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Жизнь у нас в
стране идет не бла-
годаря соблюдению
законов, а, наоборот,
вопреки – такая кра-
мольная мысль не-
давно попалась мне на глаза в ка-
кой-то газете. Не знаю, как жизнь
вообще, но если посмотреть на
жизнь рыболовную, то, как ни пе-
чально, приходится согласиться. 

На прошлой неделе позвонил в
редакцию наш читатель из Влади-
мирской области и пожаловался на
то, что с закрытием навигации ин-
спекторы ГИМС стали запрещать
рыбакам выходить на лодках на Оку.
Причина – якобы есть на этот счет
специальный указ губернатора. 

Как мы выяснили, постановление
такое действительно имеется. О нем
можно прочитать на 10-й странице
этого номера, но речь сейчас о дру-
гом. Как все знают, октябрь – золотое
время для спиннинговой ловли. При-
чем именно лодочной – рыба-то от бе-
регов отходит, без лодки не доста-
нешь. А лодки под запретом. Обидно?
Естественно, обидно. Главное, что за-
преты подобные вводятся якобы ради
самих рыбаков: мол, темнеет рано,
туманы, вода холодная, езда на лод-
ках становится опасной. 

Ну да, все так, действительно
опасно. Но ведь все равно будут ез-
дить! И никакого ГИМСа не хватит
всех переловить. Какой смысл лю-
дей заведомо превращать в право-
нарушителей? Для очистки совести?
Мол, мы свое дело сделали – запре-
тили, а если что случится, то, значит,
сами виноваты. Ну и штрафы, понят-
ное дело, в казну идут, и не только,
может быть, в казну.

А в Липецкой области вообще бе-
да. РР уже писал, что тамошние ры-
баки обратились к своему губерна-
тору с призывом о помощи. Дело в
том, что по новым правилам рыбо-
ловства любительская рыбалка «в
реке Дон со всеми его притоками,
рукавами, протоками и полойными
озерами на участке выше админист-
ративной границы станицы Трехост-
ровская» полностью запрещается с
20 апреля по 31 июля. Вот так. Это
вам не весенний двухмесячник – «по-
плавок, два крючка и с берега». Тут
три с лишним месяца вообще ника-
ких крючков. А между прочим, если
посмотреть на карту, то не трудно
заметить, что, считай, вся Липецкая
область – это как раз и есть Дон и
его притоки. Странно, что до сих пор
еще воронежские, тамбовские и
другие рыбаки, которым не повезло
выше Трехостровской оказаться, не
спохватились.

И ведь что в результате? По Оке
ГИМС рыбаков разогнал, зато какое
браконьерам облегчение – нет про-
клятых спиннингистов, которые не
дают сети спокойно поставить. А на
Дону и его притоках и вообще сказ-
ка – даже поплавочников, и тех не
будет, причем не только в нерест, ко-
гда самая малина, но, считай, и все
лето.

Вот сейчас, насколько мне из-
вестно, близится к завершению ра-
бота по подготовке новых правил те-
перь уже для Волго-Каспийского
бассейна. Честно говоря, прямо
страшно делается, как подумаешь,
что они там нам уготовили насчет за-
претных мест и сроков ловли. 

А происходит все это по одной
простой причине. Потому что всем,
кто издает указы и принимает прави-
ла, до рыболова-любителя нет абсо-
лютно никакого дела. Печально, но
факт. И как тут быть, я, честное сло-
во, не знаю. 

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!

Острова в океане
Масса гигантского плавучего мусорного

«острова», находящегося в Тихом океане у
западного побережья Северной Америки и
состоящего в основном из пластика, превы-
сила три с половиной миллиона тонн. Об
этом сообщает United Press International, ссы-
лаясь на Береговую комиссию Калифорнии. 

«Остров» обязан своим возникновением
Северо-Тихоокеанской системе течений,
центр которой относительно стабилен, и в
нем как раз и происходит накопление мусо-
ра. По оценкам ученых, в настоящее время
«остров» на 80 % состоит из пластика и за-
нимает площадь более миллиона квадратных
километров. 

«Остров» называют «великим тихоокеан-
ским» или «восточным мусорным островом»
(Great Pacific Garbage Patch, Eastern Garbage

Patch), а также «Тихоокеанским мусороворо-
том» (Pacific Trash Vortex). В русскоязычной
литературе он известен как «мусорный айс-
берг». В 2001 году масса пластика превыша-
ла массу зоопланктона в зоне острова в
шесть раз. 

Плохо разлагающийся в природе пластик
наносит огромный вред океанской флоре и
фауне. В Береговой комиссии Калифорнии
считают, что избавиться от «острова» невоз-
можно, пока не будут сокращены выбросы
пластика и вообще его производство. В про-
тивном случае никакая очистка океана не по-
может: быстрый рост «острова» будет сво-
дить все усилия на нет.

Чистых рек не осталось
Саратовские экологи констатируют: в

области не осталось ни одной чистой
реки. Анализ воды в Большом Иргизе,
Медведице, Аткаре, Сакме, Большом и
Малом Узенях показал, что все они отно-

Северная Америка
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29 октября, река Ока 
д. Вязки, от трубы до лагеря. От 0 до +9, 755 мм

рт. ст. Спиннинг и катушка Shimano, плетенка
Power Pro 10 lb; джиг, жёлтый твистер. C утра про-
скочили 2 щучки: на 1 кг и 400 г, потом в обед одна
на 700 г. Весь вечер прождали судака, только он о
этом не знал. Самая большая рыба – щука 1 кг. 

Вот вам и вечерний осенний судачок. Ну лад-
но, мы люди упертые, будем дальше упираться.

VODJNOY, www.fion.ru

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

р. Няньга свернуть налево и по грунтовке до сли-
яния рек Уза–Няньга. Температура: воздуха +10;
воды +3; давление 763 мм рт. ст. Магнитное поле
спокойное. Ветер С-СВ 1 м/c (практически отсут-
ствовал). Уровень воды: ниже летнего на 2,2 м, ви-
димость в воде не более 0,5 м. Спиннинг Silver
Stream 2,4 m 7–28 g. Катушка Globo с PowerPro
0,19 mm. Джиг приманки: поролонка серого цвета
и твистер кислотного цвета. Ступенька от берега
в глубину. Ловил щуку. Клевала с завидным по-
стоянством, выход состоялся с 9 до 11 часов. Са-
мая большая рыба – щука 4,5 кг. У других рыболо-
вов окунь на «балду».

Ловил только щуку. С утра сильный туман на-
дежно скрывал все мои действия на любимой
яме. Первая поклевка в 8:55 закончилась сходом

и разодранной поролонкой серого цвета. В 9:30
поклевка и реализация самой большой «мамки»
на 4,5 кг. Потом молчание в течение 30 минут, по-
сле чего три уверенные поклевки, которые также
были удачно реализованы поимками щук на 2, 1,7
и 1,6 кг. Когда туман рассеялся, а было это при-
мерно в 11:00, я был с рыбой, в отличие от других.
С 12:00 до 15:30 плавал и искал другие интерес-
ные места, ямы со скоплением рыбы. Сонар под-
сказал два таких места с глубинами 6–7 м, но по-
клевок здесь не было. Не только мной замечено:
для клева погода должна быть устойчиво хоро-
шей как минимум три дня перед и в день рыбалки.

FLet, www.fion.ru 

26 октября, река Нерль
Копнино. Дорога прямая по Ярославке (122

км), потом при въезде в Переславль-Залесский
резкий поворот влево (сразу же после спуска) в
сторону указателя «Ботик Петра 1». Потом всю
дорогу по главной. Пасмурно, без дождя и ветра,
4–8 градусов. Уровень нормальный, вода очень
чистая, течение в основном полметра в сек. Вооб-
ще речка узкая, в основном до 10 м, со множест-
вом притоков, ключевых источников. Ловил спин-
нингом. Проклял раз и навсегда плетеный шнур -
борода за бородой при твитчинге, любая слабина
(например, переброс приманки через заросший
участок на берег) – и тотчас борода. Забрасывал
все, что можно - твистеры, виброхвосты, блесны,
воблеры. Но отловился только на поппер R2S
Bubble Pop 6 г. Очень интересно было наблюдать
за атакой, хваткой – море удовольствия. Кстати,
промахнувшаяся щука, если сразу же повторно
не атаковала и не засекалась, при следующих за-
бросах уже ни на что не реагировала.

Активность слабая, рыба себя обнаруживала
очень редко. Но поппер после 3–4 проводок делал
свое дело – и щука появлялась на поверхности. Са-
мая большая рыба – щука 1 кг. 

Находиться старался подальше от места пред-
полагаемого обитания хищника, так как вода
очень прозрачная и вокруг тихо, берега низкие,
без укрытий, осока и камыш полегли. Несколько
раз атаковавшая приманку щука разворачива-
лась и уходила, заметив меня. 

У одного плотвичника было 25 рыбок, а со спи-
ном не повстречал никого.

Ездил туда впервые, природа очень красивая:
смешанный лес, кристально чистый воздух, и что
самое главное – абсолютная тишина.  Пройти
30 км по зыбунам вдоль реки – это незабываемый
экстрим. 

Overthing, www.fion.ru 

27 октября, река Сара 
115 км от г. Александров Владимирской облас-

ти. Асфальт и 3 км грунтовка: после дождя – только
4х4, и то, какой водитель. + 5, юго-восточный ве-
тер, давление 767. Вода мутная, высокая после до-
ждей. Поплавочная снасть; опарыш, мотыль. Ло-
вил карася. Активность рыбы средняя. Самая боль-
шая рыба – карась 500 г. Ловил впроводку рядом с
травкой. Другие рыболовы все полавливали. 

Приехали затемно, чтобы занять место, так как
речка маленькая, а народу приезжает очень мно-
го. Брать начал, как рассвело. Поклевки вялые,
притопит и встанет. Давление сказывалось, да и
полнолуние тоже не последнюю роль сыграло.
Клевал весь день с переменным успехом, самое
главное – не скучали, да и карасик там чистый. 

Надоели лодочники: напьются и давай на лод-
ках рассекать туда-сюда, и по барабану, что люди
ловят. А так рыбалка отличная, да и места краси-
вые. Всем удачи и хорошего настроения.

max33, www.fion.ru

26 октября, река Ока
Ока ниже Серпухова. Асфальт. Туман, 5 граду-

сов тепла. Высокий уровень. Спиннинг; джиг 20 г,
зеленый твистер. Ловил судака. Заброс в яму
11 м, выход на пупок 4 м, ступенька. Клев жадный.
Самая большая рыба – судак 4 кг.

В пятницу после работы решил поехать на ноч-
ную ловлю судака. До этого потемну ловить нико-
гда не пробовал. Но, прочитав отчет Игната, ре-
шил рискнуть. На воде в 19:30, туман, темень, хоть
глаз коли, фонаря нет, как слепой, только по ощу-
щению. По навигатору встал на точку, заброс в
никуда, ступенька, и вдруг мощный рывок. Удивле-
нию не было предела! Тупые мощные потяжки на-
помнили сомячьи. Увидеть, что за рыба, было не
суждено – сошел около самой лодки. Обидно, до-
садно, но ладно. Заброс в никуда, яму прохожу
без задержек, выхожу на пупок, поклевка – на-
лимчик в лодке. Далее один за одним три судачка,
всех снял с пупка. В 21:00 переехал на другую
точку, с первого заброса снял с пупка судака на
3,6 кг, далее до 22:30 ни одной поклевки. Стало
очень промозгло, не до рыбалки, снялся и уехал
домой.

Судак клюет ночью жаднее, чем днем.
сомятник, www.fion.ru 

26–28 октября, река Ока 
Плотина. Холодно, 4–5 градусов, но без ветра.

Вода прозрачная, но много пены. Спиннинг, виб-
рохвост. Ловил щуку. Активность рыбы слабая.
Самая большая рыба – щука 3 кг. Лучше всего по-

Московская область

Ярославская область
Пензенская область

Орловская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Саратовская область

Мусорный
остров

Тихий океан
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казали себя виброхвосты зеленых оттенков. Не
видел, чтобы другие рыболовы вытаскивали рыбу. 

В целом рыбалка прошла неплохо, но бывало
лучше. Нужна лодка.

alex, www.fion.ru 

24 октября, Москва-река
Температура 10 градусов, ветер ЮВ, давление

759 мм. Спининг Mikado, катушка Banax; твистеры
с отводным поводком. Ловил окуня. Активность

рыбы низкая. Самая большая рыба – окунь 300 г. 
Был с обеда. Поклевки вялые с сопровождени-

ем до берега. К вечеру расклевалось. Рыбу надо
искать.

Бирюлькин, www.fion.ru

26 октября, Москва-река
Марьинский мост, налево по южному берегу.

Осень, да… Самодельное складное удило-теле-
скоп для ношения в портфеле. Насадка: червь,
опарыш. Ловил бычка. 

Забежал на пару часов после работы, думал,
что окунь, как неделю назад, будет с ума сходить.
Ничего подобного! Окуня почти не было, зато на-
чался жор бычка. Везде, где у берега камни или
водоросли, только успевай таскать. А под самим
мостом и на чистой воде... Ни один бычок не по-
страдал. К вашему приезду они подрастут. Кому
не жалко грузов – приезжайте. 

ПИЯВ, www.fion.ru 

23 октября, река Ока
Спасский район, около кордона Красный

Холм. Ширина реки в этих местах приблизительно
300 м, много поворотов с быстринами и ярко вы-
раженными ямами. Дно смешанное, каменисто-
песчаное. Видимость несколько метров. Пасмур-
но, безветренно, +10. Спиннинг; джиговые при-

манки, вращающиея и колеблющиеся блесны.
Слабая активность в течение дня. Улов: 4 шнурка
около киллограмма на колебалки и вращалку
(«Атом» серебро и медь, блюфокс супер вибракс
№ 4 медь); 2 судачка по 500 г на джиговые перед-
неогруженные вращалки «АбуГарсиа»; жерех 1,7
кг на пилькер «Халко». Неопределенное впечат-
ление: щука очень пассивна, судак, наоборот, ак-
тивизируется (много поклевок, но большинство
пустые; в этот раз особой популярностью пользо-
вались переднеогруженные вертушки). Жерех
удивил: в это время года не удавалось ловить его
на поверхостные приманки, взял на всплеск.

Ильич, www.fishinginfo.ru
20–25 октября, старица Оки 
Деревня Поповка под Касимовым. Примерно

290 км по Егорьевской трассе. Асфальт, послед-
ние 5 км грунтовка. Тихо, облачно, давление вы-
сокое, 763 мм, временами солнце. Вода прозрач-
ная, уровень по сравнению с летним выше на 2 м.
Видимость метра полтора. Спиннинг Wonder
Special 9, катушка Ryobi Excia-2000, шнур Power
Pro 15 lb; вращалки, воблеры, попперы. Ловил
щуку. Активность рыбы средняя, приходилось
дразнить и «вымучивать». Лучшие приманки: вра-
щалки №№ 2-3, Меппс, Блю-Фокс, попперы. Воб-
леры не работали. У других рыболовов неважно,
белая рыба не ловилась вообще.

Поймали неплохо, за 3 дня на спиннинг исклю-
чительно щука до 1,5 кг. Ловили на вертушки
Меппс 2-4 номеров. Удивительно, но ни одной по-
клевки окуня ни на старице, ни на самой Оке. На
фидер на Оке полный ноль, зато на живца-уклей-
ку – щурята до 600 г каждые 15 минут. Щука на
старице стоит в траве вялая. На поппер задраз-
нил одну очень приличную, тащил метров 40, со-
шла буквально в трех метрах из-за паршивых
крючков. Вытащили на старице брековскую «ки-
тайку», в ней плотва и мерный окунь, снулые. Ра-
ди любопытства вскрыли окуней, интересно бы-
ло, почему окунь не клюет. К нашему удивлению,
весь окунь был с полноценной икрой и молоками,
как будто вот-вот нерест. Погода в эти дни была
супер: тепло, безветренно, временами солнце.

Рыбалка состоялась, не зря ехали. На живца,
если ловить конкретно, можно поймать очень
много. К сожалению, много сетей. Пока тепло, в
начале ноября надо ехать.

olegin, www.fion.ru
24 октября, река Ока 
Деревня Вакино, ниже Белоомута. Трасса М-5 до

поворота на Дивово, далее до Вакино, плохая грун-
товка до реки. Погода хорошая. Прозрачная вода.
Спиннинги разных тестов; джиг, вертушки, поппер,
колебло. Ловил щуку. Активность рыбы средняя, ак-
тивность по клеву низкая. Самая большая рыба –
щука 1,5 кг. Как ни странно, поппер работает. 

Доехали с товарищем на его дефендере, ло-
вить начали около 10 часов на джиг. До обеда ни
одной поклевки. После обеда у друга щука на поп-
пер под кустом, пришлось присоединиться. У ме-
ня 2 выхода щуки на поппер, причем после прома-
ха брать отказывалась вообще на что-либо; у дру-
га одна щучка, поклевок больше не было.

Ловить лучше с лодки, так как щука под куста-
ми или в водорослях, в основном в недоступных
местах с берега.

саша, www.fion.ru 
25 октября, река Пра 
Яма у дер. Тюрьвищи, 160 км Егорьевского

шоссе. Дорога прямая от Москвы. Утром облачно,
днем солнце. Уровень поднялся на 30 см. Спи-
ннинг 5–15, мононить, джиг зеленого и белого цве-
та; ступенчатая проводка. Ловил щуку и окуня. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая рыба – щу-
ка 400 г. У других рыболовов на живца результаты
лучше. 

Приехал, как обычно, в 10 утра. Сразу нача-
лись поклевки, и до 12 часов. Потом как отрубило.
Пробовал все: джиг, вращалки, колебалки, поппе-
ры. Никакого эффекта. На живца у соседей 10
щурков, самый крупный на 400 г! К вечеру поехал
на Ялму, там 1 рыбак с белью, даже на живца 0.

Крупняка нет, хотя по рассказам 2 дня назад
на Ялме ловились щупачки граммов по 800. На
Пре самый заядлый бородатый дед (кто был –
знает, он там всегда) сказал, что 8 дней щука поч-
ти не ловится... Итог: 3 щуренка, 8 окуней. Навер-
но, вся крупная щука скатилась в Оку, воды при-
бавилось, и вся мелкая из ям рассредоточилась
по всей реке. Сезон на Пре окончен!

Павел, www.fion.ru

24 октября, озеро Долгое
Большое озеро, довольно глубокое, берега в

сухом камыше. Пасмурно. Вода не вполне чистая,
уровень в норме. Спиннинг Cottus Viper ML 8–22
g, DAIWA Samurai 7i 2500; джиги, вертушки. Ловил
щуку, окуня. Активность рыбы ниже среднего.
Самая большая рыба – щука 1,5 кг. 

Лучшая приманка – красная вертушка с белы-
ми точками и серебристым лепестком. Обычная
монотонная проводка. Рыбалка сложилась, на
мой взгляд, удачно: пара щучек и несколько
окушков; для ловли с берега на этом озере, ду-
маю, что нормально. Лучше брать с собой лодку.
С нее будет удобнее ловить, так как берега заро-
сшие и вся рыба стоит прямо около берега – все
поклевки были близ берега на мелководье. 

Дмитрий, www.fion.ru

22 октября, пруд Олимпиец
Дорога асфальт. Пасмурно, но без дождя, хо-

лодно. Вода прозрачная. Спининг Mikado, катуш-
ка Daiwa, леска Shimano 0,22. Приманка – во-
блер-красноголов; проводка медленая с рывка-
ми. Ловил щуку. Самая большая рыба – щука 3 кг.
Другие рыболовы все поймали по 2–3 штуки. 

Приехал примерно в 17:00. Холодно. Парни бы-
ли уже там, они приехали примерно в 15:00. Сто-
рож говорит, мол, поздно приехал, но мы с братом
пошли к пирсу, и примерно с пятого заброса у бра-
та поклевка – щука на 3,7 кг. Вытянул. Потом бро-
сали – ни одного выхода. Решил идти на угол пру-
да, где раньше лежала лодка-плоскодонка, и с тре-
тьего заброса поклевка щука на 2,7 кг. Потом еще
забросы, были выходы, но очень много сходов.
Чуть отошел в сторону – еще один выход, взял ка-
рандаша граммов на 800 г. Через пару забросов
зацеп, потом этот зацеп пошел в сторону, фрикци-
он трещал, как ужаленный,  в общем, леска не вы-
держала, лопнула. Только потом до меня дошло,
что там есть неподъемные экземпляры. Надо все-
гда быть готовым к встрече с неподьемными экзем-
плярами.

Саша, www.fion.ru

28 октября, река Волга

Г. Звенигово, в районе д. Чуваш-Отары. Вода
убавилась, уровень местами от 1,5 до 8 м. Дно
смешанное, глинисто-песчаное. Видимость около
метра. Облачность +5, ветер З слабый, давление
763 мм рт. ст. Спиннинг; вертушки № 5 (Серебря-
ный ручей и Дамм), виброхвосты. Улов: 1 щучка на
1,5 кг, 3 окуня. Окунь не активен, щучка тоже взя-
ла, наверное, случайно. Рыба куда-то ушла. 

Константиныч, www.fishinginfo.ru 

27–28 октября, Иваньковское вдхр.
Федоровский залив. Дно смешанное, глини-

сто-песчаное. Видимость около метра. +2–5, но-
чью 0 – -1, ветер 2–5 м/сек., облачно, осадков нет.
Спиннинг Rapala Rattlin 7,8. Самая крупная рыба:
судак 1,2 кг, щука 2,4 кг. 

Щука шла с 13:00 до 16:00; один судак (0,6 кг)
– в 17:00, другой (1,2 кг) – в 11:00. Хорошее место
(наличие ям) + Rattlin Rapala (7,8) + медленная
рывковая проводка около дна, игра кончиком спи-
на + везение. У многих по нулям в этот день. 

Александр У. , www.fishinginfo.ru 

Тверская область

Марий Эл

Удмуртия

Нижегородская область

Рязанская область

Москва

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В центре Москвы
Здравствуйте, редакция! Вот решил написать

вам о рыбалке на Москве-реке.
Почти все свое свободное время я провожу

на реке. Живу в Москве, и вот о Москве-реке и
хочу рассказать.

В разное время года хожу на разную рыбу.
Разговор пойдет о конце сентября. После рабо-
чей смены появилось огромное желание поки-
дать спиннинг. В это время рыба хорошо берет в
самом центре Москвы, и я направился к извест-
ному памятнику Петру Первому. В этом месте
есть хорошая яма, где я и собирался половить. 

Сразу скажу, что ловлю только на поролон.
Собрал снасть и сделал несколько забросов, но
без результата. Прошло уже минут 20, а не было
ни одного удара. Меняю места, угол заброса и
вес груза. И вот первая удача: попался неболь-
шой судачок на поролон. Выудил, полюбовался и
отпустил на волю, чтобы рос и набирал вес. 

Было еще несколько ударов. Небольшие
окуньки и судачки были отпущены. Так простоял
около часа. И вот после заброса джиги, на второй
ступени, где-то с 45–50 метров последовал силь-
ный удар. Спиннинг согнулся в дугу. Сразу же
сработал фрикцион. Рыба делала сильные рыв-
ки, уходя в глубину. Тащить буром не мог: плетен-
ка была 0,1 мм и я боялся обрыва. Долго выважи-
вал рыбу, мучился в догадках: то ли это крупный
судак, то ли щука. Вот подведу под самый подсак,
а рыбина делает сильный рывок и уходит от бере-

га. Надо начинать все заново. Противостояние
длилось 20–30 минут. У меня перехватило дыха-
ние и сердце билось так, что вот-вот выпрыгнет из
груди. Это ощущение может понять только рыбак.

Это оказался сом. Мне удалось одержать по-
беду и благополучно перебросить его с помощью
подсачека через парапет. 

Да, эта ночь надолго останется у меня в памя-
ти. Сом потянул на 4,5 кг. Для Москвы-реки в цен-
тре города это была большая удача. 

Рыба была поймана на спиннинг длиной 3 ме-
тра, тест 5–25 граммов. Плетенка 0,1 мм, джиг-го-
ловка 16 г и белый поролон. В подтверждение
моего рассказа вот и фотография.

Александр ЗАЛОГИН, Москва
Фото Сергея ОВЧИННИКОВА 

Письмо в редакцию

Редакция напоминает, что сом занесен в Красные книги Москвы и Московской
области. Поэтому при случайной поимке рыба должна быть с наименьшими

повреждениями и без промедления отпущена обратно в воду.

сятся к категории «весьма загрязнен-
ных». 

Река Хопер (его протяженность на тер-
ритории области составляет 290 км) тоже в
черном списке. На протяжении последних
нескольких лет специалисты отмечают по-
вышенное содержание в реке нефтепроду-
ктов. На речках, текущих в черте городов,
наблюдается настоящее экологическое
бедствие. От саратовских Гуселки и Елшан-
ки, можно сказать, осталось одно название.
Они до такой степени загрязнены, что объ-
ем сточных вод превышает живой ток реки.
То есть зимой и летом они текут только за
счет большого количества сбрасываемых
стоков от предприятий и города. И все это –
в Волгу. Ни на одном из ливневых водовыпу-
сков Саратова очистных сооружений нет.
Как нет их и в Аткарске, Петровске – стоки
идут в Медведицу без всякой очистки. 

На Медведице очень много сельских хо-
зяйств, которые сбрасывают отходы в реч-
ку. Были случаи массовой гибели рыбы. Хо-
пер мелеет на глазах. Исчезают притоки ма-
лых рек. Областные власти средств на со-
хранение малых рек почти не выделяют. А
экологические акции финансируют ино-
странцы. Например, проект «Речная лента»,
в рамках которого саратовцы провели мас-
совые акции по очистке берегов пригород-
ных речек, финансировали голландцы. Про-
ект «Река к реке» полностью финансиро-
вался американцами. 

В 2007 году впервые в связи с новым
Водным кодексом из федерального бюдже-
та были выделены средства в размере поч-
ти 15 млн руб. на расчистку малых рек. Но
этого хватило только на работы на реке
Большая Чалыкла в районе Озинок и не-

большого участка Малого Иргиза у села Се-
лезниха Пугачевского района. 

В ближайшие три года область должна
получить из федерального бюджета еще
250 млн руб. на очистку малых рек. 

(по материалам 
ООО «СаратовБизнесКонсалтинг» )

Принят закон о рыбе 
25 октября депутаты Законодательного

собрания области приняли во втором чте-
нии проект закона «Об охране и использо-
вании водных биологических ресурсов в
Нижегородской области».

Закон устанавливает полномочия обла-
стных органов власти в сфере охраны и ис-
пользования водных биологических ресур-
сов и предусматривает создание специаль-
ного органа исполнительной власти – Рыбо-
хозяйственного совета Нижегородской об-
ласти. Совет вносит предложения по рас-
пределению квот добычи водных биоресур-
сов между пользователями рыбопромысло-
вых участков.

Также принятый закон регулирует вопро-
сы организации и проведения государст-
венного мониторинга водных биоресурсов,
государственного контроля в области рыбо-
ловства, создания рыбоохранных и запо-
ведных зон. Отдельная статья закона каса-
ется прав граждан и общественности на
участие в принятии решений по охране и
использованию водных биоресурсов.

Нижегородская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Здесь на крупные блесны попадались

щуки от 2 до 7 кг. Иногда хищницы хватали
и мелкие вертушки или воблеры. Но ре-
кордная щука на 12 кг была поймана попла-
вочником, ловившим форель матчем на
креветку со дна. А леска-то была моно 0,25,
но удачно легла в пасти, зайдя за ус. Под
выходные выпустили очередную партию
форели весом от 1 до 4 кг. Самая крупная,
весом 3,8 кг, клюнула на креветку. Успешно
ловили форель и на тесто, вертушки и мел-
кие воблеры, лучше естественной окраски.
Взять форель могла в любой точке водо-
ема. Карп клевал лишь случайно. Были по-
имки и ночью.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
На основной части большого пруда лю-

бители пребывания наедине с красивой
природой и активного поиска успешно ло-
вили щук от 0,4 до 2,5 кг. Поимки карпа еди-
ничны. Стоимость путевки здесь такая же,
как в заливе, где концентрация щуки какая-
то небывалая. «План» по хищнице здесь вы-
полнялся легко. Брала щука практически на
все, но лучше все-таки на карасика. Наибо-
лее крупных щук запускают в малый пруд,
где, однако, основным объектом ловли явля-
ется очень хорошая форель, до 2,5 кг и
больше. Уловы до 10–15 штук, в основном
на креветку, спиннинговые приманки прихо-
дилось подбирать. Форель привозят регу-
лярно, последний раз запустили в пятницу. 

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Станиславские пруды
Щуки ловили много, но вся она здесь не

более 1,5 кг. В ход шли все спиннинговые
приманки, отлично работал живец. Нало-
вить щучек можно было, сколько пожела-
ешь, как, впрочем, и форели, которая ак-
тивно брала на животные насадки и на ис-
кусственные приманки ярких расцветок. По
моим наблюдениям, за 3 часа вполне мож-
но было поймать около десятка форелей.
Активного клева карпа вроде нет, карпятни-
ков мало, но 2 центнера его выловили еще
до выходных.

Тел.: 517-3210

Двенди
Карп ловился на удивление ровно, чему

благоприятствовала погода и переселение
рыбы из нагульного пруда. Интересовала
карпа и каша, и «мясцо». Форель запускают
ежедневно, но ловилась она по настроению:
в один день хватала все без разбору, на дру-
гой – не облом, конечно, но все довольно вя-
ло. Успешно охотились за вполне достойной
щукой, несмотря на то что ее здесь успели
подвыбить. Одна была поймана на предна-
значенного карпу червя: моно 0,25 обор-
вала, только уже находясь в садке. Новая
партия щуки на подходе. 

Тел.: 8926-224-8613

Супер Карп
Карп порадовал неплохим клевом на обо-

их прудах. У некоторых посетителей уловы
достигали 15–20 кг разномерной, но чаще
крупной рыбы. Хорошо работало тесто, осо-
бенно манное, и кукуруза. Щука брала не-
редко крупная, до 5–7 кг, но бывали и на 2 кг.

Тел.: (495)-507-3036

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду удава-
лось неплохо половить приличного карпа:
например, 12 рыб в одном улове потянули
на четверть центнера. Ловился карп исклю-
чительно на «соску» с опарышем. Щука от
1 до       3 кг брала только на живца. На вер-
тушки охотились окуньки. На нижнем пруду
почему-то не ловили. В Ворсино разномер-
ная плотва хорошо клевала на опарыша с
прикормкой и, конечно, на тонкие снасти.
Лучше всего ловили у плотины с глубина

метра три. Много попадалось некрупного
окуня и щуки. Предпочитали они «резину»,
хотя и вертушки не игнорировали. В Сипя-
гино ловился лишь 100–400-граммовый ро-
тан на полоски мяса. В Филино в остатках
спущенного пруда мог поймать любой: ро-
тан хватал червя, как только наживка ока-
зывалась в воде; карась от 400 г до 1,5 кг
брал на манку, опарыша. Но ловить прихо-
дится стоя в грязи. Такая ловля, видимо,
продолжится, пока всю воду не перекача-
ют: самотеком вода уже не уходит. В Богоя-
влении народу было мало, ловили только
плотву. В Песьем солидная щука продолжа-
ла особенно хорошо брать на кружки с
крупным карасем. На «соску» брал карп,
иногда совсем неплохо. Ловили плотву и
подлещика. За окунем охотились с вертуш-
ками. В Юрово активность леща немного
снизилась, но достойный подлещик у пло-
тины брал хорошо. Здесь же ловилась
плотва на мотыля, опарыша и перловку, а
на кружки и спиннинг – щука; удочки с жив-
цом она иногда утаскивала.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Хороший карп вполне прилично клевал

на кукурузу, причем как у плотины, так и на
мелководьях, куда он выходил во второй по-
ловине дня. Хорошо брала форель, осо-
бенно с подветренной стороны, где было
больше верховки. Кроме верховки, хорошо
работала креветка, иногда кукуруза. В уло-
вах встречались некрупные голавли, со-
блазнившиеся кукурузой, – их иногда запу-
скают энтузиасты, если смогут привезти с
«вольных» водоемов.

Тел.: 767-5315

Рыбалка в Узком
Выпуск очередной партии форели ожи-

вил клев. Большинство насаживали кревет-
ку, но были успешные попытки ловить на
воблерки типа minnow зеленоватых тонов.
За 1–1,5 часа довольно спокойно вылавли-
вали по 6–7, а при умении и до 20 штук. Ло-
вили и щуку: на живца меньше килограмма,
на крупные блесны до 3 кг. На тонкие сна-
сти с мотылем и опарышем совсем не слу-
чайно попадались карпы.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Шамиран
На берегах оживленно было в выходные.

Неплохо клевала форель и по полкило, и по
килограмму, причем заметно лучше на кре-
ветку. Попадалась и некрупная щука. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Светлые горы
По хищной рыбе неделя была очень ре-

зультативной. В уловах, конечно, преобладала
форель. На местную верховку хорошо брала
также некрупная щука, а еще лучше окунь: за
час удалось взять с десяток полосатых грам-
мов по 200–400. Верховку приобрести можно
в нужном количестве. Форель успешно лови-
ли и на креветку, в то время как спинниговые
приманки ее не особо интересовали. На кре-
ветку со дна попадался карп, одному ветерану
повезло вытащить 5-килограммового. 

Тел.: 8-916-126-6315

Ромашково
Форель весом около 1,5 кг запускают ка-

ждую неделю. Рыба бродит, хватая кревет-
ку и мелкие воблеры, по всему водоему. Не
скучают и нахлыстовики. Щуки в уловах бы-
ло немного, но, вероятно, просто к ней бы-
ло недостаточно интереса. Цена путевки
2000 руб. с правом вылова 4 кг форели, щу-
ка и окунь считаются приловом.

Тел.: (495)-109-8787

Ишино
Карпятников было немного, при том что

карп брал не хуже карася, в основном на
червя и опарыша. Народ же по большей ча-
сти ловил хищника, обычно в заливчиках и
по тростникам в верхней части пруда. Осо-
бенно интересной была ловля по руслу ру-
чья. Попадалась активизировавшаяся
вдруг местная щука весом 1–2 кг. Довольно
боек был и окунь.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Белая дача
Карп заметно оживился после выход-

ных: некоторые налавливали до 10 кг, хотя
были, естественно, и скромные уловы. Ре-
зультативной оказалась поклевка одного
трофейного, на 8 кг, экземпляра – отпущен
после фотосессии. Остальные поклевки ги-
гантов закончились в пользу рыбы. Карп
брал на кукурузу, «воздушную» пшеницу и
червя. На червя попадалась и уже довольно
многочисленная здесь форель. Запустили
ее около тонны, но это только начало.

Тел.: 517-2006

Дулово
На этом пруду Чеховского ООиР редкие

посетители в основном блеснили, но попа-
дались, и то не особенно часто, лишь
«шнурки». Есть надежда, что по нынешней
погоде может начать клевать полукило-
граммовый карп, тонну которого запустили
в конце предыдущей недели.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форелевый пруд зарыбляют каждый
день. Норма вылова отсутствует, но ло-
вить разрешено только двумя единицами
снастей. Ловят весьма результативно,
лучше поплавочники, хотя и спиннингисты
с «бомбардистами» не жаловались. Отлов
на хозпрудах закончили, поэтому офици-
ально открыли рыбалку на карьере. Рыба-
кам на радость, тем более что ондатры
прогрызли сетку в садках и на волю сбе-
жало около 3 тонн хорошего карпа. Его
удавалось неплохо половить. Ловили и ка-
рася, чаще некрупного. Спиннингистам
иногда попадалась радужная форель, то-
же беглянка.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили исключительно фо-

рель. На креветку иногда поклевывал карп,
которого осталось в пруду довольно много.
За полдня ловили 5–10 форелей, причем ус-
пешнее те, кто искал горизонт охоты рыбы.
Активнее она клевала в верхней трети водо-
ема в первой половине дня, предпочитая
что-нибудь съедобное. На пруду «Рыбалка в
Бору» форель брала по всему водоему. Из-
редка попадался карп, осетрик и некрупная
щука. В «Бузланово» поплавочники ловили
по 5–6 форелей за день, а у тех, кто
прилежно искал рабочую глубину, и за 3 ча-
са могло быть 2–3 десятка. Форель активно
кормится верховкой. Большинство покле-
вок были на съедобные приманки: верховку,
креветку, кальмара, даже кукурузу. 

Всю неделю стояла чудная погода: сухо, тихо, иногда солнце проглядывало и
худо-бедно прогревало воду. Чуть ли не бабье лето вернулось. Ловить было од-
но удовольствие. Карп по такой погоде на многих водоемах нашей рубрики был
не по сезону бодр. Но сейчас самое время для форели: она становится все актив-
нее. А кое-где украшением рыбалки стал жор щуки, нередко крупной. Одним сло-
вом, можно только посочувствовать тем, кто не смог выбраться на водоем. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 22 октября – 28 октября
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Мы вторую неделю стояли на
приевшемся уже водосливе,

ловили коростную горбушу и со-
скучились по новым ощущениям.
Разговор о форели я завел в наде-
жде, что американский друг знает
хорошие форелевые места. И он
их знал, да вот цена – 250 амери-
канских рублей – меня не устраи-
вала.

– Так вон же, – машу я рукой в
сторону подножья горы, – там
озерцо, мы же с тобой сами виде-
ли там вчера под бережком ладо-
шечных форелек, значит, и по-
крупнее есть, ведь в озеро еще и
ручей с гор стекает.

Но Пит – типичный американец,
любит, чтоб все и сразу, да еще и
много. Конечно, зачем ловить в

какой-то луже, когда можно отпра-
виться на реку, в которой кишмя
кишит крупная форель. Не найдя
у друга понимания, я смиряюсь с
тем, что завтра мне придется од-
ному постигать премудрости фо-
релевой рыбалки.

Следующим утром, еще на рас-
свете, я расчехлял на берегу

озерца спиннинг. Я намеревался
обловить озеро и, если форель
там поймать не удастся, попро-
бовать это сделать в ручье.

Из приманок у меня только не-
большие вертушки. Ни воблероч-
ков, ни колебалочек, ни даже мик-
ротвистерка. 

Озеро небольшое, почти круг-
лой формы, в поперечнике метров

30. У берега повсеместно мелко,
но вот свал в глубину метрах в пяти
почти отвесный – даже чистейшая
вода не дает картины дна.

По мелководью безбоязненно
гуляют некрупные, сантиметров
по 20, форельки. С них я и пыта-
юсь начать. Наслышанный о фо-
релевой осторожности, я не под-
хожу к воде, а кидаю издалека,
прячась за большой сосной. Сна-
чала форельки интересовались
моим нулевым меппсиком, но под-
ходить близко не решались. А по-
том и вовсе перестали обращать
на него внимание. 

Меня манила темная глубина.
Но как ее обловить? Попробовав
опускать вертушку на дно и вести
ее ниже обычного, я так ничего и
не добился.  Видимо, свал был
очень резкий, и такая подача при-
манки не работала. А может, форе-
ли в глубокой части не было вовсе?

Обловил я озерцо за час с не-
большим, и не было такого места,
куда я не забросил бы вертушку. 

Оставался ручей, на него у ме-
ня было много надежд. Ручей сте-
кал с гор, и если неудачу на озере
можно было списать на отсутст-
вие подходящих приманок, то для
ручья у меня было все, что нужно,
– вертушка.

Вустье он показался мне не
слишком широким и доволь-

но мелководным, но форель там
была. На первом же забросе из-
под камня выскочила некрупная
форелька и, ударив по блесне,
пролетела куда-то выше по

струе. Не засек-
лась.

Это уже
было интереснее.

На устьевом участке таких
вот крупных камней в воде было
немало, и практически за каждым
стояло по форели – я их прекрас-
но различал на мелкой воде. Толь-
ко вот поклевки все были какие-то
слабые. Лишь раз я засек фо-
рельку, которая тут же сошла, вы-
дав какое-то подобие «свечки».

Я не отчаивался. После скуч-
ной ловли горбуши такая ловля
доставляла удовольствие, и мне
было интересно проверить весь
ручей, дойдя прямо до горы.

Сразу за устьевым участком
начинался лес, речка текла через
хитросплетения ветвей и стволов,
и пробираться пришлось в полу-
согнутом состоянии.

Здесь было еще сумрачно.
Больше всего я боялся нарваться
на медведя. Утешало то, что сей-
час они, по идее, должны быть
безобидны: рыбы в ручьях полно и
звери не голодны.

Вот более-менее свободный
прогал. Я вытащил конец спиннин-
га из-за дерева и послал вертуш-
ку куда-то по направлению к воде.
Проводки я не видел, но чувство-
вал, что блесна идет в воде, и это
уже было хорошо. Поклевка про-
изошла неожиданно. Фрикцион
взвизгнул и стал отдавать леску.
Рыбина билась на мелководье, но
я не видел из-за деревьев, что по-
палось. Я почти не сомневался:
форель! Притом крупная!

Однако подведя рыбину ближе,
понял, что попалась нерка. Крю-
чок тройника пришелся ей в спин-
ной плавник. Как она сюда попа-
ла, сказать сложно, но что лоша-
лые нерки могут испортить мне
рыбалку, было ясно.

Ближе к горе лес и кустарник
стали пореже, а течение ручейка
усиливалось. Я с опаской загля-
нул в воду – ярко-красных спин
нерок, слава Богу, не было, зато
была хорошая глубина. 

Здесь мне и попалась моя са-
мая первая и пока единственная
в жизни форель. Была она грам-
мов на триста, и я сразу же ее от-
пустил.

Жаль только, что повторить
рыбалку так и не при-

шлось. Перед са-
мым отъездом я

бросил в этот
ручеек мо-

нетку –
н а ш

р о с -

сий-
ский рубль.
Надеюсь вер-
нуться и снова на-
ведаться на знакомый
теперь ручей. 

Сергей СЕМЕНОВ
Анкоридж–Чебоксары

Фото автора

Осень медленно, но верно
входит в жизнь рыбаков. И
приходится вносить поправки
на погоду, капризное поведе-
ние и неустойчивый аппетит
хищной рыбы. Поэтому спин-
нингисты все чаще делают
ставку на дальний заброс,
чтобы достать до мест стоян-
ки осторожного крупного хищ-
ника. Одни рыболовы в поис-
ках своей удачи едут на Оку,
другие выбирают Волгу, тре-

тьи пытаются нащупать бров-
ки на просторах водохрани-
лищ. Но во всех случаях важ-
нейшей составляющей успеха
становится хорошая снасть.

Фирма German в течение не-
скольких сезонов испытывает
свои снасти на различных рос-

сийских водоемах. Как пока-
зали испытания, среди спин-
нинговых удилищ German од-
ной из самых удачных серий
для ловли поздней осенью яв-
ляются двухсекционные уди-
лища Winner Special с тестом
5–30 г. Данная серия включает
три модели длиной 210, 240 и
270 см.
Winner Special – серия
спиннинговых
удилищ бы-
строго строя
из карбона
IM10 с
кони-

ческим вплетением кевларо-
вых волокон. Удилища
Winner Special представля-
ют блестящий компромисс ме-
жду мощностью на забросе и
надежностью при выважива-
нии. Равномерное распреде-
ление нагрузки по всему
бланку позволяет успешно бо-
роться с крупным хищником.
Это отличный выбор для лов-
ли не только щук и судаков, но
также тайменей и сомов.
Спиннинги оснащены пропу-
скными кольцами SiС, пробко-
выми рукоятками с металли-
ческим конусом на торце и
серьгой для фиксирования
приманки. Удилища серии
Winner Special фирмы
German – одни из самых лег-
ких и прочных в своей цено-

вой категории. Приобретая
рыболовные снасти фирмы
German, вы всегда можете
быть абсолютно уверены в
том, что получаете высокое
качество и надежность по ра-
зумной цене. В этом и
заключается основное кредо
фирмы German. 

Фирма GERMAN
Тел./Факс:
(495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222
http://www.germanfish.ru

Работа с юридическими 
и физическими лицами. 

Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система 

скидок. Доставка грузов 
по регионам. 

На правах рекламы

SPRING НАПОМИНАЕТ ОСЕНЬ – ВРЕМЯ КРУПНЫХ ТРОФЕЕВ

– За форелью надо ехать на Верхний Кенай, – с этого начал
свои рассуждения мой давнишний приятель. – Именно там во-
дятся самые дикие форели Аляски! 

Вероятно, чтобы убедить меня окончательно, друг экспрес-
сивно добавляет безобидного американского матерка и неесте-
ственно широко округляет глаза.

– И чего стоит там половить? – проявляю прагматизм я.
– 250 долларов, – опускает глаза Пит, но, видимо, полагая,

что это меня убедит, закатывает их к небу и восклицает: «Just
crazy!»

Надо думать, он имеет в виду, что форель там до того дикая,
что просто с ума сведет любого рыболова.

ЗЗаа  ббеессппллааттнноойй
ффооррееллььюю
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Поздняя осень – пора переход-
ная. Поведение хищника меняет-
ся, ничего общего с летом. Сей-
час зачастую сложно на взгляд
определить, где он находится.
Кто-то скажет: «Отличное время
для джига!» Да, только вот рабо-
тает он не везде. Джиг хорош на
рельефе, а я попал на вытянутый
корытообразный водоем с ров-
ным дном и вдобавок с хорошими
глубинами. В подобных условиях
щука обычно склонна собираться
в очень ограниченных местах, где
есть какой-то рельеф, и здесь ее
обычно можно «собрать» джигом.
Но интересного рельефа не ока-
залось, и щука была рассредото-
чена. Джиг в таких условиях – да-
леко не лучший выбор. Вот и на-
стал черед колебалок. 

Первой в дело пошла «черно-
спинка» – любимая мной с далеких
советских времен овальная блес-
на, сработанная под окуня. На уча-
стке, где я ей ловил, в берег вре-
зался довольно глубокий узкий за-
ливчик с длинным бревном, лежа-
щим перпендикулярно берегу. Ме-
сто привлекательное для щуки.
Обычно она стоит вполводы прямо
под бревном. Важно не нашуметь

и соблазнить хищницу на первых
забросах. Если щуку что-то насто-
рожит, продолжать ловлю не име-
ет смысла. Мне удалось соблаз-
нить с третьего заброса. Вообще,
«черноспинка» хорошо ведет себя
в местах со слабым течением и
глубиной до 3 м. Здесь же течения

не было вовсе, глубина метров 5,
но у дна ловить и не требовалось.
Важно было провести на уровне
затопленного бревна, метрах на
двух с половиной. На первом за-
бросе блесна легла в паре метров
от бревна – далековато, пассивная
хищница на такое расстояние не
выйдет. На втором забросе блес-
на прошла несколько ниже брев-
на. А надо заметить, что хищник
редко реагирует на приманку, ко-
торая идет под ним. Третий заброс
удался: и блесна легла как надо, и
проводку я чуть ускорил. Блесна,
не рыская, четко отрабатывала
легкие колебания, и как результат
– вполне ожидаемая поклевка. Щу-

ка на полтора килограмма откры-
ла счет.

Следующей приманкой, кото-
рую я выбрал, стал 15-граммовый
шторлек. На его долю выпал глу-
бокий омут с корягами. Было по-
дозрение, что на дне есть пеньки,
которые лучше обловить джигом.
Поставил было джиг, обловил, да-
же пеньки нащупал – и ничего, ни
потычки. Настал черед шторлека.
Чуда не произошло. На простой
равномерной проводке блесна
шла раздельными колебаниями,
казалось, довольно привлека-
тельно. Попытка максимально за-
глублить приманку закончилась
отрывом. В коробочке оставался
еще один точно такой же штор-
лек. Теперь я стал вести блесну
быстрее. Поклевка произошла  в
момент случайной паузы в про-
водке, когда блесна шла пример-
но в метре от дна. Щука, минут 20
назад не реагировавшая на джиг,
схватила на паузе блесну. Минут
через 10 на ступенчатую проводку
польстилась другая хищница, но
сошла, кувыркнувшись у берега.

Пора было менять место. За
омутом водоем сужался и заметно
мелел. Казалось,  совсем не место
для осенней стоянки щуки, однако
и этот участок свой хвостик при-
нес. И снова сработала колебалка,
правда, другая: в советские време-
на ее назвали «Играющая». Весом
всего 10 г, с прогонистым, как у ук-
лейки, телом, она обладает легкой
игрой, что сначала мне не понрави-
лось. На малой глубине хорошо
работает вертушка с широким ле-
пестком или воблер, словом, при-
манка под медленную проводку.
«Играющая» же требовала более
быстрой проводки. Но что-то мне
подсказывало, что на таком мелко-
водном участке не стоит надолго
задерживаться – осень-то поздняя,
и если щука здесь стоит, то она ак-
тивна – скорее всего, выгнала с
глубины на мель малька. 

Равномерная проводка снова
ничего не дала. И тогда я вспом-
нил, как мы летом ловили на Волге
жереха на такие блесны. Проводка
выполнялась рывковая: блесна
«заводилась» широкой потяжкой
удилища, потом оно возвращалось
в исходное положение, и леска бы-
стро выматывалась. Затем снова
потяжка. На течении такая провод-
ка получалась помедленнее, а на
спокойном мелководном участке,
где я ловил, она вышла довольно
«злой». Но удивительное дело: на
рывке после очередной паузы на
крючке оказалась живая тяжесть
весом кило триста. Больше на
этом мелководном участке ничего
не попалось, хотя я попробовал и
вертушку, и воблер.

На следующем участке водо-
ем сузился, берег стал обры-
вистым и дно опускалось сразу
от уреза воды. Проводку я решил
сделать вдоль берегового свала.
Поставил ранее хорошо зареко-
мендовавший себя шторлек и
сразу посадил его в корни де-
ревьев. В коробочке оказалась
пара «малоцепляек» – блесен
«Мурена», у которых вместо
тройника на кольце был жестко
вмонтирован двойник. Блесна
при проводке едва не начинала
вращаться, а это могло опять за-
кончиться зацепом. Поэтому вес-
ти пришлось короткими ступень-
ками: рывочек сантиметров 20 –
пауза, рывочек – пауза. Такая
проводка позволяла не уронить
блесну на дно, где она навсегда
бы и осталась. Первая поклевка
произошла минут через 20. Из-
под самого берега взяла вполне
приличная для этого водоема щу-
ка. На следующем похожем уча-
стке попалась другая, и снова
из-под берега.

Больше участков с обрывисты-
ми берегами не было, зато в речку
стекал быстрый ручей. В месте
впадения образовывалось тече-
ние: быстрое по ходу ручейка и
круговое по сторонам. Здесь мог
стоять хищник. Следующей при-
манкой стала блесна «Удачная»,
которая прямо со струи принесла
мне килограммовую щучку. Она и
закрыла мой рыболовный день.
«Удачную» блесну я выбрал пото-

му, что она благодаря узкому телу
и легкой игре наилучшим образом
подходила под эти условия – мел-
кая вода и быстрое течение. Хват-
ка произошла при самой обычной
равномерной проводке.

Такая вот занимательная ры-
балка получилась. Теперь я немно-
го иначе смотрю на подзабытые
мной колебалки. Все-таки зря их
начали забывать, а многие ведь и
вообще давно не воспринимают
колеблющиеся блесны на фоне
разнообразных новомодных при-
манок. Теперь если я снова попаду
поздней осенью на водоем такого
плана, то колебаться с  выбором
приманки точно не буду. 

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

В моем походном рюкзачке много всяких коробочек. Отдель-
ные для вертушек, воблеров, джигов… Места ловли я стараюсь
выбирать такие, где мог бы использовать все типы приманок. Ка-
ким-то одним ловлю редко, разве что место мне досконально из-
вестно. И содержимое лишь одной небольшой коробочки посто-
янно оставалось не у дел. Это колебалки. Отношения с ними все
лето у меня как-то не складывались. Но очередная рыбалка за-
ставила меня изменить свои предпочтения в пользу колебалок.

Заколебался
ВРЕМЯ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ БЛЕСЕН
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Прикормка 
обязательна

Большинство рыболовов, собираясь в
дальний путь за сазаном, запасаются жмы-
хом, чтобы использовать его и для прикорм-
ки, и для насадки. Лет 5–6 назад прикормку
при ловле сазана использовали редко: дос-
таточно было выяснить, в какие точки он вы-
ходит на кормежку. Теперь же ловля без при-
кормки имеет очень малые шансы на успех –
слишком велик стал рыболовный пресс.

При ловле с лодки чаще всего использу-
ют одну объемную кормушку. Ее опускают с
борта, а снасти забрасывают так, чтобы на-
садка оказалась в струе вымываемой тече-
нием прикормки. Так ловит большинство
рыболовов на знаменитом Трехречье. В ка-
честве насадки здесь используют довольно
большой кусок жмыха, закрепленный на по-
водке немного выше крючка. При таком
монтаже отсекается большая часть мелочи
– вездесущей густеры и подлещика: для них
эта насадка слишком объемная и твердая

Там, где мелкой бели немного, часто при-
меняют монтажи со скользящей кормушкой
и коромыслом, а в качестве насадки исполь-
зуют мясо перловицы, насаживая на один
крючок по 3–5 моллюсков. Этот монтаж под-
ходит для ловли в глубоких ямах. Мелкая ры-
ба сюда старается не заходить, так что на-
живка долго остается целой. Эти монтажи
просты и надежны, но, как мы убедились в
этом году, не всегда эффективны. 

Провальное начало 
На этот раз мы с друзьями отправились на

Харабалык. Этот ерик  даже среди местных
жителей считается «сазаньим», так что мы
рассчитывали на хороший улов, тем более
что ехали в октябре, когда наплыв рыболовов
спадает. В Москве запаслись пластинами хо-
рошего жмыха для насадки, а по дороге, под
Тамбовом, купили свежего, но ломаного
жмыха для прикормки. На месте прикупили
геркулеса и пшенки, так что все необходи-
мые компоненты прикормки и насадки были
в наличии, однако этого оказалось мало. 

В отличие от хорошо знакомого Банного
ерика, на Харабалыке поблизости не на-
шлось ни одной приличной ямы, так что нам
оставалось только прислушиваться к под-
сказкам местных  жителей. В итоге мы все-
таки нашли пару сазаньих точек, но сразу
взять рыбу не получилось: местный сазан
совершенно игнорировал перловицу. Мне
это было несколько странно, поскольку я
много лет ловил его на этого моллюска и
летом, и ранней осенью. Попробовали ста-
вить крупные куски жмыха, но опять неуда-
ча. Точнее, один небольшой сазан попался,
но клюнул глухой ночью и к утру собрал не-
сколько донок, а в довершение всего со-
шел под самым берегом. 

После такого начала напрашивалась
мысль, что мы встали не в том месте и саза-
на здесь очень мало, так что не стоило тра-

тить на него время и надо пе-
реключаться на спиннинг.
Этим можно было утешить-
ся, если бы не одно «но»: на-
ши соседи ловили исключи-
тельно сазана, и вполне ус-
пешно. Решили отправит-
ься за опытом к соседям.
Они оказались тоже моск-
вичами, не первый раз при-
езжали ловить сазана
именно сюда и накопили
определенный опыт, кото-
рым и поделились с нами. 

Секрет 
соседей

Наши соседи ис-
пользовали для ловли
сазана «соски» – пру-
жинные кормушки, в ко-
торые набивается прикормка и втыкают-
ся крючки на коротких поводках. Такой
«древний» монтаж  нас несколько уди-
вил: мы использовали его в далеком
детстве при ловле подлещика. Более
внимательный осмотр выявил одну
особенность их монтажа. Одна сто-
рона медной пружины была залита
свинцом, причем сделано это бы-
ло не столько для утяжеления
кормушки, хотя течение на Хара-
балыке довольно сильное,
сколько для того, чтобы кор-
мушка всегда ложилась на дно в
одном положении – огрузкой вниз, прикорм-
кой вверх. Свинцовая «площадка» на пру-
жине играла и роль своего рода «крыла»,
отрывавшего при подмотке снасть от дна.
Эта вроде незначительная особенность иг-
рала важную роль. 

Как оказалось, сазан в ерике много пере-
мещается, поэтому трудно определить, где

он находится в данный момент. Однако са-
зан всегда задерживается в закоряженных
местах. Коряг на дне было немало, но в отли-
чие от многих других мест они были «нанос-
ные», то есть принесенные половодьем. Для
сазана топляки – очень хорошее убежище, а
для рыболова – одна головная боль, ведь за
них постоянно цеплялись снасти. 

В месте, где мы стояли, топляки находи-
лись у ближней бровки, и заброс приходи-
лось делать так, чтобы кормушка ложилась
за ними, там, где и держался сазан. Избе-
жать зацепа при выборе снасти помогает
такой прием. Опустив кончик удилища вниз,
надо осторожно выбрать слабину лески,
которая образуется из-за сильного тече-
ния, потом резко поднять удилище вверх и
подматывать катушку с максимально воз-
можной скоростью. В этот момент кормуш-
ка благодаря свинцовой площадке выходит
«на глиссер». С обычными пружинами или
клетками, огруженными по одной стороне,
такой прием не проходит. 

Дальний заброс здесь был не нужен, но
чувствительность снасти имела большое

значение. Дело в том, что при ло-
вле на соски подсекать надо бы-

ло сразу, как только кончик
удилища начинал дергать-
ся; это означало, что крю-

чок находится  в пасти у
рыбы. Если при ловле

с насадками сазан
нередко засека-

ется сам, то
при исполь-

зовании со-
ски это случа-

ется очень ред-
ко. Почувство-
вав, что во рту

что-то мешает,
он немедленно выпле-

вывает крючок. 
Для повышения чувст-

вительности снасти кор-
мушки делаются скользя-
щими. Основная леска
проходит через медную
трубку, установленную по
оси пружины, и к концу ле-
ски привязывается проч-
ный вертлюжок с 3–4 по-
водками (см. фото спра-
ва). Снасть очень проста,
но работает она, только
если учтены некоторые
нюансы. В частности, в
качестве основной лес-
ки лучше применять мо-
нофил      0,5 мм – при ис-
пользовании шнура на

короткой дистанции мно-
го сходов. Для поводков
подходит только плетенка,
лучше всего старая, диа-

метром 0,3–0,4 мм. От-
служивший пару се-
зонов шнур сохраня-

ет свою прочность,
но на ощупь становится

как нитка. Использование таких толстых по-
водков не вызвано желанием поймать ог-
ромного сазана, просто они значительно
меньше путаются. Кстати, мы попробовали
использовать для поводков плетенку 0,25
мм, но через день отказались. Поводки так
скрутились, что их стало проще обрезать,
чем распутать. А вот монофил, даже мягкий,
слишком упруг для поводка и сразу насто-
раживает сазана. Некоторые рыболовы ис-
пользуют для поводков толстую капроновую
нить, но она мягче шнура и на ракушечном
дне быстро выходит из строя. С крючками
все было просто: Owner № 1–1/0.

Маленькие хитрости
Осенью сазан не придерживается ника-

кого расписания. Поклевка могла случить-
ся и рано утром, и ночью, и в середине дня.

Так что «дежурный по сазанам» должен
был постоянно бдить и регулярно напол-
нять кормушки. Течение на Харабалыке до-
статочно сильное, поэтому прикормка
должна быть очень плотной. Другое требо-
вание к прикормке – значительная доля
жмыха. Сначала мы поступали так: запари-
вали жмых и добавляли в него сухой моло-
тый геркулес, промешивая, пока все не
превращалось в однородную пахучую мас-
су. Но, видимо, мы были не одни такие, и че-
рез несколько дней геркулес в магазине
просто кончился. Пришлось переходить на
пшенку. Но здесь возникла проблема: как
сварить ее на костре. Сазан очень не лю-
бит ничего подгоревшего, а каша в котелке
из тонкой нержавейки подгорала сразу.
Пришлось насыпать крупу в котелок и зали-
вать крутым кипятком, чтобы вода покрыва-
ла ее приблизительно на два пальца, а по-
том ставить у костра, но так, чтобы она не
кипела. Когда крупа набухала и лопалась,
досыпали в нее молотый жмых и все это
проминали. Прикормка получалась доста-
точно плотной и держалась на течении не
менее 3 часов.

Вообще, в ловле сазана много тонко-
стей. В частности, способ привязывания
удилища. Если этим пренебречь, то можно
лишиться всей снасти. Лучший вариант, по-
жалуй, такой: к рукоятке удилища привязы-
вается метровый кусок прочной веревки с
широкой петлей на конце. Рядом со стой-
кой для удилища в берег втыкается полуме-
тровый гладкий прут, но не вертикально, а с
наклоном от воды. После заброса веревоч-
ная петля просто набрасывается на него, а
при подсечке петля легко соскальзывает по
гладкой поверхности и веревка совершен-
но не мешает. Это нехитрое приспособле-
ние гарантирует, что снасть не уплывет и
при самой мощной поклевке. А они случа-
ются. Например, один сазан рванул с такой
силой, что не просто сдернул удилище, а
согнул дюралевую стойку почти под пря-
мым углом, но сам при этом не засекся.

Ловля сазана – это интереснейшая ры-
балка. Но всегда надо помнить, что даже в
низовьях Волги и на Ахтубе его числен-
ность быстро сокращается и скоро сазан
может разделить участь ахтубинского сома,
подавляющую часть которого выбили трол-
лингом всего за 5–6 лет. Поэтому, отправ-
ляясь за сазаном, не надо забывать, что ры-
балка – это не заготовка рыбы, тем более
что ограничение на вылов в этом районе
никто не отменял.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Сазан – одна из самых интересных
рыб наших водоемов. По своей силе
он превосходит, пожалуй, всех речных
обитателей, да и по осторожности с
ним мало кого можно сравнить. Ареал
обитания сазана довольно обширен,
но действительно много его только в
низовьях Волги и Дона. Именно в те
края чаще всего и направляются лю-
бители ловли этой рыбы. Хотя сазаньи
«стада» за последние годы сильно по-
редели, здесь все-таки можно пока
целенаправленно и часто вполне ус-
пешно ловить эту рыбу. 

Соска для сазана
ХАРАБАЛЫКСКИЙ САЗАН
НЕ ЛЮБИТ ПЕРЛОВИЦУ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

С самого раннего детства в мо-
ем восприятии осень связана в
первую очередь со щукой: листья
в золото – у щуки жор. Вторая ас-
социация с пятнистыми хищница-
ми – это Рыбинка с ее многочис-
ленными притоками. Третья связ-
ка с речными крокодильчиками –
спиннинг. В гордом одиночестве
им можно половить утро-другое,
но когда речь заходит о выезде на
несколько дней, почитатели этой
снасти обязательно начинают, по-
добно подводным обитателям,
сбиваться в стаю. 

Клевые места
Двенадцать человек. Шесть

экипажей моторных лодок. Все го-
тово. После продолжительных
ярых споров осталось всего два
возможных места для намеченно-
го набега на Рыбинку.

Первое – традиционное Брей-
тово. Здесь мы бываем часто, по-
следний раз ловили щуку в конце
августа–начале сентября. Кле-
вые места хорошо известны, но в
большинстве своем это летние
стоянки хищника на небольших
глубинах. С заметным охлажде-
нием воды щука, как принято
считать, уходит в ямы, следуя за
мелкой рыбой, своим основным
кормом. С ямами все не так про-
сто: далеко не в любой удается
обнаружить хищника. В одних
его нет вовсе, а в других щука
нападает на мелочь строго по
расписанию, причем в каждом
конкретном местечке оно свое. В
одном жор зубастой приходится
на 11:00, в другом на 13:00. Ос-
новной выход может продол-
жаться всего минут 20, а то и
меньше. Вот и попробуй не про-
махнись с местом и со временем
в такой ситуации. 

С брейтовским вариантом
серьезно соперничало русло
Согожи под Пошехоньем. Преи-
мущества выбора второго места
были очевидны. Координаты ог-
ромной тамошней ямы всем хо-
рошо известны: мимо не про-
махнешься, даже если нет точ-
ных координат на навигаторе, –
береговые ориентиры помогут.
Другой очень важный момент:

здесь можно спрятаться от хо-
лодных осенних морских волн,
из-за которых в это время года
приходилось иной раз подолгу
пережидать шквальный ветер на
берегу. 

Двумя эскадрами 
К согласию в выборе места

предстоящей рыбалки мы так и не
пришли. В итоге наша компания
разбилась на две «эскадры». Од-
на стала «брейтовской», а другая
– «согожской».

Как говорится, все, что ни де-
лается, – к лучшему. Так мы одно-
временно получим достоверную
информацию из двух мест, уда-
ленных друг от друга километров
на 500, это, конечно, если считать
по берегу, а по воде получится
значительно меньше. 

Брейтово 
Народу на берегу расположи-

лось, пожалуй, даже больше, чем
бывает летом. Правда, отличие в
качественном составе заметно с
первого взгляда: сейчас здесь со-
брались исключительно опытные,
заядлые рыбаки. Женщин и детей
нет вовсе. 

Выходим в море. толпы здесь
нет. Просторы, никто друг другу
не мешает, глаза не мозолит.

Мест всем хватает, на чужие ни-
кто не зарится.

Проверили пару ям. Щуки нет.
Звонят с согожской эскадры. Сна-
чала интересуются нашими успе-
хами, потом злорадно сообщают,
что почти все члены той группи-
ровки зацепили по щучке, а кто и
по две. Клюет у них четко в яме.
Лучше всего работает кастмастер
24 г. Глубина там до 8 метров, дру-
гие блесны даже большего веса
тонут долго, и поклевок на них ни
у кого не было. А белый кастма-
стер сразу дает результат. 

Попробовали и мы эту приман-
ку на брейтовских ямах. Нет по-
клевок. Пришлось и нашей эскад-
ре делиться на части. Мы с напар-
ником решили проверить летние
клевые места. Вторая лодка от-
правилась в русло Мологи, третья
осталась пробивать ямы.

На летних точках стало особен-
но заметно, что вода в сравнении
с началом сентября упала больше
чем на метр. Удивительно, но под-
водная трава до сих пор не пожух-
ла. Тины же, наоборот, стало зна-
чительно больше. Первая щука
попалась на большой желтый тви-
стер. Летом здесь хорошо работа-

ли крупные, сильно выдавленные
блесны с резкой активной игрой.
Сейчас они явно проигрывали
твистерам и виброхвостам. Себе я
такие перемены объяснил тем, что
вода не только упала, но и стала
очень прозрачной, и щука, види-
мо, в последний момент успевала
рассмотреть яркую блесну и со-
образить, что это обман. Чтобы
проверить предположение, спе-
циально поставил блесну, очень
уловистую летом. Щука несколько
раз на нее бросалась, но постоян-
но промахивалась. На самом де-

ле, думаю, она в последний мо-
мент просто решала не атаковать. 

Летний вариант
В последующие дни три наши

лодки держались возле «летней»
тины. Крупной щуки не было, да в
это время и ожидать ее здесь не
приходилось. Зато килограммов
до двух клевала исправно. Среди
приманок лидировали большие
светлые твистеры и виброхвосты.
За ними следовали воблеры с вя-
лой игрой, и только потом шли
блесны. Вообще, при необходимо-
сти можно было и к ним приспосо-
биться. Главное – правильно вы-
полнить проводку. В этих условиях
после медленной плавной потяжки
блесне надо было обязательно
дать волю, чтобы она свободно
планировала вниз. Во время паде-
ния у самого дна следовала по-
клевка. Воблер можно было про-
сто медленно вести, не совершая
никаких особых манипуляций. Щу-

ка хватала его и вполводы, и у по-
верхности, и у дна. Но на мягкие
приманки щуку мог здесь поймать
даже новичок. Их хищница хвата-
ла не глядя, по крайне мере, скла-
дывалось такое впечатление.

Мы все довольно быстро сбили
охотку полуторакилограммовыми
щучками, и душа требовала ощу-
щений более острых, нежели ров-
ное вываживание таких середняч-
ков. Очень захотелось напасть на
клыкастого.

Согожа
В очередной раз вышла на

связь согожская эскадра. Конку-
ренция у них была заметно выше,
чем у нас. С утра вокруг ямы вы-
страивалась пара десятков лодок.
Щука по-прежнему ловилась, но
только на глубине. Поиски в дру-
гих местах не увенчались успе-
хом. В самой реке попадались
только окуни и щурки граммов по
500. Да и в яме жор щуки был
очень кратковременным, всего 20
минут. Не попал в него – все, жди
следующего выхода. Лодки стоя-
ли вокруг ямы довольно близко
друг к другу, и всем было видно,
на что кто ловит и сколько. Неко-
торым иногда везло, и они бывали
награждены борьбой с приличной
щукой. Но в среднем и на согож-
ской яме шла такая же, как у нас
из тины, – килограмма на полтора.

Согожская эскадра тоже оза-
дачилась судаком. Но у них, как и
у нас, клыкастого пока никто не
взял. 

Судака 
захотелось

Летом судак клевал вместе с
щукой на тех же местах. С той

лишь разницей, что его выход
приходился на гораздо более
позднее время. На этот раз пер-
вый клыкастый попался, когда
солнце даже к горизонту не при-
близилось. Сработал длинный и
узкий блестящий рапаловский со-
ставник. 

В свое время, испытывая этот
воблер на «холостом ходу», я уди-
влялся: он почти не играл. Плыл
себе, толком даже не заглубляясь,
и еле шевелил хвостиком. И надо
же, судак схватил именно этот,
почти мертвый воблер. И ведь че-
го только мы ни предлагали, а вы-
брал судак, казалось бы, совсем
непутевую приманку. Случай-
ность? Или просто она оказалась
в нужное время в нужном месте?
Ответ пришел позднее. 

Летом судачок здесь хорошо
клевал на блесны, даже не обяза-
тельно на узкие. Но сейчас эти
приманки полностью игнориро-
вал. Обычно любимые клыкастым
на больших глубинах твистеры и
виброхвосты тоже его не интере-

совали. И
только мой
почти непод-
вижный длин-
ный воблер
снова дважды
сработал по
судаку. Сом-
нений не ос-
талось: это
именно то, что
сейчас надо
ночному хищ-
нику. «Игру»
этого воблера
вся наша эс-
кадра внима-
тельно изуча-
ла несколько
минут, гоняя
взад-вперед

рядом с лодками. Точно такого же
никто не нашел, подобрали похо-
жих. И надо же! Дело пошло. Не
слишком хорошо, но судачков мы
все же половили. 

Теперь мы звоним на согож-
скую эскадру. Клыкастого у них
никто не поймал, не видели они,
чтобы его зацепил кто-то и из их
многочисленных конкурентов.

Итоги
Какая команда выиграла от

разделения нашей компании? На
Согоже могло повезти с поимкой
очень крупной щуки. В Брейтово
за такой пришлось бы ехать к
противоположному берегу моря,
ближе к Дарвинскому заповедни-
ку. А это как минимум 14 км по
воде. По осенним холодным вол-
нам на наших надувных лодчон-
ках с маломощными моторчика-
ми делать этого не хотелось. Бы-
ла очень большая вероятность,
что погода резко ухудшится и
придется удирать от стремитель-
но надвигающегося шторма. В
этой ситуации промокнуть, но
все-таки выбраться на берег –
далеко не худший вариант. С
другой стороны, мы побалова-
лись судачками, а на Согоже ни-
кто даже их поклевки не ощутил.
Так что, пожалуй, можно объяв-
лять «боевую ничью». 

P.S. Пока мы теряли время на
море, пришла достоверная ин-
формация, что крупная щука по-
шла на Костромских разливах и
на самой Волге под Ярославлем.
Уверен: когда вы читаете этот мой
отчет, я ловлю крупных зубастых
совсем в других местах.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

ЗАХОД ДВУМЯ ЭСКАДРАМИ

Казалось бы, невелико Рыбинское море, не настоящее, ру-
ками человека создано, а уловистых мест на нем очень много.
Иной раз даже сложно выбрать, куда податься на очередную
рыбалку. Из самых разных морских уголков доходят вести, что
и там рыба здорово клюет, и там неплохо… Поди определись,
куда ехать. 

ООссеенньь  
ннаа  РРыыббииннккее
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Начнем с того, что осеннее смещение
на глубину характерно далеко не для

всех хищных рыб. К примеру, на боль-
шинстве водохранилищ щука-травянка
очень часто продолжает держаться в бе-
реговой зоне до самого ледостава. Мно-
гие спиннингисты к этим щукам относятся
с некоторым пренебрежением, называя
их «карандашами» и «недомерками» и
совершенно не учитывая, что эпитет
«травянка» означает вовсе не размер, а
образ жизни и типичное местообитание.
На самом деле травянки часто вырастают
и до 1, и до 3 кг. 

Но если говорить о судаке, то его осе-
нью действительно надо искать на

глубине – в прибрежную зону он не выхо-
дит. То же самое справедливо и по отно-
шению к так называемой русловой, или
фарватерной, щуке. Где же на большой

воде вероятность найти этих рыб наибо-
лее высока?

Большинство водохранилищ средней
полосы имеет много общего в том, что ка-
сается общей структуры ложа водоема и
донного рельефа. На дне – затопленные
русла рек и ручьев, обширные ямы, быв-
шие когда-то старицами или прибрежными
оврагами. На Рузском водохранилище одна
из известных ям в прошлом представляла
собой пруд в графском парке. Встречаются
и затопленные дома, точнее, их фундамен-
ты, дороги, различные насыпи. Глубины в
таких местах обычно небольшие, 2–3 мет-
ра, и хищник здесь держится и хорошо ло-
вится в течение всего лета. Однако осенью
он смещается отсюда на более глубокие
участки – к затопленным руслам рек.

Расположение русла обычно хорошо из-
вестно спиннингистам, но проблема в том,
что и на русле рыба держится очень нерав-
номерно. Любая река имеет и более-менее
прямые отрезки, и повороты, на одних уча-
стках их больше, на других меньше. Напри-
мер, затопленное русло Волги на Угличском
водохранилище практически прямое, а ес-
ли изгибы есть, то они мало заметны. А вот
русла Рузы и Волошни, проходящие по ло-
жу Рузского водохранилища, очень извили-
сты, и именно на поворотах рыба концент-
рируется в первую очередь. 

Правда, сам по себе изгиб русла – это
важный, но не единственный признак на-
личия стоянок хищника. Большое значе-
ние имеет также и характер дна. Судак
предпочитает держаться на участках с
жестким дном, но только если там нет
больших колоний дрейссены. Эти неболь-
шие моллюски зачастую покрывает дно
плотным ковром на десятки метров. Такие
участки легко определяются после перво-
го же заброса джиговой приманки по ха-
рактерному стуку. 

Идеальным местом для осенней ловли
можно считать закоряженные свалы. Хищ-

ник здесь держится, конечно, и в течение
всего лета, но осенью его концентрация за-
метно увеличивается. 

Как и у обычной реки, левый и правый
подводные берега затопленного рус-

ла различаются по форме. Особенно
резко это проявляется на поворотах:
внешний берег, в который когда-то би-
ло течение, остается крутым, внутрен-
ний становится совсем пологим. Ка-
кая именно сторона поворота –
внешняя или внутренняя – окажет-
ся более рыбной, сразу сказать
трудно. Главное, пожалуй, в том, на-
сколько крутым является свал в дан-
ной конкретной точке. Казалось бы, чем
круче, тем лучше, но это не так. На очень
резких перепадах глубин мелкая кормо-
вая рыба практически не держится. Такое
еще бывает летом, но осенью малек чаще
переходит на более пологие свалы, а за
ним следует и хищник.

Как правило, на повороте русла хищник
держится только с одной какой-то стороны.
Но случается, что окунь и судак делят удоб-
ное место: судак оккупирует крутую бровку,
а стайный окунь стоит на пологом склоне
противоположного берега. 

У щуки и окуня такого разделения обыч-
но не наблюдается. В этом, кстати, прояв-
ляется интересная закономерность: круп-
ный судак не любит держаться рядом с шу-
стрым окунем, а вот щука, наоборот, часто
его «пасет». Об этом свидетельствуют не-
однократные случаи атаки щукой подсечен-
ного мелкого окуня.

Облавливание крутых «поворотных»
бровок имеет некоторые особенно-

сти. Если бросать со стороны полива в
русло, то обычным джигом отстучать при-
манкой склон свала, скажем с 12 на 3 ме-
тра, будет нереально – ступенчатой про-
водки просто не получится. Поэтому лодку

приходится ставить на русло, бросать на
«мель» и стаскивать приманку в глубину.
Единственное, что в данном случае дает
возможность ловить, бросая с мели на
глубину, – это поводковые оснастки. При
ловле окуня с поводковыми оснастками

можно выводить приманку и с глуби-
ны на мель, и наоборот, ре-

зультат практически не
меняется. 

При ловле на
бровках надо

иметь в ви-

ду, что в
течение
даже одно-
го дня хищник может
менять свое положение.
Чаще всего утром поклевки
идут у верхней границы свала,
днем – у основания, но бывает и
наоборот. Так что с прекращени-
ем клева не стоит спешить ме-
нять место. Стоит сначала прове-
рить другие горизонты. 

Надо отметить, что во второй по-
ловине осени поклевки судака могут
происходить не только на свале, но и на
ровном дне, собственно в русле. Это служит
свидетельством того, что судак начал свою
осеннюю миграцию, скатываясь к местам
своего зимнего расположения. 

Несколько слов нужно сказать о сна-
стях. Если рассчитывать на ловлю

крупного хищника, то предпочтение надо
отдать классическому джигу, а не повод-
ковым оснасткам. Осенью они хороши
при ловле окуня – он быстро реагирует на
падающую приманку и хватает первым. У
меня было несколько случаев, когда я,
стоя на якоре на одном месте, несколько
часов подряд ловил на поводковые осна-
стки исключительно окуня, однако стоило
перейти на «классику», как в этом же ме-
сте начинались поклевки судака и щуки. 

Обычный монтаж предпочтительнее и по
другой причине: осенью приходится ставить
достаточно объемные приманки, в частности
поролонки, а они плохо сочетаются с длин-
ным поводком. Лучший вариант для осенне-
го хищника – крупная, до 12 см, поролонка с
достаточно тяжелым грузилом. Оно позволя-
ет приманке быстро достичь дна и лучше его
отстукивает. На мелкие приманки поклевки
происходят и осенью, но очень часто их «ав-
тором» оказывается окунь. Правда, случает-
ся, что 50-граммовые окуньки «вешаются» и
на 14-сантиметровые поролонки.

Хотя в октябре хищник ведет себя значи-
тельно активнее, чем летом, он очень

часто капризничает, и зачастую на резуль-
тате рыбалки заметно сказываются даже,
на первый взгляд, мелкие нюансы. На не-
давней рыбалке на Угличе мы с напарни-
ком, оба спортсмены, ловили вдвоем с од-
ной лодки. Удилища у нас были очень близ-
кие по классу, приманки одни и те же, и за-
брасывали мы почти в одну точку. Вроде бы
и улов должен был быть приблизительно
равным, но этого как раз и не случилось. У
меня с утра была одна удачная поклевка, но
щука сошла буквально в метре от лодки, и
больше до обеда ни одного тычка. У напар-
ника, наоборот, дела шли успешно, и к обе-
ду на его кукане сидели пара хороших щук
и три судака от килограмма – это не считая
увесистых окуней. 

Понять, почему у него клюет, а у меня
нет, было просто невозможно. Причем кар-
тина повторялась не на одной точке, а как
минимум на трех. 

Причину мы поняли только днем, когда
вернулись на берег, чтобы перекусить. Ког-
да сравнили наши снасти, выявилось толь-
ко одно отличие: у меня стоял шнур 0,16 мм,
а у напарника – 0,12. На первый взгляд, 4
«сотки» не могут повлиять на клев – не бу-
дет же рыба с микрометром замерять диа-
метр шнура! Но поразмыслив, мы пришли к
выводу, что даже минимальная разница в
толщине лески должна сказываться на про-
водке приманки. На более тонком шнуре
проводка получается более энергичной,

резкой, на толстом – бо-
лее плавной. Летом, как

правило, второе
предпочтительнее, а

осенью, как оказалось,
может быть и наоборот.

Другого шнура у
меня с собой не бы-

ло, решил по-
ставить гру-

з и л о
на 4

грамма тяже-
лее и постарался

сделать более энер-
гичную проводку. И это

принесло результат: к вечеру
счет по судакам был уже 3:2 в
мою пользу!

Роман БУТУЗОВ
Москва

С охлаждением воды хищная рыба
отходит от берегов и перемещается на
более глубокие участки водоемов, а
из малых рек скатывается в более
крупные и глубокие или уходит на зи-
мовку в водохранилища. Это известно
практически всем спиннингистам, по-
этому большинство рыболовов в октя-
бре старается поехать именно на
большую воду. Но на месте выясняет-
ся, что найти крупного хищника осе-
нью ничуть не проще, чем летом, а
иногда и сложнее.
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Поворотный
момент
ПОИСК ХИЩНИКА В ЗАТОПЛЕННОМ
РУСЛЕ РЕКИ ОСЕНЬЮ

Фото www.fishband.ru
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

ВГ – Как покупатели выбирают
мотор?

НА – Да обычно никак не выби-
рают. Просто приходят и покупают,
часто даже не представляя, что
именно им надо и что они хотят. 

ВГ – Можно ли выделить конст-
руктивные  отличия у моторов оди-
наковой мощности от разных произ-
водителей?

НА – Практически нет. Все под-
весные лодочные моторы имеют, по
сути, одинаковое устройство. Раз-
личить их иногда можно вообще
только по надписям или другим
внешним приметам. 

ВГ – Почему подвесные моторы од-
них фирм пользуются большей попу-
лярностью в России, а других меньшей? 

НА – Некоторые американские
фирмы пошли по пути «улучшения»
отдельных узлов двигателя и поро-
дили «долгоиграющие» дефекты
конструкции, что сказалось на репу-
тации и продажах. Кстати, часть ры-
боловов по обе стороны океана про-
сто не переносит моторы белого
цвета.

ВГ – Какой мотор среди предла-
гаемых Вашей компанией самый по-
пулярный? 

НА – «Меркурий 15М» вне конку-
ренции – это самый продаваемый.  

ВГ – А чем это можно объяснить?
Рыбаки ценят в «Меркурии» «умную
ручку-автомат»?

НА – Нет, многие даже не зна-
ют о такой опции у «Меркурия».

Не знают даже после оплаты по-
купки. 

ВГ – Каков Ваш выбор в классе
«пятнашек»? В пользу 4-х или 2-х та-
ктов?

НА – В этом классе выбор клиен-
та определяется в основном весом
мотора, возможностью его перенос-
ки и транспортировки. Если мотор
надо постоянно снимать и ставить,
то, конечно, 2 такта. Если мотор мож-
но повесить на транец лодки, стоя-
щей весь сезон на воде или на трей-
лере, то 4 такта. Но, вообще говоря,
это не та мощность, когда надо уже
покупать 4-тактный двигатель. При
такой мощности 2-тактники дешев-
ле, проще в устройстве, имеют мень-
ший собственный вес и мощнее при
равном объеме и степени сжатия.

ВГ – В последние годы у рыболо-
вов, использующих надувные лодки,
все большую популярность приоб-
ретают 4-тактные моторы мощно-
стью до 10 л.с. На Ваш взгляд, какие
модели таких моторов можно на-
звать наиболее удачными?

НА – Основываясь на личном
опыте и опыте нашего сервисного
центра, в числе самых удачных мо-
торов  этой группы я бы назвал сле-
дующие модели 4-х тактников: «То-
хатсу» 9,8 сил, «Меркурий» 8 и 9,9
сил, «Ямаха» 8 сил. Все они доста-
точно надежны, отличаются малым
весом, экономичностью и тихой ра-
ботой.

ВГ – Как Вы считаете, моторы ка-
кого производителя более популяр-
ны – «Меркурия» или «Ямахи»?

НА – Если прийти на любой эл-
линг в любой стране, где стоят боль-
шие катера, то 80% мощных стацио-
нарных моторов окажется «Мерку-
риями». Эта фирма занимается
только «водой» – никаких мотоцик-
лов и другой побочной продукции.
Но если на транце катера висит
мощная «Ямаха», то и в качестве
вспомогательного маневрового и
троллингового мотора владелец вы-
берет, скорее всего, тоже «Ямаху».

ВГ – Есть ли у покупателей воз-
можность попробовать мотор на во-
де до покупки?

НА – В Долгопрудном помимо ба-
зы у нас есть эллинги и подготов-
ленные мотористы. Мы помогаем
клиентам, причем зачастую бес-
платно – из спортивно-профессио-
нального интереса, испытать на во-
де комплект лодка–мотор. Мы мо-
жем сделать замеры скоростных и
расходных  характеристик, прокон-
сультировать по всем вопросам и

помочь с дальнейшим обслуживани-
ем моторов. В настоящее время нам
под силу ремонт любой сложности,
от переборки мотора до сварки раз-
рушенного при ударе дейдвуда. Зап-
части мы предлагаем по минималь-
ным ценам. Хотя замечу, что при
правильной эксплуатации мотор не
требует ремонта и ресурса двигате-
ля рыболову-любителю хватает на
десятки лет.

ВГ – Нередко приходится слы-
шать, что мотор при выходе на глис-
сирование и на максимальных обо-
ротах «дает петуха» или, наоборот,
«прохватывает» воздух и «перекру-
чивает». Что в этих случаях надо де-
лать?

НА – В первом случае надо при-
поднять мотор, подобрав опытным
путем высоту брусочка-прокладки,
равного по толщине транцевой дос-
ке. Обычно достаточно прокладки
высотой 3–4 см. Если мотор «прохва-
тывает» на глиссировании, скорее
всего, придется выпилить часть тран-
цевой доски, чтобы опустить мотор.
Перед выпиливанием надо снять ме-
таллические накладки на транец, а
добившись желаемого результата,
поставить их на новое место. 

ВГ –  Читатели РР могли бы сами
получить ответы на интересующие
их вопросы по моторно-лодочной
тематике?

НА – Да, конечно, на сайте «Клуб
Велход». Отвечу лично. 

На вопросы читателя отвечает за-
меститель начальника ГИМС Москвы
Андрей ПЕЧЕНИН.

Вопросы о «запрещении» эксплуатации
маломерных судов в Муромском районе
Владимирской области поставлены не-
сколько лукаво. Речь может идти только о
выполнении Постановления губернатора
Владимирской области № 484 от 05.07.2007
года «Об утверждении Правил пользования
водными объектами для плавания на мало-
мерных судах во Владимирской области»,
где в пункте 1.10. четко указано, цитирую:
«Эксплуатация маломерных судов разреша-
ется

а) по р. Оке – в пределах границ области с
10 мая по 14 октября в соответствии с Про-
граммой Федерального агентства морского и

речного транспорта РФ от 24.03.2005 г. № ВР
– 27 – 1781;

б) на несудоходных водных объектах и по р.
Клязьма – после спада паводковых вод с 1 ию-
ня до 1 ноября».

Указанное постановление не только входит
в юрисдикцию губернатора области, но он
просто обязан его издать как основной гарант
здоровья и безопасности граждан в доверен-
ной ему области РФ. А значит, его действия по
ограничению сроков использования маломер-
ных судов (а не запрещению их) на перечис-
ленных водоемах безусловно правомерны.

Комментарии директора Морской
школы «Русичи» Евгения БАРКОВА.

Окончание навигации само по себе еще не
означает запрет на выход на воду маломер-
ных судов. Полномочиями устанавливать ог-
раничения на использование маломерных
плавсредств обладают региональные власти,

которые должны исходить при этом из осо-
бенностей местных условий – погодных, кли-
матических и других.

Из личного опыта. В конце сентября этого
года мне пришлось перегонять с Рыбинского
водохранилища в Москву новое, построен-
ное на Рыбинской судостроительной верфи
самоходное судно – плавдачу, проект № БК
117. Судно весьма специфическое по своим
маневровым и скоростным характеристикам,
но квалифицируемое как маломерное судно,
со всеми вытекающими отсюда ограничения-
ми и проблемами: эксплуатация только в
светлое время суток,10-метровая полоса дви-
жения от кромки судового хода, повышенная

чувствительность на любое волнение и т.д.
Так вот, выше Мышкина, не найдя своевре-

менно места для ночной стоянки, пришлось в
его поисках продолжить движение. Наступила
ночь, и в качестве очередного «подарка судь-
бы» опустился туман. Сначала он шел полоса-
ми, а затем – да так быстро! – лег сплошной
пеленой. Видимость ноль! Вначале немного
выручали кормовые створы, затем не стало
видно и их. Наступило минут двадцать «без-
временья», за которые пришлось очень о мно-
гом передумать: и «лайба» чужая в полмилли-
она американских, и хорошо, что нет никого
из пассажиров – я да моторист, и вообще...
что сейчас делает моя кошка Машка?

Слава богу! Справа мигнул кромочный, его
я из виду больше не терял, а самое главное –
не было встречных!

Ну и зачем все это надо? К чему весь этот
экстрим? Сейчас октябрь, световой день сов-
сем короткий. Ночь наступает, а вы на судо-
вом ходу. Выводы каждый делает сам.

Морская школа «Русичи» проводит постоян-
ный набор на судоводительские курсы с получе-
нием удостоверения водителя маломерного суд-
на, включая гидроциклы, по всем категориям до-
пуска. Аттестация ГИМС г. Москвы

Москва, ул. Трофимова, 1/17
Тел./Факс: (495)-958-9777

Тел.: 8-915-040-4898
E-mail: damb31@yandex.ru

Про моторы 
с профессионалом

Николай АВЕРОЧКИН, директор компании «Клуб Велход»,
занимающейся прокатом и продажей снаряжения для отдыха,
рыбалки и туризма, хорошо знаком не только с лодочными мо-
торами, но и с привычками покупателей. Николай Аверочкин лю-
безно ответил на ряд вопросов РР, которые задал Владимир 
ГЕРАСИМОВ. 

Вести ГИМС

В редакцию позвонил Николай Пав-
лович ПУГАЧЕВ из Мурома и расска-
зал, что на Оке в пределах Владимир-
ской области инспекторы ГИМС за-
прещают рыбакам выходить на воду
на маломерных плавсредствах, ссы-
лаясь на то, что навигация на реке за-
крыта, а также на специальное поста-
новление губернатора области, каса-
ющееся, по их словам, именно мало-
мерных плавсредств. Нашего читате-
ля и его земляков интересовало, на-
сколько законны такие ограничения.
Означает ли закрытие навигации на
реке в том числе и запрет на исполь-
зование рыбацких лодок?

ККооггддаа  ккооннччааееттссяя  
««ммааллааяя»»  ннааввииггаацциияя??

Ф
от

о 
Р

Р



31 октября - 6 ноября 2007

ГРУППА РИСКА

Надо сказать, что опыт мой весьма спе-
цифичен и индивидуален. Любителям

«правильного» туризма с палатками, тен-
тами, газовыми горелками, бензопилами и
прочими атрибутами цивилизации он вряд
ли пригодится. А вот попавшему в непро-
стую ситуацию рыбаку – не важно, по сво-
ей воле или нет, – я думаю, он лишним не
будет. Тем более что рассказать я хочу о
ночевках в самых не благоприятных для
этого условиях: ранней весной, поздней
осенью и зимой.

Опыт у меня, конечно, не как у охотни-
ка-промысловика в Сибири, но для Подмо-

сковья довольно богатый. На рыбалке
приходилось ночевать и по две ночи под-
ряд, и при морозе под 20 градусов, а полу-
ночных бдений на охоте в ожидании угнав-
ших зверя собак, промокшим, усталым и
голодным было вообще не счесть. При
этом одежда сплошь и рядом была совер-
шенно неподходящей: резиновые сапоги,
не слишком теплые штаны и телогрейка,
которая, как известно, «хороша» тем, что
«промокает за 5 минут, зато сохнет целый
день». Поэтому, чтобы не замерзнуть,
приходилось быстро учиться, и прежде
всего на своих ошибках. Конечно, боль-
шинство этих ночевок были авантюрными,
обусловленными, главным образом, дур-
ной самоуверенностью, свойственной мо-
лодости.

Итак, волею судеб вам предстоит но-
чевка. Усложним ситуацию: на дворе

зима и все покрыто снегом. Очень жела-
тельно выбрать и обустроить место для
ночлега засветло. Не стоит бросаться
разводить костер в первом попавшемся
месте. Походите по лесу, оцените запасы
дров и присмотрите место поудобнее. Его
следует выбирать не на опушке, а не-
сколько в глубине леса, площадка должна
быть ровной. Определитесь с направле-
нием ветра, чтобы не бегать от дыма, и го-
товьте место для костра. 

Если снег глубокий, больше 20 см, его
надо разгрести. К этому делу надо отне-
стись предельно серьезно – здесь не мес-
то для лени. Если снег расчистить не пол-
ностью, то костер неминуемо опустится
вниз и окажется в яме. Это недопустимо.
Еще раз повторюсь, это очень важный мо-
мент. От него во многом зависит, будете
ли вы ночью спокойно спать в относитель-
ном тепле или скакать вокруг костра. 

Я раскидываю снег ногами, стараясь
максимально очистить землю. Хорошо
при этом насыпать бруствер позади того
места, где будешь лежать. Расчищать на-
до площадку минимум 2,5 на 2 м – для од-
ного этого вполне достаточно. Нужно при-
нимать в расчет, что костер понадобится
длинный, приблизительно в рост челове-
ка. Расчищать снег и вообще делать ос-
тальную работу следует в таком темпе,
чтобы не сильно вспотеть. Поэтому, по-
чувствовав, что запыхались, сделайте не-
большой перерыв. Лишняя влага сейчас
ни к чему. Естественно, если и так промок,
то это не актуально. 

Расчистив снег, идем за дровами. Ува-
жаемый главред упоминает в своей ко-

лонке о значении породы дерева при раз-
ведении костра. Со всей ответственно-
стью подтверждаю его слова. Прожжен-
ные телогрейки и бушлаты тому немые
свидетели. 

Ель – главный враг и одновременно не-
оценимый союзник в нашем деле. Искрит
она безбожно, но в начальный фазе раз-
ведение костра совершенно незаменима.
В моей практике был единственный слу-
чай, когда мы с товарищем, приложив ог-
ромные усилия, так и не смогли развести
костер. Это было на  Верхнерузском во-
дохранилище после почти суточного
сильнейшего ливня. Топора у нас не бы-
ло, а в прибрежных зарослях росло мно-
го всего, не было только ели с ее смолой
и тонкими сухими веточками. Так что вна-
чале елка наш друг, но стоит костру раз-
гореться, и ей там не место. Поэтому не
кладите в огонь толстые чурбаки – ель пе-
рестает стрелять углями, только когда
полностью сгорит, а на это может уйти
немало времени.

Сосна – замечательное дерево. Легко
горит, толстые сухие сучья и нетолстые
стволы достаточно легко ломаются, но –
искрит и стреляет, хотя и много меньше,
чем елка. Поэтому для ночлега пригодна
мало.

Береза горит жарко и, что важно, дол-
го. Очень хороша для последней закладки
в костер. Но в сухостое встречается ред-
ко, часто стоит полусгнившая и легко на-
питывается водой. В таком состоянии го-
рит не очень, но для наших целей вполне
подойдет, так как не стреляет. Правда,
есть у березы одна незаменимая вещь –
это береста. Для  розжига она не хуже ел-
ки. Вот только драть кору с живого дерева
я считаю допустимым разве что в самых
крайних случаях.

Осина. Дрова из нее замечательные, и
в этом я совершенно согласен с главным
редактором. Осина редко бывает трухля-
вой, она плохо впитывает воду и почти
всегда сухая. Расколов ее ствол, можно
всегда наковырять сухих щепок для рас-
топки. Кстати, разгораются они очень лег-
ко. Осина часто встречается в виде сухо-
стоя – деревьев, засохших на корню, при

этом корни у нее отгнивают быстро и  не-
толстое дерево достаточно легко зава-
лить руками. Это важно, когда нормально-
го топора с собой  нет.

Ольха. Как ни хороша осина, но ольха,
по-моему, лучше. Самое главное, что
вблизи воды она встречается несравнимо
чаще, чем осина. К тому же и сухостоя в
ольшанике всегда полно. Горит она пре-
красно, дымит мало, не искрит, корни от-
гнивают быстро, ломается легко, в костре
неплохо горит даже свежесрубленная
(крайняя мера). Короче, то же, что и у оси-
ны, только почти во всем хоть чуть-чуть, да
лучше.

Естественно, именно сухостой для нас
наиболее интересен. Лежащее на земле
под снегом сырое бревно – не лучший ва-
риант для разжигания костра. Но его мож-
но подложить позже, уже поверх богатых
углей. Тогда оно будет к месту и, медленно
тлея, дымя и шипя, будет долго поддержи-
вать жар. 

Итак, мы подошли к сооружению
«серьезного» костра для ночлега.

Как это ни прискорбно, но часто упомина-
емую в туристической литературе «но-
дью» соорудить не так просто, по край-
ней мере в ее классическом варианте.
Для этого нужен как минимум хороший
топор и наличие сухостоя определенного
качества. Тем не менее, принцип нодьи –
длинного, медленно горящего или даже
тлеющего костра – можно и должно ис-
пользовать. И так, в центре расчищенной
площадки разводим костер, а когда он
разгорится и образуются заметные угли,
начинаем подкладывать более массивные
дрова. Стволы укладываем вдоль спаль-
ного места, достаточно плотно друг к дру-
гу. Огонь постепенно распространится, и
в итоге костер получится длинным. Чтобы
этот процесс шел быстрее, не оставляйте
костер без внимания, помогайте ему рас-
пространяться по бревнам, подвигайте
угли, подкладывайте веточки. Тут, конеч-
но, нужен определенный навык, но ничего
хитрого нет. 

В результате должен получиться кос-
тер в 1,5-2 м длиной. При этом он не дол-
жен гореть большим пламенем. В идеале
«ночлежный» костер только тлеет: под

сдвинутыми стволами по малиновым углям
пробегают синие огоньки и лишь иногда
вспыхивают и быстро гаснут золотистые
языки пламени… 

Об условиях ночлега, которые может
дать «правильный» костер, говорит такой
факт. Как-то после декабрьской ночевки у
костра я обнаружил, что на моем бушлате
сплавились пуговицы, а в кармане дефор-
мировалась коробка с мормышками. При
этом ни одной прожженной дырки! В ту
ночь шел снег, а мне казалось, что до ме-
ня он просто не долетал…

Всреднем на создание костра у меня
уходит 1,5–2 часа. Костер – это то, на

что времени жалеть нельзя. Но в эти же 2
часа нужно уложить и подготовку спаль-
ного места. Конечно, глупо ложиться про-
сто на снег – его надо чем-то прикрыть.
Для этого часто рекомендуют еловый лап-
ник. Категорически с этим не согласен.
Во-первых, по-моему, в любой ситуации
надо стремиться к тому, чтобы причинить
минимальный вред живым деревьям. А во-
вторых, чтобы нормально переночевать
на снегу, слой лапника должен быть дос-
таточно толстым – 7–10 см, минимум. Про-
сто поразительно, сколько еловых веток
на это может уйти! Если к тому же лапник
покрыт толстым снегом, зачастую смерз-
шимся или, еще хуже, подтаявшим… Ко-
роче говоря, я, как правило, обхожусь без
лапника. Я нашел для себя оптимальное
решение и многократно проверил его на
практике. Делаю настил из коротких чур-
баков толщиной сантиметров 10–15 и дли-
ной в полметра. Укладываю их один к дру-
гому, рюкзак под голову – и можно отхо-
дить ко сну. Здесь опять же хорош сухо-
стой осины и ольхи. Они легко ломаются
на небольшие фрагменты, что значитель-
но ускоряет дело и позволяет обойтись
без топора. 

Для создания лежака для человека
среднего роста, как правило, достаточно
10-12 чурбаков. Это, конечно, не пуховая
перина, но относительный комфорт обес-
печивает. 

Ну вот, костер горит, постель готова,
казалось бы, можно перекусить и на боко-
вую. Но нет, сначала надо заняться одеж-
дой. Обязательно постарайтесь просу-
шить носки, штаны, свитер – в общем, все
что можно. Практика показывает, что все-
гда есть, что подсушить. Это дело нельзя
пускать на самотек. Сушка одежды требу-
ет постоянного внимания. Одежду надо
держать в такой близости от костра, что-
бы от сырых участков постоянно шел пар,
иначе результата можно ждать долго.
Только когда одежда просохнет, можно
ложиться спать. 

Надо сказать, что некоторые хитрости,
которые могут помочь в организации ноч-
лега, я намеренно не стал упоминать, так
как они носят абсолютно варварский по
отношению к природе характер. Мне с
друзьями пришлось пару раз прибегнуть к
ним в тяжелой ситуации, и я до сих пор ис-
пытываю чувство вины. Хотя другого выхо-
да у нас тогда, наверное, не было.

И последнее, о чем не могу не сказать.
Несмотря на все трудности, ночевка у ко-
стра – это еще и романтика. Возможно,
это звучит банально, но как же иногда ее
не хватает! Ночь, заснеженный лес, кос-
тер… Глядя на огонь, ощущая его тепло,
испытываешь какое-то первобытное чув-
ство абсолютной отрешенности от при-
вычного мира и покоя – почему-то всегда с
легким оттенком грусти. И внутри что-то
буквально переворачивается. Никакая га-
зовая горелка вам этого не даст! 

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, Московская область

Фото РР

11

КАК ЖЕ ИНОГДА ЭТОГО 
НЕ ХВАТАЕТ!

Раскрыв один из очередных номе-
ров РР, я, как всегда, погрузился в
изучение колонки главного редактора,
а в ней – довольно неожиданные рас-
суждения на тему «как ночевать у ко-
стра, какие дрова использовать»...
Прочитал – и аж сердце защемило,
нахлынули воспоминания… И как-то
постепенно в голове стала вырисовы-
ваться статья, посвященная вполне
рыболовной теме, а именно – ночев-
кам у костра.

Экстрееммааллььннааяя
ночевккаа
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Универсальный
карась

Недавно в одном очень заро-
сшем арыке – обычной канаве
шириной около 2 метров – я об-
наружил змееголовов. Арык
бессточный и даже в наводне-
ния не соединяется ни с
расположенным неподалеку
озером, ни с рекой. Скорее
всего, он подпитывался грунто-
выми водами и от находящихся
рядом рисовых чеков. Рыболо-
вы здесь появлялись редко,
змееголовов никто не беспоко-
ил и они чувствовали себя пол-
ными хозяевами.

Когда удалось вырваться на
рыбалку к этому каналу, оказа-
лось, что рис перестали поливать
и воды в арыке осталось не бо-
лее 20–30 см, и то в самых глубо-
ких местах. Но змееголовов это
не слишком смутило, так как уже
через полчаса в моем садке пле-
скалась пара килограммовых эк-
земпляров. Больше змееголовов
мне было не нужно, и я сел пере-
кусить, забросив удочку, нажив-
ленную червяком, в крошечное
окошко чистой воды. Глубина в
месте ловли вряд ли превышала
15–20 см, так как мой поплавок,
настроенный на полуметровую
глубину, наклонился и лег. Только
я подумал, что надо бы перена-
строить снасть, как поплавок
резко дернулся и мгновенно ис-
чез под толстым слоем ряски.

Подсечка, мягкий рывок – не
тут-то было! Рыбина плотно за-
билась в водоросли и не хотела
идти к поверхности. Только спус-
тя минуту мне все же удалось из-
влечь ее на свет божий. Это был
упитанный круглобокий серебри-
стый карась весом около полуки-
лограмма. Не верилось, что
столь солидная рыба может жить
в такой мелкой луже. Но то, что
пойманный карась в этом арыке
не один, подтвердилось  через 15
минут: из того же окошечка в
сплошной ряске были извлечены

еще два экземпляра той же весо-
вой категории. 

Но азиатские караси живут
не только в хорошо прогревае-
мых болотцах, но и в весьма хо-
лодных местных реках. Пример
тому – караси реки Чирчик. До
недавних пор я считал, что в
Чирчике эта рыба не поднима-
ется выше самой верхней по те-
чению плотины. Из-за подпора
плотины глубины выше нее со-
лидные, а изумрудная вода на-
столько холодна, что и в самую
жару желающих искупаться в
реке не наблюдается. Но оказа-
лось, что и эта вода карасям
«по зубам»!

Выше плотины в Чирчик впада-
ет бурная и холодная речка Угам.
И вот как-то в самом устье Угама я
увидел рыбаков, которые ловили
какую-то рыбу впроводку. Честно
говоря, я не сомневался, что в уло-
вах у них будут маринки, османы
или даже форель – то есть типич-
ные любители быстрой холодной
воды. Но к моему удивлению, ос-
нову улова составляли… сереб-
ристые с синевой караси! Правда,
и выглядели эти стограммовые
рыбки как настоящие спринтеры –
удлиненные тела, приспособлен-
ные к быстрому течению и укра-
шенные не по размеру большими
темными плавниками.

Сюрприз с карасями ожидал
нас и на горном Чарвакском водо-
хранилище, сток с которого вме-
сте с рекой Угам собственно и об-
разуют Чирчик. Я заметил неболь-
шой, впадающий в водохранили-
ще ручей, который последнюю по-

лусотню метров проходил по кру-
тому глинистому склону, а в месте
впадения образовывал в изумруд-
ной воде водохранилища доволь-
но большую коричневатую «тучу»
из взвешенной глины. Всплески
рыб у границ этой взвеси были за-
метны издалека. Это могли быть и
маринки, и даже форели, поэтому,
снарядив удочки и соблюдая ти-
шину и маскировку, мы стали спу-
скаться по крутому склону.

Делаю заброс насадки – обыч-
ного червя – прямо в желтоватую
взмученную воду, и тотчас же сле-
дует резкая поклевка. Сердце ек-
нуло – так бесшабашно и резко
берут как раз форели. Подсечка,
бурное сопротивление – и из во-
ды вылетает обыкновенный сере-
бряный карасик граммов под 300.
Поймав по паре рыбок, ловить мы
перестали, хотя было видно, что
стая большая и брали караси
жадно, взаглот. Но не за этими же
обычными рыбками мы поднима-
лись в горы. Хотя карасики, пожа-
луй, не «из простых», раз тоже за-
брались на такую высоту. 

Засадчик 
поневоле

Не меньшую удаль в деле
«приспособленчества» проявля-
ют и аральские жерехи. В этом го-
ду их вынудила на это необычно
теплая и сухая осень. Из-за тепла
и сухости уровень воды в реках и
каналах сохранился почти на лет-
нем – низком – уровне. Мой люби-
мый Шурузяк, вода которого отли-
чается особой прозрачностью,
обмелел больше обычного и поч-
ти полностью зарос водорослями.
Практически полное отсутствие
«оперативного простора» для охо-
ты боем вынудило обитающих в
канале аральских жерехов полно-
стью поменять свои охотничьи
приемы.

В воде почти сплошной ковер
из водорослей, в котором тече-

ние пробило некое подобие кори-
доров. Вся рыба держится на гра-
нице этих проток и водорослей,
при малейшей опасности ныряя в
спасительные водяные кущи. Ле-
том жерехи охотились в протоках
между отдельными небольшими
плесами чистой воды, и достать
их было относительно просто:
подкрадываешься взаброд по-
ближе к такому окошку, аккурат-
но забрасываешь приманку к
дальнему его краю и неспешно
подтягиваешь ее к себе. Через
несколько оборотов катушки
блесенку резко останавливает
жерех, вылетающий откуда-то из-
под водорослей. Все это и близко
не напоминало охоту за жерехом,
а смахивало на ловлю щурят в за-
росшем болотце, именуемом в
народе «жабовником». 

Но по холодной воде близко к
чистым окнам стало не подоб-
раться, а забросы с берега неиз-
менно заканчивались зацепами.
Дело к полудню, несколько обор-
ванных блесен, а садок все еще в
рюкзаке – примерно так началась
моя рыбалка прохладным ок-
тябрьским утром. В конце концов
я добрался до места, где чистая
струя приближалась к берегу, за-
росшему стеной высоченного ка-
мыша. Место неудобное, блесну
приходится вести против сильно-
го течения, и ее выносит к поверх-
ности, что для осенней ловли не
лучший вариант.

Очередной заброс оказывает-
ся особенно неудачным – блесна
падает прямо у границы тростни-
ка, и я вынужден быстро ее подма-
тывать, чтобы избежать зацепа.
Неожиданно, прямо из камышо-
вой стены выскакивает жерех, и
следует мощный удар. От немину-
емого зацепа и обрыва спасло то,
что жерех потянул не в камыши, а
на чистую воду. Следующие за-
бросы я стал специально делать
прямо к границе камышей, а ско-
рость проводки уменьшил до ми-
нимально возможной. Тактика во-
зымела действие: не сходя с мес-
та, я поймал еще двух жерехов,
причем приманку они атаковали
тоже из камышей. 

Не раздумывая долго, я на-
правился вниз по течению, где
обнаружил похожий участок бе-
рега с камышовыми зарослями.
И снова в садок переселилась
пара увесистых серебристых
красавцев. 

Так сплошные заросли обыч-
но чистого канала заставили же-
рехов перейти на чисто щучьи
методы охоты – из засады. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Меня всегда удивляла способность рыб приспосабли-
ваться к нехарактерным для них условиям. Особенно мно-
го примеров такой «универсальной живучести» можно об-
наружить в азиатских водоемах. Ведь здесь почти рядом
соседствуют и горные реки с ледяной водой, и прогревае-
мые до дна прозрачные прудики, и мутные арыки с силь-
ным течением, и полностью заросшие, почти без единого
окошка открытой воды заболоченные озера. И практиче-
ски везде можно обнаружить рыб, которых по всем кано-
нам там никак не должно быть.

ППррооттиивв  ппррааввиилл

КАРАСЬ НА СТРЕМНИНЕ, 
ЖЕРЕХ В КАМЫШАХ

Кремлевские 
купола – 2007

21 октября под стенами Кремля на
Берсеневской набережной состоялся 5-й
рыболовный турнир юных спиннингистов. 

Погода в тот день была переменчивой.
Утром низкие облака полностью затянули
небо, временами накрапывал мелкий
дождь. Москва-река, как всегда, препод-
несла сюрпризы. В большинстве мест,
где еще в субботу держалась рыба, кле-
ва вообще не было. 

В результате четкой командной игры
ребята из Военно-охотничьего общества
А. Гринев, К. Дорошин и П. Жильцов с не-
большой разницей баллов вырвали побе-
ду у трехкратных победителей этого тур-
нира, бывших вымпеловцев, а теперь ко-
манды «DAM-Фили», А. Назаркина, М. Хо-
луева и М. Титова. Третьей стала команда
«Ахтуба-77», которая, набрав одинаковое
количество баллов с командой «Вым-
пел», по весу все же ее обошла.

В личном зачете в подгруппе до 18 лет
первенствовал Н. КУШНИР, который пой-
мал около 1,5 кг рыбы. Вторым стал А.
СТРУНКИН и третьим – Б. БОГДАНОВ. У
старших ребят первым оказался В. ВЯТ-
КИН, который наловил в сумме около 2 кг
мерных окуней. Серебро у П. ЖИЛЬЦО-
ВА, а бронза – у двукратного победителя
этого турнира в личном зачете А. НАЗАР-
КИНА. 

Генеральным партнером турнира бы-
ла российская компания «ПластПоли-
мер-М». Огромное спасибо и нашим по-
стоянным партнерам – компаниям «Апи-
ко-Фиш», «Коекс», «Лота-Центр»,
«German» и «АРДО».

Оргкомитет соревнований

Воробьевы горы – 2007
4 ноября на Воробьевской и Андреев-

ской набережных Москвы-реки состоят-
ся городские детско-юношеские команд-
но-личные соревнования по спортивной
ловле рыбы спиннингом «Воробьевы го-
ры–2007». Турнир проводится Спортко-
митетом г. Москвы и Московской феде-
рацией рыболовного спорта.

Соревнования открытые, к участию
допускаются юноши и девушки до 1986
года рождения включительно. Состав ко-
манды 3 человека. Члены команд, при-
бывших в неполном составе, могут при-
нять участие в соревнованиях в личном
зачете в двух возрастных категориях – до
1990 и до 1986 годов рождения включи-
тельно. Участникам необходимо иметь
при себе паспорт или свидетельство о
рождении, а также страховой полис (кар-
точку) обязательного медицинского стра-
хования.

Место сбора участников: Воробьев-
ская набережная, берег реки Москвы, у
Метромоста. Регистрация участников –
8:00–8:30. Старт – 9:00, финиш – 15:00.

Положение о соревнованиях смотрите
на сайте www.fion.ru

Пресс-служба МФРС
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

С местом проведения определились бук-
вально за несколько дней до кубка, поэтому
практически никто из участников не успел
приехать на канал потренироваться. По опыту
соревнований, проходивших здесь ранней
весной и поздней осенью в последние 3–4
года, ожидалась очень тонкая ловля «штучно-
го» окуня, бычка-кругляка и плотвы, которая
берет чаще всего только в крайних секторах
одной из зон. Уловы прогнозировались в пре-
делах 1–1,5 кг. Забегая вперед, скажу, что эти
ожидания в общем подтвердились.

Всем, конечно, хотелось ловить плотву, и
прикормку перед стартом большинство меси-

ло плотвиную. Оснастки готовили легкие и
тонкие: грузоподъемность 1,5–2 г, поводки
0,06–0,08, крючки №№ 20–22. 

Окунь, правда, здесь нередко влетает круп-
ный, но, быстро наевшись мотыля уже на стар-
товом закорме, берет очень деликатно.

Но, как я уже сказал, ситуация прошлых
соревнований повторилась: плотва брала
только в нескольких крайних секторах, окунь
ловился очень плохо, поэтому большинству
участников результат приходилось делать на
бычке.

Бычок-кругляк – многие ошибочно назы-
вают его «подкаменщиком» – не очень попу-
лярен у рыболовов-любителей и тем более у
спортсменов. Однако в некоторых наших во-
доемах численность бычка в последнее вре-
мя очень возросла, а в канале под Ново-
сельцево он к тому же еще и довольно круп-
ный – достигает веса 100 и больше граммов.
Поэтому если на первых соревнованиях в
Новосельцево большинство участников
растерялись, не обнаружив в секторе ника-
кой другой рыбы кроме бычка, то теперь
многие подобрали ключи к этой рыбе и не-
плохо ее ловят. В отличие от плотвы и окуня

бычку нравится, когда насадка дольше сто-
ит на одном месте, и для его ловли спортс-
мены готовят более тяжелые, 3–4 г, оснаст-
ки. В качестве прикормки используют грунт
с мотылем и ароматизаторами животного
происхождения. 

Кроме описанной выше ловли, у несколь-
ких участников были поклевки крупного,

300–400 г, окуня, подле-
щика и подъязка. В од-
них случаях эти поклев-
ки были реализованы, в
других – борьба окончи-
лась в пользу рыбы.

Лучшие уловы, как
это часто бывает, оказа-
лись в двух крайних сек-
торах. Первое место с
весом 1820 г (плотва + 1
подъязок) занял спортс-
мен из Питера Георгий
УТГОФ, на втором месте
москвич Евгений ЩЕР-
БАКОВ (1100 г, окунь,
бычок), на третьем мес-
те ярославец Олег ДОБ-
РЫНИН (910 г).

Соревнования, как
всегда на самом высо-
ком уровне, провела су-
дейская бригада во гла-

ве с Натальей Львовной МИНЯЙЛЕНКО.
Этим кубком, как объявил его главный ор-

ганизатор Юрий РАДУГИН, завершается се-
зон 2007 года официальных соревнований по
поплавку.

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото автора

Тренировка 
В соответствии с правилами,

разработанными CIPS для такого ви-
да соревнований, в каждой лодке,
оснащенной мотором, должен нахо-
диться спортсмен и его персональ-
ный судья. При этом судья выполня-
ет и роль гида, доставляя спортсме-
на в любую точку водоема, показан-
ную на карте. 

Языковый барьер был преодолен
быстро. К концу первого дня трени-
ровок можно было наблюдать актив-
ное общение между судьями и
спортсменами на языке жестов, уси-
ленном ограниченным количеством
английских слов. 

Спортсмены пытались подобрать
ключик к рыбе, но последняя клева-
ла плохо, и некоторым стало казать-
ся, что ее в водоеме просто нет. Но
после того как один из российских
судей с разрешения главного судьи
взял в руки спиннинг и на глазах
изумленного капитана венгерской
сборной вытащил подряд четырех
жерехов за полтора килограмма ка-
ждый и попутно два десятка прилич-
ных окуней, все сомнения исчезли 

Итальянцы пробовали ловить щу-
ку под тростником на крупные во-
блеры, венгры подбирали ключи к
стайному окуню, а капитан сборной
Латвии Эгон СИМСОН искал круп-

ного глубинного, но не активного
окуня. Все были в поиске, у одних
получалось чуть лучше, у других –
чуть хуже, но уровень владения сна-
стью все показали самый высокий.

Соревнования
По правилам зачет проводится

не по одному спортсмену, а по двой-
кам, и каждой двойке присуждается
место, исходя из суммарного веса
пойманной рыбы. Победителем в
личном зачете признается двойка,
набравшая наименьшую сумму мест
за два дня соревнований, и каждый
из этой двойки становится чемпио-

ном мира в личном зачете. В команд-
ном зачете подсчитывается сумма
мест двух двоек, входящих в состав
команды, за два дня соревнований.

Российские двойки были сфор-
мированы следующим образом: пер-
вая – Алексей ШАНИН и Максим СЕ-
ЛИВАНОВ, вторая – Владимир ПО-
СОХОВ и Максим ДЫДЫКИН. В за-
пасе – Андрей ПИТЕРЦОВ и Сергей
КОЖЕВНИКОВ. 

Мне как судье по жребию дос-
тался спортсмен из сборной Бель-
гии, Фабиан. Сразу же нашли с ним
общий язык и направились в Туль-
ский залив, где накануне на трени-
ровке он поймал щуку. 

Погодные условия ухудшились.
Поднялся сильный ветер, и пошла
приличная нагонная волна с Волги.
Выезжаем на нужную точку, но ве-
тер стаскивает лодку с якоря. Ло-
вить практически невозможно. По-
мучавшись полчаса, уходим за пово-
рот на более спокойное место.
Бельгиец облавливает каждую точку
поочередно воблером и вертушкой.
И вот через полтора часа после
старта первая поклевка на воблер, и
в лодке появляется первый зачет-
ный окунь. Но больше поклевок нет. 

Проезжавший мимо товарищ Фа-
биана по команде сообщает, что он
поймал щуку в тихом заливе у остро-
ва. Направляемся туда. В заливе ве-
тра нет, вокруг разлетается малек,
чувствуется, что щука в этом месте
должна быть. Но удача отворачива-
ется от спортсмена. А вскоре в за-
ливчике оказывается уже 7 лодок, и
ловить становится затруднительно.
Снова идем в Тульский залив. Пыта-
емся ловить окуня, но – две поклев-
ки и два схода. Ловить-то приходит-
ся без бородок – таковы правила!
Пора домой. Взвешиваем пойманно-

го окуня и выпускаем в водоем – вся
рыба должна быть выпущена.

Как там наши? Оказывается, у
всех все нормально. Правда, Максим
Селиванов не смог сразу найти за-
четную – не меньше 35 см – щуку и до
половины первого плавал с нулем.
Но затем нашел активного окуня и за
один час наловил более 6 кг!

В итоге после первого дня: на
первом месте двойка Посохов–Ды-
дыкин (улов 14745 г), на втором –
двойка Шанин–Селиванов (14700 г),
и на третьем месте венгерская двой-
ка (10645 г).

На второй день в российской ко-
манде замена: Андрей Питерцов вы-
ходит вместо Максима Селиванова.
Ветер сменил направление и значи-
тельно утих. Практически все снова
начинают ловить щуку, но до 12 ча-
сов она ловится плохо. Мы с Фабиа-
ном проплыли более 5 км и так и не
смогли соблазнить приманками ни
одной рыбы. 

Пересекаем Тульский залив, вхо-
дим в Тульский подворот и тормозим
у стенки камыша. Кругом резвится
малек, изредка слышны щучьи уда-
ры. На третьем забросе на блесну
садится щука. Замер, взвешивание
(1160 г), запись в протокол, и щука

живой и невредимой отправляется в
родную стихию. В течение часа име-
ем еще один сход и две щуки: одна
незачетная, а вторая – на пределе,
но зачетная. Все! Время поджимает,
пора на финиш.

Все российские судьи и спортс-
мены в напряжении. Владимир
Посохов нашел рыбу только во вто-
ром часу, хотя у Максима Дыдыкина
дела вроде бы обстоят неплохо. Хо-
рошо отловила наша первая двойка
(11 515 г), но сильно прибавили ла-
тыши (15 030 г) и украинцы (13 810
г).

Переживания длятся почти два
часа. И вот наконец результаты вы-
вешены. Ура! Россия – первая! Лат-
вия занимает второе место, а на
третьем – сборная Венгрии. В лич-
ном зачете первое место заняли так-
же россияне – Алексей ШАНИН, Ма-
ксим СЕЛИВАНОВ и Андрей ПИТЕР-
ЦОВ (сумма мест 5). На втором мес-
те двойка из Латвии: Харьис РАСИ-
БОРКСКИС и Андис МИЕЗИС (сум-
ма мест 5). На третью ступень пье-
дестала поднялась двойка из Рос-
сии – Максим ДЫДЫКИН и Влади-
мир ПОСОХОВ (сумма мест 8).

Евгений ЧАБУТКИН, Ярославль
Фото Е. КОНСТАНТИНОВА

с разрешения www.rspin.com

В холодную дождливую субботу 20
октября спортсмены-поплавочники из
Москвы и других регионов собрались
на канале им. Москвы под Новосель-
цево, чтобы почтить память выдающе-
гося российского рыболова, спортсме-
на и тренера Василия Ивановича МИ-
НЯЙЛЕНКО. Второй раз в истории на-
шего рыболовного спорта был прове-
ден кубок, названный его именем.

ВТОРОЙ КУБОК ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ МИНЯЙЛЕНКО

Залог успеха – бычок-кругляк

Намечавшийся еще с 2002 года чемпионат мира по ловле
хищной рыбы с лодок наконец-то состоялся в России в Саратов-
ской области. Долго утрясались правила, определялся круг воз-
можных участников, и вот 8 октября гостеприимная саратов-
ская земля встретила первых участников – сборную команду
Венгрии, а 9–10 октября на базе «Дубрава» в поселке Чардым
собрались и остальные – команды Латвии, Украины, Италии и
Бельгии.

Хотели как лучше –
и сделали!
Первый чемпионат мира по ловле хищной рыбы с лодок состоялся!
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СПРОС
Куплю колеса от лодки «Прогресс». 
Тел.: 8-903-100-5790; Виталик.
Куплю хлыст от Shimano Match Speed
Master. Нужен родной или его аналог. Тел.:
8-916-385-8248, e-mail: pupuchulu@mail.ru;
Сергей, Москва.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю альманах «Рыболов-спортсмен».
Все выпуски (с 1-го по 51-й), кроме 2-го.
Недорого! Тел.:631-6448; Николай, Москва.
Продам срочно! 1) меховой полушубок
50–52 размера, унты 42 р., брюки ватные; за
все 3500 руб.; 2) армейский зимний бушлат
50–52 р., ватные брюки и меховую шапку-
ушанку; за все 1000 руб. Тел.: 8-916-971-
6549; Александр, Москва.
Продается спиннинг CD-Rod Sunrise 8,6
(2,59 м) с тестом 10–35 г. Сост. хорошее.
Цена 4800 руб. Тел: 8-903-585-8116 
Александр.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки для истинных ценителей зимней
спортивной рыбалки. Полностью из меди
или латуни, различных форм и размеров
(«коза», «черт», «овсинка» и т.д.). Ювелир-
ное исполнение. Уловистость превосходит
ожидания. Отсутствуют в розничной прода-
же. Цена комплекта из шести мормышек
900 руб. Тел.: 8-920-601-5703 с 19 до 20.00,
e-mail: ilyshin_bryansk@mail.ru; Сергей,
Брянск.
Продаю двухместную надувнушку «Нырок-
2», деревянные сиденья, надувное дно, почти
новая – несколько рыбалок. Цена 5500 руб.
Тел.: 907-8439; Владимир Ильич, Москва.

Продам комплект лодка+мотор в Москве.
Лодка ПВХ «Фрегат М270Е», грузоподъем-
ность 220 кг (важно!). В хорошем состоя-
нии, куплена в декабре 2006. Две недели
эксплуатации, без проколов и порезов.
Трансп. колеса, тент-универсал, рым утки
для буксировочных и швартовых концов,
номера лодки съемные (ПВХ на липучках), а
также много других полезных прибамбасов.
Мотор «Ямаха» 2 л.с., декабрь 2006 г., две
недели эксплуатации. На кожухе несколько
царапин. Обкатка и ТО на сервисе. После от-
пуска – ТО, замена масла, консервация - все
с записью в сервисной книжке. Проверенная
защита винта (нержавейка) Документы и
ЗИПы в порядке. Все на учете ГИМС Моск-
вы. Цена 25 тыс. руб. Тел.: 8-916-278-9562;
Анатолий.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гектар. 4. Приток. 7. Рыбарь. 8. Марево. 10. Корга. 11. Привал. 12. Меандр. 13. Синец. 18. Афродита. 19. Спасалки.

20. Крокодил. 22. Подсечка. 26. Хвост. 29. Терпуг. 30. Погода. 31. Судак. 32. Родник. 33. Улитка. 34. Ставка. 35. Абакан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гибрид. 2. Керчак. 3. Раковина. 4. Прогресс. 5. Транец. 6. Клешня. 7. Рапала. 9. Отруби. 14. Мошка. 15. Тинда. 16. Лайда. 

17. Малек. 20. Костер. 21. Лаврушка. 22. Пискавка. 23. Ангара. 24. Градус. 25. Путина. 27. Топляк. 28. Фонтан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Самый большой скат на планете. 4. Очищенное просо, из которого варят сыт-
ную прикормку. 10. Добыча хищника или неблагоприятных обстоятельств. 
11. Основа искусственных нерестилищ, заготавливается в лесу. 13. Любая те-
кущая вода. 15. Краткое название материала для удилищ. 16. Мелкая балтий-
ская сельдь. 19. Характеристика удилища, влияющая на выбор приманок. 
21. Совокупность приемов владения снастью. 22. Среда обитания рыб. 
23. Краткий период между ночной и дневной ловлей. 24. Опасное место на льду.
28. Часть крючка, облегчающая привязывание лески. 30. Многокрючковая
снасть для ловли в отвес. 31. Большая излучина реки. 35. Крепкий раствор со-
ли для засола рыбы. 36. Якутское название щуки. 37. Самое большое озеро в
Подмосковье. 39. Незапланированная добыча рыболова. 40. Крупный левый
приток нижнего Амура. 41. Древняя рыба, главная «страшилка» в фильме Спил-
берга «Челюсти».  42. Орган дыхания рыб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Рыболовная бригада. 3. Лестница на судне. 5. Материал, из которого делали
лески в древнем Китае. 6. Плавающая часть некоторых оснасток. 7. Морской
червь, отличная наживка для прибрежных рыб. 8. Часть поплавка, сигнализиру-
ющая о поклевке. 9. Японская фирма – ведущий производитель рыболовных сна-
стей. 12. Домашняя река рыболовов Екатеринбурга. 14. Свойство прикормок и
насадок, усиливаемое аттрактантами. 17. Мелководный участок реки между пле-
сами. 18. Силиконовая приманка с «щупальцами». 20. Густая масса из муки, ис-
пользуется как насадка и компонент прикормки. 22. Синтетический материал для
кивков. 25. Небольшой залив, защищенный от ветра. 26. Насекомое, обеспечи-
вающее рыбе кратковременное изобилие корма. 27. Очень большая лунка. 
29. Личинка стрекозы, хорошая наживка. 32. Дух воды в образе женщины, стре-
мящийся обрести человеческую душу. 33. Рабочий, тянувший речные суда бече-
вой. 34. Польская фирма, производитель рыболовных снастей. 37. Хорошо вы-
раженное увеличение глубины. 38. Одно из рыбацких названий щуки.

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

В некоторых речках пескарей
водится так много, что, как только
покроются реки льдом, крестьяне
прилегающих к реке селений ловят
их просто сачками, опущенными в
прорубь, загоняя их палками из
других прорубей, вылавливая зараз
до 5 фунтов и более, как, например,
в реке Вязовне, притоке Дона.

Несмотря на незначительную
величину, пескарей ценят высоко
за вкусное мясо: в сушеном виде
Рождественским постом фунт их
доходит до 40 коп. и более, в све-
жем виде пескарь ценится дороже
плотвы, язей, подустов, краснопер-
ки, мелких окуней, карасей, линей и
щур, а благодаря их живучести они
незаменимы при ужении крупных
хищных рыб.

Ужение пескарей производится
всегда с поплавком. Большинство
для этой цели употребляют из це-
лого гусиного пера; колечки за не-
имением резиновых пристраивают
тоже из гусиного пера, каковые,
конечно, часто режутся лесой при
закидывании и выпадают, но это
дело поправимое: всегда их ис-
править не представляет особен-
ной трудности.

Перяной поплавок для ужения
пескарей незаменим, потому что он
хорошо виден во всякую погоду, хо-
рошо передает клев этой рыбы, да
и засекать им рыбу легко, так как
он не задерживается. ...До холодов
лучший лов около песчаных пере-
катов, где пескари держатся много-
численными стаями и берут, как го-
ворится, «на лету». Только глубокой
осенью с этих мест они переходят в
глубокие тихие зимние стоянки.

Спасский П., Пескарь. – Охот-
ничья газета, 1910, № 39, с. 474.

Нужно принять во внимание сле-
дующее: карась по природе своей
страшно ленив и малоподвижен 
и не особенно охотно идет на при-
ваду. Поэтому карася надо заста-
вить подойти к ней. В этом помога-
ет то, что у карася довольно разви-
ты органы обоняния. Приваду, пе-
ред тем как опустить на дно, смачи-
вают каким-нибудь сильно пахучим
веществом, мельчайшие частицы
которого почти также далеко рас-
пространяются в воде, как и в воз-
духе, например льняное и конопля-
ное масло (с примесью заира или
лавровишневых капель), анисовое
масло, камфора, керосин и др. Та-
кую приваду карась слышит из да-
лека и, оставив свою обычную
лень, плывет к лакомому для него
блюду.

Существует весьма несложный
прибор, который можно устроить
простыми домашними средствами:
он состоит из стеклянной бутылки
со вставленной в нее тонкой стек-
лянной трубочкой (для этого можно
использовать трубку от старого
сломанного термометра). В бутылку
наливают керосин, вставляют тру-
бочку и замазывают горлышко бу-
тылки глиной или заливают варом,
сургучом и т. п. Бутылку нужно зако-
пать на дне, оставив только трубку.
Так как удельный вес керосина
меньше удельного веса воды, керо-
син по каплям будет просачиваться
из трубки и подниматься вверх. К
пахучим привадам караси подходят
охотно и безбоязненно, оставляя
свои обычные логовища, и в тече-
ние нескольких дней можно на-
столько приохотить карасей к лю-
бому месту, что они будут постоян-
но тереться около него, – а рыболо-
ву это только и нужно.

В.Б., Карась. – Рыболов-люби-
тель, 1906, с. 5.

Давным-
давно...

На полкило филирован-
ной рыбы понадобится:
пол-луковицы, 3 маленьких

разноцветных тонкостен-
ных болгарских перца или
один большой, поярче, 2
ст. ложки растительного
масла, 2 ст. ложки майоне-
за, специи (черный перец,
имбирь, майоран, базилик
или что захочется).

По опыту знаю, что изы-
сканный и легкий вкус блю-
да гарантирован, если оно

готовится из таких рыб, как
судак или окунь. Думаю, и
многие другие наши тро-
феи не подкачают. Гото-
вить желательно из солид-
ной рыбины, чтобы можно
было нарезать филе куби-
ками со стороной 1,5–2 см.
Сначала поджариваем на
растительном масле мелко
нарубленный лук (2 мин.),
потом там же очищенный
от семян и нарезанный

квадратиками 1х1 см
перец (2 мин.), потом
рыбу (4 мин.), естест-
венно при помешива-
нии. Добавляем спе-
ции, но не солим, за-
тем майонез, все бе-
режно перемешива-
ем и держим еще 2
минуты на слабом ог-
не. Готово! К этому нежно-
му рагу хорошо подходит
вареный картофель.

Алексей Волгин
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Деликатное рагу
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КОНКУРС

Александр ТОКАРЕВ

Ходовые жерлицы
Оттепели оттепелями, но ближе к середине

зимы даже, казалось бы, всесезонную щуку
приходится искать и вымучивать из лунок.

Живца приходится ловить чуть ли не за ки-
лометр от жерличных позиций. Поблизости
все словно вымерло. Даже надоедливые ерши
куда-то исчезли. И я ухожу в протоки, где на не-
большом течении нет-нет да и клюнет, то оку-
нек, то сорожки затеребят мотыля. А случает-
ся, и стайка довольно крупной сороги подой-
дет, и тогда кивок, замерев словно в раздумье,
плавно поднимается вверх, а на леске тяжело
виснет слиток живого серебра. И тогда – к чер-
ту живца и щуку! Лишь бы успеть выдернуть
пяток-десяток огненноглазых крупных соро-
жин. Но клев обрывается, и я, заскучав, вновь
иду искать мелкую рыбешку, годную на живца.

Наловив десятка два сорожек и окунишек,
возвращаюсь к жерлицам. Как это ни стран-
но, но где ловится мелочь – не берет щука, и
наоборот. По каким уж законам все движется
и живет подо льдом, но совершенно очевидно,
что для меня – по законам подлости...

Наживив десяток жерлиц, сажусь на
стульчик у острова и начинаю шаманить.
Бормочу всякую чепуху и меняю приманки.
На мормышку с мотылем и чернобыльником
попались две жалкие сорожки и густерка.
Серебряная блесна с крошечным тройни-
ком и бусинками, купленная у народного
умельца за сорок рублей на рынке, зацепи-
лась за корягу и не вернулась ко мне даже с
отцепом. Там и осталась, на дне... Вслед ей
ушла и латунная, за тридцать... С учетом
стоимости проезда, питания, «огненной во-
ды» и вышеуказанных (не последних, конеч-
но) потерь рыбалка делалась все смешней и
нелепей. Начинали одолевать мысли, не раз
высказываемые здравомыслящими гражда-

нами-сухарями: мол, на рынке бы купил ры-
бы, чем сопли на льду морозить! И верно
ведь! На те полтыщи, что нередко вкладыва-
ются в рыбалку, можно было и лосося коп-
ченого под пивко пососать у телевизора, в
тепле и уюте... 

Но прочь упаднические настроения! Пусть
себе греются домоседы у теплых лунок и на-
живают геморрой! А мы… Подъем! Сломя го-
лову несусь к жерлице, над которой алеет гор-
до флажок-сторожок!

После подсечки выбрасываю на лед щу-
чонку килограмма на полтора. С нее сыплются
маленькие зеленоватые пиявки. Ну, теперь де-
ло пойдет!

Время еще только девять утра...
Но жерлицы замерли в сонном оцепене-

нии. Избурив в решето лед вокруг острова и
не найдя ни одной уловистой лунки, смотрю на
неподвижные жерлицы. Так… Хватка на све-
жей лунке… Пиявки… Стоит, значит, зубастая,
дремлет у коряги. А если ей под нос?

Снимаю пяток жерлиц и переставляю их по
той же линии вдоль берега. Хватка последовала
почти тут же! А потом – опять пауза... Еще один
бросок с жерлицами в сторону метров за пять-
десят. И опять – хватка! Взяла щука крупнее – ки-
лограмма на три. Не выдержала, видимо, танцев
нахальной сорожки прямо перед своим рылом.

Вот так я и перемещался вдоль острова ча-
сов до двух, пока день не пошел на убыль, но
результатом такой ходовой жерличной ловли
были шесть щук, и это в глухозимье!

Сопа
Морозно... Градусов под двадцать восемь с

утра. Под высоким берегом, на склонах кото-
рого раскинулась деревенька с десяток домов,
сидит стайка пингвинов-рыболовов, кому мо-
розное утро на льду дороже уютного кресла у
телевизора. Елозят буры в почти на метровом
льду, сверкают улыбки под заиндевелыми уса-

ми, кто-то уже греется, увесисто толкая соседа
в плечо. Тот отвечает тем же. Не клюет...

Не клюет и у меня, и поэтому я, уже устав
искать эту неуловимую хитрую сопу-белоглаз-
ку, сижу в палатке и гоняю чаи. Мурлычет при-
емник в легком моем жилье, прогретом солн-
цем. Тепло, как-то по-кухонному уютно. За-
трясся кивок на одной из удочек, и я, выронив
крышку от термоса с горячим чаем, тянусь
подсекать. Тьфу ты! Не стоило и суетиться:
ерш, загнув паскудно свой хвост, словно сол-
дат навытяжку, смотрит на меня выпученными
глазами. Честь отдает... 

Вот она, волжская рыба! А дедок местный
рассказывал, что раньше, до ГЭС, не делал он
за зиму больше одной лунки. Как пробьет по
перволедью майну, так всю зиму и ловит из
нее леща, синца, судака, окуня, а поближе к
весне – и толстобрюхого язя. Были времена...

Между тем перевалило за полдень. Пере-
мещаюсь ближе к берегу, скорее из упрямст-
ва и желания хоть что-то делать. Сажусь капи-
тально, дав зарок больше не бегать, не суе-
титься понапрасну. Ставлю донку, а в сосед-
нюю лунку опускаю тяжелую «уралку» с моч-
кой такого алого на солнце мотыля, что только
диву даешься: чего же еще надо рыбе? Выше
мормышки – поводок, тоже с мормышкой, но
из белой пластмассы.

Наладив снасти, ежась, лезу в палатку. Уж
больно лютует мороз в сочетании с ветерком,
тянущим вдоль Волги. В палатке сразу созда-
емся микроклимат, и снова уютно в моем ма-
леньком жилище.

Тук-тук! Сторожки на обеих удочках одно-
временно резко прогнулись, и я, не зная, за
какую снасть хвататься, подсекаю сразу
обеими руками и, бросив левую удочку, вы-
важиваю тяжелую рыбину на правой. Созна-
ние попутно фиксирует, что при подсечке
левой рукой также ощущалась тяжесть на
леске. Дело случая, может, и не сойдет ры-
бина – все же подсечена. Та, которую выва-
живаю, идет спокойно, хотя чувствуется, что
не мелочь. Плавные упругие толчки рыбы на-
поминают, что исход борьбы еще неясен, не-
смотря на то, что на удильниках у меня япон-
ская 0, 175. У лунки сопа подняла такую воз-
ню, что боясь перерезать леску о край лун-

ки, отпускаю рыбину «погулять». Со второго
захода сопа оказывается на льду. Хороша!
Не лещ, конечно, – более прогонистая, бо-
лее плоская, лупоглазая, – но красивая ры-
ба! Одно слово – бель!

Бросив ее в ящик и отодвинув леску, коль-
цами лежащую на льду, хватаюсь за левую
удочку. Тут я дал маху! Снасть надо было смо-
тать. Пока я вываживал вторую сопу, кольца
лески превратились в дремучую «бороду».
Вынув рыбу чуть меньше первой, забрасываю
«бороду» вместе с удочкой в ящик и продол-
жаю ловить одной удочкой. Да и бесполезно
было бы ловить двумя – поклевки следовали
одна за другой. 

Впоследствии я не раз убеждался, на-
сколько непостоянен и непредсказуем клев
сопы. Можно было просидеть полдня без еди-
ной поклевки, а потом за час обрыбиться,
словно за целый день. И наоборот.

Рыба шла мерная – в полторы рукавицы и
более. Много было неверных поклевок. Затря-
сется кивок, как в лихорадке, а подсечешь –
пусто. Хотя брала, по всей видимости, крупная
рыба. Мелочь не попадалась.

Время уже близилось к трем часам дня, в
четыре отъезд, но ящик наполнялся букваль-
но на глазах. Азарт, свежий воздух, мороз-
ные дали залитой солнцем Волги – вот они,
нехитрые радости, от которых душа делает-
ся добрее и чище.

Иду по тропе. На душе легко, а в ящике, су-
хо шлепая хвостами, переваливается сопа.
Осталось подремать часок в автобусе, а дома
– сразу в горячейшую ванну и в постель. 

Утром после рыбалки в теле еще некото-
рая вялость, но зато потом чувствуешь при-
лив сил. Хотя после многокилометровой про-
гулки по снежной целине нередко ноги не
держат. Но все равно – да здравствуют тре-
скучие морозы! Они только горячат кровь, не
дают ей превратиться в вялую нейтральную
водичку. И пусть шипит метель-старуха – к
утру она подавится снегом, и ляжет на город
тишина. И вновь загудят в темноте рыбацкие
машины, зачернеют на пустынных улицах
фигуры неуемных рыболовов. И чудо повто-
рится...

В глухозимье

Александр ИВАНОВ

У нас в деревне многие рыбачат
с лодок. У одного дощатая плоско-
донка, у другого резиновая надув-
ная, у третьего дюралевая сбор-
ная. А Чунарь рыбачил с берега. 
И зародилась у него мысль – лодку
справить. Другой мужик надумал,
что завести, так купил или сам сде-
лал. Чунарь же почти год уговари-
вал жену:

– Знаешь, – говорит он, – на лодке
я где угодно могу рыбачить. Захочу
среди балаболок остановлюсь, захо-
чу – на омуте. Вся рыба моя будет.

– Горе ты мое луковое, – смея-
лась Капка, – хоть с берега рыба-
чить научись. А если утонешь, что я
буду без моего Чунаря делать?

Так или иначе, но уговорил он
Капку. Она выделила из семейного
бюджета на лодку три тысячи руб-
лей. Взял Чунарь деньги, в райцентр
поехал. И надо же так повезти чело-
веку – в раймаг только завезли пя-
ток отличных складных лодок. О та-
кой и мечтал Чунарь! 

Заплатил он в

кассу две с половиной тысячи на-
личных за лодку, а на остальные ку-
пил Капитолине две ночные рубаш-
ки. Капка подарку обрадовалась, но
и Чунарь был рад своей покупке.

На другой день решил Чунарь ис-
пытать лодку в деле. Погрузил ее в
люльку мотоцикла, приладил удочки
и поехал на Долгий омут.

На нашем Чулыме омутов хвата-
ет. Правда, и мелких мест много,
иногда даже можно перейти речку
вброд. Но рыба в речке еще водит-
ся, и рыбалки бывают интересные.

Так вот, приехал Чунарь на Дол-
гий омут, собрал лодку и на воду ее
спихнул. Пристроил на конец си-
душки удочки, сел на нее и поплыл.
Тихо так веслами работает и плывет
по течению. Удилище у него березо-
вое, высушенное, еще весной в ле-
су березку срубил. Не хуже телеско-
пического, метров пять длины. Неко-
торые рыбаки подшучивали над
ним. Не удилище, мол, а настоящая
жердина. Но зато прочное. И леска
была крепкая. По всем правилам
снасть направлена. К леске поводок
стальной привязан. Чтобы, значит,
щука леску не перекусила, а к по-

водку – блесна вертящаяся.
В е т е -

рок на реке воду морщит. День хму-
рый, вот-вот дождь пойдет. По всем
признакам щука должна хватать. Тихо
плывет Чунарь возле балаболок. Это
у нас так кувшинки зовут. Места щу-
чьи. Это Чунарь хорошо знал. Плы-
вет, блесну за собой тащит.

Плыл, плыл и вдруг – стоп! Гре-
бет Чунарь, а лодка ни с места.

– Вот дьявол! – выругался рыбак.
– За корягу зацепился.

Приподнялся, хотел удилище
взять, а оно выскользнуло из рук,
свалилось в воду и давай нырять. То
нырнет, то вынырнет. Чунарь раз-
вернул лодку, и за удилищем. Нажи-
мает на весла, а удилище к другому
берегу плывет.

«Э, брат, это не коряга!» – дума-
ет, а сам веслами работает. Наконец
ухватил комель удилища и почувст-
вовал сильный толчок. «Ничего се-
бе! Истинный крокодил зацепился!»

Стал приподнимать удилище –
не идет. И вот тут-то Чунарь и сва-
лял дурака. Позже, когда он рас-
сказывал эту историю, то всегда
говорил: «Зачем я дурака свалял!
Надо было держать удилище, и
пусть бы щука тащила меня на омут
на буксире. А я уперся изо всей си-
лы. Знал, что леска крепкая. Она
не только щуку – годовалого телен-
ка выдержит. И удилище новое, не
сломается. Потерял совсем голову.
Так старался, что не заметил, как

левым бортом воды зачерпнул, по-
том правым. И лодочка моя быст-
ренько пошла на дно».

Смешного в этой истории мало,
если представить, что рыбак с голо-
вой ушел под воду. До берега метров
десять. Правда, плавать Чунарь уме-
ет – всю жизнь на Чулыме прожил.
Но ведь он был в одежде, в сапогах.
Однако удочку не бросил. Щука та-
щит в балаболки, а он ее – к берегу. 

Таскали друг друга, таскали и на-
конец Чунарь выволок рыбину на
берег.

Это была редкая по величине для
наших мест щука. Семнадцать с по-
ловиной килограммов потянула!

– Уж ты, Чунаришка мой! – увидя
мужа с добычей, обрадовалась Кап-
ка. – Молодчина! Как ты с ней упра-
вился? А лодка как?

– Хорошая лодка. Только вот утоп-
ла, – тихо сказал Чунарь, вздохнул и
добавил: «Кошку» сделаю и вытащу.

– Значит, утопла? – ехидно спро-
сила Капка и покачала головой.

– Такой крокодил разве не уто-
пит! – оправдывался Чунарь. – А
лодку я достану. Возьму у Ваньки

Слесарева надувную и вытащу.
Из трех рожковых вил сделал Чу-

нарь кошку, выпросил у скуповатого
соседа надувную резиновую лодку
и... чуть было снова не утонул. 

Почти весь следующий день Чу-
нарь «чистил» кошкой дно Долгого
омута. Вытащил несколько коряг, ав-
томобильный скат, мужские портки,
но лодки своей не нашел. Или ее под-
водным течением куда унесло, или ме-
сто аварии забыл, но словно в преис-
поднюю лодка провалилась. Навер-
ное, Чунарь не ушел бы с речки и но-
чью, но случайно пропорол кошкой
бок соседской посудины. Она с таким
шумом стала выпускать воздух, что
ему пришлось прыгать в воду и вплавь
добираться к берегу. К счастью, рези-
новая лодка на этот раз не утонула.

Соседскую лодку он заклеил, но
Иван даже слушать не стал, чтобы
дать ее еще на денек.

Так до сих пор Алеша Лашин и не
нашел свою раскладную красавицу.
Уже и не ищет, копит рубли на но-
вую. «Годика через два, – говорит, –
куплю». Конечно, если Капиталина
ему разрешит.

«Чунарь» – так называется сборник расска-
зов о рыбалке, вышедший из-под пера сибир-
ского писателя Александра Васильевича ИВА-
НОВА.

Александр Иванов – член Союза писателей
России, книги его выходили в Киеве, Харькове,
Новосибирске. Повести и рассказы печатались
во многих газетах и журналах. 

Книжка «Чунарь» издана очень небольшим
тиражом, и ее можно заказать у автора по поч-
те: 623957, Новосибирская область, Здвинский
район, с. Старогорностелево, ул. Томская, д. 29,
А.В. Иванову. Цена одной книги без учета стои-
мости пересылки – 50 рублей.

О том, как Чунарь
лодку утопил
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Ловля форели на реках почти везде запрещена, но
ее активно разводят на платниках. Практически на всех
«карпятниках» под осень запускают форель, чтобы про-
длить рыболовный сезон, ведь пик активности этой ры-
бы приходится на позднюю осень, когда карп впадает в
спячку. Считается, что форель здесь можно поймать
только в течение первых дней после запуска, пока она
хватает все подряд – потом она привыкает и становится
очень привередливой. Но это справедливо только для
спиннинга, считает Сергей ШОКАЛО. Даже самую ка-
призную форель можно ловить нахлыстом. Нужно толь-
ко «угадать» как со снастью, так и с подбором мушки. 

Осенью даже на Ахтубе успех рыбалки зависит от то-
го, насколько правильно подобраны снасти. В джиговой
ловле важнейшую роль играет качество удилища – на его
работе основана вся техника этой ловли. Но с чем отпра-
вляться на Ахтубу, если ловить придется и на песчаных
косах, и в глубоких ямах? Покупать полный набор удилищ
известных фирм? Но такое удовольствие потянет на
несколько сотен долларов и далеко не всем доступно. Да
это и не обязательно, считает Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ.
Для осенней джиговой ловли достаточно одного спин-
нинга, и не обязательно элитного. Вопрос только в том,
какими свойствами должно обладать такое удилище.

Приезжая на родину, в один из городов Самарской
области, Дмитрий АРЧАДАЕВ обязательно выкраивает
время для рыбалки. Основной объект его охоты – су-
дак. В своем очерке автор описывает местные условия
ловли, анализирует поведение судака на участке ниже
плотины ГЭС, рассказывает о том, как ему удалось
найти правильный подход к его ловле спиннингом. Но
главная мысль и тревога Дмитрия Арчадаева – не сек-
реты ловли. Автор констатирует измельчание местной
популяции судака и говорит о той роли, которую игра-
ют в этом «правильные» рыболовы – спиннингисты и
доночники, а вовсе не браконьеры-сетевики. 

С МУШКОЙ
ЗА ФОРЕЛЬЮ

ПАЛКА 
ДЛЯ АХТУБЫ
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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. 

РР новости    

Рыболовная панорама     

Рыбалка и закон     

Рыбалка и мы     

Практика ловли     

Техника ловли     

Снасти и приманки     

Лодки и моторы    

Рыболовное снаряжение

Платная рыбалка     

Местная рыбалка     

Места рыбацкие     

Рыболовное путешествие    

Рыбоведение    

Рыбацкая старина     

Рассказ

Рыболовный спорт

Фоторепортаж

Поплавок     

Спиннинг     

Донка/Фидер     

Нахлыст    

Троллинг     

Летняя мормышка     

Жерлицы     

Кружки      

Зимняя мормышка  

Зимняя блесна

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

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

Ç˚ ‡Á„‡‰˚‚‡ÂÚÂ 
ÍÓÒÒ‚Ó‰? Да     Нет

ДАЙТЕ РЫБЕ 
ШАНС!

С МУШКОЙ
ЗА ФОРЕЛЬЮ

ПАЛКА 
ДЛЯ АХТУБЫ

ДАЙТЕ РЫБЕ 
ШАНС!
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