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Такого шторма, ко-
торый 11 ноября обру-
шился на Керченский
пролив, там не было,
говорят, уже лет трид-
цать. Кстати, ученые
Гидрофизического института Украин-
ской академии наук еще 10-го поняли,
что шторм развивается по необычному
сценарию, и пытались предупредить
об опасности, но их не стали слушать.
А может быть, просто было уже позд-
но: в проливе на тот момент скопилось
полторы сотни танкеров и сухогрузов.
В результате погибли люди, затонуло 5
грузовых судов, 8 судов сели на мель,
а в воду попало 1,2 тыс. тонн мазута и
около 7 тыс. тонн серы. 

Но на этом беды не кончились. По
данным МЧС Украины, 16 ноября бы-
ла выявлена новая утечка из затонув-
шего танкера, в носовой части кото-
рого осталось около 800 тонн мазута.
На поверхности моря обнаружено ма-
зутное пятно размером приблизитель-
но 15 кв. км. Только на острове Тузла
вытекшими нефтепродуктами загряз-
нено почти 6 км прибрежной полосы
шириной в 300 м. К вечеру 16 ноября
удалось очистить от мазута половину
загрязненного участка, собрав 350 т
смеси из нефтепродуктов, песка и во-
дорослей. В целом, по данным косми-
ческого мониторинга, к 16 ноября об-
щая площадь разлива нефтепродук-
тов в Керченском проливе превышала
100 кв. км. 

По оценке Азово-Черноморского
территориального управления Гос-
комрыболовства, ущерб, который на-
несла природе эта катастрофа, со-
ставляет сумму в 300 млрд рублей.
Последствия ее придется устранять
по крайней мере 5 лет, но на самом
деле масштабы этих последствий се-
годня точно никто оценить не может.
Через пролив проходят пути миграций
многих азово-черноморских рыб, не-
рестилища некоторых видов располо-
жены в самом проливе. Мазут уже
убил тысячи рыб и птиц, но это только
верхушка айсберга. От разлива мазу-
та пострадают не только рыбы, но и
их кормовая база – всевозможные
беспозвоночные животные и фито-
планктон. Нарушатся пищевые связи,
обеспечивающие устойчивость эко-
системы. К чему это может привести,
можно только гадать. 

Правительственные комиссии ра-
ботают над выяснением причин катаст-
рофы. Среди них называется и такая,
как крайняя ветхость многих выходя-
щих в море судов. Как выяснили эко-
логи из Гринписа и WWF России, один
танкер, только чудом спасшийся во
время шторма, вообще числится с
2004 года как «несуществующий» –
статус «died» по так называемому Па-
рижскому Меморандуму о контроле за
иностранными судами. Точно такие же
танкеры, говорят эксперты, использу-
ются для транспортировки нефти и во
внутренних водах России, в таких во-
доемах, как волжские водохранилища
или Ладожское озеро.

По мнению экологов, полностью ли-
квидировать последствия нефтяных
разливов на море практически невоз-
можно. Катастрофа 11 ноября это на-
глядно демонстрирует. Это особенно
важно иметь в виду, учитывая гранди-
озные планы нашего правительства по
разработке новых нефтяных месторо-
ждений в Каспийском море, на шель-
фе Сахалина, Камчатки и на Арктиче-
ском шельфе. А мировая практика
нефтедобычи и транспортировки неф-
ти говорит о том, что аварии и утечки
нефтепродуктов – неизбежный фак-
тор, который полностью исключить не-
возможно. 

Вот такие дела. Комментарии, как
говорится, излишни. 

С уважением,
ÄÎÂÍÒÂÈ ñÖëëÄêëäàâ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Все было как обычно
Спланировав заранее субботний выезд

на Москву-реку, мы в предвкушении рыбал-
ки встретились ранним утром за мостом в
районе Чулково. Основная цель состояла в
«пробивке» акватории, на которой 1 декаб-
ря будут проходить соревнования «Зимний
хищник–2007». 

Приехали на место и обнаружили, что с
прошлых выходных вода упала метра на 1,5.
Значит, сброс воды и в этот раз прошел по
расписанию, что очень важно в преддверии
предстоящих соревнований: береговая ли-
ния успеет промерзнуть до такого состоя-
ния, чтобы можно было уверенно вдоль нее
перемещаться. 

Собираем снасти – и вперед, унимать ры-
боловный зуд в руках, накопившийся за тру-
довую неделю! Первый же заброс приносит
Юрию ШИПИЛОВУ окуня примерно на 500 г
– достойный экземпляр по москворецким

меркам. Рыба есть! И
при этом она активна!
Ура!

После нескольких
безрезультатных за-
бросов смещаемся
вниз по течению. И
вдруг обнаруживаем
сеть, поставленную
вдоль берегового
свала! Разумеется,
мы сразу начинаем
ее вытаскивать, и на-
шим глазам предста-
ет ужасающая карти-
на: огромное количе-
ство самой разной
рыбы. При этом сеть
была поставлена,
скорее всего, нака-
нуне, поскольку 90%
рыбы еще подавали
признаки жизни.
Общий метраж выта-
щенной на берег
сети составил около
километра! Прибли-
зительный вес выпу-
щенной на волю
рыбы – 50 кг: щука,
судак, лещ, густера,
карась, плотва! 

И все это в 30 ки-
лометрах от Москвы!
Если уж в самом
сердце России про-
исходит такое безобразие, то что говорить
о ее окраинах? Наш клуб уже не первый
год борется как может с браконьерством,

и в то же время мы
понимаем, что пока
в нашем регионе
можно запросто,
практически в лю-
бом магазине, ку-
пить сеть, всегда
найдется тот, кто
будет ею ловить.
Не случайно основ-
ным нашим деви-
зом стали слова:
«МЫ ПРОТИВ СВО-
БОДНОЙ ПРОДА-
ЖИ СЕТЕЙ!». 

Пресс-служба клуба «Каст-Мастер»
www.cast-master.ru

Московская область
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18 ноября, озеро Павловичи 

2,5 км от Жирятино, 54 км от Брянска. Ас-
фальт средней паршивости, последние
200 м с асфальта через поле к вагончику
сторожей. Морозец до –5, ясно, почти без
ветра. Покрыто льдом все, но толщина льда
не более 3 см. Только в заливчике у дерев-
ни до 5 см и уже не трещит. Зимняя мор-
мышка: черный чертик с белой бусинкой на
леске над ним. Ловил окуня. 

Приехал около часа дня, никого не видно.
У заливчика один на льду, другой на берегу
– наверное, страховал. Ушли, пока переобу-
вался. На их лунках ничего не было, лед про-
гибался, и вода шла наверх. Подошел сто-
рож, получил 50 руб. за путевку. Сказал, что
взаду (то есть вверху) были двое, но один
провалился, достали с трудом. По его сове-
ту около 15 перешел в заливчик. Лед нор-
мальный, глубина у кустов на середине око-
ло 3 м. Ловил до 16:45, пока солнце не село.
Полтора десятка окуней граммов по 150,
еще два десятка живцового размера. Плюс
пяток небольших плотвичек. Ставил 5 жер-
лиц, но мимо. В общем, сезон открыт!

Долгожданный первый лед освоен! Удачи
всем!

Михаил, www.fion.ru

17 ноября, старица Оки 

Под д. Быкасово. Подъезд лучше, чем
летом. Температура –5, ветра почти не бы-
ло. Лед около 10 см. Зимняя мормышка,
насадка мотыль. Ловил леща, густеру.
Клев с 8:00 до 14:00. Самая большая рыба
– подлещик 300 г. У других рыболовов все
одинаково. 

На место приехали около 8:00, а наро-
ду – массовое гуляние! На Горьковском
море базары бывают и поменьше, машину
еле приткнули. Выползли на лед, и в пер-
вой же норке начались поклевки. Брала
на все – с мотылем, на пустушку. В 10:00
как обрезало. Около 11:00 нашли недале-
ко от берега. Клев прекратился в 14:30.
Дальше единичные поклевки. В 16:00 рва-
нули до дому.

СЕЗОН ОТКРЫТ.
Sерж 33, www.fion.ru

18 ноября, река Волга

Волгоград. Сегодня решил поехать на
Волгу и помочить приманки. Ловил чуть пра-
вее от речного вокзала, примерно где водо-
сточная труба. С 12 до 15 утопил парочку ви-
брохвостов. Не было ни одной поклевки. По-
общался с парочкой рыбаков, кто там ловил
на спин – тоже говорят, что 0. Хочу на Дон ...

Van(я), www.volga-don.ru

17 ноября, безымянное озеро

Рядом с пос. Устье. Дорога грунтовка.
Пасмурно, временами снег. Лед 15 см. Зим-
няя мормышка («кристаллик», «нимфа»);
опарыш и «лжемотыль». Ловил окуня. Клев
не такой, как хотелось бы. Самая большая
рыба – окунь 300 г. Расстояние до других
рыболовов метров 400, рыба меньше, клев
постоянный.

Ловили на р. Кубене – «не айс». По доро-
ге домой заехали на озеро – удачно, но вре-
мени не хватило. В следующий раз сразу ту-
да же. 

Виктор(R), www.fion.ru

15 ноября, лесное озеро

Ичалковский район, озеро в лесу. Лови-
ли по всему водоему. Весь день пасмурно,
температура –3–0, давление 741 мм. р. с.,
ветер Ю–З 1–3 м/с. Лед крепкий, местами до
10 см. Зимнее блеснение: леска 0,2, балан-
сир Osko. Ловил окуня. Клев на 5+. Самая
большая рыба – окунь 300 г. Большинство
поклевок при подъеме балансира. Другие
рыболовы ловили все, кто не ленился дол-
бить лунки. 

Приехали на озеро около 8 часов утра.
Быстро собрали пешни, буры – и на лед. До
10 часов поклевок практически нет. Метрах
в 15 от левого берега находится густой ко-
ряжник. Прежде чем его найти, каждый из
нас пробурил не менее 50 лунок. Все остав-
шееся время ловили в этом коряжнике.
Окунь клевал отлично, практически на все.
Но на балансир клев был азартнее и окунь

попадался крупнее. В следующие выходные
обязательно приедем сюда снова. Настрое-
ние после рыбалки праздничное, не зря го-
ворят, что перволедье – праздник для рыбо-
лова-зимника.

В очередной раз убедились, что актив-
ный поиск рыбы дает свои результаты.

Алексей, www.fion.ru

14 ноября, 
Истринское водохранилище

Р. Черная, Барское-Мелечкино. Весь
день легкий снежок. 

Состояние водоема – норма. Зимнее
блеснение: вертикальная окуневая блесна.
Ловил окуня. Активность рыбы почти нуле-
вая. Самая большая рыба – окунь до 100 г.
У других рыболовов плохо. 

На клев надо попасть...
Георгий, www.fion.ru

15 ноября, река Ока 

Небольшой снег, температура 0–1, ветер
Ю-З 3–5 м/с. Уровень воды высокий. Спин-
нинг, джиг. Ловил щуку, судака. Активность
рыбы нулевая. Других рыболовов не было. 

Приехали затемно, первая поклевка бы-
ла в 10:20, характерная для судака. и все...

Kingfi6er, www.fion.ru

15 ноября, река Нерская

Деревня Маришкино, возле шлюзов. Те-
чение в луга, Москва-река поднялась на
метр. Дно смешанное, илисто- песчаное.
Ветер западный порывами, шел снег, вече-
ром стихло, клевать перестало. Спиннинг,
джиг 18 г, твистер ярко-желтый. Пики актив-
ности клева наблюдались периодически,
раз в полчаса. Улов 8 хвостов на 8 кг.

Рядом со мной ловили 3 рыбака, но у
них по 0. Я даже давал свои джиги, но ре-
зультат 0. Потом они стали за мной наблю-
дать и поняли: у одного спиннинг плохой, у
другого катушка не та, а на самом деле
просто у меня было везеньи – я давно меч-
тал о такой рыбалке. Только я одного не
пойму: почему всегда пойманой рыбы ма-
ло и хочется еще поймать и доказать себе,
что ты настоящий рыбак и дело не просто
в везеньи.

ФИН, www.fishinginfo.ru

Московская область

Мордовия

Вологодская область

Волгоградская область

Владимирская область

Брянская область
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16 ноября, 
Истринское водохранилище

Деревня Похлебайки. Солнце до 14:00.
Лед нормальный, 6–8 см, вдоль левого бе-
рега. На правую сторону переходов нет.
Три дня назад там гуляла волна. Зимнее
блеснение: вертикальная окуневая блесна
и балансир на щуку/судака. Ловил щуку,
окуня. Активность рыбы практически нуле-
вая. Самая большая рыба – окунь до 100 г.
У других рыболовов тоже плохо... 

Опять на клев не попали...
Георгий, www.fion.ru

16 ноября, безымянный пруд

Одинцовский район, поселок Барвиха.
Подушкинское шоссе. Погода: –2–3, ветер
(северный) практически отсутствовал, 756
мм рт. ст., облачно. Вчерашний снег прито-
пил лед, поэтому вода из лунок пошла на-
верх, между льдом и сугробом. Ходить жут-
ко! Старые лунки размыло на течении, и
можно хорошо провалиться. Зимняя мор-
мышка: леска 0,08 Микадо, балалайки, по-
плавочные удочки. Насадка мотыль. Ловил
леща. Суперактивный клев плотвы и подле-
щика. В одной лунке вылавливаешь 4–5 ры-
бок и перебегаешь на другие лунки, иначе
крупная рыба уходит, а мелочь просто дос-
тает. 

С утра – на мормшки черного цвета (лю-
бые) самого маленького размера, СТОЯ-
ЧИЕ! После 10 утра все поклевки на попла-
вок: опускаешь, 2–3 сек. ждешь, потом
слегка поднимаешь, опускаешь – и тут же
поклевка. На игру брала только очень мел-
кая рыбка. Успехи других рыболовов гораз-
до хуже – они ловили на игру.

Плотва и подлещик в 8:30–9:00 как с це-
пи сорвались. До этого времени ни одной
поклевки. До 10:30 ловил на одну удочку на
глубине 3 м: опускаешь снасть – и сразу по-
клевка. В основном плотва граммов под
300–400, иногда подлещик таких же разме-
ров. Потом клев приутих, и пришлось по-
бродить по водоему. Через час клев опять
возобновился с прежней силой. 3 раза кле-
вало что-то хорошее, т.к. обрывало снасти.
Щука попалась после 12 часов на жерлицу
на границе травы на глубине меньше метра.

Рыба осторожная, но берет очень жад-
но, если найти к ней подход. По льду ходить
жутко, даже очень. Не пренбрегайте по-
плавком – иногда очень выручает.

Халявщик, www.fion.ru

17 ноября, река Нерская

За шлюзами ближе к Москве-реке. Тече-
ние из лугов слабое, но завтра будет боль-
ше: открыли шлюза в Коломне. Дно сме-
шанное илисто-песчаное. Погода была пас-
мурной, шел снег. Спиннинг, джиг ярко-
желтый. Поймал налима и 2 щук. 

ФИН, www.fishinginfo.ru

17 ноября, Москва-река

Фаустово. До станции Фаустово элект-
ричкой Казанской ж/д. Далее 6 км пешком –
час хорошим шагом (можно автобусом, от
автобуса 2 км пешком). Ветер западный, с
переходом на юго–западный; облачно, не-

большой снег, температура воздуха минус
3–4 градуса. Уровень воды сброшен на пол-
метра, вода прозрачная. Спиннинг Black
Hole Hyper 10–45 г 3,2 м, плетенка РР. Джиг
10-14 г, силикон желтый. Ловил щуку. Самая
большая рыба – щука 2 кг. Другие рыболо-
вы удачно ловили на донки судака. 

Рыбалка – это клево, даже когда нет клева!
Владимир77, www.fion.ru

18 ноября, Москва-река

Г. Коломна, километра 1,5–2 до впадения
в Оку. С утра ловили на Оке – ветер, как в
трубе; переехали на Москву-реку – там по-
тише было. В Оке воду сбросили, на неделе
будут в Москве-реке сбрасывать. Донная
ловля на живца. Ловил налима. Активность
рыбы слабая. Самая большая рыба – налим
1 кг. Никаких изысков: спиннинг, катушка,
груз, поводок, живец – и будет счастье. 

Ехали по мосту через Москву-реку: охра-
на с моста забагрила трех сомов, самый
большой кил на 20. 

Особо писать нечего, так как налим брал
скверно. Одного поймали, второй сошел под
берегом. Когда добывали живца, в подъемник
попали 2 щупака, голавлик. В прошлые выход-
ные было лучше, товарищ поймал 7 налимов.

Евгений, www.fion.ru

18 ноябрая, Москва-река

В черте города Воскресенска. Морозец
– 4, ветер С–З, довольно сильный, давление
756 мм рт. ст. Спиннинг, твистеры, поролон.
Две щучки на 800 и 1995 г. 

Первый заброс был сделан в 13:15. При-
чем вышел он не очень ловким: справа опо-
ра моста, слева дерево, позади крутой бе-
рег, а в руках довольно дорогая по меркам
бюджетника палка от «Дайко». Головку в 19
г сильным ветром в секунды выдуло с сере-
дины реки, и пошла она вдоль берега с ри-
ском зацепа и без всяких мыслей о рыбе.
Зато как простукивала дно в такой ветер! И
надо же, поклевка приключилась. Рыба ме-
талась как форель, до самого последнего
момента не мог понять, что там мелькает
желтыми боками. Наконец на берегу оказа-
лась 800–граммовая щучка. 

Больше не получилось ни одного забро-
са! Раз пять метнул, потерял 2 приманки и
принял решение перейти на более откры-
тое место на противоположном берегу. На
правом берегу реки ситуация лучшей не
оказалась. Оптимальный для нормальной
погоды груз практически сразу же приби-
вало к берегу, а установка большего приво-
дила к немедленным зацепам. Отошел чуть
в сторону с намерением попробовать осна-
стку с отводным поводком. Но обрыв следо-
вал за обрывом. Перемещаясь, обнаружил,
что река поднялась по сравнению с летним
уровнем. В некоторых местах проход вдоль
берега оказался затруднен. Благополучно и
с малыми потерями добрался до ремонти-
руемого моста. Здесь проблема возникла
только одна: сильный ветер не давал за-

бросить оснастку на нужное расстояние.
Но зацепов было меньше, а значит, постав-
ленный больший, чем обычно, груз четко
показывал ступеньку. Совсем рядом с бе-
регом произошла поклевка. «Дайко» на-
тужно работал, создавая иллюзию огром-
ности добычи, однако в оправдание японца
примем просто яростное течение, сильней-
ший попутный ему ветер и необычайную
энергию обеих щук. Последняя потянула на
1995 г. 

pike-as, www.fishinginfo.ru

15–16 ноября, река Дон

Все-таки поехал в среду–четверг в Пота-
пов. Итог не очень хороший: пара судачков
и окунь. У бракуш масса леща. Ихтиандр
нырял и говорит, рыбы нет, а мешок раков
насобирал... Я теперь понял, что есть ве-
черне-ночной выход судака: все поклевки
(6 штук на 6 забросах, из них до лодки до-
тащил всего двух) протекали в течение 5–7
минут, потом полный ноль. Утром мороз, вы-
сокое давление и сильный туман, 1 окунь
и... все. Зато отдых просто супер, на реке
никого. Под Ростовом таких мест нет, чтоб
одному на реке быть.

vovs, www.volga-don.ru

17 ноября, река Дон

Раздоры. В субботу, управившись с де-
лами и воспользовавшись тем, что жена на
работе, мотанул на Дон. Рассчитывал пого-
нять щуку. Щуки не нашел, но нашел суда-
ка. Итог – пять судаков общей массой 6 кг.
Самый крупный потянул на 2 кг, два помень-
ше – 1,5 и 1 кг, плюс два маленьких. Ловил
с лодки с 11:30 до 15:30, большая часть
времени ушла на поиск места. Друзья трол-
лили неподалеку. Втроем у них один мелкий
судачок и один окунь. Вывод – джиг рулит!

Oxid, www.volga-don.ru

16 ноября, река Самарка

Затоны Самарки. Жерлицы, балансир,
мормышка. 11 шнуров – 12 кг. 3 кг окуня
разного, но до 250 г. Окунь клевал отвратно. 

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Нижняя Волга
Несколько дней назад с очередной ры-

балки на Нижней Волге, уже 10-й в этом го-
ду, вернулись московские спиннингисты
Константин ШОРИН и Олег КАПИТАНОВ.
Рассказали, что рыба ловилась в эту поезд-
ку прекрасно. Вначале был очень активен
судак, в последние дни рыбалки активизи-
ровалась щука. При мало-мальски правиль-
ном позиционировании на водоеме и вер-
ном прочтении показаний эхолота каждый
заброс джиговых приманок заканчивался
поклевкой. В этих краях, видимо, наступил
пик осенней активности хищников. Связано
это может быть с тем, что температура рав-
номерно остывающей воды перевалила за
некую критическую отметку, при которой на
Нижней Волге наступает большой по про-
должительности период осеннего жора. Но
и Константин, и Олег вернулись с рыбалки,
как мне показалось, разочарованными. Ка-
питанов так мне и сказал: «Ну что это за ры-
балка: 20 забросов – 20 пойманных щук.
Неинтересно. Я же не в аквариуме ловлю».

Ока
А вот на Оке вода уже полностью осты-

ла, и, вероятно, достаточно одной очень хо-
лодной недели, чтобы начал образовывать-
ся лед. Московские спиннингисты, приехав-

шие половить на джиг в район города Каси-
мов, намерили 2,5 градуса на поверхности
воды. Они приехали сюда в надежде по-
пасть на самый-самый последний и обычно
самый активный в таких условиях жор хищ-
ника. Но, по всей видимости, буквально на
несколько дней опоздали. Ловили с лодок с

моторами. На мониторе эхолота очень мно-
го рыбы. Вполводы видны скопления со-
бравшегося в стаи леща. Эти рыбы легко
«прощупываются» при джиговой проводке:
шнур постоянно цепляется за их спины. На
глубине видны фигурки рыб, в которых уга-
дываются донные хищники. Но низкая тем-
пература воды, по-видимому, вогнала рыбу
в депрессивное состояние. Осенняя мо-

дель поведения рыб уже не работает, а зим-
няя заработает только после ледостава.
Рыба не питается, даже не двигается. Все
попытки поймать кого-либо закончились не-
удачей: спиннингисты за несколько дней не
увидели ни одной поклевки. С точно такой
же ситуацией на Оке столкнулись и мы ров-
но год назад, когда за два очень холодных
дня у нас совсем не было поклевок. Зато
было очень красиво и чисто; плывешь по
реке, а вокруг деревья в снегу.

Весьегонск
По сообщениям из Весье-

гонска, ночные температуры
уже достигли здесь отметки
–17 градусов. Замерзла вся
Молога, и некоторые отчаян-
ные головы пытаются с помо-
щью подручных средств ее
форсировать, ведь у «того
берега» рыба всегда крупнее
и ее больше. Сообщений об
искупавшихся рыбаках пока
нет. А между тем рыба пре-
красно ловится прямо в черте
города. У Соляного клюет
плотва, окунь и подлещик.

Глубина ловли 3–4 м. Но, несмотря на пер-
вый лед, который вроде бы должен сопрово-
ждаться агрессивным клевом, рыба ведет
себя уже избирательно. На мормышку с мо-
тылем клевало гораздо хуже, чем на козу.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Вести за неделю Зимний хищник-
2007

Департамент физической культуры
и спорта г. Москвы, Московская фе-
дерация рыболовного спорта и Рыбо-
ловные клубы «Каст-Мастер» и
«Ахтуба-77» рады сообщить, что
1 декабря на правом берегу Моск-
вы-реки в Чулково состоятся тради-
ционные соревнования по ловле ры-
бы спиннингом «Зимний хищник-
2007». 

Соревнования личные, приглаша-
ются все желающие, независимо от
возраста и места проживания. Уча-
стие в соревнованиях бесплатное. 

На турнире неукоснительно соблю-
дается принцип «поймал-отпусти».
Участники в нетрезвом виде к турни-
ру не допускаются.

Проезд: от ст. м. «Выхино» авто-
бус № 324 до остановки «Новые до-
ма», от остановки вернуться назад к
автомобильному мосту, спуститься к
реке.
8:00–8:30 – прибытие и регистрация. 
9:00 – старт; 15:00 – финиш;
15:00–17:00 – подведение итогов,
награждение победителей.

Положение о соревнованиях и карту
акватории можно посмотреть на сайтах

www.cast-master.ru и www.axtyba.ru.
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Довольно прочный лед встал в верхней

части пруда на площади соток в 10. Народ
бегал по этому участку, соблазняя фо-
рель кто на балансир, кто на поплавок.
Клевал при этом и окунь, но он мало кого
интересовал. В зоне работы аэраторов и
в районе садков гуляли волны. Здесь мож-
но было и на поплавок поглядеть, и спин-
нингом помахать, хотя места для всего
этого осталось мало. Ловили на яркие ко-
лебалки. У поплавочников пользовалось
успехом форелевое тесто и креветка. На
остальной части пруда тонкая корка льда
под слоем мокрого снега, но хватит и не-
скольких морозных дней, чтобы начать ло-
вить. Как только встанет нормальный лед,
будет проведен массовый запуск форели.
Многообещающий план. Следите за пого-
дой и звоните.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
В ночь на среду основной пруд покры-

ла ледово-снежная каша толщиной око-
ло        4 см. С похолоданием в конце не-
дели все стало понемногу превращаться
в «рыболовный» лед. Ловили в неболь-
шом окне открытой воды на поплавочные
удочки, главным образом на малька. Бра-
ла форель весом до 2 кг. На живца ис-
правно клевала многочисленная здесь
щука: ее количество заметно возросло
после выпуска 2 тонн рыбы весом от 0,5
до 3 кг.

Тел.: 517-3210

Funny Fishing
Снегу навалило, но дорога от асфальта

к воде всегда в порядке. На большом пру-
ду с переменным успехом ловили щуку,
чаще на жерлицы. Наблюдая за флажка-
ми, можно было видеть, когда выходит
хищник, и даже понять, где пролегают ос-
новные его «проспекты». На балансиры
щука брала похуже. Сравнительно редко
клевал окунь. Неожиданно клюнул наш
сом килограмма на три, но вытащить его
не удалось. В заливе, несмотря на обилие
некрупной щуки, попадалась она доволь-
но редко. Много здесь и форели. На ма-
лом пруду народ предпочитал ловить фо-
рель со льда, хотя и для поплавка оста-
вался участок отрытой воды. Норму вы-
полняли и те и другие. Форель попадалась
в основном некрупная. 

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Ловили только на форелевом пруду,
где встал прочный лед. В будни обычно
приезжало 5–8 рыбаков, и по их числу
новую форель выпускали из садков.
Ловилось в общем неплохо, но вкусо-
вые предпочтения рыбы приходилось
отслеживать. Иногда работала только,
например, желтая с блестками «замаз-
ка», а то вдруг пару часов просто взаг-
лот шло железо. Вовремя сориентиру-
ешься – садок полный. На карьере льда
пока нет, нет и рыбаков. После появле-
ния нормального льда здесь планируют
сделать большой форелевой загон, в
который, возможно, запустят и щуку с
окунем.

Светлые горы
Лед 8–10 см, но вблизи от мощного

донного насоса сохраняется приличный
участок открытой воды. Форели запуска-
ют много. Ловилась она ровно всю неде-
лю. Сначала попадалась некрупная, но
после запуска партии солидной рыбы, в
уловах начала преобладать она. Ловили
чаще на малька и креветку или на кукуру-
зу. Очень результативной была ловля на
такой «мормышечный» вариант: 4-грам-
мовая джиг-головка «башмак» с насадкой
кусочка креветки, а еще лучше верховки
за обе губы. Ловили и на балансиры, но
было много пустых тычков. Смелее рыба
брала на вертикалку. Окунь и, реже, плот-
ва день ловились, потом три дня тишина.
Окунь шел граммов по 250–300. Нарядная
плотва попадалась очень приличная.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
Толщина льда 7–8 см, и передвигаться по

нему вполне безопасно. Народу было не-
много, но форель на кивки-поплавки лови-
лась очень хорошо и на «замазку», и на ку-
курузу с креветкой. Но особенно здорово –
на верховку. А вот на блесну или балансир
– только нежные прикосновения. Попытки
соблазнить щуку крупными балансирами
ничем не закончились, но были поимки на
жерлицу с живцом-карасиком. Верховку и
карасика можно приобрести на месте.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Водоемы 
Подольского ООиР

В Юрово у плотины открытой воды ос-
тается довольно много. У истока и в зали-
ве, где лед встал приличный, на жерлицы
хорошо ловили щуку до 3 кг. Один счаст-
ливчик поймал 20 штук. Но живца поймать
на месте было сложно, лучше привозить с
собой. В Песьем лед не очень надежный:
купаний хватало. Хорошо лед держал
только в коряжнике, где и ловили некруп-
ного окуня и плотву. Открытая вода сохра-
нилась лишь у плотины. В верхнем пруду в
Коротыгино у жерличников ловилась щу-
ка до килограмма. На мотыля и репейника
брала плотва граммов 80–120. В Ворсино
хорошо клевал окунь от 50 до 100 г. Из-
редка попадалась плотва. В Филино и лед
надежный, и клевало хорошо: много кара-
ся до 300–400 г, но еще больше ротана. В
Сипягино ловился только ротан. В Богояв-

лении ловили, в основном по заливам, не-
крупную плотву.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Супер Карп
На обоих рыболовных прудах лед под-

рос до 8 см. Столпотворения не было, но
приезжавшие очень неплохо, особенно на
3-м пруду, половили щуку и окуня. Щука
брала вдали от берега, и на железки лучше,
чем на жерлицы. Попадались экземпляры и
за трешку. Окунь, чаще некрупный, предпо-
читал мормышку с мотылем.

Тел.: (495)-507-3036

Ишино
Начало недели было отличное: окуня от

80 г до полкило, в основном в пределах
100–250 г, налавливали по 6–8 кг на челове-
ка. На мотыля ловился более мелкий, на ба-
лансиры и блесны покрупнее. На стоячку на
мотыля сериями брал карась граммов по
100–200. Ротан был активен на мелководье.
В снегопад и позже окунь сбавил обороты,
были и просто слабые дни. К выходным клев
стал поактивнее, но лучше ловилось уже не
у второго пляжа на 4 метрах, а ближе к ру-
чью с корягами у русла. У залива по право-
му берегу на жерлицы изредка попадалась
щука весом не менее килограмма.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Gold Fish
До снега форель бросалась на все под-

ряд: креветку, верховку, балансиры, осо-
бенно рапаловские, оранжевые с желтым и
зеленым. А потом ушла от плотины за маль-
ком к верховью, где было много касаний ба-
лансира и пощипываний креветки. Смелее
она брала на маленькую головку с кревет-
кой или мальком. На мормышку хватала на
разных горизонтах. В четверг запустили 1,5
тонны некрупной щуки, которая начала
брать через 20 минут после запуска. Бере-
гите балансиры!

Тел.: 767-5315

Двенди
Рыбалка со льда открыта официально.

В форелевый пруд рыбы запускают боль-
ше прежнего, но даже при этом форель в
начале недели иногда клевала плохо. Од-
нако с четверга даже неопытные рыболо-
вы ловили по 5–6 штук весом килограмм-
полтора, причем было много обрывов: да-
же леска 0,24 резалась о кромку льда.
Предпочтение рыба отдавала «замазке»,
красной икре и верховке. На головном
пруду неожиданно хорошо на жерлицы
ловилась щука от 1 до 2 кг. Уже в дороге
и новая партия хищницы. В отличие от
прошлых лет есть проблемы с живцовым
карасиком, но его вот-вот подвезут. Доро-
гу от шоссе чистят постоянно.

Тел.: 8926-224-8613

Ромашково
Тяжелый снег выдавил воду на 5-санти-

метровый лед. На клеве это не отразилось,
но рыболовам доставило некоторые не-
удобства. Хорошая форель ловилась оди-
наково на креветку и блесны с балансира-
ми. При мне лучше ловили яркие блесны
Williams и балансиры Karismax. Во вторник
запустили очередную тонну форели, и сей-
час ее здесь 8 т – только лови. На мормыш-
ку с мотылем брала 100-граммовая плот-
вичка.

Тел.: (495)-109-8787

Шамиран
Лед пока слабый, не выйдешь. Ловить

можно было в майне у бани, но рыбаков
почти не было. Однако все впереди: кроме
форели, здесь и окунь неплохой, и мерной
плотвы много. Да и сама система оплаты
очень удобная.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Сначала по одной стороне пруда стоял

вполне надежный лед, и с него полавливали
форель, но потом и он превратился в снеж-
ную кашу. На днях запустили щуку. Привез-
ли хищницу крупнее, чем заказывали, поэ-
тому появились опасения: не начнет ли со-
кращаться поголовье форели. В межсезо-
нье надеются успеть отремонтировать подъ-
ездную дорогу. Но если лед вдруг встанет
быстро, подскажут, где оставить машину.

Тел.: 517-2006

Дулово
Лед прочный, хотя поверх него выступи-

ла рыжая вода. Может, поэтому и народу
было не густо. Ловился только мелкий
окунь, иногда плотва и... уклейка. Вообще,
плотвы здесь будь здоров сколько – на нее
только попасть надо. Путевка стоит 100
руб. в день, а если заплатить 1000 – можно
ловить, пока стоит лед.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» до среды можно было

с воблерами и железками поохотиться за
многочисленной форелью и вновь приве-
зенной щукой. Причем щука была очень ак-
тивна. Но потом весь водоем закрыло на-
мокшим и подмерзшим снегом. Только в
верховье лед 10 см, и там полавливали фо-
рель. На водоеме «Рыбалка в Бору» лед не-
надежный, засыпанный снегом. Участок от-
крытой воды изолирован от берега поло-
сой льда. Так что, похоже, какое-то время
здесь не половишь. Водоем в «Бузланово»
проточный, поэтому лед слабенький. Даже
у деревянного мостика, где лед был потол-
ще, выходить на него запрещали. Но с это-
го сооружения ловили из лунок: форель
клевала неплохо, лучше на блесны.

Лед на подмосковных платниках встает не так стремительно, как хотелось
бы. Вдобавок навалившим снегом накрыло лед там, где он появился, что затруд-
няет передвижение. Но снегопад если и сказался на активности рыбы, то лишь
кратковременно. Где лед позволял, ловили успешно. На некоторых прудах ры-
балка была невозможна, а где-то еще и с летними снастями упражнялись, хотя
открытой воды с каждым днем становится все меньше. Межсезонье пока про-
должается.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 12 ноября – 18 ноября
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

В6:30 я у родного подъезда,
где жил когда-то. Валеры нет.

– Ало! Ты где?
– Выезжаешь?
– Я у подъезда! … … !!!
– Так неожиданно! Честное сло-

во, приятно! Такой сюрприз!
Через 10 минут приятель вва-

ливается в шестерку.
За разговорами проскочили

Волжский по набережной, вспом-
нили последнюю рыбалку, наш
любимый косогор. Подъезжаем к
Ленинску. 

– А мы куда едем?
– В Заплавное!
– А поворот на него мы не про-

ехали?
– Не знаю…
Разворачиваемся.
– Дорогу-то хоть помнишь?
– Давно мы тут не были…
– У этого забора поворачива-

ем?
– Тот синий был…
– Может, перекрасили за три-

то года?
Поплутав для приличия, выез-

жаем к понтонному мосту. Выхо-
дим на свежий воздух. 

Мать честная! Тихо, Ахтуба как
зеркало, паром перед нами. Все,
как и прежде, и мы снова здесь!

Паром стоит 100 рублей для
легковушки. Да чего мы попремся
туда на машине? Пошли пешком!
Сто «рэ» сэкономим! Берем в ру-
ки мини-бэги и идем. Железо по-
стукивает, вода прозрачная, на
понтонном мосту, неизменно, сто-
ит местный рыбак. Дежавю по
полной программе. 

Ивот уже прелая осенняя ли-
ства ударяет в нос чем-то аб-

солютно не городским. Куропат-
ки выстреливают из-под ног в
сторону рыжего луга. За рекой
слышатся абсолютно не город-
ские звуки – петухи, коровы…

Пожалуй, отсюда и начнем. По-
ка собираю спиннинг, вижу круги
по воде. Очень похоже на окуня.
Привязываю чебурашку в 13 грам-
мов, сразу и поводок – за щуками
же приехали! Но поклевок нет. А
окунь буйствует. Надо с ним разо-
браться.

У товарища тем временем уже
кто-то бесится в целлофановом
кульке. Оказалось, щучка грам-
мов на 700. 

Привязываю кастмастер, кидь
его в чмокающую воду – поклевок
нет, но за кастмастером вяло при-
плыли окуни. Поводил у них под
носом – ноль эмоций. Опять поки-

Окуни клевали четко, с ударом,
и у берега, и вдалеке. Ловлю штук
5–6 подряд. Окунь плавно смеща-
ется по акватории. Пытаюсь уга-
дать куда и смещаюсь по берегу.

– Леха, ты поаккуратней с ве-
щами. Собака какая-то шастает,
жратву нашу сожрет еще!

– У меня бутерброды в пласти-
ковом контейнере, не сожрет.

– Тебе легче, а у меня в целло-
фановом пакете…

Время летит, окуни в сумке бе-
сятся. Отпустил только одного.
Все мерные. Таких зимой ловить –
счастье! 

Ну что же, надо сходить даль-
ше, в коряги. Да и окунь что-

то перестал ловиться. И чавкать
перестал. Иду к своему мини-бэ-
гу. Ба-а-а-а! А кто сожрал мои
бутерброды?! Ни одной крошки
на берегу не оставили! На при-
ятеля думать не могу. Неужели
собака! Хорошо, хоть чай не вы-
пила из термоса! Ну что же, мож-
но за нее порадоваться, собаку!
Не зря она, значит, утром рано
босиком по подмороженному
понтонному мосту пошла на ры-
балку…

Прошли по берегу, кидая по-
ролонки. Поклевок нет. Доходим
до заветных коряг, начинаем от-
рывать приманки. Оно и понятно.
Привязываю в очередной раз
черную незацепляйку с прижа-
тым двойником. Одна поклевка,
затем вторая – подсечь не могу.
Ставлю серую поролонку и чуть
разгибаю двойник. Кидаю – по-
клевок нет. Кинул чуть правее –
какие-то палки, ветки. Сдерги-
ваю с одной, попадаю на дру-
гую… повисло, вдруг бах – сидит!
Мой Black Hole Hypper гнет не-
слабо. Судачок? Нет! Окунь, да
пузатенький такой! Надо сфото-
графировать! 

Кидаю туда же. Опять бурелом,
чудом продергиваю, зависание –
бах, сидит! Окунь! Да упирается,
не сдается без боя! Приходится
бороться с ним, не пускать в ко-
ряжки прибрежные. 

Третий раз кидаю. Раз ступень-
ка, два ступенька, тук! Сидит, но
чую, что где-то перед корягами.
Потянул – точно, завел-таки. Опус-
каю чуть кончик удилища – нет!
Сидит еще, трепыхается! Отпус-
тил еще чуть-чуть… Вышел! Опять
тащу его!

Штук пять, наверное, поймал,
если не считать пустых поклевок и
сходов. Но вечно это продолжать-
ся не может. Коряги начинают
мстить. Одну оторвал, другую ото-
рвал. Привязал незацепляйку нор-
мальную и еще штуки 4–5 выло-
вил. Красавцы все, приятно в сум-
ку смотреть! 

Но и это вечно происходить не
могло. Пару раз я что-то там отла-
мывал, дергал – окуни разбежа-
лись.

Валера ходил куда-то дальше,
вернулся, опять ушел. Я по-

лазил еще по корягам, видел вы-
ходы окуней, но водить у них под
носом поролонку стало уже не
интересно. Приходит напарник.
Оказывается, поймал судачка и
окуня приличного. 

Пообедали тем, что собака не
доела. Спасибо ей!

Решили пойти простучать его
судачиное место более скрупу-
лезно.

Подходим, замечаю: что-то ше-
велится около берега. Присмот-
релся – что-то полосатое прямо
около берега стоит. Окунь здоро-
вый! Рядом еще что-то полоса-
тое… Что это? Тяну Валеру за ру-
кав: мол, видишь, рыба у берега
стоит? Окунь и, похоже, бершик?

– Нет, не бершик это – судак!
– Ни фига себе у тебя зрение! –

говорю восхищенно.
– Леша, это мой кукан… – не-

мая сцена, занавес.

Валера пошел к плите, что ле-
жит на берегу под фермер-

ским хозяйством, – там струя от-

бойная идет заманчивая, а я ре-
шил проверить суводь за полуост-
ровом, в которой еще и толстые
стволы деревьев торчат. Спустил-
ся ближе, нашел удобное место
прямо на мысу, даже копчику мес-
та хватило. Присел, не спеша об-
лавливаю акваторию. Вдруг тук –
мимо, тут же тук – есть! Опять
окунь, опять приличный. Сажаю
на кукан, ловлю дальше. В том же
месте опять: тук – мимо, снова тук
– мимо! Смотрю, а плетенка уже
висит под 90 градусов, палка-то
трехметровая. Я палку в сторону
чуть, чтобы проводку сделать до
самого берега – вдруг откуда-то
из-под бровки вылетает щучка
примерно килограммовая и хвать
поролонку! Мои глаза, видя это,
моментально дают команду мозгу,
тот мигом отдает распоряжения
мышцам рук, и вот глаза видят, как
щука уже все выплюнула, а руки
делают подсечку, да так, что поро-
лонка пулей вылетает из воды. 

Обкидываю каждый дециметр –
поклевок нет, ни щучьих, ни окуне-
вых. Ну, с щукой понятно, ей надо
минут двадцать, чтобы она снова
бросилась на ту же приманку. Ве-
шаю желто-красный твистер на

двойнике, обстреливаю это место
вдоль и поперек – нет, ищи дурака!

Асолнце уже красит дальний
берег в багровые тона. Выхо-

дит, уже вечер? Так быстро?
Приходит Валера, у него не-

сколько окуней. 
Шагаем по проселочной доро-

ге. Закат за спиной рисует перед
нами причудливые тени, в которых
мы без труда различаем двух
крепких, красивых собою мужчин
со спиннингами в руках. 

Опять куропатки куда-то рвану-
ли в степь.

Опять гремит под ногами пон-
тонный мост. 

Опять мы шагаем, как когда-
то, пацанами, и запах свежей ры-
бы мешается с ароматом прелой
листвы…

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Куда поехать? На Дон? Там в последние дни клевало что-то
плохо, да и не проеду я на своей шестерке. На Лиску? А вдруг
там лед?

– А может, наведаемся в Заплавное, на наши родные места?
– Там паром какой-то корявый, боюсь, все днище себе снесу…
– А мы на пароме не поедем! Пройдемся пешком!
– Ну… тогда в 6 утра я тебя жду у подъезда с вещами.

Дежавю 
в Заплавном
ОДИН ДЕНЬ НА БЕРЕГУ АХТУБЫ

дал кастмастер – один раз кто-то
ткнул его вдали, и все. Окуни по-
прежнему выходят. Один раз оку-
нек кинулся на него и повис. Нет,
надо с ними разобраться! 

Круги по воде, окуни атакуют
место входа плетни в воду. Это зна-
чит – поппер надо привязать! При-
вязываю. Кидаю, «чмокаю» – окуни
идут за поппером, но не атакуют.
Один только сел с трех проводок. 

Понятное дело, ультралайта у
меня с собой не было. Пробую то,
что есть. Цепляю воблер Abu
Garcia Terminator. На него даже в
Саратове окуни ловились, причем
не мелкие. Кидаю, веду – ноль
эмоций. Кидаю, твитчингую – во-
блер привел за собой окуней. И
так, и эдак, и вот так – НИЧЕГО. 

Ну тогда у меня вращалка есть
Blue Fox Super Vibrax Perch – уж на
нее-то всегда как из пулемета!
Бросаю – НИЧЕГО. И даже окуни
за ней не плывут. 

Это становится интересно! Что у
меня еще есть в арсенале? Бомбар-
ду я опять не взял, да и мелких вра-
щалок ультралайтовых тоже нет. 

Да и бог с ним! Зачем мне окунь
нужен? Я же за щукой приехал!
Поставил опять чебурашку 13 г и
микропоролонку с двойником № 2
Maruto.

И что бы вы думали? Они, оказы-
вается, этого и ждали! Как будто
свет включили в комнате с окунями. 

...и на понтонном мосту, неизменно,
стоит местный рыбак
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

9 ноября: 
куда она подевалась?

Доехали до реки быстро. С моста откры-
лась интересная картина. На полкилометра
выше и ниже моста действительно откры-
тая вода. Дальше – лед, слегка присыпан-
ный снегом. На льду, несмотря на рассвет,
никого нет. Настроение наше чуть ухудши-
лось… 

Решили ехать к устью Хмелевки. Там
Ухра более широкая, закрыта от ветра
почти со всех сторон, к тому же в этом
районе река изобилует мелководными
участками, которые быстрее охлаждаются
и, соответственно, первыми замерзают.
По краю камыша доходим до устья Хме-
левки, где видны первые смельчаки, вы-
бравшиеся на лед. Прощупываем дорогу
пешнями. Ледок чуть прикрыт снегом, и
пешня практически сама валится… Опас-
но! Река покрыта сеткой трещин, которые
хорошо видны на белом фоне. На трещи-
не лед чуть больше 5 см, от нее по метру
в обе стороны ходить безопасно – высту-
пившая вода замерзла, увеличив толщину
льда. По одной из таких трещин и выходим
к руслу. 

Пробив буквально вторую лунку, чувст-
вую явно щучью атаку! Промах. Товарищ
тут же вытаскивает щукаря на полкило!
Есть начало! 

Но вот закрепить успех не удается.
Вдоль бровки не походишь – трещины идут
поперек реки. Бегаем где можно… Один из
присоединившихся рыболовов вытаскива-
ет щуку, потом – сход, потом – еще рыбина.
Ловит он на окуневую блесенку сантимет-
ров 7 длиной. Чуть выждав, присоединяем-
ся… Но щучьих поклевок больше нет. Из-
редка кто-то чуть шевельнет балансир, и
все. Грешу на мелкого окуня – ведь повтор-
ных атак нет. 

Лунок по 30 уже набили… А ведь в про-
шлые выходные, еще по открытой воде, щу-
ка здесь была. А главное – огромное коли-
чество плотвы, которая постоянно плеска-
лась на поверхности и тыкалась в плетенку.
Да и окуней было немало. Они не давали
крупному рипперу проходу. Впрочем, мы
ловим исключительно на 9-сантиметровые
балансиры, именно для того, чтобы исклю-
чить поимку окуня. 

Уже, наверное, после полудня решаю
посетить лунку, на которой утром была по-

клевка. Ставлю балансирчик поярче, с рас-
цветкой в стиле «fire tiger». Буквально на
10-м взмахе четкая поклевка. Подсечка! Хо-
тел уже крикнуть: «Сопротивление беспо-
лезно!», – но закрутившаяся у лунки щука
зацепилась крючком баланса за край май-
ны… и сошла! Чертыхнулся и продолжил
ловить. 

Напарник заметил мою возню, подошел
и сунул баланс в свою старую лунку, на ко-
торой с утра поймал щукаря, и тут же дос-
тал точно такого же – на полкило… Мелко-
вата нарезка!

Долбим лунки в округе, осмелев, даже
вылезаем на тонкий лед. Никакого эффек-
та. Пытаемся дольше задержаться на сра-
ботавших лунках – без толку. Идем искать
дальше. Уже от отчаяния повесил 9-санти-
метровый раттлин весом в 20 г. 

Не знаю, сколько опробовал лунок, но
на одной из них, задержавшись подольше,
все-таки изловил щуренка! Он ударил же-
стко, характерным щучьим щелчком, заце-

пился за передний тройник, впрочем, отва-
лился сразу же, как только оказался на
льду.

Больше поклевок в тот день я не видел,
а напарник в сумерках поймал еще пару
щурят-близнецов. Одного из них в уже
сработавшей лунке, другого – в свежей,
только успев пару раз качнуть баланси-
ром.

10 ноября:
жерличники-то ловят!

В субботу настроение с утра не очень.
Муторный предыдущий день с одной щуч-
кой в активе давал о себе знать… Но были

мысли проверить еще один ручей, впадаю-
щий в речку, на котором тоже в прошлые
выходные держалась бель.

Достаточно быстро нашел бровку реки
и даже почувствовал щучью поклевку и
несколько окуневых домогательств. В це-
лом возникло ощущение, что вся щука из
реки слиняла в море, которое до сих пор
оставалось открытым. Однако рядом стоя-
ли жерличники, которые нет-нет да и вы-
таскивали щук. Поклевок у них было
очень много. Но по действиям рыбаков
можно было понять, что щука просто сби-
вает и тут же бросает живца. То есть щука
в реке есть, но никаким образом заста-
вить ее жрать железо не удается! 

Товарищ мой быстро перешел на лов-
лю окуня, я же стойко бродил с «девят-
кой» по лункам. Задумавшись о значе-
нии размера баланса, попробовал его
уменьшить. Поставил «семерку» и вско-
ре на какой-то из лунок поймал 100-
граммового окунька, умудрившегося

почти полностью засосать тройник № 3.
Напарник весело таскал его собратьев
на мормышку. С утра он бродил с балан-
сиром, но заметив, что после поимки на
лунке первого окуня продолжения нет,
стал пробовать безмотылку. В некото-
рых лунках мормышка даже не падала
на дно – уже висел окунь. Попытки ло-
вить на балансы разных размеров, даже
на самые мелкие, в 3–4 см, удачи не при-
несли. 

Ближе к обеду пошли к его жене, знат-
ной рыбачке, которую мой товарищ взял с
собой открывать сезон. Оказывается, у нее
была пара щучьих сходов с крупного ба-
лансира, а одного шнурка на 5-сантиметро-
вый балансирчик она поймала! Только ус-
мехнулись. Утерла нам нос!

После обеда решили посетить вчераш-
ние лунки, на которых были поклевки. Если
вчера на льду в зоне видимости было чело-
век 40 смельчаков, то сегодня – в два-три
раза больше. Лед гораздо крепче. Можно
уже не опасаясь ходить по снежным полям.
Подходя к своему месту, замечаю жерлич-
ника, выставившегося рядом с нашими лун-
ками. Оказывается, старый знакомый. Те-
сен же мир! 

Поздоровались, тут же у него сработал
флаг, и он быстро вытащил щуку на двуш-
ку. Неплохо! Проверяю вчерашние лунки –
пустота. А вокруг меня продолжают подни-
маться флаги! Перемещаюсь, меняю ба-
лансы… Никакого эффекта! 

У знакомого тем временем количество щук
прибывает. Он то бегает на метровую глубину
ловить живца – мелкого окунька, то стартует к
флагу. Впрочем, пойманные рыбы никак не
дотягивают до килограммового веса… 

Оглядываю грустные лица блеснильщи-
ков, бродящих поблизости. Редко кто дос-

Звонок от одного из коллег по увлечению ненадолго прервал нашу рыбалку:
«На Ухре лед стоит!» Учитывая, что в этот момент мы находились в лодке посре-
ди водохранилища и безуспешно кидали в воду всякие силиконки, это сообще-
ние привнесло некоторый позитив в наши планы на следующую рыбалку. Ведь в
воде с температурой +1 поймать рыбу спиннингом достаточно сложно.

В Ухре же щука, стянутая с поливин с осенним сбросом воды, в последнее
время неплохо поклевывала. И у нас были серьезные намерения половить ее на
балансир по самому первому льду. Вспоминая первый лед в позапрошлом году,
когда уровень воды был чуть меньше нынешнего, мы были в предвкушении на-
стоящего «перволедочного» клева щуки.

Немного подпортил наш настрой звонок другого ухровского завсегдатая, ко-
торый рассказал о том, что в районе моста на Ухре плещется вода. Но тем не ме-
нее в пятницу, 9 ноября, собрав зимние снасти, мы рванули открывать сезон. По-
скольку второй звонок внес некоторые сомнения насчет крепости льда, решили
подстраховаться и захватить на всякий случай палки, катушки и запасы сили-
кона… 

Непонятные 
щукиПЕРВЫЙ ЛЕД 

И ПЕРВЫЕ ЗАГАДКИ
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тает небольшого шнурка. Иногда клюют и
окуньки. Прошу напарника наловить мне
десяток полосатых…

Перволедок – он же должен быть празд-
ником клева, а я второй день на льду, и все
с одной рыбиной. И все же, в любом деле
нужно искать и позитивную сторону. Пора
бросать заниматься блеснением, надо на-
страивать жерлицы и браться за щук по-
серьезному!

Вечером достаю запылившиеся жерли-
цы, осматриваю, что-то подправляю…

11 ноября:
праздник состоялся!

В утренних сумерках мы уже на берегу.
Идем с отцом к месту с какой-то интуитив-
ной 100-процентной уверенностью, что се-
годня все будет по-другому, не так, как вче-
ра. Наловим, и немало. 

Выставляемся на пятаке, хорошо изу-
ченном за предыдущие два дня. Бровки и

перепады уже известны. Рабочие лунки
тоже. Заряжаю пятую жерлицу и слышу
щелчок. Оглядываю жерлицы – флаг! Все
рядом, не спеша подхожу, рыба уверенно
крутит катушку. Не сомневаясь в размере
добычи – наверняка шнурок, – резко под-
секаю. И режу леской палец. Ничего себе!
Рыбина загуляла на том конце лески. Под-
вожу, отпускаю… На льду! Трешка! Нор-
мально день начинается! Доставляем
жерлицы и видим сработку на соседней с
той, на которую только что поймали щуку.
Очередь тащить у отца. Подходит, ждет,
подсекает… вытаскивает рыбину крупнее
первой! 

А живцов-то на замену – нет! Приходит-
ся выковыривать из пасти щук побитых
окуньков и вешать их обратно на тройни-
ки жерлиц. Бегу на меляк ловить живца.
Полосатики, как назло, клевать не хотят!
Приходится подбирать проводку. То на
тряску клюнет, то на отпускании мормыш-
ки, а то только при постукивании мормыш-
кой по дну. На первое время живцов нало-
вил, и к жерлицам! Поскорее заменить по-
резанных живцов. 

Флагов много. Скучать не дают. Только
большинство – холостые, да и утренняя го-
рячка от хороших рыб еще дает о себе
знать. Начинаешь подбегать к жерлице –
вроде крутит, а потопал – бросает живца!
Штук семь флагов до десяти утра, а рыб на
льду только три! 

Часам к одиннадцати наметился очеред-
ной перерыв в клеве. Звонит вчерашний
напарник: «Мы тоже на жерлицы, и уже
семь рыб!» Неплохо! А мы хоть и отстаем,
зато у нас крупнее! В недолгой беседе вы-
ясняем, что у них тоже клевало лучше все-
го до десяти.

То и дело поднимаются флаги, иногда
дружно – выходами. Брожу рядом с жер-
лицами, безрезультатно купая баланси-
ры… Очень много народу на льду. Весть о
крепком льде распространяется быстро.
Только вокруг нас человек 50. При таком
количестве рыбаков хоть кто-то просто
обязан попасть щуке под нос. И неважно,
на какую приманку он ловит! Но очень
редко кто-то вытаскивает некрупного щу-
ренка. Еще реже наблюдаем сходы или
срезы. Рыба все так же игнорирует искус-
ственные приманки… 

Пошел за оставленной в стороне
удочкой, брошенной у лунки после оче-

редной поклевки. Сматываю ее, делаю
шаг, оглядывая огород из жерлиц, и куда-
то валюсь… Тут же вскакиваю, выливаю
воду из валенка. Оказывается, провалил-
ся в майну, которую батя прорубил, что-
бы налить воду для живца. АЙС! Вода по-
тихоньку пробирается вниз… Хочется по-
ловить, но надо бежать к машине пере-
обуваться. У моста вижу троих спиннин-
гистов. Стоят, кидая приманки в речку.
Восточный ветер дул прямо по руслу,
почти сшибая с ног. Подходить спраши-
вать о клеве я не стал, быстро переобув-
шись, побежал обратно.

К обеду количество холостых поклевок
достигло пика. Уже никуда не торопимся:
спокойно подходим к флагу или даже
ожидаем движения рыбы поодаль, на рас-
стоянии, с которого хорошо видна катуш-
ка жерлицы. Флаги поднимаются посто-
янно, некоторые жерлицы сработали уже
по нескольку раз, и все безрезультатно.
Живец даже не оттащен, лежит просто
под лункой. 

Решаем, что это шнурки сбивают окуш-
ка, не желая есть. Переставляем ближние к
бровке жерлицы дальше, в русло. Поклев-
ки становятся реже. Жерлицы, сработав-
шие еще утром, в сумерках, молчат, но мы
их упорно не трогаем. Чувствую, что они че-
го-то дождутся!

Так продолжается где-то до половины
третьего. Звоню товарищу – говорит, у них
вообще все затихло. Втроем десяток щук
взяли. Пяток – больше двушки. Пробира-
ются в сторону дома. Конечно, затронули
в разговоре вопрос балансиров. Товарищ
отметил, что он ставил живца на полметра
и больше от дна. А на баланс-то мы лови-
ли ниже… Но ведь щуке ничего не стоит
преодолеть эти полметра до интересую-
щего ее объекта, к тому же мы-то подве-
шивали окуньков в 20–30 см от дна. Как
раз на уровне ловли на баланс! Товарищ
ловил на глубинах 5–5,5 метров, мы –
3,5–4. Клевало, в принципе, одинаково и в
одно и то же время, несмотря на то что ло-
вили мы в километре друг от друга. И на
искусственные приманки не клевало так
же одинаково.

Интересно, что в период примерно с
14:30 и до четырех часов вечера холостые
флаги исчезли. Почти все поклевки закан-
чивались уверенной размоткой лески и
рыбиной на льду. Подходишь, издали вид-
но, что крутит. У лунки лед начинает про-
гибаться от шагов – это видно по тому, как
в лунке начинает гулять вода. Катушка
тормозится. Останавливаешься – немного
погодя начинает крутить. И на цыпочках…
Правда, пару раз я все равно подсек «в
никуда». Подходишь. Крутит. Сечешь – ни-
кого. Скорее всего, это были шнурки. С
более крупными рыбами таких чудес не
происходит. 

Поймали в итоге не так и много. Из пой-
манных рыб всего одна была весом мень-
ше килограмма. За день было всего 22
флага на 10 жерлиц, многие из которых
оказались холостыми. То есть щука актив-
но передвигалась, охотилась… Но вот во-
прос, почему же она игнорировала искус-
ственные приманки, остался для меня от-
крытым. Ведь два года назад ситуация бы-

ла совершенно противоположной! На ба-
лансиры удавалось выловить больше ры-
бы. И размеры этих рыб очень и очень ра-
довали. По такому же, как сейчас, тонкому
льду на хорошей лунке щука клевала поч-
ти как окунь. Особо удачливым доводи-
лось поймать полтора-два десятка рыбин.
В этом же году за три дня я не видел и пя-
ти щук больше кило, вытащенных на ис-
кусственные приманки. И это несмотря на
большее количество рыболовов. Баланси-
ры атаковали в основном шнурки, но и тех
было очень мало! Большинство же из этих
щукарей были пойманы на балансы оку-
невых размеров. В общем, ничего не по-
нятно… 

Такие вот странные эти ухровские
щуки…

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Но вот вопрос о том, почему щука категори-
чески игнорировала искусственные приман-
ки, так и остался для меня открытым 
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Вопрос выбора
Заметим, что сейчас, когда говорят «ледо-

бур», имеют в виду только шнековую конст-
рукцию – никакие другие теперь просто не де-
лают, по крайней мере промышленно. Поэто-
му все ледобуры устроены в целом примерно
одинаково и различаются деталями. Но эти
детали, как показывает практика, нередко
оказываются очень существенными. 

Обычно ледобур выбирают в расчете на
определенную рыбу. Скажем, для ловли окуня
на безмотылку вполне достаточно шнека диа-
метром 100 мм. Но для поиска более крупно-
го хищника с балансиром или уженья подле-
щика с прикормкой такого ледобура явно не-
достаточно: и килограммовый судак, и подле-
щик граммов на 600 проходят в 100-миллимет-
ровую лунку с большим трудом. А тем, кто
рассчитывает на ловлю леща, а не подлещи-
ка потребуются лунки от 160 мм и больше. 

Причем лещатникам нередко тоже прихо-
дится много сверлить. При активном поиске
сначала надо сделать лунки, чтобы вымерить
рельеф, потом на самых перспективных уча-
стках насверлить и закормить парные лунки,
затем проверить их и только там, где подошла
рыба, поставить палатку. Можно, конечно,
стразу установить палатку на выбранном по
тем или иным соображениям месте и обильно
его закормить, но при этом легко остаться ни
с чем: рыба просто не подойдет под лунки.
Скажем, на водохранилищах лещ часто стоит
у нижней бровки, там, где заканчивается свал
и начинается стол. Метрах в пяти от бровки
лещ попадается, а дальше нет. Найти такой
участок можно, только просверлив не один
десяток лунок. Носить с собой два бура –
один для поиска, другой для ловли – слишком
тяжело, поэтому приходится все делать ос-
новным буром большого диаметра. Поэтому
он должен быть высокопроизводительным и
надежным, ведь на поиск рыбы часто уходит
сил намного больше, чем на ловлю. 

Серьезные лещат-
ники стараются ис-
пользовать ледобуры
диаметром 180-200 мм,
чтобы быть уверен-
ным, что подсеченная
рыба пройдет в лунку,
но можно пойти и дру-
гим путем. Есть ледо-
буры, например выпус-

каемые в Барнауле модели ЛШ-3 и ЛШ-4, с
коротким сверлом на конце, которое фикси-
рует бур в начале вращения. Это небольшое
дополнение позволяет сверлить сдвоенные
лунки. Такой бур может очень пригодиться и
любителям жерлиц. Бывает, что попадается
щука, которая не проходит даже в лунку 130
мм. В перволедье лунку несложно расширить
и пешней, а в глухозимье возникают серьез-

ные проблемы. Как-то в марте пойманная при
мне щука на 7,4 кг доставила много сложно-
стей. Ее удалось вытащить только с помощью
отрезка металлической трубы, через которую
пропустили леску; опустив трубу до щучьей
морды, просверлили вплотную к ней вторую
лунку. Бур, конечно, затупили, но рыбу взяли,
потратив на все более 2 часов.

Многие рыбо-
ловы сочетают
разные виды ры-
балки, как прави-
ло – удочку и жер-
лицы. В этом слу-
чае оптимален ко-
ловорот диамет-
ром 125–135 мм.
Типоразмеры бу-
ров разных фирм

могут несколько отличаться: питерские и бар-
наульские – 130 мм, шведские от Eriksson –
125 и 130 мм, финские от Rapala – 135 мм. 

Не стоит приобретать изделия незнакомых
производителей, какой бы привлекательной
ни была цена. Ледобур испытывает при рабо-
те большие нагрузки, поэтому и материал, и
конструкция должны быть достаточно высо-
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Выбор ледобу
ЧАСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПРАКТИКА

В снаряжении рыболова-зимника ле-
добур незаменим. Единственное исклю-
чение – перволедье: в это время пешня
все-таки предпочтительнее. Во всех ос-
тальных случаях от бура зачастую зави-
сит исход всей рыбалки. Поэтому к его
выбору надо подходить очень ответст-
венно. И прежде всего определить, какая
в основном предстоит ловля. Во всех слу-
чаях, когда постоянный поиск рыбы явля-
ется обязательным условием успеха, не-
обходим очень надежный бур, способный
сверлить любой лед с минимальными
усилием, иначе рыбалка быстро превра-
тится в мучение. Для любителей стацио-
нарной ловли, например лещатников,
производительность бура может иметь
меньшее значение и главным станет дос-
таточный его диаметр. 
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кого качества, следовательно, изделие не мо-
жет стоить слишком дешево. 

Выбирая между отечественной и импорт-
ной моделью, надо учитывать некоторые их
общие отличия. Вообще, если бур первый, то
главное, чтобы он просто хорошо сверлил.
Приобретенный опыт позволит потом сделать
осознанный выбор с учетом личных требова-
ний. Но если есть привычка к нашим бурам,
то сверлить импортным сначала может пока-
заться неудобно. Дело в том, что до недавне-
го времени все отечественные модели делали
под правую руку: левая давит сверху на ручку,
расположенную на оси бура, а правая враща-
ет за рукоять, вынесенную в сторону. У всех
импортных буров и ряда современных наших
моделей обе рукоятки разнесены по отноше-
нию к оси. Поэтому сверлят, работая одно-
временно двумя руками, что значительно про-
ще, чем одной, ведь нагрузка распределяется
более равномерно. 

Переход с наших традиционных буров на
импортные происходит очень быстро. Но вот
если несколько лет сверлил импортными, то
просверлить потом даже несколько лунок,
скажем, питерским, становится довольно не-
просто вне зависимости от того, какие на нем
стоят ножи. Общим отличием всех отечествен-
ных моделей ледобуров от импортных являет-

ся также направление рабочего хода: наши –
левые, сверлить надо против часовой стрел-
ки, импортные – правые, сверлят по часовой. 

Все буры имеют узлы, которые испытыва-
ют наибольшие нагрузки и поэтому быстрее
всего выходят из строя. Прежде всего это ре-
жущая часть – ножи или головка. Большие на-
грузки испытывают и сам шнек, а также узел
крепления рукояти к оси шнека или узел
складывания оси. Каждый производитель по-
своему решает проблемы слабых мест. 

Режущая часть 
На всех отечественных бурах и многих им-

портных стоят плоские ножи. На шведских ле-
добурах Mora Eriksson, серий Expert, Viking и
Ice, используются так называемые сфериче-
ские ножи. Сферическая режущая головка
стоит и на финских Rapala. На первый взгляд,
различие между плоской и сферической режу-
щей частью небольшое. Однако плоские ножи
плохо или совсем не подходят для рассверли-
вания старых лунок: часто их просто клинит.
Особенно страдают этим ленинградские ледо-
буры. Считается, что плоские ножи легче то-
чить, но здесь тоже не все так просто. Скажем,
у Mora Spiralen ножи плоские, но они имеют две

режущие кромки, расположенные под опреде-
ленными углами. Не имея специального обору-
дования и хороших навыков, выдержать эти уг-
лы практически невозможно, поэтому проще
купить новые ножи, чем заточить севшие.

На сегодняшний день сферические ножи
самые эффективные: они хорошо режут, а
главное – их не клинит ни в каком льду. И хо-
тя заточка таких ножей в домашних условиях
не предусмотрена, наши умельцы научились
точить их обычной дрелью с алмазными дис-
ками. В Москве, да и в некоторых других горо-
дах, сейчас появились центры, где затупив-
шиеся головки от Rapala можно поменять на
заточенные. 

Вообще, ситуация с точкой ножей, точнее,
с выбором – точить или покупать новые доста-
точно простая. Самые легкие в заточке – на-
ши плоские, но они и стоят 40 руб., поэтому
точить их особого смысла нет. Зубчатые ножи
стоят 100 руб., однако их преимущество пе-
ред обычными, на мой взгляд, очень спорно.
Заточка шведских ножей обойдется в
200–250 руб. при цене новых в 560 – есть
смысл точить. Рапаловская головка стоит в
среднем около 1500 руб., заточка – 400–600,

так что тоже стоит поточить. Головка для бура
Rapala выдерживает 5–6 заточек, но только
хорошего мастера: неумелая заточка легко
угробит головку с первого захода. Как прави-
ло, заводская заточка на Rapala может про-
служить до трех сезонов, кустарной обычно
хватает на сезон.

Шнек
К сожалению, шнек – это слабое место

всех наших буров. Причина в том, что крепят
его к оси не по всей длине, а точечной свар-
кой на отдельных участках, в результате кон-
струкция получается недостаточно жесткой и
надежной. Несколько раз я видел, как шнек
на питерском буре просто отваливался, обыч-
но это происходило на толстом льду. Другой
неприятный результат такой технологии –
сильный шум при сверлении. Если ловля идет
на небольшой глубине, это сильно сказывает-
ся на результате: в лучшем случае приходит-
ся терять время и ждать, пока рыба успокоит-
ся, в худшем – вообще лишаешься улова.
Скажем, при ловле щуки на балансиры над
травой при глубине до 5 метров это имеет

принципиальное значение. Отметим, что пол-
ностью проваренный шнек имеет только
Rapala. У шведских Mora Eriksson сварка тоже
точечная, но качество ее выше, чем на наших
бурах. Во всяком случае, я ни разу не слы-
шал, чтобы у шведов были проблемы со шне-
ком, да и шумят они значительно меньше оте-
чественных.

Крепление рукояти
Узел крепления рукояти заметно отличает-

ся у разных производителей. Одни буры име-
ют телескопическую рукоять, на других она
может полностью сниматься, компактные мо-
дели имеют складную ось, но чаще всего узел
крепления обеспечивает складывание рукоя-
ти по отношению к оси шнека. В целом, в от-
ношении этого узла действует правило: чем
проще, тем лучше.

У многих отечественных моделей рукоять
фиксирует пластина в форме буквы Н, изог-
нутая U-образно по перемычке. У бура «Ле-
нинградский» с этой пластиной часто бывают
проблемы. Дело в том, что он плохо берет
мокрый и слоистый лед, а когда прилагается
сила, пластина деформируется. Это наруша-
ет соосность шнека и рукояти, в результате
один нож начинает зарываться, а другой про-
скальзывать. По непонятной причине пласти-
ну узла крепления питерского ледобура про-
должают делать из низкосортной стали.
Правда, в последнее время, например, на мо-
сковском Птичьем рынке можно приобрести
усиленные соединительные пластины. У
шведских буров Mora Expert тоже использует-
ся узел крепления рукояти, как на питерском
буре, но пластина держит любые рабочие
усилия. Кроме того, барашек фиксирующего
винта на шведских бурах покрыт пластиком,
поэтому на морозе он не примерзает к рукам. 

Среди отечественных моделей достаточно
надежное крепление имеет барнаульский

бур: торцевые гнездо и головка прямоуголь-
ного сечения с фиксацией винтом с бараш-
ком. Такой же узел крепления применен на
компактной модели Rapala UR-2. На Rapala
UR-1 складывается только ворот и ломаться в
узле крепления практически нечему, так же
как и у Mora Ice Pro. 

Покрытие 
Качество ледобура во многом зависит от

его покраски. Чем она лучше, тем меньше на-
мерзает лед на ледобур и тем дольше он слу-
жит. Отечественные ледобуры почему-то кра-
сят, как правило, в один слой, причем поверх-
ность получается шероховатой. На такое по-
крытие сильно намерзает лед, а на краях
шнека оно стирается чуть ли не на первой ры-
балке. Скалывание намерзшего льда метал-
лической шумовкой приводит к появлению
сколов, на которых лед держится особенно
крепко. Поэтому лед лучше вообще ничем ни-
когда не сбивать: опустив бур в воду на не-
сколько минут, можно легко очистить лед про-
сто рукой.

Покрытие шведских и финских буров зна-
чительно более износостойкое. На моем «ра-
пала» бока шнека тоже потерлись, но это
произошло за пять сезонов самой активной
рыбалки. 

Наши умельцы перекрашивают буры,
правда, сделать это в домашних условиях
довольно сложно. Проще договориться в
автосервисе и покрыть бур автомобильной
эмалью. Забавно, что, например, у фин-
ских спортсменов принято делать ориги-
нальную раскраску на своих бурах, но это,
конечно, просто мода, никакой необходи-
мости в этом нет.

Особого упоминания заслуживают отечест-
венные ледобуры из титана. Их отличительная
черта и главное достоинство – малый вес. Но
это заметно только при переноске, а при свер-
лении преимущество превращается в недоста-
ток: на легкий бур приходится давить, что тре-
бует лишних усилий. Сверлят титановые буры,
по-моему, так же, как и обычные питерские, и
лед на них намерзает точно так же или даже
больше, поскольку их не красят и поверхность
остается чуть шероховатой. Другой недостаток
титановых буров состоит в том, что они шумят
больше, чем стальные: звенят как колокольчи-
ки. Если шнек приварен к осевой трубке толь-
ко на отдельных участках, это может стать при-
чиной выхода ледобура из строя. Правда,
встречаются штучные изделия наших умель-
цев, о которых можно только мечтать: полно-
стью проваренный шнек, полированный ме-
талл, а единственный «недостаток» – плоские
ножи. Заменив их головой от Rapala, можно по-
лучить просто идеальный ледобур.

Роман БУТУЗОВ
Москва
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Все Волжские водохранилища имеют
одну особенность: неделю на всех ГЭС
идет практически одновременный сброс
воды, что приводит к появлению заметно-
го течения. Но в выходные дни, когда по-
требление электроэнергии падает, сброс
на плотинах уменьшают и течение слабе-
ет. Поэтому в будние дни рыба довольно
кучно держится на точках, а в выходные,
когда течения практически нет, разбреда-
ется по водоему и найти ее становится
сложнее.

Выехав из Москвы затемно, мы в 9 утра
были на знакомой базе, где оставили маши-
ну и взяли лодку «Казанку». С собой мы
привезли мотор 9,8 л.с., чтобы иметь воз-
можность обловить акваторию побольше.
Для троих одетых по-зимнему спиннинги-

стов места в лодке было в обрез, но мы ры-
бачим вместе много лет, поэтому особых
сложностей с ловлей в три спиннинга не
возникло.

Начали мы на «стрелке», там, где под во-
дой сходились русла двух рек Нерли и Вол-
нушки. Под водой здесь оказался и участок
старой железной дороги с двумя быками и
насыпью. Над насыпью мелко и растет по-
лоса камыша. На этот раз уровень воды
был сравнительно высокий, так что мы пе-
ресекли насыпь, не поднимая мотора. 

Обловили стрелку – место очень перспе-
ктивное для ловли судака, но поклевок не
было. После этого ушли в устье Медведи-
цы. По сведениям, полученным от знакомых
рыболовов, они нашли здесь участок с
большой концентрацией щуки. Не прове-
рить это место было просто невозможно.
Хотя ходу до него было минут 30, мы риск-
нули идти против течения и сильного ветра.
При подходе начался мелкий дождь, а ве-
тер стал сильнее. На месте мы отыскали
участок, который нам описывали. Хорошо,

что здесь оказались высокие берега: они
немного защищали от ветра.

По эхолоту нашли затопленное русло и
бровки. При этом нас порадовал вид боль-
ших стай рыб на экране. Пусть это бель,
решили мы, но рядом должен быть и хищ-
ник. Первые забросы ничего не дали. Непо-
нятно было и то, что на ступенчатой провод-
ке мы совершенно не чувствовали ударов
по спинам рыб, а главное – на леске не бы-
ло следов слизи, которая всегда появляет-
ся, когда приманка проходит сквозь бель. В
итоге мы решили, что большой косяк стоит
точно под нами, а вокруг ничего нет. Сдви-
нулись в сторону, и мой приятель сразу же
зацепил приличную щуку, килограмма на 2.
Все воспрянули – наконец нашли хищника.
Но, оказалось, радовались зря: полчаса ин-
тенсивной ловли ни одной поклевки. А ведь
мы стояли на русле и, бросая в разные сто-
роны, могли облавливать обе бровки. 

Пришлось менять место кардинально.
Под хорошей волной пересекли Волгу и вы-
шли к противоположному берегу напротив

устья Медведицы. Здесь вдоль берега раз-
бросаны небольшие островки, недалеко от
одного из них мы и встали. Условия для ло-
вли оказались не слишком комфортные –
ветер, волна. Но само место было непло-
хое: мы стояли на 13 м, а прямо перед нами,
метрах в 40, шла изрезанная бровка. Ло-
вить начали, бросая на свал. Первым по-
пался хороший окунь, за ним берш, но этим
все и ограничилось. 

Прекрасно понимая, что хищник здесь
обязательно должен держаться, решили не
искать его в другом месте, а постараться
найти подход к стоящему рядом. Пошли са-
мым простым путем: собрали все свои при-
манки и, разделив их на три кучки, начали
методично проверять, меняя не только при-
манки, но и типы проводки. Вообще, даже
когда рыба активна, она берет далеко не на
все приманки, поэтому такой подбор – дело
обычное. В итоге нужный вариант мы все-
таки нашли. Самое неожиданным для меня
оказалось то, что рыба не придерживалась
бровок, а стояла достаточно далеко от них
на чистом русле. Иногда поклевки происхо-
дили прямо под лодкой. 

Подбирая приманки, выяснили, что рыба
берет только светлые, белые или перламут-
ровые. Все остальные – зеленые, желтые,
комбинированные – полностью игнориро-
вались. Точно так же, как и раскрашенные
поролонки, а вот «играющая» некрашеная,
но с ярким хвостиком поролонка ничуть не
уступала фирменным твистерам. Работали
только некрупные приманки: поролонки в 7
см и 3-дюймовые твистеры – 7,5 см. Пробо-
вали ставить более крупные – поклевок не
было, на совсем мелкие тоже. Видимо, 7-
сантиметровый размер совпадал с основ-
ным кормом судака, мальком-сеголеткой.
Причем имели значение только размер и
цвет приманки, но не качество. И совсем
мягкий Mann’s, и довольно плотный Action
Plastics ловили одинаково – цена разная, а
результат один. Попробовал использовать
оснастку с отводным поводком: в этом мон-
таже и падение приманки, и подъем при
рывке значительно замедлены благодаря
действию длинного поводка. Но он себя не
оправдал. Причина, видимо, была в том, что
на слишком слабом течении приманка иг-
рала не очень активно.

Подобрать приманку и найти рыбу, как
оказалось, было недостаточно: надо было
определить оптимальную проводку, и это
было сложнее всего. В конечном счете все-
таки нашли, но для этого пришлось сме-
нить привычный шнур диаметром 0,16 мм
на более тонкий, 0,1–0,12 мм, и перейти на
легкие груза. При ловле на большой глуби-

не, даже на слабом течении, как правило,
применяется груз 20 г и больше, но в наших
условиях пришлось ограничиться всего
16 г. Сравнительно небольшой груз был не-
обходим для того, чтобы при проводке у са-
мой лодки двумя очень быстрыми оборота-
ми катушки добиться ступеньки с большой
вертикальной составляющей. При этом
приманка резко подпрыгивала над дном, а
потом медленно падала. На обычной сту-
пенчатой проводке с более тяжелым грузом
приманка падала слишком быстро, и покле-
вок было очень мало. 

Радовало то, что если поклевки были, то
четкие, с ударом в руку, без привычного по-
щипывания. Правда, несколько судаков по
полкило были пойманы «за галстук», под
основание жаберных крышек. Известно,
что судак часто «давит», точнее, бьет жерт-
ву, находящуюся у самого дна. Учитывая
жесткость жаберных крышек и силу удара,
мелкая рыбешка после этого просто не мо-
жет двигаться. Вне зависимости от того,
хватал ли судак приманку клыками или бил
жабрами, на удилище это передавалось
четкой поклевкой, а за ней шла незамедли-
тельная подсечка.

Нам все-таки пришлось поменять не-
сколько хороших мест, поскольку то клев
ослабевал, то сильный ветер срывал нас с
якорей. При смене мест очень помогал на-
вигатор: примерно через час мы возвраща-
лись на оставленное ранее место, куда за
это время успевала подойти рыба, и все на-
чиналось по новой. Вообще, клев в целом
не ослабевал, а только усиливался, притом
что и размер рыбы увеличивался. В резуль-
тате все самые крупные судаки были пой-
маны, когда пришло время собираться в об-
ратный путь. 

Возможно, это вызывает чувство сожа-
ления, но современная рыбалка, лишенная
хорошего технического оснащения, пре-
вращается в пустое времяпрепровожде-
ние. Если человек постоянно ловит на од-
ном и том же водоеме, эхолот ему приобре-
тать не обязательно – пару раз можно вос-
пользоваться и чужим, но без навигатора
обойтись сложно. В течение сезона рыба
придерживается одних и тех же точек, точ-
ные привязки которых и надо иметь в памя-
ти навигатора. Однако «забивать» надо не
те точки, где эхолот показал рыбу, а все
точки с изменением рельефа. Вставать на
эти точки, конечно, нельзя – здесь надо ло-
вить, встав в 40–50 метрах в стороне. 

Осенний день очень короток, в 5 часов
становится темно, так что в 4 часа нам при-
шлось закончить ловлю и возвращаться на
базу. Наша последняя рыбалка в сезоне от-
крытой воды оказалась вполне успешной –
три десятка судаков от 0,5 до 3 кг и одна
щука. А главное – мы убедились, что и на
подмосковных водоемах все еще реально
хорошо половить рыбу.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Начало ноября. Прогноз погоды был
однозначный: через несколько дней
должны ударить морозы. Всем очень
хотелось закрыть спиннинговый сезон
удачной рыбалкой. Вопрос, куда и ко-
гда ехать, не стоял: конечно только в
будни и на Угличское водохранилище.
Доходившая по «рыбацкому телегра-
фу» информация обнадеживала: хищ-
ник активен, берет на глубоких бровках
и в устьях впадающих рек, куда он, ви-
димо, скатился с верховий. 

Предзимний 
судак
ЦВЕТ И РАЗМЕР ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Впервые мне удалось не закры-
вать свой спиннинговый сезон

прошлой «бархатной» зимой. Тогда
в декабре-январе можно было вы-
бирать водоем не по принципу «где
льда нет», а по собственному жела-
нию: даже неглубокие пруды
оставались открытыми. Удивитель-
но, но рыба порою ловилась не ху-
же, чем летом. И все-таки во вто-
рой половине января зима взяла
свое, и я был готов уже убирать
снасти…

Но, как известно, было бы же-
лание, а остальное – оно само
приложится. Оказалось, что даже
у нас во Владимирской области,
обделенной такими «оазисами»,
как Москва-река, есть немало не-
замерзающих водоемов. Ну, мо-
жет, не водоемов, а их участков –
больших и не очень. А это уже за-
метно меняло дело.

Не надо далеко ходить – на той
же Клязьме, нашей основной реке,
есть несколько участков, свобод-
ных ото льда почти круглый год. А
многие малые речки частично от-
крыты даже в сильные морозы. 

Иначе говоря, выбор у меня
был. Оставалась другая, не менее
важная, как мне тогда казалось,
задача – подготовить снасть к экс-
плуатации в зимний период.

Кэтому моменту я уже перечитал
гору всяческой рыболовной ли-

тературы по зимнему спиннингу, по-
смотрел массу видеоматериалов. А
потому был немного знаком с теми
проблемами, которые могут возник-
нуть с матчастью. Так, многие реко-
мендовали перед наступлением
зимнего сезона поменять в катуш-
ках смазку. Мотивировали это тем,
что та смазка, которая изначально
заложена в механизм катушки, го-
дится только для летней ловли, а на
морозе она сильно загустевает…

Однако я оставил все как было,
и ни в легкий морозец, около 5 гра-
дусов, ни в 15-градусный мороз с
моей катушкой, заправленной род-
ной смазкой, ничего не произошло.
Допускаю, что смазка немного за-
густела, но это никоим образом не
сказалось на стабильной работе
самого механизма. 

А вот с обмерзанием шнура я
столкнулся сразу же, как и с обле-
денением пропускных колец спин-
нинга. Буквально через каждую
проводку приходилось окунать
кончик удилища в воду и пропус-
кать леску между замерзшими
пальцы. С этим надо было что-то
делать. Те же рыболовные СМИ в
один голос заявляли: необходимо

воспользоваться антифризом, что
я и сделал. Но антифризы помога-
ли лишь на короткое время, да и
то устраняли проблему не до кон-
ца. Я пробовал вазелиновое мас-
ло, WD-40, силиконовую смазку,
но в итоге остановился на жидкой
смазке для катушек. Мне это
средство показалось наиболее
эффективным и удобным. А когда
мне говорят, что после его приме-
нения на одежде и на рукоятке
удилища остаются жирные масля-
ные разводы, я отвечаю так: «Все-
го должно быть в меру!» Действи-
тельно, достаточно десяти капель,
равномерно распределенных на
шпуле с леской, и этого хватит
примерно на час активной ловли,
в зависимости от погоды. Потом
необходимо повторить процедуру.

Прошлой зимой, в декабре-ян-
варе, я в основном ловил щуку

не джигом, а на воблеры. И, надо
заметить, она очень хорошо отзы-
валась на твитчинг. К чему я это
вспомнил? Да к тому, что даже зи-
мою по открытой воде щука ино-

гда предпочитает воблеры или, по
крайней мере, ловится на них не
хуже, чем на джиговые приманки. 

Из воблеров мне чаще удава-
лось поймать на «минноу» нейт-
ральной плавучести и с минималь-
ной частотой колебаний, наподо-
бие Duel/Yo-Zuri 3D Minnow. Такие
еще называют «неиграющими».
Кстати, размер лучше уменьшить
по сравнению с летним. Зимой и на
воблер длиной 7 см ловятся дос-
тойные экземпляры. К тому же за-
частую нам не до «калибровки» ры-
бы по размеру. Главное – поймать.

Но все же в большинстве слу-
чаев на привычный джиг поймать
гораздо проще. 

Еще лет десять назад никто и
предположить не мог, что такой
экзотический, на первый взгляд,
вид рыбалки, как зимний спин-
нинг, станет занятием массовым.
Теперь же число зимних спиннин-
гистов неуклонно увеличивается с
каждым годом. И, что примеча-
тельно, происходит это не только
благодаря столичным рыболовам,
но и за счет людей из самых раз-
ных уголков нашей необъятной
страны. Так что, пингвины, присо-
единяйтесь! 

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская обл.

Фото Анатолия ЗАХАРОВА

Спиннинговая ловля у нас на
Средней Волге традиционно

открывается судаком. В черте
города в этом году судак так и не
появился, и, чтобы поохотиться
за стайным судаком Чебоксар-
ского водохранилища, нужно
было ехать на северо-запад рес-
публики, а то и вовсе ближе к
Нижнему Новгороду. Там судака
найти было несложно. Весенняя
ловля традиционно проходила
на джиг, воблерами судак по хо-
лодной воде еще не интересо-
вался.

На песчаных косах бесчинст-
вовал и жерех. Первое время по-
падался он на джиг, а потом, когда
вода начала прогреваться, стал
подниматься к самой поверхно-
сти. Когда же вода окончательно
прогрелась… жерех совсем ис-
чез. Летом добыть жереха было у
нас крайне сложно.

В летнюю жару я чаще всего
ловил на малых щучьих речках. По
теплой воде судак, жерех да и
окунь ловятся уже плохо, щука же
проявляет куда большую актив-
ность. Но в этом году щучья ловля
не задалась. Почти три недели я
выискивал щуку на обычных ее
летних стоянках, но так и не на-
шел. Будто выбили ее повсюду. 

Но на очередной щучьей речке
обнаружилось, что в нее зашел
крупный и не очень голавль. Я пе-
реключил свое внимание со щуки

на голавля. Оказалось, что голав-
левых речек в нашей республике
не так уж и мало: Поженарка, Ун-
га, Моргаушка, Цивиль… На от-
дельных участках голавль встре-
чается очень приличный. 

Надо сказать, что голавль за-
ставил меня пересмотреть мое от-
ношение к голавлевым приман-
кам: одной из самых эффектив-
ных оказался маленький вибро-
хвост. Суть ловли очень проста.
Кинул виброхвостик длиной 2–3 см
с грузиком в 0,5–1 г под нависаю-
щий куст, а вся проводка – на этом
первом падении. Голавль атакует
приманку с ходу. Видимо, падаю-
щий виброхвост напоминает ему
гусеницу или еще какую «вкусня-
тину», свалившуюся с куста.

Вместе с голавлем попадался и
язь. А еще были сумасшедшие ук-
лейки, плотвички, красноперки,

ельцы, которые остервенело на-
падали на различные спиннинго-
вые микроприманки.

На Волге в эту пору в светлое
время суток поймать что-либо,
кроме окуня, было крайне слож-
но, но вот как сгущались сумер-
ки… На Куйбышевском водохра-
нилище на песчаных крутоярах и
каменистых перекатах шла суда-
чья охота. Здесь хорошо работа-
ли мелкоидущие воблеры. Боль-
шинство спиннингистов ловили
разрекламированными минноу,
кто-то даже пытался научиться
твитчингом ловить. Но судак – па-
рень простой, на равномерную
проводку тех же неиграющих
минноу он ловился ничуть не ху-
же, чем при рывковой проводке.
В этом году рекордных судаков
увидеть так и не довелось – все
лето ловился стандартный, от
полкило до полутора.

Хорошие ночные точки на Куй-
бышевском водохранилище начи-
нались с города Марпосада и ни-
же по течению. Периодически
срабатывала точка у Рыбинспек-
ции прямо под Новочебоксар-
ском. Но судак здесь выходил ко-
ротко: где-то за полчаса до заката
и лишь минут на двадцать после.
Притом до заката он ловился
только на джиг, а в темноте – уже
на воблеры.

Ближе к концу лета, в августе,
судаки стали поклевывать и на Че-
боксарском водохранилище. В
Шомиково, в популярном месте
наших лещатников, то и дело меж-
ду лодками кольцовщиков встава-
ли джиговики и добывали судака,
и порой очень неплохо. Глубины
здесь солидные, коряги неподъ-
емные – и судаки попадались хо-
рошие. Было также несколько
случаев поимок сома. На зависть
лещатникам.

Резко поменялась ситуация на
малых речках с приходом

осени. Как только выпал желтый
лист, совсем перестал ловиться
голавль. Язь и елец еще продол-
жали периодически клевать, а
вот голавль – уже нет. Зато на Ур-
жумке, Варламовке и еще кое-
каких малых речках пошла щука.
Во время жора здесь клевало на
все! На отдельных участках той
же Уржумки некрупная щука сто-
яла стайно, будто пиранья, и гло-
тала все, что падало в воду. 

Закончилось это очень скоро:
ударили заморозки и щука «осты-
ла». Теперь успех приносили толь-
ко джиг и глубоководные воблеры.
А через неделю и вовсе щука уш-
ла с мелкой воды малых рек и рас-
пределилась вдоль побережья
Куйбышевского водохранилища
на участке до Кокшамар. Лови-
лась она тут вплоть до ледостава.

С приходом зимы, пока остава-
лась еще где-то открытая вода щу-
ка и судак перешли на «джиговую
диету». Разве что на отдельных
быстрых речках щука еще продол-
жала реагировать на крупные мин-
ноу на рывковой проводке.

Теперь пришла пора посвятить
время окуню. В это время его луч-
ше всего ловить джигом – микро-
или с поводковыми оснастками –
на пустынных по сезону пляжах. В
этом году баснословных уловов
окуня на Волге не было, да и разме-
ром он что-то не вышел. Видать, не
докатилась до нас еще волна оку-
невого демографического взрыва,
как то произошло в Ярославской и
Нижегородской областях.

Окунем спиннинговый сезон
мы и закрыли. Теперь главное – не
пропустить праздника перволедья
на большой воде водохранилищ!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото Сергея СЕМЕНОВА

Уж и не знаю, повезло нашему краю с климатом или нет, но
около ста пятидесяти дней в году водоемы Владимирской обла-
сти скованы льдом. Сто пятьдесят дней – это для спиннингиста
просто ужас, целый сезон. Потому многие изменяют своему лю-
бимому способу ловли и становятся пингвинами – ловят со льда
то бишь…

Но я не такой. Какие мормышки?! Спиннинг и только спин-
нинг! Спиннинг навсегда!

НЕ ПОЙДУ В ПИНГВИНЫ! 

Как быстро закончился в
этом году сезон открытой во-
ды! Зима на Среднюю Волгу
пришла бесцеремонно: ни
мокрого снега, ни слякоти,
сразу –15 по ночам и гололед
на трассах. Как-то разом, буд-
то в один день, встали все
пруды, затянулись малые реч-
ки, и лишь Волга какое-то
время не поддавалась. Огля-
дываясь на прошедший сезон,
могу сказать, что считаю его
самым интересным за послед-
ние лет пять. 

Спиннинг навсегда

Оглядываясь 
назад
ИТОГИ СПИННИНГОВОГО
СЕЗОНА
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РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Из пункта А…
Возьмем достаточно стандартную ситу-

ацию. Мы приехали в незнакомые места,
оставили машину (лагерь, друзей) в лесу и
хотим, во-первых, дойти до нужной точки
на реке, которая протекает в нескольких
километрах, и половить там рыбу и, во-вто-
рых, вернуться обратно, не слишком плу-
тая по дороге. Упростим для начала задачу

и допустим, что у нас имеется с собой не
только компас, но и более-менее прилич-
ная карта местности. Каковы наши дейст-
вия?

Достаем карту и кладем на нее компас.
Поворачиваем карту так, чтобы «север»
карты совпал с реальным севером компа-
са (север у всех карт наверху). Отмечаем
на карте начальную точку маршрута – то
место, где мы сейчас находимся (точка 0
на Рис. 1). Теперь проводим на карте ка-
рандашом линию до той точки на реке, с
которой мы собираемся начинать рыба-
чить (точка 1). Угол между стрелкой компа-
са (направлением на север) и линией 0 – 1
называется азимутом (от арабского слова
«ас-самт» – путь, направление). Измеряем
этот угол с помощью транспортира компа-
са. В нашем случае азимут составляет 30
градусов. После этого можно отправлять-
ся в путь в сторону заданной точки на ре-
ке, постоянно сверяясь с компасом и дер-
жа направление по азимуту. 

В чем же здесь сложность, спросите вы.
Направление известно, расстояние между
точками 0 и 1 легко высчитать, зная мас-
штаб карты. Получилось, к примеру 3 км, то
есть идти всего ничего – минут 40. Идешь
себе, любуешься красотами природы да по-
сматриваешь иногда на компас, чтобы не от-
клониться от угла в 30О. 

Все верно. Но это в идеале. А чаще-то
бывает иначе. Вы входите в лес и вскоре за-
мечаете, что деревья вокруг на вид все со-
вершенно одинаковые, так что если вас раз
десять покрутить на одном месте, то напра-
вление на свою машину вы уже не опреде-
лите. «Спокойно, – говорите вы себе, – у ме-
ня есть компас, я иду строго по азимуту». 

С этой мыслью, доверчиво поглядывая на
магическую стрелку, вы проходите еще мет-
ров 300 и утыкаетесь в непроходимое боло-
то (точка А). На карте оно обозначено, но
как-то совсем нечетко. Решаете обойти бо-
лото слева. Наконец, болото кончается (точ-
ка Б), и вы вновь берете направление по
азимуту. Уткнувшись в еще одно болото
(точка В), обходите его справа, снова стано-
витесь на курс по азимуту (точка Г). Ну и так
далее. 

Что же в итоге? Мало того, что до реки
оказалось идти зигзагами не 3 км, а, пожа-
луй, и все 6, но еще и совершенно непонят-
но, в какое именно место вы вышли. Где точ-
ка 1? Неизвестно даже, выше она по тече-
нию или наоборот, ниже. 

Но это полбеды. Половить можно и
здесь. Но как вернуться обратно к машине?
Ведь если вы не знаете, в какой точке на ре-
ке вы сейчас находитесь, никакой компас не
поможет вам определить направление на

машину. А это значит, что более-менее точ-
но выйти назад к машине после рыбалки вы,
скорее всего, не сможете. А может, и вооб-
ще не сможете. По крайней мере, засветло.
Потому что, даже упершись в лесную доро-
гу, на которой осталась машина, вы не буде-
те понимать, куда по ней идти – налево или
направо.

Исправляем ошибку
Ошибка была допущена в самом начале.

А правильно будет вот как. Определив ази-
мут и отправившись в путь, нужно сразу на-
чать… считать шаги. Да, это скучно и утоми-
тельно, но это необходимо. Именно так хо-
дят по маршрутам в тайге пешие геологиче-
ские группы. Работая с геологами в Бурятии
в очень сложной для ориентирования гори-
стой местности, я много раз убеждался в
эффективности этого метода. Мы попадали
на «точки» очень точно, часто «в ноль». Са-
мое интересное, что и само слово «компас»
произошло от итальянского compassare, что
значит «измерять шагами».

В утешение тем, кто считать особенно не
любит, могу сказать, что в продаже имеются
специальные счетчики-шагомеры – поло-
жил его в карман или прицепил на пояс, и он
сам трудится, отсчитывает ваши шаги. 

Количество шагов всегда можно пере-
вести в метры. К примеру, вы заранее оп-
ределили, что при размеренной ходьбе
пара ваших шагов равна, скажем, 1,5 м
(удобнее считать не каждый шаг, а пары

Большинство из нас рыбачит на ка-
ком-то ограниченном количестве водо-
емов и знает свои рыболовные угодья
очень хорошо. Но почти каждому – ко-
му-то чаще, кому-то реже – случается
оказаться и в совершенно новых, не-
знакомых местах. И тогда перед чело-
веком встает целый ряд больших и ма-
леньких проблем, связанных с поиском
правильной дороги – к нужной точке на
реке, после рыбалки к лагерю и т.д. и
т.п. Проще всего снимаются все подоб-
ные проблемы с помощью спутниково-
го навигатора. Но, во-первых, навига-
тор – дорогое удовольствие, а во-вто-
рых, чаще всего можно обойтись и без
него, с помощью карты и компаса. 

У многих моих знакомых рыбаков
имеется компас, и они даже иногда бе-
рут его с собой в поездки. Но, к боль-
шому моему удивлению, оказывается,
что очень немногие знают, как этим са-
мым компасом пользоваться, когда
возникает такая необходимость.

УРОК ОРИЕНТИРОВАНИЯ
НА МЕСТНОСТИ

Если нет компаса, то стороны горизонта можно достаточно точно опреде-
лить по солнцу с помощью часов. Держа часы горизонтально, поворачиваем их так,
чтобы часовая стрелка оказалась направленной к солнцу. Тогда прямая, делящая по-
полам угол между часовой стрелкой и цифрой 1, совпадет с направлением север –
юг. При этом до полудня юг будет справа от солнца, а после полудня – слева. Время
должно быть установлено по местному времени.

Удобно ориентироваться по Полярной звезде – она всегда на
севере. Полярную звезду легко найти по созвездию Большая
Медведица. Для этого надо отрезок между крайними звездами
ковша Большой Медведицы семь раз отложить по прямой, про-
веденной через эти звезды. В найденной таким образом точке
будет видна крайняя звезда ручки ковша Малой
Медведицы. Это и есть Полярная звезда. 

В лесах Госфонда лесные массивы делятся на
кварталы просеками, на пересечении которых
стоят квартальные столбы. Их вершины имеют
форму четырехгранников. На каждой грани на-
писан номер квартала. Ребро между двумя со-
седними гранями с наименьшими цифрами все-
гда указывает на север. 

КСТАТИ

ККомпас – омпас – 
друг рыболова

Рисунок 2

Рисунок 1

О

1

К

В

Б

Г

А

О

1

А

Б

В

Г



1321 ноября - 27 ноября 2007 

РЫБАЦКАЯ СТАРИНА
шагов). До первого болота вы насчитали
500 пар шагов, то есть 750 метров. От-
меряем по карте это расстояние и ста-
вим карандашом точку (Рис. 2, точка
А). Болото решаем обходить слева. Бе-
рем новый азимут на то направление,
которое выбрали для обхода: кладем
компас на точку А, ориентируем карту и
замеряем угол между стрелкой и вы-
бранным направлением. Получаем 306О.
Идем по этому азимуту, считая пары ша-
гов. Болото кончилось через 500 метров
– снова ставим на карте точку (точка Б)
и вновь берем азимут на точку 1 на реке
(39О). И так далее. Идем, считая шаги и
отмечая на карте каждую смену направ-
ления движения (точки В и Г). Чтобы не
сбиться в больших цифрах, когда счита-
ете шаги, ставьте на карте точки через
каждые 500 метров. А на сложных участ-
ках – через 250 метров, и каждый раз –
при смене направления. Если по дороге
попадаются какие-то приметные ориен-
тиры – сгоревшее дерево, большой ва-
лун и т.д., их тоже отмечаем и подписы-
ваем на карте. Это очень пригодится,
если доведется снова идти по этому
маршруту. 

Наконец мы на берегу, в точке 1 или
где-нибудь совсем от нее недалеко. Те-
перь, прежде чем собирать снасти, будет
полезно найти на карте какое-то примет-
ное место на реке, в котором можно будет
закончить рыбалку. «Приметное» – значит
такое, которое ни с каким другим не спу-
таешь и не проскочишь мимо, не заметив.
Например, это может быть резкий изгиб
русла, крупный остров или устье притока.
Если таких мест на карте нет, то придется
и во время ловли отвлекаться на подсчет
шагов и замер азимутов.

Но, предположим, что, на наше сча-
стье, подходящее место на карте мы на-
шли: это устье впадающего в реку ручья
(точка К на Рис. 2). Тогда, закончив ры-
балку в этой точке, проводим прямую ли-
нию от нее до машины: К – 0. Берем уже
известным способом азимут машины.
Предположим, он составил 147 градусов.
Двигаемся в путь, придерживаясь уже
описанной методики – считая шаги и ста-
вя точки на карте. 

Держу пари, даже в темноте вы вый-
дете к машине с большой точностью. А
вот если начнете торопиться, будете ле-
ниться ставить точки и определять ази-
муты, – потратите потом, чтобы найти
точку 0, в десять раз больше времени. А
может, и в сто. 

В описанном примере у нас имелась
карта местности. Но при наличии компа-
са можно обойтись и без нее. Достаточ-
но хотя бы примерно знать, в какой сто-
роне находится река, и двигаться к ней
по азимутам, отмечая свой путь просто
на листе бумаги. В результате, вы, по су-
ти, составите собственную карту – схе-
му своего маршрута, которая точно так
же позволит выйти обратно к машине.
Такая самодельная карта может потом
сослужить хорошую службу не только
вам самим, но и кому-то из ваших дру-
зей, если они тоже захотят наведаться в
эти места.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото и рисунки РР

Вильям Чапман
Вильям Чапман (William Chapman) родился в штате Нью Йорк,

в городе Тереса, в 1820 году. Его родители Дадли и Софрония
Чапманы имели 5 детей. Вильям был старшим. В 17 лет, после
окончания школы, он был отпущен «на вольные хлеба», то есть
должен был сам эти хлеба зарабатывать. 

Каким образом Чапман пришел к производству приманок, ис-
тория умалчивает. Однако известно, что он имел природную
склонность к ручной работе, был хорошим ювелиром, плотником
и приобрел известность как часовой мастер. Но в конце концов
разработка и создание спиннинговых приманок стало его люби-
мым занятием, которому Чапман посвятил больше 30 лет своей
жизни. 

Свой первый «рыболовный» патент Чапмэн получил в 1866 го-
ду. В нем описывался съемный крючок для вращающейся блесны.
Всего же им было запатентовано более 25 моделей блесен.

Генри Лофти
Генри Лофти (Henry Loftie) родился в 1841 году в городке

Обэрн, штат Нью-Йорк, и в 1855 году переехал вместе с родите-
лями в Сиракузы. Генри получил приличное образование и стал
служащим, а затем и партнером своего отца по парикмахерскому
бизнесу. 

Об образе жизни Генри Лофти известно немного, если не счи-
тать его страсти к рыбной ловле и самых широких интересов в

разных сферах бизнеса. Так или иначе, но в 1887 любовь к рыбал-
ке и к снастям, очевидно, пересилила все остальное, и Генри ос-
тавил свой парикмахерский бизнес сыну, а сам занялся произ-
водством и продажей снастей. Он основал небольшое производ-
ство удилищ из колотого бамбука (Syracuse Split Bamboo Fish Rod
Company). При производстве существовала и мастерская, выпус-
кавшая блесны. 

Пожалуй, наиболее интересной блесной Лофти была вращал-
ка со сменными лепестками, запатентованная им в 1892 году. Еще
один из любопытных патентов был получен в 1889 году. Это была
Gang Spoon – блесна с целой «бандой» (gang) лепестков на еди-
ном стержне. Выпускалась она в семи размерах – от «единицы»
до «семерки». «Семерка» позиционировалась как приманка для
форели и маскинонга.

Генри Лофти выпустил много моделей блесен, некоторые из
них затем копировались другими американскими мастерами, та-
кими как Харлоу и Пфлюгер, и завоевали большую популярность
среди спиннингистов. Однако в середине 90-х Лофти по неиз-
вестным причинам неожиданно оставил рыболовный бизнес и
уже больше никогда в него не возвращался.

Мы рассказали здесь лишь о двух американских
дизайнерах блесен. Конечно, было очень и очень мно-
го и других, и не только в Америке, но и в Европе. Тем
не менее показанные здесь модели блесен позволя-
ют получить хотя бы общее представление о том
уровне, на котором находилось производство спин-
нинговых приманок в конце 19 века. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

История спиннинговых
приманок начинается, есте-
ственно, вместе с историей
самого спиннинга. Послед-
ний, как особый способ лов-
ли, возник не раньше, чем
были созданы первые ка-
тушки, позволявшие осуще-
ствлять заброс и проводку
приманки. Не вдаваясь в
подробности, можно счи-
тать, что произошло это во
второй половине 19 века.
Во всяком случае уже в
1878 году некто Г.Р. Хол-
динг из Кента, Англия, запа-
тентовал первую спиннинго-
вую катушку с поворотной
шпулей, которая при забро-
се работала подобно совре-
менной безынерционной

(подробнее о первых катуш-
ках см. РР № 15 и №
40/2004). То есть к началу
80-х годов спиннинг в Евро-
пе и США находился уже на
довольно продвинутой ста-
дии своего развития.

Об этом же говорит и ог-
ромное разнообразие спин-
нинговых приманок, кото-
рое уже существовало к то-
му времени. Не пытаясь
«объять необъятное», огра-
ничимся в этой заметке те-
мой блесен. О стилистике,
формах и устройстве бле-
сен конца 19 века позволя-
ют судить изделия двух про-
изводителей из США – это
Генри Лофти и   Вильям
Чапман. 

Дорогая редакция! Одна из замечательных рубрик в РР
– «Рыболовная старина». Во всяком случае, что касается
меня и многих моих друзей-рыбаков, то это именно так. К
сожалению, давно уже ничего не печаталось в любимой га-
зете под этой рубрикой. Это совершенно неоправданно.
Народ должен знать свои корни, а рыбацкий народ – тем
более! 

Интереснейших вопросов здесь непочатый край: это и
история спиннинга и других видов ловли, и люди, которые
сыграли в ней важную роль. Но у меня к вам конкретная
просьба: расскажите по возможности о старинных спиннин-
говых приманках. Как они выглядели? Что собой представ-
ляли? Ведь мы почти ничего о них не знаем. 

С глубоким уважением,
Андрей Кириллович МАРТЫНОВ

Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

У истоков спиннинга
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Приобрету катер «Прогресс-2», «Прогресс-
4» или «Крым», желательно с колесами, а
также импортный мотор для катера от 30
л.с. Тел.: 8-916-306-2469; Москва.
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.

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю катер «Корвет-500», 2007 г., с мото-
ром «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с. Все в иде-
альном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий.
Продаю три мультипликаторных катушки
Ambassadeur (Швеция) и спиннинговые уди-
лища к ним. Продам также большие трол-
линговые воблеры Halco и Mann’s. Все в
идеальном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 302-1633 (после 18 ч.); Вадим, Галина
(Москва).
Предлагаю на заказ юмористические книги
по рыбалке с вашей фотографией на об-
ложке. Подробности на сайте
www.anchukov.ru. Тел.: 8(4732)-74-2710.
Продаю мотоледобур MORA Magnum 2000
(Швеция). Режущая насадка Magnum 2000
диаметром 20 см позволяет получить боль-
шую скорость бурения льда толщиной до 1
метра. Шнек в комплекте. Можно использо-
вать удлинитель шнека. Цена 20000 руб.
Тел.: +7904-517-0499, e-mail:
aqline@yandex.ru; Вадим (Санкт-Петербург).
СРОЧНО продаю лодочный мотор «Мерку-
рий», 4 л.с., отл. состояние, 40 ч. работы, заре-
гистрирован в ГИМСе. Цена 24000 руб., торг.
Возможно в комплекте с лодкой «Кайман-
300». Тел.: 8-926-534-6115, е-mail: tedis@ram-
bler.ru; Борис Анатольевич (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина прово-
да 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как с
берега, так и с лодки. Тел.: 8-916-248-3657;
Денис (Москва).

Продам спиннинги: 1) St.Croix Avid AS 76
MLF2, тест 3,5–14 г, строй быстрый, состоя-
ние отл.; цена 3500 руб.; 2) Daiwa Morethan
80 LB (под мульт), тест 5–23 г, 5 рыбалок;
цена 9000 руб. Тел.: 8-916-137-1866; Михаил
Алексеевич.
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590.
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 
несколько 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.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Макуха. 6. Гребля. 10. Налим. 11. Исток. 12. Обманка. 15. Вандыш. 16. Нож. 17. Подлец. 20. Снеток. 21. Коготь. 

25. Гарпун. 26. Бак. 27. Нельма. 31. Рыбовод. 33. Залом. 34. Чайка. 35. Темляк. 36. Глотка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Залив. 2. Ахтуба. 3. Уралка. 4. Плеск. 7. Баклан. 8. Флажок. 9. Поппер. 13. Вырезуб. 14. Водомет. 18. Мол. 19. Дон. 

22. Баркас. 23. Заводь. 24. Смазка. 28. Пыжьян. 29. Форель. 30. Котел. 32. Банка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Классик отечественной рыболовной литературы. 8. Насадка и прикормка из
гороха и манки. 10. Высокая прибрежная осока, которая шумит, когда деревья
гнутся. 11. Прожорливая рыбка, пришедшая в Европу с Дальнего Востока. 12.
Рыбацкое название любителя подледного лова. 15. Оборудование для пригото-
вления улова на костре. 18. Крупный полупроходной сиг севера Сибири. 19.
Бич рыболовных водоемов. 22. Приспособление, используемое когда лень дер-
жать удилище. 23. Место безопасного подхода и стоянки плавсредств. 28. Ка-
надско-американская река с величественным водопадом. 30. Участок русла, на
котором наблюдается резкое падение реки при значительной скорости течения.
31. Мощный отечественный подвесной мотор. 32. Пологий водопад. 33. Круп-
ный грызун, из игл которого делают поплавки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мелкая щука. 2. Деликатесная часть вяленой или копченой рыбы, обычно ло-
сосевых и осетров. 3. Элемент бортовой или зимней удочки. 4. Рыболов-нови-
чок. 5. Элемент проводки приманок. 6. Комнатный водоем. 9. Предвестница ле-
достава. 13. Аппетитная маскировка крючка. 14. Рыба, очень похожая на подле-
щика. 16. Результат работы ледобура. 17. Несовместимое с уженьем поведение
рыболова. То, чего не терпит уженье рыб. 20. Сигнализатор поклевки. 21. Креп-
ко просоленная и обвяленная крупная треска, которой угощали Хлестакова в
«Ревизоре». 24. Северо-тихоокеанский родственник трески, основной компо-
нент крабовых палочек. 25. Техника мормышечников и блеснильщиков. 26. Ка-
нал восприятия, атрофирующийся у многих глубоководных и пещерных рыб. 27.
Классическая насадка и прикормка для многих карповых рыб. 29. Одно из на-
званий балтийской сырти.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Я хочу рассказать вам, как я
удил щук при не совсем обычной
обстановке на Сенежском озере.
Это было в конце августа. Плыл я
на лодке к месту уженья – к плоти-
не... плыл по ветру, бывшему внача-
ле не очень сильным, но с каждой
минутой все крепчавшим и креп-
чавшим, так что когда я достиг це-
ли, волны были настолько велики,
что я задумался: начинать ли лов-
лю? ...не рискованно ли на неболь-
шой лодке стать довольно далеко
от берега? Но страсть пересилила
доводы рассудка, и я с трудом...
спустил якоря – две гири весом по
полпуда. Живцов у меня было мно-
го в особом ящике... Живцы были
чудесные: все небольшие окуньки и
плотички, все свежие, бойкие. 

Клев был необыкновенно хорош,
рыба шла непрерывно; я удил два-
три часа и наполнил добычей вер-
хом кормовой ящик, а туда влезает
более двух пудов крупной рыбы.
Много щук срывалось, но большая
часть зацеплялась за якорьки – был
клев жадной, видимо голодной,
крупной рыбы. Менее фунтов четы-
рех не было ни одного экземпляра.
Впрочем, тогда я не считал и не оп-
ределял вес пойманной добычи. Это
была какая-то рыбачья лихорадка. Я
увлекался и очень торопился, пото-
му что погода принимала такой ха-
рактер, что всякая дальнейшая лов-
ля делалась безумной. Насколько я
увлекся успешной ловлей, вы може-
те судить по тому, что, когда я при-
шел в себя от этой лихорадки, лод-
ка была почти до половины напол-
нена водой, набросанной в нее че-
рез борта высокими валами. У меня
был с собой большой деревянный
ковш, которым я принялся поскорее
вычерпывать воду, но сколько я ни
черпал – вода не убывала: волна за
волной перекатывались через
края... Я хотел вытащить якоря, но и
это сделать было невозможно: ко-
гда я поднимал один якорь, лодка
повертывалась по волнам и могла
опрокинуться. Требовалось одно-
временно освободить от них лодку и
успеть до поворота ее взять весла.
Развязать намокшую якорную ве-
ревку я не мог, а перерубить было
нечем. Положение критическое. Вы-
тащить полупудовый якорь из вязко-
го ила дна и двумя руками бывает
трудно, но чувство самосохранения
подняло мою энергию и силу на-
столько, что, схватив каждой рукой
по якорной веревке, я приподнял
оба якоря. Тут было мое спасенье:
едва я вытащил из грязи якоря, как
лодку стало двигать ветром к плоти-
не. Я воспользовался этим и, не вы-
пуская из рук веревок, не вынимая
якорей и давая им волочиться по
дну, стал приближаться к берегу. Я
боялся только, чтобы лодка не на-
полнилась водой раньше приплы-
тия. Но этого не случилось.

На плотине меня ожидал перепу-
ганный приказчик Сенежского име-
ния... едва лодка коснулась плоти-
ны, как он спустился ко мне в лодку
и мы общими силами, поломав вес-
ла о сваи, добрались до пристани,
где рабочие приняли нас и втащили
лодку на покатый дощатый помост.

Во время этой процедуры ящик,
где находились щуки, раскрылся,
конец лодки с этим ящиком при вы-
таскивании погрузился в воду... и
начали всплывать из него мертвые
щуки и кружиться в волнах. Рабо-
чие бросились ловить их руками и
успели взять несколько штук; ос-
тальные... расплылись по озеру.

Сысоев В., Уженье щук в бу-
рю. – Охотничья газета, 1883, №

27, 427–428.

Давным-
давно...

Не секрет, что приду-
мал этот способ приготов-
ления безвестный повар-

одессит, подававший ана-
логичное блюдо, только из
мяса, к столу графа Стро-
ганова. Мой вариант его
приготовления из рыбы
такой. Филе рыбы наре-
зать поперек кусочками
сантиметровой толщины.
Дно большой сковороды
(чтобы рыбе было не тес-
но) смазать растительным

маслом и сначала немно-
го обжарить нарезанный
полукольцами лук: поло-
жишь позже, в рыбу, бу-
дет как вареный. Потом
выкладываем в сковороду
кусочки филе, желатель-
но в один слой, чтобы ры-
ба быстрее «схватилась».
Посолить, поперчить, до-
бавить другие приправы
по вкусу. Жарить рыбу,
аккуратно помешивая и

переворачивая,
пока не выпа-
рится жидкость.
Затем посыпать
мукой, еще чуть
прожарить, и
уже тогда влить
сливки, так
чтобы они почти
покрывали ку-
сочки. Когда сливки нач-
нут закипать, снять блюдо
с плиты. Классический

гарнир – жареный кар-
тофель.

Мария Разнова, Омск

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Фиш-строганов
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Александр ТОКАРЕВ

Впереди – простор. Легкой ту-
манной дымкой подернуто сен-

тябрьское небо. Правый высокий
берег Волги весь вызолочен, мали-
ново пятнист и словно в туманном
тихом изумлении. Там, в разбросан-
ных по утесам рощицах, летят, на-
верное, сейчас паутинки – пред-
вестницы бабьего лета.

Левый берег – трудяга. К при-
стани изредка подходят белоснеж-
ные трехпалубные теплоходы, но
чаще наваливаются стремитель-
ные «Метеоры» и, сбросив ско-
рость, пристают, покачиваясь на
ногах-опорах подводного крыла. С
них да с речных трамвайчиков вы-
сыпают грибники и сразу кидаются
к поджидающему их автобусу.

По фарватеру неспешно идут
черные баржи, подгоняемые тупо-
носыми толкачами, или, мерно ро-
коча, двигаются своим ходом. От
них, тяжело сидящих в воде, при-
ходит удивительно большая плав-
ная волна, долго шумящая прибо-
ем на береговых пляжах. По пути
к берегу эта волна высоко подни-
мает, словно поплавки, резино-
вые лодки рыболовов и скручива-
ется в белые пенящиеся валы на
отмелях.

Мы режем волну наискось, и
нас подкидывает, как на ухабах.
Брызги радужными шлейфами не-
сутся вдоль бортов, осыпая нас
водяной пылью.

Становимся на якоря рядом с
Лысой горой. Уступ высокого пра-
вого берега действительно словно
облысел, заплешивел гравийно-
глинистой осыпью среди рыжего
листа берегового мелколесья.

Это место, один раз выбран-
ное, большей частью не подводит,
не отпускает с сухим садком. Дви-
гаемся от берега на малом газу и
бросаем второй якорь. Затем вы-
равниваемся на растяжках носом
к фарватеру. Остальное сделает
течение: вытянет веревки, заста-
вит их завибрировать от стреми-
тельных струй, выправит лодку, а
случается, и сдернет якорь с ка-
менистого дна.

Течения еще нет, и мы, разва-
лившись на сиденьях поперек
«Оби-З», смотрим рассеянно на
берега, волновую рябь, падающих
и плывущих чаек. Пьем из термо-
са горячий кофе. 

Приятель Пашка – по годам
уже мужик, но на вид, по причине
юношеской безусости и гончей
прогонистости фигуры, когда го-
ворят, не в коня корм, – паренек
лет за двадцать. Страстно желая
завести семью, ребятишек, он вы-
нужден постепенно мириться с
мыслью, что так и проживет жизнь
бобылем в «хрущобе», плотно на-
пичканной родственниками. Ны-
нешнее время многих лишило
возможности иметь свой угол, же-
ну-подругу, детей. 

Пашка мне казался равнодуш-
ным к рыбалке и красотам приро-
ды. Нередко я даже с трудом
сдерживал раздражение при виде
его уныло вытянутого лица, в то
время как, к примеру, закатное
солнце плавится и брызжет золо-

том в тихой воде, когда остро пах-
нет хвоей, смолистым костерком и
расходятся круги от жирующей
рыбы на зеркале озера. Зато ожи-
вляется он при виде дымящегося
на сковороде изрядного куска ры-
бы, свежепорубленного салата да
разборного походного стакана с
слезно-прозрачной жидкостью. 

Правда, многое стало мне по-
нятно, когда я узнал, что детство
приятель мой провел в интернате.

Мы, видимо, задремали под уба-
юкивающий плеск вялой утренней
волны и монотонный крик чаек, но
тут удильник донки, заброшенной
наудачу, – какой клев без течения?
– забился в лодке. Я подсек и по-
чувствовал там, у дна, сквозь пяти-
метровую толщу воды, отчаянное
сопротивление сильной рыбы.

– Паша! – неуверенно толкаю в
бок осовевшего товарища, но тут
же осекаюсь. Леска ослабла.

Пашка так ничего и не понял,
только посмотрел на меня мутным
взглядом и откинулся обратно на
спинку сиденья. 

– Проснись, чудо! – снова тычу
его в бок и сую ему под нос кова-
ный крючок с обломанным жалом.
– Смотри, какой крокодил брал!

Это событие стряхнуло с нас весь
сон. И вовремя. Вдоль лодки

уже медленно плыли полосы засто-
явшейся зелени – первый признак
течения. Торопясь, наживляем
крючки навозными червями и каты-
шами заварной манки.

С полчаса мы неподвижно си-
дим у кольцовок и стережем по-
клевку. Но клева нет. 

Нет так нет, и мы опять разлива-
ем по кружкам кофе, режем тонки-
ми ломтиками сало, пахнущее лав-
ровым листом и чесноком, и рас-
кладываем его на хлеб. Включаем
«Маяк», теплую и умную радио-
станцию, в отличие от телевидения
с его попсой, бандюгами и рекла-
мой. Как раз – пик-пик, десять утра.
Поднимаю кружку с дымящимся ка-
фе и… Р-раз! Кружка падает на
стлань, обрызгивая горячим колени
и руки. Поклевка! Да еще какая!
Хлыстик кольцовки сгибается от
резких ударов. Колокольчик даже
не успел звякнуть, только трясется
беззвучно, словно в паническом
страхе. Пашка тянется к подсачеку,
а я дрожащими руками начинаю
вываживать рыбину. 

На сильном течении сопротив-
ление ее удваивается. Но, кажет-
ся, действительно взяло что-то по-
рядочное. Вскоре метрах в четы-
рех от лодки высверкнуло сереб-
ром, и на поверхности стреми-
тельно заходил крупный язь. Я с
тоской замечаю, что взял он на
самый дальний крючок длинного
подлеска, а это значит, что свобо-
ды для прыжков и уверток у силь-
ной рыбы больше. 

Пашка тянется с подсачеком.
Промах! И тут же мощный рывок и
всплеск. Сошел?! Нет, язь отчаян-
но бьется на леске.

– Паша! – молю, не шутя. – Да-
вай, парень, подводи-подводи под
него! Да быстрее ты! – с дрожа-
щих губ срывается обидное. Но
этого не замечает ни он, ни я. 

Есть! Пашка подхватывает се-
ребристую пружину в подсачек, и

вот уже красноперый красавец в
лодке. Хорош, до чего же хорош
этот сильный осенний язь! Он да-
же не серебристый, а скорее, зо-
лотой. Эта позолота дана ему по
рангу. В рыбине не менее двух ки-
лограммов.

Ошеломленно сидим и смот-
рим на язя, не можем насмотреть-
ся. И тут – опять удар! Пашка ки-
дается к своей «кольцовке», а я
лихорадочно выпутываю первого
язя из подсачека и, бросив его
под стлань, привстаю, вглядыва-
ясь в воду. Пашка с натугой выби-
рает леску. И опять такой же язи-
ще забился в лодке.

– Есть-есть! Ай-я-яй! Улю-лю-
лю! – вопит Пашка, прыгая в лод-
ке, как дикарь, поймавший алли-
гатора. Я вовремя останавливаю
его за куртку. Еще миг – и купать-
ся бы Пашке в осенней воде, в
стремительных струях течения.

Оба язя взяли на манку. Черви
на крючках были нетронуты. На-
живляем все крючки грушками уп-
ругой каши, размятой еще дома с
растительным маслицем. 

Клев был уверенный. Не часто,
как и подобает серьезной рыбе, с
периодичностью в пятнадцать-два-
дцать минут кольцовки встряхива-
лись от резких ударов, суматош-
ным звоном заходились колоколь-
чики. Не обошлось и без сходов.
Два раза крупные язи, исполнив
бешеный танец в снопах брызг,
уходили, срывались со злосчаст-
ных дальних крючков. Но это был
настоящий лов, мечта любого ры-
болова! Невозможно забыть эти
минуты вываживания резкой мощ-
ной рыбины, блещущей золотом и
серебром в каскаде яростных
прыжков и радуге брызг. Мне по-
казалось даже, что мой приятель
несколько свихнулся. В глазах его
появилась дичинка, безумная
ведьмячья раскосость. Пел Пашка
какие-то бессвязные песни, раз-
махивая руками, а потом был мо-
мент, когда я уже совсем перестал
узнавать его, казалось, разучив-
шегося удивляться и радоваться. 

Это случилось ближе к полуд-
ню, когда клев почти прекратился.
Мы начали тосковать, суетиться,
перезабрасывать снасти, меняя
манку, подсаживая червей. Вско-
ре нам это надоело. Опять замур-
лыкал приемник. На стол-клеенку
был выложен хлеб, нарезано сало,
кольца лука, дольки начинающего
желтеть последнего садового
огурца, пахнущего летом. Тушенка
поблескивала неясным желе, бе-
лела ароматным жиром в прожил-
ках волокнистого мяса. Вершиной
всему, последним моментом исти-
ны, было появление солдатской
алюминиевой фляжки. Нет все-та-
ки особого греха в этом святом
для рыбалки таинстве. Пусть ост-
рят домоседы, что, мол, рыбалка –
наливай да пей. Нет, ребята! Сотку
огненной, да под маринованную
селедочку, да в меру – не грешно
принять на рыбалке!

Замерли, мы, священнодейст-
вуя с этими самыми сотками, чок-
нулись за удачу, за истовую кра-
соту вольной большой воды, и
только было поднесли ко рту ока-
янную, как... Пересказать трудно,
до чего был я удивлен. Поклевка
опять случилась по известному
закону подлости в этот чистый
звенящий миг. Плюх! Пашкин ста-
канчик с водкой полетел в сторо-
ну, безвозвратно теряя содержи-
мое. И самое чудное: Пашка даже

не посмотрел в его сторону. Уссу-
рийским тигром он кинулся к сна-
сти и принялся отчаянно выбирать
леску. От удивления я проглотил
водку и, не закусив, полез к нему
с подсачеком.

– Больше не налью, чайник! –
шипел я в ухо Пашке, но тот не за-
мечал меня. Где его уныло-туск-
лый взгляд, замедленные сонные
движения!

Это были Кассиус Клей, Свято-
слав Рихтер и Мать Тереза вместе
взятые! Свято и восторженно он
сражался с язем, и когда тот, ис-
полнив красивый пируэт, сошел с
крючка, Пашка всерьез кинулся
за ним. Опять я успел удержать
его, но отчаяние Пашки было не-
передаваемо.

Дабы успокоить приятеля, я
снова наполнил его стопку. Он ма-
шинально проглотил содержимое
и, кажется, даже не понял, что ему
было налито. Столь же машиналь-
но он сжевал кольцо лука и даже
не посмотрел на тушенку. 

В тон Пашкиному настроению
небо стало хмуриться. Как-то не-
реально быстро потемнело, вдоль
Волги потянул свежий западный
ветер, поднимая волну. Из серой
низкой рвани, невесть откуда на-
ползшей, посыпался мелкий
дождь. А вскоре разыгрался на-
стоящий шторм с воем ветра, ко-
сой сеткой дождя и волной, какую
мне приходилось когда-то видеть
на Черном море. Лодку начало за-
хлестывать, и мы, накинув армей-
ские непромокаемые плащи, спе-
шим выбирать кормушки и якоря. 

Торопясь, дергаю мотор. Как
же! «Вихрь» злорадно молчит.
Хоть бы чихнул! Наконец он, слов-
но в раздражении, заходится не-
истовым ревом. Трогаемся. Идти
на полном газу невозможно, того
и гляди перевернет боковой вол-
ной. Приходится лавировать меж-
ду валами. И вот заходим в затон,
выгружаем под дождем сырые ве-
щи, якоря, волочим мотор, про-
клиная погоду. Самым приятным
грузом был садок, наполненный
бьющимися золотыми язями.

Машины проносились по мокро-
му шоссе, освещая нас фара-

ми, и не останавливались. В ны-
нешнее время не каждый остано-
вится вечером у двух темных фигур
на обочине. Один только раз, за-
визжав тормозами, неуверенно
подвалил КамАЗ-дальнобойщик.
Из кабины чуть ли не вывалился ух-
мыляющийся водитель:

– Эй, мужики, я правильно еду?
– Смотря куда? – осторожно за-

метили мы. 
– Куда-куда, в Чебоксары! – гу-

сто выдохнул спиртом веселый
водила.

– Тогда тебе в обратную сторону.
– Да ну?! – по-детски удивился

тот и так же с размаху ввалился в
кабину.

КамАЗ круто развернулся и по-
гнал обратно, мотаясь по шоссе и
разбрызгивая лужи.

Потеря этой последней надеж-
ды уехать оптимизма нам не приба-
вила. Дождь лил беспрерывно, и
ночевать в лесу не представлялось
возможным. Потемну, да в незна-
комом месте, да в сыром лесу…

Решаем идти до победного кон-
ца – все пятьдесят шесть километ-
ров до города с тяжелыми мешка-
ми за плечами. Ночь вся наша.

Это был удивительный путь.
Эйфория приключения ударила

нам в головы. В каком-то стран-
ном возбуждении мы шли и шли,
переговариваясь, под мерный ше-
лест дождя, в черноте осенней но-
чи, остро пахнущей сырой хвоей и
клюквенниками-болотами.

Шоссе было пустынно. Пере-
стали проезжать и редкие ма-

шины. А мы все шли и шли. И тут
впереди, вначале еле заметно, за-
тем все ярче стало пробиваться
сквозь мглу какое-то мертвенно-го-
лубое свечение. Мы не могли найти
никакого объяснения этому нере-
альному свету. В ожидании какого-
то волшебства, чуда, мы зачаро-
ванно шагали вперед. 

Все оказалось банально про-
сто. На обочине стояла белая
«Волга», из салона неслась
трансляция какого-то футбольно-
го матча. В машине сидели двое
мужчин и смотрели маленький те-
левизор, третий спал, привалив-
шись к окну, на заднем сиденье.
Рассеянный свет телевизора и
был нам виден в черноте ночи.
Сказка кончилась.

Когда мы сунулись было к ма-
шине, один из мужчин быстро по-
вернулся и в руке у него что-то за-
мерцало. Но увидев, что мы с рюк-
заками и спиннингом, махнул кон-
фузливо рукой и облегченно за-
смеялся:

– Да вы откуда, ребята, с луны,
что ли, свалились?

– С Волги, вообще-то, – отве-
чаю я, сбрасывая с плеч лямки сы-
рого рюкзака.

– И куда путь держите?
– В город.
– Так вам туда до утра топать.
– Может, подвезете?
Мужчины посовещались и по-

вернулись к нам.
– Залезайте пока в машину. Не

под дождем же стоять. Только пла-
щи снимите.

Выяснилось, что они были ко-
мандированы откуда-то из Киров-
ской области. Ехали обратно без
остановок и вот решили дать шо-
феру отдохнуть. 

Разговорившись, мы быстро пе-
решли на ты. Вспомнили случаи на
рыбалке, плохие кировские доро-
ги, прошлись по жизни нынешней
непростой, а там с громкими разго-
ворами и водителю спать не дали,
разбудили человека. После этого
заговорили шепотом. Шофер, по-
ворочавшись, снова уснул.

Так же шепотом нам предложи-
ли:

– Давайте, ребята, для согрева...
Один из мужчин, высокий, с ли-

цом техника-интеллигента, по-ви-
димому старший, плеснул нам из
нержавеющей фляжки в разовые
стаканчики. Мы не отказались,
выпили и еле перевели дух.

Старший рассмеялся:
– Молодцы! Сразу видно – ры-

баки. Чистый ведь пили, девяно-
стопятиградусный. Закусите вон
колбасой.

Отдышавшись, я вылез из ма-
шины и, распотрошив рюкзаки,
набрал в пакет живых еще язей.
Вернувшись, протянул старшему. 

Стало как-то хорошо и просто
среди этих людей. Мы смотрели
телевизор, чувствуя, как греет из-
нутри чистый спирт. Дождь шеле-
стел по крыше, срываясь с поры-
вом ветра на торопливый пере-
стук. Мягкая дрема незаметно
взяла свое.

Утром мы были уже в городе.

Встреча с НЛО
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Время между поздней осенью и зимой рыбаки час-
то называют межсезоньем. Ловить спиннингом желаю-
щих уже немного, а когда встанет лед, еще неизвест-
но. Вот и маются рыболовы в ожидании зимы. И совер-
шенно зря, считает Александр ФРОЛОВ. Короткий пе-
риод перед ледоставом – самое лучшее время для ло-
вли крупного хищника. Наиболее перспективные мес-
та для этого – затопленные устья небольших рек, впа-
дающих в водохранилища. Именно здесь в межсезо-
нье есть реальные шансы поймать трофейную рыбу. К
мнению автора стоит прислушаться: в прошлом году в
это самое время он поймал на Яузском водохранили-
ще судака весом более 12 килограммов. 

Без ящика, конечно, можно обойтись. Но с ящиком
все же лучше: и удочки положить, и термос, да и сидеть
на чем-то надо – не лето, на бережку не разляжешься.
По конструкции все ящики очень схожи: прямоугольная
форма, крышка с замочком да наплечный ремень, но
дальше начинаются варианты. На водоемах можно
встретить самые разные изделия – металлические, пе-
нопластовые, пластиковые, не говоря уж о деревянных.
Так какому отдать предпочтение? Роман БУТУЗОВ по-
пытался сравнить достоинства и недостатки наиболее
популярных ящиков. По мнению автора, лучшими стоит
признать далеко не самые «навороченные» модели и
даже не изделия самых известных фирм. 

Марат ЯРУЛЛИН уверен, что ловля на зимние жерлицы
– это своеобразные «рыболовные шахматы». Шахматы –
тактическая игра, и расстановка фигур в этой игре – одна
из главных задач. В своем отчете о первом в этом сезоне
выезде на лед автор выносит на суд читателей порядок
своих действий при ловле жерлицами. Он подробно опи-
сывает как тактику жерличной ловли, так и отдельные
приемы работы с жерлицами, в том числе и технику выва-
живания крупной рыбы на монолеске диаметром 0,35 мм.
Статья написана в форме живого повествования, из кото-
рого ярко вырисовывается вся картина рыбалки. Однако
и тот, кого интересуют в первую очередь технические де-
тали жерличной ловли, без труда их там обнаружит. 

В ТРЕХ ШАГАХ
ОТ ЗИМЫ

КАКОЙ ВЫБРАТЬ
ЯЩИК?

ЖЕРЛИЦЫ
ПО ПЕРВОМУ 
ЛЬДУ

Читайте в следующем номере

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

ä‡ÍËÂ Û·ËÍË Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË¯ÌËÏË?

ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â Û·ËÍË Ì‡‰Ó ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ êê?

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

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

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

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

ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÎÓ‚ÎË Ç˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÂ?

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

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ç˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂÒ¸ ˚·‡ÎÍÓÈ? 

ëÍÓÎ¸ÍÓ Ç‡Ï ÎÂÚ? 

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

РР новости    
Рыболовная панорама     
Рыбалка и закон     
Рыбалка и мы     
Практика ловли     
Техника ловли     
Снасти и приманки     
Лодки и моторы    
Рыболовное снаряжение

Платная рыбалка     
Местная рыбалка     
Места рыбацкие     
Рыболовное путешествие    
Рыбоведение    
Рыбацкая старина     
Рассказ
Рыболовный спорт
Фоторепортаж

Поплавок     
Спиннинг     
Донка/Фидер     
Нахлыст    
Троллинг     

Летняя мормышка     
Жерлицы     
Кружки      
Зимняя мормышка  
Зимняя блесна

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

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

Ç˚ ‡Á„‡‰˚‚‡ÂÚÂ 
ÍÓÒÒ‚Ó‰? Да     Нет

В ТРЕХ ШАГАХ
ОТ ЗИМЫ

КАКОЙ ВЫБРАТЬ
ЯЩИК?

ЖЕРЛИЦЫ
ПО ПЕРВОМУ 
ЛЬДУ


