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Наконец-то осень:
похолодало, дожди,
деревья на глазах
желтеют, вот-вот ли-
стья полетят. Нор-
мальные люди плачут-
ся, что бабье лето кончилось, а рыбаки
довольно руки потирают. По крайней
мере спиннингисты. Как-то, когда было
еще тепло, заехал я к приятелю на да-
чу. Домашние его на лужайке перед
домом чай пьют, не нарадуются на по-
году, а приятель мой, спиннингист,
чертыхается: у него отпуск кончается,
а холода все никак не начнутся и ры-
балки толковой не получается.

Переход от лета к осени – время,
когда особенно четко видно, насколь-
ко в природе все точно одно к другому
подогнано. Вода остывает, прибреж-
ная растительность отмирает или опу-
скается на дно, и всякой мелочевке на
мелководьях уже делать особо нечего:
корма в виде всевозможных рачков,
моллюсков и личинок насекомых, кото-
рыми эти заросли были населены ле-
том, больше нет, да и от щук и окуней
в прозрачной воде прятаться негде.
Начинает мелочевка собираться в стаи
и откочевывать постепенно туда, где
поглубже – там пока и вода потеплее, и
пищи побольше – надо же отъедаться
про запас высококалорийными корма-
ми. Но и щукам с окунями и прочим
хищникам тоже к зиме надо готовить-
ся. И все условия для этого у них на ли-
цо: мало того, что температура воды
вполне комфортная, так еще и пища
сама в стаи собирается. 

И начинается великое осеннее «пе-
реселение народов». Рыбы движутся к
местам своего зимнего обитания. В зави-
симости от водоема это могут быть и ма-
ло оформленные перемещения по прин-
ципу «шаг вперед, два шага назад», а
могут носить и характер целенаправлен-
ных миграций. Плотва, например, в озе-
рах и водохранилищах еще долго кру-
тится невдалеке от своих летних точек у
берега, но на небольших речках она
вполне организованно снимается с мес-
та и начинает скатываться вниз. Только в
исключительных случаях, если, напри-
мер, после сильных дождей поднимется
уровень воды, ее миграция может затор-
мозиться или даже сменить направле-
ние на обратное, но ненадолго.

На большой воде и хищники, и мир-
ные рыбы перемещаются вдоль раз-
личных протяженных неровностей
рельефа. В водохранилищах это обыч-
но границы затопленных русел рек.
Это хорошо показывают телеметриче-
ские наблюдения – когда на рыбу ве-
шается миниатюрная радиометка и за-
тем все ее движения отслеживаются с
помощью радиоприемника. Такие на-
блюдения проводились над мигрирую-
щими щуками, лещами, судаками, ло-
сосями, осетровыми и многими други-
ми видами рыб, и все они придержива-
лись именно бровок или каких-либо
еще вытянутых в одном направлении
неровностей дна. Скорее всего, такие
элементы рельефа служат рыбам для
ориентирования на местности. Во вре-
мя своей миграции они могут ненадол-
го уходить в сторону, но потом обяза-
тельно возвращаются к своей «путе-
водной» бровке.

Спиннингисты и без всякой телеме-
трии знают об этой особенности рыбь-
их перемещений и ищут хищника
именно вблизи бровок. Осенью, когда
движение рыбы приобретает характер
направленных массовых миграций,
такая тактика становится особенно
эффективной. 

Так что ловите момент: не успеешь
оглянуться – настанет зима и все успо-
коится. Только, выходя на большую во-
ду, не забывайте, что осень, с ее вет-
рами, туманами, короткими днями и
темными ночами шутить не любит и
легкомысленного к себе отношения не
прощает.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

26 сентября, река Криуша
Катался с отцом на Криушу, прошел со

спиннингом всю от Новойкуйбышевского
пляжа до Чапаевского лимана. Температура
воды 16,5 гр. Искал щучку, пробовал раз-
ные типы приманок. В итоге черная полоса
продолжается: на Криуше полный ОП, в Ли-
мане споймал шнурка мелкого, пришлось
отправить на вырост. В общем вот такой вот
«осенний жор», уже пятые выхи подряд.

Leha_Krivov
www.samarafishing.ru

27 сентября, река Сок
Ездили с Green_Go (Санек) пробивать

новые участки сети заливов и озер низо-
вий Сока. Много времени плавали на лод-
ке по лабиринтам среди камышей и, быва-
ло, просто продирались через камыш вы-
сотой выше человеческого роста, а под но-
гами очень глубокий топкий ил. О-о-очень
устали. Немножко половили по старым ме-
стам. Но в основном ловили на новых. Ло-

вили в основном с берега (лодку оставляли
неподалеку). В самом начале рыбалки мне
удалось поймать щуку на 3,1 кг на Lucky
Craft Pointer 100SP. Всего за рыбалку с
Саньком вместе поймали 18 щук (3,1 кг +
1,4 кг + 1,1 кг + 1 кг + четыре по 500–800 г
+ десять по 200–400 г) + Санек поймал еще
несколько окуней. Было три схода кило-
граммовых щук. Почти все отпущено. Ло-
вили в основном там, где поглубже (в ос-
новном на ямках) – от 2 до 4 метров. Я ло-
вил на Pointer 100SP, Smith Cherry Blood
90F Deep. Санек на Pointer 78SP, Smith
Wavy 85S и Jackal Tiny Magalon (Санек по-
ловил им на меляках чуток). Я на этой ры-
балке обкатал новую палку Hearty Rise Boat
Jig Force 210 см, 10–30 г и половил на но-
вый для меня воблер Сherry Blood. Палка и
воблер очень понравились. Hearty отлично
справляется с Pointer 100, а Cherry Blood
отлично ловит щуку с глубины примерно
2,4–3,3 м. Проводка под Cherry Blood вы-
глядела примерно так: 2 слабо-средних
рывка, затем пауза 1–1,5 c и так далее. 

stiks, фото Green_Go
www.samarafishing.ru

26 сентября, река Волга

Всем привет! В субботу c Jek-ом выдвину-
лись на ночного судака. Судак свалил на глу-
бину, лишь одного смогли уговорить. С собой
взяли костюм и ружьишко! Женя полазал ча-
сика 3, рыбы нет. Подремали до утра и рвану-
ли размяться по жерешку! Два идиота всю
рыбалку нам обломали вломившись на пол-
ном ходу в котел. Посидели, покурили... В пя-
ти метрах от лодки долбануло вот такое чудо
на 5 кг ровно. Мы без подсака и багра + у ме-
ня лайтовая палка... Короче, впечатлений на
все 100%. Жене большущий респект за по-
мощь в вываживании !!! После еще покурили
и пошли по щучке. Сработали две точки из
трех, времени было в обрез, пошли на базу.

Антон
www.samarafishing.ru

26 сентября, Усть-Илимское вдхр
Седановский «жабовник». Дорогу зала-

тали, слегка. Погода для ловли супер, для
клева никак. Температура воды 9,5 гр., вода
прозрачная на глубине, на мелководье мут-
ная. Снасть – Шимано Антарес 15–40 г, и
Вилд Ривер 10–35 г, два Биомастера 2500,
4000. В общем, на щуку. Прикормка: когда
обедали в лодке на воде, колбасные шкур-
ки и скорлупу яичную в воду бросали. Ехать
решил на один день – обстоятельства не по-
зволяют сейчас с ночевкой. Взял с собой
коллегу по работе. Он давно напрашивался,
нет у него водного транспорта – пришлось
уважить. Рванули рано утром, в семь трид-
цать были на месте. Сорок минут на сборы
– и в путь. Надо сказать, что с утра сейчас
холодно, особенно на скорости в лодке. Ту-
ман стоял плотный, хорошо, что я с собой
постоянно навигатор беру, очень он мне в
этот раз пригодился. Стратегию рыбалки
пришлось строить по отзывам других рыбо-
ловов. Сергей Вахтангович сообщал, что в
прошлый раз щука брала с глубины, а т.к.
теплее не становится, то вероятнее всего,
что к берегу она не пойдет. По показанием
эхолота в Седановской болотине самая

Иркутская область

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Про инвалидов 
и ветеранов забыли

Уважаемая редакция! 
В вашей газете неоднократно печата-

лись статьи и письма читателей по поводу
новых правил рыболовства, в которых за-
трагивались различные положения этих
правил. Я же хочу предложить еще одну
тему для обсуждения. 

В старых правилах был пункт, в кото-
ром говорилось, что от платы за путевки
освобождаются инвалиды I и II групп, Ге-
рои Советского Союза и России, участ-
ники Великой Отечественной войны и
другие льготные категории. В новых пра-
вилах такого пункта нет. А у нас в стране
несколько миллионов граждан этих кате-
горий. Большинство из них живет на ми-
зерную пенсию. Для очень многих из
этих людей рыбалка является единствен-
ным видом отдыха, и если им придется
платить за право посидеть с удочкой на

реке или озере, то у них просто не будет
такой возможности и им придется отка-
заться от своего любимого занятия. В то
время, когда руководители нашего госу-
дарства уделяют большое внимание со-
циальной защищенности граждан льгот-
ных категорий, создается впечатление,
что разработчики новых правил рыбо-
ловства о них попросту забыли. 

Хотелось бы, чтобы на страницах на-
шей газеты высказали свое мнение по
этому поводу как простые читатели, так и
ответственные лица, от которых зависит
внесение поправок в правила рыболовст-
ва. Я думаю, что со мной согласится боль-
шинство ваших читателей. 

С уважением,
Евгений ЕРОХИН 

Москва

Редакция целиком и полностью
поддерживает позицию автора
письма. Со своей стороны сделаем
все возможное, чтобы донести за-
тронутую в письме проблему до ру-
ководства Федерального агентст-
ва по рыболовству.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Речные дельты 
утонут?

Из-за активной деятельности людей рай-
онам дельт крупнейших рек грозят крупные
наводнения. К такому выводу пришли аме-
риканские ученые из Университета Колора-
до. Статья с результатами их исследований
опубликована в журнале Nature Geoscience.
Ученые изучили состояние 33 дельт крупных
рек планеты с помощью спутников. Сопо-

ставив эти данные с подробными картами
местностей, полученными ранее, они выяс-
нили, что 85% изученных дельт рек в пос-
ледние 10 лет регулярно оказывались в эпи-
центрах сильнейших наводнений. Так, на-
пример, из-за наводнений в Китае ежегодно
страдает огромное количество местного на-
селения. Прямой экономический ущерб от
наводнений в Китае с начала 2009 года со-
ставил 71,1 млрд юаней (около 10,5 млн
долларов), пострадали 91,88 млн человек и
7,1 млн га сельхозугодий. 

Ученые прогнозируют, что такие катаст-
рофические наводнения в районах дельт
продолжатся и далее. Причиной ученые счи-

США

тают деятельность человека: строительст-
во плотин и дамб для производства элект-
роэнергии и орошения земель, добыча по-
лезных ископаемых (как правило, нефти и
газа), сельское хозяйство и строительство
различных объектов инфраструктуры в
районах дельт. Усугубит положение дел в
XXI веке и глобальное потепление климата,
из-за которого поднимается уровень миро-
вого океана. По мнению ученых, это приве-
дет к тому, что площадь затопления в рай-
онах дельт увеличится на 50%. 

Экологи против, 
энергетики за

Экологи заявляют, что общественные
слушания в поселке Тура (Эвенкия) по про-
екту Эвенкийской ГЭС не состоялись, в то
же время пресс-служба «РусГидро» заве-
ряет, что все прошло по плану.

Эвенкийскую ГЭС на реке Нижняя Тунгу-
ска планируется ввести в действие в
2016–2020 годах. Против строительства
станции выступают ведущие российские
экологические организации, считающие, что
ГЭС нанесет непоправимый вред окружаю-
щей природе, затопит значительную часть
Эвенкии и поставит на грань гибели эвенков.

Общественные слушания по проекту
проводились 17 и 18 сентября в поселках Ту-
руханск и Тура. «Большинством голосов уча-
стников слушаний в Туре они были призна-
ны несостоявшимися», –  сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на представителя
Гринпис России Михаила КРЕЙНДЛИНА.
Причиной срыва слушаний стало то, что
компания «РусГидро» «предоставила непод-
готовленные материалы, а ее представители
не ответили на вопросы», сообщил эколог. 

Красноярский край
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большая глубина 14 метров, поэтому для
рыбалки выбирал места в 6–9 метров, с ко-
ряжником. Но стратегия это хорошо, еще
бы погоду соответствующую, а вот с этим
не всегда «гуд». Вернее, для рыбалки луч-
ше не придумаешь: полный штиль, «зерка-
ло», к обеду потеплело – лепота... А вот с
клевом не задалось. Учитывая сезон года, я
начал ловлю с блесен. Уж какие я только не
ставил! В итоге за три часа три щучки
200–500 г. В обед решил перейти на вобле-
ры – тоже глухо. И вот, переплыв на ямку в
9 метров с неплохими корягами на дне, я
ставлю глубоководник «Страйк Про» с за-
глублением 6 метров. Приличный такой во-
блер на 40 г и длиной 23 см. Первый же за-
брос – удар, и понеслась. Надо сказать, что
слабости в ногах, как в прошлый раз, не
было. Голова была ясная, поэтому сделал
все правильно. Главное, что я не форсиро-

вал события. Спиннинг надежный, прове-
ренный временем «Вилд Ривер», катушка
Биомастер – не самая дешевая. Поэтому
все зависело от моих кривых рук. К сча-
стью, на этот момент они немного выпрями-
лись. В общем, выкачал я ее на поверх-
ность и дал погулять – уж больно резвой
она мне показалась. Напарник немного то-
ропился с подсачеком, пришлось подтор-
маживать его. Как только щука оказалась в
подсачеке, медлить не стали: рывок – и щу-
ка в лодке. Вот только всем известно, какие
резвыми бывают щуки по осени. Я боялся,
что щука пропорет лодку тройниками во-
блера, которые устрашающе торчали из ее
пасти. Не буду расписывать злодейства, до-
стойные Фреди Крюгера, по умерщвлению
щуки. В общем, успокоили мы ее. Почти на
6 кг она потянула (сегодня утром на весах
завесил – 5950 г). Для меня рыбалка уда-
лась. Товарищ мой на троллинге зацепил
щучку на 1,7 кг – и все. До 16 часов ни тыч-
ка. С 16 до 17 я вытащил двух «шнурков», и
мы поплыли на базу.

Алексей
www.fion.ru

26 сентября, река Уфа
Один день бабьего лета. А потом опять

ветер, дождь и т.д. Погода очень нестабиль-
ная. Вода низкая, холодная, но пока все-таки
не осенняя – прозрачность на 80%. Способ
ловли – спиннинг, джиг. Мужики ловили
впроводку голавля – средне. Но только 1
день, пока светило солнышко. На следую-
щий день погода испортилась, и клев как об-
резало. Я ловил два дня. Первый день повез-
ло с погодой – солнце и полный штиль. Суда-

чок был активный, поимел 10 поклевок, из
которых 2 схода. Судак некрупный – макс.
700–800 г (пара штук), а в основном мелочь.
С утра работали твистеры, а к вечеру только
поролон. На следующий день погода резко
сменилась – ветер с порывами, небо затяну-
ло и покрапал дождик. Судак вообще исчез.
Ни одного тычка. Потом по мужикам-прово-
дочникам понял, что ВСЯ рыба легла на дно
– у них тоже как обрезало, хотя до этого кле-
вало стабильно. В конце дня проверил на пе-
рекате голавля – поклевки есть, но осторож-
ные. Факт, что голавль на перекате пока еще
стоит. А судак, как я понял, очень болезнен-
но реагирует на смену погоды.

Марат
www.fion.ru

26 сентября, река Чернавка
В субботу компанией (simp, razamanaz,

Серега и я) катались на Чернавку в Сре-
тенку. На месте были уже в 6:20. Была
прочесана акватория от начала Чапаевки
до Толстовки. В итоге до 14:00 на всех 6
мини-щурков до 500 г и 5 окуней. Судя по
отчетам, не у нас одних такой «супер-
клев» был, не считая профессионалов.
Щучка и окунь соблазнились на шакалов-
ский Aragon. 

Spinningist63
www.samarafishing.ru

27 сентября, река Чапаевка
В воскресенье все-таки решили с от-

цом проверить участок реки Чапаевки от
Прибойского моста в сторону Троицкого.
Думали, самые умные. Решили, что район
от Толстовки до Манторово будет забит
рыбаками, поэтому и решили проверить
тот участок, где концентрация рыбаков
меньше, а рыбы должно быть по всем рас-
кладам больше. Спустили лодку и пошли.
Красивая река в этих местах. Изгибы, по-
вороты, да и ширина достойная. Камыша,
кувшинок очень мало, но вот коряг просто
немерено, да и все дно в палках. В общем,
ощущение сложилось, что река мертвая в
тех краях. То, что чудом дошло из рыбы до
этих мест, видно, что нещадно истребля-
ется местными браками. Даже кругов на
воде, выдающих хоть какую-то жизнь,
очень мало. Не дошли до Троицкого где-то
1 км. Намотал на винт порядка десяти се-
тей. Сетки стояли новые с крупной ячеей
(видимо, все же лещ и густера водятся
там). Стоят поперек с интервалом 50 мет-
ров. Боятся там нечего – рыбнадзора там
уже лет 30 не было. Вот такие дела. По
рыбе 0.

Константин (kott)
www.samarafishing.ru

Башкортостан

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Про конкурс, 
которого не было

Итак, конкурс во Владимирской облас-
ти на предоставление рыбопромысловых
участков для организации любительского
рыболовства завершился. 16 сентября за-
явки, поданные на конкурс, конкурсная
комиссия рассмотрела, сопоставила, оце-
нила и назвала победителей. Точнее, по-
бедителей, строго говоря, не оказалось
по той простой причине, что конкурса-то
по сути и не было. Как я уже имел случай
рассказывать (см. «РР» № 37/2009), на по-
давляющее число участков было подано
по одной-единственной заявке, и, соот-
ветственно, заявители получили право за-
ключать договора пользования фактиче-
ски без какого бы то ни было конкурса. Из
51 участка спорными оказались всего 4:
на них нашлось по два претендента. На
остальные 47 участков удивительным и
труднообъяснимым образом пришлось
ровно по одной заявке на каждый. Соглас-
но стандартным условиям проведения
конкурса (если здесь вообще уместно ис-
пользование этого слова), каждая из этих
заявок и оказалась «победившей». То
есть фактически без всякого конкурса.
Руководил работой конкурсной комиссии

ее председатель – заместитель руководи-
теля Московско-Окского территориально-
го управления Росрыболовства 
А.С. Слободчиков.

Были КРХ, 
а стали РПУ

Надо сказать, что конкурсы на предоста-
вление права организации любительской
рыбалки на рыбопромысловых участках
проходят и проходили не только во Влади-
мирской области. Но впервые такой кон-
курс имел столь массовый характер. И это
вполне понятно: чем ближе к столице, тем
больше людей, способных и готовых пла-
тить за возможность порыбачить. И, естест-
венно, тем больше интерес у коммерсантов
от рыбалки к рыбопромысловым участкам. 

Между тем в редакцию «РР» приходит
множество писем от рыбаков из разных об-
ластей, в которых приводятся примеры то-
го, как новоиспеченные пользователи вме-
сто того, чтобы организовать на своем уча-
стке нормальное хозяйство и правильную
рыбалку, попросту вычерпывают из водо-
ема на продажу ту рыбу, которая там обита-
ла, и на этом их хозяйствование заканчива-
ется. Местные рыбаки мало того что лиши-

лись возможности бесплатно рыбачить на
привычных водоемах, так еще у них же на
глазах эти водоемы, по сути, уничтожают, и
они ничего с этим поделать не могут. 

Дело в том, что действующее законода-
тельство вовсе не обязывает пользовате-
лей заботиться о процветании вверенных
им аж на 20 лет участков. До введения в
действие в 2004 году Закона о рыболовстве
порядок отвода водоемов для организации
так называемых КРХ – культурных рыбовод-
ных хозяйств – предусматривал в качестве
обязательных условий для этого вида дея-
тельности проведение целого ряда рыбо-
водно-мелиоративных мероприятий. Они
включали зарыбление водоемов ценными
видами рыб, установку искусственных не-
рестилищ, работы по расчистке акваторий
и водотоков, противозаморные мероприя-
тия и прочую деятельность по улучшению
экологического состояния водоема. Эти
мероприятия в обязательном порядке вклю-
чались в ежегодный план рыбоводных ра-
бот в качестве неотъемлемой составляю-
щей договора на отвод водоема.

В новом законе о рыболовстве порядок
отвода водоемов для любительской рыбал-
ки был радикально изменен: от пользовате-
лей уже больше не требуются мероприятия
по повышению рыбопродуктивности, в том
числе и по зарыблению. Более того, из за-

конодательства вообще исчезло понятие
культурного рыбоводного хозяйства, а вза-
мен появились «рыбопромысловые участки
для организации любительского и спортив-
ного рыболовства». Порядок предоставле-
ния этих участков исключительно на кон-
курсной основе определен в специальном
постановлении Правительства РФ № 1078
от 30.12.08, но и в нем не предусмотрены
никакие мероприятия по повышению рыбо-
продуктивности водоемов. При этом орга-
низаторы конкурсов заинтересованы не
столько в развитии любительского рыбо-
ловства, сколько в максимальных денеж-
ных поступлениях.

Можно было бы, конечно, уповать на
всемогущую рыночную конкуренцию: дес-
кать, она заставит пользователей вклады-
вать средства в улучшение экологического
состояния их водоемов. Но, как убедитель-
но свидетельствует пример Владимирской
области, ни о какой конкуренции при ны-
нешней организации конкурсов говорить
вообще не приходится.

Недавно областное Министерство эко-
логии и природопользования утвердило Пе-
речень рыбопромысловых участков Мос-
ковской области (Распоряжение № 81-РМ),
и теперь ничто не мешает Московско-Ок-
скому управлению Росрыболовства объя-
вить о начале конкурса на предоставление
этих участков и в Подмосковье. Всего в пе-
речень попало 64 участка. Это не только
пруды и карьеры, но и значительные пло-
щади подмосковных водохранилищ. 

Как будет организован конкурс в Подмо-
сковье? Как его результаты отразятся на
условиях рыбалки для сотен тысяч москов-
ских и подмосковных рыбаков? Пример
Владимирской области особого оптимизма
не внушает. Но, как говорится, поживем –
увидим.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
обозреватель «РР»

Есть такое слово
– пользователь
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду форель

лучше шла вполводы на креветку и красно-
коричневую пасту с бомбардой. В уловах
было по пять-шесть штук. Карп клевал в це-
лом вяло, некоторое оживление в клеве на-
блюдалось в середине недели. Карпа, кста-
ти, в этом году запускать больше не будут.
Очередные три центнера форели весом
1,0–1,2 кг привезли в пятницу.

На большом пруду форель, как и щука,
лучше ловилась на вертушки. Первой было
больше в заливе и на выходе из него. Щука
же до 1,5 кг держалась в верховье, за род-
ником и в коряжнике. Начала она брать и на
джиг. Стандартный карп здесь ловился луч-
ше, к тому же клевала и трофейная, весом
до 15 кг, рыба. Причем не только на бойлы
с волосяной оснасткой, но и на банального
опарыша, пучок червя и даже кукурузу. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Регулярно запускаемая форель клева-

ла очень неплохо. Если, конечно, не ста-
вить на поплавочную удочку плетенку.
Лучше форель брала на креветку вполво-
ды, но и на вертушки или мелкие воблеры
до обеда ловили три и более рыбин, а ре-
кордным стал улов в 24 кг. Пробовал и
сам: на минноу «под верховку» за 15 ми-
нут было две реализованных поклевки:
щучка на 900 г и форель на 2,2 кг. Здесь
вообще сейчас много форели от 1,5 до 2,5
кг. Карп поначалу был не особенно акти-
вен, но после запуска тонны рыбы клев
наладился, и ловили уже не по две-три ры-
бины, а вдвое-втрое больше. И карп впол-
не достойный, около 1,5 кг. Охотнее он
брал, если на крючке была кукуруза с
червем или опарышем. На большом пруду
на салатовую резину и воблеры с чиркаю-
щей по дну проводкой ловили щук весом
до 3 кг. На малом же щуку удавалось пой-
мать только в окнах ряски или на живца.
Попадался и канальный сом до 2 кг. Были
поклевки нашего сома, но этот обрывал
оснастку и уходил. В четверг привезли
очередные полтонны форели весом
0,8–1,2 кг.

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

Сосенки
Стандартный карп в течение дня ловил-

ся стабильно, молчать мог лишь ранним ут-
ром. Большинство поклевок было вдали от
берега на более или менее глубоких мес-
тах. Лучшей насадкой оказался червь или
червь в комбинации с кукурузой. Попада-
лись и крупные, до 5–6 кг, экземпляры, ча-
ще такие влетали в нижней трети правого
берега. Активно кормилась щука – ловили
до 10 штук весом обычно до 1,5 кг. Из при-
манок наиболее добычливой была крупная
колебалка. Поймали и несколько крупных
хищниц, рекордная весила 7 кг. Снова запу-
стили форель, и ее понемногу ловили у
плотины на мелкие блесны и креветку. Сом
не появлялся.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
На головном пруду температура воды

около 16 градусов, так что карп чувствовал
себя вполне комфортно. До полудня он мог
клевать вяло, но потом наступало оживле-
ние. Основу улова составляла, конечно,
стандартная рыба, но нет-нет да и попада-
лись экземпляры по 5–7 кг. А вот бонусные
карпы, недавно запущенные, пока обходят
крючки стороной. Успешнее ловили на чер-
вя и опарыша. 

В форелевый пруд рыбу запускают еже-
дневно, оттого и клевало там стабильно. Ло-
вили от 4 до 25 рыб. Поймав 4–5 штук форе-
ли весом 2,0–2,5 кг, некоторые посетители
были недовольны. То есть все равно мало! Ус-
пешнее ловили на бежевую пасту и креветку.

В сравнительно мелководном нагульном
пруду вода остывает быстрее – уже 13 гра-
дусов. Здесь многие надолго не задержива-
лись: половят час-два и идут на другой во-
доем. Ловили по два-три средних карпа, ча-
ще у «курятника». Редко, но влетали солид-
ные амуры. Скоро этот пруд обловят, и он
будет отдыхать до весны.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на всех трех прудах
очень хорошо клевал вновь запущенный

стандартный карп. На верхнем пруду про-
должал брать карп по 5–6 кг, но далеко не
всем удавалось такого остановить. Здесь,
как и на нижнем пруду, с прикормкой на
перловку можно было отлично половить
плотву до 100 г. Со среды неплохо брала
щука, по-прежнему преимущественно на
живца, особенно карасика. Хороших, по
3–4 кг, щук приносила ходовая рыбалка.
Живца предпочитала хищница и на ниж-
нем пруду. Карпа успешнее ловили на фи-
дерные снасти с кормушкой. Насадки –
червь или опарыш с кукурузой, иногда пу-
чок мотыля. В оба пруда запустили по не-
скольку центнеров форели.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Здесь основным объектом ловли стала

форель. После ее массированного запус-
ка ловля карпа отошла на второй план. В
большой огороженной акватории плот-
ность форели примерно одна рыба на ку-
бометр воды. Но рыба разная, от 0,8 до
2,5 кг. Однако она чаще лишь дразнила
народ. Лидерами по поклевкам была вер-
тушка Silver Creek и воблерочки с вялой
игрой. В загоне осталось немало щуки
(есть и до 3 кг), так что поводок лишним не
будет. Вода около 11 градусов, и карп ло-
вился слабо, но по две-три штуки взять
удавалось. Щуку на основной акватории
почти не искали – все внимание к набито-
му форелью загону. На вертушки попада-
лись и окуни весом до 400 г.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Клев карпа временами почти не усту-

пал летнему. Только предпочитала рыба
червя и опарыша, хотя и от кукурузы или
комбикорма не отказывалась. Крупные, а
порой и очень крупные карпы и амуры
брали регулярно, однако редко рыбаки к
этому были готовы, так что сходов и об-
рывов хватало. С форелью сложнее, не-
смотря на ее высокую плотность в «ре-
зервации». Ловили ее до пяти штук, но с
уловом были не все. Лучше клевала на
спиннинг. На основной акватории на вер-
тушки у берега попадалась в основном
мелкая щука, но изредка и вполне дос-
тойная. Попадался и окунь до 300 г, он
брал и на верховку.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
Из-за больших глубин и леса по бере-

гам, защищающего от ветра и прямого
солнца, водоем остывает медленно, поэ-
тому его все еще регулярно зарыбляют
карпом. И клюет он хорошо: на червя, ку-
курузу и комбикорм поплавочники лови-
ли стандартную рыбу практически в лю-
бой точке. Правда, крупняка на этот раз

не было. Форели же в уловах было сов-
сем мало. Но ее подвозят, так что активи-
зироваться она может в любой момент.
За щукой никто не охотился. Карась не
проявлял себя всю неделю, зато паузы в
клеве, обычно непродолжительные, мож-
но было заполнить ловлей многочислен-
ной плотвы.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Шамиран
Запускали и карпа, и форель. Но если

карп клевал очень прилично – его ловили и
по 10–12 кг, то форель редко одаривала по-
клевкой, хотя бродит по водоему постоян-
но. Карп удивил тем, что клевал даже на чи-
стую кукурузу. Вот только крупные карпы
не попадались.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Карп, как и в предыдущие недели,

был непредсказуем: то ловили по 10–20
кг, то жаловались на бесклевье. В целом
преимущество имели донные снасти, но
утром нередко на поплавочные удочки
клев был получше. Попадался и карась,
обычно некрупный. В некоторые дни ак-
тивизировалась щука. Впечатлило и
ночное блеснение: один спиннингист
поймал аж 16 кг, а одна из его щук веси-
ла больше пятерки. Форель не запуска-
ли, так что могла клюнуть только «оста-
точная».

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ишино
Карпом и карасем занимались едини-

цы, а вот спиннингисты регулярно приез-
жали ловить многочисленного здесь окуня
и щуку. Щука ровно клевала на крупные
вертушки и желто-зеленые воблеры с за-
глублением до метра при неравномерной
проводке. В норме в уловах было по од-
ной-три щуки весом до 2 кг и десяток-пол-
тора окуней до 350 г.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Погода осенняя: то солнышко выглянет, то дождевые тучи
нависнут. Стало попрохладнее. А рыбалка складывалась
очень по-разному, поскольку водоемы нашей рубрики сущест-
венно различаются по площади, глубинам, облесенности бе-
регов, влияющих на скорость развития сезонных явлений под-
водной жизни. Там, где вода потеплее, карп продолжал одари-
вать хорошими уловами, хотя в целом температура воды для
него становится все менее комфортной. Форель тоже ведет
себя неодинаково, в том числе и потому, что рыба из Карелии
и рыба из более южных районов адаптированы к разным тем-
пературам. Но как только вода остынет еще на пару градусов,
можно будет смело готовить форелевые и щучьи снасти. Пом-
ня, однако, что карп и в октябре клюет не так уже редко.

ОБЗОР 21 сентября – 27 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды в водохранилище ниже летнего на 2–3 ме-

тра и продолжает падать. Существенное влияние на клев
оказывали погодные условия: лучше клевало тогда, когда
пасмурная погода сменялась на ясную и стихал ветер. С вы-
ходом на водоем можно было не торопиться, поскольку ос-
новная часть поклевок приходилась на дневные часы. Щука
и окунь по-прежнему радовали спиннингистов довольно вы-
сокой активностью. Часть рыбы все еще стоит на летних
местах – в траве, на прибрежном мелководье и мелковод-
ных заливах, но в основном это относится к некрупным эк-
земплярам. Более серьезная рыба постепенно отходит на
глубину. Успех сопутствовал тем, кто искал хищника на по-
ливах, на глубине до 3-4 м, особенно если место ловли на-
ходилось недалеко от русла и там присутствовал коряжник.
По мелкой щуке и окуню хорошо работали некрупные мел-
ководные воблеры, например, ZipBaits Rigge 56F, ну а более
крупного хищника проще было соблазнить крупной враща-
ющейся или колеблющейся блесной или глубководным
минноу с заглублением около 2,5 м. 

На поплавочные снасти в основном ловились только
плотва и некрупный подлещик, крупная рыба также отошла
в глубину, ближе к местам зимних стоянок.

Можайское водохранилище
Уровень воды понижается, температура ее хоть и остает-

ся довольно высокой, но уже постепенно начала понижаться,
что благоприятно сказывается на клеве хищника. В районе
Красновидово можно было неплохо половить судака на джи-
говые приманки. Активный клев рыбы продолжается весь
день, но в основном в уловах присутствуют некрупные экзем-
пляры. Большинство поклевок происходит на глубине 7–10
метров. Активность щуки и окуня ниже по сравнению с пре-
дыдущей неделей. Это же относится и к ловле мирной рыбы
на поплавочные и донные снасти – охлаждение воды и слом
погоды не лучшим образом сказалось на аппетите рыбы.

Истринское водохранилище
Уровень воды высокий, соответствует летнему, при этом

вода теплая, в некоторых местах даже наблюдается ее цве-
тение. Активность хищной рыбы по-прежнему невысока. На-
иболее результативной была ловля окуня на некрупные
спиннинговые приманки и живцовые снасти, щука и судак
клевали значительно хуже. При ловле мирной рыбы успех
сопутствовал тем, кто ловил фидером, матчевой удочкой,
или длинным махом. В районе Лечищево на маховые удочки
длиной 8–9 метров и на фидерные снасти с легкими, до 25
грамм, кормушками неплохо можно было половить подлещи-
ка и плотву. В качестве насадки использовали мотыля, опа-
рыша или бутерброд из этих двух насадок. Важно было так-
же не переусердствовать с ароматизаторами в прикормке,
лучше было применять либо фирменные прикормки, «разба-
вленные» грунтом, либо различные «базы», самостоятельно
добавляя в них требуемое количество ароматизатора.

Озернинское водохранилище
Вода все еще теплая, малек не отошел на глубину и дер-

жится на мелководье. При ловле с берега уловы были очень
плохими как у спиннингистов, так и у поплавочников. Дела у
рыболовов с лодками были чуть лучше, но в целом ожидать
больших уловов не приходилось. В районе деревни Волко-
во на фидер клевали подлещик и плотва, большая часть
уловов приходилась на вечерние часы. Из насадок доста-
точно было взять с собой мотыля, на другие насадки рыба
клевала значительно хуже. Но зато очень хорошо можно
было половить уклейку, если удавалось найти место ее сто-
янки и кормежки. В основном такими местами оказывались
те участки берега, где к воде близко подходят кусты и дере-
вья, с которых ветром вместе с листьями сносит корм.
Именно в таких местах собиралась уклейка и хорошо кле-
вала на легкую поплавочную снасть с опарышем или моты-
лем в качестве насадки.

Иваньковское водохранилище
Перемена погоды сказалась и здесь. Клев при ловле с

берега был неважным и на поплавочную удочку, и на спин-
нинг. В районе Дубны на фидер неплохо ловили подлещика
как на самом водохранилище, так и на канале имени Моск-
вы. При этом важно было правильно подобрать глубину ло-
вли. В основном поклевки были не в самых глубоких местах,
а на глубине 4–6 метров. Насадки работали только живот-
ные (мотыль и опарыш), прикармливать можно было «летни-
ми» ароматизированными смесями. При ловле спиннингом
успех сопутствовал тем, кто ловил на джиг на ямах и русло-
вых свалах. Хорошо работали как поролоновые рыбки, так
и «резина». Вес груза – от 20 до 40 грамм в зависимости от
глубины в месте ловли. Окуневых котлов на водоеме не бы-
ло. Видимо, этот хищник тоже перешел на охоту в придон-
ных слоях воды.

Пяловское водохранилище
В районе Аксаково на спиннинг неплохо ловились как щу-

ка, так и окунь. Хищная рыба пока ведет себя по-летнему:
окунь устраивает коллективные охоты за мальком на поверх-
ности, а щука в основном кормится на травянистом прибреж-
ном мелководье. Окунь берет как на небольшие вращающи-
еся блесны, так и на некрупные воблеры, при ловле щуки ус-
пех приносили воблеры среднего размера с «окуневой» рас-
краской. Например, рассмотренный в прошлом номере «Ры-
бак Рыбака» Asakura Rerch 8 в вариантах SR или DR.

Москва-река
Уровень воды летний. В верховьях реки активизировался

хищник, и можно было неплохо половить его спиннингом и
живцовыми снастями. Окунь в основном ловился на вращаю-
щиеся блесны и мелкие воблеры, на легкие джиговые при-
манки поклевок было меньше. При ловле щуки также успех
сопутствовал в основном тем, кто применял воблеры. Некруп-
ная щука вместе с окунем хорошо ловилась у берега на мел-
ководные приманки типа Smith Still или Masu Masters Minnow
38F, а более крупного хищника лучше было поискать чуть по-
дальше от берега, на глубинах около 1,5 метров, применяя бо-
лее крупные воблеры, например Yo-Zuri Crystall Minnow 90F
или Rapala Husky Jerk. Хорошо работали как приманки нату-
ральных цветов, так и «дразнящие», например Red Head. 

Голавль стоит в местах летних стоянок – под кустами и
т.п., и продолжает ловиться на мелкие воблеры, нахлысто-
вые мушки и насекомых, сплавляемых по течению. Клев бе-
лой рыбы был хуже, но на фидер лучше, чем на поплавоч-
ную удочку. Как и на других водоемах, работали животные
насадки, в частности, мотыль или опарыш. 

В черте Москвы условия ловли значительно изменились
в связи с ухудшением погоды и последовавшим за этим ох-
лаждением воды. На летних стоянках рыбы практически
нет, весь хищник переместился на более глубокие места.
При ловле окуня успех приносили достаточно крупные для
этой рыбы глубоководные минноу, например, ZipBaits Rigge
Deep 56F, а также вращающиеся блесны, причем тоже
крупные – № 2–3 по шкале Mepps.

В нижнем течении Москвы-реки клев белой рыбы был зна-
чительно лучше, чем в верховьях, особенно при ловле на фи-
дер. Рыба клевала в течение всего дня, да и уловы тех, кто ло-
вил ночью, были вполне весомыми. Клевало в основном в ме-
стах со средней глубиной, а также на русловых бровках. В ка-
честве насадки можно было использовать как мотыля с опа-
рышем, так и макароны или кукурузу. Хищная рыба тоже ло-
вилась неплохо. Можно было половить как судака и щуку на
джиговые приманки и кастмастеры, так и окуня и некрупную
щучку на вращающиеся блесны и воблеры-минноу.

Ока
По сравнению с прошлой неделей активность хищника

несколько снизилась, многие спиннингисты оставались с
нулем. При этом сама рыба вела себя вполне активно, пери-
одически выдавая места своих стоянок всплесками, но на

спиннинговые приманки почти не реагировала. Лучше все-
го клевало на легкие джиговые приманки (10–14 г) и повод-
ковые оснастки с грузами массой до 30 грамм и твистерами
длиной 5–8 сантиметров белого или коричневого цвета.
Клев на блесны и воблеры был значительно хуже. Неплохо
можно было половить троллингом, используя воблеры с за-
глублением 2–3 метра. По отзывам троллингистов, рыба
стоит вполводы. В районе Коломны и Белоомута успешной
была и ловля на фидер с применением ароматизированной
прикормки. В качестве насадки использовались либо бутер-
брод из мотыля или червя с опарышем, либо опарыш бело-
го и красного цветов. Рыба клевала как днем, так и ночью.

Другие реки
На Клязьме успешно ловили щуку на легкий джиг с гру-

зами массой 10–12 грамм и трехдюймовыми светлыми тви-
стерами. Также при ловле в проводку неплохо клевали плот-
ва и карась. Рыба хорошо отзывалась на прикормку. Из на-
садок лучше было использовать опарыша или перловку, на
мотыля клева почти не было. 

На Пахре уровень воды постепенно понижается и она
становится светлее, хотя травы плывет еще много. Хищная
рыба ловилась с переменным успехом, удача сопутствова-
ла тем спиннингистам, кто ловил на легкий джиг (6–10
грамм) с некрупными приманками. Цвет их не имел большо-
го значения: клевало на самые разные варианты твистеров
и виброхвостов. При ловле поплавочной удочкой рыба хо-
рошо реагировала на прикормку с добавлением мотыля,
клев был лучше на перловку или болтушку, чуть хуже – на
мотыля, на опарыша рыба почти не клевала.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже был очень хороший клев хищника. С лодки в

районе Малиновых островов можно было половить щуку на
воблеры, хороший клев был на приманки Rapala X-Rap дли-
ной 8 и 10 см различных расцветок. С берега также можно
было половить окуня и некрупную щуку на воблеры и блес-
ны, очень хорошо на этом водоеме клевало на вращающу-
юся блесну Black Fury № 2. У поплавочников успехи были
поскромнее, хотя отдельным рыболовам удавалось неплохо
половить плотву с помощью длинных маховых удочек. В ка-
честве насадки в основном использовался мотыль.

На различных подмосковных торфяниках продолжают
ловиться как щука и окунь на вращающиеся блесны и во-
блеры, так и карась на мотыля, опарыша и перловку. При
этом успех ловли зависит от знания особенностей конкрет-
ного водоема. В целом рыба хорошо реагирует на прикорм-
ку, и прикармливать нужно по-летнему – часто и много.

На московских Борисовских прудах клев карася посте-
пенно ухудшается, в основном его удается поймать ближе к
вечеру, используя в качестве насадки мотыля или болтушку.
При этом лучше рыба ловится на фидер, а не на поплавоч-
ную удочку. Прикормки можно использовать «карасиные»
или «карповые», с достаточно сильной ароматизацией.

Алексей ВЕТРОВ
Фото А. ЗАХАРОВА

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Окончание бабьего лета и ощутимое похолодание погоды на некоторых водоемах негативно сказались на

клеве. Наступление осени все заметнее, но местами рыба продолжает держаться летних мест обитания и хо-
рошо отзывается на летние насадки и прикормки. 

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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На водоемах, где есть сильный рыболов-
ный прессинг, до солидных размеров дожи-
вают только те рыбы, которые способны
учиться на своих и чужих ошибках. Соблаз-
нить такую умудренную жизненным опытом
рыбу можно только одним способом: предло-
жить ей что-то новое и незнакомое.

Компания «Русская блесна» выпускает
приманки совершенно нового типа. Это де-
воны на микроподшипниках. Все блесны
«RB» имеют гальваническое покрытие юве-
лирного класса и собираются вручную. Но-
вые модели проходят испытание на гидрав-
лических стендах, а затем в течение не-
скольких сезонов тестируются на водоемах.

Девоны «RB» получили высокую оценку
на всех крупнейших европейских выставках:
Tackle Trade World в Амстердаме, T&G Show
в Великобритании, ANSPO в Германии. На
международной выставке EFFTEX-2009 де-
воны «RB» удостоены звания «Лучшая но-
вая металлическая блесна» (Best New Metal
Lure)!

Новая линейка приманок «RB» адаптиро-
вана к ловле спиннингом и в отвес с лодки
или со льда.

ВНИМАНИЕ! При ловле в морской воде
рекомендуется применение водоотталкиваю-
щей смазки и промывка приманки пресной
водой после каждой рыбалки.

Компания «RB», Россия, Москва
Тел: +7(495)730-17-19, +7(495)632-27-95,

+7(495)225-18-01
www.rb-bait.ru, e-mail:info@osnas.ru

Встречаем осень с «Русской блесной»

Трехгранка RB
Реинкарнация классической трехгранки Сабунае-
ва. При тестировании пойманы жерех, язь, судак,
щука, семга, окунь.
Латунь, серебрение. Вес 12, 18, 26, 33, 45г. г.

FLYER 
Новый запатентованный пропеллер в совокупности с
коротким оригинальным корпусом дает при ловле в
отвес уникальную игру в виде порхания бабочки. Ред-
кий хищник устоит перед этим соблазном.
Латунь, серебрение, меднение. Вес 10, 14, 19г.

FINDER 
Блесна для отвесного блеснения с лодки
и со льда. Игра от медленного шевеле-

ния до резких рывков, копирующих движение
испуганного малька. Модели от 2 г во время рывка пе-

реворачиваются, дополнительно привлекая хищника. При тести-
ровании легких моделей (1 г) методом нахлыста часто попадались крупные эк-
земпляры мирной рыбы.
Латунь, серебрение, меднение, чернение. Вес 1, 2, 4, 8, 14, 21, 30 г.

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Места эти по затопленной реке Моло-
ге многим хорошо известны. Ширина
плеса здесь метров 700–800, у берега
мелко: метрах в тридцати от уреза глуби-
на нередко менее метра, много мелей,
которые в зависимости от уровня воды
то обнажаются, то исчезают. А вот глуби-
на на затопленном русле внушительная,
10–13 метров. По этой причине ловят ры-
бу всего несколькими способами. Леща
– на русле с кормушками и обильной
прикормкой, спиннингисты же ловят су-
дака вдоль русловых бровок на джиг или
щуку вдоль береговых зарослей травы и
в немногочисленных заливах. 

В этот раз я больше рассчитывал на су-
дака, в крайнем случае на щуку, поэтому на-
бор приманок был соответствующий. Одна-
ко по старой привычке взял и набор мелких
блесен, на которые всегда можно наловить
окуней для ухи. И как оказалось – не зря.

Как-то вечером пошли мы в гости в со-
седний лагерь. Угощали нас жареной ры-
бой. Очень вкусно, но что за рыба – то ли
голавль, то ли жерех, – я не понял.

– Плотва, – сказал Николай, колоритный
мужик с окладистой бородой. Он уже на
пенсии и почти все лето проводит в этих ме-
стах.

– Ты что, сетями, что ли, начал ловить?
Удочку, как я помню, ты не признаешь, – по-
интересовался я.

– Нет, на спиннинг. 
– Красноперку я здесь на блесну ловил,

но чтобы плотву… – не поверил я. 
– Видел траву посреди плеса? Там ее и

ловлю.
Это место я знал. Иногда ловил там оку-

ней, а чаще, бросив якорь, облавливал свал
в русло. Место примечательное: до любого
берега метров 350, глубина не больше полу-
тора метров, а рядом свал на 12 м. По низ-
кой воде на этой мели не один десяток шпо-
нок посрезали. 

– Что-то мало верится, – заметил я. –
Много раз там ловил, в том числе и на ма-
ленькую вертушку, но ни одной плотвички
не попалось.

– Она держится на самом русле – это
же морская плотва, – а наверх, к траве,
поднимается только рано утром в тихую

погоду и остается там
до восхода солнца. Как
только волна поднима-
ется, уходит. 

О морской рыбин-
ской плотве я слышал
много. Считается, что ее
ловят только весной по
последнему льду, когда
она идет на нерест.
Морской нас угощал
Николай или не мор-
ской, сказать не могу,
но такой крупной плот-
вы я давно не видел: са-
мая мелкая граммов на
350, были и на все 600. 

– Хочешь, вместе
сходим, только надо вы-

брать утро абсолютно безветренное. 

Я, конечно, согласился. Уже перед ухо-
дом поинтересовался, на что ловить надо. 

– Мне зять несколько блесен оставил,
только на них и берет, – сказал Николай и
принес из палатки маленькую коробочку. В
ней лежали 9-граммовые дайвовские
«сильверы» с белыми лепестками. Такие
блесны у меня были, так что осталось толь-
ко дождаться тихого утра. 

Через пару дней просыпаюсь перед рас-
светом – ни дуновения! Когда догреб на
байдарке до места, Николай уже стоял на
якоре и жестами показывал мне, чтобы я не
шумел и куда встать. Опуская якорь, уви-
дел, что он уже кого-то тащит. Это была
плотва, на глаз граммов четыреста. Через
несколько минут – еще одна. 

Никаких всплесков в зоне ловли не бы-
ло, и я не мог понять, как он определяет, ку-

да бросать. Николай заметил мои сомнения
и показал направление. Тут и я разглядел
еле заметные силуэты рыб. Стая стояла
чуть ниже поверхности, и только иногда
кто-то из нее на мгновение всплывал и как
будто делал глоток воздуха. 

Пока я приноравливался, Николай успел
поймать еще несколько очень приличных
плотвиц. Пришлось догонять. Поклевки бы-
ли четкие и хорошо ощущались даже на
моем судаковом спиннинге. Блесну нужно
было перебрасывать через стаю и вести на
минимальной скорости, и тогда одна из
плотвиц, сделав короткое ускорение, хвата-
ла ее. Происходило все это в 20–25 метрах
от лодки.

Ловили мы недолго. Как и предупреждал
Николай, где-то в начале восьмого ожил ве-
терок, появилась рябь – и поклевки прекра-
тились. 

Что заставило мирную плотву хватать
блесну, я сказать не могу. Отъедается, ви-
димо, белковой пищей перед зимой. Так
или иначе, но рыбалка получилась очень
интересная. К сожалению, больше безвет-
ренных зорек не выпало и закрепить успех
нам с Николаем так и не удалось. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

Не такие они и мирные
Давно известно, что у многих мир-

ных рыб по осени проявляются хищни-
ческие наклонности. Но чтобы этим
грешила плотва – такое мне приходи-
лось слышать не часто. Тем интереснее
было самому столкнуться с хищнсй на-
турой этой рыбы. Дело было в сентяб-
ре на Весьегонском плесе Рыбинского
водохранилища.

Уникальные патентованные
приманки ручной сборки.

Высококачественное
гальваническое покрытие.

PELENGATOR 
Новый запатентованный пропеллер на микропод-
шипнике позволяет привлекать рыбу с большого
расстояния. Незаменимая приман-
ка для солидных глубин и тро-
фейной рыбы –
щуки, сома, су-
дака.
Латунь, сереб-
рение, медне-
ние. Вес 25,
33, 45 г.

STELLER 
Отличная жереховая приманка для ловли с по-
верхности, вполводы и у дна. В последнем слу-
чае жереха часто опережает судак и фарватер-
ная щука. Осенью были поимки язя, густеры и
леща. При отвесном блеснении приманку атаку-
ет судак, берш, щука.
Латунь, серебрение, медне-
ние. Вес 11, 16,
24, 32 г.

SKAT 
Блесна новой уникальной формы с яр-
кой выразительной игрой, предназначе-
на для ловли спиннингом и в отвес.
Одобрена голавлем, окунем, щукой,
судаком, бершом и чехонью.
Латунь, серебрение, меднение.
Вес 4, 6, 11, 17, 23 г.

На правах рекламы

МОРСКАЯ ПЛОТВА НА СПИННИНГ
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Традиция 
есть традиция!

Как и у многих, есть у меня теща. Живет
она в Мордовии на берегу замечательной ре-
ки Мокши. В начале осени у тещи моей день
рождения, и каждый год хотя бы ненадолго мы
с семьей к ней приезжаем. Я убежденный
спиннингист, поэтому, оказавшись рядом с хо-
рошей рекой, отдаю дань ее хищникам: суда-
кам, а главное – щукам. И как-то так сложи-
лось, что я всегда успеваю к тещиному дню
рождения поймать несколько крупных щук для
главных блюд праздника – рулета и жареных
щучьих ребрышек. Это стало уже семейной
традицией, и нарушать ее врагу не пожелаю. 

В этот раз меня несколько насторожило, что
все соседи, с которыми я встретился сразу по
приезде, в один голос говорили, что рыба не
берет. Дескать, даже местные мальчишки пе-
рестали ловить на поплавочные удочки. Я не
сильно испугался: как бы там ни было, но щука
все равно должна питаться, а у меня еще не-
сколько дней в запасе. Короче, после обеда я,
взяв спиннинг, отправился проверять свои при-
вычные места.

Мокша здесь шириной 100–120 метров,
средняя глубина метра три. Рельеф дна доста-
точно разнообразный, мелкие, каменистые
перекаты соседствуют с омутами с вполне
приличной, до 12–13 метров, глубиной. На не-
скольких из них я обычно и ловлю крупных
щук. Спиннингистов здесь мало, браконьеров
тоже, да и ни один из них не поставит сеть в
омут. Так что крупные щуки, можно сказать,
весь год просто дожидаются моего приезда.

Но если серьезно, в прошлые годы в этих
самых омутах мне удавалось ловить действи-
тельно крупных щук. Самая большая была бо-
лее 11 кг, правда, было это уже давно. Но и в
последние годы мне не раз попадались экзем-
пляры в пределах шести-восьми килограммов.
У таких щук есть одна особенность: они прак-
тически не ловятся на живца, ни в каком вари-
анте. Во всяком случае, ни одному из местных
рыболовов, ловящих на донки, кружки и по-
добные живцовые снасти, ни разу не попада-
лась щука более пяти килограммов.

По проверенным 
точкам

Первое мое проверенное место на перекате.
Глубина здесь метр-полтора, трава, но дно ка-
менистое. Перекат заканчивается ямой метров
до восьми, с двумя обратками. Попробовал ко-
лебалкой на перекате. Ловил на «Норич» – это
старая лососевая блесна, она весит более 30
граммов, поэтому летит очень хорошо. По фор-
ме она несколько напоминает ложку. Главное
ее достоинство в том, что на быстрой проводке
не срывается в штопор, а шныряет из стороны

в сторону. Эта блесна в прошлом не раз сраба-
тывала именно на мелководных перекатах с
сильным течением. Но в этот раз – ничего. 

Перешел на омут, обстучал джигом одну об-
ратку, вторую – поклевок нет. Проверил выход
из ямы. Дно на выходе песчаное, и обычно там
держится судачок. Снова ничего. 

Ну, думаю, раз здесь пусто, надо прове-
рить следующий омут. Сел в машину, благо
вдоль реки есть пусть и не наезженная, но
ровная дорожка. Глубина на втором омуте по-
больше, до 12 метров. Обработал глубину по
полной программе. Ничего. Ниже омута начи-
нается ровный участок реки, и только там, уже
почти в сумерках, взяла килограммовая щуч-
ка. Поклевки как таковой не было – рыба про-
сто повисла на приманке. 

Возвращаясь, еще немного половил в ому-
те. Полное ощущение, что он мертвый: нет ни
касания лески, ни пощипывания приманки,
как это обычно бывает, когда крупную приман-
ку пытается схватить мелкий окунек. Ладно,
говорю сам себе, хоть одну щучку, но поймал. 

Приехал, жена говорит: «Сейчас пожа-
рим». «Нет! – отвечаю. – Хотя до праздника
еще пара дней, но ситуация такая, что можно
и без рыбы остаться». 

И точно! На следующий день вообще по-
клевок нет. Уже облавливаю не только самые
перспективные места, но и те, где раньше щу-
ку и искать бы не стал. Все равно ничего. 

На третий день – то же самое! Нормальной
рыбы нет, только у поверхности ходит уклейка.
Зрелище, кстати, нереальное: вода чистая и
было хорошо видно, как она огромными стая-
ми медленно перемещается почти у самой по-
верхности. При этом явно не питалась: вспле-
сков на поверхности не было. И самое пугаю-
щее, что ее никто не атаковал, даже окунь. 

А ситуация безвыходная. Хоть на уклейку
переходи. Но у меня даже удочки нет.

Ветер, помогай!
Наконец наступает день рождения. Гости

должны собраться к пяти часам, и я уже на
рассвете со спиннингом на Мокше. Времени у
меня до трех часов: позже можно и не ловить
– не успеем приготовить. 

До 11 часов нигде ни одной поклевки. Свой
берег реки простучал самым тщательным об-
разом – нет ни щуки, ни даже окуня. Остается
один вариант: ловля под противоположным
берегом. Мой берег здесь обрывистый, проти-
воположный пологий, с редкими водорослями.
Сложность в том, что до него метров 120, про-
сто так не добросить. Можно было бы попро-
бовать с лодки – тяжелые деревянные плоско-
донки в деревне есть, но на машине не уве-
зешь, а гнать ее по реке километров пять –
времени уже нет. 

Помог ветер. Был он, правда, порывистый и
не очень сильный, но дул с моей стороны. 

Попробовал бросать с чебурашкой 15
граммов – не достаю. Поставил 20, потом 25 –
все равно приманка падает метрах в десяти от
края растений. Потом сообразил: надо ловить
порыв ветра. Сделал замах, стою жду. Минута,
вторая, третья – не дует, зараза! Самому
смешно – этакая статуя, памятник бесклевью. 

Но вот чувствую – пора! Заброс, приманка
легла почти идеально, между едва виднеющи-
мися кустиками травы. Тщательно отрабаты-
ваю проводку. А поклевки нет. Неужели и там
пусто?! Нет, думаю, надо пробовать еще, с
другой приманкой. Надо понять, что щуке се-
годня нужно. 

Местная щука имеет свои цветовые при-
страстия. Лучше всего работают виброхвосты
светлых тонов, и обязательно с наличием бе-
лого цвета, причем на чисто-белые берет ху-
же. Размер 7,5–10 см. 

Пока выбирал резину, ветер, как показа-
лось, усилился, так что ждать порыва при-
шлось не долго. Приманки ложились в нужное
место, и вот где-то на четвертом забросе – на-
конец поклевка! Точнее, просто повисшая на
конце тяжесть. Тащить рыбу пришлось почти
100 метров. Щука килограмма на два – уже
кое-что! 

Прошел ниже. Там река немного поуже, и с
помощью ветра я достаю до противоположно-
го берега почти без проблем. И еще одна та-
кая же щука присосалась без всякой поклев-
ки. Ну все, праздничный стол спасен! 

Смотрю на часы – время еще есть. Возвра-
щаюсь к омуту, но с глубины поклевок по-
прежнему нет. И тут я вспоминаю – вот что
значит успокоился! – что в теплую погоду я
здесь несколько раз ловил щук вполводы.
Бросаю, начинаю проводку на глубине метра
три. Один заброс, второй, третий – и четкая
поклевка! Щука очень приличная – килограм-
ма на четыре. 

Все, пора заканчивать. Спина болит, руки
просто отваливаются. А мне еще готовить щук
к праздничному столу.

А рецепт такой. Аккуратно срезаем мясо с ко-
жи, но так, чтобы ее не повредить. От срезанно-
го филе отделяем часть с ребрами – она идет
просто на жарку. Спинная же часть обжаривает-
ся с луком, затем прокручивается через мясоруб-
ку, в полученный фарш добавляется сливочное
масло и сваренная гречневая каша. Эту смесь
выкладываем на щучью шкуру, сворачиваем ее
рулетом и заворачиваем в фольгу. Окончательно
рулет дожаривается на сковородке. Блюдо очень
вкусное и даже независимо от тещиного дня ро-
ждения стоит потраченных усилий. 

А на жареные щучьи ребрышки положите
кусок сливочного масла и дождитесь, когда
оно растает. Эта несложная операция отобьет
характерный привкус, который почему-то не-
которым не нравится. 

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

С тещей не шутят!
ПРАКТИКА ЛОВЛИ

БОРЬБА С БЕСКЛЕВЬЕМ 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Я всегда с некоторым сочувствием
относился к спиннингистам-спортсме-
нам: на соревнованиях хочешь не хо-
чешь, а должен поймать во что бы то
ни стало. То ли дело мы, обычные ры-
боловы: ловится – хорошо, нет – в дру-
гой раз поймается. А удовольствие от
рыбалки – оно все равно при нас. Но
недавно я и сам попал в ситуацию, ко-
гда остаться «с нулем» было просто
смерти подобно. Причем наловить
мне надо было не абы кого, а щук, и
щук крупных.
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Прибрежная зона: 
рыба есть!

На всех, даже заведомо джиговых рыбалках
я не могу отказать себе в удовольствии хоть не-
много половить на легкие снасти рядом с при-
брежной растительностью. Такая ловля всегда
очень красива, эмоциональна, требует актив-
ных передвижений вслед за всплесками хищ-
ников, точных забросов и ювелирных прово-
док. Конечно, лучше всего в таких местах ло-
вить на незацепляйки, например колебалки с
защищенными крючками: они почти не собира-
ют траву и хорошо работают на падении в ок-
нах. Но судя по нашему опыту, при небольшой
концентрации рыбы и ее средней активности
все же лучшие результаты дают вертушки.

Только-только собрав лодку, мы увидели
всплески рыб в траве совсем рядом с лаге-
рем. Подошли поближе и аккуратно опустили
якорь. Дима Костюхин ставит самодельную
вертушку «от дяди Коли» (это «очень извест-
ный в узких кругах» московский мастер), я же
– проверенный годами 7-граммовый «Мюран
Пантеру». Всплеск слева – и мы одновремен-
но бросаем туда приманки. Аккуратная про-
водка вдоль травы, но водоросли все равно
цепляются. Стряхиваем с блесен мусор, сно-
ва забрасываем. Есть! У меня поклевка, но
рыба не засекается. Продолжаю проводку – и
вновь атака. Сидит! Вроде на щуку или окуня
не похоже. Вытаскиваю – жерешок весом
около 300 граммов! Отпускаем подрастать. 

Снова всплески. Приближаемся как можно
тише, опускаем якорь. Дима бросает вертуш-
ку почти к берегу, прямо в траву – нашел в ней
узкий чистый проход. С третьей проводки его
спиннинг изгибается. «Сачок!» – «Есть са-
чок!» Принимаю рыбу – щука почти на кило.
Глубоко заглотила приманку, жабры кровото-
чат. Придется забрать для ухи. 

Итак, первый наш разведочный выезд по
мелководью показал, что рыба на этом участ-
ке есть, хотя ее и не много.

Точка № 1: глубинное
разочарование 

Включаем эхолот «Реймарин-500» и начи-
наем сканировать глубины на нашей точке №
1. От «глаза» этого прибора под водой ничто
не утаится, в этом мы уже не раз убеждались.
Он позволяет ловить рыбу даже точечно: нахо-
дишь силуэт «крупняка», встаешь чуть в сто-
роне и пытаешься именно его спровоцировать
на поклевку. Такая тактика выручала нас на
многих водоемах, но не в этот раз. Рыбы на
мониторе эхолота очень много, в том числе
много и крупных символов у дна и в толще во-
ды. Но клевать вся эта рыба не собиралась. И
мы, и рыбаки в соседних лодках не увидели за
несколько часов джиговой ловли ни одной по-
клевки. Неужели эти символы принадлежат не
хищникам? Но ведь не бывает лещей такого
размера! Да и у лещатников дела тоже плохи:

многие явно уже спят в своих лодках, ощети-
нившихся бортовыми удочками. Их стороже-
вые колокольчики безнадежно молчат. 

Точка № 2: 
в затопленных лесах

Давление в норме, погода уже несколько
дней подряд стоит очень ровная – есть наде-
жда, что в известных нам коряжниках будет
клевать щука. Коряжника на Чебоксарах
очень много, на участке, где мы ловили, это
многие квадратные километры вырубленных
и затопленных лесов. Пни и сухие деревья
кое-где торчат из воды густым частоколом.
Как ловить в таких местах?

Глубина там может быть очень приличная:
встречаются зоны затопленного леса с глубина-
ми 4–5 метров. Ловля на легкие снасти здесь
уже не подходит – нужны жесткие мощные уди-
лища для выдирания щуки из травы и коряг. 

В этот раз и в коряжниках удача обошла
нас стороной: пара невнятных поклевок на не-
зацепляйки – и все. Не лучше дела обстояли и
у двух рыбаков в надувной лодке на самом
краю залива с корягами. Их «стадо» кружков
никто не тревожил в течение трех часов, что
мы таскали сквозь траву незацепляйки.

Точка № 3: 
снасть на пределе

Затопленное озеро, окруженное многочис-
ленными островками. Раньше это место по-
стоянно радовало трофейными щуками, неко-
торые были даже за 10 кг весом. Но в послед-
нее время и здесь рыбы все меньше – сказы-
вается высокая посещаемость спиннингиста-
ми и сильное заиливание. 

Подъезжаем, якоримся на свале в озеро.
Сразу видно, что с кормовой базой для хищ-
ников здесь полный порядок – множество
всплесков рыб на поверхности. Это сеголет-
ки бели собирают мошек с поверхности. И тут
я совершаю ошибку, чуть было не стоившую
мне любимого спиннинга. Решаю половить
окуней и беру удилище легкого класса – ис-
пытанный Norstream Discovery с тестом до 18
г. И, как это бывает достаточно часто, после
поимки десятка окуней на очередном забросе
садится щука. Очень мягкая и мощная потяж-
ка, отвечаю подсечкой, и сразу кричу Саше
Дармограю «Сачок»! Слава богу, с этим эле-
ментом ловли у нас в команде все отработано
до автоматизма. В последние годы сложно
вспомнить случай, когда «сачкист» хоть раз
ошибся и подвел. Но щука в здешних местах
очень бойкая и сильная, и я сразу понял, что
снасть моя на пределе. С другой стороны, ес-
ли пожалеть спиннинг и дать слабину, рыба
уйдет на глубину и запутает шнур за коряги.
Это почти стопроцентная потеря и рыбы, и
приманки, ибо шнур сразу обрезается об ра-
кушки, которыми усыпаны все подводные
пни. Поэтому спиннинг я держу полностью на-
груженным высоко над головой, а шпулю ка-
тушки зажимаю рукой. Вроде удалось остано-
вить щуку и даже развернуть. Тащу ее к лод-
ке с максимально возможной скоростью, по-
ка она не опомнилась и не почуяла слабость
моей снасти. Вот уже ее голова всплыла ря-
дом с лодкой. Косит на нас своим злым жел-
тым глазом. Похоже, два кила будет точно!
Саша срабатывает четко и вбрасывает рыбу
в сачке в лодку. И тут начинается обычная ис-
тория: щука «просыпается» и устраивает не-
избежный в таких случаях погром. Для начала
рвет шнур сразу в двух местах, потом хвостом
сбивает с лавочки коробочку с сотней свин-
цовых грузов, которые сразу высыпаются под
реечную стлань…

Точка № 4, судачья
Это весьма обширная территория с глуби-

нами 11–13 метров. В некоторых местах есть
интересный микрорельеф – локальные ка-
навки и бугры. Пожалуй, в последние годы
это у нас самая продуктивная точка по донно-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ННАА  ЧЧЕЕББООККСС

Конечно, мы отдавали себе отчет в том, что едем
на рыбалку не вовремя – еще слишком тепло, почти
лето, дневные температуры около 20 градусов. Но, к
сожалению, чаще всего так оно и бывает: едешь ло-
вить рыбу не тогда, когда надо, а когда можешь. Од-
нако то, что мы увидели, когда приехали на Чебок-
сарское водохранилище в район Бармино, превзош-
ло все наши ожидания. Температура воды 21,7 гра-
дуса, а местами водохранилище еще до конца и не
отцвело. Это уже вообще ни в какие ворота!

Лагерь мы решили разбить прямо на берегу,
поблизости от одной из известных нам по преж-

ним годам хороших точек по судаку и бершу. Та-
кой выбор имел очевидные плюсы. Во-первых,
десятиминутная готовность к рыбалке. Во-вто-
рых, широкий обзор – можно видеть всплески
хищников, проследить график его активности и
места выхода на кормежку, а также наблюдать за
другими рыболовами: все их действия, разгово-
ры, вываживание рыбы и т.д. как на ладони. Да и
просто жить у воды – это само по себе огромное
удовольствие, тем более когда на дворе бабье
лето.  Не только же ради рыбы ездим мы на ры-
балку! 

ЛЛееттоо  
вв  ссееннттяя
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му хищнику. Ее, кстати, знают все спиннинги-
сты от Нижнего Новгорода до Васильсурска.
Здесь постоянно стоят лодки, иногда до двух-
трех десятков одновременно. 

Но сегодня по судаку – опять тишина. Ме-
няем приманки, перемещаемся, ищем малей-
шие зацепки, локальные неровности в релье-
фе, «тропы» и места стоянок хищников. Вот
дали несильное течение – должна же рыба
всколыхнуться! Вроде пошло дело: начались
тычки-поклевки. Ловим подряд трех бершей,
но потом начинаем коллекционировать уже
только сами поклевки. Они очень короткие,
резкие. Больше похожие на тюканье окуней.
Но осмотр свинцовых грузов после поклевок
говорит о другом: на сером металле четко
видны свежие блестящие вмятины – это сле-
ды от клыков судака. Получается, что крупная
рыба, которую показывает эхолот, – это имен-
но судаки, но пребывают они в состоянии та-
кой пассивности, что способны, видимо, толь-
ко на то, чтобы отгонять назойливых рыбе-
шек, за которых принимают наши приманки.
Неужели ни один не голоден настолько, что-
бы взять по-настоящему?! Что нужно им пред-
ложить и, главное, как?

Частично ответ на этот вопрос мы все же
нашли. Все пойманные нами рыбы – и суда-
ки, и берши – клевали только на определен-
ный вид проводки. Им нужна была проводка
с ОЧЕНЬ большими паузами, а резина долж-
на была быть или совсем маленькой и узкой
(похожей на тюльку?), или, наоборот, вибро-
хвост очень большого, «рыбинского», раз-
мера. Мы выяснили это путем многочислен-
ных экспериментов, постепенно откладывая
в сторону несработавшие приманки. Инте-
ресно, что некоторые приманки из числа
сработавших рыбы заглатывали почти пол-
ностью.

Точка № 5: 
прощай, «Мюран»!

Однажды мы заметили, что недалеко от
берега постоянно охотятся какие-то хищни-
ки. Причем всплески наблюдались на одной
линии и вблизи травы, и над большой глуби-
ной. Идем туда с включенным эхолотом. Ве-
ликолепнейшее место! Широкий мелковод-

ный полив с островами куги, плотная стена
водных растений и сразу за ней обрыв на 5
метров, и затем еще ступень с 8 на 13 мет-
ров в русло Волги. Встаем очень точно:
можно облавливать как сам полив и траву,
так и проводить приманки вдоль свала.
Дмитрий ловит на вертушки на меляке, а я
решил поставить большую и тяжелую вер-
тушку «Мюран», чтобы с ее помощью про-
верить ситуацию вдоль свала. Забросы де-
лаю под углом, начиная проводку с глубины.
Примерно такую технику использовали по-
бедители недавнего турнира Norstream на
Рыбинке, о чем они сами рассказали в ин-
тервью, напечатанном в «РР». Заброс «Мю-
рана» на глубину, провис шнура – приманка
лежит на дне. Выбираю слабину и начинаю
очень медленную проводку как можно бли-

же к грунту. Очень нравятся новые ощуще-
ния от такой ловли. Это не джиг, здесь нет
пауз и времени на отдых, нужен постоянный
контроль за приманкой и глубиной провод-
ки вдоль рельефа. Кончик спиннинга дро-
жит, вертушка работает уверенно на всех
скоростях. 

Дима в это время ловит очередную щуку в
траве – опять у него сработала серебристая
«дяди колина» вертушка! Через полчаса лов-
ли у меня очень резкая поклевка. Рыба с ходу
хватает блесну и бросается к стене травы.
Опять привычное «Сачок!» – и вот она уже в
лодке. 

Опять легкий погром. Вожусь со щукой, а
за спиной раздается солидный всплеск. Торо-
пливо вытаскиваю «Мюран» из щучьей пасти
и на автомате бросаю блесну за борт, чтобы
быстрее приготовить снасть к забросу. Бе-
русь за ручку катушки – а «Мюран» мой… бы-
стро тонет, погружаясь в пучину с обрывком
плетенки! 

В лодке тишина. Никто ни слова, ни один
мускул на лице не дрогнет. Вот что значит на-
стоящие друзья! 

Проблема правильного
спиннинга

Во время ловли на точке № 4 у Саши Дар-
мограя сел хороший судак. По форме и сте-
пени изгиба удилища, а также по выражению
лица самого спиннингиста, было понятно, что
попался настоящий трофей. Уже был опущен
в воду подсачек, произнесены не один раз
все подобающие случаю советы, уже рыбо-
лов произвел размашистую контрольную под-
сечку. Но спиннинг оказался «не той систе-
мы». Он был слишком медленным по строю и
мягким в комле. Видимо, крючки не просекли
бронированную пасть рыбы, и она сошла со-
всем близко от лодки.

Вечером в лагере я дал Саше спиннинг из
своих запасов. Norstream Dynamic-2 90 HF с
тестом 15–50 – настоящий джиговый инстру-
мент. Число реализованных поклевок у него

после смены спиннинга резко увеличилось –
даже мелкие берши засекались очень надеж-
но. И даже когда на охоту вблизи травы выхо-
дил мелкий хищник, и мы переключались на
ловлю небольшими вертушками, Саша наот-
рез отказывался менять «Динамик» на более
легкий вариант: «А вдруг опять крупняк попа-
дется!» 

Под впечатлением от Сашиного схода не
расставался с тяжелым спиннингом и Дима
Костюхин. Он ловил палкой Dynamic
Discovery-2 86H с тестом 12–48 г, причем
только им и на любые приманки. Кстати, в
отличие от «Динамика» у «Дискавери» поко-
роче ручка и более длинная рабочая часть
бланка, что очень важно именно при лодоч-
ной ловле.

Среди того, что мы привезли с собой и чем
успели половить, были следующие модели:

– Black Hole Warrior EXT-285, 14–56 г – спин-
нинг очень понравился правильной жестко-
стью по всей длине, классическим «покроем»
бланка, отличными рабочими качествами и…
столь редким в последнее время колечком
для крепления приманки;

– Norstream Stage SG ML, 4–21 г – легкий,
элегантный, точный, ловля на воблеры, вер-
тушки и небольшие джиг-приманки. Непонят-
но, почему производители считают, что он не
очень подходит под джиговую ловлю. Мне, на-
пример, он очень нравится именно как вари-
ант для легкого джига.

– CD Rods Sunrise 9.1 H, 15–50 г – эта серия
хорошо известна спиннингистам своими си-
ловыми качествами и способностью хорошо
удерживать рыбу при вываживании. Палка,
кстати, допускает забросы весов несколько
выше теста.

– Hearty Rise Seabass Force SB-822 M,
10–35 г – удобная короткая неопреновая руч-
ка, малый вес и хорошая чувствительность. 

Еще несколько «запасных игроков» так и
оставались в лагере нераспакованными, поэ-
тому называть их нет смысла. А что касается
перечисленных моделей, то все они вполне
подошли под условия ловли и каждая достой-
на самых лестных слов. 

Приманки
Из всего огромного взятого с собой арсе-

нала приманок лучше всего в этой поездке
сработали: 

– вращающиеся блесны Myran (Швеция)
различного веса, вплоть до максимально воз-
можных для ловли на больших глубинах. Сама
модель практически не имела значения, глав-
ное – размер и вес. При ловле на сильно за-
прессингованных водоемах, когда рыбе нуж-
но что-то «отличное от привычного», стоит
вспомнить именно об этих блеснах.

– приманки небольшого веса – вертушки и
небольшие твистеры на джиг-головках для
ловли на мелководьях; 

– виброхвосты «Юм» размером 3–4 дюйма
для ловли в местах, где основной объект охо-
ты хищников – плотва;

– поролонки разного размера, отлично,
кстати, сработали приманки от Алексея Коло-
мийца;

– колеблющиеся блесны-незацепляйки –
для ловли в траве. 

Что говорит народ
Еще затемно напротив нашей «базы» все-

гда вставало множество лодок. Прекрасная
слышимость и наблюдения за рыболовами
позволили нам собрать большую и вполне до-
стоверную информацию по ситуации на водо-
еме. Было ясно, что за все шесть дней наших
наблюдений джиговая ловля была малоре-
зультативной практически у всех. С утра, че-
рез час-другой ловли, лодки делились на не-
большие группы и мчались куда-то к неведо-
мому нам красному бакену, где якобы есть
уловистая точка. Но часа через три эти же
лодки снова стояли напротив наших палаток.
К вечеру большинство вновь уносилось, те-
перь уже вверх по Волге, к «яме на крутом по-
вороте». А наутро все опять были у нашего
стана и снова методично хлестали воду. Из
разговоров выходило, что результаты у всех
были от «полный ноль за пять дней» до «пой-
мали двух шнурков».

Не лучше обстояли дела и у многочислен-
ных троллингистов, которые с утра до ночи
таскали приманки на всевозможных глубинах
и рельефах, но в основном безуспешно. 

Главными причинами отвратительного кле-
ва назывались следующие (в порядке часто-
ты упоминания и крепости сопроводительных
выражений): 

– не по сезону теплая вода в Волге;
– деятельность завода «Лукойл», который

выше по течению «что-то сбрасывает в реку»;
– редкая и неравномерная подача воды на

плотине;
– рыбу выбили, остатки долавливаем. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора
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Как-то мы с сыном решили на-
ведаться к одной песчано-га-

лечной косе ниже железнодо-
рожного моста через Сырдарью.
Место это интересно тем, что на-
ходится довольно далеко от бе-
рега, и в глубоких канавках по
границам косы часто держатся
солидные судаки и жерехи. Од-
нако на этот раз нам не повезло:
за три часа беспрерывного бро-
сания вращалок и силикона дож-
дались всего двух жерешиных
хваток, одна из которых закончи-
лась банальным сходом, а другая
– обрывом снасти и уходом же-
реха вместе с любимой блесной. 

Конечно, от любой рыбалки
есть польза, но лучше, если есть и
хоть какой-то улов. А тут дело к
полудню, а садок еще не выни-
мался из рюкзака. Решаем дви-
гаться вниз к разрушенной плоти-
не – до нее каких-нибудь триста-
четыреста метров. Сидящие воз-
ле своих снастей доночники опти-
мизма не прибавили: ловилась од-
на мелочь. Но прямо у границы
плотины, на быстром течении вре-
мя от времени раздавались вспле-
ски каких-то некрупных рыб. Мож-
но было предположить, что это
были жерешата или судачки.

Несколько забросов – и не-
большим воблерком соблазняет-
ся 200-граммовый судачок. Еще
пара забросов – и еще один клы-
кастый недоросль. В общем,
струю оккупировала целая стая
судачков, и мой воблерок и тви-
стер на оснастке сына они хвата-
ли через заброс. 

Поиграв в игру «поймал – отпу-
стил», мы решили искать более
солидную добычу – идти на бли-
жайшее озеро-карьер за змеего-
ловом. По пути встретили знако-
мого спиннингиста, который, по-
жаловавшись на бесклевье, меж-
ду прочим заметил: «Нашел тут
одно место, где змееголова пол-
но, но ни на что не берет!» 

Конечно, мы сразу воспрянули
духом и попросили это место по-
казать. Неожиданно для нас зна-
комый повел нас не к болотистому
озерцу или заливчику, а напра-
вился обратно к крутому сырдарь-
инскому берегу. И вот какую кар-
тинку мы увидели. Мощная струя,
бившая прямо в берег, намыла
приличного размера песчаную от-
мель, где из «кипящей» воды каж-
дые 10–30 секунд выныривал зме-
еголов, захватывал порцию возду-
ха и исчезал в мутном потоке. Ры-
бы было много, по виду хищники
от полукилограмма до килограм-
ма, несколько раз показывались
экземпляры и за двушник! Стран-
но было видеть этих любителей
тепла и тиховодья в бурлящем и
довольно прохладном потоке. 

Но наблюдения и удивления в
сторону, приступаем к ловле. Я ре-
шил попробовать поппер – вода
хоть и мутноватая, но глубина не-
большая, большинство змееголо-
вов всплывает именно на меляке,
булькающую и чавкающую «рыб-
ку» они непременно должны заме-
тить. Тем более что приманка про-
веренная, на нее уже был пойман
не один десяток змееголовов. Про-
вожу поппер вдоль и поперек отме-
ли, пытаюсь вести его с глубины на
мель и наоборот – никакого ре-

зультата. Змееголовы, правда, ино-
гда всплывали возле приманки, но
вовсе не для того, чтобы ее ску-
шать, а по своим «змейским» де-
лам – поппер просто оказывался в
этот момент на их пути. 

Меняю воблеры, пробую раз-
ные типы проводок, ставлю мел-
кую колебалку, которая в лучшие
времена неплохо привлекала зме-
еголовов – никакого результата.
Сын рядом пытается расшевелить
пятнистого хищника вращалкой и
силиконом на джиг-головке – ни
одной хватки и даже намека на
нее. Наш коллега, приведший нас
на это место, прицепил к спиннин-
гу целую гирлянду: там и воблер, и
грузило с крючком, и пара мушек
– пусть, мол, выбирает, что ему по
вкусу. Но кроме нескольких мел-
ких судачков, больше никто его
«комплектом» не соблазнился. 

Нас раззадорило такое стран-
ное для отъявленных хищников
поведение: в иные времена змее-
головы кидаются буквально на
все, что движется. Поэтому вбли-
зи этой отмели мы провели не ме-

нее двух часов. А потом, не добив-
шись никаких результатов, рвану-
ли на озеро, где парочку змеего-
ловов все-таки зацепили. Но до-
мой возвращались с абсолютно
твердым намерением через не-
сколько деньков опять наведаться
к плотине и попытаться поймать
хоть одного пятнистого упрямца. 

Кпредстоящей ловле готови-
лись основательно. Расспро-

сили всех знакомых спиннинги-
стов, что они думают по поводу
«змеиного» нашествия на плоти-
ну. Оказалось, что этих хищни-
ков полно и под сливом плотины,
на быстрой струе, и вокруг ост-

рова за плотиной, образованно-
го из нанесенного паводком пес-
ка, и даже вдоль берегов на про-
тяжении двух-трех километров
ниже плотины. Правда, относи-
тельно клева сведения были не-
утешительными: змееголовы
изредка попадались доночни-
кам на рыбную резку, креветок
и мелких лягушат. Но вот поим-
кой этой рыбы на спиннинговую
приманку похвастаться не смог
ни один из спиннингистов.

На речку приехали к вечеру, на
лодке перебрались на остров ни-
же плотины – там поспокойнее.
Плотина у наших спиннинги-
стов – место очень популяр-
ное, и берег иногда
превращается в
настоящую ба-
зарную толкуч-
ку. 

О к а з а -
лось, что
о с т р о в
д о с т а -
т о ч н о
б о л ь -
шой и
п е р -
спектив-
ных мест
вокруг него
хватит не на
один день
ловли. Во-
первых, об-
наружили два
относительно
тихих заливчи-
ка, где змееголо-

вов было не меньше, чем на быст-
рой струе у берега. Правда, по
всплескам можно было заметить,
что солидных экземпляров среди
них нет. Во-вторых, на основной
струе ниже плотины били очень
неплохие жерехи. Ловить их с ве-
чера особого смысла нет, так как
из-за жары рыбу трудно сохра-
нить даже в просторном садке и
на быстром течении, а вот поутру
серебристым хищником можно
будет заняться основательно. В-
третьих, возле берега близ длин-
ной песчаной косы время от вре-
мени бултыхаются судачки, а в ме-
сте, где слившаяся с плотины
струя закручивается в воронку,

наверняка есть ямка, где вполне
может жить неплохой соменок. 

Разнообразие обитающих в ок-
рестностях острова хищников уст-
роило бы самого капризного
спиннингиста, но мы решили со-
средоточиться на змееголове:
именно к вечеру его активность
возрастает. Я направился к залив-
чику прямо под плотиной, где
всплески змееголовов были прак-
тически непрерывными, сын на-
чал ловить на быстрой струе, а по-
том перешел на тихий заливчик

ниже по течению. Приманки у нас
тоже были разными: у меня поп-
пер и некрупные воблерки, сын
ловил на среднего размера тви-
стер на офсетном крючке. 

Как и во время предыдущей ры-
балки, поппер ни одного змееголо-
ва не заинтересовал. За мелким
виннеровским воблерком с надпи-
сью «J-45» – очевидно, это и есть
его название – было несколько вы-
ходов мелкого змееголова, но до
хватки дело дошло уже ближе к
вечеру. Прицепился змееголов на

полкило, этого недомерка
пришлось отпустить. При

ловле на быстрой
струе воблерок ока-

зался очень улови-
стым: на него в су-
мерках попалось
не менее трех де-
сятков незачет-
ных судачков от
100 до 400 г. 

А вот сыну,
похоже, ключик к
н е у л о в и м о м у
змееголову по-
добрать уда-
лось. Его тви-
стером, кото-
рый он волок

по песчано-
му дну со
скоростью
черепахи,
соблазни-
лось шесть
змееголо-

вов до кило-
грамма и «непро-

фильный» жерех килограм-
ма на полтора. 

Утренние эксперименты с
приманками позволили вы-
явить еще два уловистых ва-
рианта: среднего размера
подгруженная вертушка, мед-
ленно протягиваемая по дну
почти без игры. На нее взяла
парочка вполне зачетных змее-
головов. И победитель – не-
крупный глубинный минноу,
при проводке пахавший дно
своей длинной лопастью. На

этот воблер на быстрой струе был
пойман самый крупный змееголов
– без малого на полтора кило-
грамма, причем в качестве прило-
ва попадались и очень неплохие
судачки. 

Почему любители теплой за-
стойной воды – змееголовы –

периодически выходят на быст-
рые струи и перекаты, то есть на
совсем нехарактерные для них
места? Причин может быть не-
сколько. Может быть, в стоячей
воде становится совсем мало ки-
слорода (к началу осени уровень
воды в Сырдарье минимальный и
она очень сильно прогревается);
может быть, хищника привлекают
стаи мальков, жирующих на пе-
рекатах; может быть, какие-то
другие причины. Такие явления
повторяются периодически, но
прогнозировать массовый под-
ход змееголовов к перекатам не-
возможно. Я могу вспомнить го-
ды, когда там вообще не было ни
одного пятнистого хищника, а бы-
ли случаи, когда целые их стаи
стояли у плотины аж до середины
октября. Как бы там ни было, а
разгадывать загадки змееголова
– занятие для спиннингиста очень
увлекательное. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Тот или иной вид рыб ассоциируется у рыболовов с опреде-
ленным местом обитания. Если это щука-травянка, то живет она
на заросшем водорослями мелководье, если сом – то в глубоком
омуте или вблизи него, если жерех – то на быстрине речного пе-
реката. Змееголов, как большой любитель тепла и лягушек, в
наших краях всегда тяготеет к водоемам болотного типа – мел-
ким, сильно заросшим и с перегретой водой. Но временами он
почему-то изменяет своим привычкам и неожиданно оказывает-
ся соседом любителей самой быстрой воды – усача и жереха.
Столь нечастое и необычное явление можно было наблюдать
недавно вблизи сырдарьинских плотин и перекатов.

««««ЗЗЗЗммммееееййййссссккккииииееее»»»»     
ззззааааггггааааддддккккииии

СЫРДАРЬИНСКИЙ ЗМЕЕГОЛОВ
ВЫХОДИТ НА ПЕРЕКАТЫ

Подробный рассказ о змееголове читайте на сайте
«Рыбак Рыбака» в блоге Алексея ЦЕССАРСКОГО 
по адресу http://www.rybak-rybaka.ru/blog/cess
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Strike Pro Small
Supersonic 60L 

Плавающий, длина 60 мм, масса 7
г, примерная стоимость 220–250
рублей.

Из всех протестированных редакцией
глубоководных воблеров Strike Pro этот
представляется наиболее универсальным и
подходящим для наиболее широкого спект-
ра условий.

Благодаря сравнительно небольшой
длине воблер одинаково хорошо подходит
как для ловли щуки, прежде всего некруп-
ной, так и для охоты на окуня и судака. Про-
изводитель предлагает широкий ассорти-
мент расцветок, количество реалистичных
и фантазийных примерно равное. На прак-
тике в водоемах Подмосковья хорошо себя
зарекомендовала окраска A06 – воблер
этой окраски изображен на фото. При лов-
ле окуня весьма «уловистым» оказался и
цвет A17, напоминающий хорошо извест-
ный FireTiger с фирменным глазком, укра-
шающим многие приманки Strike Pro. 

Воблер оснащен двумя тройниками № 8
марки VMC, качество их не вызывает наре-
каний. Имеющаяся у приманки погремушка
достаточно громкая, высокочастотная, спо-
собная привлечь рыбу со значительного
расстояния. Полетные качества «суперсо-
ника» вполне обычные для приманок по-
добного веса и габаритов: сверхдальнобой-
ностью он не отличается, но и придраться
не к чему. Заявленная производителем глу-
бина работы приманки 1,5–2,5 метра. На
практике при ловле спиннингом вряд ли по-
лучится загнать ее глубже двух метров. Но
на эту глубину воблер уходит быстро, поз-
воляя тем самым увеличить рабочую зону
проводки. Игра активная даже на малых
скоростях проводки. Воблер стабильно ра-
ботает на течении, не сваливаясь в штопор. 

Рекомендации. Основная техника ани-
мации приманки – равномерная проводка с
не очень высокой скоростью, особенно ес-
ли рыба неактивна. Будет очень неплохо,
если во время проводки воблер несколько
раз заденет лопаткой за дно, поднимая
муть и немного сбиваясь с ритма игры. Воб-
лер подойдет и для поиска хищника, преж-
де всего окуня, в толще воды. Хорошо он
себя показал и при ловле в закоряженных
местах, где глубина составляла 2,5–3 мет-
ра: при проводке воблер идет недалеко от
завалов, выманивая рыбу из укрытия.

Достаточно серьезным минусом всех во-
блеров StrikePro является отсутствие на
упаковке названия модели. Например, на-
звание «суперсоника» удалось найти толь-
ко на официальном сайте компании, на са-
мой же коробочке с приманкой указано
только, что это Model Number EG-081L. По-
этому рассказать коллегам-рыболовам об
уловистой приманке, не показывая ее, бу-
дет сложно: вряд ли найдется много спин-
нингистов, помнящих хотя бы малую часть
артикулов воблеров этой фирмы. Та же
проблема и с обозначением цвета приман-
ки, но здесь покупателю будет уже попро-
ще: ничего необычного в окрасках вобле-
ров не замечено, они вполне поддаются
описанию.

A-elita Vib 70
Тонущий, длина 70 мм, масса 21 г,

примерная стоимость 230–250 руб-
лей.

Эта серия приманок известна многим
спиннингистам по ее «младшему брату» –
A-elita Vib 50, хорошо себя зарекомендовав-
шему при ловле некрупного окуня. Данную
же модель можно назвать приманкой для
целенаправленной ловли крупной рыбы –
мелочь ею вряд ли заинтересуется.

При длине 70 миллиметров воблер дос-
таточно тяжелый, что накладывает опреде-
ленные ограничения на используемые сна-
сти и условия ловли. Если для более легких
раттлинов такого размера вполне можно
использовать снасть легкого класса, то
здесь предпочтительней будет удилище с
тестом до 30–40 граммов. Выбор расцветок
данной приманки не слишком велик, хотя в
ассортименте есть и «дразнящие», и реа-
листичные цвета. Впрочем, для глубоковод-
ной приманки это не так критично. В отли-

чие от большинства аналогов воблер дос-
таточно «упитанный», не похожий на другие
раттлины, сплющенные с боков. Приманка
оснащена двумя крючками № 6, которые,
на мой взгляд, маловаты для воблера тако-
го размера. Поэтому лучше их заменить на
что-нибудь покрупнее и поострее. Опти-
мальный размер – № 4 по международной
классификации. Воблер оснащен погре-
мушкой из нескольких шариков.

Вследствие сочетания большой массы
при достаточно скромных габаритах во-
блер оказался весьма дальнобойным, поэ-
тому при береговой ловле с его помощью
можно обловить значительную акваторию.
Но одновременно это накладывает ограни-
чения по глубине и скорости течения в мес-
те ловли. Провести его на небольшой глу-
бине, да еще и в стоячей воде, сохраняя
при этом приемлемую для поимки рыбы
скорость проводки, практически нереаль-
но: приманка быстро начинает пахать дно.
Поэтому приходится либо увеличивать ско-
рость, что не всегда желательно, либо вы-
бирать для ловли более глубокие места.
Перед рыбалкой очень полезно посмотреть
в удобном месте на игру воблера и оценить,
при какой скорости проводки она вообще
проявляется. Из-за особенностей формы
тела этого раттлина происходит это далеко
не сразу. 

Рекомендации. Лучше всего данная при-
манка показала себя на реках при облавли-
вании прибрежных ям, русловых бровок и
прочих неровностей дна. Для стоячей воды,
на мой взгляд, она все же несколько тяже-
ловата. Лучшая проводка – равномерная,
вести желательно около дна. Несмотря на
неплохую защищенность раттлинов от за-
цепов, увлекаться ступенчатой проводкой с
касанием приманкой дна все же не стоит.
Если же есть желание выполнить именно
ступенчатую проводку, то ступеньки лучше
делать удилищем, не останавливая подмот-
ки лески.

Strike Pro Magic
Minnow 100

Плавающий, длина 100 мм, масса
13,5 г, примерная стоимость 220–250
рублей.

По информации на упаковке это «Model
Number EG-68B». Magic Minnow 100 – пред-
ставитель глубоководных минноу. Ловля на
приманки этого класса пока не очень попу-

лярна, но во многих ситуациях они могут
оказаться более уловистыми, чем традици-
онные блесны или джиговые приманки.
Особенно ярко это может проявиться сей-
час, при переходе рыбы от летнего поведе-
ния к осеннему, когда она уже перемещает-
ся на зимние места стоянок, но при этом
продолжает реагировать на активно играю-
щие приманки, в том числе и рывковые. 

Цветовой ряд данной модели весьма
разнообразен, преобладают фантазийные
расцветки. В средней полосе хорошо себя
проявили натуральные цвета A010, A53 и
146 (эта окраска представлена на фото),
также есть информация об уловистости
приманок этой модели с раскраской Red
Head (022). Воблер оснащен двумя тройни-
ками № 2 марки VMC. Одной из особенно-
стей приманки является то, что она осна-
щена весьма мощными заводными кольца-
ми, в том числе и носовым, заменить кото-
рое на более легкое будет достаточно
сложно. Впрочем, из-за солидных габари-
тов приманки наличие дополнительной
огрузки в виде металлического поводка на
игре практически не сказывается. Воблер
снабжен погремушкой из нескольких ме-
таллических шариков.

В отличие от обычных воблеров-минноу
эта приманка обладает весьма активной
собственной игрой, что делает возможным
применение большого числа вариантов
проводки от медленной равномерной до аг-
рессивного твитчинга. И все же лучшими
оказались два вида анимации: медленная
равномерная проводка, когда воблер пери-
одически задевает лопатой по дну, и «за-
медленный» твитчинг с паузами в 1–2 се-
кунды и медленной подмоткой лески. При
этом приманка идет на глубине около
2,0–2,5 метра. При твитчинге воблер совер-
шает перемещения с большой амплитудой,
отклоняясь от траектории движения прак-
тически на 90°. 

Рекомендации. Этим воблером хорошо
облавливать прибрежные бровки, свалы,
косы и прочие перепады глубин в поисках
крупного хищника. Как и предыдущая мо-
дель от Strike Pro, он хорошо подойдет для
облавливания коряжников, но здесь уже бу-
дут охвачены и те, что находятся на глубине
3–4 метра. В целом же Magic Minnow 100 –
очень неплохой воблер для поиска щуки на
глубинах от двух до четырех метров. При
проводке воблер оказывает серьезное со-
противление, что необходимо учитывать
при выборе снасти. Желательно пользо-
ваться жестким удилищем с тестом по при-
манкам примерно до 30–40 граммов и ка-
тушкой 3000–4000 номера по классифика-
ции Daiwa или Shimano, а еще лучше муль-
типликатором.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Уходим глубже
ГЛУБОКОВОДНЫЕ ВОБЛЕРЫ 
ДЛЯ ЛОВЛИ ОСЕННЕЙ ЩУКИ

В предыдущих номерах «РР» мы
рассмотрели некоторые модели во-
блеров, хорошо зарекомендовавшие
себя при ловле щуки (как, впрочем, и
ряда других хищников) у поверхности
и на глубинах до 1,5 м. В заключитель-
ной части нашей «трилогии о щучьих
воблерах» мы рассмотрим более глу-
боководные модели, которые также
можно порекомендовать в осенний пе-
риод в качестве щучьих приманок.
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Первый вопрос: 
зачем? 

Новичок ловит одним спиннингом все и
везде, для него главное – просто поймать
рыбу. Но по мере накопления опыта прихо-
дит понимание того, что спиннинги бывают
очень разные и каждый выполняет лучше
всего только какую-то одну узкую задачу.
Покупается второй, третий спиннинг, нара-
батывается опыт, формируется свой стиль
ловли и анимации приманки, к спиннингу
начинают предъявляться все более и более
высокие требования. И чем дальше идешь
по этому пути, совершенствуя свои знания
и умение, тем таких требований становится
больше. Уже не устраивают два-три спин-
нинга «на все случаи жизни», уже и расту-
щий парк палок на балконе или в кладовке
не отвечает растущим запросам. В конце
концов приходит понимание того, что нужно
лично тебе. Но подобрать палку под себя
становится все сложнее. 

Многие мне возразят: мол, рыбу ловит
не спиннинг, а человек – и будут по- своему
правы. Есть очень хорошие рыболовы, ко-
торым по большому счету все равно, чем
ловить. Приспособиться, привыкнуть мож-
но к любому инструменту. Но большинство
ловят рыбу не потому, что голодны. Гораздо
важнее то удовольствие, которое получа-
ешь от самого процесса, от осторожной по-
клевки, переданной чувствительным блан-
ком в руку. Для таких спиннингистов при-
оритетна гармония снасти, являющейся как
бы продолжением руки и мысли. 

Производители спиннинговых снастей
ориентируются на усредненного рыболова,
да и «заточена» их продукция, увы, не под
нашу рыбу. Североамериканский рынок
делает основную ставку на ловлю басса
или лосося, вся остальная хищная рыба но-
сит слегка пренебрежительное название
«panfish». Японцы выпускают серии сверх-
быстрых жестких палок для ловли кальма-
ров или тонкие звонкие прутики для ловли
форели. То, что делается для России ко-
рейскими и китайскими производителями, в
основной своей массе очень похоже друг
на друга или копирует наиболее удачные
американские и японские модели. Исклю-
чением является, пожалуй, только корей-
ский Black Hole, выпускающий свои собст-
венные и очень неплохие разработки.

Кроме того, производитель мерканти-
лен. Конкуренция заставляет его экономить
на всем: и на фурнитуре, и на труде квали-
фицированных сборщиков. Особенно гре-
шат этим американцы. Как правило, очень
хороший и недешевый бланк комплектует-
ся у них недорогими кольцами со вставками
из алконита и простеньким катушкодержа-
телем. Рукоять делается из дешевой проб-
ки с примитивным и однообразным дизай-
ном. Хромает и качество сборки. С неров-
ностью и потеками клея на обмотке и коль-
цах еще можно смириться, а вот подмотка

на бланк скотча под катушкодержатель уже
никуда не годится. Снаружи ничего не вид-
но, но звонкий и быстрый бланк теряет зна-

чительную часть чувствительности «в
руку». Кстати, со

с л о в

р о д -
б и л д е -
ров, этим
грешат почти
все серийные модели
североамериканских про-
изводителей. Плюс к этому
бланки лайтовых и ультралайтовых
моделей многих производителей пере-
гружены тяжелыми кольцами, так как уста-

новка колец в титановых рамах финансово
оправданна только в элитных сериях. 

Другими словами, купить в магазине иде-
альный спиннинг – это большая удача и такая
же большая редкость. С другой стороны, у
опытного спиннингиста часто возникает же-
лание подстроить снасть под собственный
стиль ловли. Например, немного повысить
чувствительность у джиговой модели, уста-
новив сенсорный катушкодержатель, или
разгрузить чрезмерно утяжеленный кольца-
ми лайтовый бланк. Наконец, поскольку фи-
зические данные у всех разные, многих не
устраивают пропорции рукояти. Конечно,
можно пойти по пути переборки серийного
спиннинга. Скажем, самостоятельная уста-
новка тюльпана и трех-четырех колец в тита-
новой оправе реально позволит избавить
хлыст от лишней массы, улучшит строй и
полнее раскроет возможности бланка. Но в
целом такая переборка неоправданно трудо-
емка и затратна финансово, и к тому же
обычно она ограничивается переустановкой
пропускных колец да, может быть, изменени-
ем пропорций рукояти или ее подгрузкой для
достижения правильного баланса. Поэтому
проще собрать палку с нуля.

Вопрос второй: 
как это сделать?

С нуля – означает с голого, не «одетого»
в фурнитуру бланка. Бланки многих произ-
водителей и разнообразную фурнитуру не-
сложно приобрести через интернет-мага-
зины, но для того чтобы превратить все это
в классный спиннинг, нужны умелые руки,
куча свободного времени и изрядный опыт.
Тонкостей в сборке много, и риск сделать
что-то не так достаточно велик. Проще до-
верить это специалисту-родбилдеру. 

В Северной Америке индустрия родбил-
дерства очень развита. Там выпускаются

специальные каталоги комплектующих, а
большинство производителей спиннингов
торгуют голыми бланками почти всех своих
серийных моделей. В России родбилдеров
не так много. Но они хорошо организованы,
имеют свой сайт в интернете, многие знают
друг друга лично. Это своего рода каста

очень хороших, опытных спин-
нингистов, знающих о сна-

стях все. В спиннинге
р у ч н о й

сборки ценится и оригинальный дизайн, и
эстетика, и идеальные строй, и баланс сна-
сти. О тонкостях работы того или иного
бланка может быть прочитана целая лекция.
Для настоящего родбилдера создание уди-
лища – это и хобби, и страсть сродни про-
фессии художника. В итоге рождается гар-
моничная снасть с ярким запоминающимся
дизайном, максимально раскрывается по-
тенциал бланка, заложенный в него разра-
ботчиком. Увлечение это достаточно затрат-
ное, и серьезных денег на нем не заработа-
ешь. Многие родбилдеры делают палки под
заказ просто друзьям и знакомым.

Как найти родбилдера, который соберет
снасть по вашему заказу? Проще всего это
сделать через интернет. Можно зарегист-
рироваться на сайте родбилдеров и задать
на нем вопросы по сборке. Можно найти
мастеров этого дела и в своей области или
крае. Создайте соответствующую тему на
ведущем рыболовном сайте своего регио-
на, ну а дальше – общение через электрон-
ную почту или по телефону.

Прежде чем сделать заказ, вы должны
четко знать, на каком бланке будет собран

ваш будущий спиннинг. Как я говорил, для
сборки доступны бланки практически всех
американских производителей: Lamiglas,
Gary Loomis, St. Croix, Talon, Batson, а так-
же новозеландский Composite
Development (CD-rods). Японские и корей-
ские производители торгуют бланками ма-
ло и неохотно. Связано это, скорее всего,
с менталитетом местного рынка. Азиат-
ский потребитель традиционно доверяет
производителю, тюнинг серийных удилищ

ему мало интересен, соответствен-
но крупный производи-

тель не видит
смысла торговать
голыми бланками.

В Се-

в е р -
ной же Америке
самостоятельная

сборка спиннингов
и нахлыстовых уди-

лищ очень популярна,

имеет давнюю историю, и существует мно-
жество клубов любителей этого занятия.
Американцы обожают все неординарное,
будь то тюнингованные автомобили или
рыболовные снасти. 

Если у вас нет готовых предпочтений по
конкретным моделям спиннингов, имеет
смысл походить по магазинам, посмотреть
и сравнить бланки серийных моделей раз-
ных производителей. Постарайтесь пред-
ставить себе тот или иной спиннинг немно-
го другим, сравнивайте разные модели, от-
мечайте их достоинства и недостатки. Сто-
ит прислушаться и к мнению своих друзей,
покопаться в интернете. А вот мнение про-
давцов-консультантов в магазине немного-
го стоит. Апломба там часто гораздо боль-
ше, чем конкретных знаний и опыта. 

Когда вы определитесь с бланком, про-
думайте дизайн и пропорции рукояти: цель-
ная она будет или разнесенная. В послед-
нем случае важны длина и форма «фор-
гриппа» – передней части рукояти. Кстати,
некоторые сторонники кастинговых уди-
лищ предпочитают обходиться вообще без
нее. Комфортность ловли сильно зависит
от правильного подбора всех параметров
рукояти. 

О материале рукояти следует погово-
рить отдельно, так как это напрямую сказы-
вается на конечной стоимости всего удили-
ща. Пробка продается в виде колец, из ко-

Многие
рыболовы вни-
мательно рассмат-
ривают фотографии,
публикуемые в рыболов-
ной периодике. Дело это по-
лезное и познавательное: мелочи
монтажа приманок могут многому на-
учить, не менее интересно и то, чем
ловят признанные мастера. Большин-
ство спиннинговых снастей легко уз-
наваемы. Опытный глаз без труда от-
личит «Ламиглас» от «Сент-Круа» и
шимановский «Твин» от дайвовского
«Сол’а». Но все чаще на фотографиях
в руках экспертов можно увидеть
спиннинги необычного дизайна и про-
порций рукояти. Этих снастей вы не
найдете в магазинах или каталогах:
они собраны вручную, под заказ. Вот
на эту тему и пойдет разговор.

Алконит. Высокопрочное покрытие на основе оксида алюми-
ния. После карбида кремния (SiC) считается лучшим материалом для изготовления
оправ пропускных колец. Alconite – зарегистрированная торговая марка концерна Fuji.

Баланс спиннинга считается идеальным, если центр тяжести оснащенного ка-
тушкой спиннинга находится на палец впереди от края шпули.

Револьверная расстановка колец применяется для кастинговых моделей
спиннингов. На хлысте кольца устанавливаются как на обычной палке, а на комле по
спирали переходят с нижней части бланка на верхнюю. Это позволяет сократить
число колец и разгрузить бланк от паразитного веса «лишних» колец.

Родбилдерами называют людей, самостоятельно собирающих спиннинговые и
нахлыстовые удилища. Слово американское, от rod – удилище, build – строить.

Сенсорный катушкодержатель приклеивается непосредственно на бланк
и либо имеет «окно» для контакта пальца с бланком (на кастинговых моделях), либо
выполнен целиком из плотного материала (обычно это твердые породы дерева).
Смысл – максимально полная передача любого сигнала с бланка в руку.

СЛОВАРИК

Авторская работа
СПИННИНГ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РУКИ И МЫСЛИ
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торых набирается рукоять. Пробка класса
премиум стоит достаточно дорого – почти
50 рублей за одно кольцо. Применение
пробковых колец класса регуляр дешевле
почти вдвое. Еще дешевле обходится руко-
ять из модного сейчас этиленвинилацетата
(EVA). Он очень практичен, не впитывает
воду, не гниет, теплый в любых условиях,
не боится соленой воды. Единственное,
этот материал боится порезов. 

Рукоять можно сделать и комбинирован-
ной из разных материалов – это уже дело
вашего вкуса. Катушкодержатель тоже мо-
жет помочь немного сэкономить. Традици-
онно наибольшую цену имеет продукция от
Fuji, тогда как Batson при соизмеримом ка-
честве значительно дешевле. Это, кстати,
касается и пропускных колец. 

Для джиговых палок предпочтительны
так называемые сенсорные модели. Имеет
смысл установить катушкодержатель со
вставкой из твердой древесины: можже-
вельника, дуба, бубинго и т.д. Вставка из
твердой древесины, приклеенная непо-
средственно к бланку, остается теплой в
холодное время и обеспечивает макси-
мальную сенсорику в руку. Для лайтовых и
ультралайтовых моделей возможна уста-
новка легких нахлыстовых катушкодержа-
телей. Они имеют минимальный вес и дос-
таточно надежны.

Немного о пропускных кольцах. Наибо-
лее долговечны кольца со вставкой из кар-
бида кремния. Вставки из алконита чуть ху-
же, но почти в два раза дешевле. Если бюд-
жет ограничен, можно установить тюльпан
и первые три кольца из карбида кремния, а
нижние кольца из алконита. 

Чем меньше вес колец, установленных
на бланке, тем лучше его строй. Поэтому
большое значение имеет вес рамы кольца.
Особенно это актуально для лайтовых мо-
делей. Кольца в титановой оправе много
легче стальных, но и значительно дороже.
Лучшие кольца выпускаются японским кон-
церном Fuji, но они и самые дорогие. В слу-
чае ограниченности бюджета имеет смысл
пойти на компромисс, установив тюльпан и
три-четыре верхних кольца в титановой оп-
раве, а нижние кольца поставить со сталь-
ной рамой.

Если планируется заказ кастингового
спиннинга (под мультипликатор), имеет
смысл заказать «револьверную» расста-
новку колец. В дальности заброса такой
спиннинг потеряет незначительно, зато ко-
лец потребуется почти вдвое меньше. Это
позволит облегчить бланк и на порядок
снизить критические нагрузки на бланк
при вываживании солидной добычи. 

Вопрос последний:
сколько?

Сколько будет стоить собранный на заказ
спиннинг? В цену серийной модели заложе-
на стоимость бланка и установленной фур-
нитуры, труд сборщика, прибыль производи-
теля, добавьте к этому таможенные сборы,
расходы на рекламу и транспортировку, при-
быль официального представителя, затраты
и прибыль розничного продавца. В случае
ручной сборки удилища вы оплачиваете сто-
имость бланка и фурнитуры в интернет-мага-
зине, услуги пересылки и труд сборщика. За
обычную сборку в среднем берется сумма,
эквивалентная ста долларам. Работа эксклю-
зивная – монограммы на титановом торце ру-
кояти, вставки из ценных пород древесины,
резьба по дереву, трудоемкий дизайн плете-
нием нитей на бланке и прочее – стоит значи-
тельно дороже. 

В целом стоимость спиннинга ручной
сборки редко превышает цену серийной
модели. К примеру, хороший джиговый
спиннинг на сенткроевском бланке может
стоить от 9 до 11 тысяч рублей. Цена ана-
логичной серийной модели в магазине –
11–12 тысяч рублей. Но зато вы получите
инструмент без скрытых дефектов и соб-
ранный под вас, с оригинальным и проду-
манным дизайном, правильного строя и ба-
ланса. Такой спиннинг однозначно усилит
удовольствие от процесса ловли. Да и ис-
корки зависти в глазах коллег по увлече-
нию тоже чего-то стоят. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Сколько кругом знакомых, и все рыбаки с немалым опытом.
Поговорили о перспективах сегодняшнего клева и приступили к
сбору снастей и подготовке снаряжения к выходу на воду.

Тем временем подъехали ГИМСовцы, приехали представители
городской Администрации. Солнце уже поднялось над рекой, ко-
гда Роберт Таховиев дал сигнал к общему построению. Все участ-
ники выстроились в линию и стали внимательно слушать правила
соревнования. 

Наконец – старт. Заревели моторы, и полсотни лодок разом
стали выдвигаться на рабочие точки или на заранее намеченные
участки реки. 

Сам я первый раз на этой акватории. Не зная рельефа дна, я
медленно погреб в сторону отмелей, видневшихся в полукиломет-
ре от берега. Последние мои поездки на Свиягу убедили меня в
том, что рыба в массе своей стоит на мелководье или на верхних
русловых бровках. 

Первая остановка на глубине 5,5 метра. В десяти метрах от ме-
ня резкий подъем на 1,5 метра. Полчаса забросов вдоль и попе-
рек – и я решаю искать новую позицию. Проплыл пару сотен ме-
тров – вот заманчивый поворот реки, небольшая заводь и резкий
свал на экране эхолота.

Приманка точно легла в намеченную точку, круги медленно ра-
зошлись по воде. Тихая безветренная погода, туман на реке, все
выглядит как-то фантастично. Купола Кремля, башни Сююмбике,
новые здания – нагромождение бетона и стекла. Мощная архите-
ктура – и маленькая беззащитная река, окруженная со всех сто-
рон бетоном. Что можно в ней поймать? Но Роберт, главный «мо-
тор» фестиваля, уверен, что будут и уловы, и трофеи. Я в это свя-
то верил и продолжал поиски. Очередное место не дало резуль-
татов, и чутье подсказывало мне, что нужно плыть дальше. Я уже
оторвался от всех – ближайший рыбак почти в полукилометре.
Благо по условиям соревнований площадь для поиска рыбы про-
сто огромная, так что мест для ловли предостаточно. Я все даль-
ше уходил от понтонного моста – места старта соревнований. 

На поимку зачетных рыб судьями выделено пять часов, три из
которых пролетели как одна минута в поисках интересного мес-
та. Легкий ветерок полностью разогнал туман над рекой, и стало
видно огромное количество лодок на воде. Волнующее зрелище! 

Мимо проехал катер ГИМСа. Сурово осмотрев мою лодку и
убедившись, что я в спасжилете и что все в порядке, стражи за-
конности на воде уплыли высматривать нарушителей. 

Наконец мне удалось обнаружить замечательную ямку, и там
после нескольких забросов я почувствовал реальный удар рыбы.
Но, к сожалению, тычок – и сход! Надежда умирает последней, я
неустанно продолжаю обстреливать разными приманками так по-
нравившуюся мне точку. 

Часто бывает, что внутренним чувством как будто знаешь, что
вот сейчас последует поклевка. И правда: после очередного за-
висания самой маленькой моей самодельной приманки последо-
вал короткий и четкий удар! Я не сомневался, что это судак. Ры-
ба рывками шла вверх, но выйдя на поверхность, на мгновение
остановилась, и этого мне было достаточно, чтобы взять ее сач-
ком. Есть красавец судак! Зачетная рыбка не меньше полутора
килограммов! 

Потом у меня было еще несколько тычков, но рыба не засек-
лась. Жаль, трофеев могло быть и больше! 

До сбора на берегу оставалось около получаса, когда я стал
сворачивать снасти. Уплыл я прилично, и нужно было успеть за-
фиксировать свой скромный улов.

А на берегу уже был сабантуй! Рыбаки подходили взвешивать
пойманную рыбу. Почти все были с уловами, у кого-то больше, у
кого-то меньше. Наконец взвешен и мой судачок – 1520 г.

Тем временем начались соревнования по забросу снасти на
дальность. Кто кидал кастмастер, кто чебурашку, но веселье бы-
ло всеобщее. Желающие могли посостязаться и в меткости бро-
ска. При сильном боковом ветре приманки никак не хотели попа-
дать в ведро с эмблемой ТРК, но одному счастливчику под общие
одобрительные возгласы это наконец удалось. 

Но вот звучит сигнал на построение, и началась торжествен-
ная часть – награждение призеров. Призов, как выяснилось, бы-
ло превеликое множество, за что отдельное спасибо спонсорам
соревнований. Прекрасные спиннинги, катушки, плетенки, тубу-
сы, множество необходимых на рыбалке вещей и принадлежно-
стей и самый главный приз – огромная лодка «Катран»! 

Сначала наградили и поблагодарили за участие в соревнова-
ниях гостей из Башкирии и Кирова. Спасибо им огромное за ре-
шимость приехать в чужой город, на незнакомый водоем! 

Всего в соревнованиях, по данным судейской бригады, приня-
ли участие 47 рыбаков. В большинстве своем рыболовы предпо-
читали ловить на джиговую снасть с виброхвостом или твисте-
ром. Максимальные уловы были у рыбаков, которые искали рыбу
на относительно пологих бровках.

Абсолютным победителем соревнований стал Лев ЛЕВИН, ко-
торый поймал судака весом 3,9 кг. Общий его улов составил 15,5
кг за пять с половиной часов! По его словам, весь результат он
сделал с одной точки. Встал на 3 метра, кидал на 7 метров. Были
серийные выходы: с 6 забросов 5 судаков! Самый крупный судак
был пойман в 12 часов. В основном все на джиг 14 г. На отводной
поводок с верхней бровки брал окунь, судак клевал с нижней
бровки.

Победители и призеры соревнования были награждены меда-
лями и дипломами Комитета физической культуры и спорта Ис-
полнительного комитета г. Казани. После официальных поздрав-
лений и награждения победителей призы и поздравления поли-
лись на участников просто широкой волной! Призовыми были аж
17 мест по разным номинациям! Даже мой скромный судачок был
оценен, что немало меня удивило и порадовало! 

Время пролетело как один миг. Пообщались с друзьями, пере-
фотографировались друг с другом на память и в отличном распо-
ложении духа отправились по домам. Уверен, все будут долго
вспоминать этот счастливый день в кругу друзей-рыболовов на
берегу реки! Спасибо организаторам соревнований за настоя-
щий праздник! Кубок Казани по спиннингу удался на славу!

Ахмед НИЯЗОВ
Татарстанский рыболовный клуб

Джиг рулит!
КУБОК КАЗАНИ 
ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ СПИННИНГОМ

Чуть забрезжил рассвет, как я уже в полном рыболов-
ном снаряжении тихонько, дабы не разбудить домашних,
вышел на улицу. Свежесть и чистота прохладного утра
сразу взбодрила. Пять минут на прогрев – и машина устре-
милась по безлюдным улицам в сторону Казанки, места,
где проводится долгожданный рыбацкий фестиваль – Ку-
бок Казани по спиннингу. 

Несколько машин впереди уверенно свернули с ас-
фальта на накатанную колею к берегу, а там уже твори-
лось удивительное и такое радостное для рыболова дейст-
во. Рыбаки распаковывали спиннинги, расчехляли лодки,
небольшими группами стояли и обсуждали предстоящие
баталии на воде. А над всем этим плавал огромный крас-
ный воздушный шар с эмблемами Татарстанского рыбо-
ловного клуба и газеты «Рыбак Рыбака». Дух соревнова-
ний просто витал в предрассветном воздухе. 
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CПРОC
Куплю: 1) второе колено (комель) спиннинга
Shimano Clarus 2,59 м 7–28 г; 2) первое коле-
но (хлыст) спиннинга St. Croix Avid ASMHF2
2,59 м 10–21 г. Тел.: 8-903-786-5504; Олег
(Москва).
Куплю б/у или сломанное удилище для глу-
хой оснастки (мах) фирмы Shimano серии
Technium AX TE – 2, «пятерку» или «шестер-
ку». Тел.: 903-151-7012; Александр (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю шпулю немного б/у для катушки
Shimano Twin Power 4000F. Тел.: 8-919-990-
5559. Андрей. 
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, состояние нового – 3000 руб.;
2) катушка Ryobi Excia MX2000, 8 шаров, хо-
рошая тяга, запасная шпуля меньшего объе-
ма, 2 рыбалки – 3000 руб. Комплект – 5000
руб. (столько в магазине стоит этот спиннинг
без катушки). Тел.: 8-916-561-8698, 
e-mail: 41995@post.ru; Валерий.
Продам новый эхолот Garmin Fishfinder 140,
дополнительно укомплектован: водонепро-
ницаемый кейс с приспособлением для пита-
ния от батареек, универсальная штанга 
(+ присоска) для крепления датчика к транцу
лодки. Стоимость 7000 руб. Тел.: 8-916-681-
2061; Иван (Москва).
Продам удилище Shimano Trout One Special, 2,29
м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 4–10 lb,
кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состояние нового –
6000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей.
Продаю б/у спиннинги: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 335 см, 15–40 г
– 2900 руб.; 2) Shimano Beastmaster Sea Bass

Heavy, 300 см, 25–125 г, б/у – 2000 руб.; 
3) Norstream Partner 76 M, 10–28 г, фурниту-
ра Fuji, новый – 4800 руб.; 4) Lamiglas
Certified Pro XS 663-2, 10–21 г, б/у, с чехлом
– 4000 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю в связи с невостребованностью: 
1) спиннинг Banax Ultra US-702LF2, 2–11 г –
2800 руб.; 2) спиннинг Shimano Technium
DF AX210, 10–30 г – 2500 руб.; 3) удилище
для донной ловли и троллинга Black Hole
Power Stick 270 с тремя сменными
вершинками 90,150, 300 г – 2000 руб. 
(2 шт.); 4) болонское удилище Atemi
Harpoon, 4 м, 10–45 г - 1000 руб. Все в
отличном состоянии. Торг возможен. 
Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю: 1) катушка «Шимано Биомастер
2500», старая модель, б/у + запасная шпуля
от «Шимано Ультегра 2500» – 2000 руб.; 
2) спиннинг G.Loomis GL3 SR842, 2,1м,
1,75-8,75 г, б/у в отличном состоянии –
8000 руб. Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий.
Продается: 1) новая катушка Certate
3500HD Custom – не востребована; цена
12000 руб.; 2) новые сапоги «Баффин» 
11-го разм. (Канада) – 2500 руб. Тел.: 
8-916-683-9050; Леонид (Москва).
Продаю универсальную ручную мельницу
для производства муки из любого зерна,
лекарственных порошков из трав, корней,
костей, минералов. Новая. Очень надежна и
долговечна (заложенный ресурс не менее
25 лет). Цена 9900 руб. Тел.: 8-928-103-
5816; e-mail: rekarus@yandex.ru; Владимир. 
Продаю: 1) вейдерсы SIMMS G3, размер L –
8000 руб.; 2) воблер Illex Jerk Freddy 170F
MR 17см 42 г, заглубление 1,5–2 м, цвет
натуральный, тёмно-зелёный, серебряный

–600 руб.; Тел.: 8-915-257-9742, 427-3610;
Михаил.
Продаю: 1) новый мультипликатор Cabela’s
USA JB10RHS/LHS (ждеркбейты), 5ВВ,
6,2:1, 7,94 oz, 12/145 м. Мощная мыльница
в металле, сталь по бронзе. Привезен из
США, сборка Корея. Цена 4500 руб.; 2)
спиннинг Mystery Zander Jig ф. Dragon
(Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, кольца SiC (джиг
с лодки, джерки, колеб. блесны). Цена 1000
руб.; 3) спиннинг, собранный на бланке ф.
«Силстар» (Германия), 3,10 м, кольца OxAl,
держатель Fuji, рукоятка из южного
можжевельника (благоприятно для
больных суставов), дальнобойный: джиг до
50 м, ловля жереха. Б/у в хорошем
состоянии. Цена 2500 руб. Тел.: 8-916-242-
8960; Павел (Москва).
Продаю мах Savaneev Evolution 6 м,
состояние нового, цена 2000 руб. Тел.: 8-
926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю участок 15 соток на берегу Волги,
цена 225000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.
Продам: 1) бензопилу Husgvarna 365, новая:
чек, гарантия, инструкция – все есть, цена
10000 руб.; 2) жерлицы новые, 1 стойка, 10
шт. – 700 руб. Тел.: 8-916-807-5965.
Продается эхолот марки PiranhaMax 240, 3-
лучевой, в комплекте с аккумулятором 7а, в
отличном состоянии. Цена 6000 руб. Тел.: 8-
903-014-8816; Евгений Петрович (Моск. обл.).
Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-ме-
стная, 2007 г.в., грузоподъёмность 300 кг,
вес 40 кг, макс.мощн. мотора 8 л.с., регист-
рация в ГИМС г. Москвы, б/у – 16000 руб.; 2)
спининг Kola FTD (Корея), 3,30 м, тест15–50
г, б/у – 3500 руб.; 3) катушка Komi Altezza
3000DX, б/у – 3000 руб. Тел.: 8-916-068-5673;
Владимир.

Продаю спиннинги, одна неактивная рыбал-
ка: 1) Shimano Speed Master 270 3–12, разне-
сенная рукоять, жесткий тубус – 4500 руб.; 2)
Kola Spinnihg 270 2–12 – 1000 руб. Оба –
5000 руб. Тел.: 8-915-486-8948; Анатолий Ва-
сильевич.
Продаю спининги в связи с невостребованно-
стью: 1) Banax Tin-Fish 274 4–21 – 3000 руб.;
2) Banax Techno 244 15–50, кастинг – 1000
руб.; а также: 3) бочонок Starion-100, правая
рука – 3000 руб.; 4) Armis-500, правая рука –
1000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю GPS-навигатор Garmin eTrex Legend
HCx, новый, водонепроницаемый, ударопроч-
ный корпус, цветной экран, питание 2АА ба-
тарейки, загружены Московская и вес сосед-
ние области. Цена 10000 руб. Тел.: 8-916-
360-5239; Валентин (Москва).
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) Шимано Кларус, 260 см, 7–21 г –
4000 руб.; 2) Микадо Лексус, быстрый, 280
см, до 13 г – 3000 руб.; 3) Вондер, 270 см,
20–70 г – 2500 руб.; 4) Аэлита, 315 см. 5–15 г
– 1500 руб.; 5) Дайва, 198 см, 5–21 г – 2500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис  (Москва).
Продам спиннинги: 1) A-Еlita Hemingway
3,00/7–28 г, отличная палка для берегового
джига, очень симпатичный дизайн, практиче-
ски новая (не более 5 рыбалок) – 2300 руб.;
2) A-Еelita Alfa Malahit 2,25/5–18 г, специали-

зированная палка для твитчинга, разнесен-
ная ручка, современный дизайн, хорошее со-
стояние (не более 10 рыбалок) – 2000 руб.;
3) Banax Ultra 183/0,7–5 г, отличная палка
для твитчинга мелких воблеров, в идеальном
состоянии – 2500 руб. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пель, ручной запуск, 2007 г. выпуска, в от-
личном состоянии. Цена 110000 руб. Тел.: 8-
915-372-0387; Елена (Москва).
Продам спиннинговую катушку Daiwa Caldia
KIX 2004 – 4000рублей; полный комплект:
коробка, чехол, документация; состояние но-
вой (1 рыбалка). Тел.: 8-985-760-3937; Павел
(г. Королёв Моск.обл.).
Продаю подвестной лодочный мотор-во-
домет 2,5 л.с., четырехтактный, одна ры-
балка, расход бензина АИ-92 – 600 г на
час работы. Лодка «Орион-5» в отличном
состоянии в нагрузку к мотору. За все
35000 руб. На учете ГИМС. Тел.: 8-916-
160-8943; Аркадий.
Продаю: 1) спиннинги Shimano Ocea AR-C
S806 1–14 г и Shimano Game AR-C 806 4–28
г; 2) катушку Daiwa TD-Aegis 2506; цена до-
говорная. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.
Продаю спиннинг Ten Ryu-SR Master, SRM
90L, 7-21 г, 4–12 lb. Стоимость 6500 руб.,
возможен торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Сдается дом в дельте Волги, пос. Полдневое
Астраханской обл., на любой срок рыбакам и
для семейного отдыха, есть холодная и горя-
чая вода, баня, коптильня, мангалы и др.
удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.

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

Какая птица могла бы
стать символом рыболо-
вов-любителей? Может
быть, кто-то из хищни-
ков, элегантно выхваты-
вающих из воды круп-
ную рыбу? Или фанта-

зийно раскрашенный зимородок – неутоми-
мый ныряльщик? Реальный кандидат и мас-
тер коллективной рыбалки пеликан, у кото-
рого клюв-подсачек всегда готов принять
рыбу. А чайка? И сама найдет рыбу, и рыбо-
лову поможет. Еще есть пингвины, есть кай-
ры и другие члены птичьих базаров, уходя-
щие с воды только на время выкармлива-
ния птенцов. Перечень большой. Но пер-
вым в ряду достойных кандидатов я бы на-
звал цаплю. Судите сами.

Прежде чем заняться рыбалкой (а рыба в
рационе большинства цапель главный ком-
понент), цапли облетают свою кормовую
территорию. Летят медленно, не торопясь.
Как показал Николай Кокшайский, извест-
ный исследователь птичьего полета и боль-
шой знаток биологии цапель, полет на низ-
ких скоростях заложен в конструкции лета-
тельного аппарата этих птиц. Высокие ско-
рости и не нужны, ведь цапли с воздуха
ищут места концентрации добычи и выбира-
ют наиболее удобные места охоты. Иногда
помогают им в этом скопления других рыбо-
ядных птиц, или присутствие цапель своего
или других видов. Рекогносцировка – важ-
ный этап успешной охоты у цапель… как и у
рыболовов при серьезном подходе к делу.

Основной способ охоты цапель – подка-
рауливание. Птицы большую часть времени
проводят неподвижно стоя на берегу, сре-
ди зарослей водной растительности, на
мелководье, на присадах, возвышающихся
над водой, и пристально вглядываются в во-
ду перед собой. И когда рыба оказывается

достаточно близко, резким движением шеи
и головы схватывают ее. Крупные цапли не-
редко медленно и очень осторожно пере-
мещаются по выбранному участку, не отры-
вая взгляда от воды, тем самым увеличивая
вероятность обнаружения кормового объе-
кта. Примерно так же рыболовы бродят в
забродниках. Некрупные цапли, заметив
жертву поблизости, но вне пределов дося-
гаемости, скрадывают замеченную жертву:
движутся предельно медленно, прижима-
ются к субстрату, прячутся за разного рода
неровностями и растительностью. Как ви-
дим, искусство маскировки и умение не
подшуметь рыбу выручает и пернатых ры-
боловов. Некоторые цапли, наоборот, во
время кормежки бывают очень подвижны:
перебежки, прыжки, резкие развороты,
подлеты – все это помогает догнать уходя-
щую добычу, а может быть, просто застав-
ляет ее двигаться, что облегчает ее обнару-

жение. Выпугивание – еще один рыбацкий
прием. Для этого цапли иногда шарят под
водой впереди себя одной лапой. Одна
американская цапля делала это регулярно,
но только зимой, чтобы, видимо, расшеве-
лить заторможенную рыбу. Помогают
вспугнуть затаившихся рыбок и резкие
взмахи крыльев.

Крылья используются и для привлечения
рыбы. Некоторые виды цапель на несколь-
ко минут застывают на месте с раскрытыми
крыльями или даже выносят их вперед и
смыкают их края перед собой. В тени от
этого навеса прячутся рыбки (их, скорее
всего, сама же цапля и вспугивает) и стано-
вятся легкой добычей. Самый большой спе-
циалист такой ловли под тентом – африкан-
ская черная цапля. Повадка эта врожден-
ная, иначе бы птицы не замирали под свои-
ми тентами почти уже в сумерках, когда от
тени никакого проку. Этим приемом, кстати,
пользовались индонезийские рыбаки, толь-
ко тентом им служили листья, прикреплен-
ные к шесту.

Ловят цапли малька
и из-под хищной рыбы.
Например, в дельте
Волги они регулярно
собираются на мелко-
водьях и подбирают
мелкую рыбу, выдавли-
ваемую сюда охотя-
щимся жерехом. При-
чем чем более активен
хищник, тем больше
времени птицы прово-
дят в местах образова-
ния этих своеобразных
котлов. Не найдя на
мелководье спасения,
рыбья мелочь бросает-
ся обратно и вновь мо-
жет быть атакована же-
рехом. В известной сте-
пени это своеобразный
симбиоз птиц и рыб.

Вообще цапли ис-
пользуют самые раз-
ные приемы, чтобы до-
браться до рыбы. Так,
не раз наблюдали, как
цапли, в частности се-
рые, присоединялись к
плавающим на воде
чайкам, а потом взлета-
ли с пойманной рыбой.
Видели и как плаваю-
щие цапли по-лебеди-
ному опускали шеи в
воду, пытаясь дотянуть-
ся до рыбы в глубине.
Или совсем уж экзоти-
ка: на летящую над во-
дой цаплю напала круп-
ная чайка и заставила
бросить рыбу, которую
тут же сама и подхвати-
ла; цапля опустилась на берег, но потом
догнала обидчицу и после стычки в воздухе
вернула себе улов. 

И наконец, самое главное: из всех птиц-
рыболовов только цапли используют при-
манки для привлечения рыбы. Впервые та-
кое поведение наблюдали полстолетия на-
зад у американской зеленой кваквы. Птица
подбирала куски хлеба и бросала их в воду,
где ею были замечены рыбки. Причем не
где попало, а в удобном для охоты месте, и
отгоняла других птиц, пытающихся схватить
приманку. Когда хлеб тонул или далеко от-
плывал, птица приносила другой кусочек.

Позже наблюдали, как цапли в качестве
приманки использовали гранулированный
рыбий корм, который они воровали у сот-
рудников прудового хозяйства. На сегодня
известны уже десятки случаев, когда цапли
выкладывали на воду самые разные при-
манки: различных насекомых, перья, фан-
тики, ягоды, обломанные веточки. И рыбу
при этом ловили. Правда, трудно сказать,
насколько использование приманок широ-
ко у них распространено – все-таки подоб-
ных высот рыболовного искусства достига-
ют лишь единицы. Но творческий подход,
столь ценимый рыболовами, налицо.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Птица
-символ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна
(Продолжение, начало в РР №№ 14–38)
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Лето в этом году было не самым удачным, во всяком
случае в отношении спиннинговой ловли. Хороший клев
судака случался редко, да и то в основном по ночам.
Любители джига с нетерпением ждали прихода осени в
надежде, что с остыванием воды активность судака воз-
растет. Отчасти так и произошло, считает Тимофей ЗЫ-
КИН, однако судак берет очень нестабильно и только на
определенных точках. При этом даже правильный вы-
бор места не гарантирует хороших уловов. Автор пред-
лагает использовать в спиннинговой ловле аттрактан-
ты, а также новые, непривычные для рыбы модели во-
блеров.

Яузское водохранилище пользуется заслуженной попу-
лярностью не только среди местных, но и у московских ры-
боловов. Оно и правда богато различной рыбой – плотвой,
лещом, щукой, судаком, но по осени именно судак стано-
вится главным объектом ловли. По мнению Александра
ФРОЛОВА, судак очень чувствителен к осеннему
остыванию воды и после первых заморозков опускается из
толщи воды к самому дну. После этого меняется и основной
способ его ловли: вместо воблеров, на которые он лучше
всего ловился в течение всего лета, на первое место выхо-
дит джиг. Однако на этом водоеме существуют свои осо-
бенности клева, о некоторых из них и рассказывает автор.

Недавно своим распоряжением № 81-РМ Министерст-
во экологии и природопользования Московской области
утвердило Перечень рыбопромысловых участков Москов-
ской области, и теперь ничто не мешает Московско-Ок-
скому управлению Росрыболовства выставить подмосков-
ные водоемы на конкурс на право организации любитель-
ского рыболовства. Всего в перечень попало 64 участка.
Это не только пруды и карьеры, но и значительные площа-
ди подмосковных водохранилищ. Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
рассматрел проблему рыбопромысловых участков с точки
зрения уже существующих в Подмосковье платных прудов
и пришел к достаточно неожиданным выводам.

ДЛЯ САМЫХ
КАПРИЗНЫХ

СУДАК: 
ВРЕМЯ ДЖИГА

ПЛАТНИКИ
НА КОНКУРС

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В этом году, несмотря на кри-
зис, в Юрьевце снова собрались
спиннингисты, многие из кото-
рых уже знакомы друг другу по
прошлым состязаниям. Одни хо-
тели закрепить достигнутые ус-
пехи, другие провести работу
над ошибками и войти в тройку
призеров. Но, как известно, в
рыболовном спорте помимо ры-
бака и рыбы всегда присутствует
третья составляющая успеха –
рыбацкая удача, дама весьма ка-
призная и ветреная.

К зачету принимались окунь,
берш, судак, жерех, щука, язь,
голавль, налим, сом. На первом
этапе, который состоялся 18
сентября, решено было ограни-
чить акваторию ловли. Резкий,
порывистый северо-западный
ветер, разгоняясь по руслу Вол-
ги, поднимал нешуточную волну.
Поэтому ловля проводилась на
относительно небольшой аквато-
рии, ограниченной Асафовыми
островами и фарватером реки.
Среди трофеев первого дня бы-
ли окунь, берш и судак. Многие

участники пришли с нулями или
незачетной рыбой. Потому что по
новой редакции Закона о рыбо-
ловстве, принятой в этом году, а
также согласно Правилам рыбо-
ловства для Волжско-Каспийско-
го бассейна каждый рыболов
должен измерять пойманные эк-
земпляры линейкой и рыб мень-
ше установленного для каждого
вида размера отпускать обратно
в воду. 

В воскресенье ветер изменил-
ся на западный, и после краткого

совещания судейской бригады
акватория ловли была расшире-
на. В нее вошли знаменитые щу-
чьи коряжники и затопленное
русло реки Немда. Именно здесь
можно поймать трофейную щуку,
которая достигает десяти и бо-
лее килограммов. Но рыбалка
так и осталась трудовой. Каждую
рыбу приходилось вымучивать.
Только знание акватории и зара-
нее пробитые точки увеличивали
шанс на победу.

Буквально за час до финиша
прошел ливень, после которого
ветер стих. Но, как оказалось
впоследствии, именно дождь ак-
тивизировал рыбу, и многие за-
четные экземпляры были пойма-
ны во время дождя или сразу по-
сле его окончания. И во второй
день среди трофеев был жерех,
но вот со щукой рыбакам явно не
повезло. А ведь именно она при-
носила основные зачетные бал-
лы в прошлые годы.

По капризу рыбацкой удачи, а
также в соответствии с умением и
проявленным упорством призо-
вые места распределились следу-
ющим образом:

1-е место 
– Александр ИОНИЧЕВ
2-е место 
– Алексей ДЕВОЧКИН
3-е место 
– Михаил ВИНОГРАДОВ

Наши поздравления победите-
лям! 

Евгений КУЗНЕЦОВ,
главный судья соревнований

Удача помогает
сильнейшим!
КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ

Соревнования по ловле спиннингом на кубок губернатора
Ивановской области в замечательном городе Юрьевце – уже до-
брая традиция. В 2001 году Юрьевец стал родиной Первого все-
российского рыболовного фестиваля «Рыбак Рыбака», поэтому
не случайно в сентябре сюда съезжаются рыболовы из Иванова,
Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов, чтобы на волж-
ских просторах помериться рыболовным опытом и мастерством.
Конечно, и сами юрьевчане не остаются в стороне, ведь жить
здесь и не быть рыбаком практически не возможно.

ПЛАТНИКИ
НА КОНКУРС

СУДАК: 
ВРЕМЯ ДЖИГА

ДЛЯ САМЫХ
КАПРИЗНЫХ


