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Как обычно, вос-
кресенье, вечер, оче-
редной номер почти
весь подготовлен, до-
ходит дело и до «Ко-
лонки редактора». 

Ох, уже и не вечер даже. Ночь на
дворе, почти двенадцать. За окном тво-
рится что-то страшное. Ветер ураган-
ный. Завывает, гремит каким-то желе-
зом. Находит щелки в окне, продавлива-
ется внутрь и гуляет по кабинету, раска-
чивая пару старинных колебалок, кото-
рые кто-то зацепил тройниками за че-
люсть висящей на стене щучьей головы. 

Каково сейчас на воде! Как поду-
маешь, мурашки по спине. Позвонил
Володя Герасимов, рассказал про по-
следние новости с Горьковского водо-
хранилища. Один его знакомый на
лодке заблудился там под вечер в ту-
мане, вылетел на мель, погнул винт,
но еще хуже – забилась песком помпа
системы охлаждения мотора. Темно,
мороз, вокруг никого, до базы кило-
метров двадцать, и к тому же от удара
одно из весел выскочило из уключины
и улетело в воду. На мобильнике бук-
вально последние копейки остава-
лись, но хватило, чтобы позвонить, по-
звать друзей на помощь. Прямо не
рыбалка, а экстрим какой-то. 

А чучело щуки, вернее, головы
щучьей нам презентовал как-то Нико-
лай Удовенко. Кто читал его статьи в
газете, легко поймет, что щука для не-
го – рыба знаковая. Правда, в этом но-
мере он пишет не про щуку и даже не
про тяжелый джиг, а про налима. Но,
кстати, налим такая рыба – многие
правоверные спиннингисты, да и по-
плавочники тоже, готовы ради него на
короткое предзимнее время превра-
титься в доночников. 

У меня к налиму тоже отношение
особенное. Как ни странно, он у меня
был чуть ли не первой в жизни рыбой.
Первый раз удочку в руки я взял на реч-
ке Колочь. Речку эту многие знают: она
впадает в Можайское водохранилище
возле Старого Села. Сейчас в устье
стоит плотина, и течения в Колоче поч-
ти нет. Речка заросла, дно заилилось,
рыба, правда, еще осталась, хотя, ко-
нечно, не то, что раньше. Налима, бо-
юсь, уже точно нет. А в те годы – страш-
но вспомнить, когда это было, – ника-
кой дамбы в устье еще не построили, и
река была быстрая, с каменистыми пе-
рекатами, с песчаными пляжами. При-
мерно напротив деревни Горки был глу-
бокий омут – раньше там стояла мель-
ница, и я помню еще остававшиеся от
нее толстые торчащие из воды сваи.
Вот под этими сваями мы с пацанами и
ловили на червяка небольших, граммов
по 200, налимчиков. Было нам лет по 8,
наверное. Ловили, между прочим, ле-
том, в жару, когда налимы, по всем ка-
нонам, клевать никак не должны.

Ловили, конечно, и плотву с уклей-
ками, но налимы мне запомнились осо-
бенно. Помню, как перепугался, когда
вытащил первого. Был он почти чер-
ный, извивался как змея, и от неожи-
данности я его тут же и упустил.

Да, лучше уж не вспоминать. Не по-
тому, что жалко становится тех счаст-
ливых лет. Речку жалко. Годы пролета-
ют, и тут мы не властны что-то изме-
нить. Но речку-то загубили не годы, а
мы, гомо сапиенсы. И речек таких полу-
убитых – тысячи, а то и миллионы. И ни-
какие соображения «практической вы-
годы» и «хозяйственной необходимо-
сти» не могут меня с этим примирить.
Вспомнишь, как бурлила Колочь в пе-
рекатах, как постукивала камнями, ка-
кие язи, бывало, стояли прямо под бе-
регом, сколько во всем этом было ка-
кой-то здоровой, чистой жизни, и пони-
маешь, что любые «выгоды» и «необхо-
димости» в сравнении с этим не стоят и
выеденного яйца. 

Вот такая получилась колонка, неве-
селая. Но уж какая есть.

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!

Новый орган
1 ноября премьер Виктор ЗУБКОВ подписал

Постановление № 733 Правительства РФ «О го-
сударственном комитете Российской Федера-
ции по рыболовству». 

Комитет будет осуществлять функции по выра-
ботке госполитики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере рыболовства, в том числе лю-
бительскому и спортивному, по контролю и надзо-
ру за водными биологическими ресурсами и сре-
дой их обитания во внутренних водах РФ, за ис-
ключением внутренних морских вод, а также Кас-
пийского и Азовского морей до определения их
правового статуса. 

Признаны утратившими силу Постановления
Правительства РФ, согласно которым полномо-
чия в указанной сфере деятельности были рас-
пределены между Федеральным агентством по
рыболовству и Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору.

Мазут 
на Онежском озере

В результате аварии нефтеналивной баржи
на Онежском озере произошел разлив 10 тонн
мазута. В субботу, 3 ноября, вблизи населенно-
го пункта Голяши Вытегорского района из-за
сильного шторма села на мель нефтеналивная
баржа с грузом мазута. В результате посадки на
мель образовался небольшой крен судна, что

привело к разливу около 4 тонн мазута. Вдоль
берега наблюдается масляное пятно. 

По данным МЧС, мазутное пятно площадью
1,7 квадратных километра не увеличивалось,
так как было сразу ограждено по всей площа-
ди. Сильный штормовой ветер и волны приби-
вали мазут к берегу озера и выносили его на су-
шу. Сбор мазута был осложнен также низкой
температурой, в результате чего мазут загустел
и оседал на дно. 

По оценке руководителей питерского отделе-
ния Гринпис, последствия аварии для экосисте-
мы озера будут тяжелыми. Такие разливы невоз-
можно ликвидировать полностью. Существенная
часть нефтепродуктов останется в экосистеме, и
в течении нескольких лет еще будет воздейство-
вать на живые организмы.

Навигация закрыта
В субботу, 10 ноября, распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транс-
порта в Тверской области официально завер-
шается навигация для пассажирского транс-
порта и маломерных судов. Однако, по словам
инспекторов областной ГИМС, пока позволяет
погода, суда могут выйти в плавание и после 10
ноября. Обычно навигация закрывается, когда у
берегов образуется ледяная кромка, но замер-
зание воды зарегистрировано пока только в не-
больших водоемах. В прошлом году из-за теп-
лой зимы суда перестали появляться на реках и
озерах только в конце января. Начнется же на-
вигация для всех видов судов в июне. С апреля
по июнь из-за нереста рыбы разрешено пере-
двигаться только по судовому ходу.

Тверская область

Вологодская область

Россия
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10 ноября, река Кубена
Д. Чирково. Асфальт, грунтовая дорога.

Погода: –5, ветрено, пасмурно. Прозрачный
лед 10–15 см. Зимняя мормышка, кристал-
лик; нимфа, леска 0,12. Насадка – мотыль,
опарыш. Ловил окуня. 

Можно сказать, не за уловом и ездили.
Но для открытия сезона неплохо. 

Виктор, www.fion.ru

10 ноября, река Ока
Серпухов. Асфальт до воды. 3 градуса

мороза, ветер против течения, давление па-
дает, снег. Спиннинг, джиг, живец карась.
Ловил судака. Активность рыбы никакая.
Улов полный ноль. Самая большая рыба –
судак до 100 г. Старого выловили, а новый
не подошел.

сомятник, www.fion.ru

10 ноября, Москва-река
Чулково. Сегодня клевали только окуни, и

то не очень. Но если клевали, то горбачи. Осо-

бо отличился Серега-pilot. Зато погода – класс:
ветер, мороз! Леска и кольца обмерзают.
Огорчили субботние пробки... что делать? А в
остальном все было классно. В следующие
выходные опять поеду, если лед не встанет.

СCB, www.cast-master.ru

10 ноября, Москва-река
Были вчера в Чулково с Клювом. Я пой-

мал щурка, окуня и судака на 1850 г, и Клюв
поймал судачка. Я и сегодня там был, пой-
мал трех окуней, погода ужасная, ждем
сброса воды.

raketovich, www.cast-master.ru

10 ноября, Москва-река 
Москва-река в районе Воскресенска.

Ветер южный, но довольно сильный, давле-
ние близкое к норме, температура около +1
градуса. Спиннинг. Твистеры на отводной
поводок и джиг с грузом в 8 граммов. Улов:
лещ на 2100 и пара окуней. 

Решил-таки освоить отводной поводок
окончательно, поскольку на соревнованиях
этот вид лова часто приносит успех и призо-
вые места (не качеством берем, а количест-
вом: крупную рыбу можно так и не дождаться,
если делать на нее ставку). Правда начал
«по-темному» с попытки поймать судака на
противоположном берегу Москвы-реки у цен-
трального моста, многим знакомого по сорев-
нованиям. Затея не увенчалась успехом, по-
скольку на открытом месте сильный ветер
отогнал рыбу с мели. Тем не менее польза от
потраченного времени есть – место узнал.
После окончательного «просветления» (как
окружающей действительности, так и мозгов,
понявших наконец бесплодность поимки су-
дака) рысью ринулся по левому берегу за
дальний мост. Здесь, после поворота, у бере-
говой линии образовались небольшие за-
тишки. Привязал на отводной поводок дюй-
мовый твистер на офсетнике. Пробовал раз-
ную игру (или, как сейчас модно говорить,
анимацию), замену приманок по цвету с оди-
наковым размером, но безрезультатно. Пос-
тавил совсем крошечный твистерок красного
цвета, и как будто начались слабые подерги-
вания. Предположительно, укусить твистер
пытались окушки-недомерки. Это как-то во-
одушевило, а на 5–6 проводке недалеко от
берега что-то наконец зацепилось. Помятуя о
тонком монофильном поводке, вываживал
рыбу по всем правилам. Причем ходила она
тяжело, но как-то странно для хищника. Лишь
впоследствии вспомнились давно забытые
ощущения поплавочника по поводу выважи-
вания довольно крупных лещей. В общем, и

леска, и рыболов не подкачали – рыба оказа-
лась на берегу. Таких твистеров было два, и
оба они довольно быстро приказали долго
жить, успев принести еще одного окуня. Да-
лее через мост перешел на противополож-
ный берег, в стремлении, потихоньку облав-
ливая перспективные точки, дойти до своего
щучьего места. На восьмиграммовку под
дальним мостом поймал еще одного окуня,
почти дошел до налимьего приямка, и тут по-
сле очередного заброса приключилась беда.
Непромазанная плетенка примерзала на
шпуле. К тому же мелкий груз не позволял ей
более тугую укладку: из середины зацепился
примерзший виток и приключилась напасть,
именуемая огромной бородой. Распутывание
на морозе и ветре успехов не принесло, а от-
резать не было смысла, поскольку витки вы-
летели из-под метров 80 лежащего сверху
шнура. Пришлось идти домой, не выполнив
задуманную программу.

pike-as, www.fishinginfo.ru

10 ноября, старица Оки
Деревня Селино. Дорога хорошая. Ветер

северный, с порывами, временами снег, –3.
Лед по озеру неравномерный, от 2 до 7 см.
Граница между тонким и толстым льдом вид-
на хорошо, да только лед потихоньку присы-
пает снегом. Надо быть очень осторожным!

Зимняя удочка, чертик. Ловил окуня,
плотву, подлещика. Плавная лещовая игра
с медленным подъемом до 30 см. Для окуня
высокочастотная трясучка. Клев днем пло-
хой, под вечер получше. Самая большая ры-
ба – плотва до 100 г. Соседи-жерличники от-
ловили 4 щуки от 700 г до 3 кг. Мормышеч-
ники душили окушка и плотвичку на мотыля.

Приехал в 10:30. К этому времени утрен-
ний клев закончился. Пробурил около де-
сятка лунок, прежде чем увидел первую по-
клевку. К вечеру нашел пару лунок, в кото-
рых клевало почти на каждой проводке. Но
мелочь. Самый первый лед. Хреновый во
всех отношениях, но первый.

Рэй, www.fion.ru

Московская область

Вологодская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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10 ноября, Москва-река
До Бронниц по Рязанке. Температура

–2–3. Обычный уровень воды. Спиннинг
Lamiglas Certified Pro, TD Sol 3000, Power Pro
0,13. Твистер, ступенчатая проводка. Ловил
судака. Самая большая рыба – лещ 1 кг.
Других рыболовов не было.

Приехал около 8 утра. С третьего забро-
са – тычок. Забагрил за бок леща, вывел – 1
кг. Дальше было три очень сильных поклев-
ки на паузе. Зацепил кого-то, по ощущени-
ям щучку. Тащил метров 10, сошла. Дальше
до 11 часов еще 4 поклевки. Поклевывает,
главное – правильно выбрать проводку.

Boxter, www.fion.ru

11 ноября, Москва-река
Бронницы. Ветрено, мороз. Спиннинг CD

Rods до 35 г, плетенка 0,14, твистеры на ос-
настке отводной поводок. Ловил окуня. Ак-
тивность рыбы средняя. Проводка неравно-
мерная с небольшим подыгрыванием спин-
нингом. 

Приехали в Бронницы в 8 часов. С утра
дул сильный ветер, руки мерзнут, советую
брать с собой перчатки. Утром поймал оку-
ня на 600 г, в 12 часов щуку на 2,5 кг. Луч-
ше работают дюймовые твистеры цвета ма-
шинное масло. Надо ехать числа 15, когда
воду сбросят. Поимку щуки можно считать
случайностью. Советую съездить.

evgenu93, www.fion.ru

11 ноября, река Пахра 
Около д. Ям. Температура –2ЉС, давле-

ние 742 мм рт. ст., ветер Ю-В 6-8м/с. Уро-
вень низкий, вода прозрачная. Спининг
Mikado, катушка Banax, плетенка; силикон и
поролон. Ловил щуку, окуня. Клева не
очень. Самая большая рыба – щука 1 кг.
Других рыболовов не видел. 

Приехал около 9:30. Ветер против тече-
ния. Груза от 8 до12 г, джиг. Ходил до 12 –
поклевка. Выловил щучку на кило. Через
часок клюнул окунь граммов на 300. Актив-
ный поиск и смена приманок.

Бирюлькин, www.fion.ru

11 ноября, 
Сурское водохранилище
Около села Усть-Уза. Доезжаем до села

Усть-Уза, мимо мечети, перед кладбищем
направо. Температура –5ЉС, ветер в/ю-в 5
м/с, давление 747-744 мм. рт. ст., магнитное

поле спокойное. Лед не везде, а где есть,
нормальный, 6–8 см. Балалайка, мормыш-
ки, мотыль. Ловил окуня. Активность клева
ниже среднего для данного места. Самая
большая рыба – окунь 200 г. Успехи других
рыболовов сходные. Чтобы поймать, прихо-
дится постараться.

FLet, www.fion.ru

9 ноября, район Самарки
Сегодня открыл зимний сезон! Был за

Самаркой на озерах, лед превзошел все
ожидания – 6–8 см, даже не хрустел. Итог
неплохой: 5,5 кг окуней и пара щучек. Был
не один, видел еще пару рыбаков. В общем,
сезон открыт! 

ribak.87, www.samarafishing.ru

9 ноября, река Самара
Имел удовольствие посетить р. Самара в

районе водозабора БТЭЦ. Прошел по дам-
бе до камней и свернул направо в сторону
русла. При желании можно проехать на ма-
шине по грунтовым дорогам почти до русла.
Канал водозабора покрыт льдом до Самар-
ки, толщина льда 3–4см. Самарка еще чис-
тая, по берегу тонкий лед. Кидал джиг с тви-
стером. Поклевок не видел. У берега рез-
кий обрыв. Часов в 10 поднялся восточный
ветер, аккурат в «харю». Руки, точнее,
пальцы, отмерзали моментом, перчатки не
помогали. Надо поискать специальные пер-
чатки, может, таковые имеются в продаже.
В результате поездки «морда лица» приоб-
рела здоровый ярко-красный цвет!

ksa, www.samarafishing.ru 

7 ноября, река Криуша
Вчера сплавился на резиновом ходу по

Криуше от Волги до Двубратного. Погода –
для зимы класс! Для джига не очень. Плет-
ня и кольца начали обмерзать уже со вто-
рого заброса. Пришлось поменять на моно.
Стало полегче! Но все равно не сахар! 

Поднял две щуки. Одна – 6,4 кг (как ока-
залось). Вторая (несъедобная) килограмма
на 2,5 отцепилась возле лодки. Наблюдал,
как окунь гоняет малька (практически по-
всеместно), но на блесны он плевал. Вот та-
кой вот получился (скорее всего, послед-
ний) выезд летнего сезона при –10 граду-
сах Цельсия. 

ROMANTIK, www.samarafishing.ru

4 – 5 ноября, озеро Неро 
Недалеко от поселка Львы. 220 км от

Москвы по прямой, Ярославское шоссе.
Облачно, немного дождь, немного ветер.
Температура воды 3 градуса, чисто и про-
зрачно. Спиннинг 2,40 с тестом 5–12, бе-
зынерционка, шнур. Всякие разные поп-
перы. Ловил щуку. Активность рыбы ника-
кая. Самая большая рыба – щука 2 кг.
Твитчинг, протяжка, остановка. Щука бра-
ла очень лениво на остановке поппера,
который сопровождала почти до самой
лодки. 

Озеро Неро – очень красивый водоем,
чисто щучий. Все озеро состоит из тысяч
жабовников, которые соединяются узкими
«тропинками», ловить интересно и приятно
(правда, можно заблудиться). Жаль, что ме-
стные жители ловят только сетью и элект-
роудочкой... Хотя им ничего иного и не оста-
ется, нужно как-то жить, а работы в район-
ном Ростове практически нет, а если есть,
то платят жалкие гроши. В общем, за сети и
электроудочки нужно осуждать только госу-
дарство.

Overthing, www.fion.ru

5 ноября, река Векса 
150 км от Москвы по Ярославскому

шоссе, далее поворот влево при въезде в
Переславль-Залесский, потом к плотине у
поселка Купанское. Спиннинг. Попперы
всякие, дорогие и не очень. Ловил щуку.
Собирался на озеро Сомино, сплавом по
реке Вексе. Но, как оказалось, в ночь пе-
ред моим приездом был небольшой моро-
зец, и на озере ожидал сюрпиз: оно все
было покрыто тонким льдом. Так что поло-
вить на самом озере не получилось. Пого-
да «обрадовала» – ветер, снег. Поймана
всего лишь одна щучка, около полутора
килограммов. 

В реке рыбы нет вообще (вода абсолютно
прозрачная, видны даже песчинки на дне),
хотя эхолот на глубине 50–60 см умудрялся
фиксировать крупные косяки. Не успел при-
менить какую-либо из техник, как поппер был
проглочен голодной щукой практически в мо-
мент приводнения. Других рыболовов никого
не было. Я один, дурак такой, в снег на лодке
вдоль обледенелых берегов. 

Какие итоги? Зима уже!
Overthing, www.fion.ru

Ярославская область

Самарская область

Пензенская область

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В воскресенье, 4 ноября, первый
морозец сковал Москву, и именно в
этот морозный день на Воробьевых
горах прошли ставшие уже традици-
онными открытые детско-юноше-
ские соревнования по ловле рыбы
спиннингом «Воробьевы горы-
2007». Турнир проводился Департа-
ментом физической культуры и
спорта г. Москвы и Московской фе-
дерацией рыболовного спорта.

Регистрация участников, инструк-
таж по безопасности, и, наконец,
долгожданный старт. Первый тро-
фей в виде окуня был пойман уже че-
рез пять минут. После того как в Мо-
скве-реке расплодился бычок-круг-
ляк, окунь стал в ней самым много-
численным хищником и, как следст-
вие, частым трофеем спиннингистов.

На соревнованиях он чаще всего ло-
вился на дюймовые твистеры «хими-
ческих» цветов – шартрез, розово-
коричневые и т.п. Наиболее популяр-
ной и эффективной оснасткой был
дроп-шот с длинным поводком. 

Дальний заброс, и тут начинает-
ся главное – проводка. Одни участ-
ники мелкими шажками передвига-
ли грузик по дну, другие предпочи-
тали медленные равномерные по-
тяжки удилищем, затем быстрый вы-
бор слабины и вновь медленное во-
лочение груза по дну, третьи делали
ставку на мелкую вибрацию, схожую
с игрой мормышки. 

Не остались без трофеев и те,
кто сделал ставку на мелкие вобле-
ры. В отдельных местах, где отсутст-
вовал гранитный парапет, в реку

стекали ручейки с ближайших го-
рок. Здесь проводка воблера вдоль
береговой линии часто заканчива-
лась атакой окуня. На мелководные
воблеры перешел и Денис ВИХРОВ

из команды «Дам-Фили». Ловля на
мелководье в прибрежной зоне тра-
диционно считается несвоевремен-
ной для поздней осени, тем не ме-
нее Денис в последний час сделал
большую часть своего результата,
поймав при этом самую крупную ры-
бу турнира – окуня на 414 грамм.

И все-таки клев был слабоват,
многим вообще не удалось уйти от
нуля. В любом случае в выигрыше
был тот, кто оказался лучше других
подготовлен: знал места стоянки
рыбы и примерное время активиза-
ции клева, причем конкретно в каж-
дой перспективной точке. 

А вот как распределились призо-
вые места.

Командный зачет: 
I место – «Тим-Легион», II место –

«Дам-Фили», III место – МСО РиО. 
Личный зачет: 1. Павел

ЖИЛЬЦОВ («Тим-Легион») – 2324 г;
2. Кирилл ДОРОНИН («Тим-Легион»)
– 1948 г; 3. Александр ГРИНЕВ
(«Тим-Легион») – 1245 г.

Личный зачет до 17 лет: 1. Бо-
рис БОГДАНОВ (МСО РиО) – 600 г; 2.
Алексей КУДИНОВ (МСО РиО) – 378 г;
3. Илья БЕЛЯЕВ («Легион-2») – 373 г.

Но без поощрительных призов ни-
кто не остался, кроме тех, кто совсем
отчаялся и даже не пришел на фи-
нальное построение. Спасибо журна-
лу «Рыбачьте с нами», который награ-
дил каждого участника призами в ви-
де воблеров, наборов блесен и лески. 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора
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Внимание! 
Бронницы-XXII!
17–18 ноября состоитcя XXII

Открытое личное первенство
города Бронницы по зимнему
спиннингу. Соревнования орга-
низованы Бронницким рыбо-
ловным клубом и молодежным
центром «Алиби». Для спортс-
менов соревнования бесплат-
ные. Приглашаются все желаю-
щие.

Начало регистрации участни-
ков соревнований – 17 ноября в
8:00. Начало соревнований – в
9:00, окончание – в 16:00.

Из Москвы нужно выехать к
месту сбора от станции метро
«Выхино» не позже 7:30. От ме-
тро «Выхино» до города Брон-
ницы можно доехать на полу-
экспрессе № 324. Время в пути
55–60 минут.

На личном транспорте к мес-
ту старта можно доехать из Мо-
сквы по Волгоградскому про-
спекту, далее по новой Рязан-
ской дороге до г. Бронницы.
Если ехать через город, то не-
обходимо на перекресте свер-
нуть налево, в сторону моста
через Москву-реку. Если ехать
по объездной дороге, то прямо.
Не доезжая моста, надо свер-
нуть направо на бетонную до-
рогу, ведущую к месту старта.

Дополнительная информа-
ция по телефону: по 8-(496)-
466-92-06.

Олег ГУСЕВ
Председатель 

Бронницкого рыболовного клуба
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Лед появился только в самом верховье,

по крайней мере накануне выходных. Льду
не дают встать мощные аэраторы, и откры-
тая вода продержится долго. Рыбы очень
много, в первую очередь форели, количест-
во которой увеличилось к началу недели на
1,2 тонны: выпустили рыбу весом 1,5–2,5 кг.
Гуляющие косяки форели приходилось ис-
кать или высиживать, но поклевки случа-
лись по всей акватории. Брала форель поч-
ти всегда у дна на «замазку» разных цветов
и кукурузу, чуть хуже на креветку. Беспро-
игрышным вариантом была верховка, при-
носившая к тому же и более крупную рыбу.
Уверенно ловили форель и спиннингисты,
особенно на небольшие колебалки ярких
расцветок. «Железо» иногда хватала и щу-
ка, самая крупная весила 4 кг. Карп пере-
стал брать совсем.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
На основном водоеме открытую воду

поддерживают аэраторы. Здесь очень не-
плохо ловилась хорошая форель и некруп-
ная щука, которой здесь предостаточно.
Поймать штук 5, а то и 15 приличных форе-
лей было несложно. Рыба предпочитала
что-нибудь съедобное. Но подобрав спин-
нинговую приманку, можно было подряд
взять 2–3 рыбины из стайки, если, конечно,
первой не успевала щучка. На креветку или
червя продолжал клевать карп, и он, по
опыту прошлых лет, какое-то время здесь
будет ловиться. Второй пруд, чисто карпо-
вый, покрылся довольно толстым льдом.

Тел.: 517-3210

Ишино
К среде вода схватилась ледком, и он

нарастал по часам. В пятницу первые «су-
масшедшие», в том числе и я, осторож-
ненько выползли на лед. Чего-то сверхъес-
тественного от этого предперволедья никто
не ждал – рыбе нужно время для адаптации.
На мотыля и мелкие блесны неплохо поло-
вили ротана до 400 г весом. В верховье пру-
да по ручью и в коряжнике проскакивали и
окуньки граммов по 150–200. День-другой,
и всюду можно будет смело ловить, в том
числе на жерлицы многочисленную здесь
щуку весом до 2–2,5 кг. Живца лучше при-
возить своего. Путевка в начале сезона бу-
дет стоить 150 руб. в день, потом цену могут
снизить.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Двенди
После первых заморозков карп еще

попадался. Но очень скоро акватория на

80% оказалась подо льдом. Несколько мо-
розных деньков, и он окрепнет. Для люби-
телей ловли жерлицами замечу, что живцо-
вого карасика здесь навалом. На фореле-
вом пруду оставалась открытой только зона
водослива, и там форель ловили вполне
удачно. Лед здесь станет надежным очень
быстро, если, конечно, заметно не потепле-
ет и лед не начнут разбивать. Следите за
погодой и звоните!

Тел.: 8926-224-8613

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех водоемах общества лед, и про-
длевать сезон открытой воды никто не со-
бирается. В Коротыгино на верхнем пруду
перед ледоставом очень хорошо брал
окунь, попадался довольно приличный. Кле-
вала и щука, вытащили одну почти на 8 кг.
Сходной рыбалка была и в Песьем, но ре-
кордная щука была поменьше – 5,7 кг. В
Юрово по льду можно ожидать очень хоро-
шей ловли. Обследование с 3D-эхолотом
показало наличие такой крупной рыбы, ско-
рее всего леща и щуки, какой нет ни на од-
ном другом пруду общества. Что неудиви-
тельно, поскольку для рыбы здесь раздо-
лье: например, на глубинах более 7 м «нари-
совались» затопленная мельница и дома. В
Ворсино перед самым ледоставом был
«браконьерский» день: взяли компанию,
снимавшую 600 метров сетей! В них оказа-
лось всего 7 рыбин – промахнулись брэки:
вся рыба стоит на середине, на 5-метровой
глубине. В Филино на остатках пруда неко-
торые энтузиасты смогли со льда половить
карася до 300 г и ротана, которого здесь как
грязи. В Сипягино лед пока ненадежный.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Форель, обычно некрупную, ловили со

льда у берега уже с начала недели. К вы-
ходным лед достаточно окреп. У прибреж-
ной растительности попадался неплохой
окунь и плотва. Близ аэраторов у мостков,
где сохраняется участок открытой воды
площадью в сотку, всегда можно половить
форельку поплавочной удочкой на червя,
малька и креветку. 

Тел.: 8-916-126-6315

Funny Fishing
Лед нарастал стремительно. В среду в за-

ливе его еще пытались разбивать на мотор-
ке, но быстро эту затею оставили. Толщина

льда не менее 6 см. Форель и щуку ловили
на балансиры, блесны и, конечно, на попла-
вочно-кивочные снасти. И на большой аква-
тории сейчас можно ставить жерлицы, по-
охотиться за окунем или некрупной форе-
лью, партию которой запустили на днях. И
подлещика здесь хватает. На малом пруду,
где вовсю работают аэраторы, лед появился
только в заливе и в верхней части до бесед-
ки. Неплохо брала форель и щука на спин-
нинг, причем попадались они обычно попе-
ременно. Хороший клев была на креветку и
малька. Форель была до 3 кг. Крупная фо-
рель часто успевала взять приманку рань-
ше, чем более мелкая, недавно запущенная.
Однако и «большую» открытую воду лед по-
степенно «съест», и это стоит учесть при вы-
боре способа ловли в ближайшее время.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
В четверг сам лично открыл здесь сезон

ловли форели со льда. Она не боялась ры-
баков на прозрачном льду и брала очень
здорово, несмотря на малую глубину. Кле-
ву, вероятно, способствовали мутность во-
ды и обилие рыбы. Хорошо форель брала
на креветку с глубины около метра. Балан-
сир принес 2 рыбины за 15 мин., одна из
них была на 2,5 кг. В ловле форели на этом
пруду есть тонкости. Использование лески
0,15–0,16 мм чаще всего приводило к обры-
вам и травмированию рыбы: форель буйст-
вует, в лунку не идет и леска перерезается
об острые кромки. Оптимальный вариант –
не менее 0,25, особенно когда возможна
поимка рыбы за 2 кг. А при блеснении – тон-
кая плетенка. В компрессорной майне фо-
рель можно было половить и на поплавок.
Стоимость путевки снизилась до 400 руб.

Тел.: 767-5315

Белая дача
Лед появился, но выйти на него было не-

возможно. Перед заморозками выпустили
очередную партию хорошей форели. Пу-
тевка на день сейчас стоит 800 руб., выло-
вить по ней можно 2 кг форели или 5 кг дру-
гой рыбы.

Тел.: 517-2006

Ромашково
Перед ледоставом клев был отменный:

спокойно ловили по 15–20 кг отборной фо-
рели. Особенно бойко она брала на спин-
нинговые приманки. Но в среду все было
сковано тонким льдом. Ловили из лунок,
стоя на мостках. Попадались окуни, изред-
ка вылетала форель. В четверг кое-кто уже
вышел на лед. Но рыба шарахалась от ры-
баков, так что лучше было поставить удоч-
ку, отойти и бросаться к ней после поклев-
ки. С субботы по льду бродили уже более
или менее спокойно. Ждем официального
открытия ловли со льда.

Тел.: (495)-109-8787

Шамиран
Выйти на лед нельзя было до конца не-

дели. Половить удавалось в довольно боль-

шой майне у бани, где работает мощный
компрессор. Правда, удобно расположить-
ся там могли лишь два-три человека.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Еще в понедельник форель брала хоро-

шо на малька с креветкой и на спиннинго-
вые приманки: отъедалась, видимо, после
непонятного поста прошлой недели. С чет-
верга на лед стали выходить, подкладывая
доски: на балансир клевало отлично. Стои-
мость путевки 300 руб. в день, улов оплачи-
вается отдельно, а окунь или плотва – бес-
платный прилов. Здесь тоже история с бра-
коньерами: заметили поставленную сеть,
дождались хозяев. Оказалось, двое жите-
лей Ясенево решили форельки половить.
Повторить вряд ли захотят.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Супер Карп
Перед выходными лед не держал, но

ждать, когда можно будет с жерлицами по-
охотиться за многочисленной щукой и оку-
нем, совсем недолго. Живцового карася
здесь полно. Не исключено, что и карп еще
поклюет, как бывало в прошлые годы. 

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

На мелководном форелевом пруду лед
достиг заветных 5 см, и ловля со льда нача-
лась. Мешала осторожность рыбы, но с
этим справлялись, наблюдая за поклевкой
с расстояния. Противоугонные приспособ-
ления были совсем не лишними. Брала фо-
рель на цветное тесто, на малька и балан-
сир, лучше ярко-оранжевый или с контра-
стными полосами. На карьере гуляют вол-
ны; до среды здесь еще пытались ловить, а
потом на берегу редко кто появлялся.

Дулово
Безлюдно. По не очень надежному льду

я бродил в одиночестве. За полтора часа на
маленькую белую вертикалку поймал деся-
ток окуней весом 50–100 г.

Клуб «Золотой сазан»
В водоемы клуба выпустили много щу-

ки от 0,5 до 5 кг, которую наконец-то при-
везли из Волгоградской области. Продол-
жают регулярно запускать форель весом
0,6–1,3 кг. Есть крупная форель из преж-
них выпусков. На «47 км» лед появился
только в верхней мелководной части во-
доема. До четверга форель ловили с пе-
ременным успехом, но норму вылавлива-
ли довольно легко. Обычно клевала на
что-нибудь съедобное со дна или в при-
донном слое. Затем в клеве наступил
спад. Ловили и щуку. На пруду «Рыбалка в
Бору» лед пока очень тонкий. Форель по-
немногу ловили на поплавочные снасти в
майнах. В «Бузланово» свободна ото льда
треть пруда. Всплески активности рыбы
сменялись почти полной тишиной.

На прошедшей неделе заметно похолодало, и как-то очень быстро лед начал
сковывать подмосковные платники. На некоторых хватило нескольких дней, что-
бы начать подледную рыбалку. Плюсовых температур в ближайшие дни синопти-
ки не обещают, и в скором времени можно ждать настоящего праздника ловли
по первому льду. Межсезонье может оказаться коротким. Но любители летних
снастей не должны унывать: на многих водоемах нашей рубрики благодаря мощ-
ной продувке и усилиям сотрудников участки открытой воды, вероятно, останут-
ся и зимой.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 5 ноября – 11 ноября
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ГРУППА РИСКА

Перед выходом на молодой лед
необходимо определить его тол-
щину. Попытка сделать это уда-
ром ноги легко приводит к купа-
нию. Лучше всего проверять лед
острой пешней: если он пробива-
ется с одного-двух ударов, то дви-
гаться дальше нельзя. Безопас-
ным можно считать молодой и чи-
стый, то есть не заснеженный, лед
толщиной 7 см. Многие, правда,
ловят и с 5-сантиметрового льда,
но это все-таки рисковое занятие.
Даже лед толщиной в 7 см вполне
надежно держит только одного
рыболова. На таком льду не стоит
собираться по несколько человек
в одном месте – надо выдержи-
вать дистанцию не менее 5 мет-
ров. Достаточный запас прочно-
сти лед обычно приобретает,
только когда дорастет до 10 см.
Крайне нежелательно выходить
на молодой лед в одиночку, тем
более на незнакомом водоеме. 

При движении по молодому
льду его постоянно проверяют
пешней. На озере или водохрани-
лище это можно делать каждые
10–15 шагов, а вот на реке, осо-
бенно при перемещении от бере-
га поперек течения,
проверки должны
быть гораздо более частыми. Во-
обще, на молодом льду пешня
предпочтительнее ледобура, по-
скольку позволяет определять
толщину перед собой, а не под
ногами. Кроме того, если лед
все-таки не выдержит, то мож-
но успеть подставить пешню
поперек пролома и,
распределив вес на
большую площадь,
избежать серьезного
купания. Рыболовный
ящик или рюкзак надо не-
сти на одном плече, чтобы при не-
обходимости иметь возможность
быстро освободиться. 

По первому льду ходят скользя-
щим шагом, не отрывая подошв от
поверхности. Затрещало – немед-
ленная остановка. Появление пря-
молинейных трещин обычно не
опасно, а вот если под ногой по-
шла паутина кольцевых трещин,
это означает, что лед готов проло-
миться. В этом случае надо сразу
лечь, чтобы снизить нагрузку на
лед, и отползти назад по направ-
лению своего хода. 

Надежность льда зависит не
только от толщины, но и от усло-
вий его образования. В тихую и
бесснежную погоду встает ров-

ный, совершенно прозрачный, так
называемый черный лед. Если во
время ледостава идет снег или ду-
ет сильный ветер, то лед образу-
ется неоднородный, белесый;
прочность его меньше, чем про-
зрачного. Заснеженный лед мед-
леннее нарастает, он менее креп-
кий, чем чистый. 

Помимо толщины и наличия
снежного покрова на прочность
льда влияет и многое другое: об-
щие размеры водоема, глубина
воды подо льдом, сила течения,
температура воздуха и прочее.
Лед всегда тоньше и слабее на те-
чении, над ключами, в местах впа-
дения притоков, у камышей и за-
литых водой тальников, на участ-
ках с вмерзшей водной расти-
тельностью, рядом с опорами
мостов и с торчащими из воды
сваями и топляками. Толщина и
прочность льда могут очень силь-
но меняться даже на одном водо-
еме, особенно в начале и в конце
сезона. Прочность льда, прежде
всего неокрепшего, может суще-
ственно снижаться при повыше-
нии температуры воздуха и выпа-
дения осадков, причем не только
дождя, но и обильного снега. 

Е с т ь
только одно

100-процентно на-
дежное средство не

провалиться под лед: вообще на
него не выходить. Во всех ос-
тальных случаях полной гаран-
тии от этого малоприятного или
даже смертельно опасного про-
исшествия просто не существу-
ет. Поэтому надо ясно представ-
лять свои действия на тот слу-
чай, если провалился сам или не
повезло другому рыбаку. Самое
главное условие благополучного
исхода – не паниковать, чтобы
сохранить способность правиль-

но оценивать ситуацию, действо-
вать расчетливо и быстро. 

Если под лед ушла одна нога,
надо завалиться на бок назад или
в сторону, но не вперед – там лед
может оказаться тоже ненадеж-
ным. После этого вытащить ногу и
отползти или откатиться от опас-
ного места. Быстрая реакция час-
то помогает избежать полного ку-
пания, даже когда проваливаются
обе ноги. В этом случае надо па-
дать назад, раскинув руки, чтобы
распределить нагрузку. 

Провалившись целиком, необ-
ходимо действовать как можно

быстрее, пока одежда и
обувь не набрали воду, а
сохранившийся в них
воздух держит на плаву.

На твердый лед помогут
выбраться ледовые ши-

лья, или «спасал-
ки»: две соеди-
ненные крепким

шнуром рукоятки с
коротким острым

шипом на торце.
Их несложно

сделать самому,
но можно купить и в магазине.
Чтобы спасалки были всегда под
рукой, шнур надевают на шею, а
сами рукоятки убирают, напри-
мер, в нагрудные карманы. 

Прежде всего надо развер-
нуться лицом в направлении сво-
его хода – ведь там было доста-
точно надежно. На реке, чтобы не
затащило под лед, выбираются

против течения. Выбросив руки
как можно дальше на лед, надо
толчками ног постараться продви-
нуть корпус, потом закинуть ноги.
Спасалки помогут не только удер-
жаться на льду, но и подтянуться
на руках вперед. Если лед под тя-
жестью тела проломился, придет-
ся все начать сначала. Выбрав-
шись полностью, нельзя вставать,
иначе снова можно оказаться в
воде: надо отползти или откатить-
ся подальше от края пролома. Ка-
ждый, кто хоть раз такое проде-
лал, знает, что на словах все вы-
глядит довольно просто, но на де-
ле это может потребовать пре-
дельных усилий. 

Зимняя одежда и обувь, ис-
пользуемые большинством наших
рыболовов, способны набрать и
удерживать до 20 и даже больше
литров воды. Самостоятельно вы-
браться на лед, особенно гладкий
и скользкий, с дополнительным
весом в 20–30 килограммов – зада-
ча непростая даже для крепкого
человека. Поэтому, подбирая оде-
жду и обувь для зимней рыбалки,
стоит подумать о том, чтобы они
минимально набирали воду или,
по крайней мере, делали это как
можно медленнее. Есть, правда,
специальные непромокаемые зим-
ние костюмы, способные держать
человека на плаву, но они дороги,
и пользуются ими пока единицы.
Большую помощь окажет и обыч-
ный спасательный жилет. 

Когда под лед провалился дру-
гой рыболов, нельзя бросаться на
выручку необдуманно, иначе мож-

но просто присоединиться к нему.
Для таких случаев необходимо
иметь крепкую веревку длиной
10–15 м с петлей на одном конце и
утяжелением для заброса на дру-
гом. Если веревка есть у самого
провалившегося, он должен на-
деть петлю на руку и выбросить
как можно дальше другой конец.
Вместо специальной веревки
можно использовать буксировоч-
ный трос из машины, пешню с
привязанным к ней ремнем от ры-
боловного ящика и так далее.
Приближаться к пролому надо
предельно осторожно, при необ-
ходимости ползком. 

Выбравшись после купания на
лед, надо принять все меры про-
тив переохлаждения и обмороже-
ний: отжать одежду, сменить хотя
бы нательное белье и как можно
скорее оказаться в теплом поме-
щении или в машине с работаю-
щей печкой. 

На больших водоемах, чтобы
избежать лишних трат времени на
переходы, для передвижения по
окрепшему льду часто использу-
ют снегоходную технику и авто-
транспорт. Минимальная безо-
пасная толщина льда для снегохо-
да – 12 см, для легковой машины –
не менее 20 см. 

При езде по льду все находя-
щиеся в машине должны ясно
представлять, как они должны
действовать в случае угрозы ухо-
да машины под лед. Выбраться из
машины после погружения, осо-
бенно в сковывающей свободу
движений толстой зимней одежде,
удается крайне редко. В трех-
дверных машинах, например в ко-
роткой «Ниве», самом распро-
страненном нашем внедорожни-
ке, должны находиться только во-
дитель и один пассажир, посколь-
ку люди на заднем сиденье при
уходе машины под лед практиче-
ски обречены. 

Зимний день короток, и стара-
ясь продлить время рыбалки, за-
частую на лед выезжают затемно,
да и возвращаются в темноте.
При этом часто не учитывают, что
тормозной путь на льду может
превышать дистанцию надежной
видимости в свете фар. Тогда, да-
же заметив опасность – полынью,
трещину, выступившую на лед во-
ду, вовремя остановиться просто
невозможно. Поэтому скорость
движения должна соответство-
вать дальности освещенного пути
и эффективности торможения.
Опасность передвижения по льду
на машине значительно увеличи-
вается во время снегопада, кото-
рый ухудшает видимость и скры-
вает опасности на льду. 

Практически все истории ледо-
вых рыбалок с плохим концом –
это следствие, как правило, трех
главных причин: неистребимой
склонности полагаться на авось,
паники и, наконец, любви принять
«для сугрева», «за первый лед» и
по прочим уважительным пово-
дам. Алкоголь лишь на короткое
время дает иллюзию тепла, а по-
том только усиливает чувство хо-
лода. Но хуже всего то, что спирт-
ное легко приводит в состояние
благостной беспечности и лишает
способности мгновенно прини-
мать правильные решения, спо-
собные сохранить жизнь. Поэтому
надо взять за правило: никогда не
согреваться на льду никакими го-
рячительными напитками. Сде-
лать это после рыбалки ничуть не
менее приятно. 

Рыбак Рыбака

Ледостав открывает перед
рыболовами совершенно осо-
бые возможности, поэтому и
ждут его с таким нетерпени-
ем, так спешат выйти на моло-
дой лед. При этом часто забы-
вают, что абсолютно надежно-
го льда в природе не сущест-
вует. Это надо помнить везде
и всегда: на замерзшем пруду
и реке, озере и морском зали-
ве, с ледостава и до распале-
ния. Особая предусмотритель-
ность необходима на осеннем
и весеннем льду. И хотя, ко-
нечно, нет такой силы, кото-
рая заставит отказаться от
рыбалки по первому и послед-
нему льду, чтобы не стать
строкой в хронике происшест-
вий, нельзя давать азарту по-
давить разумную осторож-
ность. ТВЕРДАЯ ВОДА ВСЕ РАВНО ВОДА

Внимание: лед!
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Башкирские щукари 
Мне позвонил из Башкирии настоящий фа-

натик спиннингового движения, очень силь-
ный щукарь, Владимир ЮКОВ. У них там подо-
бралась мощная команда по ловле с лодок
крупной щуки. «Крупная» в их понятии – зна-
чит, больше 5 кг. Вот что он сообщил. В самой
реке Белой рыбы уже не осталось совсем –
ребята делали несколько пробных выездов на
нее. За все время поймали одного маленького
судачка. Рыб нет даже на экране эхолота. Всю
реку выгребли сетевики, а затем добили и
процедили «электрики», которые очень рас-
плодились в Башкирии в последнее время. Ко-
манда Владимира вынужденно переключи-
лась на озера. Но эти водоемы сплошными
рядами заставлены сетями. Щукари режут не-
щадно эту нечисть, но за ночь сети появляют-
ся вновь. Тем не менее по этой осени в числе
трофеев их коллектива уже числятся щуки по
10–12 кг весом. Ребята ловят щук только на
крупные колеблющиеся блесны.

Меня удивило в рассказе Владимира то,
что местные щуки очень разборчивы и клюют
только на определенные типы колеблющихся
блесен. Я называл Владимиру свои приори-
тетные щучьи блесны: Little Cleo, кастмастер,
Mepps Cyclops, Mikado и т.д., на что каждый
раз слышал ответ: «Нет, мы пробовали, на эти
блесны наши рыбы не реагируют». Башкир-
ские щуки клюют, по его словам, только на не-
которые дамовские блесны, например «Хайнц
блинкер», а также на отдельные модели «Ря-
санена», на «Профессора» «Куусамо» и им
подобные. Такая разборчивость щук по отно-
шению к приманкам говорит об их опытности
и осторожности. Последняя, видимо, и являет-
ся причиной того, что их еще не поймали бра-
коньеры сетями или не убили острогой.

Некоторые озера в Башкирии частично
уже покрылись коркой льда, но для ловли с
лодок это не помеха, и открытой воды еще
предостаточно. Наоборот, когда образова-
лись первые большие поля льда, тогда и нача-
лось самое лучшее время охоты за трофей-
ной щукой!

Когда в субботу Владимир уезжал с друзь-
ями с водоема, почти потемну прибыли на бе-
рег и многочисленные браконьеры – сетевики,

электрики и уроды с острогами. Владимир так
и сказал: «Это постоянное явление: мы соби-
раемся уезжать с водоема, приезжают бра-
коньеры». Эти темные личности всегда приез-
жают, когда сворачиваются нормальные ры-
баки – зачем ворам свидетели. 

У меня, кстати, есть предложение для Мин-
здрава по поводу «электриков». Я бы, на са-
мом деле, не наказывал бы их очень строго, не
сажал бы за их убийственную для природы
деятельность в тюрьму, как сейчас это иногда
происходит. Ведь они, по сути, больные люди,
а больных надо лечить. Пусть бы для них от-
крыли специальные профилактории. Жили бы
там «электрики» в уютных номерах и каждый
час получали бы водные процедуры с «лекар-
ством» в виде хорошей дозы электрического
тока. Я думаю, при такой методике лечения
1–2 дня – и больной полностью здоров. 

Весьегонск: 
и с лодок, и со льда

Послушали рассказы Димы БИРЮКОВА,
пересказанные мною в прошлом РР, некото-
рые его знакомые спиннингисты и пошли по-
купать самые крупные твистеры, а к ним –
большие кованые овнеровские двойники.
«Вот залог нашего успеха, – в общем-то пра-
вильно решили они. – Перед «порхающей»
медленной проводкой твистера с огромным
хвостом не устоит ни одна щука!» Но сам Ди-
ма Бирюков их уже не слушал, ему было неко-
гда – он готовился ловить жирных аппетитных
живцов щукам на обед. Я же обещал, что Ди-
ма поймает свою щуку «и завтра»! И мой това-
рищ меня не подвел. Только теперь к крупным
щукам в качестве прилова добавились и суда-
ки, а один из них – на 5 килограммов! Снасти
те же, что и неделю назад: хорошие самодель-
ные кружки, живцовый крючок привязан на
монолеску диаметром 0,27 мм. Аккуратная
подсечка опытного мастера и грамотное выва-
живание – и ни одного «обреза» лески! Дима
человек настолько благородный, что даже по-
зволил пару рыб вытащить своему напарнику
по лодке, известному в Весьегонске спиннин-
гисту Владимиру БОКАНОВУ.

Рыбы на этот раз также действовали с под-
хода. В зоне, где все они были пойманы, не-
большой группой держались подлещики ве-
сом около 200 граммов. Некоторые из этих
подлещиков были пойманы на удочку, а затем
использовались в качестве живцов.

А спиннингисты с соседней лодки полдня
упорно хлестали воду рядом со стайкой плава-
ющих кружков. Результат, впрочем, был очеви-
ден еще до начала эксперимента. Затем не уви-
девшие даже поклевки джиговики переехали
ближе к руслу Мологи. Там они нашли по эхоло-
ту рыбу и достаточно успешно отловились. В
уловах щука и судак. Все поймано на силикон.

А вот и самые свежие вести из-под Весье-
гонска. В минувшие выходные, 10–11 ноября,
лед у берега был толщиной около 8 см. Первая

же лунка, пробитая возле Малиновских ручь-
ев, принесла несколько окуней весом 200–250
г. Окунь был очень активен и бросался на все
предложенные приманки: мормышки, блесны
и балансиры. Но рыболовы били все новые и
новые лунки в поисках более крупной рыбы.
Все дело в том, и это хорошо известно весье-
гонским рыболовам, что в первые дни после
образования льда в заливы у Малиновских
ручьев заходит крупный «морской» окунь. Это
его первый – разведочный – заход. Обычно,
погостив в одном заливе, горбачи перебирают-
ся в другой. Создается впечатление, что окуни,
кроме задачи плотно покушать, преследуют и
другую цель: оценить количество кормовой ры-
бы в данном месте. После обследования окунь
уходит куда-то вниз по руслу Мологи. Но зали-
вы окуни не бросают, периодически заходят в
них всю зиму, даже на границе глухозимья.

Именно этого окуня и мечтали встретить по
первому льду в Малиновском ручье наши ры-
баки. И после рыбалки всех мучил только один
вопрос: опоздали с крупным горбачем или еще
рано? А так, сезон открыли успешно, наловили
много окуня, и даже никто не искупался. Мест-
ные жители в это время традиционно пользу-
ются лодками. По открытой, еще не остывшей
Мологе добираются до заливов, а там уже вы-
ходят на лед. Лето и осень не одарили весье-
гонцев стайным котловым окунем, но сейчас
есть шанс исправить ситуацию. 

Чебоксарское 
водохранилище

Пришли последние известия и с Чебоксар-
ского водохранилища. Весь крупный хищник
переместился там в русловые зоны, где вода
еще не остыла. Но крупные стаи судака в ми-
нувшие выходные найти не удалось. За день
наблюдалось максимум полтора-два десятка
поклевок, но зато каких! У одного из москви-
чей при поклевке судак едва не выбил спин-
нинг из рук, настолько резким и сильным был
удар. Рыбе удалось в буквальном смысле
сплющить грузило. 

Весь пойманный в эти дни судак был мер-
ным, 2–2,5 кг, ни одного маленького. Это же от-
носится и к щуке. 11 ноября вернулся оттуда
еще один из наших спиннингистов. Ему тоже
удалось хорошо половить, даже несмотря на
отсутствие эхолота. Он просто облавливал
бровку Волги, постепенно перемещаясь вниз
по течению. По его рассказу тоже выходит, что
мелкого судака и щуки в зоне ловли нет: все
экземпляры больше 2 кг. Утром в последний
день рыбалки был сильный ветер, а температу-
ра упала до 15 градусов мороза! Но разве это
может остановить настоящего спиннингиста! 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Большая охота 

Лед встал!
Информация разлетается в городе по

всевозможным каналам: газеты, радио, Ин-
тернет… В общественном транспорте обяза-
тельно кто-нибудь вытащит мобильник: «На
Побоях? Стоит? Окунь! Беру отгул!» На бли-
жайшей остановке выскакивает, перебегает
улицу и ловит маршрутку в обратную сторону
– домой, готовиться к скорой рыбалке.

Мой первый ледовый выход в этом году
состоялся 11 ноября. Место открытия
сезона традиционное – наш городской
залив. Стоит лишь верхняя часть зали-
ва, по нему бегает человек 20, и все ак-
тивно ловят, кто мелочевку, а кто – и
покрупнее. В нижней части, ближе к
Волге, лед очень тонкий, по нему ходил
один экстремал, к которому никто так и
не присоединился.

Лед где-то 6 см, очень неоднород-
ный. Под мостом ходят волны, там лед
всегда позже встает – сказывается ви-
брация моста от плотного движения
автомобилей. Местами, где подо льдом
образуются пузыри с каким-то газом,
лед очень тонкий, пробивается с легко-
го ударчика самой легкой пешни. На-
ше счастье – нет снега, лед чистый, и
такие участки прекрасно видно изда-
лека.

В принципе для нас, рыбаков, впол-
не сносные условия для ловли. Боль-
шинство наслышано о средствах безо-
пасности, и практически у каждого в
кармане какое-нибудь спасательное
снаряжение. Удивляют меня не рыбаки, а
праздношатающиеся граждане. Сижу я, тя-
гаю потихоньку окуней и вижу, как на лед
безбоязненно спускается мамаша с детьми.
Идут под ручки прямо на меня, ничего не бо-
ясь. Я их окрикиваю, говорю, чтобы не при-
ближались. Хватаю пешню и с одного сла-
бенького ударчика пробиваю лед как раз там,
где стоит пузырь газа. Пешня легко уходит
под лед, мамаша, явно перепугавшись, бур-
кает под нос слова благодарности и аккурат-
но, как по минному полю, уводит свое потом-
ство.

Смотрю, вдалеке спускается парочка мо-
лодых людей. Хрупкая девушка и довольно

упитанный молодой человек. Идут под ручку.
Обойдется ли? Слава Богу, лед хрустнул сов-
сем недалеко от берега и никто не успел ис-
купаться. Люди, которые не рыбаки, спокой-
но собираются на льду в плотные компании,
пьют пиво; катаются по льду на велосипедах
ребятишки. А льда-то местами совсем нет… 

Сегодня, к счастью, почти обошлось.
Только один кто-то провалился под лед,
хорошо, на мелком месте. Но вот сейчас вы-
падет снег, запрячет все промоины, и начнет-
ся тогда купальный сезон.

А рыба – рыба клюет. На мотыля попада-
ется окунь, бывает и до 350–400 граммов. На

мотыля же ловится и плотва. Я ловил на без-
мотылку, почти весь окунь мелкий, в районе
100 граммов, зато много. Было несколько по-
клевок и на блесну.

Лучше, конечно, ловить на мотыля, но не
везде сейчас он имеется. Прямо на заливе
его намывают оборотистые ребята и продают
по совсем недемократичным ценам – 30 руб-
лей за спичечный коробок. В «Лидере» мож-
но за двадцатник хорошую горсточку купить,
и покрупнее здешнего.

Удачи, и будьте благоразумны!
Геннадий СЕМЕНОВ

Чебоксары
Фото автора

Чувашия

Когда неделю назад на столбике термометра даже днем было ниже нуля, я ду-
мал, что такая погода продержится максимум день-два, а затем наступит, как
всегда, очередная оттепель. Но дни шли, а столбик так и не поднялся ни разу на
тепло. Тогда я понял, что пришла она, настоящая холодная поздняя осень – нача-
ло жора и активных действий крупных хищников! Именно в такую погоду не-
сколько лет назад, когда днем было минус 5–7 градусов и северный ветер, мы по-
пали на лодочной рыбалке на Оке на настоящий жор. Судак тогда просто озве-
рел, а вместе с ним попались и несколько хороших щук, одна из которых весила
почти 7 кг. 

И мне сразу стало понятно, где сейчас находятся настоящие спиннингисты.
Они не бродят по берегам маленьких речек и не сидят в городе, оправдываясь
тем, что ждут первого льда и копят для этого отгулы на работе и у жены. Нет, они
спускают по утрам свои лодки на воду, проламывая ледок закраин, и лица их
серьезны – время шуток кончилось, началась охота за трофейными рыбами. А
бывает такое лишь раз в году, вот прямо сейчас, перед самым ледоставом.
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Щука: на течении 
и в камышах

Щука – самый благодарный
объект последних рыбалок по от-
крытой воде. Именно в это время у
щуки наблюдается жор. Однако,
чтобы на этот жор попасть, щуку
сначала надо немало поискать. На
водохранилище при минусовой
температуре за щукой я стараюсь
не выходить. Все равно толку мало
– не найдешь на таких просторах
без лодки. Лучше обратить внима-
ние на неширокие речки с хоро-
шим течением. Здесь проще обло-
вить пространство от берега до
берега, а так как имеется еще и
неплохое течение, то, если речка и
начинает схватываться льдом, ка-
кие-то участки все равно останут-
ся открытыми. И в таких местах
есть шанс зацепить последнюю
щуку сезона. 

Для меня основной речкой, на
которой я провожу свои послед-
ние рыбалки по щуке, является
Кокшага. Не слишком широкая, с
солидным течением, с обрыви-
стым и сильно закоряженным пра-
вым берегом, а также пологим ле-
вым, она является просто идеаль-
ным полигоном для охоты на пред-
зимнюю щуку. Почти каждый год
мои самые последние рыбалки со
спиннингом проходили на этой
речке, ведь на сильном течении
многие участки остаются открыты-
ми по крайней мере несколько
дней, даже если ночью температу-
ра воздуха опускается до –10. Ко-
нечно, исконно щучьи бочажки и
омутки уже находятся под тонкой
коркой льда, и даже, бывает, на

них уже сидят самые отморожен-
ные любители подледной ловли.
Но перекаты и места с наиболее
сильным течением еще какое-то
время будут открыты. Щуки здесь,
конечно, меньше, чем в тех же бо-
чагах, но в это время приходится
ловить там, где можно, а не там,
где лучше клюет. Из приманок в
таких местах хорошо работают
крупные, до 25 см, воблеры-мин-
ноу и джиги. Джиг нужен на глуби-
нах более 2,5 метров, если же глу-
бина меньше – то только крупный
воблер.

Для минноу проводка – обыч-
ный твитчинг, который неплохо ра-
ботает даже по очень холодной,
уже ледяной воде. Джиг – чаще
всего стандартная ступенька. Если
участок ловли по краям уже обрам-
лен довольно толстым льдом, я ло-
вил следующим образом. Забра-
сывал джиг-приманку прямо на лед
и потихоньку стаскивал в
воду. Поклевки щуки
зачастую происхо-
дили тут же. Это
объяснимо: ведь
если открытая во-
да граничит с уже
п о к р ы в ш и м с я
льдом участком, то
значит, на этом месте
находится какая-то граница –
граница течений, температур-
ного режима, или же просто
резкий свал в глубину (мелкие
участки замерзают быстрее),
а такие места могут быть
очень интересными для щуки. 

Бывает, что щука в предзи-
мье выходит под самый берег.
Такое мне приходилось на-
блюдать на реке Суре. Обя-
зательное условие – стена

камыша. Что притягивает щуку к
этим местам, сказать сложно. Но
в ноябре, а порой даже и в декаб-
ре у камыша сурская щука не раз
яростно атаковала мои воблеры.
И глубина порой полметра, а щука
вполне взрослая, за 3 кг.

Судак: пупки,
приямки и… ночь

Судаки и в предзимье верны
себе: стоят на сильно выражен-

ном донном релье-
фе. С бе-
рега до-

с -

тать их все сложнее, но владея
дальним забросом, можно попы-
таться поймать последнего суда-
ка в этом году.

Но иногда, чтобы поймать суда-
ка в предзимье, дальний заброс
совсем не нужен. В прошлом году
я обнаружил небольшую стаю до-
вольно крупного судака на типич-
но окуневом месте на Чебоксар-
ском водохранилище. Резкая при-
брежная бровка, полив на глубине
метра полтора-два, много донного
мусора. Здесь ровно ловился
средний окунек, но как-то раз,
уже в середине ноября, у меня на-
чались очень странные поклевки.
Ловил я на поводковую оснастку
типа «дроп-шот»: на конце шнура
груз-чебурашка, выше, прямо на
шнуре, привязан твистер на двой-
нике. Так вот, если окуни вяло, по-
рой совсем незаметно тюкали в
хвостик твистера, то эти поклевки
были очень мощные. Я узнал по-
черк судака, но никак не мог по-
нять, почему клыкастый не засе-
кается. Поклевки происходили
метрах в десяти от меня, стоявше-
го в болотниках на краю бровки.
Подсечка была своевременной,
но в зачете ни одного судака так и
не было. Что меня смущало – от-
сутствие следов на твистере. Су-

дак со своими «собачьими» зуба-
ми должен был разорвать мягкий
силикон, однако все, что я видел,
были еле различимые следы от
окуневой  «щетки». 

У меня уже даже мелькнула
мысль, не жерех ли это, но тут я
случайно взглянул на груз. Он
был просто изрезан острыми су-
дачьими клыками! В срочном по-
рядке срезаю поводковую осна-
стку и вяжу твистер на чебураш-
ке. На первой же поклевке засе-
кся судак на полтора килограм-
ма, через минут десять – еще
один, такой же. А под занавес,
уже в сумерках, я вытащил трех-
килограммового «тягача». И все
попались в 15 метрах от берега,

на совсем незначительной по
судачьим меркам глубине.

Но все же чаще всего
предзимнего судака слу-
чается встретить далеко
от берега, хотя и не обя-
зательно на солидной
глубине. Так, на Куйбы-

шевском и Чебоксар-
ском водохранилищах су-

даки зачастую ловятся с вы-
соких пупков на самой середине

Волги. И вода холодная, и глубина
метра полтора-два, и снег уже ва-
лит, а судаки ровненькие, кило-
два. Порой и летом на таких глуби-
нах их не найдешь.

Но самое интересное про-
изошло одной ноябрьской ночью.
Мы сидели, расставив донки на
налима, у костра и беседовали о
том о сем. Потом беседа затих-
ла, кто-то пошел проверять жив-
цов, кто-то искать дрова, а я
притащил из машины спиннинг.

Под колкие подначки друзей сде-
лал заброс под струю на пере-

кате и тут же вытащил небольшо-
го судачка на мелководный мин-
ноу! И все бы ничего, произойди
это тремя месяцами раннее, по те-
плой воде. Сейчас же на дворе
было минус 3, а температура воды
хоть и плюсовая, но совсем чуть-
чуть. Той ночью я прочувствовал
все прелести зимнего спиннинга:
кольца обмерзали, легкая при-
манка еле-еле стягивала с об-
мерзшей шпули шнур, крепко об-
росший ледяными шариками. В
общем, заброс легкой приманки
получался ну метров, наверное,
на 10–15, вряд ли больше. Тем не
менее я честно простоял полночи
и выловил трех килограммовых
судаков.

Окунь: поливы
и поводковые 

оснастки
Вот окуни – самые предсказуе-

мые. В предзимье их можно все-
гда обнаружить на каменистых
участках наших водохранилищ, и
совсем недалеко от берега.

Типичное окуневое место:
камни или песок, резкая бровка,

протяженный полив с травкой,
коряжками и разным мусором,
глубина 1,5–3 метра. Лучше все-
го в таких условиях работает ми-
кроджиг с проводкой чуть ли не
под ногами, наподобие ловли на
мормышку зимой.

Но в последнее время я пере-
шел на поводковые оснастки.
Они мне нравятся тем, что вес
груза без вреда для проводки
здесь можно взять несколько
больше и соответственно забро-
сы получатся дальше. Я облавли-
ваю поливы в быстром темпе за-
бросами веером, обычно под до-
вольно острым углом к течению.
Так быстрее получается найти
окуневую стайку. Если окунь
есть, он обычно тут же попадает-
ся на твистер. Но бывает – и в
прибрежной ловле довольно час-
то, – что поводковая оснастка
его чем-то не устраивает. Тогда
приходится переходить на мик-
роджиг и соблазнять окуней мед-
ленной дробной проводкой.

Времени для ловли в предзи-
мье мало. И настанет однажды
день, когда вы, приехав на водо-
ем, где еще вчера щуки жадно ки-
дались на воблер или окуни с су-
даками тюкали по поролонке, об-
наружите те же самые места по-
крытыми льдом, и ни о каком
спиннинге уже и речи идти не бу-
дет… Есть смысл запомнить мес-
та последних предзимних покле-
вок и проверить их снова и сов-
сем скоро – на следующей неде-
ле, но уже с зимней удочкой.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Последние 
забросы

ХИЩНИКИ ПЕРЕД САМЫМ
ЛЕДОСТАВОМ

Как бы парадоксально это ни звучало, мно-
гие спиннингисты со Средней Волги завидуют
спиннингистам-москвичам. В зимнее время в
столице и в ее окрестностях не счесть водо-
емов, где есть участки с открытой водой и где
можно половить спиннингом. Водоемы же
Средней Волги сплошь покрываются льдом уже
во второй половине ноября. Только самые
«стойкие» из них продержатся и до декабря, но
не дольше. Так что в отличие от Москвы, у нас
спиннинговый сезон, можно сказать, закончил-
ся. Конечно, подледная рыбалка тоже не пос-
леднее дело. Но если с весны по осень не успел
наловиться любимым спиннингом, что делать
тогда? Ловить до последнего, не упуская ни од-
ного шанса попасть на водоем!

Первый снег в средней полосе идет обычно
в начале ноября, но долго он не лежит и тут же

растаивает. Однако с выпадением первого сне-
га, а значит, с началом охлаждения воздушной
и водной сред начинаются перемены в жизни и
поведении рыб. Сейчас их поймать становится
сложнее, чем, скажем, еще пару недель назад.
Общая тенденция для всех видов рыб – отход
от берега. Где-то – не слишком далеко, где-то –
просто недосягаемо. Последнее очень сущест-
венно: не у всех есть лодки, да и не очень при-
ятно ловить с лодки в промозглую погоду в по-
следние дни открытой воды. Куда комфортнее
ловить с берега, и тот факт, что рыба от этого
самого берега стремится отойти, усложняет и
без того непростую ловлю. 

Три основных объекта предзимней ловли
для меня – это щука, судак и окунь. В ловле ка-
ждой из этих рыб есть своя специфика.
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Начало клева 
и погода

Осенний клев налима всегда на-
чинается неожиданно, и всем хочет-
ся угадать этот момент и оказаться
на водоеме в нужное время. Одни
считают, что клев надо ждать с на-
чалом октября, другие полагают,
что только с наступлением первых
морозов, третьи ждут, когда пойдет
первый мокрый снег. И надо ска-
зать, что все эти прогнозы регуляр-
но оправдываются. Беда в том, что с
вероятностью в… 50%. 

И все-таки достаточно точная
примета начала хода налима суще-
ствует. Уже не первый год мы с
друзьями замечаем, что, если не
брать в расчет одиночные поимки,
первый «массовый» выход налима
случается только тогда, когда на во-
доеме начинает появляться совсем
тонкий ледок, которым ночью при-
хватывает воду вдоль берегов. Ут-
ром его, как правило, уже не видно.
На любом более-менее крупном во-
доеме, будь то река, озеро или во-
дохранилище, всегда есть хотя бы
какое-то движение воды, и под его
воздействием этот тонкий лед начи-
нает чуть слышно похрустывать,
шелестеть. Этот звук хорошо слы-
шен в ночной тишине. Для нас он –
верная примета того, что налим ак-
тивизировался и пора ставить на
него снасти. Пару раз столкнув-
шись с этой зависимостью, мы при-
няли ее за случайное совпадение,
но со временем пришли к выводу,
что это не случайность, а законо-
мерность. 

Судя по всему, период летней
пассивности у налима заканчивает-
ся только тогда, когда температура
воды опустится до определенного
уровня. Падение температуры слу-

жит для налима сигналом о том, что
пора готовиться к нересту и начи-
нать активно кормиться. Точную
температуру начала клева опреде-
лить сложно: на разных водоемах и
в разных местах одного и того же
водоема показания термометра бу-
дут различаться, а вот шелест за-

краин достаточно точно сигнализи-
рует об этом моменте.

Насколько я заметил, налим клю-
ет как бы волнами, которые могут
продолжаться от нескольких дней до
двух недель. После нарастания кле-
ва, следует его ослабление, потом –
снова всплеск. Определить, когда

начнется очередной всплеск, прак-
тически невозможно. Единственное,
что можно сказать, что в первую вол-
ну крупные экземпляры попадаются
редко, в основном – до 1 кг. 

Что касается погоды, то за время
наших поездок мы убедились, что

особых предпочтений в этом отно-
шении у налима нет. Он может вый-
ти и в мокрый снег, может и при чи-
стом небе и полном безветрии.
Единственное, что стоит отметить,
так это то, что у нас ни разу не полу-
чилось удачной рыбалки, когда чис-
тое небо сочеталось с полной лу-

ной. Возможно, просто не везло. 
А вот в том, что налим не любит

яркого света, мы убеждались неод-
нократно. Поэтому, разводя на бе-
регу костер, стараемся располо-
жить его так, чтобы пламя не свети-
ло на воду. Более того, перенажив-
ляя в темноте снасти, постоянно

следим за тем, чтобы свет фонари-
ка не падал на воду. 

Миф о том, что налима свет во-
все не пугает, а, наоборот, привле-
кает, во многом обязан своим воз-
никновением Л.П. САБАНЕЕВУ, ко-
торый описал необыкновенный
клев налимов в Москве-реке во вре-
мя одного из сильных московских
пожаров. Ссылался Сабанеев и на
то, что «на р. Великой, близ Пскова,
костер при ловле налимов считает-
ся необходимым условием успеха».
Трудно примирить точку зрения Са-
банеева с нашим собственным опы-
том, но можно предполагать, что по-
ведение «городских» налимов, при-
выкших к шуму и ночным огням у ре-
ки, отличается от поведения их со-
братьев, обитающих в менее циви-
лизованных местах.

А вот что касается времени клева,
то тут все проще: практически всегда
налим берет в интервале от 4 часов
дня до полуночи или часа ночи. Чаще
всего клев начинается через полто-
ра-два часа после захода солнца.

Выбор места
Пожалуй, главным признаком

подходящего места для ловли нали-
ма является наличие в этом месте
плотного дна. На Оке с этим проб-
лем нет – почти везде или песок,
или глина. А вот на Плещеевом озе-
ре значительная часть дна вдоль
берегов сильно заилена. Налима
приходится ловить только на не-
больших пятачках песчаного дна.
Такие участки разбросаны по всему
озеру – и у самого берега, и на дос-
таточно большом удалении от него.
Их площадь, как правило, составля-
ет несколько десятков квадратных
метров. В любом случае приманки
должны лежать на таких песчаных
пятаках, иначе на поклевку можно и
не рассчитывать. Местные рыболо-
вы при забросе определяют попа-
дание по звуку: есть четкий удар
грузила о дно – попал, «отстука» нет
– значит, снасть легла в ил и можно
сразу перезабрасывать.

Начало клева налима отличается
тем, что поклевки происходят на не-
большом расстоянии от берега, час-
то просто на мелководье с глубиной
0,5–1 метр. Возможно, дело в том,
что вода здесь холоднее, чем на глу-
бине, а холод для налима играет
роль своеобразного активатора кле-
ва. Эта особенность наиболее ярко
проявлялась на Истре, где мы лови-
ли в районе Глиняной горы. Здесь
поклевок на глубине более 1,5 мет-
ров обычно просто не бывало. 

Со временем, а точнее, с охлаж-
дением воды налимы перестают
подходить к берегу и лучше всего
берут на неглубоких бровках. Очень
любит налим галечные или камени-
стые гряды, но бывает, что его при-
влекают и бетонные обломки. На
той же Истре есть место, где начали
когда-то строить пристань, но потом
забросили, а куски бетона и даже
целые плиты так и остались в воде.
Сюда и выходит налим в первую
очередь. Об этом хорошо известно
местным рыболовам, и они букваль-
но занимают очередь, чтобы поло-
вить в этой точке.

В большинстве случаев лучшие
места ловли – бровки или просто
участок с подъемом дна с 2–3 мет-
ров на 1–1,5, даже если он покрыт

травой. Но надо учитывать, что на
каждом водоеме есть свои особен-
ности, и заранее сказать, на какой
глубине будет клев, просто невоз-
можно. 

Рыболовы часто говорят о неких
налимьих «тропах», найти которые
– и есть залог успешной ловли. Не
могу утверждать, есть в действи-
тельности такие «тропы» или их нет,
но думаю, что в самом начале осен-
него клева налим просто поднима-
ется из глубины на более мелкие
участки, а вот позже, уже ближе к
нересту, начинаются массовые пе-
ремещения этой рыбы по направле-
нию к нерестилищам, и тогда нали-
мы, скорее всего, действительно
идут по какому-то определенному
маршруту. Но, судя по всему, они
периодически его покидают ради
поисков корма. Есть ли у налимов
какие-то особые пути – «тропы», –
по которым они движутся во время
кормежки, сказать трудно. Если и
есть, то они постоянно меняются.
Поэтому опытные рыболовы, забра-
сывая несколько донок, стараются
положить приманки уступом, на раз-
ных глубинах, а после первых по-

клевок перезабрасывают несрабо-
тавшие снасти на «клевую» глуби-
ну. Это приходится делать на каж-
дой рыбалке, потому что даже на
одном и том же месте, но с разни-
цей в несколько дней эта самая
«рабочая глубина» у налима может
быть разной. 

Снасти
В отношении снастей существу-

ют два подхода: можно сказать, ак-
тивный и пассивный. Налим в отли-
чие от большинства других рыб по-
сле поклевки сразу глубоко загла-
тывает насадку, поэтому очень ред-
ко сходит. По этой причине некото-
рые рыболовы предпочитают самые

примитивные закидушки, часто об-
ходясь вообще без удилища и ка-
тушки, – мотовильце с леской, гру-
зилом и двумя поводками. На Оке
до сих пор можно встретить рыбо-
ловов, использующих, подобно из-
вестному персонажу из рассказа

Чехова, вместо груза большую гай-
ку. Такие рыболовы стараются
брать количеством снастей, не за-
морачиваясь вопросами их опти-
мального устройства и даже поис-
ком рыбы. Их расчет прост: если по-
ставить побольше снастей, то хоть
на несколько, да клюнет. В боль-
шинстве случаев донки ставятся с
вечера, а проверяются уже утром.
Конечно, такой подход очень далек
от спортивного.

Другой подход – активный поиск
рыбы. Здесь уже качество снасти
играет далеко не последнюю роль.
Оптимальный во всех отношениях
вариант – это фидеры, оснащенные
колокольчиками и светлячками. Во-
первых, чувствительная снасть поз-
воляет видеть все нюансы поклев-

ки, а не просто дожидаться, когда
налим заглотит насадку. Но главное
– ловля с фидером значительно бо-
лее эффективна. Как правило, если
в течение получаса поклевок нет,
снасти перезабрасывают немного в
сторону, ближе или дальше от бе-
рега. На первый взгляд, разница в
5–6 метров ничего не дает, тем бо-
лее что налим, видимо, легко нахо-
дит насадку по запаху. Но в дейст-
вительности нередко бывает, что
налим берет очень локально и бук-
вально в нескольких метрах в сто-
роне поклевок уже нет. Те, кто час-
то ловит налима на донки, хорошо
знают, что в большинстве случаев

поклевки происходят на одну-две,
иногда три снасти, а остальные сто-
ят нетронутыми до утра. 

В отношении монтажа снасти
особых изощрений не требуется.
Мы применяем скользящую оснаст-
ку с грузилом на противозакручива-
теле и один поводок, прикреплен-
ный через вертлюжок или карабин-
чик. Иногда приходится ставить два
поводка с разными насадками, что-
бы быстрее определить, что сегод-
ня предпочитает налим.

Насадки
Вариантов тут очень много, от

живца до вареного кальмара и ку-
риных потрошков. Когда-то мы
очень увлекались разнообразными
и необычными насадками, но быст-
ро убедились, что лучше живца,
червя и лягушки для налима ничего
нет. На разных водоемах налим
имеет свои предпочтения. Так, на
Плещеевом озере это живец, на
Оке – червь, на Истре может взять и
на то и на другое, а вот лягушонок
работает практически везде. 

В качестве живца лучше всего
использовать мелкого пескаря или
ерша, а окуня налим не любит. Сов-
сем необязательно ловить на целую
рыбку – вполне можно использо-
вать нарезку или рыбьи потроха. 

В отношении живца среди рыбо-
ловов постоянно идут споры, дол-
жен ли он быть живым. Думаю, что в
случае с налимом это не имеет
значения. В отличие от других хищ-
ников, налим, мне кажется, больше
ориентируется не на движение до-
бычи, а на ее запах. Поэтому я ино-
гда перед забросом специально
придавливаю насаженного живца,
чтобы появилась кровь. При ис-
пользовании в качестве насадки ер-
ша это очень помогает, с другой ры-
бой – меньше. 

Живца лучше ставить некрупно-
го, не более 10 см, а лучше – 7–8.
Кстати, размер клюнувшего налима
совершенно не зависит от размера
живца.

Лягушата очень хорошая насад-
ка, но их трудно сохранять долгое
время. Один из моих знакомых ры-
боловов запасает лягушат еще с
осени и держит в аквариуме. Перед
самой рыбалкой он отлавливает
нужное количество лягушек и, пере-
сыпав кусочками льда из морозил-
ки, везет их на рыбалку в плотном
пакете. Насаживает за заднюю лап-
ку. После ледяной ванны лягушка
пребывает в полусонном состоя-
нии, что, видимо, дополнительно
привлекает налима.

Как правило, налим при выважи-
вании сопротивляется очень слабо.
Рыбы до килограмма просто висят
на леске, некоторое сопротивления
оказывают только экземпляры от
2 кг. В любом случае из-за того, что
налим глубоко заглатывает приман-
ку, сходы бывают очень редко. 

Собираясь за налимом, надо учи-
тывать, что ночью на реке будет хо-
лодно. Что конкретно надевать, ре-
шать каждому, но из своего опыта
скажу, что оптимальный вариант –
зимний комплект одежды, в котором
вы ездите на лед при температуре
до –10 градусов. Лишним он не бу-
дет никогда. И в целом ночная ловля
требует хорошей подготовки. Это
касается и снастей, и всего снаря-
жения. К примеру, даже перевязать
поводок ночью, на берегу, на холод-
ном ветру оказывается непростой
задачей. Поэтому все мелочи лучше
продумать заранее.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото и рисунок Р. ЦАРАПКИНА

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Почти каждую осень, в
преддверии зимы мы с друзья-
ми отправляемся за налимом.
Это рыба своеобразная: летом
не берет совершенно, даже
поздней осенью, когда у нали-
ма начинается преднерестовый
жор, гарантировать хороший
улов никто не сможет. В общем,
можно сказать, совершенно не-
понятная рыба. Наверное, поэ-
тому вокруг налима сложилось
столько небылиц – что он берет
только в самую мерзкую пого-
ду, что передвигается по своим
тайным тропам и только на них
его и можно поймать, что идет
на свет и т.д. и т.п. Насколько
все это правда? 

За последние годы мы с
друзьями объездили много во-
доемов, но чаще всего ловили
на трех – Плещеевом озере,
Истринском водохранилище и
на Оке. Водоемы совершенно
разные и по типу, и по глуби-
нам, но, как оказалось, на всех
в поведении налима прослежи-
ваются определенные законо-
мерности.

Пора за налимом!
СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНАЯ РЫБА

Осенний ход налима и вообще
повышение его активности связаны с началом нерестовой
миграции. Начинается она при понижении температуры
воды примерно до 5 градусов. В средних широтах это
приходится на сентябрь-октябрь. Но сроки миграции – и ее
начало, и окончание – могут быть сильно растянуты. Они
зависят от длины предстоящего налиму пути и сроков
самого нереста. В Байкале первые производители
мигрируют в реки в сентябре, а последние – только в марте.
В крупных реках миграционный путь налима может
составлять сотни километров.  В  Селенге,  например,      400
км. В Оби, где налим нагуливается в низовьях и эстуарии
реки, а на нерест поднимается вверх, продолжительность
его хода составляет 8 месяцев, с июня по февраль. 

В крупных озерах и водохранилищах обычно
сосуществуют две формы налима. Так, в Плещеевом озере
есть «озерно-речной налим», который нагуливается в
озере, а на нерест отправляется в реку Вексу, вытекающую
из озера. Сходная ситуация и в Онежском озере, где часть
налима идет на нерест в притоки (реки Водла, Андома,
Вытегра, Шуя и др.), а часть нерестует в прибрежных зонах
заливов. 

В Рыбинском водохранилище в первое время после
заполнения налимы на нерест подходили к затопленным
устьям притоков. Но по мере «старения» водохранилища и
изменения структуры дна налимы покинули прибрежные
речные плесы, резко сократили протяженность миграций и
фактически перешли к оседлой жизни: нагулу и нересту в
удаленных от берегов частях Главного плеса. В настоящее
время скопления взрослого налима держатся в зонах
углублений дна Главного плеса, и нерест его происходит
неподалеку, на песчаных пляжах бывшей прирусловой
терассы.

Во время осенне-зимней миграции налим перемещается
в основном ночью, хотя бывают подвижки и днем, особенно
в ненастье или перед ледоставом. Движется он медленно,
проходя 1-2 км за сутки, и придерживаясь границы русла.
Периодически на 1-2 часа налим может уходить с глубины
на мелководья, где так же медленно совершает
беспорядочные движения.

НАША СПРАВКА

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Температуру воды, при которой начинается
осенний клев налима точно определить сложно, 
а вот шелест первого тонкого ледка закраин доста-
точно хорошо сигнализирует об этом моменте

Один из удобных вариантов
оснащения налимьей донки
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Несмотря на обилие хищника в этих ме-
стах, он зачастую бывает очень приверед-
лив в отношении приманок: на одну берет
хорошо, а другие полностью игнорирует.
Поэтому, приехав, мы стали выяснять, ка-
кая приманка может стать «хитом сезона»
на этот раз. Однако рыба брала и на  тви-
стеры, и на виброхвосты, и на поролон,
причем самым неожиданным было то, что
цвет особой роли не играл, хотя прозрач-
ность воды была как всегда. Причину «все-
ядности» рыбы мы так и не поняли, но по-
старались ею воспользоваться. 

Вначале мы ловили джигом с обычной
оснасткой: шарообразный груз с петлями и
приманкой, крепящейся через заводное
кольцо. Поклевки были, но далеко на каж-
дой проводке. Через день, утолив рыболов-
ный голод, я решил подобрать более эф-
фективный вариант и поставил «москов-
скую» спиннинговую оснастку: тройной
вертлюжок с двумя поводками – для груза и
для приманки. Длина грузового поводка
25–30 см, на конце карабинчик. Отводной
поводок из монофила 0,25 мм и длиной 1,2
м с небольшим металлическим поводочком
и карабином для смены приманок. В качест-
ве груза я использовал капельку с верт-
люжком весом 21 г. При забросе такой ос-
настки грузило всегда летит впереди и по-
водки  не перехлестываются. Правда, когда
заброс приходится делать точно по ветру

или против, отводной поводок может закру-
титься вокруг основной лески, но случается
это редко. Однако если заброс выполняет-
ся даже под небольшим углом к ветру, при-
манка летит рядом с основной леской и пе-
рехлеста не происходит. 

С поводковой оснасткой я применил
обычную ступенчатую проводку. Количест-
во поклевок заметно увеличилось. Вероят-
но, это можно объяснить тем, что в момент
касания дна грузилом, когда поднимается
облачко мути, приманка идет в метре поза-
ди грузила в 12–15 см над дном. Поэтому
она постоянно хорошо видна хищнику. При-
мечательно, что число поклевок в одном и
том же месте на одну приманку, но с разны-
ми оснастками значительно различалось.

Попробовал изменить проводку. Увели-
чил вес грузила с 21 до 28 г и начал ловить
на снос, медленно подматывая леску. При
забросе поперек течения приманка прохо-
дила рабочий участок по дуге над самым
дном. В результате поклевок стало больше.
В этом случае, скорее всего, сработало
уменьшение скорости перемещения при-
манки при движении груза по дну. При сту-
пенчатой проводке в момент отрыва груза от
дна сильное течение сразу «продергивает»
его вниз. На «волочении» кончик спиннинга
постоянно отрабатывал рельеф дна, но это

не мешало заметить поклевку. Неровности
вызывали плавные покачивания кончика, а
поклевка шла «в руку» коротким ударом.

Когда при самой медленной проводке
волочением я попробовал подыгрывать
кончиком удилища, количество поклевок
стало максимальным по сравнению со сту-
пенчатой проводкой классического монта-
жа, видимо за счет более интересной игры
приманки. Этот вариант оказался лучшим.
На всех участках с относительно ровным
дном мы применяли только его. Позже ока-
залось, что он работал и на слабо закоря-

женном дне, но чтобы оснастка проходила
коряги, приходилось ставить приманку на
офсетном крючке. Многие недолюбливают
«незацепляйки» из-за увеличения числа пу-
стых поклевок, но в нашем случае это было
практически незаметно: хищник был акти-
вен, хватал глубоко и корнцанг был самым
востребованным инструментом. 

Вообще, активность хищника доставля-
ла нам некоторое неудобство. Дело в том,
что мы с друзьями принципиальные против-
ники «рыбозаготовок», поэтому всю непо-
врежденную при вываживании рыбу отпус-

каем обратно. Но при слишком высокой ак-
тивности клева просто становится слишком
много рыбы, поэтому мы старались приме-
нять более крупные приманки с большими
одинарными крючками, чтобы отсечь ме-
лочь и меньше травмировать рыбу.

Большинство спиннингистов используют
монтаж с отводным поводком только с си-
ликоновыми приманками и поролонками,
но есть и другие варианты. Вместо джиго-
вой приманки я решил поставить вращаю-
щуюся блесну. Причем снова применил
проводку на снос. Правда, учитывая, что
любая блесна с тройником очень склонна к
зацепам, сначала делал несколько прово-
док обычным джигом, чтобы проверить дно
в месте ловли на наличие зацепов. 

Для джиговой ловли вполне подходят са-
мые обычные вертушки в «штатном» вари-
анте, но только не огруженные. Из имев-
шихся с собой моделей лучше всего срабо-
тал Mepps Winner № 3. Блесна не имеет тя-
желого сердечника, только кусочек кембри-
ка на оси, и основной вес приманки прихо-
дится на лепесток. Игра таких приманок
очень неустойчива, и для стабилизации оси
тройник блесны снабжен кисточкой из син-
тетических нитей. На кисточку часто цепля-
ется всякий мусор, но убирать ее нельзя,
иначе блесна при проводке начинает дви-
гаться по спирали и вся игра сбивается.
Кроме этой блесны хорошо сработала
блесна Ondex от Rublex сходной конструк-
ции. Различие между этими блеснами в т
том, что на оси Ondex стоит не кембрик, а
довольно объемная пружинка. Вес этих бле-
сен невелик: Winner № 3–4 г, Ondex № 5 –
7,5 г, из которых 5,5 г весит лепесток. 

Устойчивой игры обычных огруженных
вертушек в поводковых оснастках добиться
практически невозможно. На медленной
проводке они просто ложатся на дно, и си-
лы течения не хватает, чтобы их оторвать. 

В этом отношении значительно лучше
себя проявили самоделки. У меня с собой
оказалось несколько блесен с удлиненны-
ми лепестками из мельхиора. Лепесток по-
сажен на ось не с помощью хомутика, а
просто надет отверстием в своей верхней
отогнутой части. Такой вариант монтажа
обеспечивает очень легкое вращение, так
необходимое при донной проводке. Как ни
странно, но на эти самодельные вертушки
клевал почти любой хищник: окунь, берш,
судак, за исключением щуки, хотя, каза-
лось бы, все должно было быть наоборот. 

В итоге мы пришли к такому выводу: на
сегодняшний день оснастка с отводным
поводком и вращающейся блесной явля-
ется лучшим вариантом для ловли хищни-
ка, во всяком случае на Нижней Волге. Но
надо отметить один важный момент. Мно-
гие считают, что «московская» спиннинго-
вая оснастка – это что-то совсем новое.
Но это не совсем так. Дело в том, что са-
модельные мельхиоровые блесны, на ко-
торые мы ловили, мне подарил приятель
из Волгограда лет 15 назад, и он же рас-
сказал, как ими ловят местные жители.
Блесны небольшие, лепесток по площади
сопоставим с таковым Aglia Long № 1, но
материал в два раза тоньше, а профиль
более глубокий, поэтому вращение про-
исходит под малым углом к оси. Так вот,
волгоградские рыболовы применяли их с
нехитрым монтажом. Поводок длиной 1,5
м с блесной ставился в 25–30 см от конца
основной лески, к которой привязывалось
грушевидное свинцовое грузило с петлей,
весом 50–60 г. Ловили прямо с городской
набережной, делая металлическим спин-
нингом забросы максимальной дальности.
Проводка шла на снос, с очень медленной
подмоткой. На сильном течении блесна
вращалась в придонном слое. Эта снасть
считалась лучшей при ловле каспийской
селедки, когда она большими стаями за-
ходила в Волгу. Та же снасть, но на более
мелких местах применялась при ловле че-
хони. Так что, пословица «все новое – это
хорошо забытое старое» абсолютно
справедлива и в этом случае.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото приманок РР

Многим знакома ситуация, когда и
место хорошее, и хищник активен, а
клев плохой. Такое случается не толь-
ко на изрядно выбитых подмосковных
водоемах, но и в низовьях Волги. Этой
осенью мы с друзьями столкнулись с
этим на Ахтубе. Места для ловли на
джиг просто отличные: отвесные об-
рывы с глинистыми бровками, боль-
шое количество ям с крутым входом и
пологим выходом, песчаные косы ря-
дом с глубокими участками – в общем,
все, что нужно, а клев неважный. 

Вертушка 
на поводке
ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
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На фестиваль съехались рыболовы из
Волгограда, Ростова-на-Дону, Шахт,

Каменск-Шахтинска, Новочеркасска, Кон-
стантиновска, Москвы. Кроме того, в этот
раз к рыболовам присоединились и под-
водные охотники из Таганрога, Волгодон-
ска и Ростова, которых объединяет не
только Интернет-клуб, а еще и бережное
отношение к природе, водоемам и их
рыбному населению. Несмотря на из-
вестный антагонизм, имеющий место
быть между рыболовами и подвод-
ными охотниками, в нашем клубе
им удается мирно сосущество-
вать, делиться полезной ин-
формацией и помогать друг
другу в нашей, не всегда по-
нятной и гладкой, жизни. За-
бегая вперед, хочу отметить
необыкновенную теплоту в
общении между рыболовами
и подохотниками, которая
наблюдалась на фестивале, аб-
солютный ноль амбициозности
и ненужной пафосности. Мы
воочию убедились, что «Вол-
га-Донские» охотники не го-
нятся за добычей, а в первую
очередь преследуют спортив-
ный интерес и наслаждаются
красотой подводного мира, не-
повторимостью каждого водо-
ема. Они находятся уже на том
профессиональном уровне,
когда людей интересует не
«количество хвостов», а настоя-
щие трофеи. Два толстолобика,
сазан и соменок, добытые подо-
хотниками только на второй день,
причем с 10-метровой глубины,
тому подтверждение.

Вообще, с самого первого нашего
фестиваля в традицию вошло не гнать-
ся за большими уловами, а больше вни-
мания уделять помощи тем, у кого что-
то не получается. Подводные охотники с
готовностью поддержали эту практику.

Обстановка была настолько дружест-
венной и свободной, что организаторам
ничего не приходилось делать, кроме
как взвешивать пойманную рыбу и ра-
доваться вновь прибывающим рыбо-
ловам. Многие даже при очень боль-

шой занятости находили пару часов, чтобы
просто приехать и хоть не надолго окунуть-
ся в атмосферу фестиваля. И это того сто-
ило! Гитары практически у каждого костра
аккомпанировали песням Митяева, Высоц-
кого, McCartney, Визбора, Чижа, Макареви-
ча… всех не перечислить!

Врыболовном плане
тоже были прият-

ные сюрпризы. Укра-
шением фестиваля
несомненно ока-
зался пойманный

на джиг судак-
красавец на
5610 г, кото-

рый особен-
но убеди-

тельно
с м о т -

р е л -

ся на фоне своих трех-четырехкилограм-
мовых собратьев. 

Вот некоторые цифры из протокола по
самой крупной рыбе:

Григорий БУЗАЛО (Wonder) – окунь 520 г
(джиг с берега);

Юрий МОРГУН (Uran, axtyba.ru) – окунь
620 г (джиг с берега);

Анатолий (Ростов) – щука 3470 г (трол-
линг);

Руслан АРАБАДЖИЯН (Ростов) – судак
5610 г (джиг с лодки);

Нужно отметить, что, как это повелось с
самого первого фестиваля, те мастера
спиннинга, которые знают эти места очень
хорошо, свою рыбу даже не приносили на
взвешивание, скромно говоря при этом,
что, например, самый крупный судак всего
лишь «около трехи». 

Но при этом за многими удачами других
рыболовов легко просматривалось участие
больших мастеров. Например, всеми люби-
мый Uncle_Vova из Ростова только скромно
улыбался, когда все поздравляли Руслана с
его великолепным трофеем, и, пожимая
плечами, оправдывался: мол, я что, я ниче-
го… просто… встали, где хотели… дожда-
лись клева… я-то только на подсаке был…

Жалко, что на всех желающих не хвати-
ло лодок. Ведь спиннинг с берега в тех кра-
ях заведомо проигрывает джигу с лодки,
впрочем, как и везде на Дону в нижнем и
среднем его течении.

Если говорить о самой ловле, то в кото-
рый раз ростовчане продемонстрирова-
ли свое умение находить в бесклевные

часы рабочие точки и терпеливо бомбить
их джигом, доводя забросы и проводку до
автоматизма для того, чтобы уже по тем-
ноте ловить таких рыб, которых вы видите
на фотографиях.

Взаключение хочется сказать спасибо
всем, кто приехал за много сотен ки-

лометров, всем, кто не таил свои чувства,
а от души пел, шутил и смеялся. 

Огромное спасибо нашим постоянным
спонсорам:

«Айко» (Москва) – за предоставленные
призы в виде спиннинга и воблеров;

«Мастер-Принт» (Каменск-Шахтинский)
в лице Андрея АРХИПОВА (А3) – за безвоз-
мездно предоставленную печатную продук-
цию; 

«Byte-S» (Волгоград) в лице Эдуарда
МУРЗАХАНОВА (ED) – за призы, которые
пригодятся любому, кто имеет дело с ком-
пьютером;

«Mark-Fish» (Волгоград) в лице Аркадия
МАКАРОВА – за призы из своей продукции
(тубус, кофр, чехлы).

Очень хорошие призы привез Михаил из
Константиновска (Медведь) и как без сом-
нения авторитетный рыболов лично вручил
рации и навигатор Etrex всем, кому посчи-
тал нужным.

Отдельное спасибо дружественному
сайту AXTYBA.RU за то, что приехали, за
неповторимый колорит, пропитанный моло-
достью и здоровым рыболовным азартом,
за новые идеи и старые воспоминания.

Алексей КОЛОМИЕЦ (Mamba)
Бригадир рыболовного Интернет-клуба

«Волга-Дон» 
Фото автора

C 3 по 5 ноября прошел очередной,
пятый, осенний фестиваль рыболов-
ного Интернет-клуба VOLGA-DON.RU.
Место фестиваля традиционно выбра-
но на Дону – ведь именно Дон-батюш-
ка объединяет Ростов-на-Дону и Вол-
гоград.

ПЯТЫЙ ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КЛУБА «ВОЛГА-ДОН»

Точка пересечения
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

После прочтения статьи В. Зубкова и от-
крытого письма к нему может возникнуть
множество вопросов. У меня возникло три:

– Что будет, если запретить свободную
продажу сетей?

– Какими должны быть правила люби-
тельского рыболовства?

– Как относятся к этим правилам наши
рыболовные журналы, сколько внимания
уделяют этой теме, пропагандируют ли их
соблюдение?

Первые два вопроса явно выходят за
рамки «обзоров периодики». Об этом надо
говорить отдельно, а пока давайте сосредо-
точимся на третьем вопросе. Причем сразу
вынесем за скобки важную, но все-таки уз-
кую и специфичную проблему организации
лицензионной ловли семги.

В текущем году наконец начался долго-
жданный процесс утверждения новых Пра-
вил любительского рыболовства. Если не
считать самой газеты «Рыбак Рыбака», то
наибольшее внимание этому уделил «Ры-
болов-Elite»: в номерах 2/2007 и 5/2007
опубликованы обширные выдержки из но-
вых правил (или проектов правил) для раз-
личных регионов России. В «Спортивном
рыболовстве» № 6/2007 опубликовано ин-
тервью с Л. ДОДИЧЕВОЙ, начальником од-
ного из подразделений Россельхознадзо-

ра. В журнале «Спиннинг Traveller» даются
краткие заметки, в которых сообщается об
утверждении правил рыболовства для оче-
редного региона.

Не то чтобы этого было мало, пробле-
ма в другом – в низком качестве материа-
лов. Вместо текстов правил (которые на
90% повторяются для разных регионов)
было бы гораздо интереснее прочесть
комментарии: чем новые правила отлича-
ются от старых и региональные правила –
друг от друга; какие из этих отличий ка-
жутся разумными, а какие – странными.
Но, увы, в «Элите» не сочли это важным
или не нашлось сотрудников, способных
выполнить такую работу. Вышеупомяну-
тое интервью в «СР» вызывает недоуме-
ние: по ответам Л. Додичевой видно, что
она человек знающий, неужели нельзя
было задать ей более интересные вопро-
сы? Зато интервьюер продемонстриро-
вал исключительную эрудицию, процити-
ровав Шиллера.

Так получается, конечно, из-за недоста-
точной квалификации, но это не единствен-
ная проблема. Уровень уважения к закону,
внимания к нему исключительно низок в на-
шем обществе, что не может не проявлять-
ся и в отношении рыболовных журналов к
правилам рыболовства.

Начнем с запрещенных способов ловли.
Несколько лет назад наиболее опасным
методом добычи рыбы по праву считался
электролов, и это нашло свое отражение в
рыболовной периодике (например: АНАЦ-
КИЙ С., Рыба под током, «Спортивное ры-
боловство» № 1/1999; МАТЯШОВ А., О пос-
ледствиях воздействия электрического то-
ка на рыб, «Спортивное рыболовство» №
5/2002; НИКОЛАЕВА Е., Электроудочка в
вопросах и ответах, «Рыбачьте с нами» №
11/2004). Но в последнее время на первый
план выдвинулись сети, применяющиеся
сейчас вследствие их дешевизны и доступ-
ности настолько массово, что можно уже
говорить об угрозе экологического бедст-
вия. И это тоже отражено в периодике –
есть материалы, посвященные исключи-
тельно этой теме (с этого и начат сегодняш-
ний разговор), плюс к тому во многих мате-
риалах другой тематики затрагивается так-
же и проблема сетей.

Это хорошо. Но сети – беда очевидная.
Однако есть еще одна проблема – дорожка
под мотором, троллинг. Не сомневаюсь, что
у этого способа ловли найдутся сторонни-
ки. Не хочется вступать с ними в спор. Счи-
таю, вполне достаточно сказать, что по ста-
рым правилам (во многих регионах действу-
ющим и сейчас) этот способ ловли запре-
щен. И что же мы видим? Начиная с 2001-го
года: «Рыбалка на Руси» – 6 публикаций о
троллинге, «Рыболов» – 5, «Спортивное ры-
боловство» – 8, «Рыбачьте с нами» – 37,
«Рыболов-Elite» – 26.

Еще один больной вопрос «рыболовно-
го законодательства» – ловля красно-
книжных рыб, в первую очередь хариуса и
форели. Здесь, правда, есть один нюанс.
Если ловля ведется разрешенными сна-
стями, в разрешенном месте и в разре-
шенное время, то формально правила со-
блюдены – ведь в этих водах не только ха-
риус и форель водятся, а если они «слу-
чайно» попались, их надо просто отпус-
тить. Но пропагандировать целенаправ-
ленную ловлю краснокнижной рыбы –
значит проявить демонстративное неува-
жение к закону. 

Не буду перечислять все публикации в
журналах, посвященные ловле форели и
хариуса. Тем более что среди них есть ряд
«спорных случаев», когда место ловли ука-
зано не очень явно, так что не понятно, идет
ли речь о «краснокнижной» территории. Но
поверьте на слово, таких материалов пре-
достаточно, да вы, наверное, и сами може-
те привести множество примеров. Лично я
считаю, что, учитывая «реалии сегодняшне-
го дня», в частности проблему «электри-
ков» и «сетевиков», присутствие человека
с нахлыстом или спиннингом в руках пойдет
форелевой речке на пользу. Но сейчас
речь идет не о разумности закона, а об ува-
жении к нему.

В начале года вопрос, где разрешена ло-
вля форели, а где запрещена, активно обсу-
ждался на форуме «Питерского клуба рыба-
ка» (www.fisher.spb.ru), после чего редакция
«Спортивного рыболовства» пообещала в
этом вопросе разобраться. Разобрались. В
редакционной статье «Так можно ли ловить
ручьевую форель?» в № 3/2007 утверждает-
ся, что «ловить ручьевую форель беломор-
ско-балтийского бассейна нельзя и уголов-
но наказуемо. Кстати, если продолжить изу-
чение видов, находящихся в Красной книге,
то станет ясно, что аналогичная ситуация и
во всех других регионах России». Дорогие
друзья, перед нами настоящий шедевр! Не-
опытного читателя может поставить в тупик
понятие «беломорско-балтийский бассейн».
Но если как следует поломать голову, то
можно догадаться, что оно синтезировано из
понятий «бассейн Белого моря», «бассейн
Балтийского моря» и «беломорско-балтий-
ский подвид форели». В результате этого
синтеза ручьевая форель Salmo trutta trutta,
обитающая в бассейне Белого моря, попала
в Красную книгу РФ. 

Из приведенных примеров приходится с
грустью сделать вывод, что внимания к пра-
вилам рыболовства и уважения к ним в глян-
цевой рыболовной периодике нет. А есть
набор штампов на тему о том, что электро-
удочка и сети – это плохо. Но при этом трол-
линг – это престижно, цивилизованно, хоро-
шо. Ловля форели – престижно, высоко-
спортивно, хорошо.

Отведенное мне место заканчивается, и
хочется вернуться к октябрьским журналам.
Как и месяц назад, на выбор темы обзора
решающее влияние оказал В. ГЕРАСИМОВ.
На этот раз – статьей «Проблемы красно-
книжных рыб» в «Спортивном рыболовст-
ве». Мне кажется интересным сравнить ее
со статьей того же автора «Проблемы малых
форелевых рек» в № 11/2006 того же журна-
ла. Тогда В. Герасимов призывал авторов и
редакторов рыболовных журналов быть ос-
торожнее при освещении форелевой ры-
балки, чтобы не способствовать привлече-
нию на форелевые речки толп рыболовов,
не обладающих должной рыболовной куль-
турой. Самих же этих рыболовов автор при-
зывал «ловлю маленьких диких форелей ос-
тавить ‘’гильдии форелистов’’, которые фо-
рель сохранят – вернее, то, что от нее в этих
реках осталось». Теперь же он смотрит на
«проблемы краснокнижных рыб» уже с точ-
ки зрения закона. А поскольку закон несо-
вершенен, взывает и к совести тоже. Про
«гильдию форелистов» ни слова – теперь
автор осуждает всех, кто не хочет отказать-
ся от ловли краснокнижной рыбы. 

Учитывая, что времени между публика-
циями прошло меньше года, можно только
восхититься таким ростом сознательности.
Я говорю это без всякой иронии. Вряд ли
правильно решать для себя что-либо «раз и
навсегда». Будет очень хорошо, если все
мы будем время от времени переосмысли-
вать свое отношение к правилам рыболов-
ства. А еще лучше, если это сделают и ре-
дактора рыболовных изданий.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото В. Сагадиева

Октябрь явил нам два примера повышенного внимания рыболовных СМИ к вы-
сшей государственной власти. Оба связаны с назначением на пост Председателя
Правительства РФ Виктора ЗУБКОВА. Первый пример – повторная публикация в
журнале «Спортивное рыболовство» статьи В. Зубкова «На “волосок”», впервые
напечатанной в этом же журнале в 1999 году. Второй пример продемонстрировал
невиданное ранее единодушие главных редакторов рыболовных журналов: под
открытым письмом к В. Зубкову, опубликованном в первом октябрьском номере
РР, стоят подписи главных редакторов журналов «Рыбалка на Руси», «Рыбачьте
с нами», «Рыболов», «Рыболов Elite», «Спиннинг Traveller», «Спортивное рыбо-
ловство», а также заместителя главного редактора «Российской охотничьей газе-
ты» ну и, конечно, главного редактора газеты «Рыбак Рыбака».

Таким образом, оба примера связаны с личностью нашего нового премьера,
с одной стороны, и с регулированием рыболовства (поскольку вышеупомянутая
статья В. Зубкова в значительной степени этому посвящена), с другой. Первое
мне не нравится. С какой стати такой ажиотаж? Подумаешь, премьер-министр
рыбалкой увлекается, и что? Но сейчас не об этом. Сегодня хочется поговорить
как раз о регулировании рыболовства и о том положении, которая занимает эта
тема в рыболовных журналах.

Закон есть закон!
В ЖУРНАЛАХ С ЭТИМ НЕ СЛИШКОМ СЧИТАЮТСЯ 
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

Сплав по рекам, особенно север-
ным, и не с целью пройти спортив-
ный маршрут, а чтобы просто
отдохнуть и половить рыбу, – очень
популярный в нашей стране вид
отдыха. Мы попросили ответить на
вопрос читателей мастера спорта
СССР по водному туризму и опыт-
ного спиннингиста Владимира
ГЕРАСИМОВА.

Первое, что хочется сказать Владиславу
и Ивану, – это мое полнейшее одобрение
именно такого типа рыбалки, который они
запланировали. Сплав – это разнообразие
ландшафтов и пейзажей, каждый раз но-
вые стоянки у воды, манящая красота того,
что еще предстоит увидеть впереди, за по-
воротом реки, – с этим всем не может срав-
ниться никакой другой способ проведения
отпуска. На озерах и реках и рыбалка раз-
ная, к тому же по воде можно дойти до са-
мых потаенных рыбацких мест, куда не доб-
раться ни на машине, ни пешком.

Выбор лодки для таких поездок доста-
точно велик, но по большому счету это
только два типа судов: большие вмести-
тельные байдарки и катамараны на надув-
ных баллонах. Вы не написали в редакцию,
сколько лет детям, участвующим в путеше-
ствии. Но даже если дети уже большие, все
равно самым универсальным, безопасным

и удобным судном для таких длительных и
протяженных рыбалок является катамаран.
Он состоит из двух надувных баллонов,
сделанных из ткани ПВХ, аналогичной «ло-
дочной» ткани. Баллоны между собой скре-
пляются сборной рамой из легких и проч-
ных труб из сплава алюминия либо рамой
из деревянных жердей, сделанной прямо
на берегу. Катамаран обладает всеми каче-
ствами, необходимыми для таких рыболов-
ных походов:

– За счет большой длины (около 5–5,5
метров) и ширины (около 2 м) такое судно,
точнее, его кокпит имеет очень много места
как для самих рыболовов-путешественни-
ков, так и для всех нужных вещей.

– Очень ценным качеством катамарана
является разборность его конструкции.
Судно состоит из нескольких компактных и
легких частей. Один взрослый человек лег-
ко перенесет от машины к воде по очереди
баллоны, а затем и раму. С большой надув-
ной лодкой так не получится: «шкура» –
оболочка – у нее очень объемистая и зача-
стую неподъемная.

– Катамаран очень остойчив, имеет низ-
кий центр тяжести, и нужен довольно серь-
езный порог с мощными сливами водопад-
ного типа, чтобы перевернуть его даже че-
рез бок. Хотя на сложных сплавах, напри-
мер по рекам Памира, оверкиль катамара-

на – обычное дело. Но Кольский, конечно,
не Памир. 

По сравнению с катамараном байдарка
далеко не так безопасна. При навале боком
на камень даже в среднем по силе перека-
те в половине случаев ваше судно ждет пе-
реворот и все связанные с этим неприятно-
сти, вплоть до сломанной байдарки (как это
было у нас на пороге Падун на реке Умбе).

– Благодаря надувной конструкции бал-
лона и отсутствию ниже ватерлинии жест-
ких элементов это судно практически без-
болезненно переносит несильные «вреза-
ния» в камни и сплав по мелким шиверам и
перекатам. Этого очень не любят байдарки
с каркасом или лодки с жестким дном и
транцем, сразу получающие при таких
«встречах» с камнями продиры и пробоины.

Для путешествия с детьми катамаран –
вообще вне конкуренции. Можно, напри-
мер, на спокойных участках маршрута дать

ребенку весло и научить его правильно гре-
сти на ходу. Замечу попутно, что научить че-
ловека правильно грести канойным веслом
легче, чем байдарочным, двулопастным.
Причем обучение это будет проходить со-
вершенно безопасно и не будет мешать
прямолинейному движению катамарана –
не то что на байдарке. Если дети устанут

при длительном переходе по озеру, можно
расстелить для них спальники и положить
спать прямо посередине катамарана, на ве-
щах. Большая площадь судна позволяет
это легко сделать.

Сидят на катамаранах при гребле дву-
мя способами. Первый способ – «спор-
тивный»: посадка на коленях, ноги нахо-
дятся в специальных упорах под сидуш-
кой, как на слаломном каноэ. Такой спо-
соб позволяет при необходимости сде-
лать длинный мощный гребок или далеко
вывеситься с судна, почти лечь на воду,
для совершения красивого дугового греб-
ка или отталкивания от камня. При такой
посадке гребля более правильна и эффе-
ктивна, так как в работе принимает уча-
стие большее количество мышц. Но си-
деть в таком положении при продолжи-
тельном и неспешном сплаве довольно
утомительно. Второй способ – туристиче-
ский: посадка на «пятой точке», ноги впе-
реди, в упорах. Необходимо, чтобы при
гребле работал весь корпус за счет раз-

ворота в поясничной части, иначе руки
при продолжительных переходах быстро
устанут. Без упоров для ног грести нельзя,
так как при слишком мощном гребке, уда-
ре веслом о камень или дно, зацепе за
траву или просто неловком движении вы
будете слишком часто выпадать за борт.
Поэтому необходима жесткая посадка,

«враспор». Гребут на катамаранах каной-
ными однолопастными веслами соответ-
ствующей длины.

Для транспортировки и хранения вещей
и продуктов надо обязательно приобрести
гермомешки. Маленькие гермомешки с
мягкими вещами служат и сидушками при
гребле.

Самую большую трудность составляет
для катамаранов движение по большим
озерам. Первый вариант – движение на
веслах. Но большая парусность и нема-
лый суммарный вес делают весельные пе-
реходы очень утомительными и долгими.
Хорошо, если ветер в спину. Но ведь ве-
тер, как известно, всегда встречный. А ес-
ли он сильный, да еще с волной? Поэтому
многие путешественники приобретают
для таких переходов маленький бензино-
вый моторчик. Он крепится на специаль-
ный транец на раме катамарана. Любуе-
тесь себе красотами природы, можно да-
же сыграть в шахматы или перекусить
прямо на ходу, а моторчик жужжит себе и
делает свое дело – толкает катамаран
вперед в «баржевом» режиме.

Самый сложный вариант «движителя»,
но зато самый тихий и романтичный – это
парус. Многие современные туристические
катамараны уже имеют специальные узлы
крепления для мачты и растяжек. При при-
обретении некоторого опыта управлять па-
русным судном станет для вас обычным де-
лом, даже при «чужом» ветре.

С катамарана очень удобно ловить рыбу.
Бросаете якорь в заливе, на плесе реки, и
ловите сразу всей семьей. Причем ловить
можно одновременно на все снасти и со
всех сторон. Рядом успешно сосуществуют
и спиннинг, и удочка, и фидер.

Хочу сказать, что при желании такое суд-
но, как катамаран, не будет простаивать
без дела и между большими поездками.
Сделайте для него еще одну, «рыболов-
ную», раму, более узкую, чем «походная», а
сверху настелите загрунтованные листы
толстой фанеры и закрепите их на саморе-
зах или болтах – получается прекрасное
рыбацкое судно. Такого удобного рыбацко-
го помоста для рыбной ловли не будет
иметь ни одна лодка. Сверху можно даже
поставить стульчики, закрепить столик,
держаки для спиннингов и удочек и навес
от дождя!

Словом, мое мнение – только катамаран.
А что касается организации и подготовки к
такой рыбалке, то об этом нужно расска-
зать отдельно. Надеюсь, в ближайших
номерах найдется место.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

С большим интересом мы с друзьями
прочитали цикл статей в газете РР про вы-
бор лодки и мотора для рыбалки. В следу-
ющем году собираемся отправиться в
трехнедельное рыболовное путешествие
на одну из рек Карелии. Проблемы две: во-
первых, сплав по реке будет чередоваться
с прохождением больших по протяженно-
сти озер; во-вторых, с нами в походе будут
участвовать дети. Сейчас кончается сезон
открытой воды, самое время определяться
с плавсредством на новый сезон. Посове-
туйте, пожалуйста, какое судно подойдет
для такой поездки, как спланировать и пра-
вильно рассчитать весь маршрут.

Владислав НИКИТИН, г. Жуковский, МО
Иван МАХОТКИН, г. Раменское, МО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Только катамаран!

ГОТОВЬ ЛОДКУ С ОСЕНИ

Ф
от

о 
w

w
w

.fi
sh

b
an

d
.r

u

Ф
от

о 
А

. 
М

ат
ве

ев
а



14 14 ноября - 20 ноября 2007

СПРОС
Ищу товарища по увлечению из Тулы, знаю-
щего рыбные места. Тел.: 8-961-260-9294;
Алексей, Тула.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) шнековый ледобур 150 мм – 800
руб.; 2) самодельный шнековый ледобур
135 мм из нержавеющей стали – 600 руб.;
3) ледобур-ложка 135 мм – 500 руб.; 4) жер-
лицы флажковые – 100 руб./шт.; 5) поводки
вольфрамовые с карабином – 30 руб./шт.;
мормышки свинцовые – 10 руб./шт. 
Тел.: 682-2787, Анатолий Иванович.
Продаю преобразователь (датчик) к эхолоту
Eagle (Cuda), комплект-разъем, провода +
клеммы для питания, новый. Цена 900 руб.
Тел.: 8-903-786-5504.
Продаю пвх «Кайман 360» + мотор Tohatsu
18, 2007 г., подставка под эхолот, транспор-
тировочные колеса, 2 якоря, доп. винт к мо-
тору, учет ГИМС г. Москвы, отличное состо-
яние. Цена 80000 руб. Тел.: 8-906-062-1131;
Николай, Москва.
Продаю: катушка безынерционная Daiwa
Tierra 1500, новая, передаточное число 4,7,
подшипников 7, 0,20/140, вес 255 г, алюмини-
евый корпус, две металлические шпули. Иде-
альный выбор для ультралайта. Цена 4300
руб. Тел.: 8-903-765-6935; Игорь, Москва.
Продаю катушку мультипликаторную
Shimano CRESTFIRE 100D, почти новая (одна
рыбалка). Цена 2000 руб. Тел.: 8-926-235-
5990, е-mail: zander.71@mail.ru; Владимир,
Москва.
Продается спиннинги: 1) Daiwa Phantom
Trout (Тайвань), 2,7 м, 7–28 г, в отл. состоя-
нии (несколько рыбалок); цена 2500 руб.; 
2) Master (Корея), 2,9 м, 10–40 г, б/у не-
сколько рыбалок; цена 1000 руб. 
Тел.: 8-910-481-1773, Сергей.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,

Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продаю катушки: 1) Shimano Symetre 750 +
2 шпули; цена 1500 руб.; Banax ISO 600, 
4 шпули; цена 1000 руб. Тел.: 475-6537, 
8-906-796-6816; Игорь, Москва.
Продаю спиннинги (оба полупараболическо-
го строя): 1) Shimano Speed Master, 2,40 м,
3–12 г, 3 рыбалки; цена 3500 руб.; 2) спин-
нинг Wonder, carbon iM9, 2,10 м, 1–7 г, 1 се-
зон (дюжина рыбалок); цена 2800 руб. Ра-
зумный торг. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил.
Кастинговый спиннинг Lamiglas X10 MXС,
6–15 lb, 7–28 г. Катушка Daiwa Millionaire
SW 203L.Тубус Fisherman. Спиннинг, ка-
тушка спец. балансировка; б/у две рыбал-
ки. Цена 12000 руб. Тел.: 8-903-150-2151,
e-mail: stifler03@mail.ru; Сергей, Красно-
горск, Москва.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
3000XTR, металл., б/у сезон; цена 4500 руб.
2) фидер Shimano Nexeveб 3,60 м, до 120 г,
З хлыста, б/у сезон; цена 2500 руб; 3) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia-4600 C4, новая в
упаковке; цена 4000 руб. Тел.: 9-926-115-
1066, e-mail: lesenish-b@mail.ru; Алексей, 
п. Сычево Моск. обл.
СРОЧНО! продаю катушку Abu Garcia
Ambassadeur 6500CS Rocket, мульт, под пра-
вую руку. Новая, с коробкой. Выглядит так:
http://www.
x-fishing.ru/pages.asp?cid=8&sbtid=20. 
Хочу 4000 руб. Тел.: 8-916-526-7689; 
Павел, Москва.
Продаю альманах «Рыболов-спортсмен».
Все выпуски (с 1-го по 51-й), кроме 2-го.
Недорого! Тел.:631-6448; Николай, 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.
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 со-
стояние; 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 тестовых рыбалки; цена 9500 руб.;
4) катушка Shimano Ultegra 4000S (SR), с за-
пасной шпулей, на вед. шестерни поставлен
доп. подшипник; цена 5000 руб. (комплект
14000). Тел.: 8-916-561-8698; Валерий, 
Москва.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фортуна. 6. Панцирь. 7. Лаг. 9. Штиль. 10. Рыбак. 12. Юкола. 13. Кирби. 14. Окунь. 17. Галера. 18. Кружок. 20. Дайвер. 

23. Кокпит. 27. Сайда. 28. Шторм. 29. Шхеры. 32. Нерка. 33. Орион. 34. Лен. 35. Комбайн. 36. Икрянка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожка. 2. Унция. 3. Дамба. 4. Трясина. 7. Льдина. 8. Гребок. 9. Шилка. 11. Какао. 15. Червь. 16. Жучка. 17. Год. 19. Кит. 

21. Алдан. 22. Ритуал. 23. Карбон. 24. Ишхан. 25. Затылок. 26. Протока. 30. Дрейф. 31. Жилка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Насадка и прикормка, предназначенная для обсасывания рыбой 6. Способ
передвижения по воде при ловле «на дорожку». 10. Холодолюбивый пресновод-
ный родственник трески. 11. Место, где начинается река. 12. Гибрид мушки и
мормышки. 15. Одно из названий гольяна. 16. Инструмент, без которого не по-
чистить рыбу. 17. Шутливое рыбацкое название будущего леща. 20. Озерная
корюшка – самая мелкая из промысловых рыб. 21. Рыболовное вооружение ры-
боядных птиц и зверей. 25. Метательная острога для очень большой рыбы. 
26. Носовая часть верхней палубы. 27. Ценная рыба северных рек, ближайшая
родственница белорыбицы. 31. Специалист по разведению и выращиванию
рыб. 33. Одно из названий самой крупной сельди, идущей весной в Волгу. 
34. Птица, помогающая обнаружить скопление рыбы. 35. Запястный ремень на
рукоятке пешни или черпака. 36. Откуда часто приходится извлекать приманку,
когда рыба берет взаглот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Изогнутая часть крючка. 2. Рукав Волги – место паломничества рыболовов Ев-
ропейской части. 3. Классическая российская блесна и мормышка. 4. Звуковое
сопровождение активности рыбы. 7. Рыбоядная ныряющая птица, местами
истребляется как конкурент рыболовов. 8. Сигнализатор поклевки в зимней жив-
цовой снасти. 9. Хлюпающая спиннинговая приманка. 13. Краснокнижный родст-
венник плотвы, питающийся моллюсками. 14. Движитель, работающий за счет си-
лы выталкиваемой струи воды. 18. Сооружение, защищающее акваторию порта
от волн. 19. Крупная река, впадающая в Азовское море. 22. Небольшое самоход-
ное судно. 23. Действие, повышающее вероятность хорошего клева. 24. Важный
элемент ухода за спиннинговой катушкой. 28. Промысловый сиг рек и озер
Европейского Севера и Сибири. 29. Жилые формы проходных и полупроходных
лососей. 30. Место коллективной охоты хищников на малька. 
32. Мель среди морских глубин, часто является районом успешного рыболовства.
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РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

...Позволю себе привести при-
меры, ясно доказывающие, что ка-
рась капризен и берет иногда та-
кую насадку, которая может быть
только случайной.

...На том же Лобановском пруду
я устроил две привады – из зелено-
го сыру и каши; первая дала одно-
го карася и двух гольцов, вторая
ничего; но и этот скудный намек на
улов возбудил удивление, так как в
продолжение двух июльских не-
дель рыболовы окрестности сходи-
лись к пруду утром и вечером един-
ственно с целью отдыха, закидывая
для порядка удочки, заранее уве-
ренные в полнейшем отсутствии
поклевки. Мне надоело нянчиться с
привадами, а получив к тому же та-
кую скорбную награду за труды, я
возвращался домой вдоль берега и
решил про себя, что необходимо
оставить этот пруд в покое и отпра-
виться утешаться на несколько
дней на Клязьму... Перешедши
плотину... я заметил на мостках, где
моют белье, группу детей с пожи-
лой барыней, которая что-то бро-
сала в воду. Поравнявшись с мос-
тками, я полюбопытствовал, чем
занимает барыня молодую компа-
нию; к величайшему моему удивле-
нию, барыня бросала крошки хле-
ба, которые подхватывали всплы-
вавшие караси. Преодолев врож-
денную робость к женскому сосло-
вию благодаря преклонным годам
барыни, я вежливенько приподнял
головной футляр и осведомился о
том, не каждый ли вечер изволит
она забавлять молодежь таким об-
разом, и получил отрицательный
ответ с комментарием, что они шли
из лесу и зашли по настоянию де-
тей на мостки, чтобы посмотреть,
не захочет ли какая-нибудь рыбка
воспользоваться остатками их пол-
дника. После такого объяснения я
еще вежливее попросил барыню
уделить мне крохотный кусочек
ржаного хлеба, получив который,
отошел в сторону, снял зубами гру-
зило на одной удочке, заменил иг-
ляной поплавок перовым самоогру-
жающимся и, надев крупную крош-
ку хлеба... закинул удочку в то мес-
то, куда ребятишки бросали при-
горшни корма: едва крошка начала
погружаться, как на моих глазах ее
взял карась... вершка три в длину.
Пока не стемнело, я продолжал
удить на этом месте, вытаскивая
часто серебристых карасиков
одной и той же меры.

Мочарский Н., Карась – Приро-
да и охота, 1886, февраль, 

с. 10–11.

Я несколько слабо выразился,
сказав, что благоприятные для ле-
ща возмущения погоды ничем не
отразились на барометре. Несколь-
ко клевных дней, правда, случились
в период высокого ровного давле-
ния, но остальные были беспоря-
дочно разбросаны как на восходя-
щих, так и на нисходящих ветвях
барограммы, и один пришелся в уг-
лу поворота ее на повышение. Од-
нообразная клевная погода сопро-
вождалась вполне разнохарактер-
ными состояниями и движением ба-
рометра. В клевные дни леща не
замечалось никакого улучшения в
клеве прочей рыбы.

Вот это-то и показалось мне
очень большою странностью. Пов-
торившись несколько раз, она вы-
звала невольное сомнение – зави-
сит ли клев от состояния давления.

Козловский Н., К вопросу 
о влиянии погоды на клев рыбы. 
– Охотничья газета, 1883, № 21, 

с. 333.

Давным-
давно...

Приготовить этот суп-
чик нежной консистенции
можно из любой рыбы, но

предпочтительнее мне ка-
жется рыба с белым мя-
сом, вкус у которой не
столь навязчивый, как у
красномясых рыб.

В 1,5 литра кипящей
подсоленной воды поло-
жить нарезанную кубиками
морковь – она варится
дольше всего – и вымытую
небольшую луковицу в ше-

лухе для цвета. Теперь очи-
стить крупную картофели-
ну, разрезать ее на 4 части;
отрезать такого же разме-
ра куски тыквы, бочок коча-
на капусты, очистить пару
зубчиков чеснока и все от-
править в кастрюлю. Через
5–7 минут в варево поло-
жить полкило филе рыбы.
Когда овощи почти сварят-
ся, извлечь их и рыбу, воо-
ружившись шумовкой, и

выложить на большую та-
релку, чтобы немного осты-
ли. Луковицу в сторону. Ос-
тальное пропустить через
мясорубку или измельчить
в блендере, а можно про-
сто размять толкушкой. Од-
новременно добавить на-
тертую на терке неболь-
шую сырую картофелину,
что придаст супу дополни-
тельную вязкость и густоту.
Эту массу вернуть в бульон

и, постоянно помешивая,
довести до кипения, приба-
вить мелко нарезанной зе-
лени, четверть стакана сли-
вок и кусочек сливочного
масла. Поварить еще мину-
ту-другую и снять с огня. К
этому супчику люблю пода-
вать мелкие гренки из бе-
лого хлеба.

Светлана 
КРИВОКОБЫЛЬСКАЯ

Киев

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Суп-пюре из рыбы
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РАССКАЗ

Г.З. ЛАНСЕРЕ

(Охотничья газета, 1892, № 42,
печатается в сокращении)

Мне всегда казалось стран-
ным, что каждый автор статьи о
ловле коропов рекомендует свой,
особый, способ ловли коропов. А
именно, один советует ловить на
мягкий хлеб и земляных червей;
другой – на пшенную кашу и тво-
рог; третий – на раковую шейку и
бертылей, а из книги «Секреты
рыболова» я узнал, что коропа бе-
рут и на черного таракана. Все
это внушило мне мысль, что было
бы недурно смешать все эти пре-
параты в одно целое и этим меси-
вом ловить коропов. Но вскоре я
ознакомился с совершеннейшим
способом ловли коропов. Расска-
жу, в чем дело.

В трех верстах от губернского
города П. река В. делает крутой
поворот, почти под прямым углом.
В этом месте вода вырыла глубо-
чайший омут и подрыла обрыви-
стый глинистый берег. Омут этот
замечателен был тем, что в нем во-
дились пудовые коропа. Случа-
лось не раз сиживать в чудной бе-
резовой роще, растущей по обоим
берегам реки, близ омута, востор-
гаться чудной ласкающей приро-
дой милой Украины и полной гру-
дью вдыхать аромат березовой ро-
щи. Вдруг невольно вздрагиваешь
– это аршинный короп выпрыгнул

из воды, шлепнулся боком и, уда-
рив хвостом по воде, погрузился в
глубину. Ловить я их не пытался,
уверенный в неудаче, ибо ни
жизнь их, ни нравы, ни свычаи, ни
обычаи мне не были известны. 

Эту неудачу и невежество раз-
деляли со мною как окрестные
жители, так и те из моих знако-
мых, которые считали себя завзя-
тыми рыболовами. Однажды, в
конце августа, я в обществе мое-
го доброго знакомого и его супру-
ги приехал в березовую рощу, и,
расположившись в тени развеси-
стой березы, мы принялись пить
чай. Шагах в сорока от нас раз-
дался громкий кашель. Мы отпра-
вились по направлению кашля и у
самой воды, на выступе неболь-
шой бухты берега увидели гро-
мадных размеров мужчину. К бе-
регу вплотную была причалена
лодка, в берег были воткнуты три
длинных ореховых удилища с лес-
ками из бечевы, два кукана торча-
ли из воды. По направлению лес
аршин в пятьдесят длиною можно
было заключить, что лесы были
протянуты под острым углом к
противоположному песчаному бе-
регу и что крючки лежали на пес-
чаной отмели против омута, ар-
шин на шесть от берега.

Увидя нас, незнакомец вежли-
во поклонился и на вопрос госпо-
дина В., кто ему разрешил рыб-
ную ловлю, ответил: 

– Сторож этого леса, старик.

Узнав в В. владельца леса и
этой части реки, он просил разре-
шить ему ловлю. Разрешение бы-
ло дано. Тогда незнакомец, ока-
завшийся немцем, вытянул один
из куканов, и из воды показался
громадный короп, который, по
словам супруги В., вытянул во-
семнадцать фунтов.

Крайне заинтересованный
всем виденным, я просил немца
объяснить мне, чем и как он ловит
таких великанов. Молча вытащил
он из мешка какую-то белую ка-
шу, показал ее нам и сказал: 

– Вот чем. 
Затем, взяв в руки одно из уди-

лищ, начал притягивать лесу, пе-
рехватывая ее руками. На конце
ее висел огромный, в добрый ку-
лак, ком такой же каши. Он снял с
крючка этот ком, и мы увидели
чуть ли не двухвершковый желез-
ный крючок; он и его показал нам.

Я поверил ему, но, увы, я и не
подозревал, что попал уже на
большой крючок – «Werfluchter» –
немца. 

Возвращаясь домой и идя бе-
регом реки, мы увидели рыболо-
ва, глубокомысленно устремив-
шего взор на реку. На вопрос, что
он ловит, он ответил: 

– Коропов, да только сижу вто-
рые сутки, а ни один короп даже
не клюнул.

С этими словами он вытащил
крючок из воды, на котором был
наживлен огромный шар пшен-
ной каши. Рыболов этот, несом-
ненно, сделался тоже жертвою
хитроумного немца.

Вскоре после нашей прогулки
в березовую рощу бывший в то

время начальником губернии
N.N., играя в клубе в пикет, сооб-
щил своим партнерам, что какой-
то немец притащил на его кухню
живого пудового коропа.

Любопытство не давало мне
покоя, и я вновь побывал в бере-
зовой роще. Немец уехал. Встре-
тив старика сторожа, я разгово-
рился с ним и между прочим спро-
сил его, как и чем немец ловит ко-
ропов. Он сообщил мне следую-
щее:

– Чтобы наловить коропов,
нужно прокормить на них по
крайней мере три рубля, бросая
приваду большими и маленькими
шарами в омут и отмель. Снача-
ла берет молодь, а за нею стари-
ки, и что он после этого стал ло-
вить их. Ранее немец ловил их с
противоположного берега, там,
где омут переходит в отмель. Бы-
вало, положит на отмель три
крючка, вытянет лесы до опушки
леса, воткнет удилища вблизи
куста, сам ляжет за куст: вот ко-
роп потянул, немец вскочит, под-
сечет и начнет его водить на кру-
гах, водит час времени, а то и
больше, затем выведет его на от-
мель, войдет в воду по колено и,
ухватив коропа под жабры рука-
ми, выбросит его на берег. Плел
я однажды вентерь, вдруг слышу
крик на реке: «Ратуйте!» Прибе-
гаю и вижу: мой немец по уши в
воде. Схватил я удилище и в во-
ду. Он ухватился за него, и кое-
как я вытянул его на берег, а ко-
ропа, который метался на крюч-
ке, немец утомил и вытащил на
берег. Такого чудища я от роду
не видал: настоящее полено!

Когда речь коснулась способа
ловли, то хитрый дед, видимо под-
магарыченный немцем, не желав-
шим, чтобы кто-либо другой пере-
ловил всех коропов, ухмыляясь в
бороду, проговорил: 

– Я пустяками не занимаюсь,
сторожу лес. 

Но я перехитрил старика. Все,
что мне было нужно, я узнал от
его двенадцатилетнего сына,
смышленого мальчугана, дав ему
двугривенный.

По его словам, немец ловил ко-
ропов вот как. Ловил он на три
крючка: один огромный, а два
очень маленьких, медных, без за-
зубрин. Крючки были привязаны к
шелковым двухвершковым повод-
кам; шелковые поводки были при-
вязаны к аршинным, тонким,
вдвое скрученным медным прово-
локам, а проволоки – к лесам. На-
живлялись крючки шариками ку-
курузной каши величиною с лес-
ной орех, а на большой крючок
насаживался огромный шар той
же каши. 

По словам мальчика, как толь-
ко немец поселился у них, мамка
его ежедневно варила кукурузу,
немец брал эту кукурузу, клал ее
в макитру и макогоном долго и
сильно тер ее, подсыпая сахар-
ный песок и немного пшеничной
муки, затем скатывал большие и
малые шары из той же каши и
бросал их в омут и на отмель, а
после этого уже начал ловить на
ту же кукурузную кашу коропов.
Вот как хитрый немец ловил ста-
рых, осторожных, умных и хитрых
коропов.

Уженье коропов

И. БУХОНЬКОВ

(Охотничья газета, 1883, № 23,
печатается в сокращении)

Один из моих знакомых, некто К., не ры-
болов, бывая у меня, не раз слышал рас-
сказ моих товарищей-рыболовов о ловле на
удочку крупных сомов и о тех проделках, ка-
кие иногда эти сильные рыбы творят с охот-
никами. Но К. не верил им и не допускал
возможности ловить удочкой больших рыб,
а тем более на тонкие шнурки и на малень-
кий крючки, какими я обыкновенно их ло-
вил. Когда ему приходилось видеть привози-
мую мною рыбу домой, К. всегда говорил:

– Ты, верно, ловишь на серебряную
удочку?

Я возражал.
– Нет, брат, не поверю до тех пор, пока

не увижу собственными глазами.
Как-то раз в июле заходит ко мне К. и

просит поехать с ним покататься на лодке.
Это было в 6 часов вечера. Я согласился.
Собравшись наскоро, я захватил с собой
пару удочек, без катушек, которыми обык-
новенно ловлю с лодки, с крючками № 2, и
мы отправились.

Я предложил К. проехать на шлюз, он
согласился. Это довольно красивое место,
верстах в четырех от города, с большой во-
дяной мельницей и с тенистой старой ро-
щей, окаймляющей с обеих сторон реку.
Ниже мельницы есть большой и глубокий
омут, изобилующий рыбою. В это-то место
мне и хотелось затащить К.

Пока доехали до шлюза, пока перенесли
лодку через плотину, пока сделали пере-
тяжку, то есть протянули веревку от берега
до сваи у мельницы для того, чтобы на этой

веревке можно было укрепить лодку, пока
окончили приготовления – было уже 8 с по-
ловиной часов вечера.

В том месте, где стали мы на перетяжке,
глубина воды была 18 аршин. Здесь держа-
лись крупные лещи, и мне хотелось пой-
мать хоть одного, чтобы разубедить моего
товарища. Насадив на удочки выползков, я
забросил на донную. 

Прошло более получаса, а поклевки нет.
Надо мной К. уже начал подтрунивать. Ос-
мотрев насадку, которой на крючках не
оказалось, и насадив на этот раз вместо
одного выползка двенадцать штук, я забро-
сил вторично.

– Что ты, – смеется К., – черта, что ли, хо-
чешь поймать? Во всей реке не найдется
такой рыбы, которая могла бы взять в рот
такую кучу червей. Может быть, ты на неде-
лю забросил свою удочку?

– А вот посмотрим, может быть, теперь
найдется такая рыба, которая полакомится
всласть.

Действительно, не прошло и двух минут,
как конец моего удилища начало сильно на-
гибать в воду. Выждав удобный момент, де-
лаю подсечку и чувствую, что крючок моей
удочки как бы зацепился за карч. Затем по-
следовала страшно сильная, порывистая
потяжка под лодку, через что она едва не
опрокинулась. Затем рыба быстро начала
плавать параллельно перетяжке то напра-
во, то налево.

– Берегись, К., я действительно черта
поймал! – сказал я.

Увидя согнувшееся почти в кольцо уди-
лище, которое я держал обеими руками, К.
струсил. Он вспомнил рассказы о силе
больших рыб.

– Ради Бога, брось! На что он тебе ну-

жен? Да я куплю десять таких рыб, только
брось, пожалуйста.

– Нет, брат, не брошу! Мне давно хоте-
лось доказать тебе, что я ловлю не на сере-
бряную удочку.

– Ей Богу, верю! Всегда буду верить, а
теперь вижу, что ты ловишь крупных рыб.
Высади меня на берег! – молил К.

Едва мог я упросить его, чтобы он, взяв-
шись за перетяжку, подвигал лодку к бере-
гу тогда, когда я буду ему говорить об этом.

К., перехватывая руками перетяжку и
двигая лодку к берегу, увидел у своего бор-
та лодки черную массу, которая ему пред-
ставилась чем-то ужасным. От страха и
темноты он не мог рассмотреть, что было у
борта. И К., бросившись ко мне, чуть не оп-
рокинул лодку, неистово крича: «Ай, сом в
лодку лезет!»

Я оглянулся и, заметив на веревке нане-
сенную течением траву, расхохотался.

Чувствуя, что рыба от продолжительной
возни утомилась настолько, что я мог дер-
жать удилище в одной руке, я взял в правую
руку удилище, а левой сбросил с веревки
траву, которая мешала веревке пройти че-
рез медные крючки, удерживающие на пе-
ретяжке лодку, после чего мы уже значи-
тельно быстрее начали приближаться к не-
большому островку, отстоящему от берега
аршин на шесть.

Между этим островком и берегом было
довольно-таки глубоко. К. этого не знал. Он
думал, что раз лодка стала на мель, эта мель
должна тянуться до самого берега. Когда мы
стали на мель, я попросил своего товарища
оглянуться назад и посмотреть, как волнует-
ся вода в том месте, где ворочалась пойман-
ная рыба. К. посмотрел по указанному мною
направлению и вдруг в страшном испуге ри-
нулся с лодки в воду с очевидным намерени-
ем уйти поскорее на берег. Я едва-едва ус-
пел ухватить его за руку, иначе еще шаг, и он
непременно нырнул бы в воду.

– Отпусти меня, ради Бога! Что ты со
мной делаешь? – взмолился К.

– Сядь, пожалуйста, в лодку. На берег ты
не можешь выйти – здесь глубоко. Немного
подожди, вытащу рыбу – и конец твоим му-
чениям.

После почти часового сопротивления
обессиленная рыба начала подаваться. Я
осторожно подвел ее к лодке. Но, совсем
не рассчитывая поймать такой величины
рыбу, я не взял с собой багра, почему
встретилось некоторое затруднение.

– Как же ее взять из воды? В подсак она
не влезет?

Засучив правый рукав, я опустил руку в
воду с целью взять рыбу за жабры.

– Да ты с ума сошел с этой проклятой
рыбою! – застонал опять К. – Ведь она тебе
руку откусит!

Не обращая внимания на оханья и стоны
К., я продолжал ощупывать голову рыбы,
которая хотя и была утомлена, однако лов-
ко вывертывалась из-под моей руки. Нако-
нец, после нескольких неудачных попыток,
мне удалось-таки ухватить ее под жабры.
Сильно накренив лодку, я с трудом выта-
щил ее из воды в лодку и совершенно слу-
чайно положил головой к моему трусливому
товарищу, который быстро подобрал ноги
на лавочку, на которой сидел, а сам помес-
тился наверху руля.

– Ой, батюшки! За ноги схватит! Свяжи
его, пожалуйста, иначе я ни за что не сойду
с руля...

Пришлось исполнить желание К.
Завернув в пальто голову рыбы и увязав

веревкой, я привязал ее к лавочкам лодки.
Словом, сом так был скручен, что оконча-
тельно не мог пошевельнуться. Тогда толь-
ко К. успокоился и сел на место.

Так долго возиться с рыбой мне никогда
не приходилось. Руки и ноги у меня дрожа-
ли, и я чувствовал большую усталость. Со-
брав перетяжку, мы поехали домой.

Любителям уженья
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Ледобур – обязательный элемент снаряжения ры-
болова-зимника. Без него не обойтись ни лещатнику,
ни любителю погонять налегке окуня, вот только буры
им потребуются разные. Сегодня выбор ледобуров до-
статочно велик: от «крутых» финских и шведских, до
самых примитивных самоделок, которые наши умель-
цы изготовляют в любом городе. Так что же выбрать из
этого многообразия? Самый лучший? Но он и самый
дорогой. Что-то попроще? Но не придется ли потом ку-
сать локти на льду, когда коловорот выйдет из строя?
Роман БУТУЗОВ предпочитает прагматический подход.
Для того чтобы выбрать оптимальный вариант, надо
знать сильные и слабые стороны каждой модели.

Когда на носу зима и прогноз погоды обещает нача-
ло морозов, очень хочется удачно закрыть спиннинго-
вый сезон. В это время на малых реках хищника уже
практически не остается – он скатывается в крупные во-
доемы, поэтому самый резон отправляться на водохра-
нилища. Судак там смещается ближе к глубоким ямам,
и это правило, так или иначе, справедливо для всех во-
доемов. Но одно дело теория, другое – практика. По
мнению Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА, в поиске судака на
первое место выходят знание водоема и умение подоб-
рать оптимальную игру приманки. Но поздней осенью
успех зачастую зависит от, казалось бы, мелких нюан-
сов, таких как толщина лески и оттенок приманки.

Чем ближе зима, чем холоднее погода, тем более
чреватой всяческими неприятностями становится
рыбалка. Особенно важно иметь это в виду, приез-
жая в незнакомые и малолюдные места и уходя ло-
вить рыбу на достаточно далекое расстояние от ба-
зы, лагеря, машины. Если при этом с собой нет GPS-
навигатора, то чтобы потом благополучно вернуться
обратно, нужно не только хорошо ориентироваться
на местности, но, главное, уметь пользоваться ком-
пасом. Владимир ГЕРАСИМОВ на простом и понят-
ном примере объясняет, в чем заключается это уме-
ние и как с помощью компаса можно застраховать
себя от ненужных блужданий. 
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ä‡ÍËÂ Û·ËÍË êê Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË?

ä‡ÍËÂ Û·ËÍË Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË¯ÌËÏË?

ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â Û·ËÍË Ì‡‰Ó ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ êê?

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

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

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

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

ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÎÓ‚ÎË Ç˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÂ?

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

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ç˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂÒ¸ ˚·‡ÎÍÓÈ? 

ëÍÓÎ¸ÍÓ Ç‡Ï ÎÂÚ? 

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