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В субботу пресс-
служба заксобрания
Красноярского края
обнародовала реше-
ния парламентариев,
принятые по итогам
встречи с представителями ОАО «Рус-
Гидро». Одно из важнейших – провес-
ти в конце текущего года в Законода-
тельном собрании края публичные
слушания о целесообразности строи-
тельства Эвенкийской ГЭС. 

Вот так, не больше и не меньше!
Сомневаются депутаты в целесооб-
разности. И это несмотря на то что
совсем недавно на закрытом заседа-
нии правительства края ясно было
сказано: общественные слушания по
Эвенкийской ГЭС «де-факто состоя-
лись» и, стало быть, слушать больше
нечего. И ведь не убоялись депутаты
родной вертикали: все равно, гово-
рят, хотим слушать, и все тут! Не ина-
че планы «РусГидро» показались им
еще страшнее. 

Тем более что энергетики все чего-
то темнят. Например, «упрямо отказы-
ваются привлекать к экспертизе крас-
ноярских ученых, заказывая обоснова-
ние проекта в Москве и Санкт-Петер-
бурге». Это председатель комитета по
природным ресурсам и экологии Алек-
сандр СИМАНОВСКИЙ так сказал. И
правильно человек переживает! Пото-
му как знает он, что «в предполагае-
мой зоне затопления когда-то проводи-
лись ядерные взрывы» и что «скважи-
ны недостаточно заглушены, не изуче-
ны последствия, не просчитан уровень
радиационных рисков». 

Депутат Юрий АБАКУМОВ тоже
встревожен, но больше – рассолами:
«Серьезный вопрос, – сказал он, – и с
растоплением дна водохранилища.
Полезные ископаемые там находятся в
виде рассолов. Не исключено, что под
тяжестью воды они будут выдавливать-
ся и растворяться в воде. Не будет ни-
какой живности, которая водится даже
в искусственных морях. Все последст-
вия проектировщиками должны быть
четко изложены».

Вот это хорошо бы, конечно, да
только на «проектировщиков» надеж-
ды мало. Как же они будут излагать
все последствия своего собственно-
го проекта, если последствия эти для
реки и местных жителей катастрофи-
ческие и непоправимые. Лучше бы
депутатам обратиться к кому-нибудь
другому. Например, к заместителю
гендиректора института «Союзвод-
проект» и вице-президенту Неком-
мерческого партнерства научно-тех-
нического центра водохозяйственной
безопасности «Вода и люди: XXI век»
Ирине КОРЕНЕВОЙ, которая недавно
составила «Экспертную записку» (на
42 страницах) как раз по поводу этих
самых последствий. 

Но до конца года время еще есть,
так что будем надеяться, к началу
публичных слушаний красноярские
депутаты успеют изучить и «записку»
И.Б. Кореневой, и прочие полезные
документы. 

А может, вспомнят и про другие пла-
ны «РусГидро» касательно освоения
Енисея. Как раз год назад их с вооду-
шевлением излагал г-н Зубакин пол-
преду президента Анатолию КВАШНИ-
НУ. Планы – Наполеону и не снилось.
Построить помимо Эвенкийской еще
Туруханскую, Нижнекурейскую и Под-
каменно-Тунгусскую ГЭС, плюс Верх-
неенисейский комплекс, который
включит в себя Тувинские ГЭС, Приан-
гарский комплекс в составе Мотыгин-
ской и Нижнебогучанской ГЭС и, нако-
нец, Забайкальский комплекс с еще
пятью станциями. Вот тогда будут пос-
ледствия так последствия. Никакие
экологи «изложить» не сумеют.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

31 октября, река Дон
C Сергеем_П удалось вместе порыба-

чить на Дону. С утра было скучно и неинте-
ресно. Задов периодически нарывался на
бур по хребту, но игнорировал наши преду-
преждения и делал свое черное дело – ло-
вил судаков. Один! Чтобы не сорваться, ре-
шили сместиться на другие места. И не зря.
Но теперь на бур напрашивался Сергей: су-
даки от двух кил, сомик, щука, окуни. Зачем
я только согласился на совместную рыбал-
ку?! Задов хоть в соседней лодке был, а Се-
рый под боком. Но такой большой и с доб-
рыми глазами. Как такого за борт кидать –
рука не поднимется. Чтобы задушить жабу,
периодически лихорадочно меняю приман-
ки, пытаясь хоть как-нибудь наверстать от-
ставание в счете. А счет далеко не в мою
пользу. Но из принципа не ставлю секрет-
ную приманку от Мамбы черного цвета. Ре-
шил, что Сергей приехал порыбачить со
мной, отмахав более 200 км, и должен сего-
дня получить максимальное удовольствие.
Он его получил. Жаль только, что бурая во-
да идет: в следующие выходные Дон будет
молчать – однозначно. 

Осенних судаковых ударов «тын-дын»
нет и в помине. Судак тупо вешается без

удара. Чего не скажешь о щуке: удары – за-
качаешься. 

Погода класс, рыбалка вещь, компаньон
отличный – день прошел на уровне.

vobabeer, www.volga-don.ru

1 ноября, река Дон
Двумя экипажами были в Приморском. С

утра на берегу морозец был, мерзли руки и
ноги; со слов тех, кто там ночевал, всю ночь
и утро давил мороз –9. Но нас это не могло
остановить: ведь там ловится щука, да еще
какая! В общем, выплыли на раскаты. Клева
нет, но включил его кто-то часов в 10 и вы-
ключил в 13. И нам хватило за глаза. В этот
раз крупных не было; до 4 кг брали, меньше
1 кг отпускали. Брат напал на мерного окуня,
с пяток выхватил. Щук поймали все мы при-
мерно одинаково, кил по 12, а больше и не
надо. Домой двинули уже в 15 ч.

Когда выезжали из Приморского на
трассу, голосовали трое автолюбителей.
Остановились, думали, помощь нужна. А
это коллеги по «болезни», только ехали они
с Лошков и остановились узнать, как дела в
Приморском. С их слов, под мостом полный
ОП: у шести лодок ни одной поклевки ни
щуки, ни судака.

Сашок, www.volga-don.ru

28 октября, 
Рузское водохранилище
Днем –2, ветер СЗ 2–3 м/с, после обеда

штиль. Воду опять подняли где то на метр,
вода – кофе с молоком; температура воды 3
градуса. Спиннинг Sakura Trinis, катушка
Kaldia Кix 1500. Приманки: виброхвосты и
поролон, твистера даже не ставил. Ловил
щуку. Клев плохой, рыба клюет только выхо-
дами; из 10 точек, отработала только одна.
Самая большая рыба – щука 2 кг. Техника
ловли – классический джиг. Других рыболо-
вов никого не видел.

Приехали к 8 утра. Легкий морозец и
проблески солнца поднимали настроение,
народ на базе оживленно бегал в предвку-
шении рыбалки. Сели в лодки, поплыли и,

поставив эхолот, открыли рты – вода 3 гра-
дуса! В прошлые выходные была 8! В об-
щем, пройдя по трем точкам, не увидели на
четверых ни одного намека на поклевку.
Дальше хуже. Количество обловленных то-
чек увеличилось, а ни одной поклевки так и
не было. Кольца обмерзали у всех, и это ре-
ально доставало, так как, понадеявшись
друг на друга, никто не взял смазку. Где-то в
районе 12 решили на берегу перекусить и
согреться: как бы тепло ни был одет, а руки
и ноги со временем коченели. Немного раз-
мявшись на берегу, поплыли дальше, уже
не веря в успех. Нашли новое для себя ме-

стечко, появилась надежда, что вот тут точ-
но кто-нибудь проявит себя, а в итоге опять
ни тычка. Дальше надо было что-то делать.
Встали тупо в русле, и я стал облавливать
все вокруг. И вот он! Удар! Наконец-то! Та-
щу! Щучка на 1,2 взяла очень жадно! Ну,
слава богу, хоть что-то! От нуля хотя бы
ушел. Дальше поклевок не видели. И вот не-
много позже, уже на другом месте, две по-
клевки – две щуки, на 1,5 и 2 кг. Товарищ то-
же взял одну на 1,5. И все! Тишина, и до са-
мого вечера.

Рыбка кормится выходами, из-за темпе-
ратуры воды очень вялая. Можно тупо сто-
ять на точке и ждать выхода, а можно пла-
вать, как мы, пока не сядет аккумулятор
электромотора и потом на веслах обратно
(зато тепло). Силиконовая смазка обяза-
тельна!

tanke, www.fion.ru

Московская область

Волгоградская область

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Прямо напротив нашего лагеря хорошо
видны поплавки сетей. Они перегоражи-
вают весь залив. А вот и хозяева сетей по-
явились: на двух надувных весельных лод-
ках уверенно выплыли проверять улов.
Лодки у нас не собраны, вмешаться в про-
цесс не можем. Вышли на берег, стали им
орать, чтобы забирали свои сети и валили
отсюда по-хорошему, что будем звонить в
рыбинспекцию, достали фотоаппараты.
Удивительно, но подействовало! Мужики
очень быстро собрали сети, сдули лодки,
погрузились в машину и уехали.

Места эти нам знакомы: за десять лет ры-
балок мы хорошо их изучили. Бывали годы,
когда с моря в Волгу по осени заходило ог-
ромное количество уклейки и чехони, а за
ними подтягивались стаи жерехов, судаков и
щук. Но это все в прошлом. На скопления
некрупной, до двух-трех килограммов, щуки
нам удавалось попадать в сентябре-октябре
еще год назад, а вот про стаи жереха в пос-
ледние годы никто и не слышал. 

Заход в Волгу с Рыбинки как хищной, так
и мирной рыбы обусловлен множеством фа-
кторов, неподвластных никакой логике, и ус-
пех рыбалки в большей степени зависит от
того, есть рыба на этом участке или нет. 

В качестве контроля бросаем на разных
глубинах десяток кружков, наживленных

окуньками. Сами отправляемся на двух лод-
ках искать рыбу. 

Первая точка прямо рядом с лагерем.
Здесь по дну прокладывали кабель, велась
выемка грунта. Столько понакопано, что не
разберешь, где какая яма начинается и закан-
чивается. В этот «лунный» пейзаж вдается
четкая глубокая канава затопленной речки.
Включили эхолот. Вначале я подумал, что при-
бор испортился или работает в режим «рыб
не показывать». Спустя 20 минут нарезания
кругов стало ясно, что «нашей» рыбы просто
нет, да и белой совсем немного. 

Переезжаем на левый борт русла. Там
тоже рельеф сложный, с буграми. Рыбы
нет. Спускаемся вниз по реке, почти к
Мышкину. Грузовой причал с огромными
опорами. Отличные укрытия для рыб, ря-
дом глубина и граница сильного течения. У
Саши судачья четкая поклевка на твистер,
у меня окуневая – на кастмастер. У Эдика
после заброса вдоль опор садится щука,
но сходит около лодки. 

Идем к устью Юхоти. После сброса во-
ды видны песчаные наносы, а местами да-
же обнажились острова. Ночью на моторе

Все как обычно: загрузка в машины лодок, моторов, пала-
ток, ночной переезд. Приехали рано, полная темень, льет
дождь. С пятой попытки попадаем на искомую полянку на бе-
регу Волги. 

Участок Волги в окрестностях города Мышкина формаль-
но относится к Рыбинскому морю, но он мало изменился пос-
ле создания водохранилища: берега здесь высокие и река ос-
талась практически в своих естественных границах. От бере-
га до берега рукой подать, от свала до свала максимум
150–200 метров, а местами и еще меньше.

Прогноз обещал резкое похолодание, снег, но первые два

дня стояла относительно теплая погода: днем около 3–5 гра-
дусов, правда дожди шли регулярно, с небольшими переры-
вами. Давление чуть ниже нормы, температура воды на по-
верхности 7–8 градусов. Только на третий день подул север-
ный пронизывающий ветер. 

Уровень воды в Волге сильно упал: на глаз больше
полутора метров, что непонятно, ведь обещали «держать»!
Но, слава богу, все-таки дали мальку подрасти, и он уже ус-
пел из травы отойти на более глубокие места. И надо сказать,
что такого количества малька я давно здесь не видел.

Рыба есть, 
но мало
ТРУДОВАЯ РЫБАЛКА 
ПОД МЫШКИНОМ
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31 октября, река Ока
Под Каширским автомостом по старой

дороге. Проехал до воды без проблем. Пого-
да: ветер, снег. Вода поднялась, но прозрач-
ная. Спиннинг. Приманки: резина, поролон.
Техника ловли: ступенчатая проводка. Ловил
щуку. Активность рыбы «0–». Поговорил с
рыбаками – сидели на живца: тоже ноль. 

Да все прекрасно: воздух, вода, только к
вечеру начали выплывать браки, перегоро-
дили все сетями. Ощущение такое, что на-
роду кушать нечего. Отдохнул, а рыба по-
том клюнет. 

солдат, www.fion.ru

1 ноября, река Нара
Серпухов. То снег, то нет снега, то тучи,

то солнце появлялось. Вода просветлела
после дождей, но не так, как была раньше;
в заливчиках корка льда появилась. Спин-
нинг. Приманки: джиги, воблеры, колебло.
Ловил щуку. Улов – полный ноль. Других ры-
боловов, кого видел, у всех ОП. 

Обходил все ямы и мели на своем марш-
руте. Видел один выход карандаша на во-
блер Duel Stoop, больше ни малейшего на-
мека на поклевку. Один плюс: на одну сеть
в реке стало меньше. 

Хоть рыбу и не поймал, зато погулял на
свежем воздухе отменно.

Neki4, www.fion.ru

1 ноября, 
Истринское водохранилище
Дер. Якунино. Погода: –3, СЗ 3–4 м/с, 753

мм рт. ст., снег. Уровень воды все еще вы-
сокий. Спиннинг Daiwa 2,7/7–15, Shimano
1000, РP 0,1. Приманки – все, что было. Ло-
вил щуку. Клев на «3». Самая большая ры-
ба – щука 500 г. Лучшие приманки – джиг.
Других рыболовов никого не видел. 

Цель поездки – тестирование эхолота. Вы-
шел на воду в 8:00, настроил «локатор» и на-
чал бороздить просторы. За 3 часа гребли на
экране всего один раз мелькнул силуэт рыб-
ки. Но зато теперь знаю рельеф дна: 4 м, по
руслу 5, есть ямки 7 м. Так как рыб не было
видно, было принято решение пришварто-
ваться к траве. Почти сразу же был обнару-
жен окунь – как потом оказалось, вперемешку
со шнурками грамм по 300. В итоге с десяток
окуней и пара карандашей – всех отпустил!

Очередной раз Истра показала себя не
с лучшей стороны.

Andrey, www.fion.ru

31 октября – 1 ноября, 
озеро Мокрое
От города 160 км за Полтавку, еще 10 км

в сторону Григорьевки, а за ней примерно 3
км. Погода: 0…+3, дождь, штиль. Лед 6–7
см держит нормально, ловили в камышах
на глубине 1,2 м. Мормышки фосфорные.
Насадка – червь. Ловил карася. Активность
рыбы слабая. Временами, как подойдет,
трех-четырех поймал – и тишина. Самая
большая рыба – карась 500 г. Техника лов-
ли: мормышка еле касается дна. 

Маловато поймали, ну все же зимний се-
зон открыли и не с пустыми руками уехали.
Это радует. Всем удачи!

евген, www.fion.ru

1 ноября, река Сал
С утра холодно, чуть больше ноля. Ветер

СВ, не сильный, но чувствительный, холодный.

Вода за месяц сантиметров на 10 поднялась,
мутновата, но не везде. Спиннинг. Ловил щуку.
С утра щука била нечасто в камыше, где ее не
возьмешь. На чистом не брала. Иногда выска-
кивала из зарослей и сопровождала приман-
ку, но не била. Взять удалось в мелководных
окнах. Самая большая рыба – щука 1,5 кг. 

На чистом на глубине не сработало ни-
что. На мели в окнах внимание привлекла
самоделка по образу и подобию салмов-
ского слайдера. Проводка рывковая. Брала
и с середины окна, и выскакивала из за-
рослей. У товарища было два выхода на S-
образную белую блесну, оба мимо. 

Щука активна, но малодоступна.
Babay, www.fion.ru

29 октября, река Самара
Сегодня с сыном были в районе Чкалов-

ского. Итог – две щучки общим весом около
3 кг и три мелких окунька.

Рыболов-любитель, 

ww.samarafishing.ru

30 октября, река Сок
Ездили в сеть заливов и озер низо-

вий Сока. Рыбачили на воблеры, про-
водка твитч. Сегодня удача была боль-
ше на моей стороне: нашел полянку, не
выбитую браконьерами. Ловил на Ма-
галлон.

Spinningist63, www.samarafishing.ru

30 октября, река Татьянка 
Сегодня быстрым джигом пробил уча-

сток Татьянки. Щуки много, это порадовало.
С утра сломал спин СР. Вся крупная щука
просто перетирала леску, это огорчило.
Травмированную рыбу забрал, остальную
отпустил. Фаворит – риппер 5 дюймов мор-
ковного цвета.

sage, www.samarafishing.ru

30 октября – 1 ноября, река Гжать
Около д. Дубинино. По Новой Риге до

Волоколамска дорога отличная, далее до
Зубцова терпимо, после поворота налево
дорога начинается с сюрпризами. До ме-
ста с трудом проехали на внедорожнике.
Погода: СЗ ветер 3–5 м/с, полная луна,
пошел снег, температура –3, повышен-
ное давление. Уровень воды низкий.
Спиннинг. Приманки: твистер, воблер,
блесна. Насадка: живец. Ловил щуку.
Полный ноль. 

Даже не знаю, что и сказать. Ловили на
совесть, но, наверное, все-таки перепады
давления да еще и полная луна дали о себе
знать.

dimonmmf, www.fion.ru

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Омская область

в таких местах нужно смотреть в оба.
Мысленно представляю себе, где сходят-
ся течения Волги и Юхоти. Якоримся. Те-
чение очень сильное, груз 30 г погружает-
ся 20–30 секунд. Но дно местами плотное,
отбой в руку хороший. В какой-то момент
решаю сменить приманку и ускоряю вра-

щение. Сразу следует мощная потяжка.
Саша уверенно подсачивает мою щуку.
На вид около двух килограммов. Заглоти-
ла глубоко, чуть поводок не откусила. Но
последующие забросы в ту же зону ре-
зультатов не дали.

Переехали под высокий обрывистый бе-
рег Волги. Почти вертикальный песчаный
обрыв, зеленые елки и догорающие золо-
тым огнем березы и тополя. Недолго оста-
лось любоваться в

этих местах та-
кой красотой.
Постепенно бе-
рег осыпается и
лес сползает в
воду. Все это
результат раз-
рушительных

волн от проходящих су-
дов. Уже осталась лишь узкая полос-

ка деревьев на берегу, последняя шеренга. 
На мониторе эхолота хорошо видны за-

мытые в песке большие стволы. Все хоро-
шо, только символов крупных рыб нет. На-
чинаем ловить. Судачья поклевка у меня,
чуть позже у Саши, обе у русла. Пробуем
бросать ближе к берегу – и одновременно
у обоих зацеп. Сеть? Нет, это лещатники
поставили свои растяжки по свалу. Здесь
уже не половишь! В такие минуты я уже не
понимаю, кого не люблю сильнее – сетеви-
ков или лещатников. Постоянно на всех
водоемах цепляем их веревки с поплавка-
ми. Ну почему не убрать за собой эти бу-
тылки-буйки? 

Примерно так же проходила наша ры-
балка и в следующие два дня. Вечером вто-
рого дня у меня была только одна поклевка,
но какая! Я уже подвел приманку к самой
лодке и сделал большую паузу. Удар был та-
кой силы, что удилище чуть не вылетело из
рук. Я подсек, но – предательская пустота.
Сход! 

На третий день Саша Дармограй поднял-
ся очень рано и решил половить на самой
глубокой яме рядом с лагерем. За три часа
он не увидел ни поклевки, отчаялся и решил
напоследок поставить желтый «Басс Асса-
ссин» длиной 70 мм. То ли начался выход

щуки, то ли действительно рыбы реагирова-
ли лишь на определенный тип приманок, но
с первого же заброса взяла щука весом
больше 3 кг, а через некоторое время попа-
лась и другая, чуть поменьше.

Дима Костюхин наловил множество ук-
лейки, которая брала на бутерброд из моты-
ля и опарыша с метровой глубины. При этом
на червяков на фидерах никто не позарился
– так и пролежали на дне нетронутыми.

Уклейку мы обваляли в муке и пожарили
в кипящем масле. Жирная осенняя уклейка
– это что-то бесподобное! 

А кружки наши за три дня так никто и не
тронул. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА



4 4 ноября – 10 ноября 2009

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В Капустино в малый пруду запустили

плановые три центнера форели. Клевала
она ровно: в уловах обычно было от трех до
семи рыбин, хотя и пролеты случались. Ко-
гда с плотины ловило сразу много народу,
рыба становилась пугливой, что сказыва-
лось на результатах. При этом в дальнем
верхнем заливе и по мелководному берегу,
где дом, ловили без проблем. Особенно ус-
пешно – на бомбарду с разными мухами и
ядовито-зеленой пастой. На порядок хуже
рыба реагировала на креветку. У спиннин-
гистов лучше всего работали суспендеры
нежно-розового цвета с легкой твитчинго-
вой проводкой. Случалось, цепляли под
спинной плавник карпа весом 2 кг. 

На большом пруду людей было мало.
Сюда запустили еще полтонны щуки весом
от 300 г до 2,5 кг. Лучше всего она брала в
районе залива. На здоровенную белую ко-
лебалку типа «Шторлинг» удалось поймать
«мамку» на шесть с лишним кило. Ловили и
на резину с легкой головкой. Карп все еще
активен. Как ни странно, он неплохо клевал
ближе к истоку, где глубина всего около по-
лутора метров. Ловили по 5–7 кг, чаще на
матчевые удочки с прикормкой и насадкой
мотыля. А в средней части правого берега,
где спецы ловили на бойлы, были поклевки
очень крупных карпов, но взять не удалось
ни одного. Изредка попадалась рыба не бо-
лее 2–3 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Форелевая рыбалка порадовала. Так как в

начале форелевого сезона запустили много
крупной и очень крупной форели, то случа-
лись обрывы и потери дорогущих воблеров.
Естественно, расстраивались… Но в основ-
ном люди были в восторге: еще бы, ловили
форель по 2–3,5 кг! Кроме привычной жел-
той, бежевой и розовой замазки очень при-
лично форель брала на пузатые желто-зеле-
ные воблерки и яркие небольшие колебалки.
В четверг привезли еще полтонны форели
весом 1,5–2,5 кг. На кастмастер по-честному
взял сом, вываживание длилось больше ча-
са. Сом оказался на 16,2 кг.

На большом пруду щука не часто, но
клевала, обычно на крупные приманки.
Причем ловили хищниц весом не менее
3,5 кг. На малом пруду берет мелкая, по

600–800 г, щука, хотя есть здесь рыба и
вполне солидная. На крупный, с ладонь, во-
блер один дяденька в течение 35 минут взял
двух щучек на 3 и 3,5 кг. Карпа в уловах не
было вовсе. Ждут привоза линя и очеред-
ной тонны щуки весом до 5 кг.

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

Рыбалка в Узком
Форель весом от килограмма до двух за-

пустили, как обычно, под выходные, чтобы в
дни наплыва посетителей более или менее
гарантировать клев. И это удалось. Понача-
лу она клевала на кукурузу и креветку, но в
середине недели, когда с хорошим уловом
было лишь немногим более половины рыбо-
ловов, предпочитала зеленую замазку. Вер-
ховкой на месте пока не разжиться. Клев
резко активизировался, если подкармлива-
ли хотя бы просто небольшими горстями ку-
курузы или даже «Уникорма». Рыба брала
по всему пруду, но больше поклевок было
по лесному берегу и у ручья. У спиннинги-
стов стабильно работали блесны Williams
или минношки от Yo-Zuri. Но тут уж и о по-
водке приходилось вспоминать, так как и
щучка могла взять. «Новую» пока не подвез-
ли, но и «старой» еще хватает, так что поте-
рять не одну сотню рублей было реально.
Щукари ловили от одной до четырех хищниц
весом обычно до 1,2 кг. Чаще она атакова-
ла воблеры, идущие вдоль травки. Карп
клевал вполне прилично на кукурузу и моты-
ля. Держался он на глубине примерно четы-
ре метра, такие глубины есть на участке
вдоль забора. Мотылем, правда, часто со-
блазнялась вездесущая плотва.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Ловят только форель. Ее запускают еже-

дневно, так что рыбы всегда хватает. В за-
висимости от рыболовной квалификации
ловили от 3 до 15 килограммовых рыбин.
Брала форель без особых капризов на па-
сту, креветку или верховку – ее можно взять
на месте. Спиннингистов мало. Но наибо-
лее результативным был нахлыст.

На головном водоеме народ появлялся
редко. Немного поблеснив, люди уходили
на форелевый пруд. Между тем щука здесь
есть, и, судя по всему, очень крупная в том
числе. Все ждут привоза большой партии
астраханской щуки. Из любопытного: под-

росшая молодь краснокнижного вырезуба
будет зимовать в спецводоеме, а когда она
подрастет – может быть, половим и эту ин-
тересную рыбу.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
Дурная погода явно сказалась на посе-

щаемости. А кого погода не пугала, ловили
по 3–5 форелей, обычно на бежевую или
красную пасту. Малька форель как-то не
очень жаловала. Зато на него довольно ис-
правно брали окуни весом от 200 г, идущие
приловом. По две-три некрупных щуки лови-
ли только те, кто искал хищницу целенапра-
вленно. В четверг снова привезли форель.

Тел.: 8-916-126-6315

Сосенки
Форели много, да и в предшествующие

выходные в два приема запустили еще пол-
торы тонны полуторакилограммовой рыбы.
Ее в основном и ловили, подавляющее
большинство – на поплавок. Примерно до
полудня форель держалась у плотины. На-
саживали обычно ставшую популярной пас-
ту, рыба чаще брала на бежевую и желтую.
Очень хорошо форель клевала у бомбарди-
стов, причем не только на муху, но и на пас-
ту при очень медленной проводке. Блесны
игнорировала. Щуки в уловах не было, но
ею, видимо, никто и не занимался. Карпят-
никам, которых набралось всего несколько
человек за всю неделю, на червя изредка
удавалось поймать среднего карпа.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
В приплотинной, огороженной сеткой ча-

сти ловили неплохую форель, самая круп-
ная из которых потянула на 2,3 кг. Клевала
она буквально на все, и даже при чудовищ-
ном количестве сходов у чайников в уловах
было от 3 до 17 штук. Ловили главным обра-
зом на поплавок. За блеснами форель гоня-
лась, но без хваток, а вот на тонущие вобле-
рочки с рывковой проводкой поклевки бы-
ли. Кто упирался по щуке, ловили хищниц
весом около килограмма. Но по утрам мож-
но было наблюдать, как зубастая килограм-
мов на семь выходит к струе скважины.
Однако ни на что не берет. На основной ак-
ватории ловили до трех карпов весом около
2 кг – на донки с кукурузой или червем. На
те же снасти попадалась и форель.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Станиславские пруды
Привезли щуку – 3,5 тонны, что очень мно-

го для этого пруда. А она не больно-то и клю-
ет. Конечно, не молчала вовсе, но брала,
обычно на живца, реже, чем ожидалось, а ис-
кусственные приманки часто игнорировала.
Форель хорошо клевала на пасту и малька,

ловили и на креветку, а лучше всего – на бом-
барду и мелкие яркие воблеры. Обычный
улов – 5–8 кг. Карпятникам на червя и комби-
корм удавалось поймать до 8 кг рыбы.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду запущенная
форель хорошо клевала на белые вертушки
и, у поплавочников, на красную икру или пас-
ту. На вертушки брала и щучка до полукило-
грамма. На нижнем пруду удавалось поймать
зубастую и покрупнее, до 3 кг весом. Хорошо
клевала форель и на пруду интенсивной ры-
балки. На обоих прудах изредка попадался
карп, но брал он исключительно во второй по-
ловине дня на кукурузу, опарыша, пенопла-
стовые шарики. Окунем и многочисленной
плотвой никто почему-то не занимался.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
На этом лесном водоеме плохая погода

почти не сказывалась на уловах. На кукуру-
зу и креветку ловили до 7–8 кг форели, на
кукурузу и червя продолжал вполне прилич-
но ловиться и карп – брали по 6–7 кг. Нес-
колько реже, чем форель, клевала щука:
спиннингисты и поплавочники с верховкой
вываживали по 2–3 штуки весом 0,8–1,0 кг.
Пока помалкивает запущенный под зиму
многочисленный окунь. Вновь добавили щу-
ки, в ближайшее время привезут и окуня.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Ловили в основном форель. Уловы, ко-

нечно, разные, но недовольных практиче-
ски не было. Наиболее результативно ры-
бачили по пляжному берегу вдоль дороги.
Поплавочников и спиннингистов было при-
мерно поровну, первые успешнее ловили
на верховку, которую можно было купить
рядом на Птичке, вторые – на минноу. Хоро-
шо клевало и на пасту. В уловах преобла-
дала рыба весом 0,8–1,1 кг, но попадались
и внушительные экземпляры вплоть до 3 кг.
Щуки срезали несколько воблеров. Здесь
много некрупной хищницы, рекордные на
этой неделе весили 3,6 и 4,7 кг. Карпятники
иногда дожидались поклевок, но при мне в
течение нескольких часов не случилось ни
одной.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Из-за дождей поднимался уровень и вода

мутнела, что снижало активность рыбы. Фо-
рель ловилась с переменным успехом: быва-
ло и слабенько, но были уловы и до 30 кг. Что
неудивительно – форели здесь сейчас 3,5
тонны. Ловили и на спиннинг, но лучше она
брала на пасту, не отказывалась и от кревет-
ки. На последнюю попадалась и плотва
грамм по 200–300. Еще на креветку поймали
двух голавлей весом 0,8 и 1,0 кг, а также са-
зана на 6 кг – взял вполводы. Изредка на чер-
вя и опарыша клевали неплохие карпы. 

Начался предзимний период. Днем минимальный плюс,
каждую ночь заморозки. Все идет к тому, что скоро походим
по ледку. Не думаю, правда, что произойдет это в ближай-
шие дни. Но чуть похолодает, и все может быстро изменить-
ся. Рыбе в этот период вроде бы положено взять паузу. Но
на водоемах нашей рубрики закономерный ход событий
рыбьей жизни часто нарушается. На минувшей неделе, на-
пример, кое-где и карпа еще вполне успешно ловили. Так
что делать какие-то прогнозы на ближайшее время не бе-
русь. Единственное, что знаю точно: будет хоть –10, все рав-
но в первое время почти на любом платнике администрация
все силы бросит на борьбу со льдом, чтобы продлить сезон
открытой воды.

ОБЗОР 26 октября – 1 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Рузское водохранилище
Уровень воды по сравнению с прошлой неделей практи-

чески не изменился, но вода стала заметно чище и про-
зрачней. Рыба же по-прежнему не проявляет активности и
почти не перемещается по водоему. Береговая ловля, а
также рыбалка с лодки на глубине до 5–6 метров практиче-
ски не дает результатов. В лучшем случае можно добиться
вялых поклевок некрупного окуня на микроджиг. Правда,
есть информация об успешной ловле на «съедобную» ре-
зину длиной около дюйма с помощью поводковых осна-
сток. Более крупные трофеи можно было найти на глубине
не менее 8–10 метров, используя некрупные, 6–7 см, поро-
лоновые рыбки и твистеры. Но и здесь клев был неактив-
ным, даже хорошо знакомые с водоемом рыболовы могли
остаться с нулем.

Можайское водохранилище
Уровень воды остается достаточно высоким, но вода

более мутная. Активность рыбы невысока и по сравне-
нию с прошлой неделей даже несколько снизилась. Ус-
пеха можно было добиться только при интенсивном поис-
ке рыбы, в основном при последовательном облове зара-
нее известных точек. Естественно, все уловистые точки
привязаны к коряжникам и перепадам глубин. Те, кто це-
ленаправленно облавливал такие места с лодок, нередко
возвращались с хорошими уловами судака. Ловить стои-
ло на приманки минимально возможного для конкретного
места веса, чтобы пауза при проводке составляла не ме-
нее трех секунд. Каких-то предпочтений по цвету приман-
ки замечено не было. 

Истринское водохранилище
Здесь хищник клевал даже хуже, чем на Рузе и Можай-

ке. Возможно, это вызвано не только погодными катаклиз-
мами, но и обилием легкодоступной добычи в виде плава-
ющей по поверхности бели, зараженной паразитами.
Кроме того, вода поднялась еще примерно на полметра.
Для получения хоть каких-нибудь результатов проводка
требовалась самая медленная, у дна. Оправдывали себя
и продолжительные паузы во время проводки, когда при-
манка неподвижно лежала на дне. Ловить таким способом
было лучше на поролоновые приманки или колеблющие-
ся блесны с крючками, защищенными от зацепов. 

Озернинское водохранилище
Здесь уровень воды тоже заметно поднялся. Но с кле-

вом дело обстояло лучше, нежели на многих других водо-
емах. Причем и у спиннингистов, и у любителей ловли мир-
ной рыбы. Хищник, как ни странно, клевал в основном в
прибрежной зоне, на глубине до 5 метров, ловля же по
ямам успеха зачастую не приносила. По большей части ры-
ба ловилась на глубоководные воблеры и джиг-приманки с
головками весом 10–12 грамм. На более тяжелые приман-
ки клевало хуже. Правда, иногда стоило с грузами 25-30
грамм поискать более активную рыбу; если же таковой в
месте ловли не обнаруживалось, надо было переходить на
более легкие веса. Работали приманки разного цвета, но
лучше – зеленые и цвета машинного масла. 

Не оставались без уловов и поплавочники. В районе
Таблово многие попали на хороший клев плотвы, которая
ловилась на длинные маховые удочки. Рыба хорошо реа-
гировала на не слишком сильно ароматизированную при-
кормку с обязательным добавлением кормового мотыля.
Клевала плотва в основном днем, после 12 часов, в каче-
стве насадки вне конкуренции был также мотыль.

Москва-река
Уровень воды в верхнем течении понизился по сравне-

нию с летним, во многих местах ловле мешало обилие тра-
вы. Ловить спиннингом имело смысл на не очень глубоких
местах, в прибрежных ямках или у травы. Из приманок ра-
ботали легкие колеблющиеся блесны, а также воблеры с
заглублением до полутора метров. Щука лучше реагирова-
ла на приманки ярких провокационных расцветок. Из при-
манок хорошо проявили себя крупные воблеры-минноу
Tsuribito (Jerkbait 105F и Minnow 110F) и мелководные мин-
ноу от Strike Pro. Также есть сведения об активизации ноч-
ного клева налима. Ловилть его лучше либо на живца, ли-
бо на пучок некрупных червей.

В черте города активность рыбы снизилась. Кроме того,
вода заметно помутнела. Что касается клева, то он был до-
вольно вялым. Главным образом ловился окунь на поводко-
вые оснастки с небольшими твистерами и на очень медлен-
ной проводке. Также можно было успешно половить окуня
на некрупные воблеры в сочетании с бомбардой, которая
позволяла облавливать удаленные от берега места, куда
без дополнительной огрузки такие воблеры не забросишь.
Рассчитывать на что-то другое, кроме окуня, было сложно,
хотя в районе Марьино на воблер ZipBaits Rigge 56F недале-
ко от берега был пойман жерешок около полкило весом. 

В нижнем течении реки постепенно активизируется
клев хищника, которого ловят как на глубине на джиг, так
и недалеко от берега на блесны и воблеры. Правда, на
джиг клев более предсказуемый, да и размер трофеев по-
больше. Окунь лучше ловился на всевозможные поводко-
вые оснастки, щука и судак – на классический джиг.
Предпочтительный цвет приманок – белый, зеленый и
«машинное масло». Неплохо отработали и некрупные по-
ролоновые рыбки. При прибрежной ловле стоило приме-
нять воблеры длиной 5–8 см с заглублением около метра.
С рыбой были и любители бели, которые в основном рас-
считывали на подлещика. Решающую роль играла качест-
венная прикормка, причем сравнительно сильно аромати-
зированной (типа VDE, «Миненко» или «Уникорм-Преми-
ум»), очень желательно было добавлять в нее грунт и мо-
тыля. Рыба хорошо брала на животные насадки – мотыля
и опарыша. Сообщалось также о поимке в районе Чулко-
во матчевой удочкой белого амура весом 16,4 кг.

Ока
На этом водоеме с уловом были прежде всего любите-

ли ночной ловли налима, который клевал практически по-
всеместно. Как и на прошлой неделе, ловить лучше было
на живца или мертвую рыбку. На червя клев был гораздо
менее активным и брали некрупные экземпляры. Спин-
нинговая ловля была гораздо менее успешной. Многие
отмечают, что и хищник, и белая рыба концентрируются
на глубине и практически не перемещаются. Ловить луч-
ше на джиг с головками весом 20–30 грамм и с незацеп-
ляющимися приманками. Вызвано это не только обилием
зацепов, но и тем, что при ловле с открытыми крючками
нередки случаи подбагривания мирной рыбы, в основном
подлещика. 

Успешной была и ловля впроводку, причем можно было
вполне обойтись и без прикормки, особенно на известных
местах стоянки рыбы. Результат во многом зависел от при-
меняемой насадки: желательно было иметь несколько ее
видов и периодически их менять для определения лучшего
варианта.

Другие реки
В Пахре вода ощутимо помутнела, течение заметно

усилилось. При ловле на спиннинг поклевки были
очень вялыми и редкими независимо от применяемых

приманок. Не работали ни воблеры, ни легкий джиг. В
водоеме очень много сетей, которые и становились ос-
новной «добычей» спиннингистов. Ловля на поплавоч-
ные снасти была поинтересней, причем ловить лучше
было недалеко от берега удочками длиной 5–6 метров.
В качестве насадки чаще применялся мотыль, прикорм-
ка значительно повышала шансы на успешную ловлю.
В уловах в основном плотва; подлещика и другой рыбы
явно меньше.

Уровень воды на Клязьме высокий, прозрачность воды
низкая. Хищная рыба постепенно отходит на глубину, где и
клюет – правда, пока еще не слишком активно. Лучше при-
менять некрупные силиконовые приманки и поролоновые
рыбки, по цвету особых предпочтений не замечено. 

В ловле поплавочной удочкой удача сопутствовала ры-
боловам, подобравшим правильную прикормку. Как ни
странно, лучше работали хорошо ароматизированные сме-
си, и при этом многое зависело от выбора конкретного
ароматизатора. Прикармливать следовало активно и час-
то, регулярный подброс свежих порций прикормки в точку
ловли существенно активизировал клев. В основном лови-
ли на мотыля.

Озера, пруды, карьеры
На Шатурских озерах окунь был не очень активным,

причем на летнюю мормышку клевало значительно лучше,
чем на спиннинг. Ловили как с насадкой, так и без нее,
обычно попадалась некрупная рыба, до 100 грамм.

Клев на Сенеже практически на нуле. Одна-две поклев-
ки за день ловли – это еще большая удача! Клевала, как
правило, щука до килограмма. Успех могли обеспечить во-
блеры с заглублением до метра, причем зачастую относи-
тельно крупные, длиной около 10 см. Вообще же, по сло-
вам местных рыболовов, «щучья забастовка» продлится
теперь до ледостава.

На торфяных карьерах вода сильно поднялась из-за до-
ждей, активность хищника остается невысокой. Чуть лучше
обстоят дела у любителей ловли на живца, улов спиннинги-
стов же зависит от правильно выбранной приманки. Прав-
да и добыча у них часто оказывается крупнее. Ловить луч-
ше либо на мелководные воблеры, либо на легкие коле-
балки, защищенные от зацепов.

Алексей ВЕТРОВ
Фото Алексея ИВАНОВА

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Погода этой осенью не устает удивлять. Если еще пару недель назад рыба демонстрировала «летнюю мо-

дель поведения» и ловилась на мелководье на некрупные приманки, то на прошедшей неделе кое-где впол-
не можно было уже открывать сезон зимнего спиннинга. 

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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На север, 
где теплее!

Выдвинуться получилось толь-
ко к полудню. У гаража снегу по
колено надуло! Ухра севернее на
40 км, там, наверное, вообще суг-
робы...

За разговорами приближаемся
к Милюшино, и только тут отец за-
мечает: а ведь снега-то и нет!

Действительно, только кое-где
увидишь белое пятно в поле. А до-
рога, та вообще сухая. Вот так!
Оказывается, бежать от зимы на-
до на север! Давно подметили
смену климата в нашем районе.
Всего 40 км, а попадаешь то из
поздней весны в раннюю, то из
дождя в снег. Из зимы – в осень...

И все же ближе к Ухре снег по
обочинам начал появляться, да и
на берегах реки белые проплеши-
ны в пожухлой траве... –3 на гра-
дуснике. Здесь даже теплее. Мо-
ре рядом?

Лодку уж часам к двум спусти-
ли... А воды-то прибывает и при-
бывает! ГЭС стоит уже третью
неделю. Воды на полметра при-
было, да ветер северо-западный,
навальный. Перспективы клева –
никакие. Второй год повторяется
сценарий набора воды в водо-
хранилище поздней осенью. Ры-
ба, скатывающаяся в конце авгу-
ста в затопленные русла, с подъ-
емом воды начинает разбредать-
ся по поливам. Береговики ловят
стабильно больше лодочников!
Одно радует: рыба целее будет –
попробуй возьми ее на такой ак-
ватории!

Солнце пробивается сквозь
тучи. Ветерок поперек русла...
Проверяем ямы и изгибы русла –
тихо. Приманки меняю одну за
другой, но чаще на поводке ратт-
лин: он по холодной воде рыбу
хорошо берет. Но даже ни по-
тычки, ни задева за рыбу. Две не-
дели назад бель проводку нор-
мально сделать не давала, а те-
перь как вымерло все!

У острова вода коричневая –
ветром с моря перебаламутило.
На одной из ям цепляю сеть – три-
дцатка. На кого ставят? Два щура
до кила да пара окуньков грамм

по 250. Значит, есть хищник на
глубине!

Скорее всего, он в зимнем ре-
жиме питания, кормится строго
выходами, а вот для того чтобы та-
кой момент застать, нужно стоять
и долбить яму весь день. Чего-че-
го, а времени катастрофически не
хватает.

Налетает порыв ветра, лодку
срывает с якоря, тут же летят пер-
вые снежинки, и скоро снежная
пелена закрывает берега. Хватит
на сегодня! И так на воде одни мы,
сумасшедшие!

Подозрительно все это…
Утро, воскресенье. На градус-

нике –4. Снежку за ночь чуть при-

бавило, но пока даже траву не за-
крыло. Проливаем силиконом
плетню, ролики лесоукладывателя.
Баллон смазки в сумку – на воде
надо будет повторить процедуру.

Ветер заметно стих и поменял-
ся на северо-восток. Кое-где у бе-
регов за ночь появились тонкие
закрайки льда. Красиво… 

Грузимся в лодку. Соседи по
деревне расставляют кружки на
ближней яме. Потом поинтересу-
емся. 

Встаем на одной из ям. Пока
лодку разворачивает, думаю, что
поставить после вчерашнего
пролета! Коробка, вторая, тре-
тья... Ставлю 6-дюймовый сили-
кон на 21 г. Ва-банк. Заброс, па-
дение, три оборота, пауза – стук
о дно. «Стоп! Здесь же ил!» –
проносится в голове. Подсечка!
ЕСТЬ! Рыба заворочалась на том
конце! Расслабленность первого
заброса и неуверенность в нали-
чие рыбы после вчерашнего про-
лета – и чуть было не прозевал
поклевку. 

Отец только забросил, но вы-
мотал, подсачек взял. Полто-

рашка, но приятно! Зацепилась
за дополнительный тройник. Ни-
какого сопротивления – коряга-
корягой! У меня вместо радости
настороженность: подозритель-
но все это: поклевка с первой

точки, с первой про-
водки, первой сту-
пеньки...

Делаем по забро-
су. «ЕСТЬ!» – теперь
уже отец. Спиннинг
отрабатывает рыбу,
которая, впрочем,
быстро успокаивает-
ся. И так же спокойно
заходит в подсачек.
Близняшка моей. У него приманка
4,5 дюйма длиной и практически
черная – только немного у головы
серого перламутра. Три заброса –
две рыбы. Попали на выход? По-
дозрительно все это...

Джига подходит к лодке, и чув-
ствуются легкие тычки рыбы – ка-
кая-то бель вышла на русло. А
вчера ее не было! Вот и объясне-
ние наличия щуки? 

Десятый заброс, двадцатый...
Переглядываемся, пожимаем пле-
чами. Иногда бель тренькает по
плетне, иногда подбагривается-
переворачивается. Хоть бы чешу-
ину достать, посмотреть какая.

Переставляемся и меняем при-
манки, снова возвращаемся к тем,
на которые были поклевки. И в
100 метрах выше по течению та
же бель стучит по плетенке. Ветер

налетает порывами. Кольца за-
мерзают за проводку. На паузе
плетня примерзает к ролику и
кольцам, и ее приходится отры-
вать. Убийство лески.

На очередной проводке тычок.
Пытаемся «добить» сменой при-
манок, но результата нет. Раз пять
переставились, чтобы место по-
имки первых рыб обкидать под
разными углами – без толку.

Ролик обмерзает так, что плет-
ню с него не сразу отколупнешь –
силикон не помогает. Приходится

постоянно продувать. Интересно,
что и укладка у моей Kaldia Kix
3500 поменялась. Если раньше не
доходила до заднего бортика шпу-
ли около 3 мм, то теперь она не
докладывает те же 3 мм до перед-
него. Наверное, японские инже-
неры именно для рыбалки в мороз
так сделали, а я думал – косяк.

В голове 
не укладывается
Пора и чайку попить, благо де-

ревня рядом... Соседи обловили:
взяли на кружки 4 рыбины и еще
одна холостая переворотка! Ре-
шаем еще попытать счастья...

И снова место утренних покле-
вок. Бели уже нет. Как и щук. На-

верное, лежат на дне без движе-
ния, апатично наблюдая взлеты и
падения наших приманок. В ход
идут самые нелепые варианты
приманок: может, удивится щука и
попробует на зуб?

Отец что-то подсекает! Зацеп...
Подгребаем – шевелится, но на
плетне не поднять. Кидаем якорь,
отцеп... Не с первого раза, но что-
то тяжело поднимается. Может,
оттяжка от сетки? Коряга! Лежала
себе, замытая илом, никому не ме-
шала. А ведь около нее наверняка
стояла рыбина! 

Коряжина не мелкая – рогули-
на метра три в длину. В дрейссене
и иле. Куда ее девать? За борт.
Правда, потом сколько раз еще за
нее зацепимся. Но я точечку в на-
вигатор, а по перволедку найду.
Будет возле нее щука, есть у меня
такая уверенность!

Пока отец распутывает плетен-
ку, делаю заброс. Без надежды –
нашумели от души. Метров на 50 в
округе все расшугали, поди! 

– Есть! – вздрагиваю и обора-
чиваюсь.

Спиннинг отца гнется до воды!
Ух! Неправ я был насчет шума. Вы-
матываю плетню, берусь за под-
сак. Первые рывки прошли, рыба
спокойно идет к лодке. Сход? Вер-
шинка спиннинга выпрямляется,
отец ускоряет подмотку. Просто
на лодку идет! Не видно. Уже у
лодки, но все не видно… И тут
стартанула! Писк фрикциона, пал-
ка в дугу! Под лодку так и давит!
Не дает ни шанса вывести...
–«Проверь фрикцион!» Чуть ос-
лабляет... Еще рывок... Ну вот, вы-
ходит. Сдалась! В подсачеке... 

Под трешку рыбина, но зацепи-
лась одним из крючков двойника
за холку! Вот и причина такого
бурного сопротивления.

– Далеко взяла? Куда кидал? –
важные все вопросы, ведь не од-
на она там была!

– Никуда! Рядом с лодкой.
– Как это?! 
Выясняется, что, распутав

плетню, которую ветром в лодке
цепляло за всяческие выступаю-
щие детали, отец просто выкинул
джигу за борт. Пока снимал петлю
с мотора, джига упала на дно. Ну а
дальше стал выбирать плетенку
для заброса, после пары оборо-
тов катушкой почувствовал какую-
то шевеленку и подсек...

Итак. Мы подошли на веслах,
пошевелили корягу сначала плет-
ней, крутясь на месте, потом кину-
ли якорь, постучали от души отце-
пом по коряге, вырвали корягу из
ила. И потом снова бросили ее на
дно. И что же щука? Просто от-
плыла на несколько метров от ме-
ста своей стоянки и встала? В го-
лове не укладывается! Такая слу-
чайная, но уж очень запоминаю-
щаяся рыбина!

Еще переставились, но уже
как-то и неинтересно. Съездили
на яму, где с утра соседи кружки
гоняли. Пусто. А дело к сумеркам
уже. Пора к дому.

На обратном пути несколько
раз начинался легкий снежок. До
Волковского ручья снега по обочи-
нам совсем чуть-чуть. А вот у само-
го уже города как-то сразу посвет-
лело, побелело: поля покрыты
снегом, по обочинам белым-бело,
на дороге снежная каша. А у дома
снова накрыло метелью! Вот так и
получается: сбежали на пару день-
ков от зимы на север!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

В пятницу с утра выглянул в окошко и обомлел. Ба! – зима.
Еще не все закрыло снегом, но заметно, что хорошо подморо-
зило, а главное – за окном метель! Весь день завывал ветер и
не переставал валить снег. На градуснике –4. А завтра выход-
ной и поездка на Ухру. Может, ветер поутихнет? Хотя бы снег
перестал!

В прошлом году, впрочем, ловили в такую погоду и поймали
ведь! А ветер-то посильнее был, за 10 м/с!

За ночь еще снежку подкинуло – на дорогах каток, на газо-
нах сантиметров по 10 снега. Иногда проглядывает солнышко.
И сердце радуется. Красота! Чистота! Зима! Ветер, правда, ме-
тров 6, северный, чуть портит впечатление... 

Убежать 
от зимы
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На одной из недавних спиннинговых ры-
балок в таком крепком месте я потерял на
зацепах сразу три очень уловистых имени-
тых воблера. Их было очень жаль, этих до-
рогущих приманок, но лезть в октябрьскую
воду и проводить спасательную операцию я
счел верхом безумия – здоровье важнее. 

К следующей рыбалке я подготовился
уже более основательно: поскреб по сусе-
кам и вытащил из укромных мест свои сом-
нительные воблеры. Ни одна из этих прима-
нок не внушала доверия: все без исключе-
ния при равномерной проводке завалива-
лись набок, некоторые при потяжке удили-
щем просто выскакивали из воды, другие
невозможно было никакими ухищрениями
загнать под воду, они просто скользили по
поверхности. 

Вооруженный таким образом, выехал на
реку. Глубина в месте ловли была чуть бо-
лее метра. Выбрал серенького невразу-
мительного «рапаловского китайца»,
который хоть немного отвечал пара-
метрам правильного воблера, и стал
делать забросы в коряжник. Снача-
ла мне не удавалось побороть па-
русность этого воблера и я
никак не попадал в намечен-
ную цель. Когда, наконец,
воблер упал между двух
соблазнительно торча-
щих веток, последовал
мгновенный всплеск, и
небольшая щучка ока-
залась на крючке. 

Я мысленно поста-
вил «китайцу» зачет и
сменил его на неизвест-
ного беспородного «редхэ-
да». При его приводнении в
нужном месте все повтори-
лось. В общем, ничего удиви-
тельного в этом нет, подумал я.

Щука стоит, приготовив-
шись к броску. Приман-
ка попадает ей почти под
нос. Рыбе просто неко-
гда разбирать, «фирма»
это или подделка. 

Из любопытства я снова
сменил воблер. В этот раз
на приводнение приманки ни-
кто не среагировал. Сделал
плавную потяжку. Воблер шевель-
нулся и исчез под водой. Прошло се-
кунд пять, когда он всплыл. Я стоял, пере-
бирая в памяти возможные варианты про-
водок и никак не мог решить, попробовать
ли потвитчинговать, или остановиться на
равномерной проводке. Ситуация разре-
шилась сама собой. Раздалось вырази-
тельное «Чавк!» – и на спиннинге забился
достойный красноперый полосач. 

Повторил заброс.
Рывок удилищем,
приманка булькнула и
на этот раз мгновенно
показалась на по-
верхности, почти не
заглубившись. Стал
ждать. Секунд десять воблер спокойно ле-
жал на поверхности, потом опять «Чавк!» –
и очередной окунь доставил мне удовольст-
вие от вываживания. 

Два следующих воблера после первых
же проводок из плавающих превратились в
тонущие, и я зацепил их за коряги. Один

удалось все

же спа-
сти: разогнулся тройник. Но, конечно, при
этом я сильно нашумел, и рыба, скорее
всего, затаилась. 

Решил сменить место и перешел на
более тихий мелководный участок. Глуби-
на здесь едва превышала сорок санти-
метров. Прицепил пластмассовый во-
блер «Черная мышь», очевидно, по разу-
мению создателя, предназначавшийся
для ловли сибирских тайменей. В «состо-
янии покоя» воблер занимал почти вер-
тикальное положение головой вниз, так
что его задняя часть вместе с имитацией
хвоста вызывающе торчала из воды, как
поплавок. Интересно, что бы подумали
таймени, водись они у нас на вологод-
ских речках? «Мышь» имела внушитель-
ный вес и при приводнении произвела
громкий шлепок. Сделал потяжку. При-
манка мгновенно нырнула и сразу же со-
брала со дна пучок подгнившей водной
растительности. Очистив тройники, я на-
стырно забросил «тайменевую» приман-
ку снова недалеко от коряг. Дождавшись,
когда она займет свое весьма сомнитель-
ное «уловистое» вертикальное положе-
ние, подтянул приманку одним оборотом

катушки. От коряг отделилась тень, и к
приманке направилась рыба – от нее
расходились в стороны небольшие вол-
ны. Я замер. Прошла минута томительно-
го ожидания. Поклевки не было, и я ре-
шил опять едва шевельнуть приманку. И
тут же последовал мощный рывок, после
чего щучка около килограмма была бла-
гополучно извлечена из воды. 

Поскольку я опять нашумел, то решил
вернуться на начальное место ловли, где
глубже. Настало время для моего самого
большого и несуразного «буратины».
После заброса он сразу ложился набок и
при подмотке «работал» исключительно
по поверхности. Помимо размера он отли-
чался еще и наличием гремящих шариков.
Нужно ли говорить после всего вышеиз-
ложенного, что на этот воблер с помощью
рывковой проводки с длинными паузами

мне удалось выманить из коряг еще не-
сколько щучек!

После той рыбалки я несколько раз ло-
вил исключительно на «беспородные» во-
блеры. Конечно, некоторые были потеряны
из-за мертвых зацепов. Но каждый из тех,
что не перешли сразу же в категорию тону-
щих, соблазнил хотя бы по одной щучке или
окуню. 

Очевидно, в осенний жор на неглубо-
ких местах не столько важен сам во-

блер, сколько его подача и более-
менее вдумчивая анимация. Так

что если у вас завалялись та-
кого рода не внушающие

уважения приманки, не
спешите про них забы-
вать. Возможно, при лов-
ле в крутых коряжниках,
где зацепы неминуемы,
они окажутся как раз к
месту. При нынешних це-

нах на «фирму» это может
быть весьма актуальным. 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская об-

ласть
Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ВОБЛЕРЫ
«ПОВЕРХНОСТНОГО» 
СОДЕРЖАНИЯ

В последние лет десять ловля на воблеры в нашей стране переживает насто-
ящий бум. Воблеры обсуждают на рыбалке, о них горячо спорят в форумах, их
коллекционируют, дарят на дни рождения и прочие праздники. 

В моем ящике скопилось уже порядком таких подарков от друзей и родствен-
ников, даже далеких от рыбалки. По странному совпадению большинство этих
«дареных коней» оказались плавающими. Названия их производителей в луч-
шем случае мне ничего не говорили, в худшем – несколько настораживали. Так
или иначе, но воблеры эти особых положительных эмоций у меня не вызывали и
мирно покоились на дне моего рыболовного ящика. 

Так продолжалось до нынешней осени, когда после очередного сброса во-
ды на мели оказались многочисленные коряжники вдоль русел малых ре-
чек бассейна Рыбинского водохранилища. В коряжниках собрались
стаи мелкой сорожки, окунька и ерша, и, естественно, туда пришли
жировать щука и окунь. 

Анимация 
«буратино»
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(окончание, начало в «РР» №
43/2009)

Насадки
Перечень лещовых насадок до-

вольно широк, каждая из них может
отлично работать на определенных
водоемах и в свое время. Но есть
определенный набор, который мож-
но считать универсальным и самым
уловистым. Если провести среди
лещатников опрос по теме «Лучшие
лещовые насадки», то их окажется
не так и много. На каком-то одном
водоеме список лучших приманок и
то, в каком порядке они идут по уло-
вистости, меняются в зависимости
от сезона и условий. 

Одна из основных насадок ле-
щового ассортимента – червь. И
сразу заминочка: червь червю
рознь. Только не говорите, что это
каждый знает. Подлистник, навоз-
ник – это самые общие отличия, а
есть такие тонкости, о которых
многие даже и не подозревают.

Поясню на примере. Подходит как-
то ко мне знакомый мужичок, дает
коробочку с червями и предлагает:
«Попробуй, Марат, настоящего
червя, а своих навозничков вы-
кинь». Я сначала несколько опе-
шил, а когда посмотрел на его чер-
вей, сразу понял, что он неспроста
так говорил. Его черви – это тоже
навозники, но какие! Небольшие и
очень подвижные, темно-коричне-
вого окраса, очень крепкие, почти
твердые, с тоненькими полосками.
К сожалению, названия этой раз-
новидности я не знаю, но у нас та-
ких вообще нет – я все навозные

кучи перелопатил. И ездил за ними
специально в городок моего зна-
комого – лещ от этих червей про-
сто голову теряет. 

Червя назвали, далее всем из-
вестный горох. И опять стоп. В одно
время я ездил за лещом ежедневно
и здорово намучился с постоянным
запариванием гороха. Начал экспе-
риментировать и в итоге почти науч-
ных изысканий получил свою «су-
пернасадку» растительного проис-
хождения, прочно занявшую в моей
ловле лидирующие позиции. Это го-
роховая манка, известная многим
как мастырка. Мой рецепт предель-
но прост, что я считаю правильным:
лишние запахи, которые входят в
сложные рецепты мастырки, пере-
бивают основной – запах гороха,
что зачастую снижает привлека-
тельность насадки. 

Мастырку я делаю так. Когда го-
товлю горошницу на прикормку, со-
бираю в конце варки с поверхности

ароматную жижу, остужаю и заме-
шиваю на ней манную болтушку. Не
обычную болтушку в виде липкой
жижи, а похожую на в меру жидкое
тесто. Если замесить погуще, то
можно накатать горошины. Вот ими
я и заменил горох. Чему очень рад.
Кроме леща и голавля, ловил на ма-
стырку и карася, и плотву. В зависи-
мости от рыбы и условий ловли гус-
тота насадки может быть разная: от
жидкой болтушки до тягучего теста.
Один год из принципа ловил до са-
мых заморозков только на мастырку
и нисколько не уступал ловившим на
опарыша и мотыля. И это поздней

осенью. Пример манной болтушки
как нельзя лучше подтверждает всю
сложность подбора насадки: стан-
дартная, жидкая и липучая, болтуш-
ка очень хорошо идет по плотве, а
густая гороховая отлично работает
по подлещику и голавлю. И это поч-
ти при одном и том же составе.

Продолжаем список. Червь, го-
рох, манка, затем перловка, которая
тоже часто работает. К раститель-
ным обязательно добавим хлеб раз-
ных сортов. А еще мотыль, опа-
рыш… Многовато, однако, получа-
ется. Но и это все только начало,
так как есть сложные насадки – бу-
терброды. В ловле подлещика они
играют огромную роль. Возможных
вариантов просто не счесть, причем
каждый бутерброд – чуть ли не от-
дельная насадка. И ведь это только
варианты сочетаний основных на-
садок, а еще есть всякие необыч-
ные пары, например яичный белок с
мотылем – иногда лещу подай толь-
ко так и не иначе. Каково? 

Крыша даже самого заядлого
экспериментатора может съехать
от мыслей, что с чем «скрестить».
И это все серьезно, а не «игра в
приманки» – проверено тысячу
раз. Простейший пример. Ловлю
двумя удочками – на червя и на
хлеб отдельно. Три подъема – и ти-
шина. Смешиваю на одной удочке
насадки: добавляю к червю хлеб –
и сразу следует поклевка. А ведь,
в общем-то, насадка осталась та
же! Хлеб и червь, только на одном
крючке, а не на разных. Точно так
же работает классический бутер-
брод опарыш-мотыль. По отдель-
ности лещ может вообще эти на-
садки игнорировать, а в составе
бутерброда очень даже жалует. По
сути, бутерброд – это самостоя-
тельная насадка «два в одном», ти-
па «мотылевый опарыш» или
«хлебный червяк». 

Но и это еще не все. Есть такой
эффективный, и поэтому очень

важный, прием, как смена насадки.
Опять-таки превосходно работает
по всей рыбе. Удочка с отлично ра-
ботавшим до этого червем может
простоять без поклевок битый час,
и вдруг при смене насадки, скажем,
на перловку поплавок, не успев
встать вертикально, падает набок:
лещ стоял «на корме» и просто не
обращал внимания на червя. После
этого ловишь пару подлещиков – и
опять тишина. Снова насаживаешь
червя – и опять поклевка-подъем! 

И кроме всего прочего, надо обя-
зательно учитывать способность
насадки отсекать мелочь. При лов-
ле леща это очень важно – выбрать
насадку, которую не будет постоян-
но теребить мелочь, что зачастую
становится самой настоящей проб-
лемой. Например, найти замену мо-
тылю, которого плотва объедает за
время погружения. 

Пожалуй, достаточно о насадках.
Это обсуждение может продолжать-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

В предыдущей части я рас-
сказал о некоторых особенно-
стях ловли леща в наших
уральских водоемах, в основ-
ном на одном большом пруду в
Саткинском районе Челябин-
ской области. Высказал свои
замечания в отношении осна-
стки, прикормки и тактики лов-
ли. Теперь поговорим о насад-
ках и некоторых тонкостях тех-
ники лещовой рыбалки. 

Заметки 
лещатника
ЗНАНИЕ ВОДОЕМА РЕШАЕТ ВСЕ!

Еще когда брал лодку на базе, обратил
внимание, что по всему берегу видны следы
ручейков, остающихся после сильных дож-
дей. По сравнению с летним уровнем воду
опустили метра на два, но из-за дождей она
снова поднялась сантиметров на тридцать.
Но меня это не слишком смутило, так как в
районе базы вода была относительно про-
зрачной.

Руза по своему подводному рельефу
вполне схожа с другими подмосковными во-
дохранилищами. В верхней части легко
прослеживается русло с четкими свалами,
местами покрытыми коряжником. Как и вез-

де, есть участки с очень густыми корягами,
есть и с чистым дном. При осеннем уровне
глубины на русле в средней части водохра-
нилища небольшие – около шести метров.
В верхней части меньше, внизу у плотины
много больше, до 12–13 метров. 

Одно из популярных у спиннингистов
мест – затопленная дорога напротив Оста-
шево. Место очень привлекательное для
хищника, но там всегда собирается боль-
шое количество рыболовов, причем прави-
ло «50 метров между лодками», конечно, не

действует. Поймать там можно, и неплохо,
но хищник берет в основном выходами, так
что много времени приходится просто
ждать. 

Кому-то ловить в толпе нравится, лично
мне – нет, поэтому я стараюсь уплыть куда-
нибудь вверх.

В верховьях самые привлекательные ме-
ста – русловые бровки. Русло петляет, дно
местами заилено, но это касается больше
поливов. Лучшие точки на поворотах русла,

Муть рыбалке
не помеха
ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ НА РУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В конце осени на большинстве водо-
хранилищ начинается предзимний сброс
воды. Хищник скатывается в русловую
часть, где его концентрация заметно уве-
личивается, и искать рыбу становится
легче. Однако иногда свои коррективы
вносит погода. Я столкнулся с этим на
Рузском водохранилище. Примерно с се-
редины октября сброс воды шел там пол-
ным ходом, хищник ушел с поливов и на-
чал клевать на русле. Ну как не восполь-
зоваться ситуацией! И я отправился на
рыболовную базу в Осташево. 
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ся бесконечно, да и все равно у ка-
ждого рыболова на своем водоеме
есть свой проверенный «местный»
набор. 

Учитывать все
Особо в ловле леща можно выде-

лить время клева. И опять ничего
конкретного: на разных водоемах и
в разное время года все может быть
по-разному. И даже в один день, но
при меняющихся условиях и в раз-
ных местах водоема. Пример. Ловим
с напарником метрах в тридцати
друг от друга. Есть тяга от близкой
открытой плотины. Сначала активно
клюет у меня, а у соседа тишина.
Плотину закрывают, течение пово-
рачивает в другую сторону, и ловить
начинает он. Не будь его рядом, я бы
подумал, что брать у меня перестало
потому, что закончилось время кле-
ва. А оказывается, подлещик просто
переместился. 

Тем не менее время активности
леща все же более стабильное, чем
у многих других рыб. Он может
брать в одно и то же время даже в
течение полумесяца. Так, на нашем
пруду в середине августа лещ хоро-
шо клюет немного с утра, а основ-
ное время – с 11 до 13. А вот на до-
вольно близко расположенном озе-
ре Зюраткуль постоянно ловят толь-
ко ранним утром. При этом Саткин-
ский пруд питается речкой, вытека-
ющей из этого озера. Зимой у нас
на пруду вообще как закон – основ-
ной клев с 10 до 14. А на озере час-
то с 17 часов или вообще в сумер-
ках. И какие могут быть правила, ес-
ли время клева существенно разли-
чается даже на соседних водоемах?
Да что там на соседних – на одном и
том же! Бегал я зимой постоянно на
одну лунку, в которой время клева
выбивалось на три часа из общего
графика, и брало там ровно полча-
са в конце рыбалки. 

Раз упомянул зиму, то вернусь
немного к прикормке, чтобы в оче-
редной раз дать повод призаду-
маться. Часто подлещик вовсе не
реагирует на корм. Даже наобо-
рот: берет не на кормленых лун-
ках, а рядом, будто боится при-
кормки. И это не старые «закорм-
ленные» лунки, а вчерашние рабо-
чие. Считают, что иногда лещ боит-
ся белого цвета, когда он переста-
ет брать на лунках, прикормлен-
ных сухарями. Бывает так, что бро-
шенная в лунку щепоть мотыля или
полгорсти придавленного мормы-
ша обрывают клев напрочь – это
тоже трудно объяснить. 

А что сказать о прикормке на на-
шем озере Зюраткуль, где она, по
всеобщему мнению, должна вес-
тись исключительно мормышом, на
которого лещ… не ловится! Какая в
этом может быть логика? Другой не-
объяснимый факт. Все на том же го-
родском пруду зимой при прикарм-
ливании сухарями у подлещика пол-
ное пузо хлеба, но при этом он во-
обще не клюет на хлебные насадки.
Почему?! А ловля на соленое сало?
При подсадке на чертика ловится
хороший подлещик. Не пробовали?
Зря. Надо сказать, загадочного по
подлещику не счесть. Долго вел
дневник, но в конце концов бросил –
неблагодарное это занятие, беспо-
лезное. Лещ порой такое вытворя-
ет, что просто диву даешься. Но это
и притягивает. 

В летней береговой ловле очень
важна дальность заброса от бере-
га. Нередко с сожалением вижу или
даже просто слышу мощнейшие ма-
хи на пределе снасти. Неправильно
это. Подлещик часто меняет уро-
вень, глубину, и соответственно ме-
няется расстояние от берега до его
стоянки. Надо не кидать в дальние
дали, а искать рабочую дистанцию,
которая может меняться в течение
дня. Порой многое или все решает
подтяжка поплавка на какие-то пол-
тора метра. Я обычно практикую
прикормку полосой от берега в глу-
бину и при двух удочках одной лов-
лю совсем близко от берега. Есте-
ственно, многое зависит от профи-
ля дна и других условий.

Большое значение имеет размер
леща. Условно можно выделить три
категории: до 250 г, от 300 до 800 г,
свыше килограмма. У рыб каждой
«возрастной» категории свои по-
вадки, следовательно, способы и
тонкости ловли тоже свои. Напри-
мер, «сковородника» довольно
сложно поймать на чертика, от кото-
рого середнячок «с ума сходит», а
вот на «уралочку» с пучком мотыля
намного проще. Маленький подле-
щик любит мелкую вибрацию в про-
водке чертика, а рыба покрупнее –
широкую и плавную. И, само собой,
разные места стоянок. Вот и полу-
чается, что лещ в разных весовых
категориях – это чуть ли не разная

рыба, если судить по технике и спо-
собам ловли. 

Да что там приманки-проводки –
даже тип мотыля порой играет
роль! Показывал «неверующим»
такой фокус с мотылем. Есть два
вида: алый местный и крупный тем-
ный, почти черный, «болотный»
привозной. Сажаешь на один под-
дев чертика местного ярко-крас-
ного, а на другой темного. Опуска-
ешь на дно, и сразу следуют тычки
мелочи. Через несколько секунд
наступает тишина: мотыля съели.
Делаешь контрольные проводки
для убедительности – поклевок
нет. Все уверены, что мотыля на
крючках нет. Вытаскиваешь – ало-
го нет, а черный висит нетронутый!
Выбирает! На местного ярко-крас-
ного вовсю ловится мелкий подле-
щик до 300 г, а на «болотного» –
именно крупный лещ. Помните ис-
торию вначале об особом навозни-
ке? Очень похожая история. По-
пробуйте как-нибудь сравнить. Мо-
жет быть, и у вас то же самое?

Никаких 
инструкций!

Следует, конечно, сказать, что
намного важнее снасти, прикор-
мок и насадок знание местного во-
доема и повадок местного леща.

Если вы на данном водоеме в пер-
вый раз, то, по-моему, начинать на-
до не с эхолотов и хитрых снастей,
а с местных мужичков с полными
садками. Настоящие рыбаки на-
род не шибко скрытный, основами
поделятся. Один одно, другой дру-
гое – и вы уже почти местный зна-
ток. Именно местный, так как зна-
ние именно конкретного водоема
зачастую все и решает. Всегда на-
до помнить, что все реки, пруды,
озера, а тем более водохранили-
ща, где уровень скачет, имеют
свои особенности, которые вносят
коррективы в лещовую рыбалку. А
эта хитрая рыба даже на одном во-
доеме, но в разных его частях ве-
дет себя порой очень по-разному.
Поэтому мое мнение такое: по ле-
щу, да и вообще по всей рыбалке,
нельзя написать никакие инструк-
ции. Во-первых, это может ввести
в заблуждение начинающих рыба-
ков. И станут нас корить, что вот
делаю, мол, как учили, а рыбка-то
не ловится, значит, наврали «писа-
тели», насочиняли. А на самом де-
ле, может, надо было всего лишь
насадить вместо «рекомендован-
ного» гороха какую-нибудь кукуру-
зу или просто сменить место с
«рекомендованной» глубиной в
пять метров на травянистую от-
мель, где в тот момент кормился
лещ со всего озера. 

Не знаю, как на других водо-
емах, но у нас каждый год многое
меняется, и порой очень заметно.
Большинство изменений связано
с состоянием водоема и погодны-
ми условиями. Такие вещи, как
затяжная весна, сместившееся
из-за этого время нереста, мы ча-
сто забываем брать в расчет, а
поведение рыбы становится сов-
сем другим. Но в конечном счете
ловим мы все одинаково и спосо-
бы в основном нехитрые – попла-
вок да донка. Разница лишь в тон-
костях оснащения да в удалении
от берега. В итоге ловим мы все –
что у берега, что на середине
озера. А небольшие, по сути, от-
личия влияют не на общее – пой-
мал или нет, а на количество и ка-
чество улова. Хотя опять же смот-
ря какой подход у рыбака. Удачи
на водоемах!

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал Челябинской области

Фото ???

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

там, где есть коряжник. Видимо, рыба, сва-
ливающаяся сверху, здесь задерживается
и кормится. Как правило, с начала октября
и до первых морозов уловы тут бывают
очень неплохие: попадается судак, прилич-
ная щука и крупный окунь. Обычно лучшей
приманкой в это время является поролон,

причем какой он формы и размера, особой
роли не играет. 

Я ловил с мультипликаторной катушкой,
шнур использовал прочностью 20 lb. За счет
большего диаметра можно было комфортно
работать с грузами 14–16 грамм. Учитывая,
что забросы приходилось делать на полив, а
потом стягивать приманку вниз, это достаточ-
но много. Толстый шнур дает преимущество
и при проводке – она становится более плав-
ной, и при зацепах. Заброс с мультипликато-
ром получается несколько короче, чем с бе-
зынерционкой, но при лодочной ловле это не
принципиально: главное – информативность,
а здесь она на порядок выше. Леска при про-
водке проходит через пальцы, и поклевки
ощущаются буквально кожей. Подсекаешь
не думая: голова практически не участвует,
все идет на уровне подсознания и выходит
значительно быстрее. 

Ловил, стягивая приманку с 2-метрового по-
лива в глубину. Все поклевки происходили у
основания свала. Начинал ловить на поролон:
он всегда здесь по осени хорошо работал. Но
поймал первую щуку – и больше поклевок на
поролонки не было. Пришлось переходить на
резину. К этому времени я ушел вверх по тече-
нию довольно далеко от базы, и к моему удив-

лению вода здесь была значительно более
мутной. Возможно, именно это и «выключило»
поролон. 

В мутной воде привлечь внимание хищника
сложнее. Тут требуются яркие приманки с ак-
тивной игрой. С этим многие, я знаю, готовы
поспорить, но у меня этот подход, как правило,
себя оправдывает. 

Я выбрал безымянные виброхвосты ядови-
то-желтого цвета длиной 4 дюйма. У них широ-
кий хвост, который дает сильную, но плавную
игру. Хвост этот я немного укоротил, отчего иг-
ра стала меньше по амплитуде, но заметно ак-
тивнее. Такая обрезанная приманка, несмотря
на большой размер, привлекала не только
щук, но и окуней, причем как крупных, так и не
очень. 

Рыба хорошо брала с 10 утра до 11, потом
был перерыв до двух, и снова выход. После
обеда я поднялся еще выше. Там течение бы-
ло сильнее, а вода более мутной. Видимо, из-
за этого клев ухудшился, и во второй полови-
не дня брал только окунь. 

К концу дня вода еще поднялась – в общей
сложности за день почти на метр. Такие пере-
пады рыбе, конечно, не нравятся. 

В тот же день в низовьях, ближе к плотине,
мои знакомые ребята очень хорошо полови-

ли судака, причем, по их словам, вода там бы-
ла относительно чистой. Они решили задер-
жаться еще на день, но на утро муть дошла и
до них, и клев прекратился, словно судака
там и не было.

Многие считают, что при высокой мутной
воде ловить вообще бессмысленно и по-
клевки носят скорее случайный характер.
Однако рыба все равно остается на бров-
ках. Может быть, она меньше питается, но
если ловить упорно, то количество таких
«случайных» поклевок может быть доста-
точно большим. У меня даже по совсем мут-
ной воде их было много, хотя улов оказался
и не слишком впечатляющим: три щуки от
килограмма до полутора и пара десятков
приличных окуней. 

А вывод такой: еще совсем недавно хищ-
ник в верховьях Рузы оставался, но в связи с
резко наступившими в минувшие выходные
заморозками рыба, скорее всего, уже скати-
лась в нижнюю часть водохранилища, на
большую глубину, где ловить ее будет гораз-
до сложнее.

Роман БУТУЗОВ
Москва
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

По сравнению с летом и началом осени
хищника в ноябре найти проще, поскольку
на водоемах, прежде всего на водохранили-
щах, идет предзимний сброс воды. Вдоба-
вок нет двух летних проблем: термоклина и
отдыхающих. Ловить хищника джигом на во-
доеме, когда термоклин находится на глуби-
не 5–6 м, дело бесперспективное; значи-
тельно эффективнее облавливать воблера-
ми и блеснами прибрежную зону. Но здесь
приходится терпеть соседство с любителя-
ми шумного отдыха на берегу и водных раз-
влечений. В итоге обычно скромный улов не
может компенсировать испорченного на-
строения. Впрочем, на холодном осеннем
ветру о негативных сторонах летней рыбал-
ки мало кто вспоминает. При освоении бе-
регового джига у спиннингистов часто воз-
никают вопросы по снастям и поиску рыбы. 

Выбор снасти
Обычно считается, что удилище для бе-

регового джига должно быть длинным и
быстрым. Теоретически вроде правильно,
но на водоеме такой выбор оказывается
неоднозначным. Спиннинг длиной 3,0–3,3
м позволяет послать приманку, скажем,
метров на 70–80 от берега. Однако на та-
кой дистанции большинство удилищ не
позволяют почувствовать или увидеть мо-
мент касания дна приманкой, и единствен-
ным указателем служит провис лески. Ко-
нечно, многое зависит от характера дна –
чем плотнее, тем легче отследить касание
– и от качества графита. 

В отношении чувствительности удилища
действуют два простых правила. Первое:
чем спиннинг длиннее, тем сильнее глушит
все сигналы от приманки. Второе: чем быст-
рее удилище, то есть чем относительно бо-
лее тонкий и гибкий кончик, тем хуже оно
работает в руку. Второе положение часто
оспаривают, приводя примеры очень быст-
рых спиннингов с высокой чувствительно-
стью в руку. Хотя никакого противоречия
здесь нет, поскольку строй зависит от гео-

метрии бланка, а чувствительность в руку
еще и от модульности графита. Поэтому
второе правило справедливо при графите
одинакового качества, а при различном воз-
можны варианты.

Вообще, требовать от удилища обяза-
тельной передачи сигнала о касании дна на
каждой ступеньке совсем необязательно.
Вполне можно ориентироваться по провису
лески или по продолжительности ступеньки.
Поклевка – другое дело: она непременно

должна передаваться в руку. Иногда спин-
нингист видит, как при поклевке сгибается
кончик, и успевает подсечь, но чаще, особен-
но когда ловля идет на фоне волн, подсечка
не удается. Причина в том, что при визуаль-
ном контроле требуется больше времени,
чтобы проанализировать увиденное и произ-
вести ответное действие, то есть подсечь,
чем когда поклевка ощущается рукой, кото-
рая и подсекает. Так что чувствительность в
руку – обязательное требование к хорошему
удилищу. Однако и этого недостаточно. 

Многим спиннингистам знакома ситуа-
ция: поклевки есть, а подсечь невозможно.
Причем это не те случаи, когда, скажем, су-
дак бьет в груз или окунь хватает за твистер
хвост. Четкая поклевка, подсечка – и ниче-
го. Бывает, конечно, что рыболов запазды-
вает, но чаще, по-моему, виновато удили-
ще. Когда его кончик перегружен, напри-
мер, слишком тяжелыми пропускными
кольцами, оно имеет слишком большую
инерцию покоя. В этом случае при подсеч-
ке кончик начинает движение с опоздани-

ем, и чем длиннее удилище, тем оно боль-
ше. Эти доли секунды могут оказаться кри-
тическими: когда подсечка доходит до при-
манки, ее уже нет в пасти хищника. Ловив-
шие на джиг элитными японскими спиннин-
гами для ловли форели знают, что они да-
леко не всегда имеют быстрый строй, не
лучшим образом передают касание при-
манкой дна, но очень четко сигнализируют
о поклевке и мгновенно реагируют при под-
сечке, так что зачастую значительно боль-
ше подходят для джига, чем многие «специ-
ализированные» удилища.

Главное требование к катушке – хоро-
шая укладка лески. Честно говоря, я ни ра-
зу не встречал плохой укладки на моделях
Shimano или Daiwa да, пожалуй, и на изде-
лиях других фирм, начиная со среднего це-
нового класса. 

Значительно сложнее дело обстоит с ка-
чеством плетеных лесок. Каждый раз, нама-
тывая новый шнур, не знаешь, чего от него
ожидать, поскольку визуально отличить под-
делку практически невозможно. Покупка в
дорогих фирменных магазинах тоже не дает
стопроцентной гарантии. Проверить раз-
рывную нагрузку шнура очень просто. На
шнуре вяжется простой узел и леска нама-
тывается на руки так, чтобы между ними бы-
ло 40–50 см, а узелок посередине. Сведя ру-
ки и резко разведя их в стороны, получим
усилие около 4 кг. Рвать очень сильно не
стоит: можно порезаться. Высококачествен-
ный шнур с реальной прочностью 10 lb по-
рвать таким способом невозможно. Однако
очень часто рвутся 15- и даже 20-либровые
шнуры. Шнуры, прошедшие такую провер-
ку, меня ни разу не подводили, во всяком
случае при ловле хищника до 3–4 кг.

Поиск рыбы
Это главный вопрос, который встает пе-

ред рыболовом, вышедшим на берег. Нап-
рашивается ответ: поздней осенью хищник
должен быть на большой глубине. Остается
определить, где она, эта глубина. При нали-
чии лодки и эхолота задача решается отно-
сительно просто, а вот при ловле с берега
все сложнее. Самый простой способ разо-
браться с глубинами – заранее выяснить у
друзей или в интернете особенности пред-
полагаемого места ловли. Если не успели,
поговорите с местными рыболовами. Чаще
всего они говорят, где проходит русло и ка-
кие там глубины. Если большую глубину при-
ходится искать самостоятельно, не спешите
браться за спиннинг, сначала осмотритесь. 

Не стоит рассчитывать добросить до
русла с пологого, особенно песчаного, бе-
рега. Летом и в начале осени в таком месте
нелишне попробовать сделать несколько
контрольных забросов в расчете на щучку
или окуня, а в октябре здесь можно и не ос-
танавливаться. Однако если даже на таком
берегу есть мыс, пусть и песчаный,
задержаться стоит. Большинство мысов
имеет подводное продолжение в виде косы
с расположенным рядом приямком. Пере-
пад глубины над косой и в приямке зависит
от силы течения, но даже если он всего
метр или чуть больше, это прекрасное мес-
то для засады хищника. Здесь вполне мож-
но ожидать хватки щуки, в том числе и круп-
ной. Появляется в таких местах и судак, но
только если приямок связан с руслом.

Очень интересны участки берега, где за-
топленное русло реки подходит к берегу на
дистанцию заброса. Обычно их можно вы-
числить по обрывистым берегам, особенно
в сочетании с вогнутой береговой линией.
Часто от берега дно уходит очень плавно, но
через 20–30 м пологий спуск заканчивается
резким свалом. Такие места есть на многих
подмосковных водохранилищах, в частно-
сти на Можайском. Глубины там достигают
12–14 и более метров. Кажется, что лучше-
го и не пожелаешь, но именно здесь спин-
нингистов нередко ждет разочарование, по-
скольку места с максимальной глубиной
при слабом течении чаще всего оказывают-
ся сильно заиленными. Щука тут еще ловит-
ся, а вот судак появляется только случайно.
Другое дело сами свалы. На многих водо-
хранилищах это лучшие места для ловли су-
дака, и дело не только в перепаде глубины,
а в имеющемся там коряжнике.

Дело в том, что, готовя ложе водохрани-
лища под затопление, лес обычно валили,
но вывозили, как правило, только там, где
сделать это было достаточно просто, то
есть на равнинах, превратившихся после
заполнения в поливы. С крутых склонов по-
валенный лес вообще не вывозили или де-
лали это очень небрежно. Поэтому здесь
эхолоты до сих пор показывают не только
отдельные коряги, но и целые стволы. Счи-
тается, что судак не любит держаться на
крутых свалах, а предпочитает более поло-
гие склоны, а вот щука, причем крупная, та-
кие стенки не обходит. Однако ловлю здесь
осложняет то, что при забросах с берега
леска, проходя над крутой бровкой, часто в
нее врезается. 

Наиболее перспективны места впадения
различных ручьев и мелких речушек. На
первый взгляд, их влияние на рельеф дна
большого водоема минимально, но стоит
учитывать, что они были и до заполнения
водохранилищ. Поэтому небольшая лож-
бинка, видная сейчас, может являться верх-
ней частью глубокого затопленного оврага.
Кроме этого, русло даже маленького ручей-
ка обычно тянется до основного русла. Эти
подводные канавы судак очень часто ис-
пользует, выходя из основного русла на
кормежку.

Андрей НОВИКОВ
Москва

Фото Алексея ИВАНОВА

Береговой джиг 
в ноябре
ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЖОРЕ 

В последние годы застать осенний
жор хищника на подмосковных водо-
емах очень сложно. Однако это не ме-
шает спиннингистам при первой воз-
можности отправляться в октябре и
начале ноября на рыбалку с надеждой
на хороший клев судака или щуки. За-
частую их ожидания оправдываются,
причем отнюдь не благодаря жору. 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Плюсы и минусы
Спиннингисты старшего поколения хо-

рошо знакомы с инерционными катушка-
ми. Альтернативы им 25–30 лет назад не
было. В начале 90-х неубиваемая и про-
стая, состоящая всего из нескольких де-
талей инерционная катушка тихо и без
боя сдала позиции дешевым безынерци-
онкам из Китая, которые широкой волной
хлынули тогда на наш рынок. 

Сегодня громоздкое колесо «Невской»
вызывает у молодых рыболовов лишь улыб-
ку. Безынерционная катушка универсальна
и проста в использовании. Научиться ею
работать можно за полчаса, а главное, она
может то, что недоступно инерционной ка-
тушке, – достаточно далеко и точно забра-
сывать легкие приманки. 

Мультипликаторы тоже обладают этим
достоинством, но тем не менее не нашли
широкого признания у наших спиннинги-
стов. Виной тому несколько бытующих ми-
фов-страшилок о сложности и капризности
мультипликаторов, о «бородах» из лески, о
сложных настройках тормозных систем и
частых отстрелах приманок. 

Между тем мало кто знает о преимущест-
вах мультипликатора перед безынерцион-
ной катушкой. А они очевидны: при малом
весе и габаритах мульт обладает тягой, соиз-
меримой с катушкой для карпфишинга, поз-
воляет использовать более толстый по диа-
метру шнур или леску без потери в дально-
сти заброса. Наконец, кастинговая снасть
лучше сбалансирована и обладает качест-
венно лучшей эргономикой в целом. Она бо-
лее чувствительна и позволяет вести ловлю
при сильном боковом ветре или волне.

Мыльницы и бочонки
Мультипликаторы бывают разными. Гру-

бо их можно разделить на бейткастинговые
(от английского «bait casting» – заброс при-
манки) и троллинговые. Последние име-
ют пониженное пере-
даточное число
в главной паре
шестерен и ин-
декс «W» в обо-
значении (от анг-
лийского wench – лебедка). Для
этих катушек приоритетно именно
высокое тяговое усилие и проч-
ность. Они имеют большую вмести-
тельную шпулю и цельнометал-
лический корпус. 

Бейткастинговые мультипли-
каторы можно условно разде-
лить по мощности на несколько
классов – от «лайта» до «хэви».
Легкие катушки представлены,
как правило, низкопрофильны-
ми моделями, в простонародье
называемыми «мыльницами».
Модели среднего и тяжелого
класса имеют классическую круг-
лую форму и прозвище «бочонок» или

«будильник». Деление это очень услов-
ное. «Мыльница» может иметь интегриро-
ванную металлическую раму и достаточно
серьезную по мощности главную пару ше-
стерен. При этом есть модели классиче-
ской формы, но с легкой шпулей неболь-
шого размера и веса, уверенно работаю-
щие с приманками от 18 г. Косвенно опре-
делить мощность катушки можно по вме-
стительности и весу шпули.

Конструкция 
Мультипликатор по своему устройству в

корне отличается от безынерционной ка-
тушки. Это механизм более высокотехно-
логичный, требующий высокой культуры
производства и другого класса точности в
изготовлении деталей. Катушка собирает-
ся на раме, она может быть металлической
или карбоновой (у легких моделей эконом-
класса), цельной или комбинированной. С
практической стороны разницы в этом осо-
бой нет, но цельнометаллическая рама из
авиационного алюминия или магниевого
сплава значительно повышают цену готово-
го изделия. 

Главный элемент катушки – это шпуля.
Она должна иметь идеальный баланс и
минимальный вес. Производят ее с высо-
чайшей точностью. Особые требования
предъявляются и к осевым подшипникам
шпули: они очень высокого качества,
«скоростные». Стартовая скорость при-
манки при забросе достигает 40–60 м/с,
при этом шпуля вращается со скоростью
600–700 оборотов в секунду. 

Силовая часть мультипликатора, так
называемая главная передача, представ-
лена парой бронзовых шестерен, устано-
вленных в одной плоскости (на сверхлег-
ких моделях в угоду весу ведущая шестер-

ня может быть из
упрочненного

а л ю м и н и я ) .
Прямая пере-
дача и обу-
словливает
мощные тя-
говые харак-
теристики ка-

тушки и ее
большой ресурс
работы. В безы-

нерционной ка-
тушке ведущая ше-
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сложный конический профиль зубьев и
работает в паре с ведомой шестерней, ус-
тановленной по отношению к ней перпен-
дикулярно. Добиться идеального сопря-
жения зубьев и большого рабочего ресур-
са в этой паре достаточно сложно. 

Главное – тормоза
Фрикционный тормоз у мультипликатора

представлен пакетом из нескольких шайб,
собранных на валу ручки. Тормозится непо-
средственно ведущая шестерня, не имею-
щая жесткой связи с валом ручки, поэтому
превышение тормозного усилия (при ис-
пользовании толстого шнура) не приводит к
разрушению механизма катушки.

Помимо тормоза фрикционного любой
мультипликатор имеет две регулируемые
тормозные системы. Они необходимы для
поглощения излишней инерции вращения
шпули на разных фазах заброса приман-
ки. Сложного в них ничего нет. Основная
система – осевая. Она есть абсолютно у
всех мультипликаторов и реализуется пу-
тем плавно регулируемого увеличения на-
грузки на торец оси шпули. Настройка
этого тормоза позволяет избежать слиш-
ком быстрого раскручивания шпули в на-
чальной и конечной фазах заброса. Тех-
нически настройка очень проста: повесив
приманку необходимого веса, расторма-
живаем шпулю, подкручивая или отпуская
винт осевого тормоза, и добиваемся от-
сутствия перебежек лески на шпуле при
свободном падении приманки на землю с
высоты 1,0–1,5 м. Делается это обычно
один-два раза за рыбалку.

Мультипликаторы имеют и систему ди-
намического торможения: чем выше обо-
роты шпули, тем большее тормозное уси-
лие на нее оказывается. Цель – регулиро-
вание скорости вращения шпули в зави-
симости от скорости полета приманки.
Правильная настройка динамического
тормоза позволяет добиться идеальной
баллистической траектории полета при-
манки без потери дальности заброса и пе-
ребежки лески или шнура.

Динамическая система торможения бы-
вает двух типов: центробежной и магнит-
ной. Первая представляет собой несколь-
ко отключаемых грузиков, закрепленных
на шпуле радиально, скользящих по круго-
вой металлической обойме рамы. Включая
или выключая их из работы, можно изме-
нять тормозящее усилие, оказываемое на
шпулю. Магнитные системы динамическо-
го торможения представлены серией маг-

нитов, находящихся на разном рассто-
янии от торца шпули. Приближая или
отдаляя их путем регулировки, мы
изменяем усилие торможения, ока-
зываемое на шпулю. 

Какая система лучше? Магнитная
позволяет регулировать тормозное

усилие переключателем, расположен-

ным на торце катушки; центробежная тре-
бует для этого частичной разборки катуш-
ки для выключения из работы одного или
нескольких инерционных грузиков. Моде-
ли с внешней регулировкой центробежно-
го тормоза пока еще являются дорогой
экзотикой. 

В работе удобнее система магнитная, но
она эффективна с приманками небольшо-
го веса. Если вес приманок превышает
40–50 г, предпочтительнее центробежная
система: она позволяет работать с любыми
весами. Есть модели мультипликаторов с
тормозными системами обоих типов, но
особого распространения они не получили. 

В последнее время появились катушки с
интеллектуальной системой динамического
торможения. У Shimano они имеют индекс
DC – digital control. Рыболов выбирает одну
из восьми имеющихся предустановок, а не-
обходимое подтормаживание реализуется
электронной системой по заложенной в
ней программе. Стоят такие игрушки неде-
шево: например, за шимановскую Calcutta
conquest DC просят от 22 тысяч рублей.

Для чего мультипликатору нужно столь-
ко тормозных систем? Обычная безынер-
ционная катушка обходится одной фрик-
ционной, но у нее совсем другая физика
заброса. Если условно исключить сопро-
тивление воздуха, оказываемое на при-
манку, дальность заброса зависит от же-
сткости и толщины шнура или лески, диа-
метра и качества пропускных колец, каче-
ства бортика и глубины заполнения шпу-
ли. В катушке мультипликаторной при
прочих равных условиях энергия бланка
при забросе тратится на раскрутку шпули
и аккумулируется ею в виде энергии инер-
ции вращения. Сопротивление вращению
в подшипниках шпули ничтожно мало,
трение шнура о пропускные кольца мень-
ше на порядок, исчезает зависимость
дальности заброса от толщины и жестко-
сти лески. В завершающей фазе заброса,
когда заканчивается разгон приманки,
энергия шпули становится избыточной и
динамическая система торможения ее по-
глощает, не допуская перебежек. Хорошо
настроенный и обкатанный мульт бросает
приманку даже дальше, чем безынерци-
онная катушка. Недаром все мировые ре-
корды на дальность заброса поставлены
именно с мультипликаторной катушкой.

В рамках газетной статьи сложно рас-
крыть обширную тему мультов. Простран-
ный текст, пусть даже без графиков и
формул, многим покажется скучным, а
преимущества мультипликаторов – мало-
убедительными. На практике все намного
проще и интересней, но это уже тема сле-
дующей статьи.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Так уж сложилось, что большинст-
во российских спиннингистов в выбо-
ре снасти отдают предпочтение безы-
нерционным катушкам. «Мясорубка»
от «правильного» производителя про-
ста в использовании, универсальна,
не требует регулярного обслужива-
ния. Катушка же мультипликаторная в
глазах наших рыболовов остается эк-
зотикой, замысловатой игрушкой,
уделом чудаков или суперпрофесси-
оналов. 

Практической информации по
мультипликаторным катушкам очень
мало, и она разрозненна. Получить
дельный, внятный совет относительно
их применения у продавца-консуль-
танта в магазине маловероятно. Поэ-
тому постараюсь восполнить этот про-
бел, опираясь на собственный опыт
использования мультипликаторов.

ММММууууллллььььттттооооммммаааанннниииияяяя    

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Mikado Black Draft
Spin 250 L

Заявленная длина 250 см, фактиче-
ская 252 см, вес 143 г, материал блан-
ка IM9+, тест по приманкам 3–20 г.
Строй, хоть он и определен произво-
дителем как «быстрый прогрессив-
ный», все же ближе к moderate fast.
Соединение колен типа put-over, на
краях колен нанесены стрелочки для
правильной ориентации их во время
сборки. Эту идею стоило бы взять на
заметку и другим производителям.

На удилище установлено 6 одно-
опорных колец относительно неболь-
шого диаметра со вставками из карби-
да кремния. Рукоятка пробковая, дли-
ной 45 см. Катушкодержатель DPS-17
фирмы Fuji. Удилище неплохо сбалан-
сировано: точка равновесия находит-
ся в 6,5 см перед лапкой катушки.

По ощущениям, нижнюю границу теста
удилища стоит поднять хотя бы до 5 грамм –
с более легкими приманками проводка чув-
ствуется не так, как того хотелось бы. Верх-
няя же граница, пожалуй, определена дос-
таточно точно. Удилище неплохо работает с
приманками 5–20 г, но оптимальный диапа-
зон – где-то от 8 до 16 грамм. Спиннинг об-
ладает очень хорошими бросковыми харак-
теристиками (во многом благодаря строю),
максимальной дальности заброса можно
добиться с грузами массой 14–16 г. Несмот-
ря на «неджиговый» строй, касание приман-
кой дна хорошо видно по кончику удилища. 

Учитывая мощность снасти, порекомен-
довать ее можно в первую очередь для лов-
ли на джиг окуня, особенно если ловля ве-
дется на небольших водоемах с забросом
до 50 метров и на приманки с открытыми
крючками. Для щуки или судака мощности
удилища может уже не хватить для нормаль-
ной подсечки, и лучше взять что-нибудь по-
жестче и помощнее. Оптимальным будет ос-
нащение удилища катушкой размером 2000
и леской с разрывной нагрузкой до 8–10 lb.

Ориентировочная стоимость – 3200 руб.

Team Sabaneev
MF-270

Номинальная длина 270 см, факти-
ческая 268 см, вес 148 г, тест по при-
манкам 5–19 г. Удилище изготовлено
из углепластика IM8 на южнокорей-
ском заводе N-S. Соединение колен
put-over. На удилище 7 одноопорных
колец фирмы Fuji со вставками SiC,

установленных по системе Fuji New
Concept. Рукоятка из пробки, длина
43,5 см. Катушкодержатель «анатоми-
ческий» IPS-16 фирмы Fuji надежно
фиксирует катушки самого разного
размера.

Строй спиннинга можно назвать средне-
быстрым, при этом удилище достаточно
мощное и при забросе легких приманок ра-
ботает в основном его вершинка. Заявлен-
ный тестовый диапазон, на мой взгляд, пол-
ностью соответствует реальному. Удилище
хорошо работает как с 5-граммовыми при-
манками, так и с грузами весом около 20 г.
При необходимости спиннинг можно даже
слегка перегрузить и ловить с приманками

весом до 25 г, но при этом лучше не увле-
каться силовыми забросами. Удилище обла-
дает неплохой чувствительностью: касание
дна даже грузиком 5 г уже неплохо видно по
вершинке. Вообще для контроля проводки с
этим спиннингом придется больше ориенти-
роваться по вершинке – чувствительность
«в руку» у него похуже и начинается с при-
манок весом 10–12 г, но и в этом случае кон-
троль по отыгрыванию вершинки предпоч-
тительнее. Удилище весьма дальнобойное,
наибольшая дальность заброса достигает-
ся с приманками весом около 15 г.

Малый диаметр верхних колец, что обу-
словлено системой New Concept, может
обернуться проблемами при ловле зимой,
поскольку небольшие кольца забиваются
льдом быстрее обычных. Есть некоторые
проблемы и с балансировкой снасти: точка
равновесия находится в 10 см от лапки и вы-
ходит за пределы передней части рукоятки.
Возможно, производителю стоило бы уве-
личить длину рукоятки или поставить более

тяжелый «грибок», сделало бы удилище бо-
лее сбалансированным. 

Team Sabaneev – довольно «старая», но
в то же время неплохо зарекомендовавшая
себя серия спиннингов, рассчитанных на
требовательных рыболовов, но при этом
сохраняющая традиционную «сабанеев-
скую» прочность и надежность. Благодаря
неплохой дальнобойности и хорошей чувст-
вительности удилище является очень хоро-
шим вариантом для берегового джига в са-
мых разных условиях – от небольших речек
до заливов крупных рек и водохранилищ,
естественно, в местах с несильным течени-
ем. Жесткость спиннинга позволяет уве-
ренно подсекать рыбу даже на дальних ди-
станциях и при использовании приманок-
незацепляек. Неплохо он справляется и с
ловлей на поводковые оснастки: с опреде-
лением поклевок и подсечкой рыбы проб-
лем не возникает. Использовать его лучше
с катушками размера до 2500.

Ориентировочная стоимость – 4500 руб.

Norstream Discovery
II 86ML

Номинальная длина 259 см, факти-
ческая 255 см, тест по приманкам
5–21 г. Материал бланка – высокомо-
дульный графит, изготовленный по
технологии UTC (Ultra Tuff Carbon) с
минимальным количеством связую-
щего. Соединение колен put-over, по-
садка плотная и надежная. Удилище
оборудовано семью кольцами Fuji O-
Ring со вставками из оксида алюми-
ния, что позволило снизить стои-
мость спиннинга. Кольца относитель-
но крупные, что облегчает ловлю при
минусовых температурах. Рукоятка
короткая, длиной 43 см, изготовлена
из пробки и черного синтетического
материала. Катушкодержатель Fuji
VSS-17, завинчивающийся снизу.

Строй удилища среднебыстрый. Срав-
нительно мощный комель гармонично соче-
тается с легкой вершинкой. Короткая руко-
ятка поначалу может показаться неудоб-
ной, особенно при забросе относительно
тяжелых приманок, но к ней быстро привы-
каешь. Зато в стесненных условиях обра-
щаться с удилищем становится намного
удобней. Точка равновесия собранной сна-
сти находится в 9 см перед лапкой катушки. 

Удилище хорошо работает со всеми
приманками тестового диапазона. Про-
водка приманок минимального веса хоро-
шо контролируется по вершинке удили-
ща, а с 8–10 граммов можно уже говорить
и о нормальной чувствительности «в ру-
ку». Бросковые характеристики спиннин-
га также на достойном уровне. Макси-
мальной дальности можно добиться с при-
манками весом 16–18 г. 

Спиннинги серии Discovery II позициони-
руются производителем как универсаль-
ные, пригодные для ловли на разнообраз-
ные приманки, при этом для каждого удили-
ща серии (а всего их семь) имеется свое
описание и рекомендуемые условия приме-
нения. Несмотря на «воблерно-вертушеч-
ную» направленность рассматриваемой мо-
дели, она вполне подойдет и для легкого
джига, хотя, конечно, спиннинг несколько
уступает специализированным джиговым
моделям. Как и Team Sabaneev, Discovery II
86ML подойдет для самых разных условий
ловли и для разной рыбы. Спиннинг очень
«вязкий» при вываживании, очень хорошо
гасит рывки рыбы, процент сходов при лов-
ле с ним минимален. Оснащать его лучше
катушками размера до 2500 и лесками, по-
падающими в рекомендованный производи-
телем диапазон 6–12 lb (2,5–5 кг).

Ориентировочная стоимость – 4700 руб.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Палки для легкого
джига

Осень в центральных регионах не
то что окончательно вступила в свои
права, а уже частично передала их зи-
ме. Хищник переключился на «зим-
нюю модель» поведения, при которой
важна проводка приманки с отчетли-
вой вертикальной составляющей. Это
прежде всего характерно для джига,
поэтому мы поговорим о спиннингах,
подходящих именно для такой ловли.
Обзор посвящен удилищам для легко-
го джига, то есть для приманок весом
до 20 граммов. 

Испытания спиннингов проводи-
лись с катушкой Banax Cion 800S и 10-
фунтовым шнуром TufLine XP. Для
рассмотриваемых моделей такое со-
четание можно считать оптимальным,
особенно если ловля ведется в слож-
ных условиях и возможны поклевки
крупной рыбы.

M i k a d o  B l a c k  D r a fM i k a d o  B l a c k  D r a f t  t  
S p i n  2 5 0  LS p i n  2 5 0  L

TT e a m  S a b a n e e ve a m  S a b a n e e v
M F - 2 7 0M F - 2 7 0

N o r s t r e a mN o r s t r e a m
D i s c o v e r y  I I  8 6 M LD i s c o v e r y  I I  8 6 M L
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

С сентября, я обычно полно-
стью переключаюсь на ловлю же-
реха и судака. Вот и в начале октя-
бря я направился половить этих
хищников в низовья Чирчика, где
их немало водится в окрестностях
предустьевых перекатов. И погода
была подходящая, и вода прозрач-
ная, и перекат прекрасный, но за
все утро так и не удалось почувст-
вовать ни одного удара, хотя жерех
и мелкие судачки гоняли малька
довольно активно. Эксперименты
с приманками и проводками не по-
могали, поэтому я направился на
следующий перекат, находящийся
в километре ниже по течению. 

По пути заглянул на один из чир-
чикских прудов, в котором летом
успешно ловил змееголовов. Пруд
представляет собой старую заводь
Чирчика, отгороженную гравийной
плотиной. Водоем довольно боль-
шой, но давно заброшен и больше
чем наполовину зарос высоченным
камышом. Водятся там и караси
приличные, и белые амуры, и, ко-
нечно же, змееголовы. Но ловят в
нем мало, в основном местные жи-
тели, так как подходов к воде прак-
тически нет. К небольшому залив-
чику добраться все-таки удалось, и
я решил сделать пару контрольных
забросов. Больше для порядка, так
как в прохладной прозрачной воде
не было видно ни самих змееголо-
вов, ни каких-либо признаков их ак-
тивности.  

Первые же проводки любимого
поппера развеяли мои сомнения:
змееголовы в заливчике есть.
Правда, их осеннее поведение
сильно отличалось от летнего. Ес-
ли летом после нескольких буль-

ков змееголов стремительно вы-
летал из зарослей и жадно хватал
приманку или, по крайней мере,
пытался это сделать, то сейчас
хищники только сопровождали
поппер, причем на приличном
расстоянии. Казалось, что змее-
головами движет больше любо-
пытство, чем желание перекусить. 

Ставлю и крупные попперы, и
совсем мелкие, на которые ловлю
шемай и трегубок, – хваток нет,
хотя я прекрасно вижу попытки
атаковать приманку. Меняю при-
манку кардинально – ставлю вра-
щалку, потом небольшую коле-
балку. Никакого результата, даже
попытки атак прекратились. Ре-
шаю проверить среднего размера
поверхностный воблерок, изобра-

жающей рыбку на последнем из-
дыхании, перевернутую вверх жи-
вотом. Движения приманки прак-
тически неотличимы от поведения
живого прототипа, а заглубление
всего 20–30 см – прекрасный ва-
риант для проводки над подвод-
ными зарослями. 

При проводке воблера вдоль
границы зарослей и чистой воды
заводь ожила. Сначала его пытал-

ся съесть какой-то змееголовый
малец; он даже толкнул приманку
разок-другой. Потом была пара
незавершенных атак более круп-
ных экземпляров, и наконец про-
изошла первая настоящая хватка.
Змееголов, на вид чуть больше ки-
лограмма, был очень резвый: мо-
тая головой, сделал пару свечек,
потом со всего ходу кинулся в куст
травы, пару раз там дернулся и
сошел. Последующее получасо-
вое полоскание рыбки ничего не
дало. Видно, сошедший при выва-
живании змееголов здорово рас-
пугал население заливчика. 

После пережитых поклевок же-
лание двигаться вниз по Чирчику в
поисках жерехов и судаков как-то
пропало. Решил дать заливчику

немного отдохнуть, а потом возоб-
новить попытки поймать осеннего
змееголова. В этот раз ставлю хо-
рошо проверенную приманку, на
которую было поймано не меньше
трех десятков змееголовов разно-
го калибра. Правда, все в про-
шлом сезоне, а этим летом хищ-
ники ее почему-то не жаловали.

Этот китайский воблерок я на-
зываю каракатицей – такой он не-
суразный. Скругленный спереди и
косо обрубленный сзади, слегка
выпуклый бочоночек с подвешен-
ными снизу тройниками и серебри-
стым горизонтальным лепестком в
хвосте. Воблерок очень упори-
стый, так как при проводке накло-
няется на нос под 45 градусов, но
глубоко в воду не заныривает и об-
ладает очень живой, суетливой иг-
рой. Недавно один мой коллега по
увлечению нашел и «первоисточ-
ник» этой «каракатицы»: в ориги-
нале воблерок называется Banny. 

На второй проводке – мощная
поклевка. При этом никаких со-
провождений приманки, а сразу и
наверняка. Так как все произошло
на чистом месте, быстро вытаски-
ваю хищника на берег. Полутора-
килограммовый змееголов заце-
пился за оба тройника, поэтому с
его освобождением пришлось по-
возиться. Потом начались просто
чудеса. Заброс – змееголов. Пара
забросов – еще один змееголов.
Хищники хватали приманку, едва
она успевала достичь поверхно-
сти воды! Такая активность и ле-
том редка, а осенью я такого во-
обще ни разу не видел, хотя лов-
лю змееголовов лет двадцать. 

Небольшой перерыв, чтобы ус-
покоилась рыба, заброс – и опять
поклевка. Экземплярчик попался
за два килограмма, такого сразу
не возьмешь. Однако никакой
борьбы не вышло: змееголов за-
нырнул под огромный остров тра-
вы и все попытки выволочь рыбу
или хотя бы освободить приманку

были безуспешны. Такой вобле-
рок с собой был один, ловлю пре-
кращать не хотелось, поэтому
пришлось лезть в холодную бо-
лотную жижу и спасать любимого
«банника». Во время этой проце-
дуры змееголов благополучно со-
шел с тройника. 

Полчаса ушло на сушку и со-
грев, после чего Banny снова от-
правился в воду. Крупный змеего-
лов схватил воблерок далеко от
берега, в проливчике между ост-
ровками растительности. Так как,
боясь потерять приманку, я пере-
шел на свой «крейсерский» трех-
метровый спиннинг с плетенкой в
40 либров, то решил особо не це-
ремониться и потащил рыбу со
всей силы, пытаясь не пустить в
траву. Однако сила мне не помог-
ла: после свечки и пары мощных
рывков змееголов сошел. Осмат-
риваю воблерок – зрелище жал-
кое: краска облупилась, лопатка
сломана, глаз потерян, крючок из
тройника превратился в одинар-
ник. Да, силовые методы для вы-
важивания приличного змееголо-
ва не годятся. 

Забросил сгоряча покалечен-
ную приманку, и ее схватил змее-
голов граммов на 800. Причем за-
глотил так, что пришлось бедола-
гу разрезать, чтобы освободить
крючок. 

Видно, это был один из послед-
них змееголовов, населявших за-
ливчик, так как до вечера я боль-
ше ничего не поймал. Но в итоге
рыбалка получилась очень захва-
тывающей и продуктивной, а моя
любовь к Banny стала еще боль-
ше. Похоже, эта приманка должна
ловить в заросших местах и щук,
и крупных окуней; жаль, у нас это
трудно проверить. 

Пара последующих рыбалок
была посвящена сырдарьинским
жерехам и судакам, но после
подъема и помутнения воды при-
шлось опять переключиться на
озера. В пойменных сырдарьин-
ских озерах водятся весьма круп-
ные жерехи, которые начинают
ловиться ближе к зиме. На одно
из таких озер я добрался после
полудня, надеясь отыграться за
бесклевье на реке. Вид озера об-
надежил: в прозрачной воде я
сразу увидел парочку аральских
жерехов под два кило, курсирую-
щих в 15–20 м от берега. То здесь
то там раздавались всплески
крупных рыб. 

После нескольких забросов
некрупную колебалку схватил
приличный жерешок, но быстро
сошел. Было видно, как за этой
же колебалкой гнались еще ка-
кие-то темные рыбы. Бросаю в од-
но и то же место, блесну веду мед-
ленно, у самого дна. Упругий удар
– и вот я уже подвожу к берегу
бурно сопротивляющуюся рыбу.
Но это не жерех, а змееголов. Ме-
няю блесну на любимый Banny,
медленно провожу его вдоль
кромки прибрежной камышовой
стены – и получаю еще две хватки
полуторакилограммовых змеего-
ловов, один из которых, правда,
сошел, забившись в камыши.

Поимка осеннего змееголова –
редкая приятная неожиданность.
Спасибо теплой осени, прозрачно-
му озеру, любимому воблерку и са-
мому клыкастому «змею» за пре-
красную рыбалку, на время вер-
нувшую меня в прошедшее лето. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Змееголов – хищник очень теплолюбивый, потому этот даль-
невосточный пришелец так прижился в азиатских водоемах.
Обычно в конце августа, с первыми прохладными ночами, ак-
тивность змееголова резко убывает. В это время он часто не-
подвижно стоит у поверхности воды в тихих травянистых заво-
дях, охотиться начинает ближе к полудню и практически не ин-
тересуется искусственными приманками. Да что там искусст-
венными – даже барахтающегося прямо по носом лягушонка
змееголов лишь подтолкнет лениво и удалится в подводные за-
росли. Но теплая осенняя погода может изменить сезонное рас-
писание жизни змееголова. Так случилось и осенью этого года. 

Уловистая 
каракатица
ЗА ОСЕННИМ ЗМЕЕГОЛОВОМ
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CПРОC
Куплю лодку пвх от 3 м с импортным мото-
ром 5–10 л.с., можно по отдельности. Тел.: 
8-492-442-9753, 8-915-763-7219; Виктор 
(г. Александров, Моск. обл.).
Куплю 7-е колено от удилища Shimano Aspire
BX TE 5-900 либо сломанное удилище цели-
ком, но с целым 7-м коленом. Тел.: 8-926-
739-4497; Зураб (Москва).
Куплю: 1) спиннинг Daiwa Moretan с тестом
7–38 г; 2) катушку Daiwa Moretan Branzino
3000; 3) катушку Daiwa Certate Hyper Custom
2500 (3000). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Куплю лодочный мотор 15 л.с., 4-тактный, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-963-710-8575;
Михаил. 
Куплю п/м Tohatsu M 3,5S. Тел.: 8-926-287-
5700; Владимир. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0-MXF2,
?–1 oz, 8–20 lb, быстрый, отличное состоя-
ние – 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra-
2000 S; 1 сезон – 2750 руб. Тел.: 8-499-158-
3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продаю спиннинг: 1) Lamiglas Certified Pro,
10,5–46 г, 305 см, хорошая джиговая палка –
9500 руб. 2) Lamiglas Certified Pro X89MTS
267см 14–39 г – 6500 руб. Тел.: 8-916-310-
0650; Сергей.
Продаю участок 17 соток и 2 дома на берегу
Дона, до воды 40 м. Тел.: 8-926-705-7047.
Продаю лодку «Мнев» из ПВХ – «Краб-275»,
реечный пайол, 26 кг, состояние отличное.
15000 руб. Тел.: 903-500-9919; Юрий (Москва).
Продаю спиннинг Shimano Trout Rise, дл.
3,30 м, тест 21–70 г, трехчастник, одна ры-
балка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-926-335-3657;
Дмитрий.

Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek-S
SC-S 792MFS-V, дл. 236 см, тест 5–21 г, 6–10
lb – 5000 руб.; 2) «Сер. ручей» Silver Creek-
ZN 862ML (fast), дл. 259 см, тест 5–21 г –
4000 руб.; 3) G.Loomis SR 843-2 (GL-3), fast,
дл. 213 см, тест 3,5–10,5 г – 7500 руб. Все в
идеальном состоянии. Тел.: 8-926-212-2933;
Евгений.
Продаю лодочный мотор Suzuki 15DT, 2-такт-
ный, 15 л.с., новый, в упаковке, в полной
комплектации, куплен в начале 2009 г., не
эксплуатировался. Цена 64000 руб. + чехол, 
2 компл. свечей в подарок. Тел.: 8-917-573-
5416; Сергей(Москва).
Продается: 1) спиннинг Major Craft Airlaghts
6.6 lure 1–7 г, 3 рыбалки – 6000 руб. (в мага-
зине 9000); 2) спиннинг Banax Ultra, 244,
2–11 г, сост. отл. – 2800 руб. (4000); 3) спин-
нинг Kola Spin, light spin rod gx 902L, 5–21г, 
2 рыбалки – 4000 руб. (5200). Причина про-
дажи: не востребованы или заменены други-
ми. Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю лодку пвх «Кайман-285S», 3 м, 2-ме-
стная, новая, грузоподъемность 370 кг, вес
47 кг, под мотор 8 л.с., регистрация в ГИМС.
Цена 20000 руб. Тел.:8-916-777-1336; Нико-
лай Викторович (п. Родники, Раменский 
р-н МО).
Продаю: 1) спиннинговая катушка Certate
Hyper Custom 3500, в идеальном состоянии –
15000 руб. (в магазине 24 тыс.); 2) спиннинг
TenRyu-SR Master, SRM 90L, 2,74 см, 7–21 г,
4–12 lb, кольца Fuji SiC, пр-во Япония – 5000
руб. Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Продаю: 1) спиннинг Black Hole Hi Light 210
2,5–9,0, 2 рыбалки – 7500 руб.; 2) Black Hole
Warrior S 285 7–30, 2 рыбалки – 8500 руб.; 
3) катушка Black Hole Top Basser VS 3000, од-
на рыбалка – 6000 руб. Все в идеальном со-

стоянии. Разумный торг. Тел.: 8-916-126-
5816; Михаил Васильевич.
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) «Шимано Кларус», 260 см, 7–21 г –
2000 руб.; 2) «Микадо Лексус», быстрый, 280
см, до 13 г – 1500 руб.; 3) «Вондер», 270 см,
20–70 г – 1500 руб.; 4) «Аэлита», 315 см. 5–
15 г – 1500 руб.; 5) «Дайва», 198 см, 5–21 г –
1500 руб.; 6) «Микадо», 300 см, до 13 г – 1500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис (Москва).
Продаю: 1) новый Black Hole Hi Light, модель
S-702L, тест 3–12 г, отличная лайтовая палка
– к сожалению, не «легла в руку» – 9000
руб.; 2). спиннинг Shimano Technium DF
AX210, тест 10–30 г – 2500 руб.; 3) болон-
ское удилище Atemi, длина 4 м, тест 5–15 г –
1000 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю комплектом моторную лодку «Мас-
тер-410» c двигателем Honda-30, дист. упра-
вление, американская электрическая лебедка
для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D
Paramount, прогулочный тент (новый), при-
цеп. Покупался весь комплект новым в 2004
г. Цена 9000$. Тел.: 960-79-88 (моб.), e-mail:
EdVik67@yandex.ru.
Продаю лодочный мотор Nissan Marine 9.8
л.с., 2-тактный, 2007 г.в., куплен в 2008 г,
один выезд на Ахтубу, 2009 г. Нормальная
эксплуатация. Очень хорошее состояние. Це-
на 55000 руб. ВНИМАНИЕ! Лодка ПВХ «Яма-
ран В-300» в подарок! Грузоподъемность 400
кг, пассажировместимость 3 чел. Комплект
грузится одним человеком в любой легковой
автомобиль. Тел.: 8-903-188-2316; Юрий
(Сергиев Посад).
Продам: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom Z
S802ULFS-V, длина 2,44, тест 3–14, вес 155 г,
б/у 3 рыбалки – 3500 руб.; 2) катушку Daiwa

Caldia KIX, 2004, б/у 1 рыбалка – 4000 руб.; 
3) тубусный эхолот Bottom Line Fishin’ Buddy
2202, 2 луча, б/у 1 сезон – 5000 руб. Все в
полном комплекте и в отличном состоянии.
Тел.: 8-985-760-3937; Павел (г. Королев,
Моск. обл.). 
Рыбакам сдам дом в дельте Волги, пос.
Полдневое Астраханской обл., на любой
срок; есть холодная и горячая вода, баня,
коптильня, мангалы и др. удобства. Тел.: 
8-910-915-0404, 8-910-912-1286.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 2,13 м, 0,5–7 г, высокомодульный
карбон, в отл. состоянии – 1300 руб.; 2) ма-
ховое удилище A-Elita Triumph, 5 м, высоко-
модульный карбон, сост. нового – 1200
руб.; 3) шпуля Excia MX3000 Ryobi, металл,
новая в упаковке – 500 руб.; 4) вращающи-
еся блесны Mepps, DAM, Myran и т.п. – де-
шево, 3 шт. 100 руб.; 5) ушастый груз, оф-
сетные крючки, резина, джиг-головки – де-
шево. Тел.: 8-916-360-5239; Валентин 
(Москва).
Продаю карбоновые спиннинги в связи с не-
востребованностью: 1) новый Shimano
Catana AX 270MH, 15–40 г – 1000 руб.; 2) но-
вый Daiwa Vulcan Supreme 802 L, 244 см, 3–8
г – 2500 руб.; 3) Black Hole Taipan HS, 300 см,
10–45 г – 1500 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Ни-
колай Николаевич (Москва).

Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю новые меховые брюки, размер
176/108/90, сорт 1, низ – крашеная овчина, верх
– кирза, 54/4. Цена 5000 руб. Тел.: 312-8226.
За ненадобностью продам: 1) новый Daiwa
Heartland-Z 682LFS-Ti, вес 105 г, тест до 3/16
унции, длина 6,8 фута, б/у 2 рыбалки – 9200
руб.; 2) Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, тест
3–5 г – 8600 руб.; 3) Silver Creek-Z, 2,4 м,
1–12 г, б/у в хорошем состоянии – 2500 руб.
Тел.: 8-926-156-0735; Илья. 
Продаю подводную телекамеру с черно-бе-
лым монитором фирмы JJ-connect. Аккуму-
лятор, зарядник, сумка для переноски. 4000
руб. Тел.: 8-916-069-0579; Виктор (Москва).
Продаю: 1) спин.blacr hole joker l.240 t.2-
8g/практически новый ц.2500р.(решил уйти
от ул.лайта) 2.катушку riobi zauber 3000 но-
вая в коровке куплена 2года назад ц.2500р.
(покупал прозапас) т.89099470229 Алексей
звонить желательно после 16.00- 
Продам катушку Daiwa Tournament Airity
2506, Japan. В Москве в продаже нет.Экс-
клюзив.195 г, 0,20/100 м, 9+1 ш/п, новая.
Цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-916-664-4699; 
Андрей.
Продаю надувную лодку «Нырок-2», б/у один
сезон, состояние новой, два жестких сиде-
нья, насос, весла, надувное дно. Цена 7500
руб. Тел.: 8-926-278-5777; Владимир.

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

Любители рыбачить в
наших южных морях
считают морского червя
нереиса первейшей на-
живкой чуть ли не для
любой рыбы. Живут не-
реисы и в других морях,

в том числе и на Белом море, но тамошние
рыбаки редко вспоминают о них. И если
встает вопрос о наживке, то используют пе-
скожила: этого червя полно на песчаной
литорали и в отлив накопать его проще про-
стого. 

С нереисом я познакомился именно на
Белом море, недалеко от Кандалакши. Де-
ло было в начале июля, ловить собирались
треску. Часа три таскали приманки, курси-
руя на весельной лодке туда-сюда вдоль
берега, ловили на пескожила – без резуль-
тата. Как потом объяснил нам местный ры-
бак, вся рыба до отвала наелась нереиса,
которого пару дней до этого в воде было
немерено. Нескольких мы видели, одного
даже поймали. Это был зеленый нереис –
один из двух беломорских видов рода
Nereis.

Нереисы относятся к многощетинко-
вым червям. Тело их состоит из головы и
сегментов (колец), по бокам которых вы-
растают особые органы движения – па-
раподии («похожие на ножки»), снабжен-
ные щетинками, которые в зависимости
от образа жизни червя принимают форму
весел, крючков, гарпунчиков. В глотке
есть особые выросты – челюсти, ими
червь схватывает добычу и отрывает кус-
ки растений. Может и куснуть – местные
мальчишки, называвшие червей минога-
ми, страшно боялись этих укусов. За ред-
ким исключением нереисы – морские жи-
вотные.

Карл Линней назвал этих червей нере-
исами явно неслучайно. Бог моря Нерей
олицетворял спокойное море. А в массе
нереисы появляются на поверхности моря
именно в тихие летние дни, часто в пол-
ный штиль. Зеленый нереис – обычно в
конце июня или начале июля, когда вода
прогревается примерно до 10 градусов.
Длятся эти выходы всего два-три дня, и
связаны они с нерестом червя. Перед
этим строение тела половозрелых особей
сильно (их не раз описывали как отдель-
ные виды) меняется: в параподиях увели-

чивается количество щетинок, в сегмен-
тах тела развиваются половые продукты,
окраска меняется с оливковой на зелено-
вато-синюю с радужным отливом. Готовые
к размножению самцы и самки длиной
30–40 см, а иногда и больше, и весом
15–40 г, до этого жившие в грунте, всплы-
вают и плавают по поверхности, извива-
ясь всем телом, выставив, как змеи, голо-
ву из воды, самцы активно преследуют са-
мок. Заканчива-
ется это гульби-
ще выметом яиц
и «молок» в во-
ду – прямо через
разрывы стенок
тела. Измучен-
ные этим дейст-
вом черви воз-
вращаются на
дно, зарывают-
ся в грунт, но в
течение недели
гибнут.

Впрочем, та-
кие массовые
выходы у зеле-
ного нереиса на-
блюдаются не

всюду. В водах Дании, в Великобритании
близ Темзы, у берегов Канады самки не по-
кидают норок и яйца выметывают прямо на
грунт. Причины столь глубоких различий в
биологии вида пока неясны. 

Личинка плавает в толще с помощью
ресничек и быстро растет. Уже через неде-
лю у нее появляются первые сегменты и
она оседает на грунт. Первый год нереисы

живут на илистой и песчаной литорали,
обычно в нижней ее части, заросшей водо-
рослями. Потом перемещаются на сублито-
раль, где их находили на глубине до 12 м.
Там они держатся еще год-другой, до насту-
пления половозрелости, в полуметровом
слое грунта в сложной системе ходов, стен-
ки которых скреплены слизью. На квадрат-
ном метре литорали бывает до двухсот не-
реисов. При таком обилии черви выполня-
ют роль дождевых червей в наземных эко-
системах, т.е. разрыхляют грунт, он аэриру-
ется, что ускоряет круговорот веществ.

Юные нереисы питаются, видимо,
только растительной пищей, а став по-
взрослее, разнообразят свой рацион чем
придется. Высовываясь на треть из но-
рок, черви обшаривают окрестности в
поисках пищи. Ловят даже таких подвиж-
ных животных, как бокоплавы, находили
у них в кишечнике и косточки мелких ры-
бешек. Но в основном диета червей со-
стоит из кусочков фукусов и других во-
дорослей, которые они подбирают или
сами отгрызают, а также мелких моллю-
сков с тонкой гладкой раковиной. Черви,
почти год жившие в аквариуме у моего
друга, ели мясо, мотыля, морковку и ка-
пусту. К слизи нереисов, остающейся у
выходов из норок, прилипают разнооб-
разные съедобные объекты, которых хо-
зяин подземного лабиринта периодиче-
ски съедает. Более того, по колебаниям
этой слизи червь узнает о попавшейся
добыче, быстро высовывается, хватает
жертву челюстями и утаскивает ее в нор-
ку, где может сразу съесть или отложить
про запас. Все это весьма напоминает
способ охоты многих пауков. 

Нереисы – большое лакомство для рыб.
В норках черви недоступны, но как только
покидают их, сразу становятся добычей
рыб. В дни нереста червя им бывают наби-
ты желудки трески, наваги, камбалы, пита-
ется им и горбуша перед заходом в реки.
На поверхности нереисы тоже становятся
желанной добычей: на них набрасываются
чайки, крачки, гаги. Вероятно, биологиче-
ский смысл массового роения нереисов и
заключается в том, что так гарантируется
встреча самцов и самок: хищники просто
не успевают расправиться со всей нерестя-
щейся популяцией червя. 

Вот только рыбалку в такие дни лучше
отложить: пусть рыба проголодается.

Фото Александра СЕМЕНОВА

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Сезон на Волге открылся известием о
двух утонувших рыболовах в районе

Дубовой. Мол, один из них, крупный му-
жик, провалился под лед, а второй, спа-
сая, ушел вместе с ним… Каждый год то-
нут, и к сожалению, этого, видимо, не из-
бежать, пока существуют рыболовы. Мне
тоже приходилось «купаться», а разок и
по-настоящему тонуть. Поэтому – судьба-
судьбой – на лед больше не выхожу без
индивидуальных «спасалок», сделанных
из обычных крупных гвоздей, снаряжен-
ных деревянными ручками. На гладком
льду без этих нехитрых приспособлений
только ногти сломаешь, но не подтянешь-
ся на руках. Плавали, знаем… И в карма-
не всегда лежит бухточка капронового
троса с буйком и грузиком. Что-то вроде
миниатюрного «конца Александрова».
Это чтобы не руку протягивать тонущему,
гарантированно рискуя оказаться вместе
с ним в воде, а потом и подо льдом…

Лед на Чебоксарском водохранилище
после морозцев до четырнадцати гра-

дусов установился уже надежный – второ-
ледье, если можно так назвать. По край-
ней мере, нам так думалось… Тяжелую
пешню брать не стали, а захватили «над-
ставыш» из нержавейки, который можно
насадить на любую крепкую палку.

Когда вышли за острова на широкое пла-
то, для порядка потыкали под ногами этой
импровизированной пешней. Монолит… Для
полной уверенности пробурили пару лунок.
Полный порядок. На глазок лед толще деся-
ти сантиметров. И мы весело зашагали по чу-
до-дорожке вдоль трещины. По всей видимо-
сти, лед подняло, он треснул, и излившаяся
вода замерзла, стала этакой твердой троп-
кой среди заснеженного льда. После не-
больших метелей водохранилище покрыло
снегом – где тоньше, а где и достаточно, что-
бы употеть, шагая километр за километром.
Трещина вела, словно по заказу, почти к це-
ли нашего путешествия – маленькому ост-
ровку, где мы намеревались выставить жер-
лицы. Но вначале нам нужны живцы. Те, что
мы привезли с собой, отлично прожившие
дома неделю в баке с работающим компрес-
сором, окочурились, пока мы их несли до ме-
ста: отверстия в крышке кана замерзли и
рыбки просто задохнулись.

Взаливе длинного острова на противо-
положной стороне от нашего островка

сидело человек пять рыбачков. Устраива-
емся неподалеку от них на стульчиках и
готовим снасти. Едва мормышка с моты-
лем юркнула под лед, как по руке пере-
дался ощутимый стук. Кивок согнулся, и
на леске затрепыхался окунишка-недоме-
рок. Как раз годился на живца. Эти окунь-
ки словно выстроились в жадную оче-
редь, клевали отчаянно и весело. 

Да, они пошли бы на живца, но все же
белая рыбка более универсальна. Она мо-
жет сработать и по крупному окуню, а бли-
же к фарватеру и судак не откажется от
мелкой сорожки. Это щука, за неимением
лучшего, хватает и ерша, а тем более окуня.
Местами последний устраивает ее даже
больше. Но здесь нежная мелкая сорожка и
ей желаннее. Больше всего хваток приходи-
лось именно на нее, серебристую мелочь. И
мы решили сходить на протоку за «белью». 

Перебравшись через остров, уверенно
скользим по льду. Но тут под снегом

появляется вода. Потом что-то начало
беспокоить меня: лед словно бы проги-
бался под ногами, как пластмассовый. И
он, лед, будто бы потрескивал, хотя и вода
сверху… Или, может быть, мне казалось?

– Паша, стой на месте! – неожиданно да-
же для себя останавливаю приятеля.

Словно животный инстинкт бывалого
утопленника сработал раньше, чем разум.
Или голос внутренний выматерил меня в
сердцах: мол, что, чайник, снова купаться
не терпится?!

– А чего? – недоумевает Пашка, продол-
жая приближаться ко мне.

Пришлось перевести ему на язык более
доступный и понятный российскому человеку.

– Стой… … на месте и не дергайся!
Тот замер. А я, не делая резких движе-

ний, крутанул буром, врезаясь в лед. Ледо-
бур, кажется, и оборота не сделал, а сразу
провалился в черную воду.

– Паша, не дыши! Задний ход…
Скользящими шагами мы тихо возвра-

щаемся к берегу протоки. Вот тебе и на-
дежный второй лед! 

Хотя случалось такое не раз. Бывает, на
довольно сильном течении встанет река, а
в какой-то луже почти без течения – промо-
ина на промоине. Ключи бьют или пеньки с
водорослями подо льдом преют, а может
быть, водовороты «бурыляют».

Чуть не искупались… Ведь всю дорогу с
пешней шли, а тут оставили на бережке,
чтобы не таскать лишнего, если и так лед
надежный. Вспомнилась недавняя осень и
протока, к которой мы сейчас шли. Тогда
она еще безо льда была…

Случилось это в середине октября, когда
вода в наших краях все же немного про-

хладнее, чем в Анапе на пике бархатного
сезона… Отплывали мы с Николаем-Боро-
дой на двух деревянных ботниках, полагая,
что «резинки» в холодный период предзи-
мья могут подвести (сейчас я бы склонился,
наверное, в пользу последних). Одну лодку
мы взяли у деревенского товарища Леони-
да, вторая лодка – наша, отцепленная от
замка, висящего попросту на старой ольхе.
Наша посудина тяжелее, но более устойчи-
ва, чем плоскодонка Леонида, построен-
ная, скорее, в расчете на одного человека. 

Весело отметив встречу – классическая
ошибка перед водой или льдом, – мы попро-
щались с Леонидом и пошли к островам. На
переволоке, оставив тяжелую мою лодку, пе-
ретащили по обрубкам бревен лодку Леони-
да и на той стороне пошли на ней уже вдво-
ем. Все бы ничего – лодка довольно устойчи-
ва, но вот нос низковат, словно еще больше
подрезан там, где обычно наращивают борта
под удар волнового наката. 

Отдохнули на берегу у землянки, расто-
пили печку – и на воду. Похлестав спиннин-
гами на протоке, решили поменять место.
Чтобы не тесниться на ходу, не мешать раз-
маху весел, Николай пересел с кормы бли-
же к носу. А я даванул по привычке распаш-
ными веслами, не учитывая, что весу впере-
ди прибавилось, да и лодка не мой тяжелый
«утюг-дредноут»… Словом, легкокрылая
лодка Леонида в один миг стала подводной
уже лодкой… Она круто пошла вглубь, и мы

оказались в ледяной воде почти на середи-
не протоки. И самое смешное было в том,
что весь шести-семикилометровый путь мы
шли в спасательных жилетах и на двух лод-
ках, а взгромоздившись вдвоем на один
«утлый челн», сняли их, жилеты эти: мол,
движения сковывают, не дают размахнуть-
ся. Оказавшись в воде, пытаемся добрать-
ся до ближайшего островка, поскольку
лодка то ли утонула, то ли еще где-то со-
вершает по инерции свой подводный путь
субмарины. Тело и ноги леденеют, и вертит-
ся мысль: не доплыть… Подсунув под мыш-
ки по веслу, гребем что есть сил. Руками,
конечно, ну и ногами еще. Николай движет-
ся быстрее, ибо я, лентяй, время от време-
ни пытаюсь нащупать, достать ногами дно.
Раньше считал, что протока мелкая. 
Но, оказывается, и я не гигант. 

Наконец встаю на дно и выбредаю по
мелководью на берег, трясясь от холода.
Николай ошеломленно смотрит на воду.

– Надо как-то выживать! За лодкой, надо
за лодкой! Пропадем здесь! – что-то вроде
этого твердит он и вдруг раздевается, ски-
дывает тяжелую одежду и бросается в воду.

– Куда?! Бесполезно! – мне кажется, что я
кричу, но, видимо, лишь хриплый выдох раз-
дается в осенней вечерней тишине. Николай
не слышит и плывет к лодке, которая подня-
лась выше по протоке, едва чернея краешка-
ми бортов. Ее не перевернуть и не откачать
воду руками. Раньше примерзнешь к бор-
там… И рывок Николая, скорее, акт отчая-
ния, хотя, надо признать, поступок мужест-
венный. Здесь, на пустынных поздней осе-
нью островах, можно неделю «робинзонить»
без еды и помощи, если сам не выберешься.

Николай, проплыв метров восемь, вер-
нулся обратно, тяжело дыша и тря-

сясь от холода.
– Не могу, свело холодом без одежды,

зря снял…
Спички, зажигалки, мобильники, прием-

ник в кармане – все промокло насквозь.
Всегда держал в кармане запаянный в по-
лиэтилен аварийный коробок спичек, а тут
по обычному закону подлости то ли выло-
жил, то ли потерял где… Нахожу в кармане
зажигалку и чиркаю. Бесполезно. 

Осенняя холодная ночь в сырой одежде
и под дождем без костра – прямой путь к пе-
реохлаждению, если только не бегать бес-
прерывно по острову. А бегать-то мне как
раз не с руки, точнее – не с ноги, поскольку
пока я совершал заплыв каким-то диким
стилем а-ля утопленник, мои новенькие са-
поги ПВХ ушли к местному водяному в каче-
стве дани или взятки. 

Покопавшись в карманах, Николай на-
шел резиновые желтые перчатки. Приш-
лось надеть эту странную обувку на сохра-
нившиеся на ногах носки. Несмотря на не
очень веселую ситуацию, Николай усмех-
нулся в свою боярскую бороду. Да, навер-

ное, я походил сейчас то ли на водяного из
старых сказок в исполнении Милляра, то ли
на лягушонка Крейзи с реклам, расклеен-
ных по городу. «крейзи», насколько мне по-
мнится, в переводе значит сумасшедший.
Ну это не очень далеко от истины. По край-
ней мере, так называют рыболовов город-
ские домоседы.

Сую зажигалку под воротник на шею и
пытаюсь отогреть, подсушить. Через неко-
торое время она начинает искрить и, о чу-
до! – я поджигаю лоскуток бересты, сре-
занный с ближайшей березы. Ну, живем те-
перь! Огонек без шуток сейчас означает
именно жизнь…

Ночь мы вяло дремали у костра, время от
времени надевая по очереди сапоги, чтобы
сходить и наломать в темноте омертвевших
на корню берез. Дождь лил беспрерывно,
нас трясло, несмотря на костер, а где-то там,
на острове, стояла у землянки на столе поча-
тая бутылка водки и лежали на нарах сигаре-
ты, рядом с теплой еще печкой…

С острова нас сняли рыболовы из Йош-
кар-Олы, когда мы уже нарезали из плаща
ОЗК веревки и натаскали берез, чтобы
строить плот. 

Перед этим был момент, когда в сосед-
ней протоке запел движок моторки, затем
стих. Нам были слышны разговоры, стук о
металл, смех. Николай начал кричать: мол,
перевезите, мужики, на соседний остров,
остались без лодки, а там есть плавсредст-
во. Нас слышали, но местным волгарям, ви-
димо, было лень завести мотор и подъе-
хать, потратив пять минут. Вообще-то, чему
удивляться в нынешнее время, если случа-
ется, что тонет человек, уходит под лед, а
сидящие неподалеку лишь конфузливо от-
ворачиваются, чтобы не видеть.

Хотя есть и другие примеры. Взять этот.
Земляки-йошкаролинцы, услышавшие в
конце концов крики Николая, перевезли
нас на своих «резинках», отнимая у себя
время спиннинговой охоты. Спасибо им… А
когда-то было, что из-подо льда вытащили
меня двое рыбачков. Было дело, и я спас от
смерти двоих пожилых людей по открытой
воде. Выдернули мы как-то с сынишкой и
приятеля моего из полыньи, но там было
все просто – при помощи уже упомянутой
веревки с грузиком. 

Всякое бывает… Главное – не оставать-
ся равнодушным. Иначе совесть потом за-
ест. Если она есть, конечно, совесть…

Возвращаясь ко дню сегодняшнему, ледо-
вому, скажу, что повезло нам в этот раз и не
искупаться, и надергать на блесну-змейку оку-
ней, и поймать на жерлицы несколько щук. Не
зря, видимо, плеснул я в лунку водяному мест-
ному со стаканчика, приговаривая какую-то
языческую тарабарщину. Но понял, старина, и
не оставил нас без добычи в эти непредсказу-
емые дни опасного и желанного льда…

Второледье 
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Спор среди спиннингистов о том, что считать джиговой
ловлей, а что нет, начался, пожалуй, с появлением у нас
первых силиконовых приманок и продолжается до сих
пор. Классический вариант – это ступенчатая проводка
мягкой приманки по дну. А проводка по дну мягкой при-
манки, но на отводном поводке? Или ступенчатая провод-
ка по дну, но переднеогруженной вертушки? Вариантов
оснащения и проводки очень много, и как их классифици-
ровать, не имеет никакого значения, считает Иван ПИМЕ-
НОВ. Главное – эффективность. Автор долгое время ус-
пешно использует колеблющиеся блесны с такой провод-
кой, что способ вполне можно считать джиговым.

Опираясь на собственный опыт ловли мультипликатор-
ными катушками и кастинговыми удилищами, Игорь ГОЛИ-
ЩЕНКО делится впечатлениями и дает некоторые советы
тем, кто решит освоить новую снасть. Почему новую? Ры-
балка кастинговой снастью совсем другая по ощущениям.
Непривычны эргономика и баланс снасти, иная техника за-
броса и, конечно, совсем другие чувствительность провод-
ки и ощущение поклевки кончиками пальцев. Переход на
новый тип снасти дарит удовольствие, сравнимое, наверно,
лишь с тем, которое испытывает начинающий спиннингист,
когда каждая поклевка или поимка достойной рыбы были
маленькими личными победами. 

Многие хорошо знают по собственному опыту, что про-
блема выбора спиннингового удилища зачастую стано-
вится головной болью не только начинающего рыболова.
Каким должен быть спиннинг под определенные условия
ловли? Алексей КУДРЯШОВ и Иван ЧИЖИКОВ на приме-
ре целого ряда моделей, тщательно испытанных автора-
ми и показавшихся им определенно удачными, рассказы-
вают о том, на что стоит обращать внимание при выборе
спиннингового удилища под конкретные задачи. В качест-
ве таких задач авторы для начала остановились на следу-
ющих: твитчинг окуневых воблеров, ловля щуки в микро-
речках и ловля с поводковыми оснастками. 
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Экологи 
против «РусГидро»

Экологические организации Гринпис и
WWF направили обращение на имя Гене-
рального прокурора РФ с требованием
разобраться с нарушениями закона, кото-
рые допустило, по их мнению, ОАО «Рус-
Гидро» при организации общественных
слушаний по Эвенкийской ГЭС. Энергети-
ки, считают экологи, нарушили процеду-
ру, не предоставили все необходимые ма-
териалы, а также не провели слушания в
соседней Иркутской области, которую по-
следствия строительства ГЭС также кос-
нутся. 

«Представители «РусГидро» неодно-
кратно нарушили правила проведения
общественных слушаний, – говорится в
обращении в прокуратуру. – Информа-
ция о слушаниях распространялась
крайне неохотно: обязательный в дан-
ном случае анонс в «Российской газе-
те» так и не был опубликован. Кроме то-
го, слушания «забыли» провести в Ка-
тангском районе Иркутской области.
Между тем в этом районе, расположен-
ном выше по течению реки Нижняя Тун-
гуска, из-за водохранилища могут пол-
ностью исчезнуть ценные проходные ви-
ды рыб».

Как сообщал ранее РР, обществен-
ные слушания по материалам оценки
воздействия Эвенкийской ГЭС на окру-
жающую среду (ОВОС) проводились 17
и 18 сентября в нескольких населенных
пунктах Эвенкии, однако руководство
Эвенкийского муниципального района
официально отказалось признавать их
состоявшимися. Без протоколов слуша-
ний «РусГидро» не сможет продолжать
работы по продвижению проекта Эвен-
кийской ГЭС.

Начался ледостав
По прогнозу Карельского управления

МЧС на севере Карелии лед начнет вста-
вать примерно с 6 ноября, а на юге это про-
изойдет в последнюю декаду месяца. Ожи-
дается, что к концу последнего месяца осе-
ни лед покроет все водоемы республики.
При этом среднемесячная температура
воздуха в ноябре ожидается в пределах
нормы – около –3, количество осадков так-
же не превысит норму. 

На реках Югры ледостав идет со сред-
ней интенсивностью. Специалисты центра
гидрометеорологии ХМАО отмечают, что на
29 октября в нижнем течении реки Север-
ная Сосьва (Игрим, Березово) наблюдается
ход шуги и ледоход плотностью от редкого
до среднего. 

На реках Сосьве и Ляпин (Саранпауль) ле-
достав прошел 25 октября, на реке Вах (Ва-
ховск, Ларьяк) – 26 октября, на реке Аган (Но-
воаганск) – 27 октября, в верховьях реки
Большой Юган (Таурово) – 28 октября. В ниж-
нем течении Большого Югана пока наблюда-
ются только забереги, а на Оби и Иртыше ле-
довых явлений до начала ноября не было. 

В Томской области Обь по прогнозам
речников должна встать в районе Стреже-
вого в десятых числах ноября. 

Шефство над озерами
Продолжить практику проведения со-

циально ответственными бизнес-структу-
рами акций по очистке от мусора озер Ле-
нинградской области предложили в поне-
дельник на заседании Общественного
экологического совета при губернаторе
региона. 

Как сообщил пресс-секретарь област-
ного комитета госконтроля природопользо-
вания и экологической безопасности Ники-
та ПАВЛОВИЧ, предложение прозвучало от
президента медицинской группы «Меди»

Тамаза МЧЕЛИДЗЕ – эта организация взяла
шефство над Голубыми озерами. Суть про-
екта заключается в том, что каждая компа-
ния-участник выбирает озеро и следит за
чистотой его берегов. 

Совет предложение одобрил, так как
речь идет о пропаганде и распространении
положительного опыта. Планируется, что во
время проведения Санкт-Петербургского
международного экономического форума
мэр Давоса Ханс Петер МИХЕЛЬ вручит на-
грады организациям, которые примут актив-
ное участие в реализации данного проекта.

Кольцо в законе!
До последнего времени «кольцо» –

очень уловистая и популярная снасть – бы-

ла включена в Удмуртии в число запрещен-
ных, и «кольцовщики» могли быть
оштрафованы на 500 руб. Считалось, что
на кольцо может попасться стерлядь или
другая запрещенная к вылову рыба. Теперь
этот запрет снят. 

В интервью телерадиоканалу «Моя Уд-
муртия» начальник Управления охраны
фауны Василий БУЛАТОВ, в частности,
сказал: «Тот, кто рыбачит на кольцо, воль-
но или невольно подкармливает многих
рыб. В итоге принято решение о полном
снятии запрета». 

К такой аргументации можно относиться
по-разному, но так или иначе, а рыбинспек-
торы больше не должны преследовать ры-
баков за использование этой снасти. По
словам Булатова, с будущего года на коль-
цо, как и на любую другую разрешенную
снасть, можно будет ловить сколько угодно
рыбы. 

Удмуртия

Ленинградская область

Россия
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