
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы
Ф

о
то

 И
. 

А
н

д
р

и
а

н
о

в
а

24 ОКТЯБРЯ – 30 ОКТЯБРЯ 2007

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

№43(187)

БОБ НАДД 
В МОСКВЕ

ОСЕННИЙ ХАРАБАЛЫКОСЕННИЙ ХАРАБАЛЫК

БОБ НАДД 
В МОСКВЕ

Нашествие
окуня

стр.10-11

Любимый
воблер

стр.12

ТИХАЯ ОХОТА

стр.6

ТВОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ

ДРУГ

стр.8-9

Нашествие
окуня

Любимый
воблер



2 24 октября - 30 октября 2007

В прошлой «Колон-
ке» я упомянул такую
тему, как «самодел-
ки». Она интересует
очень многих – я ду-
маю, большинство –
наших читателей. И не просто интере-
сует – газету постоянно призывают от-
крыть специальную рубрику «про са-
моделки». 

Я и сам, честно говоря, всегда пи-
тал к этой теме большую слабость.
Помню, когда попадался в руки новый
– в смысле еще мною не читанный –
выпуск замечательного альманаха
«Рыболов-спортсмен», первым делом
открывал его ближе к концу, на разде-
ле «Из рыболовной практики». Там ча-
сто встречались целые россыпи боль-
ших или маленьких самоделок, начи-
ная с какого-нибудь «Способа отливки
алюминиевой блесны» и до «Как са-
мому сделать надувную лодку». Де-
лать надувную лодку из камер для во-
лейбольных мячей я не собирался, но
почему-то читать все это было ужасно
интересно. 

Хотя были там, естественно, и впол-
не реалистичные, практические «раз-
работки», и что-то из них у меня даже
воплощалось в жизнь. 

Конечно, популярность домашнего
ручного творчества в те, советские, го-
ды поддерживалась и крайней скудо-
стью того, что можно было найти в ма-
газинах. Но это было не единственной
и, я думаю, не главной причиной. Не
случайно и сейчас, когда по большому
счету все необходимое в смысле сна-
стей можно просто пойти и купить, ин-
терес к самоделкам ничуть не улету-
чился. Что-то в этой тяге к рукоделью
есть необъяснимое, не укладывающе-
еся в рамки нужности или полезности.
Что-то, я думаю, из детства. 

И, кстати говоря, на западе, где ры-
баки тоже, как вы понимаете, не испы-
тывают затруднений в смысле покуп-
ки снастей, существует целый разви-
тый бизнес, связанный с обеспечени-
ем именно этой потребности – масте-
рить что-то своими руками. Есть фир-
мы и магазины, которые специализи-
руются на всевозможных приспособ-
лениях, деталях и инструментах для
ручного рыболовного труда. Там мож-
но купить и самые разные формы для
литья грузил, и заготовки для вобле-
ров, и какие угодно лепестки и фурни-
туру для сборки блесен – всего не пе-
речислишь. 

Однако и этот бизнес не в состоя-
нии удовлетворить главную потреб-
ность – потребность в творчестве.
Ведь дело не в том, чтобы самому лить
джиг-головки или собирать из готовых
деталей вертушки. Дело в том, чтобы
придумать какую-нибудь особенную
форму груза, какой-нибудь хитрый ле-
песток или способ его подвески. А зна-
чит, нужно самому делать и литьевую
форму, и пуансон для штамповки лепе-
стков и т.д. и т.п. Потому что готовые –
это все не то.

Одним словом, самоделки – тема
по-прежнему актуальная, и мы были бы
только рады создать в РР такую рубри-
ку. Но она как никакая другая будет за-
висеть от творческой активности чита-
телей. Присылайте, делитесь своими
наработками, а мы с радостью дове-
дем их до общего сведения. С одной
оговоркой: если они действительно бу-
дут осмысленными и интересными. По-
тому что про очень многие «самодел-
ки», которые доводилось видеть в от-
дельных образцах, с позволения ска-
зать, периодической литературы, я
этого сказать не могу. Мне бы, напри-
мер, не хотелось печатать в РР про то,
как сделать воблер из мыльницы путем
протыкания ее раскаленным гвоздем и
нанизывания на проволоку с тройни-
ком. Возможно, есть люди, которым
это интересно. Но не думаю, что тако-
вые найдутся среди читателей РР. 

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!

Саратов: первый 
чемпионат мира 

12–13 октября на Волгоградском водохра-
нилище в местечке Чардым под Саратовом
состоялся первый чемпионат мира по ловле
хищной рыбы с лодок на искусственные при-
манки. В соответствии с правилами, разра-
ботанными CIPS для такого вида соревнова-
ний, в каждой лодке, оснащенной мотором,
находился один спортсмен и его «персональ-
ный» судья. В чемпионате участвовали сбор-
ные команды Латвии, Бельгии, Венгрии, Ита-
лии, Украины и России. Российские спиннин-
гисты показали свое преимущество как в ко-
мандном, так и в личном зачете. Репортаж о
всех перипетиях борьбы читайте в следую-
щем номере РР.

«Прибрежная зона»
В Главном управлении Государственного

административно-технического надзора Мо-
сковской области подвели итоги рейда «При-
брежная зона». Как сообщили ИА REGNUM в
пресс-службе Госадмтехнадзора, в течение
двух недель инспекторы осмотрели берега
канала имени Москвы, шести рек и 32 круп-
ных водоемов. В результате выявлена одна
стихийная свалка с общим объемом мусора
240 кубометров на берегу реки Оки, а также
58 очаговых навалов бытовых отходов на бе-
регах других водоемов.

Особенно загрязненными оказались бе-
рега реки Пахры в Подольске и Домодедо-
ве, Москвы-реки в Ленинском, Воскресен-
ском, Раменском районах, в городах Жу-
ковский и Дзержинский, озера Сенеж в
Солнечногорском районе, Можайского во-
дохранилища в Можайском районе, реки
Протвы в Наро-Фоминском районе, реки
Оки в Луховицком, Каширском, Серпухов-
ском и Озерском районах, реки Клязьмы в
Ногинском, Павлово-Посадском и Щелков-
ском районах, канала имени Москвы в Дми-
тровском и Талдомском районах, реки Нара
в Чеховском районе, озера Белое в Шатур-
ском районе.

По итогам рейда возбуждено 21 дело об
административных правонарушениях, с нару-
шителей взыскано свыше 380 тысяч рублей в
виде штрафов. После вынесения предписа-
ний инспекторов Госадмтехнадзора убрано
47 навалов мусора общим объемом 800 куби-
ческих метров. 

Московская областьРоссия
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16 октября, река Ока

Под Коломной. Вода очень прозрачная,
уровень выше летнего, глубина 10–12 м. Дно
каменистое. Дождь, мокрый снег. Спиннинг на
резину. С 6 до 8 вечера. В течение дня пара
невнятных поклевок, по-видимому лещовые.
Под вечер взяла щучка, потом протащил су-
дачка метра три, взявшего за груз. Поклевки
почти на середине реки, под берегом активно-
го хищника не было.

Серый, www.fishinginfo.ru

19 октября, Москва-река 
Верховье, после Можайского вдхр. Подъ-

езд на авто. Очень низкий уровень воды.
Очень много травы. Дно смешанное, камени-
сто-песчаное. Видимость около метра. Почти
весь день дождь. Спиннинг; воблеры, блесны и
твистеры. Активность рыбы не заметна. Улов –
одна щучка. Ловить можно только в забродни-
ках: открытой воды осталось немного и с бере-
га к ней не подобраться. Щучку поймал после
переката на течении, где летом ловил голавля.
Взяла на 44 зурик, когда кончился дождь. Ни
поклевок, ни выходов больше не было.

victorvv (москва), www.fishinginfo.ru

19 октября, 
Озернинское вдхр.
Деревня Ваюхино. С Новой Риги поворот на

Мансурово–Лужки через Ануфриево, Петряи-
ху, поворот направо на Барынино, далее нале-
во до Ваюхино. Температура +9, ветер З-СЗ
слабый, с утра мелкий моросящий дождь. Уро-
вень летний, прозрачность 0,7–1,0 м, течение
слабое переменное. Поплавочная снасть: ште-
кер «Сабанеев» 10,5 м, оснастка –
1,0–0,1–0,08-20. Глубина 2,0 м. Насадка – мо-
тыль. Прикормка: «Сабанеев-плотва»+мелкий
мотыль+грунт. Ловил плотву, подлещика. Ак-
тивность рыбы низкая, поклевки очень слабые
на одного мотылика. «Клев» до 13:30. Считаю,
для данного времени года могло быть и полу-
чше, а так – 50–60 хвостов общим весом 3,5 кг.

Владимир, www.fion.ru 

20 октября, река Лопасня 
с. Турово, Серпуховский район. Погода

спокойная, теплая. Спиннинг; воблеры, блес-
ны и резина. Ловил щуку. Активность рыбы
низкая. Самая большая рыба – щука 1,5 кг.

Других рыболовов не было. Река как будто вы-
мерла. Случайно увидел у берега, как щука идет
за колебалкой, но не берет. Настроение подня-

лось – есть рыба! Насадил твистер салатовый и
вперед – ступеньку. Поклевку не почуствовал, а
увидел у берега, как щука жует насадку под во-
дой, подсечка – и есть 1,5 кг. Далее – тишина. 

Интересно, осталась ли на этом месте еще
рыба или в Оку ушла? На этом месте больше
одной щуки никогда не выходило, но каждый
раз с 90% вероятностью уходишь с щукой.

Yamakasi, www.fion.ru

20 октября, канал им. Москвы
Автомобильный мост в районе Хлебниково.

С 10:00 до 12:00. Дождь не перестовал ни на
минуту. У моста поставили забор, пришлось ло-
вить с пристани. Первого спортивного окушка
поймал через 15 минут на поролонку, что все-
лило оптимизм. Но поролон больше не сраба-
тывал. Ни изменение веса груза, ни изменение
размера поролонки успеха не принесли. Спа-
сибо любимой газете РР за публикации об оку-
невых оснастках и монтажах приманки. За не-
сколько минут смастирил, как помнил, поводко-
вую оснастку из грузила 18 г, лески 0,2 и 2-
хдюймового твистера Bass Assassin зеленого
цвета и с первого заброса поймал полосатого
на 250 г. Ну, думаю, сейчас обловлюсь. Но не
тут-то было. Окунь стоял очень компактно на
бровке в камнях, да еще реагировал только на
определенную проводку. Пяток все-таки уда-
лось взять. Последний красавец потянул на
400 г. Рыбалка оказалась непростой – постоян-
ный дождь, порывистый ветер, но познаватель-
ной: опробовал новую для себя оснастку, подо-
брал проводку. И хотя промок, рыбалкой остал-
ся доволен. Желаю всем почаще полученные
из газеты РР знания применять на водоеме.

Геннадич, по E-mail

20 октября, рыбхоз «Гжелка»
Раменский район. Пасмурно, 8–10 граду-

сов, ветер юго-восточный 3–6 м/с. Прозрач-
ность воды средняя, кое-где вода цветет.
Спиннинги: Cottus 2–12 с Banax Si New, A-Elita
10-30 c Shimano Solstage 2000. Приманки: во-
блеры minnow, Mepps Сiclops, твистеры, виб-
рохвосты. Ловил щуку, окуня. Клев бывал и
лучше. Самая большая рыба – окунь до 100 г.
Встретился один пожилой спиннингист, ло-
вил на вертушки – полный ноль. 

Поехали на рыбалку большой компанией,
5 чел. Ловлю начали около 9:00. У меня подряд
3 окуня по 100 г, потом до 14:00 молчок. Такое
ощущение, что водоем умер, два товарища во-
обще не ощутили поклевок. После 14:00 вдво-
ем пошли пробить заливчик, в итоге у товари-
ща сход окуня, у меня поклевка и все. Переш-
ли на другое место, по дороге встречаем дво-

их друзей: у одного 2 окуня по 100 г, у второго
щупак граммов на 400. Начинаем ловить на но-
вом месте, у меня подряд еще 2 окуня и щупак
сошел почти у ног; ребята хлещут воду – ни по-
клевки. Время 4 часа, решаем половить на
другом месте. В итоге у друга еще щупак, даль-
ше собираемся домой.

Такое ощущение, что окунь подходил к бе-
регу покормиться на считаные минуты и ухо-
дил обратно на середину водоема, а щука во-
обще была малоактивна. Все равно хорошо
провели время на природе.

Евгений, www.fion.ru 

20–21 октября, 
река Ока, Поповский пруд
Место рыбалки: Ока в районе Константино-

во, Поповский пруд близ г. Раменское. Пас-
мурно. Изредка моросящий дождь. Константи-
ново: 752 мм рт. ст., температура 8–11, ветер
юго-восточный, 1–3 м/с. Раменское: 755 мм рт.
ст., температура около 10, ветер северо-вос-
точный, 1–3 м/с. Спиннинг: Ока – поролон, По-
повский пруд – твистеры. Улов: 3 окушка и 2
маленькие щучки.

К переправе приехали около 7 утра. Минут
30 прождали отправки парома. Перебравшись
на другой берег, к плотине сразу не пошли, а
решили проверить другие точки. Убедившись в
полном отсутствии клева, переместились к
плотине. На ней царило оживление: взад-впе-
ред ходила охрана, а посередине, на неболь-
шом островке, делящем сооружение пополам,
кто-то усердно ловил методом «хынч», попро-
сту говоря, пытался забагрить рыбу. В припло-
тинной заводи, где мы собственно и собира-
лись порыбачить, ждал неприятный сюрприз –
сеть. После нескольких крепких зацепов, пе-
решли метров на 30 ниже по течению. На вто-
ром-третьем забросе – сход. Еще через пару
забросов – поклевка и моментальный срез при
подсечке (после последнего глухого зацепа за
сеть поленился поставить поводок). Через не-
сколько минут подошел непривычно вежливый
охранник. Поинтересовавшись клевом и
стрельнув пару сигарет, попросил покинуть
место лова. Сказал, что часа через два можно
будет вернуться, как начальство уедет. Побро-
див без толку часа два по окским просторам,
вернулись обратно. Но не тут-то было. Другой
охранник, ласково окрикнув «Эй, рыбачок!» и
на свой лад изложив правила любительского и
спортивного рыболовства в плане ловли вбли-
зи гидротехнических сооружений, послал нас
метров на 300 ниже по течению. А неизвест-
ный на островке продолжал потихоньку баг-
рить рыбу. На него, видимо, эти правила не

Московская область
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Фото Е. Чабуткина
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распространялись. Да и та капитальная сеточ-
ка, судя по всему, была «начальственной»...
Просто удивило повышенное внимание охра-
ны. Раньше просто с плотины кричали, а тут
подходили, смотрели, интересовались. Несо-
лоно хлебавши пришлось покинуть негосте-
приимную родину Есенина. 

На обратном пути решили заскочить на По-
повский пруд. На месте оказались в третьем ча-
су дня. Воду в пруду еще спускать не начали и,
соответственно, на какой-либо приличный улов
особо рассчитывать не приходилось. Через
полчаса после начала ловли кто-то попросту ве-
шается и, немного побрыкавшись, сходит. Ми-
нут через 20 еле ощутимый ударчик, подсечка,
и опять сход. Ближе к 4 удалось все-таки выму-
чить двух «спортивных» окушков. А после 5, пе-
ред самым отъездом, практически друг за дру-
гом удалось поймать двух шнурков и еще одно-
го полосатика. Такая вот рыбалка получилась...

Harris (Жуковский), www.fishinginfo.ru 

21 октября, Москва-река
г. Бронницы, на впадении р. Велинка. Не

доезжая Бронниц налево к Москве-реке и
вдоль Велинки на берег. С сегодняшнего дня
проехать почти невозможно, т.к. трактора пе-
репахали поля. Облачно с прояснениями, ве-
тер умеренный, с утра против течения, в обед
в спину, ближе к вечеру вдоль течения. Темпе-
ратура около +10. Давление 755-757. Вода
прозрачная, насколько это возможно на Моск-
ве-реке. Спиннинг, поппер Сaiman 9 см. Ловил
жереха. Активность рыбы низкая. 

Ловил с 12:00 до 14:00. Проводка под навис-
шими деревьями, вдоль берега в месте боя же-
реха. В итоге имеем одну поклевку и одного же-
реха 1440 г и 53 см. После бой прекратился, и
поклевок не было. Брат с друзьями и я после
14:00 ловили на живца (бычок и плотвичка).
Живца ставили на закидушки. Итог – один об-
рыв, точнее, откус и около пяти помятых жив-
цов. За день до этого у них же – один окунь, од-
на щука (по одному хищнику на каждого пой-
манного живца, т.е. живца было поймать слож-
нее), а сегодня – ноль. Мимо прошло поочеред-
но около 10 спиннингистов. Все – на джиг. Или
ничего, или очень плохо. На всех они поймали
окунька, щучку, жерешка (у этого же рыболова
был обрыв жереха, а ловил он, кстати, на мини-
кастмастер). Я очень доволен, т. к. это моя пер-
вая рыба, пойманная на Москве-реке на спин-
нинг. В принципе я не спиннингист, а поппер ре-
шил покидать из-за еще не стершихся воспоми-
наний о рыбалке на Волге. И, как говорится, ве-
зет новичкам.

рыбачок,  www.fion.ru

21 октября, Москва-река
Москва, от Коломенского до моста. 10 гра-

дусов, облачно. Спиннинг; моно с концевым
грузом и два «хвостика». Ловил окуня. Актив-
ность рыбы средняя. Самая большая рыба –
окунь 300 г. 

С утра пробовал по обычной окуневой схе-
ме,подбирал цвета и размеры силикона. Пока
«попал в масть», оторвал на зацепах все гру-
зы. Дно страшное! Нашел в кармане гайку и с
Божьей помощью нормально половил на свет-
лую «микру» без хвостика с подсадкой шкур-
ки колбасы! Причем на резких рывках берет
окунь, а на медленных хватает здоровый бы-
чара. Жаль, кушать их здешних не рекоменду-
ют. Итоги таковы: игра – хорошо, а игра + мяс-
ное – еще лучше!

ПИЯВ, www.fion.ru 

21 октября, река Ока
Автомост под Серпуховом. 7-9 градусов, с

утра тихо, потом несильный ветерок по тече-
нию, пасмурно, временами солнце. Вода про-
зрачная, уровень высокий; плетни, которые
остались, затоплены; течение в норме. Попла-
вочная снасть, поводок поставил потоньше,
0,12. Мотыль. Ловил плотву. С утра неплохо,
после обеда активность снизилась, к вечеру
совсем стихла. Самая большая рыба – плотва
200 г. 

Ловля впроводку со стандартным набором:
подергивание, придержка и т.д. Поклевки пе-
ред бугорком, если плотва там была, сразу
хватка. 

Кто со спиннингами – по нулям. Сам тоже
пробовал: хищник резину и всякие желез-
ки–деревяшки брать отказался.

С утра потратил кучу времени на спинн, от-
ложил его и начал ловить впроводку. Сразу
начались поклевки, в основном мелкой плот-
вы, изредка проскакивала 150-200 г. Сменил
несколько мест, но везде мелочь. Другой ры-
бы не наблюдалось. Тина еще есть, но на нее
не берет. Улов около килограмма – 6 шт., ос-
тальных отпустил. Рыбалкой очень доволен,
ведь хотел прятать удочки до весны.

Рэй, www.fion.ru 

21 октября, река Северка
10-12 градусов плюс, ветер северный 2-4

м/с. Мелкая рябь. Спиннинг, плетенка, вобле-
ры. Ловил щуку. Клев очень плохой. Самая
большая рыба – щука 800 г. У других рыболо-
вов плохо. Всеми способами пробовали, но
только мало результатов. Знакомый взял щуч-
ку и окушка на вертушку, а мы так дальше воз-
дух и резали. Второй раз приехали и опять

пролетели, может, с погодой не попадаем. Там
спиннингистов – тьма, да только все бегают с
кислыми лицами. Может, на самом деле ждать
морозов и устойчивой погоды?

Alex,  www.fion.ru 

20 октября, река Уза
На слиянии рек Уза и Няньга. За мостом че-

рез р. Няньга свернуть налево и по грунтовке
до слияния рек Уза–Няньга. Температура: воз-
духа +15; воды +5. Давление 755>757 мм рт.
ст. Магнитное поле: спокойное. Ветер: ЮЮВ 3
м/c. Уровень воды: ниже летнего на 1,8 м.
Спиннинг Silver Stream 2,4m 7-28 g. Катушка
Globo. Леска PowerPro 0,19 mm. Джиг-приман-
ки (силикон, поролон). Ступенька от берега в
глубину. Ловил щуку. Сбор партячейки состо-
ялся с 10 до 12 часов. В остальное время пы-
тался отыскать прогульщиков, один из них по-
пался на глаза в 17:00, ему же хуже. 

Других рыболовов обловил всех, вместе
взятых. Старался ловить щуку. С утра на лю-
бимой яме присутствия браков не обнару-
жил, погода настроения только прибавила.
Начал ловить в 9:00, задержали охотники,
попросив напрокат лодку, что бы сплавать за
подстрелками в камыши. Первая щучка села
в 9:55. До 12 поймал еще двух. Затем поте-
рял якорь – перетерлась веревка. Уплыл на
слияние, с берега половил окуня. В 17:00,
проплывая до места стоянки авто, нашел ям-
ку 4 м со скоплением рыбы (сонар подска-
зал), встал на куст у берега и прочесал дан-
ный сектор, в результате взял окуня на 0,2 кг
и четвертую щучку. При этом чувствовались
спины не клевой рыбы. Судак весь день от-

дыхал, но рядом был. Один на полпути со-
шел. Итог: четыре щуки (1,5; 1,0; 0,7 и 0,6 кг.)
и 1,5 кг окуней.

FLet, www.fion.ru 

20 октября, река Пра
От дома до места 202 км, но ехать 3-3,5 ча-

са (по Егорьевскому шоссе). Пасмурно, мел-
кий дождик с утра 10-15 минут. Воды мало,
мутная. Спин №1: Shimano Technium 2,7 м 7-28
г, катушка Shimano Technium 2500, шнур
Power Pro 0,15; спин №2: Shimano Compre 2,6
м 1-9 г, катушка Shimano Exage 1000, шнур Fire
Line 0,1. Воблеры, попперы, слайдеры, вра-
щалки, колебло, резина. Ловил щуку. Самая
большая рыба – щука 1 кг.

Лучшие приманки вращалка Meps Aglia №3
желтая, суспендер Yo-Zuri, твитч. 

Клевало паршивенько, в районе 12:00 был
выход щуки. Сорвались 3-4 штуки на 1-1,5 кг.
Так же изловил 2 окуней по 200-300 г. В основ-
ном щука по 500 г. 

В общем рыбалкой остался доволен, если
бы не сошедшая рыб, то было бы еще лучше. А
так – есть куда развиваться и над чем думать.
Еще под конец рыбалки нашли очень перспек-
тивное место: ямка и выход на мель, там бель
стояла на 10-15 см аж спины из воды торчали.
Видимо щука ее так прессовала, что она боя-
лась через глубину пройти. Но это уже было под
самый конец рыбалки и сил пробить ямку не бы-
ло. Есть лишний повод туда вернуться.

karasик, www.fion.ru 

21 октября, безымянное озеро 
Большое озеро около Самарского. По бе-

регу много коряг. Переменная облачность.
Без осадков. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Тем-
пература воздуха +10–12. Вода средней про-
зрачности, температура выше 10 градусов.
Спиннинг с тестом 10-40. Ловил щуку, окуня. С
13:00 до часов 17 ни одной поклевки. Самая
большая рыба – щука 900 г. 

Пробовали почти все приманки. Результат
– 2 щуки и окунь на вертушки типа Аглия Лонг.
Проводка с паузами, поклевки на паузах. У
других рыболовов, похоже, по нулям или близ-
ко к тому. То ли жор у щуки еще не начался
(погоды теплые стоят), то ли хрен его знает.
Распотрошил щук – желудки пустые.

Alecsey, www.fion.ru

Самарская область

Рязанская область

Пензенская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Налим пошел!

13–14 октября, река Ока в районе Пущи-
но. Давление 752 мм рт. ст., слабо растет.
Днем ветер Ю-В, 2–4 м/сек., температура
днем около +11, ночью около +6, без осад-
ков. Ночью ветер крутил с Ю на В, около 3
м/сек. К утру штиль. 

Приехали на реку около 14:00. Водичка
светлая, две недели назад была чуть помут-
нее и ниже на 30 см. Встретили  знакомых
рыболовов. Они отловили ночь и утро, со-
бираются домой. Ночной рыбалкой оста-
лись недовольны: на 7 донок две поклевки.
Наживка – пучок червей и мелкий живец.
Обе поклевки на червя, в результате – бер-
шик на 200 г и такой же налимчик. 

Поболтали с ними, посмеялись и рас-
прощались. Накачали лодки, собрали ходо-
вые донки и в 16:00 выплыли на реку. Гена
решил «потаскать» карасика, а я подраз-
нить рыбу выползком. То ли мы «переболта-
ли» со знакомыми, то ли уже поздно было,
но ни он, ни я поклевок на исходе дня не
увидели. Хотя я думаю, что рыба все-таки
ловилась, так как выше по реке дрейфова-
ли местные рыбаки на казанках и плоско-
донках и как всегда ловили рыбу на «стук»
– на крупную мормышку с живцом. Лодок
было 5 штук, и время от времени они кучко-
вались, что явно говорило о поимке рыбы
одним из рыболовов. 

Около 18:00 мы начали оснащать спин-
нинги донной огрузкой для ловли налима.
Приятель зарядил три донки, и я столько
же. Гена расположился очень удачно: не-
большой пляжик с глубиной около 2 м, дно
– ракушечник, да еще и с подкрутом –

классическое место для ловли налима. Я
же устроился ниже по реке в 150 м, на
обычном песчаном прогоне с 2-метровой
глубиной. Правда, там есть небольшая ям-
ка, вот в нее-то я и нацелился. Подсадил
выползка на крючок первой донки, забро-
сил, наживляю вторую – на первой уже вя-
лый стук. Все бросаю – и к ней. Сижу жду,
через 10 секунд серия слабых тычков. На
удачу подсекаю, и без проблем вывожу
бершика на 250 г. Крючка в его пасти да-
же и не видно, значит, заглотал с первого
стука. Еще подумалось: время 18:30, не-
плохое начало! И зря подумалось, так как
этот бершик был моим первым и послед-
ним за эту рыбалку. 

В общем, за ночь я так ничего и не пой-
мал, и поклевок у меня не было. А вот Гена
отличился, и разок я был тому свидетель.
Первая поклевка у него случилась в 21:30
на карасика. Поклевка, как Гене показа-
лось, была долгой и мучительной, с серией
потягов и слабых тычков. Ну, надо думать,
ведь карасик на крючке был нехилый – око-
ло 8 см, а в налимчике который на него по-
сягнул, – около 400 г. Он просто не мог за
раз его проглотить, и тихонько посасывал,
как ребенок леденец. А Гена тем временем
исходил холодной испариной. Ну, как бы
там ни было, но приятель проявил выдерж-
ку и самообладание и благополучно подсек
несмышленыша. 

А вот следующая поклевка у него случи-
лась аж в 1:50, все на такого же бодрого и
толстенького карасика. Я как раз пришел
его проведать, а заодно и покурить. Пок-
левка выразилась сильным стуком и потя-
гом с отрывом комля спиннинга от песка.
Гена еле успел подхватить спиннинг. Вот та-
кая нехарактерная для налима поклевка.
Приятель благополучно, без моих советов и
помощи «выкачал» налима на пляжик, и по-
тянула та рыба на 1550 г. Следующий на-
лим клюнул у него так же бойко, двумя сту-
ками и потягом, в 2:20. Этот налим был по-
меньше и весил он ровно 1 кг. 

В начале четвертого решили «поспать»
сидя в машине. Проснулись в 9:00, прове-
рили «самоловы». У приятеля все в поряд-
ке: карасик на его донках был весел и спор-
тивен, следов побоев не выявлено. У меня
на донках присутствовали только огрызки
от выползков. Наверное, уже по светлому
поработали окуньки и ершики. 

Получается, две ночи, одна и та же точ-

ка, а результаты разные. У наших знакомых
был мелкий живец, а у Гены – хороший, бой-
кий до 9 см. Вывод напрашивается сам со-
бой: бойкий живец мог во всеуслышание
заявить о себе, в отличие от мелкого, у ко-
торого, наверное, еще при забросе случа-
ется инфаркт миокарда. Да и вообще, мел-
кий живец если и ходит на крюке, то по
большей части провоцирует на поклевку
молодняк, которому еще расти и расти. 

Всем удачи и больших налимов!
Андрей НЕСТЕРОВ,

Троицк, Московская область
Фото автора

Поймай 
«Говорящую рыбу»!

Хоть будет с кем о рыбалке
поговорить!

28 октября на Москве-реке в
подмосковном Воскресенске

состоится спиннинговый
турнир на переходящий приз

«Говорящая рыба».
Соревнования проводят

Интернет-порталы www.rybak-
rybaka.ru и www.fishinginfo.ru. 

С правилами и условиями
участия можно ознакомиться

на объединенном форуме
указанных сайтов.
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24 октября - 30 октября 2007

Сосенки
Специально ловить карпа практически

перестали, хотя порой он был довольно ак-
тивен и тогда брал практически на все. Лови-
ли, конечно, форель. Ее запущено много, и
довольно крупной, от 1 до 2,5 кг. Попалась
даже на 3,6 кг. Форель клевала по всему
пруду. Хорошо она брала на креветку, пасту,
малька, но иногда – только на кукурузу. На
спиннинг ловилось в целом чуть хуже, но в
умелых руках небольшие воблеры и даже
колебалки приносили очень хорошие ре-
зультаты, особенно после 11 часов. За щу-
кой практически никто не охотился.

Тел.: (495)-428-6304,
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Форель запускают каждую неделю. Она

стала основным объектом, главным образом в
малом пруду, куда попадает самая крупная ры-
ба. Включение аэратора сделало рыбу очень
активной. Ловилась она на креветку, а также
спиннингом и нахлыстом. Щуку запускали три-
жды, но клюет она пока слабовато. Успешнее
ее ловили в заливе, причем иногда только на
живца-карасика, которого здесь запасли дос-
таточно. На основной акватории щука брала
реже, но экземпляры попадались и за трешку.
Чаще, особенно по левому берегу, поклевки
случались на средних глубинах. Карп попадал-
ся лишь случайно.

Тел.: 797-17-15, www.funnyfishing.ru

Станиславские пруды
Форель запускают до двух раз в неделю.

Берет практически на все съедобное или
движущееся. На местный комбикорм удава-
лось неплохо половить карпа, обычно весом
от 1,5 кг. Щуку подвыбили, но на малька или
спиннингом иногда ее все же ловили непло-
хо. На подходе новая партия хищницы.

Тел.: 517-3210

Gold Fish
Форель запускали разномерную: весом

1–1,3 и 1,8–2,2 кг. Лучше она ловилась в уг-
лах пруда, особенно у плотины. Из насадок
предпочитала гранулы форелевого комби-
корма, который продают на месте. Можно
выбрать вариант оплаты. Купив путевку за
500 руб., за каждый килограмм пойманной
рыбы платишь 350 руб. Путевка за 1000 руб.
дает право поймать 3 кг форели или сома
или 7 кг карпа. Последний, кстати, поклевы-
вал у плотины на кукурузу на деликатной ос-
настке. Карп попадался от 1,8 до 3 с лишним
килограммов.

Тел.: 767-5315

Супер Карп
Карпятники пока с уловом, прежде всего

на 3-м пруду. Но лидером недели была щука.
На 3 и 4-м прудах нередко ловили хищниц от
2,5 до 5 кг, была даже на 7,7 кг. Самыми рабо-
чими приманками оказались желтые вертуш-
ки, особенно Blue Fox № 5, а также крупные
колебалки.

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
Нагульный пруд слили и всю крупную ры-

бу, карпа и амура, переселили в основной
водоем. Новоселы иногда ловились. Очень
интересной была охота на щуку, особенно с
живцом. Попадались хищницы от 6 кг – бо-
лее мелких здесь, похоже, не осталось. Вот-
вот запустят новую партию щуки. Форель ло-
вилась неровно, но в целом хорошо. Из ис-
кусственных приманок предпочтительнее
были мелкие воблеры и стримеры, а из
«вкусненького» вне конкуренции было фо-
релевое тесто. Рыбу запускают ежедневно
по количеству посетителей.

Тел.: 8926-224-8613

Водоемы 
Подольского ООиР

На прудах в Горнево, Рыжово и Свитино
рыбалка стала бесплатной, так как общество
не продлило их аренду по причине массовой
застройки берегов. Заборы уходят в воду:
контролировать вылов невозможно. В Коро-
тыгино пруд интенсивной рыбалки спущен
для оздоровления. В пруду оказалось 7 т ры-
бы. В том числе сом на 35 кг; за пять лет этот
экземпляр набрал 10 кг. Всю рыбу перевели
в верхний и нагульный пруды. В первом из них
неплохо ловился карп. На живца, а иногда и
на «железо» ловили щуку весом до 3 кг. При-
мерно такая же рыбалка была и на втором
пруду, в который недавно запустили карпа ве-
сом около полкило. Путевки на этих пруды по
200 руб. без ограничения вылова. В Песьем
рыбалка недели – крупная щука на кружки:
попадались экземпляры до 8 кг. Пару раз
брали сомы. На малька и мелкие вертушки
неплохо клевал окунь. Ловить можно было и с
лодки. На донные дальнобойные снасти с на-
садкой перловки и опарыша ловили плотву и
подлещика. Карп не клевал. Цена путевки и
здесь 200 руб. В Филино пруд спустили на-
сколько возможно: осталась «лужа» 350 на
150 м с глубинами до 3 м. Народ ловит круп-
ного ротана и карася на донки. Рыбу посте-
пенно перемещают в пруды в Песьем и Коро-
тыгино. В Сипягино ловился в основном круп-
ный ротан на полоски мяса. Карась и гибрид-
ный карп попадались редко. Пруд в Ворсино
был самым удачным по хищнику. Бесчислен-
ный окунь, от мелкого до вполне солидного,
одинаково ловился на малька и спиннинг.
Много было щучки до 1 кг. В Юрово всю неде-
лю у плотины на донки с перловкой и опары-
шем ловили настоящего бронзового леща,
были экземпляры и за 2 кг. Хорошо клевал
окунь. В зимний период на водоемах общест-
ва цена путевки будет 100, для членов обще-
ства – 50 руб.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

Ишино
Продолжал клевать карась. Случались вы-

ходы среднего окуня, которого ловили на ре-
зину. На резину взял и ротан-гигант: ровно 1
кг. По хищнику лучшая рыбалка была в зали-
вах. В коряжнике верхней части пруда и у пло-
тины изредка на джиг удавалось взять щуку до
2 кг. Рыбалка со спиннингом с берега стоит
200 руб., но запрещено ловить на малька и
живца. Ловля с лодки увеличивает стоимость
путевки вдвое.

Тел.: 8-916-906-7795, 8-905-547-3915

Шамиран
Как установилась тихая погода, форель

стала особенно активной: и трех часов хвата-
ло, чтобы выловить до 8 штук весом 0,5–1,2 кг.
Чуть чаще клевало на поплавочные снасти.
Попадалась и щучка. Карпа за неделю пойма-
ли всего пяток штук. Покидать спиннингом –
причем результативно! – одержимые столич-
ные рыболовы приезжали даже в обеденный
перерыв: и расположение пруда, и форма оп-
латы позволяют. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Форели запущено много, но клевала она

вяло. Ловилось хорошо, когда удавалось по-
добрать воблерочек. А вот карпа можно было
половить вполне успешно. Способствовал
этому новый запуск крупной рыбы. Немного
прикормив, на тонкую снасть с мотылем, куку-
рузой или опарышем можно было поймать
карпа на 4–5 кг. На малька и мелкого живца
хорошо брала некрупная щука: больше 20 ми-
нут ждать поклевки не приходилось. Многие
ловят на условиях почасовой оплаты.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Ромашково
После проливных дождей вода заметно по-

мутнела, но к четвергу просветлела, и регу-
лярно запускаемая форель стала ловиться по
всему пруду на поплавочные снасти и спин-
нинг. Рыба попадается от 1 до 2,5 кг. Чаще
стали приезжать нахлыстовики: берега для
этого вида ловли здесь удобны. Остальная ры-
ба если и клевала, то лишь случайно.

Тел.: (495)-109-8787

Светлые горы
Форели много. Рыба от 250 г до 1,5 кг, ча-

ще попадается мелкая и средняя. Горизонт
ловли приходилось искать: рыба могла про-
явиться и на поверхности, и у дна. На опа-
рыша и мотыля неплохо клевал окунь по
200–300 г, а при тонких снастях и крупная
плотва. На мелкие вертушки брал окунь до
полкило и щучка до килограмма. 

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Карп ловился неплохо; запустили почти

полтонны весом от 5 до 16,5 кг. Стандартный
карп брал на червя с кукурузой и на сладкую
пареную пшеницу. Дважды запускали форель;
она хорошо брала на кукурузу, хотя перерывы
в клеве случались. Хуже работали спиннинго-
вые приманки. Планируется запуск щуки. Без-
лимитная рыбалка стандартного карпа стоит
1200 руб. Можно поймать и одного трофейно-
го, весом более 5 кг, или 3 кг форели. Перелов
форели оплачивается по 350 руб./кг.

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

Для рыбалки открыт только маточный пруд,
куда форель выпускают каждый день по 5–7
рыбин на человека. Ловят на поплавок с фо-
релевым тестом или с креветкой, на муху с
бомбардой, реже спиннингом. На карьере ры-
балка временно закрыта.

Дулово
Карпа половить удавалось немногим, но

были, например, спецы из Подольска, поймав-
шие несколько рыбин весом 4 и более кило-
граммов. Большинство блеснили. Обычно по-
падались щуки весом 0,7–1,2 кг, влетела и на
6 кг. Запустили тонну мелкого карпа. Сейчас
путевка на хищника стоит 200 руб.

Давно на Покров не выпадало столько снега. Потеплело только к середине
недели, стало по-осеннему тихо и грустно. Середина осени… За то время, что я
провел не на подмосковных платниках, а на вольной рыбалке под Астраханью,
ситуация изменилась: главным объектом ловли на водоемах нашей рубрики ста-
ла форель. Однако карп, прежде всего крупный, на некоторых водоемах пока
продолжает жировать, и его даже можно половить целенаправленно. В хозяйст-
вах началась активная подготовка к зиме, но спешить зачехлять летние снасти
явно рано.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 15 октября – 21 октября
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Берега реки, на удивление, были относи-
тельно чистыми, так что не пришлось за-

ниматься уборкой. Отчасти причину этого
мы поняли вечером, когда к нашим палаткам
подъехал уазик, а следом за ним грузовик.
Человек из уазика представился сотрудни-
ком местного лесхоза и предъявил докумен-
ты, из которых явствовало, что лесхоз зани-
мается сбором и вывозом мусора с берегов
Харабалыка. Поэтому отдыхающие должны
свой мусор складывать в мешки, которые
раз в несколько дней вывозит с берега спе-
циальная машина. Услуга эта стоит более 60
рублей с человека в день. То есть наша ком-
пания из трех человек должна была платить
за каждый день нашего пребывания больше
200 рублей. Дороговато, конечно, но, может,
хоть чистота, наконец, на реке будет? 

Рабочие быстро забросали мешки с му-
сором в кузов, оставили нам пару больших
пакетов под следующую порцию и уехали. 

Все бы хорошо, но, как позднее выясни-
лось, мусор лесхозовцы вывозят не раз в
несколько дней, а от случая к случаю. Поэ-
тому пластиковые мешки с мусором неде-
лями стоят вдоль дорог, и их активно потро-
шат бродячие собаки и пасущиеся на сво-
боде свиньи. Так что «хотели как лучше, а
вышло как всегда». 

Мы расположили лагерь рядом с крутым
поворотом реки. Противоположный бе-

рег в этом месте круто обрывался в воду,
дно шло уступами, течение было много
сильнее, чем на соседних участках. Самое
подходящее место для судака, и он здесь и
стоял. Но, возможно, ряды его были сильно
прорежены нашими предшественниками,
так что за утро удавалось поймать не более
4–5 нормальных, под кило, экземпляров. 

Судак держался как на самих бровках,
так и на плавном свале, шедшем от проти-
воположного берега. Вместе с судаком по-
падался и берш. Вначале мы старались
следовать классической схеме: вставали
на глубину и бросали на мель, точнее, на
первую бровку, стаскивая приманку в глу-
бину. Но наиболее эффективной оказа-
лась ловля с берега, с перпендикулярным
забросом и с проводкой «на снос». Там, где
ловить с берега было невозможно, вплот-
ную к нему ставили лодку, бросали якорь на
сушу и ловили с лодки.

Одно из отличий Харабалыка от других
местных рек в том, что он течет не по пес-
чаному руслу, а по глинистому. Во всяком
случае, на протяжении 5 км, которые мы до-
статочно плотно обследовали со спиннин-
гами, песчаный грунт был всего в одном ме-
сте. Это несколько осложнило нашу жизнь,
поскольку ловить с берега можно было
только в сапогах, постоянно перетаскивая
на них килограммы налипшей глины. 

Глинистое дно хорошо «отстукивает»
груз, поэтому при наличии хорошего уди-

лища вполне можно было ограничиться ве-
сами в 16–18 граммов. Из всех джиговых
приманок лучше всего сработали белые
«Предаторы» от Mann’s и зеленые полупро-
зрачные твистеры с блестками. 

Эти приманки хорошо работали при яс-
ной погоде, но когда выдался дождливый
день, хищник начал брать исключительно на
темные – «машинное масло» с блестками. С
улучшением погоды все вернулось обратно. 

Хотя и считается, что осенью хищник
предпочитает более крупные приманки,
здесь лучше всего работал 3-дюймовый си-
ликон. На 10-сантиметровые поклевки бы-
ли очень редки, а на еще более крупные не
брало вообще.

Как ни странно, но поводковые оснастки
не принесли ожидаемого результата. Воз-
можно, хищник держался непосредственно

у дна, а сильное течение поднимало легкую
приманку на поводке слишком высоко.

Хотя дистанция ловли была невелика и
вес грузила небольшим, из-за зацепов при-
ходилось применять плетенку 0,16–0,18 мм.
Чаще всего приманка цеплялась за затоп-
ленные ветви или отмершие корни, так что
прочность лески решала: «жить» приманке
или оставаться на дне. 

По этой же причине мои напарники,
раньше предпочитавшие ловить на обыч-
ные джиг-головки, быстро перешли на мон-
таж с чебурашкой, менее подверженный
зацепам. 

В особо закоряженных местах приходи-
лось ставить специально отожженные

крючки. Считается, что этот способ стоит
применять при ловле хищника весом не бо-
лее 2 кг. Все пойманные нами судаки не
превышали 1,5 кг, и ни одному не удалось
разогнуть крючок. 

Хотя мы все отдавали предпочтение джи-
говой ловле, самыми эффективными по

судаку оказались воблеры. С помощью
105-миллиметрового тонущего Sasara
Minnow от Lucky Craft мой напарник Валера
одного за другим вытащил нескольких су-

даков по 1,5 кг. Ловил он прямо с берега, в
том месте, где первая бровка начиналась
буквально под ногами. Самое удивитель-
ное, что он вытаскивал судаков с той же
точки, которую я буквально за 10 минут до
этого безуспешно облавливал джигом. 

Валера ловил бы там и дальше, но все
хорошее кончается, в том числе и воблеры:
все «сасары» в конце концов остались на
дне Харабалыка.

Вместе с судаком и бершом часто попа-
дался и окунь. Был он ровный, в среднем по
200–300 граммов, а самый крупный потянул
почти на 700. Ловился окунь на те же при-
манки и клевал точно так же, как и судак.
Другое дело, что окуня было значительно
больше и поймать его можно было не толь-
ко на бровках на джиг, но и на обычную
вертушку вдоль травы. 

Тут же попадалась и щука. Трофейных
экземпляров не было, но 1–1,5-килограммо-
вые ловились исправно. В отличие от того
же Банного ерика на Харабалыке нет зали-
вов, где щука собирается в большом коли-
честве, так что вся щука была «трудовая». 

Главной снастью у нас был спиннинг, но
мы, конечно, половили и сазана. на дон-

ки. Спиннингисту трудно сидеть на одном
месте в ожидании поклевки, однако  дело
того стоило. 

В Харабалыке, как нам рассказали, са-
зан по большей части пришлый и его стаи
постоянно кочуют по реке. Поймать сазана
можно практически в любом месте, но мож-
но и не поймать даже с самой эффектив-
ной прикормкой, если его просто не ока-
жется поблизости. Тем не менее, правиль-
ный выбор места ловли имеет, конечно,
большое значение. В этом у нас была воз-
можность убедиться, но о специфике ловли
сазана на Харабалыке лучше рассказать
отдельно в другой раз.

За день до отъезда у нас произошла
встреча с харабалинским рыбнадзором.

Редкий случай, когда контакт с инспектора-
ми оставила приятное впечатление. Они
очень корректно проверили регистрацию
нашей моторной лодки, а узнав, что я из ры-
боловной газеты, поделились своими сооб-
ражениями о ситуации в районе. Инспекто-
ры считают, что главными врагами рыбы в
последнее время стали уже не браконьер-
ские сети, а рыболовные базы, на которых
отдыхающие занимаются, по сути, бесконт-
рольным выловом. 

Второй бич этих мест – троллинг. Широ-
кое распространение этого способа приве-
ло к заметному сокращению численности
сома и крупного судака. Если раньше в уло-
вах были сомы по 30–50 кг, то теперь рыбо-
ловы рады и 3–5-килограммовым сомятам.
Троллинг здесь запрещен, но бороться с
ним трудно. Завидев инспекторский катер,
рыболовы просто режут шнуры с приман-
ками, а малую скорость лодки объясняют
плохой работой мотора. 

Как заметил один из инспекторов, луч-
шим вариантом для природы и рыбы этих
мест был бы полный запрет на ловлю на не-
сколько лет. Но так как это невозможно, ос-
тается только надеяться на здравый смысл
и совесть приезжающих. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

За многие годы поездок на Ахтубу
мы останавливались и на самой Ахту-
бе, и на ериках Банном, Кирпичном и
Митинке, но на Харабалыке ни разу не
были. В этот раз решили восполнить
этот пробел, тем более что знакомый
фермер из тех мест обещал показать
самые клевые места.

После парома в Селитренном еще
15 км по степным дорогам – и мы на
месте. По сравнению с другими ерика-
ми Харабалык показался очень узким
– 70–100 метров, не более, но очень
живописным и уютным.

ООссеенннниийй  
ХХааррааббааллыыкк

Sasara Minnow от Lucky Craft

«Рабочий» силикон
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

По просьбе редакции
свою точку зрения на воп-
росы маскировки во время
рыбной ловли  излагает
Владимир      ГЕРАСИМОВ.

На один из вопросов могу отве-
тить с ходу: рыбы хорошо видят
рыбака, стоящего на берегу в
полный рост. Но если обсуждать в
целом проблему маскировки и
стиля поведения рыболова во
время ловли, надо вначале опре-
делиться, каких именно рыб вы
ловите на данном водоеме в дан-
ный момент.

Ведь есть кардинальные отли-
чия в отношении к окружающей
обстановке у рыб активных и
пассивных. Если вы попали на
«выход» стайной голодной рыбы
– и окуня, и жереха, и голавля, –
то большого труда, чтобы пой-
мать рыбу, чаще всего не потре-
буется. Они бросаются на все,
что падает в воду сверху или
проплывает мимо.

Особенно это относится к ры-
бам не местным, а пришлым, миг-
рирующим по водоему в поисках
пищи. Это отмечал в своих книгах
и Константин КУЗЬМИН, по мне-
нию которого, поймать, например,
местного матерого жереха почти
невозможно – он будет издева-
тельски плескаться прямо у вас
под ногами, но не брать; а вот про-
редить подошедшую стаю «гос-
тей» – задача гораздо более про-
стая.

Характерным образом себя ве-
дут и судаки. Местного, особенно
пассивного, судака поймать –
вспотеешь сто раз. Но вот подо-
шла стая «чужаков» – они крушат
все подряд и бросаются на при-
манки любого размера, цвета и

веса. По тому, как забегали рыба-
ки на берегу, как по очереди начи-
нают вытаскивать рыбу, видно,
как движется стая по реке.

В отношении осторожности
жереха вспоминается, как мы
однажды на Оке нашли стаю этих
рыб. Жерех держался на прилич-
ном удалении от берега, вблизи
стрежня реки. Попытки поймать
хоть одну рыбу за три поездки ни
к чему не привели – жерех бил
малька, но приманки не брал. На-
конец сообразили бросать не от
уреза воды, а отойдя от него мет-

ров на 10, и за несколько часов
поймали с десяток очень хороших
жерехов. А все дело в том, что фи-
гура рыболова на берегу хорошо
видна, и этот посторонний объект,
изменивший привычную картину
вокруг, настораживал жерехов.

Как только спиннингисты отодви-
нулись от воды, рыбы перестали
их видеть и поведение и реакция
рыб на приманки изменилась. 

Следующий пример касается
голавля – рыбы, которая тоже бы-
вает крайне осторожной и пугли-
вой. Мы приехали на новую точку
на реке. Первым из машины вы-

шел Михаил ВАСИЛЬЕВ – извест-
ный сторонник маскировки и «ти-
хой» рыбалки вообще. В поляри-
зационные очки он увидел стайку
голавлей, стоящую за корягой.
Михаил опустился на колени и
приготовился сделать заброс, ко-
гда сверху к реке начал спускать-
ся еще один наш приятель. Под
его ногой предательски хрустнула
ветка, и голавли все, как один,
дружно стартовали с места и ис-
чезли из виду.

На следующей рыбалке опять
же Михаил показал мастер-класс
по маскировке и забросу из поло-
жения «пригнувшись». На откры-
том плесе ниже переката несколь-
ко человек, стоя в полный рост,
пытались поймать голавлей, кото-
рые периодически выдавали свое
присутствие сильными всплеска-

ми. Минут через десять рыбаки, не
поймав ни одной рыбы, удалились.
Васильев буквально подкрался к
берегу, и, не вставая, с первого
заброса поймал голавля. А через
заброс поймал еще одного.

С тем, что рыбы хорошо видят
посторонние контрастные объек-
ты на берегу, а при малейшем шу-
ме затаиваются, согласен и один
из питерских авторов журнала
«Спортивное  рыболовство»
М. УСТИНОВ. Его выводы основа-
ны на сотне рыбалок на неболь-
ших лесных реках. 

Неслучайно многие опытные
рыбаки стараются при ходовой ло-
вле, двигаться вверх по реке, а про-
водку делать вниз. Так самые круп-
ные и осторожные рыбы не смогут
увидеть рыболова – ведь рыба сто-
ит головой против течения. 

Однажды мы участвовали в со-
ревнованиях в районе Васильсур-
ска на Чебоксарском водохрани-
лище. После не очень удачной
первой тренировки ко мне подо-
шел один из знатоков этого водо-
ема и сказал, что крупной щуки
много в закоряженных заливах, но
основная сложность – тихо зайти
в залив. Войдешь туда на моторе –
крупняка не видать. Мы проводи-
ли потом эксперимент – сравнива-
ли рыбалку на шумном двухтакт-
нике и на более тихой четырех-
тактной «Хонде». Выбирали раз-
ные заливы, заходили в них с раз-
ных сторон. Уловы отличались в
разы. Счет был, естественно, в
пользу 4-тактника.

Таких примеров из моей прак-
тики и практики моих друзей мож-
но привести великое множество.
Охотники за матерыми щуками
специально ловят с неудобных на-
дувнушек, а не с более комфорта-
бельных «казанок» – шума полу-
чается намного меньше. 

Но вообще реакция рыбы на
действия рыболова зависит от
очень большого количества фак-
торов: от времени года, прозрач-
ности воды, от рыболовного прес-
синга на данном водоеме, от глу-
бины, на которой стоят или кор-
мятся рыбы, от их диеты именно в
этот момент, от силы и направле-
ния ветра, от того, есть рябь на по-
верхности воды или полный
штиль, и т.д. Очень важно также,
на какой дистанции от вас ловится
рыба. Если вы ловите с дальним
забросом блесны или сплавляете
воблер вниз по течению с дальним
отпуском, то это одно дело. А если
ловите накоротке, в сложных усло-
виях – тут уже надо вести себя и
потише, и понезаметнее. И, кста-
ти, попробуйте соблюдать тишину
и минимальные требования маски-
ровки – может, и особо дальний
заброс и не понадобится.

Одним словом, бывает, конечно,
и так, что маскировка и особая ти-
шина не так уж и важны. Но зара-
нее-то мы этого никогда не знаем! 

Однако это только одна сторо-
на проблемы. Ведь мы приезжаем
на рыбалку на небольшие речки не
только ради рыбы. Мы приезжаем
на них в первую очередь, чтобы от-
дохнуть от бешеной жизни в горо-
де. Приезжаем ради общения с
природой и ради тишины. Мне нра-
вится ловить рыбу под пение птиц,
под стрекотание кузнечиков и ше-
лест листьев. На реке или в лесу
мы – гости, а в гостях не принято
вести себя неуважительно по отно-
шению к хозяевам. Поэтому неза-
висимо от уловов и трофеев я – за
тихую аккуратную рыбалку, без во-
плей и треска веток под ногами.

С уважением, 
Владимир ГЕРАСИМОВ 

Москва

Тихая охота
В рыболовной периодике я встречал разные, часто противо-

положные мнения по поводу необходимости маскировки и бес-
шумного поведения на реке. Как, по вашему, дело обстоит на
самом деле? Видят ли рыбы рыбака на берегу? Боятся ли они
постороннего шума? Как все это влияет на клев?

Михаил СЕЛЕЗНЕВ, г. Мытищи, Московская область

Соблюдая тишину и самые элементарные меры маскировки, можно успешно ловить наиболее осторожную,
крупную рыбу. Такую, например, как этот голавль весом 2200 г. 

На реке или в лесу мы – гости, а в
гостях не принято вести себя неува-
жительно по отношению к хозяевам 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Блудная относится к байкальскому водо-
разделу. Она впадает в реку Хилок, приток
Чикоя, а тот в свою очередь впадает в Се-
ленгу, основной приток Байкала. Кстати,
Селенга – это единственная река, в кото-
рую заходит на икромет морсак – большой
белый байкальский хариус. В отличие от
своего собрата черного хариуса, морсак
живет в Байкале оседло и нерестится в но-
ябре, а не в апреле. 

За прошедшие три недели октября я
побывал на Блудной три раза, притом что
дорога неблизкая – почти 400 км. Но тако-
ва рыбацкая натура: новый водоем всегда
манит, несмотря ни на какие препятствия.
И вот что интересно. В первый приезд ры-
ба держалась практически по всей реке и
начинала брать с самого утра. Она лови-
лась в бурных перекатах, на границах
струй и тихого течения, на спокойных мел-
ководных шиверах. Хариус был везде.
Правда, особо крупные экземпляры не
попадались, в основном шел середняк,
граммов по 200–300. Но скучать рыба не
давала – поклевки следовали одна за дру-
гой. Каждый заброс заканчивался атакой,
сходом или пойманным хариусом. В пере-
рывах между харюзовыми поклевками на
те же обманки брал ленок. Особенно хо-
рошо рыба шла на мормухи черного, зе-
леного и морковного цвета. Такие обман-
ки стали у забайкальских рыбаков клас-
сическими. 

В следующее посещение Блудной клев
стал менее активным. Вероятно, к этому
времени мелкий и средний хариус скати-
лись в нижнее течение реки. Поклевки ста-
ли гораздо более редкими, чем в первое по-
сещение. А первая хватка произошла око-
ло полудня, когда солнце успело заметно
прогреть воздух после восхода. Мне пока-
залось, что обманка просто зацепилась за
камень. Наплав полностью ушел под воду и
оставался там, пока я не подсек. Во время
вываживания была полная уверенность, что
взял ленок. Но над водой показалась чер-
ная спина крупного хариуса. Сомнений не
было: на крючке сидел чикойский хариус на
полкило, не меньше. 

Слышал я о чикойском хариусе много,
но попался он мне впервые. Знающий ры-
бак сразу отличит сибирского хариуса,
обычного в реках амурского бассейна, от
блуднинского, то есть чикойского. Во-пер-
вых, последний гораздо крупнее – полуки-
лограммовые особи в Блудной не редкость.
Во-вторых, он почти черный. Рыбу украша-
ет большой спинной плавник, пестрый и яр-
кий. У взрослого черного самца плавник на-
столько красив, что некоторые рыбаки от-
резают его у пойманной рыбы, засушивают
в расправленном виде и хранят как редкий
трофей. Но мне попалась самка. По разме-
ру она была как крупный самец, правда ок-
расом чуть посветлее и с менее высоким
спинным плавником. Но радости не было
предела – я держал в руках настоящего чи-
койского хариуса! 

В зависимости от возраста и места оби-
тания пестрота и яркость окраски хариуса
различная, но во всех случаях она маскиру-
ющая. Увидеть рыбу в воде на фоне мелко-

го галечника и крупных камней очень труд-
но. Роднят черного блуднинского хариуса
со своими собратьями из рек амурского
бассейна пристрастия в еде. В летний пе-
риод он тоже кормится попавшими в воду
насекомыми, а ближе к зиме переходит на
придонную пищу: ручейников, рачков-боко-
плавов, веснянок. При таком разнообразии
пищи хариусы почти всегда хорошо упита-
нны: худеют они только во время нереста.
Хариус ловился, как и в прежний наш при-
езд, по всей реке. 

И вот совсем недавно побывал на Блуд-
ной в третий раз. Рыба стала гораздо раз-
борчивее в выборе обманок. Морковные
мормухи брать отказывалась совсем. Инте-
рес у хариуса вызывали только черные и
темно-зеленые приманки. С перекатов ры-
ба ушла. Не было поклевок и на мелких ши-
верах. Хариус встал по ямам со спокойным

течением и на выходах из них. Атаки обма-
нок стали редкими, все они заканчивались
настоящей борьбой с сильным соперни-
ком. Иногда монофильные поводки 0,18 мм
не выдерживали, что при ловле хариуса на
реках амурского бассейна случается очень
редко. 

За три недели октября, что мы бывали на
реке Блудной, удалось пронаблюдать прак-
тически все фазы ската хариуса к зимо-
вальным ямам. Как выяснилось, сначала
катится мелкий и средний хариус. Он идет
по всей реке, особо не выбирая места сто-
янок для кормежки. За ним следует более
крупная рыба, которая тоже встает на лет-
них местах. И этого хариуса можно ловить
как верховыми, так и низовыми снастями. И
лишь когда на реке появятся забереги и по
утрам пойдет первая шуга, начинается ход
настоящего черного чикойского хариуса.
Он становится только по ямам, и на верхо-
вую муху его не поймать – рыба полностью
переходит на придонное питание. 

В первые два посещения Блудной нам
попадался и ленок, который клевал и на
мормухи, и на мелкие вращающиеся блес-
ны. В третий раз ловился только хариус. Ве-
роятно, ленок успел скатиться с реки на зи-

мовальные ямы. Хотя это только предполо-
жение. Ловить мы пытались в течение все-
го светового дня на любимую приманку ме-
стного ленка – двойку «блюфокс» белого
цвета. Впрочем, главной целью нашей ры-
балки был именно хариус.

Всякий раз, отправляясь в очередную
экспедицию, мы надеемся на хорошую ув-
лекательную рыбалку, но не всегда наши
надежды оправдываются. Причем резуль-
таты зависят далеко не только от количест-
ва пойманной рыбы. От каждого выезда
ждешь нового опыта, новых знаний о за-
байкальских водоемах и повадках рыб. На
этот раз река Блудная и чикойский хариус
приоткрыли нам свои секреты.

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Какое меткое название дали этой
речке! Никаких преданий на этот счет
вроде не существует. Хотя вот где
раздолье-то для устного творчества!
Скажем, давным-давно жила в этих
краях красавица, и звали ее… но это
даже не так важно. И сводила она сво-
ей красотой местных мужиков с ума.
По той причине много их кровушки
пролилось. Терпели-терпели местные
бабы, а однажды собрались да и уто-
пили блудницу в речке. С тех пор так и
стала она называться – Блудная – в
память о том, где нашла последнее
пристанище греховодница. Да только
нет никакой такой легенды. Все очень
просто: река так сильно петляет меж-
ду сопок, что иногда ее излучины поч-
ти смыкаются. Она то выбегает из
тайги на длинную марь, то уходит в не-
проходимый ивняк. Блудит, одним
словом. Отсюда и название.

ЗА ЧИКОЙСКИМ ХАРИУСОМ

Блудная река 

Мормуха
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Иномарки 
Ведущие фирмы, которые производят под-

весные лодочные моторы, можно пересчитать
по пальцам. В России наиболее распростра-
нены следующие марки: Jamaha (Япония),
Mercury (США), Suzuki, Honda (обе – Япония).
В меньшей степени наш народ приобретает
Johnson (США), Tohatsu (Nissan, Япония),
Selva (Италия). Остальные иномарки предста-
влены не так широко. 

Так же как и у любой другой техники, в мо-
дельном ряду лодочных моторов у каждой
фирмы встречаются удачные модели, весьма
удачные и модели «так себе». Это происходит
в силу целого ряда причин, и эту сторону де-
ла мы разбирать не будем. Лучше рассмот-
рим вкратце рабочие качества наиболее
удачных моделей. Помогут нам в этом как
опыт моих знакомых рыболовов-лодочников,
так и мнения экспертов фирм, торгующих мо-
торами, и тесты «подвесников», опубликован-
ные в специальной, в том числе и периодиче-
ской литературе. 

Маломощные моторы
Все моторы мощностью до 4 сил одноци-

линдровые, имеют ручной запуск и оснащены
простейшим карбюратором. Они просты в
устройстве, и провести необходимое ТО – за-
менить свечи, масло в редукторе, проверить
состояние топливных шлангов и подачу топ-
лива в камеру сгорания – под силу любому ав-
томобилисту. 

Что важно для потребителя? Конечно же,
соотношение цены и качества товара. В этой
категории моторов такая характеристика, как
вес, не очень важна – все эти моторы весят
немного. Более существенными являются
экономичность и скоростные показатели.
Воспользуемся данными, полученными для
ряда моделей испытателями журнала «Спор-
тивное рыболовство». Тесты проводились на
лодке длиной 2,9 метра с жестким полом.

Двигатель «Сузуки» 2,2 л.с. Выпускался
этот мотор много лет и показал себя доста-
точно надежным. Сейчас он снят с производ-
ства, но купить его еще можно. По таким па-
раметрам, как максимальная скорость и эко-
номичность, – типичный середняк. Скорость
развил 10,5 км/час, а реальный расход топли-
ва составил 1,4 л/час при полностью откры-
том газе. Регулировка газа ползункового типа
находится не на ручке румпеля, а на корпусе.
Вес мотора - 12 кг.

Как бывшему владельцу этого двигателя,
мне трудно вспомнить какие-то его недостат-
ки или сбои в работе. Достал из багажника,
донес до лодки в одной руке, словно порт-
фель, прикрутил к транцу лодки, завел и по-
ехал ловить рыбу. Заводился он хорошо даже
после зимнего перерыва.

«Хонда» 2,3 л.с. 4-тактный мотор, самый
тихоходный из всех рассматриваемых мото-
ров, но зато самый экономичный и экологич-
ный. Это один из моторов, который часто ис-
пользуют для передвижения по озерам на
многодневных рыбалках. Максимальная ско-
рость 9,5 км/час, расход топлива – всего 1
л/час! Внутренний бачок, пожалуй, несколько
маловат – всего 1 литр, в то время как у неко-
торых конкурентов – «целых» 1,5 литра, что
для таких «малышей» весьма существенно.
Вес «Хонды» 13 кг. 

У этого мотора много как сторонников, так
и ярых противников, и главная причина недо-

вольства – повышенная шумность. У «Хонды»
этот показатель достигает 72 децибел. Напри-
мер, у «Ямахи» 3 л.с. – 64 дб, и звук мотора
другой, более приятный. Это связано с тем,
что «Хонда» имеет воздушное охлаждение,
тогда как у остальных – водяное. «Хонда» –
единственный мотор с пластиковым винтом (у
остальных металлические), что, с моей точки
зрения, тоже не очень хорошо. Например,
при несильном ударе о камень у металличе-
ского винта выкрашивается небольшой кусо-
чек лопасти, что почти не влияет на движение,
по крайней мере до базового лагеря дойдете.
Как себя поведет при ударе винт пластико-
вый, можно лишь гадать. А если он даст тре-
щину в самом нехорошем месте? 

«Ямаха» 2 л.с. Макс. скорость 12 км/час, рас-
ход 1,5 л/час. Управление газом осуществляет-
ся аналогично «Сузуки» – ползунком на корпу-
се. Этот мотор самый легкий – всего 9,8 кг.

«Ямаха» 4 л.с. Макс. скорость 15,2 км/час,
расход топлива 2,5 л/час. У этого мотора регу-
лировка газа находится на ручке управления.
Мотор имеет реверс – задний ход, что являет-
ся очень полезной опцией, особенно на ры-

балке. Вес 21 кг. Модель является базовой
для более мощных собратьев.

«Меркурий» 4 л.с. Это единственный мо-
тор в данной группе, который выводит лодку
длиной 3 метра и массой 35 кг с одним рыба-
ком на борту на глиссирование. Естественно,
рыболов при этом должен сидеть по центру
лодки, для чего надо иметь или длинные руки,

или приобрести удлинитель румпеля. Вес мо-
тора 20 кг. 

«Меркурий» разогнал лодку до скорости
23,5 км/час. Расход топлива составил 1,3
л/час. И это естественно, ведь мотор лодки,
вышедшей на глиссирование, расходует го-
раздо меньше бензина. На 500 мл бензина,
залитых в сухой бак, «Меркурий» прошел на

полностью открытом газу 4,4 км, значительно
опередив ближайшего конкурента – «Ямаху»
4 л.с., которая смогла пройти путь в 2,8 км.
Надо только иметь в виду, что выход на глис-
сирование «Меркурий» показал на конкрет-
ной лодке и в конкретных условиях. Специа-
листы фирмы «Велход» считают, что самый
слабый мотор, с которым гарантированно
глиссирует лодка длиной 3 метра с одним че-
ловеком на борту, это «Меркурий» 5 л.с.

«Сельва» 4 л.с. Макс. скорость 13 км/час,
расход топлива 1,87 л/час, вес 17 кг. 

Из 4-тактников в категории «слабаков»
можно еще отметить «Тохатцу» 3,5 л.с., кото-
рый весит всего 13 кг, в отличие, например, от
4-сильной «Сузуки» с весом в 25 кг. Правда,
надо учесть, что «Сузуки» выполнен в корпу-
се своих более мощных собратьев и имеет
объем двигателя 138 см3 против 74 кубиков у
«Тохатцу».

Средний класс
Приобретая мотор этого класса, нужно

сначала посмотреть, что написано насчет
двигателя в паспорте вашей лодки. Напри-
мер, если там указана максимальная мощ-
ность подвесного двигателя 6 л.с., то мотор в
10 л.с. ставить на нее нельзя. Во-первых, лод-
ку с таким мотором не зарегистрируют  в

ГИМСЕ. Но даже если вам удастся известны-
ми незаконными способами преодолеть эту
преграду, то вы обрекаете себя в дальней-
шем на постоянные проблемы на воде при
проверках инспекторами ГИМСа, а также раз
в год при прохождении техосмотра. Во-вто-
рых, более мощный мотор требует и более
крепкого, усиленного транца, чего нет на ма-
леньких лодках. Ну а в-третьих, это просто
опасно и чревато переворотом и другими не-
приятностями даже в штиль, просто при неос-
торожном управлении лодкой.

У нас в стране, как известно, человек – сам
себе специалист во всем, а разные правила-
ограничения действуют на некоторых граж-
дан только раздражающе. Я видел одного та-
кого «нигилиста» на Рыбинском море. Он три
дня, распугивая рыбаков, бесцельно носился
по водохранилищу на 3-метровом «Каймане»
под 25-сильным «Меркурием». Скорость его,
я думаю, доходила до 50 км/час. Даже со сто-
роны было видно, что это бешеное планиро-
вание над водой почти не поддавалось управ-
лению. Мчась радостно вдаль и явно ощущая
себя при этом смелым пилотом «Формулы-1»,
он всем своим залихватским видом как бы го-
ворил окружающим: «Видите, я несусь как
ураган, и ничего со мной не происходит!» На
четвертый день этот «ураган» со всего маху
впоролся (жаль, в газете нельзя использовать
более подходящее слово) дейдвудом – ногой
мотора – в топляк, выбил себе зубы, сломал
ребра и что-то еще. Спасли «гонщика» чудом
– имел все шансы утонуть. 

Выбор мотора в диапазоне от 5 до 8 л.с. оп-
ределяется прежде всего финансами. Но ес-
ли вы купите мотор мощностью в 9,9 л.с., то
его уже можно будет при необходимости по-
ставить и на корпусную лодку типа «Казанки».
Это актуально, когда вы приезжаете на рыбал-
ку с мотором, а лодку арендуете у местных жи-
телей. Ведь у местных какие лодки? «Казан-
ки» да «Прогрессы». Так вот с мотором 9,9 л.с.
дюралька едет на глиссировании с двумя се-
доками и вещами, а с 6–7 силами – нет.

Из этой группы у меня в эксплуатации уже
3 года находится 4-тактный «Сузуки DF 6». Я
его ставил на «Кайман-300», «Кайман-330» и
«Скат-360». Все лодки он уверенно выводил
на глиссирование с общим весом 200 кг на
борту. Максимальная скорость с одним чело-
веком на борту на лодке «Скат-360» состави-
ла, по моим измерениям, 31 км/час. Мотор
имеет внутренний бачок на 1,5 литра и воз-
можность подключить внешний бак. 

Однажды этот «Сузуки» мы взяли на ры-
балку на Ахтубу, собираясь его ставить на
«Кайман-330». Но планы поменялись, и мы
его эксплуатировали на дюралевой лодке
МКМ длиной 4,7 метра. Мотор честно и безот-
казно отработал все 3 недели рыбалки. Ко-
нечно, он не выводил лодку на глиссирова-
ние, но двигались мы весьма уверенно со ско-
ростями порядка 15 км/час.

Я уже писал в прошлой статье, что меня в
этом моторе раздражают две вещи: громкий
противный звук на холостых оборотах и не-
возможность транспортировки в положении
«на ребре». Но зато мотор очень легкий –
сделан на базе 4-сильного и имеет такие же
габариты и вес.

Из этой группы эксперты обращают вни-
мание на «Сельву» 6 л.с. – она самая легкая и
дешевая из всех 2-тактных «шестерок». 

Почти все моторы до 6 л.с. одноцилиндро-
вые. Начиная с мощности в 8 л.с. все моторы
имеют по два цилиндра.

В группе 8-сильников явно выделяется 2-
тактная «Ямаха 8 CMXS» – 8-сильный мотор
весит всего 26 кг! Это объясняется тем, что
создан он на базе более слабого мотора и
имеет суммарный объем двух цилиндров все-
го лишь 165 см3! Этот мотор разгоняет «Кай-
ман-330» с двумя седоками до скорости в 28
км/час.

4-тактная «Ямаха 8 СМНС» весит уже
37 кг, а «Хонда» 8 л. с. – и вовсе 45 кг.

По данным одного из магазинов «Велход»,
самыми покупаемыми из этой группы являют-
ся следующие 2-тактные моторы:

«Меркурий» 5 л.с. – 35435 руб.
«Ямаха» 5 л.с. – 37120 руб.
«Ямаха» 8 л.с. – 55100 руб.
По 4-тактным моторам «Сузуки» есть

данные магазина «Кайман». Самые прода-
ваемые: 

«Сузуки DF» 6 л.с. – 41500 руб.
«Сузуки DF» 5 л.с. – 36400 руб.

Условно мощные 
15-сильный 2-тактный мотор – это самый

мощный мотор из тех, которые еще можно от-
нести к категории «переносных» лодочных
моторов. 2-тактный «Меркурий» 15 л.с. весит
всего лишь 34 кг, а «Сельва» 15 л.с. и вовсе
побила все рекорды: ее вес – 31 кг! Такой
мотор среднестатистический рыболов
сможет рано утром в одиночку вытащить
из машины, а вечером, измученный борь-
бой с рыбами, будет в состоянии снять
с лодки и оттащить в машину. Вот с
4-тактной «Хондой» 15 л.с. такое уже
вряд ли получится: «сухой» мотор
весит 46 кг. 

Но надо иметь в виду, что чудес в
мире техники не бывает, и у той же
«Сельвы», например, такой малый
вес, да еще с самым малым объемом
двигателя, обеспечивается несколь-
кими «спортивными» техническими
приемами: максимальная степень сжа-
тия, большой диаметр топливных диф-
фузоров и обязательное использование
высокооктанового бензина марки АИ-98.
А где я возьму в Весьегонске высококаче-
ственный 98-й? Я такого даже в Белоому-
те не встречал.

15-сильные моторы позволяют рыба-
чить уже достаточно далеко от базового ла-
геря. Прошлой осенью на Рыбинском море
мы нашли хорошую точку выхода хищника в

30 км от стоянки. Мы ездили на рыбалку как
на работу: утром 30 км туда, вечером еще
столько же обратно. Моторы в 15 сил вполне
позволяли это делать – ловить рыбу именно
там, где ее было достаточно, а не мучаться
вблизи лагеря, где ее не было вовсе.

По статистике, самые покупаемые 15-силь-
ные 2-тактные моторы, по крайней мере в Мо-
скве, это «Ямаха» и «Меркурий». В классе
«пятнашек» они недосягаемые лидеры. Прав-
да, если «Меркурий» есть в продаже почти
всегда и сбоев в поставках не бывает, то
«Ямахи» иногда внезапно заканчиваются, и
когда поступят в продажу вновь, часто никто
сказать не может.

«Ямаха» на испытаниях показала скорость
несколько выше, чем «Меркурий», и разогна-
ла лодку 3,6 метра длиной с двумя седоками
до 40 км/час. Но при этом японский мотор
превышал заявленные обороты (стоял
нештатный винт), что для долговечности мото-
ра весьма плохо. Надо отметить, что в япон-
ские моторы желательно лить только 95-й
бензин, причем хорошего качества, из прове-
ренного места. Опытные люди, хорошо отно-
сящиеся к своим моторам, даже в Карелию
возят бензин из Москвы. 

Года три назад мы поехали на Нижнюю
Волгу и залили канистры бензином на лучшей
заправке в Волгограде. Через два дня приму-
сы и лампы «Колеман» были черные от копо-
ти и практически не работали, а японские мо-
торы еле заводились по утрам. Зато «Мерку-

рии» и заводились, и ехали. «Аме-
риканцы» вполне допус-

кают работу и
на 92-м

бензине, и особой разницы при эксплуатации
по сравнению с 95-м мы не заметили.

Наконец, на «Меркурии» есть такая заме-
чательная вещь, как «умная ручка». Все упра-
вление мотором – передняя передача, нейт-
раль, задняя передача, положение дроссель-
ной заслонки – все размещено на румпеле, в
одной руке. Даже кнопка остановки мотора, и
та находится здесь – прямо внутри ручки уп-
равления. То есть можно кистью одной левой
руки и переключиться на нейтраль, и вклю-
чить задний ход, регулируя заодно и скорость
лодки. При этом вторая рука совершенно
свободна и может совершать всякие полез-
ные действия: схватить за шиворот человека,

упавшего за борт, уцепиться
за уплывающую соседнюю
лодку, ловко подсачить боль-
шую рыбу и т.д.

Рыболовы очень хвалят и
«Сузуки» 15 л.с., который по
своим характеристикам почти
не отличается от «Меркурия»,
но на 3 кг тяжелее. Но опять
же, и этот «японец» любит бо-
лее качественное топливо.

Некоторым особняком сре-
ди 4-тактников стоит 15-силь-
ная «Хонда». Она тяжелее
всех, имеет самый большой
объем мотора и, естественно,
самый большой крутящий мо-
мент. При этом она и гораздо
дороже всех остальных. Одна-
ко почитатели этой марки ут-
верждают, что мотор стоит
отдаваемых за него денег. Я
видел эти «Хонды» на многих
базах на Нижней Волге и на
раскатах под Астраханью. Не-
которые моторы – еще из пер-
вых выпусков – работают в се-
зон наплыва рыбаков чуть ли
не круглосуточно, да еще на
местном бензине. Практиче-
ски никаких нареканий. Даже
поршневые кольца в порядке.
Самое главное – следить за
охлаждением мотора, не да-
вать ему перегреваться, осо-
бенно в жаркие летние меся-
цы. Но носить такую «Хонду»
туда-сюда – врагу не пожела-

ешь. Все также отмечают и повышенный шум
этого мотора на холостых оборотах. В целом
ситуация типичная: отзывы по мотору фирмы
«Хонда» или очень хорошие, или очень плохие.
Никаких промежуточных оценок, словно речь
не о моторе, а о произведении искусства. 

Цена у двух основных конкурентов среди
15-сильников почти одинаковая: «Меркурий»
стоит 67260 руб., «Ямаха» – 71340 руб. 

А вот цены на самые продаваемые «Сузу-
ки» из этой категории (данные фирмы «Кай-
ман»):

«Сузуки» 15 л.с., 2-тактник (самая популяр-
ная модель) – 61800 руб. 

«Сузуки» 15 л.с., 4-тактник – 74900 руб.
«Сузуки» 9,9 л.с., 2-тактник – 55070 руб.
«Сузуки» 9,9 л.с., 4-тактник – 70500 руб.

Я сознательно ограничился в своем обзо-
ре только иномарками. Не потому, что, как ча-

сто думают, об отечественных моторах
и говорить-то нечего. И у наших

«двигунов» есть свои досто-
инства, но тема эта совер-
шенно отдельная, и лучше
отложить ее для другого
раза.

Владимир 
ГЕРАСИМОВ

Москва

ЛОДКИ И МОТОРЫ ЛОДКИ И МОТОРЫ

Долгое время я был уверен, что наши рыболовы – а в большинстве своем это лю-
ди не чрезмерно богатые – должны очень ответственно относиться к такой дорогой
покупке, как подвесной мотор. Они, рыболовы, как я думал, внимательно изучают
каталоги моторов, посещают специализированные выставки, ищут информацию 
в интернете. И только потом решаются на покупку и идут в магазин уже за какой-то
вполне конкретной моделью «подвесника». Но я забыл про «загадочную русскую
душу». На самом деле никто не рассчитывает все заранее – это прагматично и скуч-
но. Просто, набрав определенную сумму денег, человек идет в магазин за мотором,
будто за хлебом, и берет то, на что хватит наличных средств. Уже оплатив покупку,
наш рыбак с удивлением узнает, например, о том, что у его мотора переключение
передач прямо на ручке газа!

Это мнение не мое, а Николая АВЕРОЧКИНА, директора компании «Велход»,
который отлично знаком не только с моторами, но и с привычками покупателей. 

Но я и сам так покупал свой первый мотор! Подзанял у друзей денег и поехал за
«Ямахой» 5 л.с., 2 такта, а вышел из магазина с «Сузуки» 6 л.с., 4 такта. Подход к
делу, конечно, очень романтический, но вряд ли правильный. Чтобы не жалеть по-
том о недешевой покупке, лучше действительно заранее определиться не только 
с фирмой и мощностью мотора, но и с другими его важными эксплуатационными
качествами.

Твой 
железный друг
ВЫБИРАЕМ МОТОР ДЛЯ РЫБАЛКИ
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Фото автора
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Нет щук и судаков
Например, на Костромских разливах по-

лосатый начал вполне успешно вытеснять
других, для любого рыболова более желан-
ных хищников – судака и щуку. Всего пару
лет назад присутствие здесь крупной зуба-
стой было совершенно очевидным: харак-
терные шумные всплески, спасающаяся
бегством мелкая и вполне даже приличная
рыба…Теперь щуку обнаружить очень не-
просто. Создается такое впечатление, что
на разливах остались чуть ли не последние
реликтовые экземпляры зубастых, которые
не столько охотятся, сколько стараются по-
надежнее спрятаться.

У камышей во все времена держалась
средняя щучка, килограммов до двух. Те-
перь если она здесь иногда и появляется, то
добывать пропитание ей приходится в жест-
кой конкуренции с окунем. Он реагирует на
каждое движение мелочи, на каждый спин-
нинговый заброс. Опередить полосатого
невозможно. Своим ужасающим численным
превосходством он отпугивает даже крупно-
го хищника. Бесчисленные банды окуня, су-
дя по всему, наводят страх на всех.

На ямах начиная с августа всегда появ-
лялась крупная щука. Эти места были вро-
де как застолблены зубастой, и даже в ее
отсутствие окунь здесь никогда не ловился.
В нынешнем спиннинговом сезоне он с не-
вероятной страстью преследует приманки
и на ямах. Окунь повсюду. В тихий, безвет-
ренный день можно наблюдать, как он унич-
тожает малька от края до края всего огром-
ного видимого пространства. Зрелище то-
го, как десяток окуней плотной стенкой го-
нится за одной маленькой рыбкой, произ-
водит сильное впечатление.

Беда на всех одна
На Рыбинском водохранилище тоже за-

силье окуня. Скажем, все последние годы в
дельте Себлы его было очень мало, а в этом
от стай полосатого вода бурлит от рассве-
та до заката. В надежде поживиться на оку-
невой охоте в небе постоянно держатся
стаи чаек.

Тревогу по поводу окуня первыми заби-
ли нижегородцы. Всплеск его численности
в Горьковском водохранилище проявился
прошедшей зимой. Наши соседи-рыбаки
объясняли это небывало удачным нерестом
на протяжении нескольких последних лет,
когда все складывалось наилучшим для
окуня образом. Стало ясно, что с его чис-

ленным превосходством над всем и вся на-
до что-то делать. Как сообщали рыболовы
из Нижнего Новгорода, сначала были сня-
ты все ограничения на вылов окуня в Горь-
ковском водохранилище. Затем рыболовов
стали настойчиво просить вылавливать оку-
ня как можно больше для спасения осталь-
ных хищников и молоди всех рыб. Однако
принятые меры мало что дали: окунь про-
должает там бесчинствовать. 

Между тем Костромские разливы – это
тоже Горьковское водохранилище. Вот и у
нас с небольшой задержкой возникла та
же проблема, что и под Нижним Новгоро-
дом. Особую остроту ей придают специфи-
ческие особенности окуня. Прежде всего
то, что рыба эта достигает половой зре-
лость почти мгновенно. Поймаешь 20-грам-
мового полосатика, а его брюхо переполне-
но икрой. Лещу, например, надо почти ки-
лограмм набрать, чтобы стать половозре-
лым, а окунь вот такой скороспелый. 

К чему может привести такая вспышка
численности полосатого? Повсюду будет
плавать один окунь, причем с каждым годом
все более мелких размеров. А вот этого со-
всем не хотелось бы.

Как поймать
Проблему усугубляет и то, что, несмотря на

всю очевидную жадность окуня, поймать его
по открытой воде бывает довольно сложно.

В подтверждение этого приведу недав-
ний случай. Приехали мы с приятелем на
пару дней на рыбалку. Поиски щуки и су-
дака закончились печально, почти ничем.
Пришлось заняться окунем – он всегда го-

тов к бою. Экспериментировал я с при-
манками, но толком рыбу не ловил, точ-
нее, не брал, поскольку мы планировали
взять только самую свежую, пойманную в
последний момент перед отъездом домой. 

Подъезжают к нашей стоянке несколько
джипов. Пятеро мужиков подходят, просят
разрешения рядом встать. Культурные, дру-
гие бы и не стали любезности разводить. На-
везли с собой мужики барахла всякого:  вы-
гружают, палатки ставят. Потом бочку очень
осторожно вытащили. Любопытно мне. Под-
хожу, спрашиваю: «А это вам зачем?» Они
заговорщицки отвечают шепотом: «Малька
привезли, полосатого ловить. Очень окуне-
вой ухи хочется, только о ней и мечтаем».

Все утро мужики бороздили водные про-
сторы на лодках. К полудню все вернулись
на стоянку. Любопытно. 

– Наловили окуней?
– Только пару, уха не получится.
– Так я вам поймаю прямо сейчас сколь-

ко нужно. А сколько нужно?

– Много, только как ловить? Малек у нас
весь сдох.

Получив стимул для ловли окуней, я сра-
зу поднял якорь и наловил столько, что мой
надувной друг не смог выйти на глиссиро-
вание, хотя прежде выскакивал легко по
любой волне.

Высыпал мужикам окуней, им радость.
Вечером ухи притащили, пришлось пробо-
вать. Не люблю уху, особенно окуневую.

Вывод из этой истории какой? Окунь
здешний в это время настроен на движе-
ние, погоню, а неподвижно сидящий на
крючке малек его не интересовал. 

Другое наблюдение: «убежденные по-
плавочники» вечером того же дня постави-
ли сетку в том самом месте, где я им нало-
вил окуней. Ни одного полосатого не попа-
лось, только пара плотвичек. Да это и зара-
нее было ясно. Окунь в отличие от всех дру-
гих рыб в сеть идет неохотно, говорят, что,
наткнувшись на преграду, он может осто-
рожненько отступать задним ходом. Другая
рыба в такой ситуации пугается, начинает
биться и окончательно запутывается в сети,
а окунь… Про это я нынешним летом спе-
циально разговаривал с егерями Дарвин-
ского заповедника. Они, не объясняя при-
чин, подтвердили, что в браконьерских се-
тях окунь редкий гость. В сети эта рыба
почти не идет, разве что только единичные
экземпляры влетают.

Неуловимые горбачи
И на спиннинг окуня поймать бывает

очень непросто. Надо приспособиться. Не-
давно дело было. Ловим с приятелем окуня
со дна. Метрах в 300 от нас был его круп-
ный бой на поверхности, там и чайка кура-
лесила. Бой закончился, птицы сели на во-
ду. Их ветром принесло к нам. Смотрим,
прямым курсом к нам летит «Сарепта». Но-
мера ярославские. Движок хороший –
«Меркури-80». Скорость что надо, обзави-
дуешься. В лодке один мужичок, подъехал
чуть не вплотную.

– Клюет?
– Не, не…
– А чего здесь чайка делает?
– Отдыхает, наверное.
Я положил спиннинг поперек лодки, взял

бинокль. Была надежда, что где-нибудь по-
близости чайка снова выдаст окуня, и этот

На водоемах Ярославской области
хозяйничает окунь. В последнее вре-
мя его расплодилось очень много,
слишком много. Далекий от этой темы
человек может даже порадоваться та-
кому известию, но на самом деле рост
численности окуня заставляет серьез-
но призадуматься. 

Окуневое 
нашествие
КОГДА РЫБАКОВ ПРОСЯТ
ЗАБЫТЬ ПРО ПЕРЕЛОВ

Окунь повсюду. В тихий, безветренный
день можно наблюдать, как он уничтожает
малька от края до края всего огромного
видимого пространства
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водномоторник умчится, оставив нас в по-
кое. Нет. Всегда почти постоянно бил, а те-
перь нет. Обидно. Все равно не ловлю, жду.
Мужик начал вокруг нас заинтересованно
на лодке нарезать. Чего это он? Смотрю, у
напарника удилище шибко гнется.

– Что у тебя?
– Окуня не вытаскиваю, чтобы земляка

не нервировать.
– Да он же, наоборот, только интригует-

ся, думает, что у тебя монстр сел. Давай
вытаскивай скорее.

Как назло, окунь оказался крупнее пре-
дыдущих. Граммов на 400, до этого мерные
шли, по 150.

Мужик мгновенно встал на якорь. «Са-
репта» – лодка не для ловли. У одного мо-
его приятеля есть такая. Когда ловим, руб-
ку снимаем и кладем на нос. Иначе нор-
мально спиннинговать невозможно. А му-
жик сдвинул рубку назад и бросает, слов-
но через бойницу. Рубка как-то плохо ото-
шла, обычно больше съезжает, он боком
еле стоит и даже бросать умудряется.

Мы начали ловить. А что делать? Мужик
приехал водой из Ярославля. Это километ-
ров 90 будет. Мы ловим: заброс – сидит.
Иногда сходит. У мужика ни одной поклев-
ки. Он задергался, ближе к нам встал. Од-
нако до бровки, где стоит окунь, все равно
не добрасывает. А в этом случае, если боя
нет, все его проводки бесполезны или поч-
ти бесполезны. Разве что какой-нибудь
«шатун» может схватить. 

Час ловим, полтора. У капитана «Сареп-
ты» поклевок нет. Мужик занервничал, со-
брал спиннинг в чехол, помчался на выход
в Волгу и повернул в Ярославль, опять 90
километров. И зачем приезжал?

По моим многолетним наблюдениям,
лучше всего стайный окунь берет все же
на мелкие твистеры, при прочих равных
условиях предпочитая их всем остальным
приманкам. Да, днем у травы отдыхающего
окуня легче всего можно раздразнить
пронзительно вибрирующим мелким во-
блерком. Однако в разгар окуневого боя,
когда на тебя движется огромная стая по-
лосатых, эта приманка не требуется. Са-
мое интересное: проводил в такой ситуа-
ции эксперименты – на самый соблазни-
тельный воблерок полосатые совсем не
реагируют и дорогие мелкие вертушки
плохо хватают. 

Несмотря на сплошное засилье, окуни
на протяжении сезона становились все
привередливее к спиннинговым снастям. В
июне полосатые прекрасно ловились на
удилище с тестом 7–28 г. Работала и леска
соответствующей толщины, 0,25–0,28 мм.
В середине сезона клев на такую снасть
заметно ослабевал после десятка пойман-
ных рыб. А вот на спиннинг с тестом 5–17 г
и леской 0,18–0,2 можно было успешно ло-
вить хоть целый день. Такая снасть окуней
не настораживала совсем.

На трехэтажных 
кораблях 

В отличие от прошлых лет, в этот
сезон очень хотелось, чтобы с окунем
нам помогли справиться спиннингисты из
других областей. Поэтому и сейчас раду-
емся, когда к нам приезжают гости за
окунем. Других рыб лучше бы, конечно,
не трогали, а сосредоточились именно на
полосатом. 

Однако на деле им, да то и вообще
рыбой мало кто интересуется.  Недавно
стоим ловим окуня. Видим, идут стран-
ным маршрутом два корабля трехэтаж-
ных, у каждого сзади на привязи болта-

ется по «Кайману-360» с хорошим под-
весным мотором. Неужели за окунем
приехали на таких гигантах? Причем
движутся эти пароходы не фарватером,
по которому моторки плавают, а четко
идут на мель, где трава и тина имеются.
Смело так движутся, можно сказать, не-
сутся на хорошей скорости. Видать, ду-
маю, водометы у них и подводной части
совсем нет. С другой стороны, как же
ее может не быть? Огромные ведь та-
кие посудины, высоченные. Может, чу-
ток и покороче яхты Абрамовича, но вы-
ше ее наверняка будут. Не имея под-
водной части, такие штучки в миг бы пе-
ревернулись.

Потеряли корабли из виду и забыли про
них. Занимаемся своим рыбацким делом.
Вдруг между нами и окунем встают эти два
парохода. Юмористы! Вылезает из рубки
капитан и орет:

– Ребята, подскажите, где старый фар-
ватер?

Какой старый, здесь и нового нет. Смот-
рю, номера на кораблях московские, а в ка-
ютах девицы мечутся, пытаются что-то раз-
глядеть. Все понятно – заблудились. Выяс-
нилось, что им вход в Сезему нужен, хотят
от ветра спрятаться. Хотя по здешним мер-
кам в тот момент его и не было вовсе. Под-
сказали им направление, но посомнева-
лись, что смогут пройти они в эту гавань.

Капитан спрашивает:
– Метра два глубина будет?
– Будет, только ваши тазики по ширине

не пролезут.
– Пройдем, я здесь был лет 30 назад,

все помню. Говорю, фарватер был. Коля, у
тебя «сектор», иди вперед.

Это капитан коллеге на второе судно
заорал. «Сектор» – это имеется в виду, что

днище из сегментов состоит и если про-
бьешь, то катер не утонет. Коля отвечает:

– Ага.
Пароходы долго там, у входа в ручей,

возились, таскали друг друга взад-вперед.
Хоть и с трудом, но все-таки прошли.

Мы с приятелем остались ночевать на
берегу. Утром кофе пьем, по привычке
уровень воды смотрим, от него урожай-
ность клева зависит. На полметра вода от-
ступила. А эти яхты так там и остались в
бухте, видимо до специального распоря-
жения Анатолия Чубайса по поднятию
уровня воды в Волге. Юмористы! Ничего
не скажешь. Зачем столько километров
плыли? Чтобы девицы свежим воздухом
подышали? И окуня эти путешественники
так и не половили, не помогли нам спасти
водоем от напасти. 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Зима, дохнув первым сне-
гом, уступила место осенним
ненастьям. Малек, а вслед
за ним и хищник перемеща-
ются на «зимние квартиры».
И все чаще приходится ис-
кать свою удачу на дальних
бровках, у кромок зимоваль-
ных ям. Правда, у спиннинги-
стов пока остается малень-
кая лазейка: найти рыбу
можно в устьях речек и ручь-
ев, впадающих в полновод-
ные реки. Именно здесь дер-
жится активный хищник, ко-
торый «пасет» скатывающе-
гося малька. Надо также по-
мнить, что обильные осен-
ние дожди смывают сейчас в
воду много дождевых чер-
вей, которыми усиленно пи-
тается не только жирующая
бель, но и хищник, в том чис-
ле щука и судак. Поэтому не-

крупные силиконовые при-
манки – черви, виброхвосты
и твистеры – выходят здесь
на первое место.

Спиннинговые удилища се-
рии Spring Special фирмы
German идеально подходят
для таких условий ловли.
Легкие двухсоставные спин-

нинги с чувствительным
бланком из высокомодуль-
ного графита IM10, обладаю-
щие быстрым строем, спо-
собны превратить рыбалку в
настоящий праздник. Окунь,
голавль, щука, форель, ха-
риус – это именно те трофеи,
на которые рассчитаны уди-
лища серии Spring

Spec ia l .
Они поз-
в о л я ю т
ловить на
приманки
всех типов
весом от 4 до 24 г.
Длина удилищ 210,
240 и 270 см. Бланк
оснащен эргономич-
ной стильной пробко-
вой рукояткой с ниж-
ней гайкой. Прогрес-
сивная схема расста-
новки пропускных ко-
лец по так называе-
мой «новой концепции»
гарантирует оптималь-
ное распределение на-
грузки на бланк. Благо-
даря этому спиннинги
Spring Special уверен-
но справляются с выва-
живанием весьма солид-

ных щук, стоит только
правильно отрегулиро-
вать фрикцион катушки. 

Фирма German готова
предложить современные
надежные удилища для
самых различных условий
ловли.

Фирма GERMAN

Тел./Факс: (495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222

http://www.germanfish.ru

SPRING SPECIAL ОТ GERMAN: НАСЛАЖДЕНИЕ ЛОВЛЕЙ

Работа с юридическими 
и физическими лицами. Без-
наличный и наличный расчет.
Гибкая система скидок. Дос-
тавка грузов по регионам. 

11

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



12 24 октября - 30 октября 2007

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Мне удалось разловить Hum
Bug сразу, уже на первой

рыбалке. Помнится, он с уверен-
ностью разгромил как своих пря-
мых конкурентов – воблеры-мин-
ноу, так и многие другие приман-
ки. Для него не пришлось подби-
рать какую-то особенную про-
водку, как это часто бывает не
только с воблерами вообще, но и
с рывковыми в частности. Клас-
сический твитчинг стал самым
верным средством для поимки
рыбы практически в любых усло-
виях: достаточно плавные широ-
кие потяжки на три-четыре обо-
рота катушки и практически без
пауз. Конечно, бывают ситуации,
когда рыба по каким-либо причи-
нам предпочитает более изы-
сканную проводку – с продолжи-
тельными паузами или, наобо-
рот, резкий твитч. Но это скорее,
исключение не более. 

Вот и мой друг Иван Киселев
«въехал» в этот воблер сразу же.
Короче говоря, нам обоим Hum
Bug показался довольно-таки про-
стой в анимации приманкой. Но
если бы все было так просто… 

Как-то на одном интернет-фо-
руме в теме под характерным на-
званием «Самая уловистая при-
манка» я высказал свое однознач-
ное мнение: R2S Hum Bug 65F.
Мгновенно последовала ответная
реакция: «65-й? Да ладно тебе?! У
меня этот отложен в дальнюю ко-
робку – не ловит он!» Честно ска-
зать, я был озадачен. Неужели и
вправду не ловит?! Как оказалось,
негативные отзывы о моем фаво-
рите исходили сразу от несколь-
ких человек, причем очень и очень
грамотных рыболовов. В чем же
дело? 

Мне кажется, это один из мно-
гих примеров, когда работает
формула: у каждого ловят свои
приманки. Другими словами, мне
с товарищем удалось подобрать
под Hum Bug оптимальную про-
водку, причем сразу, другим –
нет. От темперамента это
зависит, что ли…

Что интересно, воблер «силь-
но-сильно плавающий» – над

поверхностью воды находится
треть приманки. Многим такие
не нравятся. Пусть или медлен-
но тонет, или медленно всплы-
вает, а этот – как пробка выска-
кивает из воды. Объясняют это
обычно тем, что с воблерами,
близкими к суспендерам, удает-
ся осуществить больше разных
типов проводок. Однако я не за-
метил, чтобы Hum Bug 65F был в
чем-то ущербным относительно
его анимации. Наоборот, он до-
пускает с собою много вольно-
стей. Хочешь – веди его в полу-
метре от поверхности воды, ра-
ботая удилищем в нижней полу-
сфере, хочешь – под самым
верхним слоем, когда кончик
спиннинга находится в верхней
полусфере и воблер создает ха-

рактерный бугорок на поверхно-
сти. Кстати, именно в припо-
верхностной ловле Hum Bug и
показывает самые выдающиеся
результаты. 

Я ловил на Hum Bug 65F в са-
мых разных водоемах. Но наи-
лучших результатов, конечно же,
он показывает в водоемах со
стоячей водой: различных «жа-
бовниках», тихих микроречках и
на польдерных каналах. Вполне
допускаю, что в других условиях
воблер может проявить себя не
так ярко.   

Часто в воблерной рыбалке
прослеживается сезонность ка-
кого-то класса или даже какой-то

конкретной модели. С моим лю-
бимцем такого я не замечал – он
довольно стабильно приносил
мне рыбу с первых чисел мая по
октябрь.

Всем известно, что воблеры
класса минноу подразделя-

ют на «играющие», которые на
монотонной проводке заметно
вихляют из стороны в сторону,
и «неиграющие» – эти при рав-
номерном подматывании лески
просто волочатся в воде как
неживые. Так вот, Hum Bug 65F
относится к «играющим» мин-
ноу. Он обладает вполне актив-
ной собственной игрой. Поэто-

му на рывковой проводке он,
помимо отклонения в стороны
на паузах между потяжками,
еще и забавно вихляет и подыг-
рывает своим телом. Рыбу это
явно заводит.

Один из возможных вариантов
перевода названия «Hum Bug» –
«жужжащий жук». Откуда такое
название, если речь идет о во-
блере продолговатых очертаний,
вовсе не похожем на типичного
жука? Дело в том, что внутри
приманки расположена
подгрузка в виде ме-
таллических шари-
ков, которые издают
при проводке очень
отчетливый и громкий
звук. Попробуйте
провести его в ванне
– не услышать это
«жужжание» невоз-
можно! Именно поэтому Hum Bug
хорош в мутной воде и среди
растительности, особенно когда
последняя ограничивает хищни-
ку обзор.

Размер воблера подходит как
для ловли щуки, так и среднего
и крупного окуня. Я переловил
на 65-й где-то сотню щук и пол-
торы сотни полосатых. Крокоди-
лов не поймал, однако добычли-
вость воблера впечатляет – при-
мерно столько же я поймал на
десяток похожих японцев вме-
сте взятых! 

Hum Bug очень часто сравни-
вают с другим, не менее популяр-
ным воблером – Yo-Zuri L-Minnow
66. Злые языки даже поговарива-
ют, что именно он явился прото-
типом приманки River2Sea. Не
знаю, так ли это на самом деле,
но обе модели действительно
очень схожи по своим внешним
параметрам. Однако L-Minnow 66
у меня ни разу не показал хоть
что-нибудь выдающееся. В отли-
чие от «жука»…

Но, конечно, ничего идеально-
го не существует, вот и Hum

Bug не лишен некоторых недос-
татков. 

Во-первых, моего первого «жу-
ка» щуки буквально изгрызли до
дыр! На воблере нет ни миллимет-
ра некусаной поверхности. Прав-
да, на его рабочих качествах это
практически не сказалось. В об-
щей сложности у меня было три
экземпляра этой приманки. И,
нужно заметить, все они до сих
пор живы, но не совсем здоровы.
Видимо, щуки понимают, что с
«жуками» нужно как можно ско-
рее покончить.

Второй момент – крючки. Пос-
ле первого сезона ловли я заме-
нил на приманке родные тройники
Daiichi на Gamakatsu № 10. Они
очень острые и прочные, а «род-
ные» крючки постоянно разгиба-
лись. Поэтому я бы посоветовал
сразу  менять фурнитуру Hum Bug
65F на более прочную, лучше от
Gamakatsu или Owner.

Помимо этого у воблера есть
и некоторые проблемы с аэроди-
намикой. Довольно часто при за-
бросе он перехлестывается с ос-
новной леской, что, понятно, не
есть хорошо. Решений этой про-
блемы может быть несколько.
Во-первых, использовать удли-
ненные, до 20–25 см, жесткие по-
водки, лучше из гитарной стру-
ны. Во-вторых, притормаживать
сход шнура со шпули в конечной
фазе. Однако и при этом воблер
умудряется-таки кувыркнуться в
полете! Это, пожалуй, основной
системный недостаток этой при-
манки.

Ипоследнее, что мне хотелось
сказать об этом супервобле-

ре, так это о его сравнительно
демократичной цене. Стоит он
примерно 150 рублей. Причина,
видимо, в том, что изготавливает-
ся Hum Bug в Китае. Но делают
его явно не «на коленке» в под-
вальных помещениях, а на сов-
ременном оборудовании. Во вся-
ком случае, качество вполне при-
стойное, однотипность, что
очень важно, тоже соблюдается.
Да еще и упаковка сразу броса-
ется в глаза – красивая коробица
из прозрачного пластика. Конеч-
но, это далеко не главное, но, со-

гласитесь, все
р а в -

но очень приятно. У меня есть ка-
кое-то количество воблеров раза
в 3–4 дороже этого, но ловят они,
мягко говоря, не так чтобы на
много лучше. 

Может, правда, я просто не су-
мел подобрать к ним правильную
анимацию?

Алексей КУДРЯШОВ
Владимирская область

Фото автора

Я всегда как-то скептиче-
ски относился к публикациям,
посвященным конкретным мо-
делям приманок. Но сегодня я
и сам готов посвятить настоя-
щий хвалебный очерк одному
единственному воблеру. 

Он появился у меня года
три назад. Зовут его Hum
Bug. Производит его австра-
лийская фирма River2Sea.
Размер 65 мм, вес 8,2 г. Пла-
вучесть положительная. Но
это все – лишь чисто техниче-
ские характеристики. Гораздо
важнее обсудить практиче-
ское применение воблера и
его привлекательность для
рыбы. 

Любимый 
мошенник 
HUM BUG 65F ОТ RIVER2SEA

Название Hum Bug имеет
двоякий смысл. С одной
стороны hum по-англий-
ски – жужжать, bug –
жук. Но вместе с тем hum
bug – это устойчивое иди-
оматическое словосоче-
тание, которое перево-
дится, как мошенник
плут, мистификатор, са-
мозванец. 
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

РР – У вас за плечами длительная и
блестящая спортивная карьера. Продол-
жаете ли Вы и сейчас участвовать в со-
ревнованиях?

БН – Да, продолжаю. Я выступаю в трех-
четырех матчевых встречах каждую неде-
лю, еще два дня у меня занимают съемки
обучающих фильмов и программ по рыб-
ной ловле. Но вот за сборную страны я уже
не выступаю.

РР – При таком плотном графике ос-
тается ли у Вас время для обычной ры-
балки?

БН – В Англии у поплавочников отсут-
ствует такое понятие, как «обычная ры-
балка». В среднем в течение одной не-
дели по всей стране проходит более 400
поплавочных соревнований. По сути,
рыбалка в Англии – это именно спортив-
ная рыбалка. Поплавочная ловля у нас
стала спортивной уже в 1930-е годы. В
60–70-е она достигла своего пика. В то
время на соревнования приезжало до
тысячи спортсменов. Сейчас вместо не-
скольких больших соревнований прово-
дится много матчевых встреч по 20–25
спортсменов. 

На данный момент в Англии существует
виртуальный клуб, объединяющий по всей
стране около 60 тысяч реальных клубов. Это
более 250 тысяч спортсменов-поплавочников.

РР – Какой способ ловли – штекер,
матч, фидер или, может быть, маховую
удочку – Вы предпочитаете?

БН – Безусловно, штекер, так как он
обеспечивает наилучший контроль оснаст-
ки. Ловля фидером – это в большей степе-
ни рыбалка для удовольствия, а не для
спорта, хотя этот способ допускается на
английских соревнованиях наравне со ште-
кером и матчем.

РР – Какие соревнования Вам осо-
бенно запомнились?

БН – Вообще, впервые я попал в сбор-
ную страны в1984 году и выступал за нее
в течение двадцати лет. Хорошо запомни-
лось выступление на чемпионате мира,
когда я первый раз выиграл личный зачет.
В одном из туров я поймал всего 8 рыб,
при этом 26 спортсменов в зоне не смог-
ли уйти от нуля.

РР – А как в Англии обстоит дело с
юношеским спортом?

БН – Во-первых, есть большое коли-
чество детских школ, где совершенно
бесплатно начинающие спортсмены по-
лучают стартовые знания и учатся обра-
щаться со снастями. Существует масса
юношеских клубов, спортсмены которых
соревнуются в отдельной юношеской

лиге. Что касается «большого спорта»,
то достаточно сказать, что за редкими
исключениями спортсмен попадает на
какие-либо международные соревнова-
ния в составе сборной только после 10-
15 лет постоянной соревновательной
практики.

РР – Какая рыба для Вас является
любимой как объект спортивной ло-
вли?

БН – Любимая рыба, безусловно, плот-
ва. Я помню, на одних соревнованиях мой
улов на 6-метровую маховую удочку со-
ставил 498 штук плотвы общим весом поч-
ти 80 кг за пять часов ловли.

РР – Какую самую крупную рыбу Вам
удалось поймать на штекер?

БН – Самым крупным был карп весом
около восьми килограммов.

РР – Насколько, по-вашему, Москва-
река в районе Марьино подходит для со-
ревнований поплавочников?

БН – Она для этого просто идеальна:
большая река с неограниченным подхо-
дом рыбы, способная выдержать прес-
синг недели тренировок и соревнований.
Этот участок отлично подходит для прове-
дения чемпионата мира и других крупных
соревнований. Кстати, в черте Лондона
таких мест нет.

РР – А как ваша жена относится к то-
му, что вы проводите шесть дней в неде-
лю на рыбалке? 

БН – Рыбалка – это моя работа. Не может
же мне жена запретить ходить на работу!

Беседовал Роман БУТУЗОВ
Фото Альберта 

и Роберта ТАХОВИЕВЫХ

Редакция благодарит
Юрия РАДУГИНА

(www.matchfishing.ru) 
за помощь в организации  

и проведении интервью

Приезд в Москву на кубок «ТЦ Экстрим – Интернет» живой легенды рыболов-
ного поплавочного спорта Боба НАДДА, несомненно, одно из самых ярких собы-
тий нынешнего сезона. Боб Надд является 4-кратным чемпионом мира по ловле
рыбы поплавочной удочкой в личном зачете и 9-кратным в командном. За свои
спортивные достижения он был награжден одной из высших британских государ-
ственных наград – орденом Британской империи (Order of the British Empire). 

Роберт Надд (Robert NUDD) родился в 1945 году в Челмсфорде, Эссекс, Англия.
Рыбалкой он занялся в возрасте 12 лет. Вкус к этому занятию Роберту привила его
старшая сестра. 

Только в 24 года, будучи в то время инженером в компании Marconi Works, Боб
впервые начал выступать в рыболовных соревнованиях. В 1978 году на фестива-
ле в Ферманахе он за пять часов умудрился поймать 498 штук плотвы и выиграл
один из главных призов. 

В сборную Англии Боб Надд попал в 1984 году, когда ему было уже 39 лет.
Беспрецедентная история побед на чемпионатах мира началась в 1990 году, с
чемпионата мира в Югославии. Затем были 1991 год – Венгрия, 94-й – Англия и,
наконец, 1999 – Испания. 

Сегодня Боб Надд – один из самых почитаемых в мире рыболовов-спортсме-
нов. «Полубог от рыбалки», который, по словам одного из известных британских
рыболовов, последние 25 лет влиял на облик поплавочной рыбалки как никакой
другой поплавочник в мире.

Предлагаем вниманию читателей интервью с Бобом Наддом, которое он дал
во время своего пребывания в Москве на кубке «ТЦ Экстрим – Интернет» (репор-
таж об этих соревнованиях был напечатан в РР № 40). 

СЭР РОБЕРТ НАДД О РЫБАЛКЕ, 
О СЕБЕ И О МОСКВЕ-РЕКЕ

ЧЧееллооввеекк  
вв  ббееллоойй  
ккееппккее
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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.
Молога в окрестностях Весьегонска. Есть
машина, 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. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Тел.: 8(985)-111-62-06.
Продаю спиннинговое удилище Jackson
Trout Unlimited (пр-во Япония), модель TU-
802, длина 2,44 м, тест 5-28 г, строй быст-
рый. Цена 7500 руб. Тел.: 8-906-066-8161;
Дмитрий.
Продаю спиннинг A-Elita, тест 5–25 г, дл.
2,40 м, состояние хорошее. Цена 600 руб.
Тел.: 8-903-778-4182; Андрей.
Продаю сторожки для зимней рыбалки. Руч-
ная работа. Двойной конус. Тел.: 8-903-193-
9898; Андрей, Москва.
Продам: 1) катушка New Twin Power-2500
SR, новая; цена 6500 руб.; 2) шпуля Twin
Power-2500MgS (не глубокая), новая; цена
1500 руб. За комплект 7500 руб. Тел.: 8-916-
145-0684; Борис, Москва.
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. Тел.: 8(985)-
111-62-06; Гера, Москва.
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: 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кораблик. 8. Протокол. 10. Хлыст. 11. Бычок. 12. Твистер. 15. Рогатка. 16. Аэрация. 17. Риф. 19. Мережа. 20. Алазея. 

22. Кол. 25. Чаечник. 27. Тиляпия. 29. Макрель. 31. Канал. 32. Поиск. 33. Телескоп. 34. Поплавок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подлесок. 2. Хамса. 3. Низовка. 4. Примета. 5. Порыв. 6. Молочник. 9. Уссури. 13. Атерина. 14. Грузило. 17. Рак. 18. Фал. 

21. Фарватер. 23. Огурец. 24. Кингстон. 26. Красное. 27. Тельное. 28. Валек. 30. Лобан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Единица измерения площади прудов. 4. Река, впадающая в другую реку или озе-
ро. 7. Устаревшее название добытчика рыбы. 8. Снижение прозрачности воздуха,
иногда позволяющее видеть воду в пустыне. 10. Название обнажающегося в отлив
каменистого острова или гряды на Европейском Севере. 11. Отдых на ходовой ры-
балке. 12. Изгиб русла равнинной реки. 13. Близкий родственник леща, у которого
спина отливает синевой. 18. Богиня любви и красоты, ставшая согласно мифу од-
ной из «рыб» в зодиакальном созвездии. 19. Индивидуальное средство безопасно-
сти рыболова-зимника. 20. Рыбацкое название крупной щуки. 22. Действие рыболо-
ва после поклевки. 26. Основной орган движения рыб. 29. Окунеобразная некруп-
ная рыба дальневосточных морей, некоторые виды хорошо ловятся на удочки. 
30. Второй после везения важнейший фактор, влияющий на клев. 31. Крупный хищ-
ник, поймать которого «выше и слаже любви», считал Чехов. 32. Источник, с кото-
рого начинаются многие реки. 33. Тихоходное животное, мясо которого служит на-
садкой. 34. Живцовая зимняя снасть, а также оснастка с несколькими поводками.
35. Крупный левый приток Енисея, впадает в Красноярское водохранилище.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Общее название бестера, остера, севостера и некоторых других рыб. 
2. Крупный прибрежный бычок северных и дальневосточных морей. 3. Панцирь
моллюсков. 4. Отечественная марка маломерного катера. 5. Место крепления под-
весного мотора. 6. Хватательная конечность рака и краба. 7. Основоположник
европейского воблеростроения. 9. Продукт мукомольного производства, добавля-
ется в прикормки. 14. Гнусные мухи, донимающие рыболова до самой осени. 
15. Семга, входящая в реки летом. 16. Обширный луг на побережье северных мо-
рей, заливаемый в высокий прилив. 17. Основной объект охоты жирующего окуня.  
20. Источник тепла и света, у которого родились многие рыбацкие байки. 21. Оби-
ходное название мелкой бели. 22. Одно из названий личинки миноги, считающейся
хорошей насадкой. 23. Река, соединяющая Байкал с Енисеем.24. Единица измере-
ния температуры и алкоголя.25. Сезон добычи рыбы.27. Притопленное бревно или
дерево.28. Водный источник, заткнуть который людям советовал Козьма Прутков. 

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

С мая была устроена привада,
по моему указанию, моим сосе-
дом по даче, А.Н. Ивановым, тоже
страстным рыболовом, челове-
ком полуглухим и сильно близору-
ким. Ловил он довольно ориги-
нально: иногда, закинув удочки,
он усаживался на берегу, воору-
жался биноклем, в который на-
пряженно следил за поплавками!
Или такой случай: гуляя по Суков-
скому днем, он самым любезней-
шим манером раскланивался с
своей дочерью или женой, конеч-
но, принимая их за кого-либо из
дачных соседей. Аллах ведает,
как он следил за поплавками но-
чью! Ловя рядом с ним, я избегал
всяких разговоров, так как каж-
дый вопрос приходилось выкри-
кивать раз по пяти, чтобы добить-
ся быть услышанным и получить
нужный ответ; со стороны можно
было подумать, что мы бранимся,
а не мирно беседуем.

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

газета, 1911, № 6, с. 71.

Хлеб, для придания ему липко-
сти и клейкости, очень долго месит-
ся в руках и иногда к нему подбав-
ляется немного завонявшегося
швейцарского сыра, распущенного
в сметане. Тягучий, липкий, он, ко-
гда немного просохнет, отличается
клейкостью и издает тот особенный
запах, который может заменять
разные масла, употребляемые не-
которыми рыболовами.

Домбровский Н., Принадное
короповое ужение. – Природа и

охота, 1890, май, с. 44. 

Самые строгие наказания за на-
рушение законов по рыболовству
установлены в Уральском казачьем
войске «правилами о наказаниях за
нарушение постановления об
общественном хозяйстве Ураль-
ского казачьего войска».

Кто каким бы то ни было спосо-
бом разгонит скоп рыбы, образо-
вавшийся на реке Урале в одном
месте, разобьет или расплавает
огонь или же поставит в устьях Ура-
ла какие-либо снасти или заграж-
дения, тот подвергается заключе-
нию в тюрьме на время от 2 недель
до 6 месяцев, а при повторении это-
го проступка в 3-й или более раз до
одного года. За рыболовство в за-
прещенное время или в недозво-
ленных местах полагается заключе-
ние в тюрьме на время от 2 недель
до 3 месяцев.

За лов рыбы во время общест-
венного рыболовства на Урале ни-
же учуга и в Каспийском море, в не-
указанном месте или без соблюде-
ния установленных правил, полага-
ется арест на время не свыше 3 ме-
сяцев или денежное взыскание не
свыше 300 рублей. То же наказание
назначено за произведение шума
или разведение огня на местах по
реке Уралу, где рыба образует ско-
пы (ложится ятовями), если это сде-
лано с целью распугать рыбу.

Все вредные или запрещенные
орудия, употребленные при совер-
шении проступка, а равно и все
при этом неправильно добытое от-
бирается у виновных, причем ры-
боловные орудия уничтожаются. В
вознаграждение лиц, открывших
нарушения правил, выдаются 10%
из сумм, вырученных чрез прода-
жу отобранных предметов и взы-
сканных за причиненные войску
вред и убытки.

Вешняков В.И., 1894. Рыболов-
ство и законодательство. –

С.-Петербург; с. 635–636.

Давным-
давно...

Рыбу можно использо-
вать любую, но лучше по-
жирнее и помясистей, на-

пример сома или карпа.
Мясо мелко нарезаем. Рис
отвариваем до полуготов-
ности. Смешиваем, солим
и перчим, остальные до-
бавки – жареный лук, мор-
ковь, специи – по вкусовым
пристрастиям. Это фарш.
Капустные листья получа-
ем так: из кочана капусты
вырезаем кочерыжку на-

сколько возможно глубоко
и опускаем его в подсолен-
ный кипяток, в который
был добавлен столовый ук-
сус (ч. ложка на 5 л). Варим
до размягчения. Не пробо-
вала, но говорят, что мож-
но завернуть кочан в фоль-
гу и отправить в духовку на
5–7 мин.: сохраним вкус-
ность и полезность овоща.
Когда листья охладятся, за-
ворачиваем в них фарш в

форме птичьей тушки
(«голубя»), обвалива-
ем в муке, обжарива-
ем по паре минут с
четырех сторон. По-
том в тот же сотейник
вливаем кипяток в
полголубца, солим,
добавляем специи,
чесночку, томатной
пасты или сметаны.
Тушим на медленном огне
под крышкой минут 30.

Валентина Сергеева
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыбные голубцы
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КОНКУРС

Андрей ЗУБОВ

Был уже не первый день моего
пребывания на озере Раковиче-
ское. Я успел вдоволь налюбо-
ваться красотами этих мест, на-
сладиться ароматом утренней
свежести, озера, соснового леса,
цветущих луговых цветов. Все уже
давно казалось родным и знако-
мым, будь то шуршание ежихи в
ночной тишине или крякающие
где-то на воде утки и даже один и
тот же дятел, перелетающий с де-
рева на дерево. 

Сезон рыбной ловли в этом го-
ду протекал у меня как нельзя бо-
лее удачно. Ловилось все, от ма-
леньких сорожек до крупных
красноперок и приличных подле-
щиков, причем с наживкой не при-
ходилось мудрить и заумничать. В
ход шли обыкновенный червь,
перловка и мякиш хлеба. На при-
кормку – обыкновенная каша-ас-
сорти и сухари. Для разнообразия
и острых ощущений удочка иногда
переоснащалась на живца, и тог-
да уж пожалуйста тебе – и круп-
ный окунь, и щука. 

Но человек никогда до конца
не знает, что его ждет на озере
или реке. Всегда существует под-
сознательно ожидание чего-то не-
гаданного, какое-то осторожное
чувство, которое щекочет нервы,
впрыскивает в кровь адреналин.
Особенно когда еще за полночь
выплываешь на большие водные
пространства, а кругом кромеш-

ная тьма, только на горизонте тем-
неет черным силуэтом лес, и кру-
гом нет ни души. Не видно и не
слышно птиц и зверей, нет ника-
ких признаков жизни. Только звук
весел, опускающихся в воду с ха-
рактерным всплеском. И какая ра-
дость наступает, когда увидишь
восходящее солнце, оживающую
темную, почти черную сначала во-
ду, которая становится голубой,
нежно-охристой, временами жел-
той, красной от лучей солнца, и
лес, постепенно обретающий
свои теплые тона. 

Почему я так подробно описы-
ваю это пограничное состояние?
Потому, что именно в этот момент
и происходит первый заброс и
обостряется то самое ожидание
чего-то неизвестного. 

Вот именно в такой момент и
началась та моя рыбалка. Наса-
див на крючок червяка, плюнув на
него три раза, как учили меня еще
отец и дед, я закинул удочку и за-
мер в ожидании поклевки. Ожида-
ния меня не подвели: уже через
несколько минут поплавок утопи-
ло, и первый подлещик оказался в
моей резиновой лодке. Потом –
медленная, осторожная и необыч-
ная поклевка в виде слабых коле-
баний. Как будто кто-то обсасыва-
ет мою наживку, как ребенок бар-
бариску, перекидывая с одной
щеки на другую, не пытаясь ее
раскусить или проглотить. После
недолгих раздумий я подсекаю и
чувствую, что на крючке у меня ка-

кая-то сильная рыба. Кто бы вы
думали? Шикарный линь! 

Но, видимо, природа сегодняш-
ним утром решила меня удивить
еще больше. Следует еще одна
не менее оригинальная поклевка:
мой длинный поплавок начинает
медленно, но верно погружаться
под воду и при этом двигается
еще куда-то вбок с завидной на-
стойчивостью. Кто бы это мог
быть на сей раз? Когда вершинка
поплавка скрывается под водой,
мне ничего не остается, как под-
сечь. Тяну и чувствую, что поймал
большую корягу: медленно из во-
ды появляется что-то темное, с
торчащими во все стороны, как
мне кажется, сучками. Коряга! 

Можете же представить мое
удивление, когда «коряга» обер-
нулась здоровенным раком! Дви-
гая усами, он пучил на меня свои
горошинки-глазки, медленно дви-
гал множеством своих лапок и
щелкал клешнями, стараясь ими
защемить мой палец, пока я отце-
плял крючок. 

В растерянности я не знал, что
мне делать с этим раком, но ин-
стинктивно бросил его в лодку.
Каково же было мое удивление,
когда вскоре последовала вторая,
а потом и третья, и десятая такие
же поклевки, и вот у меня в лодке
уже десяток раков! 

Мне стало это уже неинтересно,
гораздо больше хотелось поймать
еще одного линя, но время до вос-
хода солнца было упущено.

Я стал собираться, и каково же
было опять мое удивление, когда,
доставая из воды садок с рыбой, я
обнаружил, что в нем запутались
еще три огромных рака. Я поду-
мал про себя, что сегодня творит-
ся что-то невероятное – прямо ка-
кой-то «раковый» день. К тому же
и поймано было раков в итоге ров-
но 13 штук!

Что мне с ними делать, я все
никак не мог решить. На берегу,
не придумав ничего лучшего, я
сложил раков в клеенчатый фут-
ляр-сумку из-под удочек и, взва-
лив на голову резиновую лодку,
отправился в свой маленький щи-
товой домик, стоявший прямо у
озера. 

Весь день прошел у меня в раз-
ных мелких делах. Перед закатом
солнца я поужинал и напился чаю,
заваренного на травах с добавле-
нием молодых иголочек сосны,
плодов и листьев черники и мали-
ны, а также душицы со зверобоем
– все это произрастало рядом и
никуда не надо было специально
ходить. На закате с чувством пол-
ного покоя я уселся продолжить
начатый накануне этюд с видом на
сосны и озеро. Так завершился
этот день, принесший мне множе-
ство новых впечатлений. 

Глубокой ночью, когда я крепко
спал или, может, не крепко – не
могу сказать точно, я проснулся
от каких-то звуков и начал прислу-
шиваться. Да, я явственно слы-
шал скрипы и какое-то шурша-
ние. Они то прерывались, то опять
возобновлялись. На ежика это не
было похоже, да и на мышь тоже.
Что же это может быть? Воору-
жившись фонариком, я приступил

к поискам. Обшарив все углы сво-
его щитового домика, я вышел на-
ружу. Звуки были слышны и
здесь. Источник их оставался
непонятным, иногда мне казалось,
что они идут из-под земли. В пол-
ном замешательстве я начал пе-
рекладывать и перебирать сна-
сти, рюкзаки, даже заглянул под
резиновую лодку. Мои поиски не
увенчались успехом. 

Я опять прилег, но странные,
ни на что не похожие звуки не пре-
кращались. Это становилось не-
выносимо, они не давали мне по-
коя. Я развел костер и сел у гип-
нотизирующего языками пламени
огня. Так я сидел неопределенное
время, а на озере уже начало све-
тать. Я смотрел на воду, в зер-
кальной глади которой отража-
лась луна. И вдруг меня осенило.
Как будто само озеро спросило
меня: «А где же твои раки? Что с
ними?» Наконец-то я все понял. Я
присел у клеенчатаго чехла-сум-
ки: вот откуда раздавались этот
скрежет, щелканья и шуршание!
Быстрым движением я открыл
молнию. В сумке двигали клешня-
ми и шевелились мои раки. 

Они явно никак не могли по-
нять, что с ними произошло в этот
день. Я взял сумку и спустился к
воде. Попав в воду, раки напере-
гонки, двигаясь задом вперед и
подгребая воду хвостами, рину-
лись в глубину озера с мелково-
дья. Улыбок на их странных физи-
ономиях я, конечно, не увидел, но
каким-то внутренним чувством
ощутил их радость. Радость и
улыбка, в свою очередь, появи-
лись и на моем лице, и я подумал,
что как хорошо, что для раков эта
рыбалка не оказалась роковой.

Раковая рыбалка

Александр ТОКАРЕВ

Всвязи с этим мостом мне вспоминает-
ся один эпизод, случившийся много

лет назад. Как-то ранним свежим утром
стояли мы с отцом на дороге и ждали ав-
тобус. Томительно это – «стоять и ждать»,
когда всем существом ты уже там, у теп-
лой воды, где плещет сильная рыба, пада-
ют с криком чайки, выхватывая серебри-
стую уклейку, где плывут белоснежные те-
плоходы и легкий бриз шелестит листвой
на крутых волжских берегах. Лодки у нас
с собой не было, и мы думали половить с
плотов. Целые поля этих плотов, собирае-
мые тупоносыми буксирами, тянулись
вдоль берегов залива, который до затоп-
ления был Ахмыловским озером. Под све-
жими бревнами всегда стояла крупная ры-
ба, подхватывая тонущих короедов. 

Готовились мы к этой ловле, а вышло,
что рядом с нами остановился старенький
«запорожец» и водитель-рыбачок неожи-
данно предложил составить ему компанию,
пообещав серьезную сомовью рыбалку.
Это было заманчиво, и мы согласились. 

Местом ловли был мост через реку Рут-
ку. Когда-то он действительно был мостом и
соединял берега этой небольшой лесной
речки. Сейчас же он, разрушенный наполо-
вину, высился над неподвижной поверхно-
стью водохранилища среди мертвого дог-
нивающего леса. Говорят, мост этот «участ-
вовал» в съемках какого-то батального
фильма и был взорван в процессе этой са-
мой съемки. 

На месте выяснилось, что ловить, собст-
венно, будет наш водитель, поскольку лод-
ку он нам дать отказался, а сам, уплыв в
гниющие коряги, начал протягивать многие
метры хищных переметов с живцами-кара-
сиками, привезенными с собой.

Так он баландался среди преющих коряг
весь день, снимая со своих поставух сну-
лую рыбу. Мы же, безрезультатно похле-

став с берега спиннингами, принялись дер-
гать у травки мелкую красноперку и сорож-
ку, проклиная попутчика-краснобая и свою
наивность. Единственное, что нам было не-
понятно, – какую такую корысть имел этот
рыбачок, взяв нас с собой? Не лучше ли
было ему одному, без постороннего глаза,
заниматься своим добычливым промыслом
в этих пустынных местах?

Все стало понятно к вечеру, когда на во-
ду легли сумерки и черные сучкастые дере-
вья, отражаясь в ней, стали похожи на зло-
вещих монстров. Ему просто было страшно
ночевать здесь одному, а уезжать от сна-
стей он также опасался. 

Нам до смерти надоело это унылое мес-
то и пустая рыбалка, и мы собрались и по-
шли в сторону высокого соснового берега.
Вскоре мимо пронесся, не остановившись,
и знакомый «запорожец», явно поспешая к
тем же чистым буграм.

Спустя годы я снова у старого моста. От
него уже ничего не осталось, только

тянется по водохранилищу дорога-дамба,
заросшая кустами, и заканчивается она
обрывом, под которым видны кое-где ос-
татки свай.

Нас четверо: два Сергея, Павел и я. Зо-
лотая осень полыхала всеми красками в
этом году на редкость долго, была тихой и
теплой. Но стоило нам оседлать старень-
кую «Волгу» одного из Сергеев – и ехали
мы уже в низкооблачную ветряную муть. 

Ветер гнал по водохранилищу серые ва-
лы, вспенивающиеся барашками. Сказать,
что погода не для спиннинга,  значит, ниче-
го не сказать. На воду выходить не хоте-
лось. Да и коряжник кругом торчит, словно
острый частокол. Черепов только не хвата-
ет на палках для полноты картины в этом уг-
рюмом месте, где свистит ветер и каркает
воронье. 

На парусящей «резинке» напороться
на острую коряжину ничего не стоит. Но
мы гоним от себя слабодушные эти мыс-

ли и выходим на воду. Лавировать в ко-
ряжнике действительно мешает ветер, но
идти можно. Хлещем воду кто чем при-
вык. Первый Сергей отдавал предпочте-
ние вертушкам, так как неплохо ловил на
них в прошлый раз; второй Сергей экспе-
риментировал со всем своим набором
приманок, вплоть до попперов. Пашка
распутывал «бороды», поскольку был
хроническим «чайником», а я швырял
привычное мне и дорогое сердцу «желе-
зо»: желтые самодельные колебалки, не
раз скобленые щучьими зубами. Ловили
эти блесны одинаково неплохо и на Вол-
ге, и на озерах, и на нашей Малой Кок-
шаге. Но в это утро все наши потуги бы-
ли тщетны. Щука не брала, но зато почти
на каждом забросе исправно «клевали»
коряги.

В конце концов я решил уйти под запад-
ный берег со стороны Жареного бугра. Там
ветер был несравненно слабее, да и не тор-
чали так густо коряги. Остальная наша
флотилия продолжала хлестать воду на
прежнем месте, качаясь на волнах. На про-
тивоположной стороне, под березовым
красно-желтым яром было почти тихо, лишь
временами приходили хлесткие порывы,
морщили воду, и снова все стихало. Пахло
знобко инеем, жухлыми травами и палым
листом, лежавшим на ледяной воде. Над
рыжим крутояром вдруг прояснилось, слов-
но лик открылся, умытый и розовый.  Солн-
це проглянуло сквозь тучевую муть. И сра-
зу потеплело на душе. 

Желтые колебалки не сработали и
здесь. Перебираю весь арсенал –

ни хватки! Скорее для очистки совести
цепляю плавающий воблер «Рапала».
Этот и сам за щуку сойдет, если провод-
ку ускорить: уходит вглубь, рыщет во все
стороны, упирается на леске, словно ры-
ба. Оттого и не очень мне были по душе
подобные воблеры. Так, лежат себе, хле-
ба не просят, как говорится. Ну вот, опять
зарыскал! Вроде и не быстро подматы-
ваю… Э-э, что-то он тяжеловат на леске
да и разгулялся во все стороны... Взяла!
Подсачек мы с Пашкой благополучно уто-
пили на прошлой рыбалке, поэтому щучку

пришлось брать «за шиворот». А тут и
вторая хапнула и все на тот же «рапала»,
незаслуженно мною забытый. Вот тебе
побрякушка с прозрачным хоботом-за-
бралом! 

Правда, после этой «сладкой пароч-
ки» хваток больше не было. Друзья вооб-
ще поймали на всех щуренка на полкило,
но зато я убедился еще в одном достоин-
стве или недостатке данного воблера:
легко сходит с коряг за счет разгиба
крючков. Если не принимать во внимание
вероятность хватки страшенного «кроко-
дила», то, наверное, это плюс, поскольку
в этом чапыжнике можно сорить приман-
ками направо и налево, или наоборот.
Воблер же удавалось сдернуть с самых
глухих зацепов.

Но главное усовершенствование в кон-
струкцию воблера внес перед этой рыбал-
кой второй из наших двух Сергеев. Мой
спиннинг стоял у машины, а Сергей, откры-
вая дверцу, не заметил, что приманка висит
рядом. В общем, попал друг «рапала» в
щель дверную, пискнул, хрустнул и остался
калекой с половинкой лопасти. Повертел я
его, пополоскал в воде и задумался: выки-
нуть? А Сергей смеется:

– Так он еще лучше стал играть. Смотри,
как рыбка больная переваливается!

– Скорее, как с похмелья мотыляется, –
злюсь я на Сергея. – Кто теперь на него
возьмет?

– Попробуй-попробуй! – не унимается
тот...

И вот ломаный «рапала» действительно
сработал. Причем впоследствии и на малой
реке у города, где полно мелкой щуки, но то
ли сытой, то ли снобистски, по-городскому,
высокомерной. Во всяком случае,  сколько
я блесен ни перепробовал, вышеуказанные
шнурки даже хвоста из воды не казали. Но
вот полетел в воду калека-воблер, запле-
скался на поверхности, а потом пошел
вглубь, косо так, бочком, будто с полупьяну.
Тут и не выдержал ухарь-щур. Хап! И ока-
зался в садке.

А ломаный «рапала» с тех пор так и со-
стоит у меня на вооружении.

Рапала-калека
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По своей силе сазан превосходит, пожалуй, всех
речных обитателей, да и по уму и хитрости ему трудно
найти достойных соперников. Большинство рыболо-
вов, целенаправленно занимающихся ловлей этой ры-
бы в низовьях Волги, ловят или на крупные куски жмы-
ха, или на мясо перловицы, надевая моллюсков штук
по пять на один крючок. Но бывает, что сазан катего-
рически отказывается от любых насадок, и тогда при-
ходится возвращаться к старым кормушкам-«соскам».
По мнению Николая ЧЕВТАЙКИНА, успех ловли и в
этом случае зависит не только от снасти, но и от мно-
жества «мелочей», начиная с выбора места и заканчи-
вая даже тем, как удилище закреплено на берегу.

С охлаждением воды хищная рыба отходит от берегов и
перемещается на более глубокие участки водоемов. Это
правило известно практически всем спиннингистам, но на
практике оказывается, что найти хищника на водохранили-
ще осенью ничуть не проще, чем летом, а иногда и слож-
нее. Дело в том, считает Роман БУТУЗОВ, что на любом
подмосковном водохранилище глубоких мест много, в ос-
новном это русла затопленных рек, но хищник концентри-
руется на них очень неравномерно. Но даже если и уда-
лось найти стоянку судака или щуки, успех еще не гаран-
тирован. Крупные хищники очень привередливы в отноше-
нии приманок и их проводки, и без учета этого фактора
можно не увидеть поклевки даже на самом удачном месте. 

Казалось бы, не так уж и велико Рыбинское море,
не настоящее оно, создано руками человека, но
уловистых мест там имеется очень много. Иной раз
глаза разбегаются: волнующие сведения поступают
из самых разных уголков, и порой бывает крайне
трудно выбрать место для очередной рыбалки. Иван
АНДРИАНОВ описывает нынешние условия спин-
нинговой ловли на двух участках водохранилища: в
районе Брейтово и Согожи. В статье приводятся
подробные сведения о месторасположении хищни-
ка, характерных глубинах и наиболее эффективных
приемах ловли, а также о самых уловистых типах
приманок.
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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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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
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