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Все-таки привыкли
мы ругать наши «рыб-
ные» ведомства и их
начальников. Вот вы-
шел приказ о запрете
троллинга сразу в не-
скольких областях – и меня поначалу
это даже в какое-то недоумение повер-
гло: да неужели сподобились наконец
правильное решение принять?!

Вот, выходит, что сподобились. По
слухам, не очень, правда, проверен-
ным, но правдоподобным, приложили
свою руку к этому благому делу ихтио-
логи из Института биологии внутрен-
них вод в Борке, на Рыбинском водо-
хранилище. В том смысле, что предос-
тавили чиновникам убедительную ин-
формацию о пагубности для хищных
рыб этого вида ловли.

Уверен, что большинство рыбаков,
особенно из числа спиннингистов,
введение запрета на троллинг обра-
дует. Но также я уверен и в том, что
очень многие никакого восторга по
этому поводу не испытают. Приходит-
ся это констатировать. Есть люди, ко-
торые очень любят это занятие, при-
чем не только за уловистость, «тро-
фейность» рыбы и возможность не-
посредственно совмещать процесс
ловли с процессом поглощения, к
примеру, пива. Присутствуют в трол-
линге и определенные элементы
спортивности – тут уж правоверные
спиннингисты в своей критике часто
перегибают палку. 

Но вот в чем противники троллинга
правы, так это в том, что каким бы он
ни был спортивным и приятным во всех
отношениях, а вред водоемам наносит
серьезный. И прежде всего тем, что
избирательно очищает их от крупной –
трофейной – хищной рыбы. 

Одним словом, так и хочется похва-
лить Верхневолжское управление Рос-
рыболовства за разумное решение и
даже спасибо сказать...

Хочется, да сомнения всякие сму-
щают. Вот с какой, например, целью
запрет этот ввели? «В целях обеспече-
ния сохранения» рыбных ресурсов и
их «рационального использования» –
так в приказе говорится. Про «обеспе-
чение сохранения» понятно. А вот что
такое «рациональное использова-
ние»? Тут-то и возможны варианты.
Кто-то может подумать, что рациональ-
ное использование – это когда «пра-
вильные» спиннингисты могут приез-
жать и спокойно ловить «правильную»
– большую – рыбу. Но подозреваю, что
имеется в виду другое – да, ловля ры-
бы, но только не спиннингом, а сетями.
Тогда понятно: какой может быть трол-
линг, если водоемы поделены между
промысловыми бригадами и везде се-
ти стоят?

Так что запрет – оно, конечно, хо-
рошо. В теории. Но на практике… Что
за ним стоит? Стремление сохранить
рыбу или убрать все, что может поме-
шать наращиванию промысла? Этого
мы пока не знаем – надеюсь, скоро
ситуация прояснится. Промысел,
разумеется, дело нужное. Если опять
же в теории. На практике же все на
этот промысел насмотрелись. Так или
иначе, но сильно радоваться пока
что-то желания нет.

Тем более что при всех своих мину-
сах троллинг обладает и одним боль-
шим плюсом, связанным как раз с се-
тями: там, где этот способ процветает,
браконьерских сетей становится за-
метно меньше. Эффект вполне понят-
ный, и даже ярые антитроллингисты
признают за троллингом такие заслу-
ги. Если троллингистов не станет, как
отреагируют на это браконьеры? От-
вет тоже вполне очевиден. Ситуация в
окрестностях Бармино, описанная в
прошлом номере Владимиром ГЕРА-
СИМОВЫМ – наглядная и убедитель-
ная иллюстрация.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

31 октября, река Ахтуба

В пятницу вернулся с Болхунов, были в
районе Герасима. Рыбалка вся трудовая
(может, я подход не нашел). Но все же су-
дак, щука и сазан присутствовали в уловах.
Сазана кормили 3 дня, только после этого
он подошел и стал радовать поклевками.
Погода была отличная, правда ночью до –7
(брали с собой термометр). Спасал отлично
спальник от Баск. А так можно и подморо-
зиться. Сома уже не было – холодно. И в це-
лом вся рыба ушла на дальний кордон. Все
пришлось выискивать. Основная ловля:
троллинг, джиг (не очень) и ловля на малька
(закидушка) – самая удачливая. 

Sanich, www.cast-master.ru

2 ноября, река Ахтуба

Колобовка и выше. Четыре щуки. Общий
вес 3800. Был выход зубастой килограмма
на 3–4 (реальное бревно), но в момент бро-
ска я поддернул воблер, ну и промахнулась
она. Я аж подпрыгнул. Результат – полные
сапоги воды. Утром в одном месте бил же-
рех. Была поклевка на трехгранку некруп-
ного жерешка, решил привязать пару ваби-
ков. Пока я был занят, один дядя тупо подъ-
ехал на своей лодочке и встал прямо в 20
метрах, причем заякорился между мною и
жерешиными всплесками. Пришлось нагру-
бить, но было поздно – жереха и след про-
стыл! Дядя тоже ретировался, уверяя, что
якобы меня и не заметил (врет). Но в общем
я доволен. Особенно взбудоражил выход
крупной красавицы. После праздников
вновь поеду – я ее поймаю. Эта мамочка в
3–4 кг у меня уже во второй раз промахива-
ется, и все в одном месте. Поймаю, сфото-
графирую… и отпущу – я с ней сроднился!

nevo33, www.volga-don.ru

31 октября, река Москва 

Напротив пристани Киевского вокзала.
Добраться можно как угодно. Надо было
убить три часа... Где? Естественно, на ры-

балке. И по барабану уровень воды и со-
стояние водоема! Не совсем, конечно: хо-
телось, чтобы мусор не плавал, дно без
арматур и т.п. В конце концов, мы видим
то, что хотим. Хмурый веселый вечерок с
переходом в маленький дождик. Приман-
ки – твисты. Поразило, что клевало на
все. На все твисты, кроме прозрачных.
Размер и цвет значения не имели. Разло-
вил все твисты, какие были, от 3 до 7 см.
Жаль, двухвостые забыл попробовать.
Все три часа рыба была активна. Улов: су-
дачок 400 г и с десяток окуней. Круто!
Центральная Москва-река не хуже верх-
ней и нижней! Есть свои плюсы и минусы.
Плюсы такие. Рыба есть! Дно меньше за-
сорено мелким мусором по сравнению с
нижней, но вот бровка – это кранты. Такое
ощущение, что там гигантский нож. По-
том, один из плюсов заключается в том,
что можно ловить в темное время – света
достаточно от фонарей. Можно и твист
привязать, и рыбу правильно снять. 
И главное – окунь клюет не переставая: на
каждой проводке по несколько ударов.
Минус – мало точек для подхода к воде.
Минус один, но большой. Начинаю по-
другому смотреть на рыбалку – уж больно
многогранное увлечение. Сегодня в метро
гляжу: один с чехлом из-под палки идет –
оказалось, в бильярд играет. Может, и
про меня так думают. Но это уже по бара-
бану. Приятно вылезать из толкучки метро
метро с зачехленным спинном и гордо
шагать к пристани! 

Lord235, www.fishinginfo.ru

30 октября, река Клязьма

Ногинский район, Березовый мостик. Во-
да высокая, рыба не плещется. Спиннинг;
колебалки 10–21 г. Ловил щуку. Рыба неак-
тивна. Встретили мормышечников, у них по
несколько щупаков грамм по 300, ловится
на червя.

Ловили сначала на Воре в районе пси-
хушки: один 150-граммовый окунек поль-
стился на кукурузный джиг. Позже перееха-
ли на Клязьму – там тоже голяк. По дороге
видели, как упал небольшой вертолет, горе-
пилот остался целым. 

Нужно совершенствовать свои навыки.
Ихтиолог, www.fion.ru

31 октября, 
Шалаховское водохранилище

Дамба у Иншаково. Егорьевское шос-
се, в Подрядниково налево, потом по
грунтовке километра полтора. Погода:
+12, 748 мм рт. ст., до 10 пасмурно, ветер
Ю 5–9 м/с. Воды мало: на русле 1 м. Мут-
ная, видимость 10–20 см. Спиннинг; во-
блеры, блесны. Ловил щуку, окуня. Актив-
ность рыбы на 4 балла. Самая большая
рыба – щука 1 кг. Лучшие приманки – мел-
ководные. 

На воде оказался в 8 утра – уже светло.
Щука активная – то тут, то там видны
всплески. Выплыл на русло. Пробовал во-
блеры, блесны – ноль. Увидел всплески

недалеко от берега – перебрался туда.
Глубина примерно 0,5 м, но щука время от
времени гоняет малька. Поставил Liberty
LB.Minnow Sp 80, на второй-третьей про-
водке садится щупак под кило. Потом ти-
шина. Ставлю вертушку Ondex от Rublex.
Проводка – хороший удар, но без резуль-
тата. Заброс в другое место, проводка,
опять четкий удар – и еще один щупак в
районе кило на кукане. Еще несколько за-
бросов – поклевка и такой же щупачок. Ну,
думаю, нашел приманку, и результат будет
хоть куда. Но на этом все заканчивается.
Заканчиваются поклевки, но щука-то гуля-
ет по всему водоему. Что только не пере-
пробовал – результат ноль. Что такое, так
и не понял. На том же месте поймал окуш-
ка грамм на 150. Через какое-то время ак-
тивность щуки сошла на нет. Не видно
всплесков и разлетающегося малька. Поп-
лыл на русло. Там была поклевка на Little
Cleo – хороший, четкий удар, но без ре-
зультата. Правда, часам к двум щука опять
активизировалась, но ключик к зубастой я
так и не подобрал.

Московская область

Москва

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБАЛКА И ЗАКОН

В прошлом номере РР,
отвечая на вопрос наших
читателей, мы сообщили о
запрете троллинга на Ры-
бинском водохранилище.
Однако, как следует из
Приказа № 287-П Верхне-
волжского территориально-
го управления Госкомрыбо-
ловства, этот запрет рас-
пространяется и на другие
водоемы.

Приказ подписан руково-
дителем управления Г. В.
ТЕРПЕЛЮКОМ 18 сентября
2008 года. «В целях обеспе-
чения сохранения водных
биоресурсов и их рациональ-
ного использования, – гово-
рится в этом документе, –
…При осуществлении люби-
тельского и спортивного ры-
боловства на водных объектах
Тверской, Вологодской (Чере-
повецкий район), Ярославской,
Костромской, Ивановской и
Нижегородской областей за-
претить способ добычи (выло-
ва) водных биологических ре-
сурсов на дорожку (троллинг) с
применением парусной и мотор-
ной тяги». 

Начальникам областных отделов, а так-
же Ярославского межрегионального от-
дела государственного контроля, надзо-
ра и охраны водных биологических ре-
сурсов Верхневолжского теруправления
предписано ознакомить с текстом прика-
за органы исполнительной власти, про-
куратуру, природоохранную прокурату-
ру, органы внутренних дел, бассейно-
вые управления ФГУ «Центррыбвод» и
ФГУ «Верхневолжрыбвод» и другие за-
интересованные организации. Кроме
того, через официальные региональ-
ные средства массовой информации
приказ должен быть доведен до сведе-
ния населения. Контроль за исполне-
нием приказа возложен на начальника
отдела контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов, сре-
ды их обитания Верхневолжского тер-
риториального управления С. В. ЯМ-
ЩИКОВА.

Таким образом, на всех водоемах,
расположенных на территории пере-
численных в приказе областей ло-
вить троллингом полностью запре-
щено. При этом запрет не распро-
страняется на традиционную дорож-
ку на гребной тяге. Штраф за ловлю
троллингом под мотором или под па-
русом – от 1000 рублей.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Троллинг под запретом
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Сложно понять, почему рыба не клюет,

когда вокруг лодки всплески охотящейся
щуки. Наверное, не подобрал приманку,
или руки не те.

Леонид Романов, www.fion.ru

1 ноября, озеро Зубово

За Волоколамском через 5 км налево по
указателю. Грунтовая дорога. Погода:
+10–11, в 12:30 начался небольшой ветер.
Вода прозрачная, даже очень. Спиннинг,
джиг. Ловил щуку. Активность рыбы – ноль.
Самая большая рыба – щука 800 г. Техника
ловли – ступенчатая проводка. Сидели 2
карповика, результат – ноль. 

Водоем пригоден для всех видов лов-
ли, подход к воде практически по всему
периметру, плюс оборудованы мостики в
воде. Можно взять лодку, цену не знаю.
Рыбалка – 1000 руб. световой день – до-
рого!

mexas2, www.fion.ru

2 ноября, 
Озернинское водохранилище

Ремяница. Погода: +8, ветер СЗ 4 м/с, па-
смурно. Уровень высокий. Спиннинг. При-
манки: твистеры и виброхвосты. Ловил щу-
ку, окуня, судака. Активность рыбы почти
«0». Самая большая рыба – судак 3 кг. Луч-
шая приманка – твистер 12 см. Успехи дру-
гих рыболовов, у кого спрашивал, – ноль. 

На месте был в 8:00. Встал на русле и
стал бросать на бровку. Поклевок 0, не-
сколько раз менял место и приманки: ре-
зультат – ноль. В 12:30 решил возвращать-
ся. Упаковал эхолот и снялся с якоря. По пу-
ти назад решил еще разок забросить и при
первой же отгрузке – удар, вытянул судачка
около 3 кг. 

Перемена погоды и ветра плохо сказа-
лись на активности хищника.

igort, www.fion.ru

2 ноября, река Пахра

Шестово. Дорога – асфальт. Погода: па-
смурно, ветер умеренный. Вечером пошел
моросящий дождь. Уровень воды нормаль-
ный. Поплавочная снасть. Насадка – мо-
тыль. Прикормка – «Уникорм». Ловились
окунь, плотва, подлещик, елец, пескарь. Ак-
тивность рыбы на «4». Самая большая ры-
ба – плотва 200 г. Других рыболовов никого
не видел. 

Закормился около 8 утра, минут через
20 начались первые поклевки. Поклевки
шли целый день, надо было периодически
докармливать. Без подкормки там делать
нечего.

keglik, www.fion.ru

28 октября, река Ока 

Только что прибыл с рыбалочки. Выда-
лась на ура. Потому как ловил с 10 до 14:30
где-то. С самого начала никак не мог рас-
шевелить рыбу на поклевку. Кидал коле-
балку мультом, как только не подыгрывал

ей, но кое-как одну жабку зацепил. Просек
вовремя, но ее бешеное сопротивление
вознаградилось сходом, когда уже поло-
жил ее на траву. В районе трехи была. По-
том еще одна поклевка была, но пусто. За-
тем поставил огруженную спереди вертуху
Adams и, как пишут в журналах, «вдруг по-
перло». Помимо пойманных было несколь-
ко ударов, мощных и жадных, но грешу на
мутную воду – все-таки промахивается, так
как пойманные взяли взаглот. Когда пой-
мал последнюю, стал собираться домой,
потому что у всех пойманных были повреж-
дены жабры. То есть остановился вовремя.
Вес жаб такой: 2,0; 3,1; 3,5; 3,5.

сергей рязань, www.cast-master.ru

1 ноября, река Самарка

Одна поклевка и она же реализована!
Где-то около 5 кг. 

Ганс, www.samarafishing.ru 

2 ноября, река Криуша

Вчера на Кривуше рыбачили на джиг.
Изловил такого вот крокодила. Чудище
имеет размер 86 см и массу тела 4200. Это
мой новый личный рекорд. После поимки
бросил спиннинг и с полчаса сидел, курил,
переваривая адреналин. Также клевал су-
дак и лещ. Спасибо Михаилу за приглаше-
ние на рыбалку, а также Николаю за навод-
ку на рыбное место. 

Инженер, www.samarafishing.ru

2 ноября, река Самарка

Сегодня с дедом плавали в районе мясо-
комбината и в затоне. Я джиговал и на Ор-
ловой яме, и дальше по затону. Перепробо-
вал все цвета, в итоге было только три сла-
бых потычки на самодельную черную поро-
лонку. Дед ловил окуня на малька, но тоже
не очень – десятка два некрупного. На об-
ратном пути пробовал на мормышку с маль-
ком, но тоже без результата. Народу полно.
Сто лет там не был, но не помню, чтобы
столько народу там было. Причем многие
были удачливее нас: то и дело я видел, как
кто-нибудь доставал то щучку, то судачка;
крупных, правда, не было, до кило. Вывод:
рыба клевала – ловить надо уметь.

MAX, www.samarafishing.ru

2 ноября, река Самарка

Самарка, джиг и одна щучка на 1,5 кг. У
меня первая ненасытная – в желудке оста-
ток судачка длиной минимум 25 см (фото
делать неприятно).

ksa, www.samarafishing.ru

Самарская область

Рязанская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Берега должны быть
общедоступны

Руководитель Федерального агентства
Водных ресурсов (Росводресурсы) Рустэм
ХАМИТОВ ответил на запрос председателя
Комитета по природным ресурсам Госдумы
Натальи КОМАРОВОЙ о проблемах застрой-
ки береговой полосы рек и озер Ленобласти
и Карелии. В своем письме он высказался
относительно причин неправомерной за-
стройки и путей решения этой проблемы.

По мнению Рустэма Хамитова, несмотря
на то что «статьей 6 Водного Кодекса РФ
гражданам РФ гарантировано право на сво-
бодный доступ к водным объектам общего
пользования, ни Водным кодексом, ни дру-
гими документами не определен механизм
реализации данного права». Кроме того, за-
коном не определена форма собственности
на береговую полосу, которой при выделе-
нии участков под индивидуальную застрой-
ку в настоящее время распоряжаются адми-
нистрации муниципальный образований.

Хамитов считает, что необходимо разра-
ботать механизм реализации 6 Статьи. Од-
ним из путей решения указанной пробле-
мы, по его мнению, может стать отнесение
береговой полосы к землям водного фон-
да, то есть в федеральную собственность. 

Что касается земель береговой полосы,
которые уже находятся в частной собствен-
ности, то Рустэм Хамитов предлагает «пре-
дусмотреть процедуру их выкупа в пользу
государства».

Специалисты экологического движения
«Против захвата озер» считают, что идея на-
ционализировать берега водоемов и рек яв-
ляется абсолютно правильной. Более того,
государственные берега следует впоследст-
вии защитить статусом особо охраняемых
природных территорий либо рекреационных
зон с мораторием на застройку, предусмот-
рев в бюджете средства на поддержание их
санитарного состояния (уборку от мусора).
Что касается ст. 6 Водного Кодекса, то, дей-
ствительно, прописать механизм ее дейст-
вия весьма желательно. Даже если застрой-
щики коттеджных поселков оставляют в не-
прикосновенности 20-метровую береговую
полосу, то сплошь и рядом они не считают
необходимым оставить проходы к ней между
участками. В результате граждане фактиче-
ски лишаются возможности пройти к воде. 

Ирина АНДРИАНОВА 
Санкт-Петербург

Движение «Против захвата озер» 

Власти и браконьеры
Многочисленные нарушения законода-

тельства о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов выявило Упра-
вление Генпрокуратуры РФ в Уральском
федеральном округе. 

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния, «все нарушения стали следствием по-
пустительства чиновников местных органов
государственной власти и контролирующих
структур». Примеры впечатляют. Так, вес-
ной текущего года в Ямало-Ненецком авто-

номном округе один из рыбопромышленни-
ков сдал на «Салехардский комбинат» 9
тонн нелегально добытого муксуна, а Аксар-
ковское рыбопромысловое муниципальное
предприятие сдало на тот же комбинат 19
тонн незаконно добытой щуки. По результа-
там проверки соответствующие материалы
направлены в следственные органы для
возбуждения по ним уголовных дел.

Кроме того, установлено, что нарушения
закона часто остаются без должного внима-
ния сотрудников милиции. Например, на же-
лезнодорожном вокзале Тобольска факти-
чески на глазах сотрудников милиции бра-
коньеры открыто ведут массовую торговлю
выловленной рыбой ценных пород, в том
числе муксуном, стерлядью и сибирским
осетром, занесенным в Красную книгу РФ.

В настоящее время по итогам проверок
к различным видам ответственности при-
влечено свыше ста должностных лиц, в том
числе 16 сотрудников милиции, среди кото-
рых есть руководящие работники.

Дорогая осетрина
Лаганский районный суд Республики

Калмыкии оштрафовал трех браконьеров
на 3,5 миллиона рублей за незаконный вы-
лов осетровых рыб.

Из материалов дела известно, что в ап-
реле прошлого года браконьеры с помо-
щью сетей выловили 242 осетровых рыб
общим весом более 1,3 тонны. Затем, в ав-
густе, октябре и ноябре прошлого года они
на быстроходной лодке с двумя моторами с

помощью сетей выловили в акватории Кас-
пийского моря еще 189 экземпляров осет-
ровых рыб.

По сообщению прокуратуры республики,
Лаганский районный суд признал троих ме-
стных жителей «виновными по части 3 статьи
256 УК РФ (незаконная добыча водных био-
логических ресурсов) и оштрафовал подсу-
димых на сумму более 3,5 миллиона рублей».

Акулы против рака
Иммунная система акул вырабатывает

антитела, которые способны не только рас-
познавать, но и уничтожать раковые клетки
человека. К такому выводу пришла группа
австралийских ученых из Мельбурнского
университета «Ла Троб».

В ходе исследований ученые установили,
что антитела морских хищниц, введенные в
организм человека, не только сдерживают
рост и распространение раковых клеток, но
в определенных условиях могут и убивать
их. Наибольшая эффективность этого мето-
да ожидается при борьбе с раком груди.

Иммунная система акул, давно извест-
ных своей исключительной устойчивостью к
большинству инфекций, по многим призна-
кам напоминает иммунитет человека, а ан-
титела этих рыб устойчивы к самым небла-
гоприятным условиям. Такое свойство, по
мнению ученых, позволит антителам выжить
и в непривычной для них среде – человече-
ском кишечнике. Это даст возможность со-
здать принципиально новые препараты для
борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Австралия

Калмыкия
Урал

Санкт-Петербург
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Сосенки
Карп пока ловится, не по-летнему, конечно,

но и не единично. При этом брал он только по
руслу на червя и кукурузу. Запустили 1,5 т щу-
ки весом 1–3 кг, однако она пока малоактивна.
Форель на 1,5–2,5 кг запускали трижды по
полтонны. В конце недели она ровно ловилась
по всему пруду. На нагульном пруду после за-
пуска рыба держалась у плотины, но были по-
клевки даже в жабовнике. Хорошо форель
брала на пасту, несколькими вариантами ко-
торой можно разжиться на месте. Креветку
форель не жаловала, а вот мелкие яркие ко-
лебалки атаковала охотно. Из вертушек осо-
бенно хорошо работала Silver Creek с круглым
лепестком.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на большом пруду ловили от 2

до 10 щук на человека; самая крупная потяну-
ла на 7,5 кг и была поймана на авторскую по-
ролонку Павлова. В целом хищницу наиболее
успешно ловили на джиг: головка до 8 г и мед-
ленная ступенька по дну. Чаще щука клевала
у плотины рядом с провалом или по левому бе-
регу, где бесчинствуют бобры. На вертушки и
некрупные колебалки попадалась форель,
иногда даже чаще, чем на малом пруду, где ее
в разы больше. Карп затих.

На малом пруду снова запустили форель, и
ее обычно ловили по 5–8 штук на 1–1,5 кг. На
кукурузу иногда клевал среднего размера
карпа.

В Филино карп вроде взял паузу до весны,
но пару дней «выстреливал» так, что за полча-
са было по 3–4 поклевки карпа на 1,5–2,5 кг.

В Ворсино клевала только плотва. На тон-
кую снасть, особенно на штекер, налавливали
до ведра 80–100-граммовых плотвиц. Насадка
– мотыль, прикормка зимняя.

Двенди
Половить форель приезжает много, иной

раз даже не всем места хватает. Обычный
улов – 6–8 штук. Брала она буквально на все,
хотя иногда в утренние часы клев затихал. На
головном водоеме хорошо ловили щукари.
Щуки, чаще на 2–3 кг, предпочитали воблеры,
но хватали и блесны. У садков на животные
насадки неожиданно ровно клевал карп до ки-
лограмма.

Белая дача
Форель была очень активна, о чем постоян-

но говорили ее прыжки по всей акватории.
Впрочем, бывали все-таки дни, когда ее при-

ходилось и поискать – находили обычно на ме-
ли в конце пруда. Клевала в целом неплохо, но
бывали и перерывы. С уловом, а нередко и с
переловом были почти все. Поплавочники и
спиннингисты ловили одинаково успешно. У
первых лучше клевало на пасту и креветку, у
вторых – на мелкие яркие вертушки, иногда на
колебалки. На джиг и колебалки с джиговой
проводкой начала ловиться недавно запущен-
ная щука весом до 1,5 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

С 1 ноября члены общества на всех прудах,
принадлежащих обществу, кроме двух короты-
гинских, могут ловить бесплатно. Для осталь-
ных рыбаков путевка стоит 200 руб.

В Коротыгино путевка на верхнем пруду
стоит 1000 руб. Здесь ловили форель, на фи-
деры с насадкой макарон брал и карп. Хищ-
ник был пассивен, изредка клевала лишь щу-
ка по 600–800 г.

На нижнем пруду иногда ловились щучки,
70–100-граммовые окунь и плотва.

На пруду интенсивного зарыбления пу-
тевка сейчас стоит 500 руб. Форели под зи-
му пока хватает. После обеда, бывало, лови-
ли карпа, и мелкого, по 300–400 г, и под
двушник.

В Песьем в течение трех дней кряду очень
хорошо клевал крупный карп. Требовался
дальний заброс с кормушкой и ароматными
макаронами. Хищника почти не было.

В Юрово было народу совсем мало, из че-
го следует, что если и клевало, то слабо.

Пруд в Ворсино вновь стал принадлежать
обществу. Зарыблять его пока не будут, так
что рыбалка как на вольном водоеме. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Запустили полтонны осетра по 2–2,5 кг и

тонну форели того же веса. Форели много в
обоих прудах, попадаются из прошлых запу-
сков до 3,5 кг. Клевала форель на креветку,
замазку, хорошо брала и на яркие воблероч-
ки, особенно суспендеры. Ближе к вечеру
многие брали почасовые путевки: 100 руб-
лей в час с отдельной оплатой рыбы. Это, ко-
нечно, удобно: можно заехать и после рабо-
ты. В меньшем пруду неплохо ловилась щука
на живца. Обычно попадались хищницы не
крупнее 4 кг; рекорд – 5,5 кг. Карпы и амуры
не проявлялись, а осетровые на бутерброд с
червем и кусочком селедки попадались регу-

лярно, чаще в конце пруда, где справа длин-
ный мост. На осетровую наживку брал и ка-
нальный сом.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Gold Fish
Регулярно запускаемая в загон форель

продолжает удирать, вот и ловят ее по всему
водоему, хотя в загоне, конечно, больше.
Обычно по 2–5 рыбины за полдня ловили
легко. Запущенная к выходным карельская
форель брала на замазку, предпочтительно
ярко-желтую. Исходя из личного опыта счи-
таю, что насадка плотным шариком хороша
зимой, когда лески всего метр-полтора и
подсекаешь по вертикали. Сейчас же лучше
замазку насаживать колбаской длиной 2–2,5
см и толщиной около 4 мм, оставляя жало от-
крытым. В этом случае количество холостых
поклевок снижается на 10–15%. В конце пру-
да на опарыша изредка клевал карп – на
взвешивание приносили рыбин по 5–5,5 кг.
Охотились и за щукой, но попадалась она
нечасто, поскольку ее не очень много. Но эк-
земпляры были солидные, на живца, напри-
мер, клюнула на 4 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Очень хорошо, а иногда и отлично брала

совсем недавно запущенная щука. У
некоторых ее было в уловах даже больше, чем
форели. Ловится так, что пришлось заказы-
вать новую партию, прибытие которой ожида-
ют в ближайшее время. Брала щука и на рези-
ну, и на железки, не говоря о живце – местно-
го выбрали под ноль. Щука от 1,5 до 3 кг. По 5-
часовой путевке можно выловить 3 кг рыбы,
на весь день – 6 кг, стоят они 1000 и 1500 руб.
соответственно. Форель, очередную партию
которой запустили к выходным, лучше брала
на червя, похуже на креветку, а из блесен мог-
ла клюнуть лишь на мелкие опушенные вер-
тушки, но от них не отказывалась и щука.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Станиславские пруды
Форель и щуку запускают регулярно. Щука

предпочитала джиговые приманки, в первую
очередь зеленые, а лучше твистер или вибро-
хвост с блестками. Главное – не ставить слиш-
ком тяжелую головку. Брала и на колебалки,
особенно крупные. Форель клевала на кре-
ветку и вертушки. Попадался, почти всегда на
креветку, и карп. Один потянул на 6,3 кг.

Светлые горы
Карп не проявлялся. Привезенную щуку

пока не запустили, но ловится та, что выросла
до 1–1,5 кг из малька, запущенного прежде.
Форель ловили в основном поплавочники.
Она хорошо брала на местную верховку, пас-
ту и креветку. Окунь клевал совсем мелкий.
Если кому-то сильно не везло с клевом, то вы-
ручал садок с карпом.

Шамиран
Форель клевала и ловилась ровно. Попа-

лась даже 3-килограммовая рыбина. Активна

была и недавно запущенная щука. Карп тоже
нередко попадал в уловы. Из интересных мо-
ментов отмечу запуск шести центнеров окуня
весом 0,5–0,7 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
Форель запускают регулярно, и посетите-

ли, правда немногочисленные, нередко оста-
вались довольны клевом. Охотники за щукой
приезжали только в выходные, и им удавалось
взять вполне приличных хищниц.

Ромашково
Форель поплавочники успешнее всего ло-

вили на красную икру. Со спиннингом ловили
мало, а вот нахлыстовики приезжали часто и до
обеда вылавливали по 5–6 штук. На донки пой-
мать карпа-другого было несложно.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На так называемом зимнем карьере, где
разрешена лодочная рыбалка, форели много,
и с лодок ее успешно ловили в отвес на мор-
мышку с парой икринок и даже на балду. Ра-
ботала и бомбарда с мухой или опарышем.
Бывало, что и мелкие воблерки выручали. С 5-
метровой глубины ловили до 10 карпов весом
2–3 кг. Путевка на день стоит 1500 руб. с пра-
вом вылова 10 кг рыбы. На большом карьере
до сих пор поклевывает карась.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель капризничала, отказы-

валась, например, от пасты и брала на мелкие
воблеры да нахлыстовую муху. Или наоборот,
предпочитала пасту. На донки вдали от бере-
га на червя и кукурузу все еще брал карп. На
кукурузу со дна клевала форель.

На водоеме «Рыбалка в Бору» у доночни-
ков по карпу нередко были переловы. Нало-
вить норму в 5 кг форели обычно удавалось. У
моста при ловле карпа на червя взял сом пря-
мо-таки ахтубинского размера. Сом оказался
сильнее и вдобавок собрал в клубок снасти
наблюдавших за поединком. Этим же грешат
крупные белуги, которых даже отлавливают в
рабочем порядке, чтобы снять с бронирован-
ной шкуры кормушки и блесны.

В «Бузланово» карп клевал весьма активно
по всему водоему.

Прошедшая неделя завершилась нудным осенним дож-
дем. Однако остальное время погода просто баловала, чуть
ли не снова бабье лето стояло. Однако за городом уже слу-
чались и заморозки. И вполне естественно, что предзимнее
успокоение карпа на водоемах нашей рубрики становится
все более явным. Но во второй половине дня карп иногда
«выстреливал» даже там, где он, казалось, совсем задре-
мал. Несколько удивило отсутствие предзимней активности
карася, но дело, вероятно, в форели: ее запускают много и
она своей активностью сбивает естественный ритм других
обитателей водоема. 

ОБЗОР 27 октября – 2 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



55 ноября – 11 ноября 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Жерех
Начали мы с жереха. В отличие

от самой Волги на Ахтубе даже
осенью практически невозможно
встретить чисто жереховые котлы,
которыми когда-то славилась ре-
ка. Но мой напарник Геннадий уже
много лет ездит именно в этот
район и хорошо изучил точки, где
держатся крупные экземпляры.
Для начала мы прошлись по его
излюбленным местам. Осенью
жерех лучше всего берет на коле-
балки, поэтому начали с них, но
перед блесной обязательно ста-
вили один-два поводка с вабика-
ми. Блесны применяли самые раз-
ные: от нашего древнего «Атома»
до американских кастмастеров и
«хопкинсов». 

Способ ловли был несколько
непривычный – из-под коряг. Суть
его в том, что лодку пускают по те-
чению на расстоянии 50–60 мет-
ров от обрывистого берега. В
этом месте, судя по всему, рань-
ше был лес, но его смыло силь-
ным течением, и теперь из воды
на протяжении полутора километ-
ров торчат коряги, корни, а кое-
где и целые стволы деревьев.
Осенний жерех так же осторожен,
как и летом, поэтому мотор прихо-
дилось глушить метров за двести
до места ловли. 

В отличие от своих более мел-
ких собратьев крупные жерехи не

собираются в стаи и постоянно
держатся на глубине, почти не по-
являясь у поверхности. По словам
Геннадия, летом здесь попада-
лись экземпляры в 6–8 килограм-
мов, но к осени или их всех повы-
били, или они стали слишком ос-
торожны, так что самый крупный
наш жерех весил немногим боль-
ше 4 кг. 

Тактика ловли простая: прики-
дываешь маршрут прохода и пус-
каешь лодку. Забросы можно де-
лать под любым углом – это не
имеет значения, но класть при-
манку нужно максимально близко
к корягам. Несмотря на то что же-
рех явно был не на пике активно-
сти, каждый проход приносил нам
две-три поклевки. 

Судя по всему, и у подмосков-
ного жереха, и у волжского при-
вычки одни и те же. Экземпляры
до килограмма брали в основном
на вабики, а вот весом в два и бо-
лее килограмма – лишь на блесну.
Причем если стояла только блес-
на, без вабиков, количество по-
клевок сразу же сокращалось.
Видимо, вабики создают эффект
стайки малька.

Судак
Убедившись, что на трофейно-

го жереха рассчитывать не прихо-
дится, мы сосредоточились на су-
даке, но и с ним дело обстояло не

лучше. В полнолуние судак хоро-
шо берет ночью – это знают мно-
гие спиннингисты. Более того,
есть способ ловить судака на све-
товой дорожке. Суть его в том, что
на берегу ставится прожектор или
сильный фонарь. Луч от него на-
правляется на воду так, чтобы об-
разовалась дорожка. Через ка-
кое-то время рядом с лучом начи-
наются поклевки судака, а иногда
и жереха. Судак берет на границе
света и тьмы, атакуя из темноты.
Важное условие в такой ловле –
правильный выбор места. Опти-
мальный вариант – мель, перехо-
дящая в большую глубину. К со-
жалению, этот способ лучше все-
го работает летом. В этот раз про-
жектор мы не использовали и ло-
вили при яркой луне, но поклевок
было мало – возможно, судак уже
переместился на более глубокие
места и к мелям не подходил даже
по ночам.

Судя по всему, судак действи-
тельно сменил летние «пастби-
ща», потому что на всех излюб-
ленных судаковых точках Генна-

дия поклевок практически не бы-
ло. Пришлось искать новые. Надо
сказать, что клев был достаточно
вялым повсеместно, во всяком
случае если судить по тому, что
многие рыболовы несколько раз
меняли район ловли, разыскивая
активную рыбу.

Потратив пару дней на поиск
судака, мы пришли к неутешитель-
ному выводу: судак малоактивный
и рассчитывать на удачную ловлю
«по точкам» просто нереально. Он
мог с одинаковым успехом взять и
на мели в 1,5–2 метра, и на глуби-
не 6–7 метров. Бывали случаи, ко-
гда мы вроде находили очень пер-
спективное место. Эхолот показы-
вал у крутой бровки целую стаю
крупных рыб. Становились по
всем правилам, ловили, меняли
приманки и проводку, но две-три

поклевки – и все. Снова проходили
c эхолотом, рыба была на месте.
При высокой активности клев в та-
ком месте продолжался бы до по-
следнего судака.

В этих условиях оставался
один выход – ловить сплавом. В
этом был определенный резон:
рыба рассредоточена и малоак-
тивна, и даже если где-то стоит
стая судака, клюнуть могут макси-
мум два самых активных. К тому
же при ловле сплавом игра при-
манки за счет движения лодки по-
лучается более плавной. Добить-
ся правильной игры обычно помо-
гает также монтаж с отводным по-
водком, но, к нашему удивлению,
никаких преимуществ на этот раз
он не дал. 

При ловле сплавом площадь
облова значительно увеличивает-
ся, можно забрасывать в обе сто-
роны от лодки. Как правило, мы
пускали лодку по течению и шли
до места, где было как минимум
две поклевки. В этом случае оста-
навливались, разворачивались,
заплывали чуть выше по течению,

бросали якорь и более детально
облавливали точку. Потом подни-
мали якорь и сплавлялись дальше.

Несмотря на все наши стара-
ния, крупного судака мы не нашли
– самые солидные были в преде-
лах 2–3 кг. Основной улов состав-
лял берш, некрупный судак,
окунь. При сплаве нам дважды по-
пались сомики: один на 5 кг, вто-
рой на 15. Оба взяли на 4-дюймо-
вые виброхвосты. 

Из всех приманок судак лучше
всего брал на поролонки и состав-
ные изделия из пенополиуретана.
Из резины лучше работали вибро-
хвосты, в частности «Предатор»
от Mann’s. Что касается цвета, то
явных фаворитов нам выявить не
удалось. Судак лучше всего брал
на морковный, зеленый с блестка-
ми, желтый с красным хвостом,

перламутровый. Неплохо сработа-
ли коричневые приманки.

Щука, окунь
Кто нас порадовал, так это щу-

ка. За ней надо было отправлять-
ся в ерики. Чаще всего поклевки
шли на границе медленной воды и
стремнины. Хотя осень была в
разгаре, щука все еще держалась
около берега, но уже не в мелко-
водных заливах, а на более-менее
глубоких прибрежных участках
ериков. К середине ноября она
уходит на глубину и держится на
горизонте от 6 до 10 и более мет-
ров. Щука в основном была не-
крупная, максимум три килограм-
ма, но клевала она достаточно
стабильно. На ее поиски нам не
приходилось тратить так много
времени, как на поиск судака.

Уже перед отъездом мы очень
неплохо половили крупного окуня.
При устойчивой погоде появились
мощные котлы, в которых кроме
мелкого и среднего окуня встре-
чались и горбачи. Мой напарник
предпочитал ловить только на во-
блеры, а я быстро перешел на
«бородки». Эта снасть знакома
многим: внизу тяжелая приманка,
а выше на коротких поводках
тройнички, оперенные козьим ме-
хом, – бородки. Не знаю, имеет ли
принципиальное значение, чей
мех используется, но козий рабо-
тает действительно хорошо. 

Как правило, котлы образовы-
вались в местах резкого перепада
с мели в глубину. Чтобы снизить
количество мелочи, я бросал не
на саму мель, а глубже, и это при-
носило увесистых окуней. На са-
мом свале нередко попадались
окуни от 500 грамм и выше.

Несмотря на комфортную по-
году и ловлю в бесспорно рыбных
местах, вся рыба оказалась для
нас трудовой. Не то что никакого
жора не было, а просто актив-
ность рыбы была крайне низкой.
Тем не менее мы остались очень
довольны поездкой. Трудовые ры-
балки учат искать рыбу, постоян-
но менять не только приманки, но
и способы ловли, например, пере-
ходя от джига к воблерам, а от них
к вертушкам. Октябрь в низовьях
Волги время сложное: рыба по-
степенно переходит от летнего
цикла к зимнему, а это затрудняет
и поиск, и подбор правильной так-
тики. Такой опыт, умение ловить в
сложных условиях гораздо цен-
нее любых трофеев.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Харабали – районный центр
Астраханской области. Это
еще не дельта: до Астрахани
километров сто семьдесят, до
Каспия – более двухсот. Это
пойменные места: в разлив от
Волги до Ахтубы стоит сплош-
ная вода и все междуречье
превращается в одну широкую
реку. Это весной, но осенью
весь район между Волгой и Ах-
тубой пронизан многочислен-

ными речушками и ериками. Именно эти места и считаются од-
ними из самых рыбных на всей Нижней Волге.

На Ахтубе мы с друзьями рыбачим, как правило, по несколько
раз в году, но в районе Харабали я не был уже давно. Поэтому ко-
гда приятель, бывающий там каждый год, предложил съездить и
половить на его любимых местах, я, конечно, согласился. 

Расположились мы у знакомых, живущих рядом с Харабали
у самого парома через Ахтубу. Приехали, когда луна была поч-
ти полная. Считается, что для ловли судака, да и другого хищ-
ника, это самое подходящее время. Уровень воды был доста-
точно низкий, что в целом хорошо, так как концентрация рыбы
при этом увеличивается. Но нам несколько не повезло с пого-
дой: чувствовалось, что она начинает меняться в сторону улуч-
шения. Многие полагают, что переход от плохой погоды к хоро-
шей всегда улучшает и клев, но это не совсем так. По-моему,
любой перелом сказывается негативно по той причине, что ры-
бе приходится адаптироваться к новым условиям, а для этого
нужно время. 

В нашем распоряжении была лодка с мотором в 10 л.с. – для
этих мест немного, но облавливать реку и ерики в радиусе
10–15 км все же можно. Ахтуба отличается тем, что на всем про-
тяжении подводный рельеф очень разнообразен: много ям с ко-
ряжником, меляков, соседствующих с глубинными участками,
различных кос, подводных пупков, так что выбор очень большой. 

Как показывал эхолот, рыбы везде было много, но вот актив-
ность ее была, мягко говоря, невысокая. Ни на одной точке не по-
лучалось встать и сразу начать ловить одну за другой. Такое ино-
гда здесь бывает летом или в начале осени, но нам приходилось
постоянно искать активную рыбу, менять приманки и способы их
подачи.
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Сложный период
Когда ночью температура возду-

ха опускается ниже ноля градусов,
вода стынет очень быстро. Залив-
чики покрываются тонкой коркой
льда, которая растаивает ближе к
полудню. В это время практически
весь хищник стремится отойти от
берега. Особенно на водохранили-
ще. Теперь уже не достать до суда-
ка даже самой дальнобойной при-
манкой и в лучшем случае остается
ловить прибрежную мелочевку,
вроде некрупных окуней и бычков.

Так что в это время я предпочи-
таю тихие лесные озера. Чем
крупнее водоем, тем позднее на
нем становится лед, поэтому в са-
мые последние свои вылазки я ез-
жу на большие и глубокие озера. 

Но в начале ноября еще вполне
можно обойтись маленьким пруди-
ком или озерком. Правила холод-
ной воды действуют и здесь. Хищ-
ник смещается вглубь, и теперь
под берегом его не застать. Одна-
ко на озерах есть такие места, где
случается взять щуку и накоротке.

Камыши 
и тростники

Участки с камышом и трост-
ником манят к себе щуку круг-

лый год. По весне здесь проис-
ходит нерест, летом и осенью
щука тут же активно хищничает,
зимой ее здесь же хорошо ловят
на жерлицы. Создается такое
впечатление, что в тростниках
щука ловится круглый год. И да-
же в такой сложный период, как
предзимье.

Когда вся поверхность озера
покрывается тонкой коркой льда,
под камышом остается свобод-
ное ото льда водное пространст-
во. И порой этот участок бывает
единственным местом, где можно
забросить, – в остальных местах
непробиваемый лед. А щуки под
камышом всегда стоит немало,
хотя соблазнить ее сложнее, чем
по более теплой воде.

Под тростником обычно идет
сразу метр-полтора глубины, по-
ливы здесь чередуются со свала-
ми в неглубокие ямки. На поливах
стоит средняя щука до 1,5–2 кг, в
ямах же имеются щуки и посолид-
нее – до 5–6 кг.

Лучше всего проводить при-
манку вдоль границы тростника.
Поклевки всех щук – и тех, что
стоят в ямах, и тех, что притаились
в тростнике, – происходят в этой
зоне. Другое дело, что подойти к
краю тростника порой сложнова-
то даже в болотниках, поэтому
приходится лезть в студеную воду
в вейдерсах. Забросы на поливах
выполняются вдоль линии трост-

ника или под некоторым углом.
Ямы же лучше облавливать по
краям-свалам.

Что очень интересно, в предзи-
мье щука выходит к берегу только
там, где есть камыш или тростник.
В других местах щука перед са-
мым ледоставом не стоит, даже
если там много хороших коряг и
свалов, но они находятся близко к
берегу, свободному от тростника.

Выбор приманки
По теплой воде щука у тростни-

ка хорошо ловится на вертушки и
спиннербейты. Воблеры сложно
провести из-за густой раститель-

ности. В предзимье же, когда вся
растительность отмирает или осе-
дает на дно, появляется большая
свобода в использовании самых
разнообразных приманок. Но ра-
ботают сейчас далеко не все из
них. Железо – колебалки и вер-
тушки – после приводнения неот-
вратимо собирают упавшие в воду
листья, которые пластами лежат
на дне. Да и щука, признаться, на
них не реагирует так, как летом.
Ловить джигом невозможно по той
же причине: любая проводимая в
придонном слое приманка соби-
рает листья, которые умудряются
прицепиться даже к поводку.

Остается спиннербейт и вобле-
ры. Спиннербейт предпочтитель-
нее, если щука стоит в тростнике
и приманку приходится проводить
прямо через стебли. Такая про-
водка для спиннербейта не кри-
тична: он очень хорошо проходит
такие препятствия.

Но я в последнее время в таких
местах пристрастился к ловле на
минноу. Выбираю средние или
крупные воблеры-минноу длиной
от 6 до 25 см. На знакомых мне
озерах есть участки под камы-
шом, где стоит только крупная щу-

ка, и в таких местах я применяю
огромные воблеры. В других же
местах, где щука обычно ловится
некрупная, ставлю стандартные
6–9-сантиметровые минноу.

Важно подобрать хороший во-
блер. Лучше всего в таких услови-
ях ловить на суспендеры. Боль-
шинство поклевок щук происхо-
дит на паузах между рывочками
или в самом начале движения при-
манки после паузы. Очень важно,
чтобы в эти моменты приманка за-
висала в толще воды и не двига-
лась в вертикальной плоскости.
Рывочки в холодной воде не стоит
делать излишне резкими: щука в
большинстве случаев перед ледо-
ставом довольно пассивная. 

На Астраханке
В конце октяб-

ря я несколько
раз выбирался на
озеро Астраханка
и ловил там в тро-
стниках щуку. По-
ка еще предзимь-
ем и не пахнет.
Лед на тростнике
не образуется, а
щука до сих пор
активно, почти по-
летнему, бьет в
камышах.

П о с л е д н и й
мой выезд на
озеро пришелся
на 25 октября.
Весь день свети-
ло яркое солнце
и очень приятно
грело. Щука сов-
сем расчувство-
валась от такой
благодати и про-
сто бешено мо-
лотила в трост-
нике. Участок с
тростником на

озере не такой уж и протяжен-
ный – буквально с полкиломет-
ра. Мне он был виден весь це-
ликом как на ладони. Здесь од-
новременно охотилось не мень-
ше десятка хищниц. Отдельные
вылетали из воды как торпеды.

На глаз некоторые весили и под
пять килограммов. 

Я поставил средний минноу от
Jackal Bros – Squad Minnow. Этим
воблером мне приходилось ло-
вить щуку на самых разных водо-
емах как со стоячей водой, так и
на течении. Очень хорошо он ло-
вил по холодной весенней воде,
поэтому на этот раз я был уверен,
что приманка у меня стоит рабо-
чая. На рывках этот воблер актив-
но дрожит, а на паузах зависает в
толще воды. 

Проблема с ним только одна:
если ставишь поводок, то воблер
становится тонущим. Чтобы этого
не происходило, я снял с передне-
го ушка колечко и очень долго в
ванной подбирал поводок. В итоге
изготовил его из легкого полевого
кабеля. Пришлось повозиться и с
длиной. Слишком длинный пово-
док и весил больше, поэтому я
экспериментально искал такой
вариант, чтобы воблер зависал
или хотя бы совсем минимально
тонул. Получился поводок длиной
8 см. Это-то меня и подвело…

Первая поклевка состоялась у
края тростниковой стены через
несколько проводок. Когда я под-
вел воблер вплотную к тростнику,
то слегка его дернул и придержал
на паузе. Когда начал медленно
подматывать, кто-то дерзко его
остановил и тут же, без компро-
миссов, попер в тростник. Заше-
лестели стебли, и было видно, где
возится щука. Она плеснулась,
высоко подняв большой хвост,
и… откусила приманку! Жаль бы-
ло боевой воблер, но не менее
жалко было и трофея: весила щу-
ка, судя по хвосту, никак не мень-
ше 4 кг.

Я нашел такой же воблер, но
поводок удлинил, пожертвовав ка-
чествами суспендера. В очеред-
ном месте довольно быстро пой-
мал полуторакилограммовую щуч-
ку, потом еще одну такую же. Про-
верив всю полукилометровую тро-
стниковую зону, я получил шесть
поклевок и несколько щук по 1,5-
2 кг поймал. Более крупные хвата-
ли смело и сходили, запутавшись
в тростнике. 

Под конец рыбалки, когда
солнце уже скрылось за горизон-
том и подул ветерок, тюльпан мо-
его спиннинга покрылся наледью.
Первый признак того, что начина-
ется предзимний сезон! Рыбалка
в предзимье очень мне по нраву
из-за своей особой сложности.
Это не только холодные ветра и
снег. Важнее то, что рыба малоак-
тивна и каждая, пойманная на
спиннинг в это время, – результат
упорного труда и поисков верного
подхода к ловле.

Чем мне еще нравится рыбал-
ка в предзимье, так это тем, что не
надо рано вставать: щука ловится
весь день. Лучше всего приез-
жать ближе к 11 часам дня, когда
подтает или раздуется ветром об-
разовавшийся за ночь лед.

Щука под тростником ловится
до самого ледостава. В прошлом
году на этом же озере я ловил в
ноябре. На берегах уже местами
белел снег, и покрывались коркой
льда заливчики, а под тростником
ловилась щука. На одной из са-
мых последних рыбалок полоса
льда подошла очень близко к тро-
стнику, и мне посчастливилось на-
блюдать, как погнавшаяся за
мальком щука в азарте вылетела
на лед, громко его раскрошив и
наделав много шуму. Ради таких
моментов вполне можно померз-
нуть в холодной воде!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Под тростниками 
на озере
КУДА ПОДАТЬСЯ СПИННИНГИСТУ 
В ПРЕДЗИМЬЕ

Чем ближе к ледоставу, тем более крупные судаки и щуки
попадаются. Самые матерые хищники на Волге традиционно до-
бываются в ноябре, а в отдельные теплые годы и в декабре, ко-
гда по утрам приходится выходить на воду, разбивая лодкой мо-
лодой, немного окрепший за ночь лед. С лодки поймать обычно
несложно: нужно лишь найти хороший свал и скопление мирной
рыбы. Щука и судак, будьте уверены, где-то поблизости. Но вот
каково в это время спиннингисту-береговику?
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Отворот на Красный Яр – ме-
сто хорошее, изученное

мной досконально. Отсюда и ре-
шил начать поиск рыбы. Годами
проверено: хариус остается в
этом месте на зимовку. На съез-
де к реке мне навстречу выезжа-
ет «Поджеро-Юниор». Вот и пер-
вый конкурент! Давно знакомый
рыбак. Останавливаемся напро-
тив друг друга, открываем боко-
вые стекла.

«Здорово, Серега!» – кричу я
коллеге. «Здорово, тезка!» – отве-
чает мне рыбак. «Ну как успехи,
всю рыбу выловил?» – задаю я ре-
зонный вопрос. «Все утро кидал,
тут еще мужики на УАЗе были, у
всех по нолям. Вот решил ниже по
течению проехать». – «Удачи!» –
бросаю я Сергею, и мы разъезжа-
емся. 

Информация была нерадост-
ной. Сергея я знаю давно, рыбак
он серьезный, пытливый – поиско-
вик, одним словом. Лукавить он со
мной не станет, это я тоже знал на-
верняка. Да и какой смысл уезжать
с места в одиннадцать часов утра,
если бы рыба клевала? Никакого
смысла! Вывод: или рыба не успе-
ла сюда спуститься, или просто не
клюет. Может, еще не адаптирова-
лась к резкой смене погоды, а мо-

жет… Да чего я гадаю! Сейчас
подъеду, переоденусь, настрою
снасть и сам все проверю. 

Сказано – сделано. Разглядываю
на берегу следы моих предше-

ственников. На свежевыпавшем
снегу они хорошо видны. Выби-
раю место, куда Сергей и рыбаки
с УАЗа не заходили. Все же рыба-
чить по уже обловленному масте-
рами месту как-то не хочется. 

И вот, ломая первый, еще тон-
кий заберег сапогами, пробира-
юсь к нетоптаному берегу. «Если
дело так пойдет, через неделю на
налима поедем, по первому льду»,
– размышляю я, отталкивая от се-
бя по течению стекляшки льдинок. 

Первый заберег очень опасная
вещь. Дальней кромки льда не
видно из-за его полной прозрач-
ности. Обрезать настрой о такую
ледяную бритву при обратной
подмотке снасти можно запросто.
Ситуацию может осложнить по-
павшаяся на обманку рыба. Хари-
ус и ленок, всегда норовят уйти
именно под лед. 

Разворачиваю телескоп, осна-
щенный грузовым строем, ставлю
обманку – ту самую, зеленую с
красным хохолком, о которой рас-
сказывал в прошлом номере РР.

Она отлично зарекомендовала се-
бя в этом сезоне. 

Десяток проводок и смена мес-
та ловли – спускался ниже по те-
чению к выходу из ямы – к положи-
тельному результату не привели.
Смена обманки сначала на оран-
жевую, потом на черную также ни-
как не сказалась на количестве
поклевок. Их попросту не было.
Прав был Сергей: рыба, скорее
всего, еще сюда не подошла. Ве-
роятно, хариус спускается на
Красный Яр уже по первому льду.
Вполне может быть и такое. А ле-
нок может просто не клевать в
связи с резким падением давле-
ния. Так или иначе, обловив яму
один раз и другой, меняю место
уже радикально. Решаю поднять-
ся выше по течению реки еще на
десять километров. 

Место открытое, продувае-
мое. Ветер был до 20 метров

в секунду. Берег реки обрыви-
стый. Он-то и прикрыл меня от
холодного северного шквала.
Читинка выбегала здесь из-за
поворота бурным перекатом.
Дальше по течению шел длин-
ный глубокий плес. 

Место оказалось рыбное. Пер-
вые два заброса – и две поклевки.
Одна холостая, на второй рыба
зацепилась, но прогнувшаяся от
напора ветра леска не дала сде-
лать качественную подсечку, а ха-
риус не дал мне второго шанса.
Леска провисла, сигнализируя о
сходе рыбы. 

Настроение, несмотря на обид-
ный сход, поднялось. Рыба есть, и
она активна, сделал я вывод. Те-
перь главное – правильно выбрать
тактику ловли. Выясняю, что хари-
ус стоит под струей как раз напро-
тив меня. Вторая точка клева ниже

метров на пятнадцать. Отпускать
снасть на такое расстояние при
сильном боковом ветре смысла не
было: петля все равно не даст за-
сечь клюнувшую рыбу. Первая
проводка как нельзя лучше проде-
монстрировала это. Класть же ле-
ску на воду, как нахлыстовый
шнур, я тоже попробовал. Кончик
удилища при таком положении
оказывается чересчур низко над
водой, и подсечка все равно не по-
лучается. Делю мысленно участок
на два коротких сектора. Облавли-
ваю сначала ближний. Снасть от-

пускаю не больше чем на пять мет-
ров. Затем перехожу на эти же
пять метров ниже по течению и об-
лавливаю дальний сектор. 

Дело пошло на лад. Трех хари-
усов выдергиваю почти одного за
другим и перемещаюсь к следую-
щей точке клева. Минут сорок ры-
ба активно берет приманку, но ха-
рюзовый клев продолжительным
бывает редко. 

Третье место, на которое я пе-
ребрался, оказалось гораздо
удобнее предыдущего. Река бе-
жала там через лес, ветер гулял
только по вершинам лиственниц и
сосен. Хотя порывы иногда и опу-
скались в русло реки, но петлю
уже так не выдувало, и это было
очень кстати. Ямка, где собралась
рыба, находилась под противопо-
ложным берегом. В начале ямы
прямо в воде лежала подмытая
паводком старая ива. Вершина ее
торчала над водой, а тяжелый
ствол и часть кроны были скрыты
в реке. Одно неверное движение
кистью руки при забросе и… Ду-
мать про последствия не хоте-
лось. Струя же выходила как раз
из-под злополучной ивы. Встанет
река, не поленюсь, возьму ножов-
ку и очищу место. Хотя, может, как
раз лежащий наполовину в воде
куст и привлек рыбу к этому мес-
ту. Все-таки укрытие от тайменя,
да и козявок разных выслеживать
проще. 

После первых забросов при-
стреливаюсь к месту и уже не об-

ращаю на ветки никакого внима-
ния. Тем более что хариус здесь
клевал отменно. Чистейший пер-
вый снег вокруг меня вскоре был
испятнан красивыми черно-фио-
летовыми рыбами. 

«Нужно будет обязательно
приехать на это место по первому
льду. – Отмечаю я про себя, отъез-
жая домой. – А иву трогать не сле-
дует, пусть себе лежит».

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

На улице шел снег, порыви-
стый ветер гнул тополя, темпера-
тура воздуха была близка к точке
замерзания воды. Я долго не раз-
думывал, ехать мне на рыбалку
или нет. Что, вообще, за вопрос?
Конечно же – да, ехать! Тем более
что хариус выходит на приманку
лучше как раз в такую серую пого-
ду – это общеизвестный факт.
Единственное, что меня смущало
перед выездом, – идет ли уже по
реке шуга. Лужи на городских ули-
цах были не то чтобы замерзшие,
но и не открытые: в них плавали
кристаллики льда. Льдинки, одним словом. 

Это я заметил по пути в гараж. Реку я разглядел, когда пере-
езжал через городской мост. Читинка была чистой, шуги не бы-
ло. Все верно. Река – не городская лужа. Глубина, течение, мас-
са воды – все эти факторы приостанавливают образование
льдинок. 

На душе сразу отлегло. Мне не придется бороться еще и с
шугой. Вполне достаточно снега и порывистого ветра и, как
следствие, обмерзания снастей, которого не миновать. Но ры-
бацкий азарт быстро прогнал все страхи. Уж очень хотелось по-
пасть на хороший клев рыбы.

По первому
снегу

В ПОИСКАХ ХАРИУСА 
НА РЕКЕ ЧИТИНКЕ
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Начальные условия
Хорошо такое общение проходит на раз-

личных рыболовных фестивалях, когда для
этого есть и время, и место, и соответству-
ющие случаю напитки, чай там или кофе то-
же есть в достаточном количестве. Тогда
самые удачливые рыболовы с важным ви-
дом отвечают на вопросы «на что?», «как?»
и «где?», разводя руками пошире. И это,
мне кажется, правильно – делиться своим
мастерством и умением. Но как пообщать-
ся на базе, когда все спиннингисты уплыва-
ют на рыбалку затемно, возвращаются в
кромешной темноте и мгновенно разбе-
гаются по своим вагончикам и домикам? И
все же у некоторых спиннингистов «интер-
вью» взять удалось. Спасибо всем им. Они
очень помогли нам в начале поиска «сво-
ей» рыбы на барминских просторах. 

Сергей и Николай из подмосков-
ной Балашихи

«Очень важно найти именно кормовую
рыбу при помощи эхолота. Эхолот, естест-
венно, должен показывать даже очень ма-
леньких рыб, то есть быть очень качествен-
ным». При этих словах меня сильно переко-
сило: наш простенький приборчик с одним
лучом мало походил на современные циф-
ровые «реймарины». 

«При температуре воды градусов семь
кормовая рыба, скорее всего тюлька, мо-
жет находиться выше по течению даже на
несколько сот метров от мест стоянки пас-
сивного берша и судака. И тюлька может
стоять не только у дна, но и держаться в
верхних, пока более теплых, слоях. Нам
удалось найти небольшие скопления тюль-
ки на глубине около 4–5 метров на песча-
ных грядах. Эхолот вначале показал эти
места сплошными пятнами, но потом, при
максимальном увеличении чувствительно-
сти прибора, мы обнаружили именно то,
что так долго искали. Немного глубже и ни-
же по течению стоял берш вперемежку с
судаком. Силуэты рыб были четко видны по
эхолоту. При первых же забросах в эти зо-
ны и последовали поклевки. Но они были
очень вялыми, еле заметными, больше по-
хожими на касания препятствий на дне.
При уменьшении размера приманок до ми-
нимального, при котором небольшого раз-
мера двойник хоть как-то держал рыбу по-
сле поклевки, начались очень мощные ата-
ки приманки, часто с заглотом. После дол-
гих проб удалось подобрать приманки оп-
тимальной формы, размера и цвета. Ими
оказались вабики из очень жестких пла-
стиковых щетинок от половой щетки жел-
того цвета».

Сведения, полученные от Сергея и Ни-
колая, помогли нам довольно успешно по-
ловить небольших судаков и бершей. Ва-
бики мы сделали из ниток и черных, корот-
ко нарезанных пучков плетеного шнура PE
толщиной около 0,2 мм. Рыба находилась
рядом со ступенчатым донным рельефом.
Ступени размером метра два на метр, судя
по примерному расчету, учитывающему
угол «зрения» эхолота и глубину, шли с 2
м и заканчивались на самом русле Волги,
на 16 м.

Владимир и Вячеслав из Москвы

Постоянно ловят здесь рыбу на протяже-
нии пяти лет, ездят к одному егерю. Основ-
ной объект ловли – щука. Любят ее как за
характер поклевок, так и за гастрономиче-

ские качества, особенно вкусны жареные
молоки и икра. 

«У нас есть несколько точек внутри много-
численных островов и проток. По линии дви-
жения лодки глубина меняется с 2–3 метров
до 5–6, в этих, самых глубоких, местах и ло-
вим щук. Методы разные. Высиживаем «в за-
саде» в ожидании выхода. Выход обычно бы-
вает, когда давление идет вниз и постепенно
стабилизируется и рядом есть кормовая ба-
за. Или периодически заезжаем на точки –
перерывы для отдыха составляют 2–3 часа.
Снимаем самых активных, обычно самых
больших рыб и уезжаем на другое место.
Лучшее место концентрации и постоянного
подтягивания хищника – это треугольник в
конце острова. Одно течение идет вдоль ле-
вого берега, другое – справа, по короткому
судовому ходу. В самом треугольнике тече-
ния нет, по его сторонам мы и ловим рыбу.
Прием известен со времен Сабанеева, но
мало кем применяется. Подбираем «ползу-
чий» по дну якорь, замедляющий дрейф
лодки вниз по течению. Подбираем вес
приманок: как правило, это 30–32 грам-
ма. Результаты обычно очень хоро-
шие. На падении ловится рыба, стоя-
щая вполводы – щука и окунь, а
при контакте с дном на паузе бе-
рет судак, реже берш. Делаем
два-три проплыва и возвраща-
емся к отдохнувшим точкам в
заливах. Обычные результаты
– щука на 3-4 килограмма, су-
дак на 1–2».

Антон и Стас из Мо-
сквы

Рыбачат здесь 4 года.
Осенью бывают в Бармино
раз 5–7, как позволяет ра-
бота. Основной объект
охоты – трофейный, обыч-
но русловой судак. 

Стас: «Главная задача
– найти места стоянок на
самом русле. Крупный
судак – рыба одиночная,
рядом на той же глубине
никаких других хищни-
ков нет. Всегда поблизо-
сти от стоянок есть

большие затопленные деревья на дне. Для
поимки крупных  судаков необходим тща-
тельный подбор приманок, их размера, ве-
са, а также темпа проводки. Одна провод-
ка длиной 50–60 метров по максимальным
глубинам может длиться 5–6 минут! Шаги
при проводке очень короткие, по четверти
оборота 4000-го Твина. На прошлой ры-
балке важен был даже цвет спинки поро-
лоновой рыбки. Работал вес 44 грамма. И
только этот. У напарника были те же рыб-
ки, но вес груз-головок был на 2 грамма
больше. Я взял двух судаков, на 8 и 9 кило,
и несколько рыб просто не смог поднять
наверх, а у напарника только небольшие
берши и судаки!» А за день до этой тро-
фейной рыбалки у Стаса и его партнера
не было ни единой поклевки. Также не-
удачным был и следующий, очень ветре-
ный, день. Но такие трофеи стоят и ожида-
ния, и бесклевья. 

Виктор и Андрей
из Нижнего Новго-
рода

Ездят в эти места
постоянно десять
лет. «Заготовите-
ли», ловят себе
и родне. Обыч-
но встают на
одну точку. По-
везет – пойма-
ют мешок-
другой не-
крупно-
го су-

дака и берша. Не повезет – вернутся домой
пустыми, но это большая редкость. На этот
раз повезло. В полной темноте вытаскива-
ли на берег два тяжеленных мешка с ры-
бой. Улов – берш до 1,5 кг. Работал только
черный поролон небольшого размера.

Наш опыт
Вначале мы ловили берша и судака ря-

дом с толпой. Такая рыбалка, когда рыба
подходит и ловят все, быстро надоела. Нет
рыбы – все спят в покачивающихся на вол-
нах лодках, лениво делая контрольные за-
бросы во все стороны. Очень похоже на ло-
влю на Рыбинке со льда. Подошла рыба –
все дружно замахали руками, «обуривая»
удачливых рыбаков. Здесь самым успеш-
ным спиннингистам перекрывают лодками
направления забросов, а скрыть поимку
рыбы совершенно невозможно.

Первую рыбу мы нашли на второй день с
подветренной стороны на грядах, на пово-
роте Волги. Короткий выход небольшого, до
1,5 кг, судачка. На очень мелкие приманки.
Продолжили поиск. По «наводке» нашли
крупную щуку ниже острова. Вялые, едва
заметные поклевки. Поймали трех пятни-
стых красавиц, почти все по 5 килограммов.
Бешеное сопротивление, заныривание под
лодку, разорванные подсачеки, кровавые
ссадины на руках. Выход крупняка очень ко-
роткий, максимум 1,5 часа. Запоминаем ли-
нию поклевок, забиваем в навигатор точки.

Третий день. Поиск мифической русло-
вой закоряженной ямы на повороте Волги
под прямым углом. Итог дня – три маленьких
судачка и 45 километров по воде.

День четвертый. Спасибо Стасу за сдан-
ную точку на бакене номер N. Течение Вол-
ги бьет здесь в левый берег. На мониторе
эхолота ступени, ставшие привычными на
этом водоеме. На самой точке сначала по-
клевок нет совсем. Терпеливо делаем за-
бросы целый час. Постепенно узнаем дон-
ный ландшафт. Ого, а на дне-то коряги! Уве-

Приехав на новое место, всегда
стараюсь понять определяющие усло-
вия ловли – дальше-то мы рыбу сами
найдем. Но вначале надо хоть за что-
то зацепиться – за глубины, за время
выхода хищника на кормежку. Лучше
всего расспросить отловивших не-
сколько дней рыболовов, однако не
все, конечно, склонны общаться на
данную тему, считая, что завтра ваша
лодка встанет на их точку. Но есть и
такие спиннингисты, которые охотно
рисуют на карте свои лучшие точки,
показывают самые уловистые при-
манки, подробно описывают приемы
их анимации. 

Пять ддннеейй  
в Бармино
ОСЕНЬЮ ЗА КРУПНЫМ
ХИЩНИКОМ
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ
личив вес грузов до двух унций, ощущаем
по одной линии явные отличия в стуке, и
происходит даже пара глухих зацепов с от-
рывом приманок. На следующих проводках
начались поклевки, едва заметные по кон-
чику спиннинга. Донный хищник здесь явно
стоит, но наши приманки, видно, ему не по
душе. Меняем приманки, доходим до поро-
лона длиной 7 см, раскрашенного под пес-
каря. Заброс на солнце, почти апстрим, ста-
скиваем к затопленным корягам. Есть! Мощ-
ная поклевка – и первый судачок на полто-
рашку. Саша Дармограй вытаскивает бер-
ша на кило. Пошло дело. Поклевки четко на
пятачке 2 на 2 метра. Решил половить спин-
нингом полегче и теперь не могу быстро
справится с рыбой. Кричу Саше: «Сачок!»
Затягиваю фрикцион. Внутри немного по-
тряхивает, приятно. Саша четко сработал
на сачке, спасибо. Судак на трешку. Кто вы-
нимал рыбу против сильного течения с 17
метров, меня хорошо поймет. Замечу: спин-
нинг до 24 граммов и 14 либров по шнуру. 

В улове на этой точке судак и берш. Пой-
мали 15 рыб. Огромное число нереализо-
ванных нежных поклевок. Работал только
поролон и только определенного цвета и
размера. Когда он закончился, порванный
клыкастыми челюстями, кончилась и наша
рыбалка. Обычное дело, если судак мало-
активен. Всю обратную дорогу Саша, как в
бреду, бормотал под шум «Меркурия»: «По-
ролон… Только поролон… Смешная мок-
рая тряпка с водой. Только поролон. Нет, не
жженый, только резаный». И добавил в кон-
це: «Володь, купи мне оснащенных пороло-
новых рыбок разного цвета и размера. Сто
штук. Нет, лучше двести». Я пообещал ус-
петь с этой закупкой до следующей бар-
минской рыбалки. Сколько есть времени
для выполнения обещания? Неделя? Две? В
эти места хочется вернуться на следующий
день по приезде домой…

Анализ ситуации
Сопоставляя точки, лучше всего срабо-

тавшие по судаку в этой поездке, можно от-
метить их несомненное сходство по ряду
признаков. 

Так, все они находились на крутых пово-
ротах долины реки Волги, причем только
левых. Я не случайно написал «долины»:
само русло могло идти по-разному, даже
прямо. Направление русла зависит от спо-
собности пород, в которых оно проходит,
противостоять размыву. 

Внутри самого поворота имелось явное
смещение основного течения к внешней
стороне русла, а кормовая рыба и хищники
держались на его внутренней стороне, при-
чем даже здесь поток оставался очень
мощным. На внутренней стороне русла
донный рельеф имел вид уходящих вниз
ступеней, а на внешней была лишь крутая
бровка с резким падением от 2–4 м на
12–15 м. На крутых внешних бровках «на-
шей» рыбы мы не нашли. 

В первые дни рыбалки судак ловился на
различных глубинах от 7–8 до 15–17 м. В чет-
вертый и пятый дни вода на поверхности ре-
ки остыла до 5–6 градусов, и рыбы опусти-
лись на глубину, в русловые канавы и места
со сложным закоряженным рельефом.

Судак ловился только на плотном грунте,
где наблюдался четкий отбой приманок о дно.
Но наличие на общем «жестком» фоне не-
скольких «мягких» пятен сказывалось на коли-
честве рыбы очень положительно: на каждой
проводке по такой «смешанной» линии часто
бывало до 4–5 поклевок донных хищников.

Когда поклевки прекращались на пер-
спективных линиях проводки, мы давали им
отдохнуть: или смещались вверх-вниз по ре-
ке, или меняли направления ловли. При
слишком интенсивном «обстреле» скопле-
ния судака и берша рыбы настораживались,
и точка переставала работать. Но после пе-
рерыва на отдохнувшем участке возобнов-
лялись достаточно агрессивные поклевки. 

Спиннинги 
для Бармино

Вопрос это большой, сложный и, пожа-
луй, основной в достижении успеха. Даже

при ошибках в подборе приманок подходя-
щий спиннинг все равно дает шанс найти
активного голодного судака. Но ошибка в
выборе спиннинга, скорее всего, закончит-
ся неудачей. Слишком подробно разбирать
в нашем отчете все тонкости этой темы
вряд ли стоит. Лучше просто перечислим
модели, которыми в Бармино ловят настоя-
щие профи, много лет отрыбачившие в
этих местах. Они испытали множество
спиннингов и остановились наконец имен-
но на этих, как наиболее подходящих, на их
взгляд, для ловли в Бармино.

Lamiglas Certified Pro X89МTS 14–39 г.
Этот спиннинг чаще всего встречается у
«барминцев». Очень чувствительный кончик
«правильного» диаметра показывает даже
вялые поклевки малоактивной рыбы, а мощ-
ный комель и быстрый строй удилища поз-
воляют просечь жесткие челюсти судака и
вывести с большой глубины против течения
очень крупную рыбу. Трофеями этой модели
стали судаки весом 8 и 9 кг, которых пойма-
ли на закоряженном русле Волги москов-
ские спиннингисты. По их утверждениям,
даже при вываживании таких рыб бланк со-
хранял запас прочности! Именно этой моде-
лью ловят многие мои знакомые, постоянно
посещающие эти места.

Norstream Viking VK–85–MH 10–35 г. Допу-
скает значительные перегрузки при забро-
се. Например, действующее лицо этого от-

чета Александр Дармограй при смещении
судака на мощное русловое течение бросал
им чебурашки весом 56 г! Конечно, ничего
хорошего в почти двойном перегрузе блан-
ка нет – усталость угля может привести к
разрушению спиннинга. Но что делать, если
в лодке нет более мощного спиннинга? При
поиске рыбы приходилось использовать
приманки в широком весовом диапазоне.
Viking прочувствовал на 15 метрах поклевку
судака весом 80 граммов, и этот микрохищ-
ник оказался в лодке! При этом спиннинг
прекрасно держал пойманных Александром
щук на 4 и 5 кг: они не смогли даже уйти под
лодку при вываживании.

Lamiglas Certified Pro X90MHXS 10,5–46 г.
Очень мощный, истинно судаковый спин-
нинг. Но, на мой взгляд, чуть жестковат кон-
чик. Зато при отходе судака на максималь-
ные глубины в начале его осеннего жора,
когда все поклевки сухие, амплитудные и
четкие, предпочтение следует отдать имен-
но этой модели. В таких условиях этот спин-
нинг работает по принципу: количество
пойманной рыбы равно количеству покле-
вок. Именно на этот спиннинг в Бармино в
прошлом году был пойман судак на 6 кг.

CD-Rods Sunrise 8’6”MH 10–35 г. Очень
чувствительный и жесткий спиннинг быст-
рого строя, также истинно судаковый. Все
сказанное о предыдущем «ламике» отно-
сится и к этой модели.

CD-Rods Blue Rapid 9’0”H 15–50 г. Нема-
ло спиннингистов едут в Бармино именно с
этой моделью «рапида». В оценке этого
спиннинга я соглашусь с экспертом из Са-
мары Алексеем Харитоновым. Он однажды
сказал, что «рапиды» – это уникальный вы-
сокоточный инструмент, очень четко пока-
зывающий поклевки и структуру дна. Но
звонкость этих удилищ – она на любителя и
может показаться избыточной. Возможно, я
сам пока не ловлю на том уровне, который
позволяет оценить все преимущества «ра-
пидов» перед «санрайзами».

Приведенный список вовсе не означает,
что приобретать для Бармино надо именно
эти модели и никакие другие. Просто они
хорошо известны мне и моим многочислен-
ным знакомым и никогда в этих краях нас
не подводили. 

Приманки и веса
По весам все очень просто. Самыми

востребованными оказались грузы в
28–34 г – ловля под углом против или по-
перек течения. Необходимы также и грузы
в 38, 40, 42, 46, 50 и 56 г. Этот набор поз-
волит ловить практически в любых усло-
виях: в ветер и на течении, в высокую вол-
ну и штиль, при проводке против течения.
Вообще, главное правило при покупке
грузов – свинца много не бывает. Если
один из больших весов закончился, со-
едините две легкие головки заводным
кольцом. Например, соединив две головки
по 20 г, получим груз весом 40 г. Кстати,
довольно часто использование такого
«паровоза» резко увеличивает число по-
клевок и размер пойманной рыбы.

Говоря о приманках, можно утвер-
ждать, что, когда наступает жор, работают
любые и почти любого размера: пластик
любой формы с любыми хвостами, поро-
лон, железо. Но поролон все-таки вещь
особая. Эта наша российская приманка,
практически неизвестная и неприменяе-
мая за рубежом, но всегда надежная по
нашей рыбе. Надо иметь в арсенале поро-
лонки длиной 5, 7, 10, 12 и 15 см, жела-
тельно только резаные, не печеные, осна-
щенные крючками соответствующего раз-
мера. Форма тела классическая – «худая
морковка». Спинку лучше подкрасить тем-
ным маркером. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Зима ближе –
клев лучше

Единственная рыба, клев кото-
рой с приближением зимы только
улучшается. Это форель. Рыба
интересная во всех отношениях:
красивая, сильная, быстрая, а про
кулинарные достоинства можно и
не говорить. Но в средней полосе
форель в дикой природе почти не
встречается, не говоря уже о том,
что она занесена в Красную кни-
гу. Поэтому единственная возмож-
ность половить форель – поехать
на один из платников, которых
сейчас немало не только под Мо-
сквой, но и вокруг других городов. 

Почти все рыболовы, приезжа-
ющие за форелью на платники,
предпочитают ловить спиннингом,
и совсем немногие – нахлыстом.
Однако если сравнить уловы, то
станет ясно, что нахлыстовые
мушки очень часто оставляют по-
зади и блесны, и даже самые до-
рогие воблеры. «В чем же дело?
Ведь форель – хищник!» – удивля-
ются некоторые спиннингисты.

А дело в том, что форель кор-
мится не только мальком. В есте-
ственных условиях она питается
также насекомыми, червями, ли-
чинками – в общем, всей живно-
стью подходящего размера, кото-
рую находит в водоеме. Причем в
зависимости от обстоятельств ее
рацион может очень сильно ме-
няться. Именно это и происходит
после запуска рыбы в пруд. 

Оказавшись в новом водоеме,
форель начинает его осваивать и
при этом активно питается.
Заодно она «заводит» и ранее вы-
пущенную форель, и клев «старо-
жилов» резко активизируется. В
этот момент вся форель ловится
практически на любые приманки,
как спиннинговые, так и нахлы-
стовые. Но спустя несколько дней
рыба последнего запуска осваи-
вается и клев резко спадает. Фо-
рель не перестает питаться, но
переходит преимущественно на
свой естественный корм – различ-
ных личинок насекомых. 

Другая причина снижения эф-
фективности спиннинговых при-
манок заключается в том, что
они, как правило, требуют до-
вольно агрессивной проводки,
которая отпугивает успокоившу-
юся форель. А если форель вдо-
бавок накололась на крючки, она
начинает относится к приманкам
весьма настороженно. Замече-
но, что форель вообще очень
быстро «привыкает» к приман-
кам и перестает на них реагиро-
вать, поэтому многие спиннинги-
сты стараются использовать все-
возможные новинки. Однако ос-
воившаяся в водоеме форель
очень осторожно относиться ко
всему новому. А вот нахлысто-
вые мушки, точно имитирующие
естественный корм форели, не
вызывают у нее опасений вне за-
висимости от времени нахожде-
ния рыбы в водоеме, от того, ус-
пела она освоиться или нет. 

Выбор места 
На водоеме желательно с са-

мого начала постараться опреде-
лить, где находится форель. Вско-

ре после запуска новая рыба мо-
жет быть в любой точке водоема,
но, освоившись, она сбивается в
небольшие стайки, образован-
ные, как правило, особями одного
размера. И только самые крупные
держатся в одиночку. Освоившая-
ся в водоеме форель распределя-
ется неравномерно, концентриру-
ясь в определенных точках и про-
кладывая «дорожки», по которым
перемещается в поисках корма. 

Подмечено, что форель в пер-
вую очередь занимает углы водо-
ема, если они, конечно, есть.
Очень часто форель, освоившая-
ся на водоеме, с утра может нахо-
диться где угодно, ходить вдоль
берега и по мелководью, а днем

отходит на середину, где активно
плещется. Скорее всего, отход от
берега – это защитное поведение
в ответ на беспокойство со сторо-
ны рыболовов. 

Видя, как на середине водоема
выпрыгивает крупная форель,
многие спиннингисты, используя
максимальный заброс, стараются
ее там достать. Но обычно рыба
не берет. Причина в том, что фо-
рель, шумно выпрыгивающая на
середине пруда, просто играет, но
не питается. Да и корма на сере-
дине водоема осенью для нее
практически нет. 

Но там собирается далеко не
вся рыба. Большая ее часть дер-
жится в береговой зоне, ничем се-
бя не проявляя. Крупная форель,

полностью освоившаяся в водо-
еме, практически перестает появ-
ляться на поверхности. Она зани-
мает самые удобные места и го-
нит оттуда всех конкурентов. Вы-
бор места стоянок, на первый
взгляд, более характерен для щу-
ки, но в этом отношении вкусы
этих рыб совпадают. Нередко оба
хищника стоят рядом, но проходя-
щую мимо блесну чаще берет
именно щука. Кстати, в дикой при-
роде, например в маленьких се-
верных речках, в одной неболь-
шой заводи зачастую уживается
килограммовая щука и почти тако-
го же веса форель.

Снасти 
и приманки

Для ловли форели желательно
использовать достаточно жесткие
удилища, предназначенные для
шнуров типа «стреляющая голо-
ва», позволяющих добиться боль-

шей дальности заброса. Нахлы-
стовая снасть изначально не
предполагает ловлю рыбы для за-
готовки, поэтому выбор мощности
удилища зависит главным обра-
зом от привычки рыболова и того
удовольствия, которое он хочет
получить. Чаще всего применяют-
ся снасти 5–6 класса, но есть лю-
бители использовать и 4-й класс,
и тогда при поклевке экземпляра
от 1,5 кг начинается очень эмоци-
ональное вываживание на преде-
ле возможности снасти.

Выбор шнура, подлеска и муш-
ки зависит в основном от условий
ловли на конкретном водоеме.
При солнечной погоде даже позд-
ней осенью форель может подни-
маться к самой поверхности по-

греться, и при этом она активно
кормится. В этот момент стоит по-
пробовать ловить на мокрые мухи
с плавающим подлеском. Эти при-
манки, медленно опускаясь, рабо-
тают в поверхностном слое. 

Сложно сказать заранее, какие
именно мухи окажутся уловисты-
ми. Обычно я начинаю ловить
средними эмеджерами, связанны-
ми на крючках № 10–12. Если фо-
рель не берет на них, перехожу на
Wooly Bugger или микростримеры.

Если день пасмурный и на по-
верхности не видно ни всплесков,
ни других следов активности фо-
рели, то она явно находится или в
средних слоях воды, или у дна. То-
гда надо переходить на мушки,
связанные на более тяжелых

крючках, или, скажем, на тот же
Wooly Bugger, но с подгрузкой.
Используя тонущие подлески,
можно и обычную мушку доста-
вить в тот горизонт, где форель
кормится в данный момент. В те-
чение дня этот горизонт может ме-
няться несколько раз, что потре-
бует, соответственно, и замены
подлеска. 

Общих правил выбора прима-
нок для ловли форели просто
нет: эта рыба слишком непред-
сказуема. Тем не менее чаще
всего крупная форель предпочи-
тает объемные мушки, но по-
скольку ее всегда меньше, чем
более мелкой рыбы, то и поклев-
ки происходят значительно ре-
же. Очень часто на клев форели
влияют размер и цвет приманки.
Замечено, что на многих водо-
емах хорошо ловят черные муш-
ки. Возможно, это связано с цве-
том дна. На некоторых прудах в
течение всей осени работает ка-
кой-то один цвет, а на других его
каждый раз надо подбирать за-
ново. В результате на каждую
рыбалку приходится брать весь
арсенал приманок. Единствен-
ное, что можно сказать с доста-
точной долей уверенности: осе-
нью почти всегда работают стри-
меры и очень редко сухие мушки. 

Зачастую на клев форели
большое влияние оказывает темп
проводки. Если активность рыбы
низкая, то проводка мушки долж-
на быть как можно более медлен-
ной. Как и в спиннинге, проводка
может быть равномерная или с
рывками, и нередко смена харак-
тера проводки одной и той же
приманки меняет картину клева. 

Ловля форели нахлыстом –
очень интересное и зрелищное
занятие. При вываживании она ча-
сто исполняет каскад свечек, и
борьба с рыбиной в 5–6 килограм-
мов доставляет рыболову огром-
ное удовольствие. Ловля форели
на платниках – это хорошая тре-
нировка, позволяющая не только
оттачивать технику, но и прове-
рять в рабочих условиях свои но-
вые мушки. Многие рыболовы от-
носятся к платникам скептически,
но нахлыстовикам они, вне всяко-
го сомнения, приносят только
пользу.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото РР

Поздняя осень – сложное время в ловле спиннингом. Зас-
тать осенний жор хищника удается немногим. На большинстве
водоемов идет предзимний сброс воды, и рыба уходит на глубо-
кие места. Поэтому, удачно отловив, скажем, щуку, через день-
другой на том же месте можно не увидеть ни одной поклевки.
Вдобавок погода очень неустойчива, что также уменьшает шан-
сы рыболова. 

На платник
за форелью
ОСЕННИЙ НАХЛЫСТ НА ПРУДУ
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Зимний спиннинг 
В Конаково

В свое время Машковский залив Конаков-
ской ГРЭС был для меня вторым по посеща-
емости водоемом после Москвы-реки ниже
столицы. Большая площадь незамерзающей
воды, чистая рыба и относительная близость
от места моего жительства были достаточно
вескими причинами для этого. 

Как-то в конце марта я приехал на Маш-
ковский залив и, как всегда, начал облов
ниже так называемого «шума» – искусст-
венного порога-плотины, где идет слив теп-
лой воды из канала ГРЭС. Поимев в начале
одну нереализованную поклевку, я прошел
до расширения залива, где был резкий пе-
репад с мелководья в яму. На первом же за-
бросе на край этой ямы я ощутил четкую по-
клевку средней силы. После подсечки –
мертвый зацеп. Спустя секунду хищник
стал мощными короткими потяжками сопро-
тивляться моим попыткам начать выкачива-
ние, а потом рванул так, что только фрикци-
он загудел. Смотав десяток метров шнура,
рыба остановилась, но как только почувст-
вовала, что ее пытаются сдвинуть с места,
рванула снова, сматывая метр за метром
потрепанную на Москве-реке плетенку.
Хищник уходил так быстро, что, опасаясь
обрыва, я побежал в направлении потяжки,
не давая стравливать леску со шпули. У
входа в яму хищник сделал несколько рез-
ких коротких потяжек и освободился от
приманки. Почувствовав слабину, я вымо-
тал поролонку со слегка разогнутым двой-
ником. 

После того как немного стихла нервная
дрожь в коленях, я постарался разобраться
в произошедшем. По характеру сопротивле-
ния рыба была похожа на крупную щуку. Но
если это была щука, то спустя некоторое
время она может клюнуть снова. Прикинув,
что рыбе, вероятно, хватит часа на отдых, я
запомнил, где сошел хищник, и вернулся в
верховье залива, где в самом начале была
поклевка какой-то мелкой рыбы. Спустя час
я снова был на месте недавней схватки и
стал осторожно его облавливать, предвку-
шая повторную поклевку. Монстр обнаружил
себя на четвертом забросе: характерная по-
клевка – и все повторилось. Хищник опять
рвался, сматывая десятки метров плетенки
со шпули. Потом остановился, снова тряха-
нул несколько раз башкой, и я почувствовал
противную слабину на леске. «Третьего шан-
са не будет», – подумал я, но все же продол-
жил поиск ушедшего хищника.

Надеясь все-таки выловить трофейную
рыбу, я приехал утром следующего дня и
тщательно обловил это место. Но чуда не
произошло. Пытаясь найти причину своей
неудачи, я стал грешить на слишком дубо-
вый спиннинг, который не отрабатывал
резкие и сильные рывки рыбы день назад.
Судить о размере такой рыбы можно лишь
приблизительно, я ловил, к примеру, щук
на пять с лишним килограммов, но этот
экземпляр был намного больше, так как
превосходил их по силе сопротивления в
разы.

Зимний спиннинг 
в Бронницах

17 ноября, в канун соревнований по зимне-
му спиннингу у города Бронницы, я приехал на
предстартовую тренировку. На левом берегу
недалеко от моста есть яма напротив бугра.
На ближнем плато ловятся окунь и щука, чуть
дальше держится судак. Я не спеша облавли-
вал это место, как вдруг метрах в пяти от бе-
рега увидел выход на поверхность огромной
рыбины, показавшей бок и хвостовой плав-
ник. Видовую принадлежность сразу не рас-
познал, но, придя в себя, решил, что окраска
была вроде щучья. Хотя сомнения все же бы-
ли: в это время года выход щуки с глубины на
поверхность выглядел странно. Я подумал бы-
ло, что рыба больна либо ранена. 

Пребывая под впечатлением от увиденно-
го, сделал несколько забросов в сторону вы-
хода предполагаемого хищника. Происходит
характерная щучья поклевка, я подсек – и ры-
ба рванула в глубину, смотав около десятка
метров плетенки. Попытка начать выкачива-
ние не состоялась: следующего рывка изряд-
но попользованная плетенка не выдержала.
Если это была та же рыба, что выходила на по-
верхность, весила она килограммов семь. Во-
обще такое поведение щуки в это время года
необычно, но в этом месте у поверхности все-
гда стоят большие плотные стаи малька, кото-
рые и могли стать причиной выхода хищника. 

Река Ахтуба
Рыбачившие в районе города Харабали

наверняка слышали о месте, называемом
Трехречье, или там бывали. На слиянии Ахту-
бы и двух проток там есть рыболовная база,
а мы в сентябре 2005 года стояли лагерем
как раз напротив. Разведывая точки побли-
зости от лагеря, я нашел интересное место с
перепадом глубин и сильным течением пря-
мо напротив базы. Особым вниманием рыбо-
ловов оно не пользовалось: рыбаки с базы
уходили на моторах далеко, а «дикие» из
расположенных поблизости лагерей ловили
только леща и сазана. 

Вечером я довольно успешно отловил на
этой точке берша и небольшого судака, а ут-
ром 26 сентября села очень крупная рыба. Су-
дя по характерным прижимам ко дну, это был
судак. Подкачать рыбу не удавалось, несмот-
ря на мощный спиннинг и прочный шнур. Ры-
ба пошла на меня против течения, прошла под
лодку и после серии рывков освободилась от
приманки. Разогнутый мощный двойник и сор-
ванная с якоря лодка говорили о трофейных
размерах рыбы. 

Немного успокоившись, я продолжил лов-
лю. Вскоре снова произошла поклевка. После
подсечки треснула пробка на ручке спиннин-
га, и я понял, что опять села крупная рыба, и,
судя по сопротивлению, это судак. Сдвинуть
рыбу с места и начать выкачивать на поверх-
ность мне никак не удавалось, опять серия
мощных коротких толчков – и снова сход. По-
том я поймал судака на 2,6 кг, но по силе со-
противления он многократно уступал сошед-
шим рыбам. И до того случая я не раз слышал,
что именно крупный судак часто срывается у
спиннингистов: совсем непросто надежно
просечь его челюсти. 

Первый случай 
на платнике

20 мая 2005 года я приехал на платный во-
доем, чтобы попрактиковаться в новой для
себя ловле – карпа спиннингом. Платник был
богат сазаном и крупным карпом, который вы-
растал и дичал в большом водоеме. Было хо-
лодновато, и доночники ловили лишь неболь-

шого карпика. Я чередовал пунктирную про-
водку по дну с обычной ступенчатой. После
поклевки при пунктирной проводке случился
обрыв – сломался поводок из струны, и я стал
ловить только пунктирной проводкой. 

Когда сменил место, произошла четкая по-
клевка на паузе в паре метров от берега. При
подсечке все выглядело как зацеп, но потом
рыба стремительно пошла от берега, сматы-
вая шнур. В 20 метрах она выпрыгнула из во-
ды, и я увидел, что это карп весом килограмм
8–10. Смотав метров сорок плетенки, он оста-
новился. Я порадовался, что смогу вымотать
его на большом пространстве и длинной лес-
ке. Но как только я стал его выкачивать, карп
продолжил свое стремительное движение.
Фрикцион сдавал последний десяток метров
лески, которая вдобавок была у меня уже не
первой свежести. Поняв, что плетенка сейчас
закончится и карп ее оборвет, я стал притор-
маживать шпулю пальцем. Нагрузка оказа-
лось критической – леска не выдержала. При-
обретенный в дальнейшем опыт ловли карпа
спиннингом показал, что такое агрессивное
поведение он проявляет глубокой осенью и в
короткий период весной.

Второй случай 
на платнике

В очередной раз на платном водоеме я ло-
вил спиннингом на мормышку с подсадкой
червя, рассчитывая прежде всего на мирную
рыбу. Анимация самая обычная: ступенчатая
проводка с паузами. После нескольких пустых
часов произошла четкая поклевка у берега.
До этого я через поляризационные очки заме-
тил, что вдоль берега периодически проплы-
вает стая крупных сазанов. Подсеченный са-

зан – а это был именно он – весом килограм-
мов 5–6 рванул вдоль берега, не меняя курса.
Чтобы бросать легкую парусящую мормышку,
я поставил монофил 0,13, и это, естественно,
не оставляло мне никаких шансов. Тем более
что на пути сазана были плотные кусты. Ско-
рость хода рыбы была настолько большой,
что я даже не успел ничего предпринять. Са-
зан тем временем начал продираться через
кусты. Чтобы не дать ему смотать много лески
понапрасну, я притормозил визжащий фрик-
цион, и леска мгновенно лопнула. 

Спустя несколько лет мне удалось вывести
карпа килограмм на пять. Ситуация была
очень похожа на описанную. Карп использо-
вал тот же прием, но, опустив спиннинг в воду,
я не дал ему завести леску в кусты. После не-
удачной повторной попытки карп вышел на чи-
стую воду, и я благополучно пришвартовал
его к берегу, не применив даже подсака.
Правда, монофил во втором случае был на
две сотки потолще. 

Дмитрий КОРОБОВ
Москва

Наверное, у многих спиннингистов
садилась большая рыба, которую по
каким-то причинам вывести не удава-
лось. Причины сходов крупной рыбы
могут быть самые разные. Зачастую
снасть или какой-либо ее элемент не
соответствует силе противника, а ино-
гда виной всему становятся действия
самого рыболова. В моей практике та-
ких случаев немного, но каждый из них
по-своему характерен и интересен. 

Непойманные
трофеи
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Соревнования 
«Быстрая щука»
Смысл соревнований в том,

чтобы с берега ровно за час пой-
мать больше всего щук от кило-
грамма весом. Для этой цели была
выбрана Кривая Волга за остро-
вом Круглый, но конкретное место
организаторы скрывали вплоть до
самого старта. 

Первый день тренировки, есте-
ственно, мы провели на Кривой.
Проверили всем известные щучьи
ямки, посмотрели, как ловят дру-
гие, быстро подобрали уловистые
приманки. Мы обкидали все три
ямки, заплывали во все углы, ста-
рались запомнить места, где была
сосредоточена основная масса
рыболовов, а где нет. Ловили на
разные приманки и на разные ве-
са. Получалась интересная карти-
на. Алексей ловил на 35–40 г, что
на слабом течении, безусловно,
было перебором. Однако покле-
вок у него было больше, и в целом
он делал больше забросов, чем я:
груз быстро тонет, проводка быст-
рее. Я же ловил на 25 граммов. У
меня было меньше поклевок, но
практически все оказались реа-
лизованы. Лично передо мной бы-
ла дилемма: ловить, как Асташин,

или ловить, как все. В итоге мы ре-
шили выступать точно так же, как
и тренировались. Алексей натре-
нировался подбрасывать 40
грамм кончиком спиннинга и в лю-
бой момент быть готовым к по-
клевке, а я за день без труда при-
способился к тому, что ветер вы-
дувал дугу плетенки, которую я га-
сил после заброса выбором сла-
бины и опусканием кончика спин-
нинга в воду. Приготовил для со-
ревнований зарекомендовавшие
себя твистеры Man’s с кислотно-
зеленым телом и черным хвостом.

После старта, забросив два
раза наудачу прямо в месте по-
строения спортсменов, я решил
идти в ту сторону, где у нас во вре-
мя тренировки были неплохие по-
клевки именно около этого бере-
га. Быстрым шагом я ушел в конец
сектора и начал ловить щуку, за-
брасывая слегка вверх по тече-
нию. Дело в том, что и приманка
быстрее тонет почти на 20-метро-
вой глубине, и большинство по-
клевок на тренировке было имен-
но при ловле апстрим, как сейчас
модно выражаться.

Я волнуюсь. Видел, как Лехе
хочется выиграть эти соревнова-
ния, как он бегом(!) рванул к бере-
гу и первым из всех забросил при-
манку в воду! 

Вот уже слева сосед, кстати,
тоже Леха, но из клуба «Каст-ма-
стер», выволакивает зачетную
щуку. Наконец-то и у меня по-
клевка – несильная, но достаточ-
но четкая, чтобы размашисто
подсечь. Спиннинг в дугу, цере-
мониться некогда. Выволакиваю
зубастую волоком на берег. Ка-
жись, в районе килограмма.
Сердце бьется: уже прошло ми-
нут 20, остается 40. Продолжаю
ловить. Сердце не унимается.
Вроде бы никто не ловит. Сосед
справа вытянул судачка – неза-
чет. У меня около берега кто-то
дернул дерзко. Непонятно: окунь
в лоб ударил или все-таки щука?
Продолжаю обкидывать место,

где была первая щука. Кто-то от-
кусывает хвост у твистера. Черт!
Быстро привязываю такой же.
Смещаюсь еще правее. Мне ка-
жется, что именно там у нас были
вчерашние поклевки. Вскоре на
мое место становится Асташин.
Он-то и ловит под берегом щуку
на 3100 г. 

Остается 10 минут до конца со-
ревнований. У меня поклевка, вы-
дергиваю щучку, но не хватает
200 г до килограмма. Господи, ну
еще одну поклевку! Жалко, что
ли?! Или пусть тогда ни у кого то-
же не ловится! Сосед за 30 секунд
до финиша кого-то подсекает…
но щучка незачетная. Все. Фи-
ниш. Алексей на первом месте, я –
на третьем. Ну что ж, неплохое на-
чало.

Поиск трофеев
Поиски трофейной рыбы мы

начали в Кривой, но клевали толь-
ко мелкие щучки. Задул чувстви-
тельный ветерок, который на Вол-
ге поднял волну. И на Волгу со-
ваться страшно, и в Кривой де-
лать особо нечего: за два-три дня
тут выловили столько щук, что на-
деяться на то, что клюнет кроко-
дил, уже не приходится. Решили
идти на Машкину яму, форсиро-
вав Волгу с ее знаменитым «рас-
колбасом».

Оказывается, в Машкину яму
со стороны Волги не пройти. Надо
обходить остров Последний. За
ним, по слухам, ловят крупного
хищника. Смотрим эхолотом рель-
еф, пробуем ловить – мелкий су-
дак и берш. Ничего более сущест-
венного в этот день не увидели.

Вечером на взвешивание Иго-
рем Гусевым был предоставлен
соменок весом 18,32 кг, что, безу-
словно, было хорошей заявкой в
номинации «Самая большая рыба
фестиваля». По остальным видам:
щука – 4160 г, судак – 2990 г, же-
рех – 1730 г.

На следующий день, вооружив-
шись информацией после обзво-
на товарищей и просмотра интер-
нета, решаем искать рыбу ниже
острова Последний. Ветерок не-
много улегся, вполне комфортно
ловить на самой Волге. Ловим на
40 и на 52 грамма. Течение силь-
ное, глубина большая – я так лов-
лю в первый раз. Обычно я ищу

Традиционно осенний фестиваль «Октября-
та» проводился на Волге в районе рыболовной
базы «Замьяны-77». Рыболовам были предло-
жены состязания по ловле щуки с берега и по
ловле трофеев. В зачет входили судак, щука и
жерех. В номинации «Самая большая рыба»
также учитывались сом и сазан.

Последний раз я рыбачил в районе села
Замьяны пять лет назад, да и то умения хвата-
ло только ловить щуку в Кривой Волге, да кор-
мить сазана, который так и не клюнул у нас в
Сазаньей протоке. Ну, правда, жереха мы хоро-

шо половили в верховьях Бузана. А на самой
Волге я и не ловил вовсе! Мой партнер по ко-
манде на нынешнем фестивале Алексей Аста-
шин вообще не был ни разу на Нижней Волге. 

Но не беда! За четыре дня соревнований
есть возможность показать все, на что мы спо-
собны. У нас обоих есть некоторый опыт уча-
стия в соревнованиях и, как бы это сказать, хо-
роший коэффициент удачливости. Плюс моло-
дая настырность Асташина и мой какой-ника-
кой волжский рыболовный опыт. 

ООккттяяббрряяттаа,,
на старт!
ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОКТЯБРЯТА-2008» В ЗАМЬЯНАХ
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какое-то ослабленное течение,
всяческие заструги, бровки, кото-
рые чем-то отличаются от осталь-
ного ландшафта, а тут все как-то
одинаково. Нет, есть, конечно, не-
которые неровности на свале в
русло, но мы их еле улавливаем.
Но и тупо стоять, ловить на хэви-
джиг и ждать выхода крупного
хищника нас с тезкой не очень
прельщает. Продолжаем двигать-
ся вверх по течению, рассматри-
ваем бровку. В нескольких местах
пробуем джиговать, чувствуем ле-
ской стаи белой рыбы, но все, что
ловим, – небольшие щуки и окунь
до 500 граммов весом. 

Обратный путь проделываем
по другому берегу. В одном мес-
те, около, по всем признакам, су-
дачиных коряг неожиданно наты-
каемся на стаю какой-то крупной
рыбы. Думая, что это лещ, про-
должаем джиговать в надежде,
что стаю пасет и крупный хищ-
ник. Но Алексей вдруг засекает
небольшого толстолобика. Даль-
нейшие попытки дождаться хищ-
ной поклевки ни к чему не приво-
дят, и мы сплавляемся дальше.
Под самый вечер Алексей успе-
вает половить на Ближних ярах,
но довольствуется только двумя
поклевками и одним небольшим
судачком. Я же занимаюсь спа-
сением сильно подвыпивших со-
ратников: у них кончился бензин
и они уже не в силах пересечь
Волгу, по которой к тому же еще
и баржи ходят.

Вечером на взвешивании все
осталось практически без изме-
нений. Только добавился судак,
который сдвинул планку призовых
мест до 2 кг. Меньше уже ловить
нет смысла. 

Находим свою
рыбу

Что же делать? Куда плыть?
Рыбу мы крупную так и не нашли!
Ехать в последний день на новые
места и превращать опять все в
своего рода тренировку не имеет
смысла. Более симпатичной иде-
ей нам представляется ехать
опять ниже острова Последний,
попробовать ловить жереха в на-
чале Бузана. Жерех пока что в
турнирной таблице фигурировал
не крупный – легко можно было
сделать результат. 

Взяв бензин с избытком, прие-
хали на Бузан. Вокруг – никого!
Видим две стаи чаек. Похоже, что
окунь. На всякий случай ловим –
не сидеть же сложа руки! Алексей
со второго заброса вываживает
жереха. Значит, он тут! Однако ча-
ечник быстро распался, и вспле-
ски на воде прекратились. 

С погодой повезло: ветра нет,
на реке все видно. Пытаемся ло-
вить жереха глубже, около дна. И
кастмастеры ведем ступенькой, и
джигом пытаемся ловить – ловят-
ся щуки и крупный окунь. Видим
еще один чаечник. Снимаемся с

места, глушим мотор за 150 мет-
ров до котла, но это не сильно по-
могает. Опять со второго заброса
Алексей вылавливает на желтый
кастмастер неплохого жереха – и
на этом все. Дальше, сколько мы
ни высматривали чаек и жереха,
ничего не увидели. 

Стали облавливать прибреж-
ные коряги. Уж больно они за-
манчиво выглядели, и глубина
была вполне рабочей. Алексею
больше по душе ловить, свали-
вая приманку с мели на глубину,
но для этого надо становиться на
якорь рядом с корягами, а это
чревато мертвым зацепом. Мне
же больше по душе привязывать-
ся к корягам и облавливать все,
что живет в окнах между ними.
Привязались так, чтобы Леха мог
обловить тяжелым джигом бров-
ку, а я, сидя на корме, – облавли-
вать сами коряги. Вот тут и нача-
лось то, ради чего люди приез-
жают на Волгу. Злые поклевки
сыпались на нас одна за другой!
Не успеваешь поролоновую рыб-
ку сбросить с очередной ветки,
как на падении сильный удар,
как говорится, «в ногу»! Меняем
приманки. Пытаемся найти опти-
мальный размер приманки,
чтобы на нее мог позариться
крупняк и чтобы при этом она хо-
рошо засекала бы рыбу и была
бы живучей в коряжнике. Пере-
пробовали и поролонки-незацеп-
ляйки, и твистеры на офсетных
крючках, и каролинскую оснаст-
ку. Но больше всего в этот день
мне понравилась комбинация:
довольно тяжелая пуля на струне
+ твистер Mann’s на «горбатом»
офсетнике № 4/0 фирмы Murena.
Именно на него я и поймал пер-
вого неплохого судачка на 1800
граммов. 

Асташин ловил на свои люби-
мые офсетники «Гамакатсу», од-
нако самого большого судака, ко-
торый был явно за 2 кг, упустил.
Поторопился с вываживанием,
слишком задрал спиннинг и не ос-
тавил себе возможности для ма-
невра на случай резких кульбитов
рыбы на поверхности. В итоге су-
дак сорвался. Очень жалко. 

Мы так ждали, когда судак нач-
нет проявлять активность! Под ве-
чер он и правда стал клевать все
чаще, видимо, занимая освобо-
дившиеся места тех щук, которых
мы отпускали, и вот досадный
сход. А ведь могли залезть в при-
зовую тройку по судаку!

Вечером выяснилось, что на-
ши два жереха стали в турнир-
ной таблице вторым и третьим по
величине. Судаки остались на
той же планке в 2300 г, а вот щу-
ки существенно потяжелели!
Меньше четырех килограммов –
к весам не подходи! Жалко, что в
наших корягах таких крупных
щук мы не встретили, однако на
следующий, уже последний за-
четный день мы опять решили
ехать туда же. Попытаться улуч-
шить результат по жереху и
опять покараулить выход судака

на рабочих точках.

Последний бой 
– он трудный

самый!
Попытка приехать очень рано

на Бузан сорвалась. Наш мотор
нормально завелся, а потом чих-
нул и вообще отказался заводить-
ся. Уж его и прочихивали, и кол-
пак снимали… Дымит, обороты не

держит. Дали нам другую лодку.
Пока перегрузились, пока прогре-
лись, пока мель прошли в тумане
– опоздали. По жереховым местам
уже ходят две лодки. Они-то и
улучшили результат по жереху,
выкинув нас из турнирной табли-
цы. А мы жереха так и не видели.
Уж очень пугливы котлы осенью. 

Руки опустились. Что делать до
вечера? Опять искать рыбу? Где?
Еще ниже по течению? Несколько
поразмыслив, проверяем рабочие
точки, вылавливаем несколько
щучек и некрупных судачков и
едем вниз по течению. Облавли-
ваем прибрежные коряги, ловим
щук и окуней. В одном месте, где
глубина в 10 метров близко подхо-
дит к коряжнику, тезка буквально
выковыривает судака под двушку.
Я там поотрывался просто вдрызг!
Но он, ловя офсетником на самой
бровке, страдал от глухих зацепов
не так фатально.

Обплываем остров, видим не-
плохую косу. Ветра нет, течение
позволяет встать на якорь. Пробу-
ем ловить на свале и с одной сто-
роны, и с другой стороны. Я всма-
триваюсь в чаечник неподалеку –
жерех там или окунь… – и вдруг,
сам не зная почему, машинально
подсекаю. Просто, не смотря на

спиннинг, вдруг потерял привыч-
ный ритм проводки – и подсек.
Спиннинг St.Croix Avid с тестом
10–35 согнулся и стал с кем-то бо-
даться в воде. Я машинально потя-
нулся к фрикциону, чтобы чуть от-
пустить его, но внезапно спиннинг
выпрямился, и я, опять же маши-
нально, стал наматывать плетен-
ку. Что это было? Не знаю! Сей-
час, думаю, посмотрим на приман-
ку. Однако около лодки приманка
вдруг сама ускорила движение и
стала погружаться. Не понимая,

что происходит, я опускаю спин-
нинг в воду, опять кидаюсь ослаб-
лять фрикцион, который до этого
в корягах был затянут сильно… и
не успеваю. Плетенка 15 lb
дзынькнула быстрее… 

Черт! Кто это был?! Толстоло-
бик? А может быть, сом? Ведь я  ло-
вил на черную поролонку-незацеп-
ляйку. Ну почему я в первый раз не
ослабил фрикцион?! Эх-хе-хе…

Сижу, казню себя за досадную
ошибку, оснащаю более мощную
палку толстой свежей плетенкой.
Уже привязал приманку, но забро-
сить не успел. Тезка что-то подсек
и, так же как и я, ничего не пони-
мая, смотрит на согнутый спин-
нинг. Сниматься с якоря или нет?

– Поклевка была?
– Нет… Такое впечатление, что

забагрил кого-то…
В этот момент фрикцион у него

начал бешено травить шнур. Сом-
нений нет: надо сниматься с яко-
ря, борьба ожидается долгой.
Хоть плетенка и толстая, а снасть
мощная, но может разогнуться
крючок или не выдержит завод-
ное колечко. 

Поднимаем якорь, однако сом –
а это он, без сомнения, – залег на
дно под лодкой и лежит. Леха пер-
вый раз в жизни ловит сома на

спиннинг. Что делать? Я пытаюсь
со стороны оценивать ситуацию,
даю советы по регулировке фрик-
циона, по динамике вываживания.
Главное, что времени у нас еще
много, а сом явно более 15–16 кг,
и у нас есть шанс его измотать,
прежде чем брать кевлавровой
перчаткой за нижнюю челюсть. 

Мы не торопились, даже когда
он уже всплыл и делал вялые по-
пытки уйди в глубину. Прошло
ровно 40 минут. Я с третьего раза
ухватил его за челюсть и втащил в
лодку. Все! Мы молодцы! Справи-
лись!

Мы постепенно приходим в се-
бя. Решаем пообедать, попить
чаю, осмыслить происшедшее.
Ловить больше не хочется ни мне,
ни Лехе. Однако становимся еще
раз на точку, пытаемся джиговать,
но уже как-то все не так, желания
еще раз бодаться с рыбой нет. 

Решаем возвращаться к нача-
лу Бузана и проверить наши рабо-
чие точки по судаку. Оставили
ровно час на два места. 

На первой точке крупного суда-
ка нет. Ловим, как и прежде, щук
до двушки, судачков и бершей.
Леха уже соглашается прекратить
бесполезные попытки и плыть на
базу, чтобы успеть до темноты
сфотографироваться с сомом в
полный рост. Нет уж! Есть еще
полчаса на вторую точку! Стано-
вимся. Ловим 10 минут, 15 минут –
у берега щучки до полутора кило-
граммов, с бровки – то же самое. 
20 минут – поклевка, подсекаю. Ну
что ж, этого придется брать в под-
сак, упирается сильно! Взял на
поролонку-незацепляйку. Судак!
Не завел в коряги, честно бодался
на чистом месте, сделал пару
кульбитов около лодки. Ну! Это
уже кое-что! Явно больше 2 кг! 

Кидаем еще по три раза. Нет,
по пять. Нет, ну еще один за-
брос… Все, пора! Мчим на базу. 

По дороге замечаем чаек и
всплески жереха. Рука сама сбра-
сывает газ. Но времени уже нет,
да и жерех не клюет. Солнце
скрылось, чайки улетели, а жерех
продолжает взбрыкивать вокруг
лодки – сплошное издевательст-
во! Нет, надо ехать. Надо успеть
до 7 часов на взвешивание!

А на базе сюрприз. Планку по
судакам подняли, и наш вес 2710
граммов даже не вошел в тройку.
Зато сомик потянул на 24,6 кг, и он
нас вывел на первое место по «Са-
мой большой рыбе фестиваля». 

Самая крупная щука (5,66 кг)
была поймана командой «Пло-
щадка», судак (4,35 кг) – одной из
команд клуба «Каст-мастер», а
жерех (2,27 кг) – командой «Пра-
жане».

Победителям вручили грамоты
и призы от спонсоров, нам за со-
ма дали бесплатную путевку на
эту же базу. Ну что ж, видимо,
придется еще раз приехать. Нам
обоим понравилось, мы многому
научились друг у друга и хорошо
сработались как команда. Думаю,
что название нашей команды
«Мамба-Джага» – это наши ник-
неймы в Интернете – еще нам при-
годится!

Огромное спасибо организато-
рам фестиваля рыболовному клубу
«Ахтуба-77» и фирме «НФК+» во
главе с ее генеральным директо-
ром Юрием МОРГУНОМ, а также
спонсорам фестиваля рыболовно-
туристическому холдингу «777-
999», компаниям SEBILE, AIKO,
DRAGON и интернет-магазину
POROLONA.NET за предоставлен-
ные призы.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора
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СПРОС 
Куплю спиннинг St.Croix Rod или St.Croix
Wild River: 1,98 или 2,10 м, тест до 35 г, 
можно б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-903-678-2044; Олег.
Ищу напарника с автомобилем для рыбалки
в Подмосковье. Есть хорошая 4-местная лод-
ка ПВХ, мотор бензиновый, мотор электриче-
ский. Ловлю по будням на спиннинг. Прожи-
ваю в ЮВАО (Марьино). Тел.: 8-915-260-
1019; Леонид Сергеевич.
Куплю прицеп для лодки 4,5 метра. Тел.: 
8-916-293-5175, е-mail: zaborie@kemp.ru;
Сергей (Подольск, Московская область).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодочный мотор «Ветерок-12», 2003
г. вып., новый. Цена 18000 руб. Тел.: 426-
4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю спиннинг Banax Tin-Fish, дл. 305,
тест 10–42 г, одна рыбалка, дальнобойный;
цена 3500 руб.; Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Продаю: 1) мах Sabaneev 6 м – 2000 руб.; 
2) мах Sabaneev 7 м – 2500 руб.; 3) St.Croix
Legend, 210 cм, 4,5–17 г – 5000 руб. Тел.: 
8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю моторую лодку «Катран 460М», 2008
год, пластик, дистанция, эхолот, приборы,
полный комплект тентов, музыка, 2 колонки,
отличное состояние, учет ГИМС. Мотор
«Меркури 60» инжектор, прошел обкатку 
по инструкции. Прицеп для перевозки одно-
осный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233; Анд-
рей (Москва).
Продаю спиннинги: 1) новый Daiwa Grand
View-S 1062MFS, 3,2 м, тест 7–40 г, Magnum

Taper, medium, кольца Fuji SiC на высоких
подставках, вес 230 г; мощный и легкий
спиннинг для дальнего заброса и ловли
крупной рыбы; 6200 руб.; 2) St.Croix (USA)
Avid 9’6, 3,5–17 г, med-lite power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
5500 руб.  Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Мо-
сква).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) Лите Асс,
315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5) Микадо
(Лексус), 300 см, до 13 г, 1500 руб; 4) Шима-
но (Спид Мастер), 210 см, 15–40 г, быстрый,
в тубусе, 3500 руб. Тел.: 8-919-105-9880; Бо-
рис (Москва).
Продаю дюралевую 2-местную лодку, дл.
2,87 м, мотор «Сузуки» 2,5 силы, 4-тактный,
прицеп, регистрация в ГИМС. За все 50000
руб. Тел.: 8-906-741-8475; Сергей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
быстрый. Цена 23000 руб. Тел.: 8-906-703-
4572, е-mail: skahok@yandex.ru; Андрей
(Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мульт, в отличном состоянии.
Ориентировочная цена 6400 руб. Тел.: 8-916-
137-1866. е-mail: metlov@bk,ru; Михаил Алек-
сеевич (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).
Продаю лодочный мотор Honda 5 л.с., вес
27 кг, в полной комплектации, 2007 г. вы-
пуска, б/у 2 сезона. Цена 38000 руб. 
Тел.: 8-916-132-3039; Виктор (Люберцы, 
Моск. обл.).

Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с.
б/у 2 сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-9888; Алексей
(Москва).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г, Fuji SiC
30–07; 2) CD Rods XLS 10,0, 8–32 г, Fuji SiC
30-07; 3) RST M3 10,0, 60–90 г, мулт., Fuji SiC
20–08. Все спиннинги новые, великолепной
ручной сборки из самых высококачествен-
ных материалов. Цена 9,10 и 14 тыс. руб.
Тел.: 8-915-257-9742.
Продаю финский катер «Ватор» c мотором
«Сузуки 70», 4-такта, инжектор, 2003 г.в.,
идеален для троллинга, рыбалки, дальних
поездок (тихий и экономичный), есть ходо-
вой тент, прицеп. Катер с малой наработкой,
в состоянии новoго. Цена 340000 руб., торг.
Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам эхолот Eagle-strata 128. Комплект,
кейс, аккумулятор 7А, 12В, зарядное устрой-
ство. Цена 4000 руб. Тел.: 8-919-990-9440;
Андрей (Москва).
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
кольца титановые, ручка с балансиром; новый,
в упаковке; звонкий, хорошо кидает; 8000 руб.;
2) новый спиннинг Tenryu SWAT Distance SWD
96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по леске 0,6–1,5, цена по
договоренности. Тел.: 8-916-683-9050, e-mail:
leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки, сварка аргон, ручка титан,
размер: диам. 30см, рост 40 см 2000руб.; 
2) кружки 7шт., диам. 150 мм, 500 руб.; 
3) бур «Сенеж», 140 мм – за пиво. Тел.: 
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продам лодочный мотор Tohatsu, 3,5 л.с.,
б/у 2сезона, в отличном состоянии. Цена

15000 руб. Тел.: 8-903-131-98-88; Алексей
(Москва).
Продаю эхолот Lowrance X51,1 луч, рабочая
частота сигнала 200 кГц, максимальная глу-
бина 244 м, бокового обзора нет, измеряет
скорость и температуру, водонепроницае-
мый, мало б/у. Цена 5000 руб., торг. 
Тел.: 465-2543; 8-905-711-9063; 
е-mail: crowly@inbox.ru; Ольга. 
Продаю катушки и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 7400 руб.; 2) Shimano
Navi 4000, 2100 руб.; 3) Shimano Exage 2500
FA, 1800 руб.; 4) Norstream Dynamic II DY 100
MF, 7–35 г, 4400 руб.; 5) Norstream Stage SG
86 ML, 4–21 г, 9900 руб.; 6) St.Croix Avid IPC
AVS90HF2, 14–56 г, 7900 руб. Тел.: 960-5568;
Дмитрий (Москва).
Продаю новые ледобуры: 1) «Мора Викинг»
(Швеция), диаметр 130 мм, 2500 руб.; 
2) «Мора Айс Про» (Швеция), диаметр 200
мм, 3000 руб.; 3) запасные ножи к ледобуру
«Айс Про», диаметр 200 мм, 650 руб. 
Тел.: 512-1330; Евгений (г. Королев,
Московская область).

Продам спиннинги: 1) «Форсмастер», 3,0 м,
5–20 г, пароболик; цена 1500 руб. (в магази-
не 2250); 2) Shimano Best Master, 210 см,
3–15 г, параболик, отлично катапультирует
мелкие блесны, отличное качество; цена
1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;

Андрей (Москва).
Продам спиннинг Daiwa Silver Creek MS83M,
2,51 м, 5–21 г, новый, в целлофане. Цена
8000 руб. Тел.: 8-926-835-2151; Сергей 
(Москва).
Продаю новые спиннинги и катушку: 
1) Shimano Beastmaster AX Spinning 270 H,
20–50 г, 2700 руб.; 2) St.Croix Avid IPC
AVS90MHF2, 11–28 г, 5900 руб.; 3) Shimano
Speedmaster Spinning 270M, 10–30 г, 4500
руб.; 4) Shimano Technium DF BX 270ML, 5–20
г, 3000 руб.; 5) Shimano Exage 2500 FA, 1700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных эксклюзивных форм и размеров (мик-
рик, черт, коза и т.д.), вес до одного грамма.
Ювелирное исполнение. Отсутствуют в роз-
ничной продаже. Цена комплекта мормышек
от 1200 руб. Вышлю наложенным платежом.
Тел.: 8-920-601-5703; Сергей (Брянск).
Продам спиннинг St.Croix Wild River, 2,59 м,
14–56 г, состояние нового, цена 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич 
(Москва).
Продам набор мормышкек, не свинец: муравей-
поппер, чертики 3 шара, рыбинский муравей.
Крючки 16–12. Ручная работа. Цена за 5 штук
600 руб. Тел.: 8-904-798-5052, 
e-mail: iva@inbox.ru.

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Спросите любого ры-
болова, какое растение
чаще всего встречается
по берегам наших водо-
емов, и в ответ наверня-
ка услышите, что это ка-

мыш. И это в общем правильно, потому что
обычно камышом мы называем высокие
прибрежные травы. А их несколько видов, и
не так уже редко они растут бок о бок. Но
если же быть точным, таким растением сле-
дует назвать тростник, так как для ботани-
ков камыш и тростник – совершенно раз-
ные растения. Камыш – осока, тростник –
злак. Впрочем, и ученые иногда используют
эти названия как синонимы.

Какую роль в жизни людей играют зла-
ки, знают все. Достаточно сказать, что па-
шет и сеет человек, чтобы вырастить в пер-
вую очередь именно злаки, которые во мно-
гих регионах мира составляют основу раци-

она людей. Это и пшеница с рожью, и рис,
и кукуруза, и овес – все не перечислить. Не
забудем еще сахарный тростник, сделав-
ший жизнь людей немного слаще; он хоть и
называется тростником, но с нашим (юж-
ным, или обыкновенным, по-научному) не в
очень близком родстве. Наконец, злаком
является и бамбук, составивший целую
эпоху в истории рыбацких снастей. 

Из цветковых водных растений тростник
является самым широко распространен-
ным не только в нашей стране, но, пожалуй,
и в мире. Правда, расширить ареал ему, ви-
димо, помог человек, и сейчас тростник
растет на всех континентах. На севере он
встречается и за Полярным кругом. Но рас-
тение это все-таки южное: именно в дель-
тах южных рек и на озерах в степях и полу-
пустынях его непролазные заросли зани-
мают огромные площади.

Узнать тростник легко по соцветиям –
большим пушистым метелкам. Они появля-
ются в конце лета и держатся на вскоре от-
мирающих стеблях (старнике) еще очень
долго. И по росту тростник ни с чем не спу-

таешь – это одна из самых высоких трав. В
особо благоприятных условиях стебли тро-
стника вырастают до 5–6 метров, но чаще,
как в лесной зоне, – метров до трех. Если
тростник существует на пределе возможно-
стей, например на сильно засоленных поч-
вах, он может становиться карликом высо-
той каких-нибудь 10–15 см. 

Стебель, как и положено злаку, с междо-
узлиями. Жесткие, отходящие от стебля
почти под прямым углом листья растут по-
очередно в разные стороны. Иногда, когда
уходит вода, у тростника появляются сов-
сем иные побеги – стелющиеся по земле,
длиною до 12 м, в междоузлиях у них начи-
нают расти добавочные корни. Эти стебли
как бы ищут воду, а заодно захватывают но-
вое жизненное пространство.

Надземные части растения ежегодно от-
мирают, но благодаря корневищам, в кото-
рых запасен крахмал и сахар, весной тро-
стник снова поднимается в полный рост.
Корневища длиной несколько метров и тол-
щиной до 5 см густо переплетаются в по-
верхностном (глубиной 60–80 см) слое поч-

вы, и на одном гектаре, например, волж-
ской дельты их может быть более ста тонн.
Масса корневищ в 5–6 раз больше массы
стеблей и листьев.

Наиболее оптимальные условия для тро-
стника создаются там, где он затапливает-
ся примерно метровым слоем прогретой
воды хотя бы на три-четыре месяца в году.
Поэтому-то в южных дельтах тростник так и
разрастается: тепло и воды много. Однако
вполне сносно тростник чувствует себя и
там, где грунтовые воды подходят близко к
поверхности почвы. Если водный режим
приемлем, растение мирится даже с высо-
кой соленостью почв. Но и в высохшей поч-
ве корневище годами сохраняет способ-
ность давать побеги, проявляя необычную
для водолюбивых растений стойкость.

Размножается тростник семенами и кор-
невищами, правда на севере семена обыч-
но не успевают созреть. На дальние рас-
стояния мелкие семена тростника перено-
сятся ветром – помогают им в этом длинные
распушенные волоски. Благодаря им семе-
на удерживаются и на поверхности воды и

могут распространяться течениями. Прора-
стают семена обычно после спада воды, и
проросток уже в первый год вытягивается
на 30 см. Но плодоносить растение сможет
только на 4–5 год жизни.

В плотных зарослях тростников, где на
квадратный метр приходится по несколько
десятков стеблей, кипит жизнь. Множество
насекомых кормится на самом растении,
причем среди них есть специалисты чуть ли
не по каждому его органу. Этими фитофа-
гами питаются хищные насекомые и пара-
зиты. Многие беспозвоночные живут толь-
ко в тростниках и больше нигде. 

Есть и птицы, вся жизнь которых связана
с тростниками. Масса уток находит здесь
не только корм, но и надежное укрытие, на-
пример, во время линьки, когда птицы не
могут летать. В тростниках благоденствуют
и звери, в том числе различные грызуны,
хищники и даже кабаны. Намеренно не го-
ворю о значении тростников в жизни рыб,
так как тема эта заслуживает отдельного
разговора. 

В безлесных районах тростник фактиче-
ски заменяет леса. Его прочные стебли из-
давна использовались как строительный
материал для крыш, изгородей и даже до-
мов. Некоторые постройки из камышита –
плит из спрессованного тростника, проши-
тых проволокой, – стояли более ста лет.
Как сырье тростник используется в химиче-
ской промышленности. В нем не меньше
целлюлозы, чем в древесине. А если
учесть, что тростник ежегодно возобновля-
ется, то при разумном подходе он может не
только заменять леса, но и защищать их.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Зеленый великан
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Весна в прошлом году выдалась на ред-
кость капризной и вредоносной. Можно смело
сказать: безобразная весна! Особенно для
меня, прилично «сдвинутого по фазе» рыбо-
лова-любителя. В позапрошлом году, где-то в
первой декаде апреля, уже вовсю карасей ло-
вил; они на крючок в очередь становились, а
тут – тоска зеленая. Как-то подались с другом
на пруд. Допрежь того все помойки в округе
облазили. Червяков искали. Рылись-рылись, а
шиш! Хоть бы какой завалященький попался.
В общем, плюнул мой друг на хроническую не-
везуху, сходил в магазин рыболовных принад-
лежностей и купил там баночку с червяками.
Калифорнийские называются. В баночке ров-
но двадцать пять хилых, заморенных червяков
– цена сто рублей! Ну и ладно бы – придури,
как говорится, нам не занимать, на то мы и ры-
боловы: на пряники тульские полтинник пожа-
лели бы, на  червяков стольник не жалко. Же-
ны наши в унисон посмеялись. Дескать, купи-
ли бы на эти деньги пару килограммов мойвы,
вот вам и улов… Пришли, короче, на пруд, за-
кинули удочки и сидим, поплавки гипнотизиру-
ем. Час сидим, два сидим, результат – нуле-
вой. Вдруг видим, карась со дна поднялся к
самой что ни на есть поверхности. Поднялся и
стоит пень-пнем, чуть заметно подрагивая
грудными плавниками. Мы давай ему в сроч-
ном порядке крючки с калифорнийским хар-
чем подсовывать к самому носу, а он отвора-
чивается. Ну чего, мол, привязались-то, мужи-
ки? Не видите разве, заторможенный я, судь-
бой убитый. Клюйте сами на своих червяков,
не доставайте несчастного. Такая вот весна…

А душа-то, за долгую зиму и паршивую ту
весну истомленная в прах, просится ведь на
рыбалку. Ох, как просится! И не в силах боль-
ше ей, душе родимой, противостоять, собрал-
ся я аккурат на 1 Мая еще затемно и двинулся
на знакомое озерцо ублажать ее, душу то
есть. А что? Не с флажком же на демонстра-
цию бечь. Еще в те времена, когда празднич-
ные шествия были обязаловкой, я, грешный,
косил от них, как умел. И больным прикиды-
вался, и бестолковым (не туда, дескать, за-
ехал на городском транспорте, либо каблук по
дороге срочно отвалился)… Да, вспомнишь и
вздрогнешь: сколько времени зря потеряно…

Ушел я 1-го мая рыбачить один-одинеше-
нек. Друга моего заперли дома, понеже супру-
га его категорически заявила, будто он пере-
стал уделять ей достаточно внимания. А доста-
точно – это сколько?

И вот сижу я на складном стульчике у са-
мой водички и мерзну изо всех имеющихся
сил. Светает как-то робко, почти понарошку.
Колотун зверский, и если бы не офицерская
прорезиненная плащ-палатка, душа моя на-
стырная, как пить дать, могла запросто на-
сквозь заледенеть. И вдруг:

– Сынок, а сынок…
Словно бомбой за спиной ахнуло! Есть у

рыболовов своя ахиллесова пята: никого и ни-
чего они не пугаются, но вот от шороха или го-
лоса за спиной могут слегонца и умом повре-
диться, и будешь ходить потом всем встреч-
ным-поперечным улыбаться до скончания ве-
ка. Пользуясь случаем, прошу: ради всего свя-
того и во имя человеколюбия – не подкрады-
вайтесь к рыбачкам со спины. Лучше сбоку
зайдите…

Резко дергаюсь – аж душа (или селезен-
ка?) пискнула. Оборачиваюсь. Передо мной
согбенный древний старичок в шапке-ушанке
и «китайской шутке» – курточке такой, из кото-
рой вместо декларированного пуха торчат из
многочисленных прорех клочки туалетной бу-

маги. Дрожит от холода. Можно было бы ска-
зать – зуб на зуб не попадает, да только зубов-
то, видать, и нет – рот провален.

– Прости меня, сынок… – еле слышно шеп-
чет старик. – Хлебушка кусочка у тебя не най-
дется, а, сынок? Третий день не евши…

Тут без проблем! Сколько раз, считать зако-
лебался, говорил жене, что хожу на рыбалку, а
не на пикник. Не клюет рыбка – дергаешься на
сплошном нерве, клюет – тем более не до еды!
Не слушается никак моя любимая половинка:
накладывает мне в рюкзак харчей – взвод сол-
дат накормить можно. Назад ведь каждый раз
приношу нетронутые тормозки, а она все на-
кладывает и накладывает, того и гляди, горб от
тяжестей излишних наживешь…

Расстегиваю рюкзак. Ну конечно же! Вну-
шительный – ногу отбить можно – ломоть пас-
хального кулича, пяток крашеных яиц, куриная
нога чуть поменьше моей собственной, горсть
карамелек. Еще бы литровую банку похлебки
засунула, блин! Тяжко вздыхаю, наткнувшись
на шикарную плоскую никелированную фляж-
ку в кожаном чехле. Мне ее один из моих луч-
ших друзей подарил. Нет его отныне на земле,
друга и гениального доктора Ульзибата, свои-
ми изобретениями и открытиями потрясшего
всю мировую традиционную медицину. Такие
вот дела…

Очень кстати пришлась старику эта фляж-
ка. В ней крепкий сладкий чай. Горячий, ибо
тепло она держит не хуже любого термоса.
Дедушка долго отказывается от угощения, хо-
тя видно было невооруженным глазом, что он
действительно голоден как тот пресловутый
монашек в богатой Москве. Осторожно берет
лишь кусочек хлеба. Но я настаиваю, и тогда
старичок снимает шапку и садится прямо на
стылую землю, подложив треух под себя. Бе-
лый редкий пушок на его голове шевелит ве-
терок, из глаз катятся слезы, руки трясутся,
подсаливая хлеб и очищенное яичко. 

Я отворачиваюсь, глубокими вдохами-вы-
дохами пытаясь протолкнуть застрявший в
горле какой-то шершавый и горький ком. Мне
самому до слез жалко дедушку. Вижу – не ал-
коголик, не классический бомж, а потерянный
теперь уже навсегда, старый человек, никому
не нужный. Почему я так думаю? А нагляделся
вдосталь за долгие годы профессиональной
деятельности на горе людское. Нагляделся!
Имею право делать выводы!

Дедушка насытился, взбодрился. Идти ему,
по всей вероятности, некуда, а у меня попла-
вок так пока ни разу и не шелохнулся, потому
я тоже рад составить человеку компанию, по-
толковать о том о сем.

Старик начинает издалека, перескакивая
затем с пятого на десятое. Ему обязательно
надо выговориться. Может быть, в последний
раз.

– Зимой, сынок, когда погнали немца от Мо-
сквы, наш полк оказался под Ясной Поляной.
Есть тут поблизости деревня Прудное. Слыхал
про такую? Там перед войной в барской усадь-
бе бывшей интернат открыли для престаре-
лых и душевнобольных. Брали мы ту деревню.
Бежали, стреляли, «ура!» кричали. Прибежа-
ли, а немца-то там уже и нету. Отступил. Ну,
мы побегали еще маленько по деревне на вся-
кий случай и забежали в богадельню. Глядим,
а убогие все в немецких шинельках, только
без погон! Поначалу чуть не обмишурились да
воевать с ними не начали. Спасибо, тетка ка-
кая-то деревенская крикнула: свои, мол, это,
дураки советские! Понимаешь, сынок, наши-
то, как только Гудериан стал подходить, эваку-
ировали из той богадельни весь персонал,
имущество, продукты. Кровати даже желез-
ные вывезли, а дурачков то ли забыли, то ли

бросили за ненадобностью. Немцы пришли,
поглядели: мерзнут убогие, голодные навовсе
болтаются по территории. Взяли, да и разре-
шили деревенским подкармливать их, а сами
полный грузовик одежки привезли с передо-
вой и раздали тем дурачкам со старичками.
Видно, со своих убитых солдат поснимали.
Вот, сынок, кака она, война-то…

– В пехоте, значит, воевали, отец?
– Ну да, в ней, царице войны! – дедушка

улыбается горделиво. – Пехоту-матушку ко-
мандиры наградами не баловали. Не авиация!
А у меня, сынок, пять орденов и восемь бое-
вых медалей, не считая юбилейных. Да то во-
обще не награды, а так, знаки… – он пренеб-
режительно отмахивает рукой. – Такие и но-
сить-то неприлично для фронтовика…

Старик сует руку за пазуху, ковыряется там
и наконец вытаскивает пухлый целлофановый
пакет, бережно разворачивает его и протяги-
вает мне паспорт, орденские книжки, потер-
тые на сгибах благодарности и почетные гра-
моты Верховного главнокомандующего.

А старичок-то действительно герой! Да
еще какой герой! С пожелтевшего снимка во-
енной поры, изготовленного на толстой фото-
бумаге, смотрит бравый капитан. На парадном
френче отчетливо видны ордена Ленина,
Красной Звезды, Красного Знамени и два –
Отечественной войны. Такие ветераны вызы-
вают в моей душе благоговейный трепет, и от-
ношусь я к ним с безграничным уважением.
Подумайте сами: обычные российские мужи-
ки, молодые мужики, почти юноши, успевшие
тем не менее хватануть голода и холода пер-
вых пятилеток, замордованные коммунистиче-
ской пропагандой и диктатурой пролетариата,
когда на их глазах бесследно пропадали род-
ственники, друзья, знакомые, соседи, в одно-
часье объявленные «врагами народа», – эти
не дюже грамотные в большинстве своем му-
жики и парни отстояли державу. Это они с
трехлинейными винтовками образца 1898 го-
да (одна на двух-трех человек) раздолбали
гитлеровскую махину, построенную, что уж тут
греха таить, не без широкой и всеобъемлю-
щей помощи наших собственных большевист-
ских вождей и правителей того времени. Это
они, нынешние немощные старики, их одно-
полчане и друзья устилали своими телами и
родную землю, и всю Европу. И вопреки все-
му именно они победили фашизм вместе с
японским милитаризмом. Как же можно не
уважать этих нынешних стариков?

Оказывается, можно и не уважать, можно
плевать им в души, можно презирать «мараз-
матических значкистов», можно и вообще
превращать их, победителей, в пыль под нога-
ми. В Прибалтике нынче судят стариков, кото-
рые всего-навсего верой и правдой служили
той власти. Почему не судят тех, кто отдавал
приказы? Их уже нет? Так осудите их постфа-
ктум! Осудите, чтобы неповадно было буду-
щим «отцам народов», понеже они, не приве-
ди Бог, возникнут, отдавать человеконенави-
стнические приказы и грозить миру полным
уничтожением! Бытует придуманное на пустом
месте мнение, что история учит. Ни хрена она
не научит кого-либо, коли будем и впредь за-
ниматься славословием и словоблудием.

Вы уж, уважаемые читатели, простите меня,
пожалуйста, за отступление от темы. Накаты-
вает иногда, знаете ли. Да и тема данной исто-
рии такова, что не могу я обойтись без эмоций.

Дедушка, меж тем, продолжает свое повест-
вование. Рассказывает опять о войне, посколь-
ку именно в ней он ощущал себя личностью.
Именно война, как бы парадоксально это ни
прозвучало, дала ему возможность подняться
над собой, превратиться из «винтика» в распо-
рядителя собственной судьбы. За четыре не-
полных года он вырос от рядового до капитана,
командира роты, повидал много стран и наро-
дов, которые, как оказалось, жили при своем
махровом капитализме несравненно лучше
раскрепощенных и свободных граждан Страны

Советов. Он тоже возмечтал тогда о квартире с
ванной и теплым клозетом, о мотоцикле или да-
же машине. А почему бы и нет? Эксплуатируе-
мые европейские пролетарии уже тогда, в со-
роковые годы, сплошь раскатывали на собст-
венных авто, а он ведь, коли разобраться, не
хрен какой-нибудь, а победитель!

Окончилась война, он демобилизовался и
вернулся в свой коммунальный шахтерский
барак с общей кухней и общим отхожим мес-
том в виде дощатой, продуваемой и прогляды-
ваемой насквозь через дыры в стенах будочки
с двумя скрипучими дверцами и буквами «М»
и «Ж» на них, навечно намалеванных кузбас-
лаком. В общем, что уж тут долго распростра-
няться, занимать писаниной дефицитную пло-
щадь печатного издания. Короче говоря, все
как у всех, коли вы не принадлежите к партий-
но-руководящей элите «слуг народа».

Отдельную квартиру он все-таки получил.
Двухкомнатную в «хрущобе» на семью из трех
человек. Случилось это эпохальное событие в
семьдесят восьмом году. А на машину так и не
заработал, хотя трудился забойщиком в лаве,
а на пенсию ушел уже начальником участка. И
вдруг в позапрошлом году ему, участнику и ве-
терану, отметившему аккурат собственное
восьмидесятилетие, родное государство сде-
лало шикарный подарок, выделило персо-
нальный автомобиль «Ока». Вот с нее-то, с
этой самой «окулины» и начались те события,
которые в конечном итоге привели к нашей со
стариком встрече на берегу озерца.

– Получил я эту машину и всю голову себе
сломал, что мне с ней делать? Старуха моя
умерла, катать некого. Сын давно живет от-
дельно, да и своя машина у него есть. Гаража
у меня не имеется, на автостоянке надо триста
рубликов в месяц платить. Морока сплош-
ная… Думал я, думал, потом позвал соседа и
говорю: бери машину мою по генеральной до-
веренности и пользуйся, вывози ребеночка
своего на природу. Ребеночек-то у него, сы-
нок, у соседа то есть, инвалид с рождения.
Детский церебральный паралич у мальца. Де-
сять лет мальчонке, а он на коляске своей
дальше двора нигде никогда в жизни не был…

Слушаю я старика и думаю невольно, был
бы жив Ульзибат, непременно поставил бы ре-
бенка на ноги. Впервые в мире именно Вале-
рий Борисович, светлая ему память, открыл
способ лечения этого страшного недуга и ус-
пешно излечил тысячи и тысячи инвалидов
детства. Он бы обязательно помог! Воистину,
что имеем, не храним, потерявши – плачем…

Конец истории моего собеседника до без-
образия банален и в последние годы строи-
тельства нашего доморощенного дикого капи-
тализма у большинства россиян не вызовет
особого удивления. Возмущенный отцовским
своеволием, дедушкин сын выгнал его из
квартиры, ибо старик напрочь отказался воз-
вращать машину и переписывать ее на кого-
либо из трех имеющихся в наличии внуков.
Квартира, как оказалось, была приватизиро-
вана именно на него, единственного и горячо
любимого сына. Вот он и воспользовался пра-
вом собственника.

– Так вы же, отец, тоже имеете полное пра-
во подать в суд! – говорю я старику. – Вы же
прописаны на своей жилплощади и никто не
может вас выселить с нее!

– Не потяну я этот суд, – отвечает старик. –
Сил уже не осталось. Да и времени… – добав-
ляет он отрешенно. Затем встает, нахлобучи-
вает на голову свой треух, благодарит меня за
хлеб-соль, кланяется, желает удачи в рыбалке
и, согнувшись, тяжело передвигая ноги в рас-
топтанных адидасовских кроссовках, уходит в
сторону города.

Угревшись на взявшемся откуда-то ще-
дром первомайском солнышке, я просидел у
воды часов до двух пополудни. На поплавок
уже не обращал внимания. Может, там кто и
клевал, да вот душа вдруг затосковала. Так и
вернулся домой пустой как бубен, без улова.
И без радости.

Отзвуки
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Район Оки под Белоомутом – место известное мно-
гим московским спиннингистам как «заповедник»
крупных щук. В отличие от других участков реки здесь
не так много мелкого судака и щуки-травянки, зато
есть реальный шанс поймать «крокодила» – трофей-
ную щуку весом пять и более килограмм. Собираясь
за серьезной щукой, Николай УДОВЕНКО. учитывает
многие нюансы ее поведения, в частности то, что де-
ликатесом для нее является бычок-подкаменщик и что
она раньше своих более мелких собратьев переходит
на «зимние квартиры». 

Рузское водохранилище – один из самых популярных
водоемов среди столичных спиннингистов. По мнению
Андрея ЖИВИНА, ловящего здесь уже много лет, водо-
хранилище можно условно разделить на две части: одна
в районе Акатово, вторая под Осташево. В отношении
рыбалки это по сути два разных водоема. Под Осташево
все просто: выраженное русло, поливы, выбор хорошего
места очень прост – именно поэтому сюда любят приез-
жать новички и осенью они редко остаются без улова.
Под Акатово сложнее: большая ширина, изрезанное дно,
чтобы найти рыбу, здесь требуется уже определенное
мастерство. 

Одни 31 декабря ходят в баню, а постоянный ведущий
нашей рубрики «Платная рыбалка» Александр ГУСЬ-
КОВ ежегодно, 3 октября, отправляется своей команией
на Ахтубу, на одну полюбившуюся базу. Вошла эта их
поездка в традицию, наверно, потому, что компания по-
добралась дружная и веселая. Вообще, невеселой она,
наверно, просто не может быть, потому что один их уча-
стников – Игорь ХРИСТЕНКО, не нуждающийся в осо-
бом представлении. Правда, сама рыбалка на этот раз
более веселой получилась у экипажа Александра Гусь-
кова – смогли они и трофейного судака найти, и средне-
го размера сомиков поквочили очень успешно. 

ВРЕМЯ 
КРУПНЫХ ЩУК

ВОДОЕМ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
И НЕ ТОЛЬКО

АХТУБИНСКИЙ
РЕПОРТАЖ

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

ВРЕМЯ 
КРУПНЫХ ЩУК

ВОДОЕМ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
И НЕ ТОЛЬКО

На календаре конец октября и
свободные от городской суеты
выходные. Собираемся на реку.
Добыли червей. Среднего разме-
ра черви, «на карася», но количе-
ства достаточно – и то ладно. 

На берег приехали в послеобе-
денное время. Только вышли из
машины, как метрах в пятидесяти
от берега на поверхности сыграла
крупная рыба, вероятнее всего
нельма. 

Темнеет уже рано, поэтому бе-
ремся расставлять донки. Поста-
вили по пять донок каждый. Помня
июньскую рыбалку в этом же мес-
те, стараюсь закинуть подальше.
Тогда налимов приносили только
дальние забросы поближе к рус-
лу. Осенью же налим чаще выхо-
дит на мелководье, поэтому через
два часа без поклевок перезаки-
дываю поближе к берегу одну, а
затем и вторую донку.

Темнеет. Однако наступаю-
щая ночь не обещает быть той
самой «налимьей» ночью с дож-
дем и ветром. Погода пасмурная,
с едва уловимым ветром. Река
же преподносит сюрпризы: начи-
нается подъем уровня воды, так
как в верховьях прошли дожди.
Каждые минут пятнадцать бегаем
выручать донки из объятий про-
плывающих мимо берега коряг и
тонких льдин. Пару ночей подряд
подмораживало, и на мелково-
дьях образовались забереги, ко-
торые теперь, с подъемом воды,
срываются со своих мест и увле-
каются вниз по течению.

В девятом часу слышу долго-
жданный звон колокольчика, бегу

по глинистому берегу к сработав-
шей донке и без труда вывожу на
берег небольшого налимчика.
Есть почин! Сработала закидуш-
ка, заброшенная метров на пятна-
дцать от берега. 

Около одиннадцати снова звон
колокольчика. Спешу к воде. Фо-
нарик поочередно выхватывает из
темноты донки. Вот она, сработав-
шая снасть, – вторая из забро-
шенных поближе. Снова неболь-
шой налимчик. Делюсь с друзьями
опытом ближнего заброса и сам
перезакидываю все свои донки
поближе к берегу.

Около часа проходит без звон-
ков. Сидим у костра, вспоминаем
былые охоты и рыбалки. Покра-
пал и кончился еле заметный дож-
дик. Свежо, гнуса нет. Красота! 

Но засиживаться у костра
нельзя, пора сходить к донкам.
Подхожу к одной из них, как сра-
зу же оживает соседняя. С само-
го начала вываживания пони-
маю, что налим попался поболь-
ше. Подсаживаю его на кукан к
первым двум и возвращаюсь к
костру.

Еще какое-то время проводим
у костра. Но хотя бы ненадолго
надо все-таки принять и горизон-
тальное положение. 

Только все угомонились, как
слышу звон колокольчика. Воз-
вращаюсь к реке. Колокольчики
молчат. По направлению одной
из лес выявляю сработавшую
донку. Так и есть – черви пожева-
ны. Что ж, и налим, бывает, ухо-
дит безнаказанно. А может, это
был и не налим. 

Перезакидываю снасть и ка-
кое-то время просто хожу по тихо-
му позднеосеннему ночному бере-
гу. Льдины и коряги больше не
проплывают. Замечаю, что вода
перестала прибывать. На часах
около пяти, надо бы и поспать.

В начале седьмого просыпа-
юсь. Иду к снастям. Вот первая
нетронутая закидушка, вторая,

сейчас увижу кукан и стоящих на
привязи возле берега налимов.
Стоп. Где они? Оглядываюсь и
вижу блестящий кукан и двух
бездвижных налимов на берегу,
в метре от воды. Вода-то упала! 

А где же третий? Приглядыва-
юсь: головы у налимов явно по-
грызены. Норка! Второй раз за
эту осень ворует рыбу у меня этот

прибрежный зверек. В начале
сентября поймал утром первую
щучку, пошел к лодке за куканом.
Возвращаюсь – а рыбы нет, толь-
ко следы норки. 

Но и тогда, и теперь я не разо-
злился. Наоборот, чувствую, как
таким вот естественным путем
сливаюсь с местной экосисте-
мой. Общаюсь с братьями наши-
ми меньшим.

Еще больше светает. Коло-
кольчики молчат. С рассветом на-
лим отходит от берега, стоит те-
перь проверить налимьи тропы
поглубже. Забрасываю одну из
снастей подальше. На реке тиши-
на. Что там скрыто под гладью
осенней воды? Рыбы разных по-
род готовятся к зиме. Окунь, су-
дак, щука, язь собираются в ямах.
Они еще будут передвигаться по-
до льдом, но сейчас, не привыкнув
пока к холодной воде, почти не пе-
ремещаются по реке. Мелочи у
берега уже нет – тоже собралась
в стаи на глубоких местах в ожи-
дании ледостава.

Из раздумий выводит пронзи-
тельный звон. Скорее к уже хо-
рошо видной только что переза-
кинутой донке! Налим попался
средний – вознаградила река за
постоянный поиск и правильный
настрой. Совсем рассвело, спут-
ники мои вылезли в холодное ут-
ро. Перезакидиваю оставшиеся
донки подальше от берега. Еще
часа три рыбачили, но колоколь-
чики нас уже не беспокоили.

Спасибо тебе, река, за пода-
ренную налимью ночь! Успею ли
еще с донками за налимом или
уже теперь по льду с блесной за
налимом и щукой? 

Алексей ТОРОПОВ
Томск

Фото автора

Первые ннааллииммыы

АХТУБИНСКИЙ
РЕПОРТАЖ


