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На минувшей неде-
ле много было разго-
воров о нашем новом
«всенародном празд-
нике» – Дне народно-
го единства. Те, кто со
стороны властей, объясняли, в чем глу-
бокий смысл этой даты для российско-
го народа, а те, кто от общественно-
сти, в основном, конечно, ругали – за
«неисторичность», конъюнктурность и
надуманность. И как-то за всеми этими
дебатами да за «русскими маршами»,
разгонами оппозиционных митингов и
прочими праздничными мероприятия-
ми мало кто обратил внимание на про-
мелькнувшие сообщения о том, что
уголовное дело, возбужденное минув-
шей весной в связи со знаменитой
вертолетной VIP-охотой на Алтае, ока-
зывается, давно уже закрыто. Все до
единого виновные в организации и
проведении той бойни, по версии
следствия, погибли во время столкно-
вения вертолета со склоном горы, а
кто выжил – за теми вины не обнаруже-
но. Наказывать, стало быть, некого, а
потому и делу конец. 

Оказывается, не все находившие-
ся на борту злополучного Ми-8 «со-
вершали активные действия по вы-
слеживанию с целью добычи, пре-
следованию и добычи (отстрелу) зве-
рей, охота на которых полностью за-
прещена». Например, ни погибший
полпред президента Косопкин, ни
оставшийся в живых вице-премьер
Банных никаких таких действий, ока-
зывается, не совершали. То есть на-
род палит через открытую дверь по
баранам, а главные во всей компа-
нии чины сидят себе в сторонке сло-
жа руки и никак в общем веселье не
участвуют. Они, дескать, и не подоз-
ревали, что их повезли краснокниж-
ных баранов стрелять. Думали – так,
видами полюбоваться. А ружья-кара-
бины – так это же тайга. Куда же в
тайгу без оружия. Ну а уж как пальба
началась и народ в раж вошел, – тут,
понятное дело, лучше и вовсе помал-
кивать.

Поражает больше всего даже не
сама эта браконьерская история, хо-
тя она вообще за гранью добра и зла.
Поражает, с каким тупым и наглым
бесстыдством это дело спускают на
тормозах. Не особо даже стараясь
хотя бы видимость приличий соблю-
сти. А знаете, почему не стараются?
Потому что пипл и так схавает, куда
он денется. 

И это – норма жизни, привычное де-
ло. Вот поймали начальника рыбоохра-
ны Москвы и Московской области По-
стникова (а перед этим и его не до кон-
ца проспавшихся сотоварищей) на се-
тях – и хоть бы что. Как с гуся вода. А
главное, и начальству его, большому и
малому, тоже все это как божья роса.
Подумаешь, тысячи людей прочитали и
даже на видео посмотрели, что за пер-
сонажи у них рыбоохраной управляют.
Ну и что с того? А ровным счетом ниче-
го. Утерлись и дальше делами своими
занимаются, государственными. 

Вот говорят, учредили у нас празд-
ник этот, День всенародного единст-
ва, а никак единства этого не получа-
ется. То на национальной почве раз-
ногласия, то на партийной, то еще на
какой. Только не в разногласиях тут
дело. Главный раскол у нас совсем по
другой линии проходит. Главный рас-
кол у нас между теми, кому можно с
вертолетов палить и им ничего за это
не будет, и всеми остальными. И ка-
кое, спрашивается, между этими дву-
мя категориями граждан может быть
«согласие»? У них же все разное – и
цели жизненные, и средства. Они да-
же что такое хорошо и что такое пло-
хо по-разному понимают. Какое уж
тут всенародное единение.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

5 ноября, река Волга
Коряги, джиг. С утра холодно, плетня об-

мерзала. Потом вылезло солнце и стало по-
веселее. Судачок изредка поклевывал. Ве-
чером в самых сумерках резко активизиро-
вался, хватал все подряд. В итоге за день
рыбалки 6 штук ( 2,3; 2,2; 2,1; 1,6; 0,8; 0,7). 

DAV, www.volga-don.ru

7–8 ноября, река Волга
Были в Солодниках. Полный ОП, но под

конец одного все-таки вымучил. 

sumons, www.volga-don.ru

7 ноября, 
Цимлянское водохранилище
Бывшее Цимлянское водохранилище

ниже Колпачков. Бывшее, потому что во-
да почти пропала. По результатам: как го-
ворится, до обеда не клевало, а потом
как отрезало. В промежутке исхитрились
уйти от нуля, причем напарник поймал на
4 кг. Вот и бери с собой начинающих – то
жена обловила, теперь коллега. Мой
скромный улов – три штуки на 4 кг. Сосе-
ди отловились по-разному, кто по нулям,
а кто очень неплохо, были экземпляры
больше 6 кг. Вопреки прогнозу, ветра
почти не было.

Romaxa, www.volga-don.ru

7 ноября, река Дон
Выполнил желание сына-студента: съезди-

ли с ним на Дон, в район Калача, со своим ка-
тером. Практически всю дорогу поливал
дождь. Дон нас встретил легким волнением и
очень грязной водой, не буро-красной, а
именно грязной, как после весеннего полово-
дья. С чем это связанно, я не знаю, скорее
всего, от ветра, который бил волну в берег.
Поехали по знакомым мне местам, стали на
якорь. Один заброс, второй – и после второго
удара на черную поролонку (спасибо Мамбе)
села небольшая щучка, хотя от этого места я
больше ждал судаковых ударов, а их я в этот
день так и не дождался. Да я спокойно на это
смотрел: очень хотелось, чтобы сыну повезло.
Обстреливаем свал – пусто, бросаем на ров-
ное с трехметровой глубиной плато – есть лег-
кие окуневые тычки. Мой Сережка меняет
10–35 на 5–20, ставит 12 г с небольшим тви-
стерком – и вот неплохой окунек у нас на бор-
ту. Меняем место одно за другим. На «чайки-
ном» острове сын берет неплохую щуку. Едем
искать затопленный плот, надеялся хоть от
этого места получить то, зачем приехали. На
линии заброса поперек всего Дона стоит
сеть, обозначенная буйками. Я так ничего и не
почувствовал, зато сын после четкого удара
достал неплохого судака. Затем мы поехали
на базу «У Федора», где мой тезка накормил
нас вкусным обедом, а к вечеру угостил горя-
чими копчеными судаками. Скажу честно:
вкус отменный, в следующий раз попытаю
его, чтобы поделился рецептом. Поездка по-

лучилась на твердую четверку, это по рыбе,
зато по эмоциям моего сына – пять с плюсом. 

Сергей_П, www.volga-don.ru

4 ноября, река Ока
Были с Ромой в районе Белоомута. Не уви-

дели ни поклевки! При этом намотали около
80 км! Дошли аж до Константиновского. По-
года – жесть! Воды очень много! Думали, мы
одни такие отморозки, ан нет, еще с десяток
лодок на воде и у берега видели. Те, кто на во-
де, в основном троллингом ходили.

Олег, www.cast-master.ru

8 ноября, 
озеро недалеко от МКАД
Погода: +2, дождь. Состояние водоема:

лед 4 см, тает на глазах. Зимние жерлицы.
Живец – карась. Ловил щуку. Активность
рыбы на «5». Самая большая рыба – щука 2
кг. Техника – сидишь и ждешь, но в стороне
от жерлиц, так как лед как стекло. Из других
рыболовов был с утра один дед, ловил оку-
ня с плотвой, результат нулевой. 

Приехал в 6 утра. Пока расставлял жерлы,
сразу несколько загаров, но все мимо. Потом
с рассвета еще загаров десять, но поймал
две штуки по кило. Ближе к 10 часам нача-
лись более результативные поклевки. К 12
поймал где-то штук семь щук примерно по ки-
ло. Затем ко мне зашел мой друг, и я к нему
стал вылезать на берег. И тут началось самое
интересное. Когда я стал выбираться на бе-
рег через заводь и был в нескольких десятках
метров от берега, лед стал просто прогибать-
ся. Глубина там была по пояс, но ила там –
точно не менее нескольких метров. Я понял:
нужно бежать. Промочил немного у берега
только одну ногу. И тут до меня дошло, что на-
зад я уже не зайду к жерлицам. Решил ехать
за резиновой лодкой, благо до дома пять ми-
нут. Вернувшись, накачал лодку и спокойно
забрался. Где-то к часу дня начался настоя-
щий щучий жор. Жерлицы загорались попар-
но. Самая большая щука под 2 кг, а в основ-
ном стандарт по кило. В три часа стал соби-
раться. Лед уже прогибался и на глубине. 

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Подробно об этой трагедии рассказыва-
лось в «РР» № 10/2009. Напомним, что вер-
толет Ми-171 (модификация Ми-8) томского
филиала «Газпромавиа» разбился 9 января.
К поисково-спасательным работам были
привлечены 227 человек, в том числе специ-
алисты отряда «Центроспас», прибывшие
из Москвы. Из Москвы также вылетел само-
лет-амфибия «Бе-200 ЧС» с тепловизорным
оборудованием для поиска людей и специ-
альным оснащением для работы в ночное
время суток. 

11 января в 12:35 разбившийся Ми-171
был обнаружен в районе горы Черная, в 90
км от поселка Акташ Кош-Агачского района. 

Из телеграммы Росавиации от 19.01.2009
№ 190954:

«В р-не оз. Тархотинское (прибли-
зительно 40 км до Кош-Агач) экипаж
доложил о прибытии в р-н работ и
что будет работать аэровизуально
на высоте 300 м истинной. Фактиче-
ски вертолет снизился до недопус-
тимо малой высоты бреющего поле-
та, и начался поиск и отстрел с зем-

Мертвые сраму 
не имут… А живые?

Следственный комитет при прокуратуре РФ прекратил
уголовное дело по факту крушения в горах Алтая вертолета
Ми-171, пассажиры которого вели охоту на горных баранов
аргали, занесенных в Красную книгу России и Международ-
ную красную книгу. Об этом сообщается в документе, распро-
страненном на прошлой неделе среди депутатов Госсобрания

(Эл Курултая) Республики Алтай. Документ этот является
официальным ответом главы СКП РФ Александра БАСТРЫ-
КИНА на запрос спикера Госсобрания Ивана БЕЛЕКОВА. Как
следует из текста документа, дело было прекращено еще 11
августа в связи с тем, что лица, подлежащие к привлечению
к уголовной ответственности, погибли в авиакатастрофе.
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Итог: первый лед + пасмурная дождли-

вая погода + отсутствие народу сыграли
решающую роль в активности рыбы. 

makc, www.fion.ru

8 ноября, река Клязьма
Щелковский район. Погода: +3, Ю–ЮВ 4

м/с, дождь, пасмурно. Открытая вода, про-
зрачная, уровень ниже нормы. Поплавоч-
ная снасть: мах 7 м, основная 0,1, поводок
0,09, крючок Тубертини, серия 4 специаль-
ные № 18. Насадка – мотыль. Прикормка:
0,5 кг Гуткевич Большая плотва + стакан
хлопьев геркулеса + кориандр, корица +
мелкий мотыль 100 г + земля в три раза
больше по объему. Ловил плотву. Техника
ловли: проводка с придержкой на прикорм-
ке. Рыба отзывалась на прикормку, клев ак-
тивный, но поклевки очень осторожные.
Самая большая рыба – плотва 200 г. 

С утра дождь, мелкий, противный, но те-
плый. На речке, кроме нас с Сергеем (SL),
никого. Прикормку приготовил дома, чуть
рассвело – в путь. Погонял без кормежки –
нет поклевок. Прикормил – только дай мо-
тылика. Одного на крючке, больше не хо-
чет. Первая плотвица в садке, вторая, тре-
тья. Это продолжалось недолго: как только
дождик кончился, поклевки тоже кончи-
лись. Докормил. Опять начались поклевки,
но очень осторожные. Рыба явно издева-
лась, но мотыля сдирала исправно. Вроде и
поклевка на утоп, подсечка – сход. Срочно
провел ревизию поводочницы (80 шт. по-
водков ) и остановился на Тубертини серия
4 специальные № 18, до сих пор на них не
ловил, так как слишком зацепистые, из ры-
бы потом вынимать сложно. Сегодня это
оказалось в самый раз: рыбешка цепля-
лась за самый краешек губы, поклевки
взаглот редкость. Процесс наладился,

вскоре рыба встала в очередь, каждая про-
водка приносила рыбешку. 

Часов в 12 появился еще один маньяк –
Эдик. Около 14:00 опять пошел дождь, при-
чем неслабый, очередь из рыб постепенно
рассосалась. В 16:00 уже стало слегка тем-
неть, мы собрались и отчалили домой. Мой
улов – 5,4 кг.

Так как в Подмосковье лед еще не встал,
рано убирать летние снасти. Маньяки, вперед!

VadDim, www.fion.ru

9 ноября, река Москва
Кулаково. Погода: давление 753 мм, вет-

ра не было. Температура +4, небольшой ту-
ман. Уровень по-прежнему летний. Течение
слабое, прозрачность воды, средняя. Спин-
нинг: удилище Шимано 5–20 г, леска моно
0,22 мм. Джиг с твистерами, поролонки и
вертушки Меппс. Техника ловли – класси-
ческий джиг. Ловил щуку, окуня, судака. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая ры-
ба – судак 1,5 кг. 

Приехал к рассвету, в 7:40. Спустился к
воде, встал в сапогах в воду и забросил джиг
12 г с зеленым твистером. На втором оборо-
те катушки удар с отдачей в руку. Поклевка
произошла на дальней бровке. Судак сда-

ваться не хотел, пришлось выкачивать. У бе-
рега чуть не ушел – уткнулся в траву, но мне
удалось его оттуда достать! Больше на этом
месте поклевок не было, и я пошел дальше
по берегу. На новом месте было еще не-
сколько слабых поклевок у берега на поро-
лон вдогонку – скорей всего, окуни, но не
просек. Далее заморосил дождь, пришлось
закончить ловлю. В 11:00 уехал домой.

андрей, www.fion.ru

4 ноября, река Волга
Были с Крабом в районе Василей. В за-

чете 2 щуки, каждая 4,5 кг. На Волге ветер и
волна, а температура за бортом –5. Так что
условия рыбалки, мягко говоря, жутковатые,
да и лодочка ПВХ 280 см – это добавило ад-
реналина. Судак замечен не был, к сожале-
нию. Приехали как две льдышки, забрыз-
ганные и замершие. Чего не сделаешь ради
рыбалки. Охота пуще неволи. Думаю, что на
этот год сезон открытой воды закрыт.

trofim, www.samarafishing.ru

7 ноября, река Волга
Целый день ремонтировали «Вихрь».

Чтобы я еще раз поехал на этой чудо-техни-
ке, лучше с берега порыбачу. Началось с
того, что стукнулись о пенек, и редуктор
развалился на две части: винты просто вы-
летели и утонули! Восстановив все это дело
подручными средствами, залили нигрол и
продолжили путь, теряя грамм за граммом
драгоценную смазку. После прогорела про-
кладка, поставили новую, через 15 минут и
новая крякнула, в итоге выяснилось, что по-
гнут вал и убита помпа. Домой шли на тросе,
хорошо, что попались хорошие люди по до-

роге домой: тащили нас от Крестов до ло-
дочной станции 4 часа. Вот так. Но поймать
успели. Правда, пришлось искать, искали
долго и нашли. Наш экипаж взял очень мно-
го щуки, трофеев, увы, нет! Что удивило: в
этот раз щука брала лучше на мелкие при-
манки – твистеры, копыта, виброхвосты.
Цвет пофиг. Крупные приманки не работа-
ли. В этот раз не выпускали, а брали всю
щуку. Второй экипаж – профи, взяли щук
покрупнее, были в общей массе и 4, и 5 кг.
Сезон не закрыт! Всем удачи на воде!

Антон, www.samarafishing.ru

8 ноября, река Сухая Самарка
В воскресенье с женой прогулка-рыбал-

ка с 16 до 17:30 по Сухой Самарке (до нача-
ла Криуши). Джиг. На 5 см зелененький с
блестками твистер короткий слабенький
«тук». Я не понял, не подсек и смотрю на
плетню. А она не провисает! «Поклевка?!»
– подумал я и для разнообразия подсек. В
результате вот. Окончание ловли происхо-
дило в темноте, «на ощупь», было нере-
зультативно, но раскрашено изумительно. 

Plasthir, www.samarafishing.ru

Самарская область

ли и с вертолета диких животных.
При очередном заходе для взятия
подстреленного животного верто-
лет столкнулся со склоном горы».

В результате крушения погибли семь чело-
век. Среди них полпред президента РФ в Гос-
думе Александр КОСОПКИН, замначальника
департамента Управления президента РФ по
внутренней политике Сергей ЛИВИШИН,
председатель республиканского комитета по
охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Виктор КАЙМИН.
Четверо, включая вице-премьера Республики
Алтай Анатолия БАННЫХ, остались живы, хотя
и получили травмы разной степени тяжести. 

По факту крушения вертолета было воз-
буждено уголовное дело по части 3 статьи

263 УК РФ (нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодо-
рожного, воздушного или водного транс-
порта), и еще одно – по статье 258 УК РФ
(незаконная охота). Позже оба дела были
объединены в одно производство.

11 августа уголовное расследование
по факту крушения вертолета на Алтае
было прекращено «за смертью лиц, под-
лежащих ответственности». «…следстви-
ем достоверно установлено, – говорится
в ответе Бастрыкина, – что в ходе данно-
го полета находившиеся на борту верто-
лета пассажиры Каймин В.Я., Вялков В.М.
и Ливишин С.В. совершали активные дей-
ствия по выслеживанию с целью добычи,
преследованию и добычи (отстрелу) зве-
рей, охота на которых полностью запре-
щена, – алтайских горных баранов. При

этом командир воздушного судна – верто-
лета Ми-171 Баяндин А.Д. и пассажир Пи-
допригора В.П., управляя вертолетом, на-
правляли его к местам скопления живот-
ных, осуществляли их поиск и преследо-
вание с целью отстрела с борта воздуш-
ного судна».

Следствие также установило, что верто-
лет разбился из-за нарушений правил безо-
пасности движения и эксплуатации, кото-
рые допустил командир воздушного судна
Баяндин А.Д. В частности, с его согласия к
управлению вертолетом был допущен Пидо-
пригора В.П., который «допустил ошибку
при пилотировании».

При этом никаких доказательств прича-
стности к браконьерской охоте полпреда
президента Александра Косопкина и тог-
дашнего замглавы правительства Республи-
ки Алтай, а ныне главы финансово-промыш-
ленной группы «Сибма» Анатолия Банных
следствие не нашло.

Алексей ЯБЛОКОВ, член-корреспон-
дент Российской академии наук, председа-

тель фракции «Зеленая Россия» партии
«Яблоко» (из выступления 6 марта на пресс-
конференции в Москве):

«Транспортное преступление – это са-
мое маленькое, что в этой грязной истории
есть. Страшное, но маленькое. Браконьер-
ство – это повыше. А вот сокрытие преступ-
ления – это еще страшнее… Вот где гораз-
до более страшное, гораздо более опасное
для общества и власти преступление».

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

На воду не выходить!
Постановлением правительства Яро-

славской области от 23.09.2009 № 969-п
с 1 ноября введен запрет на плавание
маломерных судов на всех водоемах об-
ласти. Запрет, говорится в Постановле-
нии, введен «в целях обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах, рас-
положенных на территории Ярославской
области». 

Постановление было опубликовано в
местных газетах, в частности в рыбинской
газете «Анфас» № 244 (39) от 09 ноября.
По информации от рыбаков, которые уже
были задержаны на Рыбинском водохра-
нилище инспекторами ГИМС, штраф за
нарушение запрета 3000 рублей. 

Вместе с тем все отмечают резкий рост
количества браконьерских сетей на раз-
ных участках водохранилища, в том числе
в окрестностях Сутки. Рыболовы связыва-
ют это, с одной стороны, с началом массо-
вого хода леща и синца, с другой – с со-
кращением на водохранилище количества
лодок спиннингистов и троллингистов, ко-
торые опасаются выходить на воду из-за
запрета и высоких штрафов.

Ярославская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Рыбалка у Бородина
В последние дни, когда остыл верхний

слой воды, форель почти не интересовали
искусственные приманкам, и если она ло-
вилась на спиннинг, то лучше на яркие пу-
затые воблерки. А вот на верховку, кревет-
ку и особенно на пасту перебоев в клеве
практически не было. Причем лучше фо-
рель брала со дна. На удочки и донки кле-
вала одинаково хорошо. Некоторые и за
пару часов умудрялись наловить 15–18 кг.
Но так как рыба в основном крупная, по
2,5–3,5 кг, то много обрывов и сходов. К
тому же форель, как и карп, быстро обуча-
ется, поэтому масса очень аккуратных по-
клевок. Запускают форель регулярно. В
большом пруду короткими и нечастыми
выходами брала щука, попадались и на
3,6–4,0 кг. В четверг привезли еще полто-
ры тонны щуки весом от килограмма до че-
тырех. Карп признаков активности не по-
давал. Малый пруд покрылся льдом, но
благодаря аэратору пространства хватало
даже для спиннига. Здесь сейчас полторы
тонны щуки, есть и 4-килограммовые, но
чаще клюют весом до 1,2 кг. На неболь-
шую колебалку по всем правилам был пой-
ман линь на 0,8 кг. Похоже, что в этом во-
доеме линь любит побродить и зимой.

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

Funny Fishing
На большом водоеме лед – здесь он во-

обще рано встает. Но ступить на него
нельзя было. Поскорей бы уж, ведь сюда
под зиму запустили очень много щуки и
форели, есть и окунь с плотвой. На малом
пруду пока полноценная осенняя рыбал-
ка. Ловили форель, в некоторые дни
очень хорошо, особенно с поплавком на
пасту. За благородной рыбой следует по-
спешить: до слива пруда на ее вылов нор-
ма снята. Карпа и щуку переведут в боль-
шой водоем.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
Признаков ледостава не было. Впро-

чем, даже если мороз и пожалует, то

мощные аэраторы еще долго сохранят
открытую воду, по крайней мере у плоти-
ны. Запуск очередных полутора тонн фо-
рели взбодрил рыбу, и клевала она луч-
ше, чем на предыдущей неделе. На взве-
шивание приносили по 5–7 рыбин весом
1,2–2,0 кг. И на пасту, и на креветку бра-
ла она тоже со дна. Ловили и на цветные
форелевые блесенки с одним крючком,
но опять же при вялой донной проводке с
чирканьем по дну. Другой рыбой, кроме
форели, посетители не интересовались,
так что о клеве щуки и даже карпа, по-
клевка которого на русле меня бы не уди-
вила, сведений нет. Кстати, вот-вот долж-
ны привезти большую партию разномер-
ной щуки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
На водном велосипеде разбивали обра-

зующиеся корки льда, обеспечивая полно-
ценную рыбалку по открытой воде. Но в
уловах почти одна форель. Последнего
карпа поймали в конце октября, и тогда он
клевал здорово, хоть и осторожно; вряд ли
он вот так сразу затих – видимо, просто им
никто не занимался. Форель часто держа-
лась в верхней части пруда. Там всего ме-
тровая глубина, поэтому сказать, на каком
горизонте берет, трудно. Ловили по 5–6 кг
рыбы, лучше клевала на пасту и привоз-
ную верховку, а на креветку и блесны или
воблеры послабее. В пятницу привезли
плановые центнеры форели весом 1,5–1,7
кг. Не каждый день, но случались кратко-
временные выходы щуки, и на воблеры ус-
певали поймать несколько штук весом до
килограмма. Попытки ловить хищницу на
живца оказались по непонятным причинам
безрезультатными.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Первые дни еще ловили, но потом по-

явилась корка льда. Форель клевала
очень хорошо, причем на пасту гораздо
лучше, чем на верховку, что удивило
старожилов. Наживка эта здесь козыр-
ная, почему и запасли ее в достаточном
количестве. Нахлыстовики, появляясь
часа в три дня, довольно быстро облав-

ливали спиннингистов, хлеставших воду
с утра.  Попытки побороться со льдом
оказались не особенно успешными: раз-
бить разбили, но ветер согнать осколки
не помог.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
Большой пруд подо льдом. Но перед

этим ловили даже по нескольку карпов,
а периодически и щук на вертушки и во-
блеры. В последние дни недели рыбачи-
ли только в огороженной зоне, где
вставший в одночасье лед разбили, а
потом его прикончили помпы. Места хва-
тало и спиннингом помахать, и, уж ко-
нечно, посидеть и походить с удочкой.
Ловили, понятно, только форель. Прав-
да, клюнуло несколько щук, попавших в
загородку. Форель хорошо брала на па-
сту, верховку, креветку. Даже на опары-
ша с пшеницей, но к чему такая экзоти-
ка, я не очень понимаю. Поклевок было
много и со дна, и вполводы. Многие по-
прежнему ставят очень мелкие крючки,
что и приводило к большому количеству
сходов. Самый рабочий вариант – № 4
по международной нумерации. Рыбу за-
пускают регулярно.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино подо льдом все три рабо-
чих пруда. Лед совсем слабенький, и пока
не окрепнет (или не растает), рыбалки
здесь не будет. Сейчас устанавливают аэ-
раторы на верхнем и «интенсивном» пруду.
Позже запустят и форель. Нижний пруд аэ-
рируется «самостоятельно», за счет прито-
ка воды из верхнего пруда. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Слабенький лед и здесь. В этот пере-

ходный период посетителей не так уж
много, по крайней мере всем хватало ме-
сто, чтобы половить в размываемой аэра-
тором майне 30 на 40 метров. Добавили
немного форели, которую поплавочники
успешно ловили на пасту и малька. На
малька часто клевал очень приличный
окунь. Должны привезти щуку.

Тел.: 8-916-126-6315

Шамиран
Поначалу нараставшую корку льда ло-

мали, и в размоинах форель можно было
ловить не только на поплавок, но и на

блесны. А начиная с четверга такая борь-
ба показалась неоправданной, так что для
ловли осталась только майна у бани, кото-
рую компрессорами поддерживали и в
прошлые зимы. Форель клевала очень не-
плохо, в первую очередь на малька, кре-
ветку и кукурузу. На верховку нередко вы-
ходила щука весом 600–700 г. Окунь же не
показывался. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
Большой пруд льдом прихватило лишь

по одному краю, да и то ненадолго. Фо-
рели и щуки запустили много, однако это
не гарантировало хорошего клева всегда
и у всех. Нередко у соседей уловы разли-
чались в разы. Запущенная в среду фо-
рель лучше клевала на спиннинг, форель
из предыдущих партий – на что-нибудь
съедобное. Заметно чаще стала брать
щука, но предпочтение отдавала караси-
ку. Если на него ловили не стационарно,
а перемещаясь по водоему, добивались
неплохого результата. Чаще попадались
мелкие хищницы, но были и солидные,
под трешку. 

Белая дача
Здесь «ледоколили» на моторных лод-

ках, так что ловить можно было почти
везде и на любые снасти. А если лед ме-
шал ловле на приглянувшемся участке,
то его освобождали «под заказ». Ловили
форель и щуку. Норму вылавливали три
четверти посетителей. Голодная форель
обычно ходила по периметру водоема,
часто ее находили в районе пляжа. Хоро-
шо клевала на пасту и особенно на вер-
ховку. Последней нередко интересова-
лась мелкая щука. Хищница покрупнее
брала на большие воблеры или когда в
качестве живца ставили карасика на
70–80 г. Брала форель и на блесенки,
которые иногда атаковали окуни грам-
мов по двести, а изредка и до восьмисот.
Очередные три центнера форели запус-
тили в субботу вечером.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Всю неделю на водоемах рубрики сохранялась неопре-
деленность: встанет или не встанет лед, а если водоем все-
таки покрывался льдом, то надолго ли, имеет смысл с ним
бороться или экономнее мирно ждать, когда он окрепнет?
На тех прудах, где можно было ловить, форель обычно бра-
ла у дна или в толще воды, где вода немного теплее, чем у
поверхности. Часто ощущалась предзимняя осторожность
рыбы. Лед пока совсем тонкий, не более двух сантиметров,
и обещанное синоптиками тепло, видимо, очень быстро рас-
топит его. Так что по открытой воде еще половим! Но для
надежности о текущей обстановке на выбранном водоеме
лучше справиться по телефону.

ОБЗОР 2 ноября – 8 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Температура воды на водоеме опустилась до одного-

двух градусов, по берегам держались закраины шириной
до 10 метров, толщина льда – около 1 см. Уровень воды вы-
ше летнего. Белая рыба сконцентрировалась в глубоких
местах, там же, где и хищник. Окунь был активен в течение
всего дня, щука же клевала выходами, в строго определен-
ные часы. Ловлю зачастую затрудняли ветер и снег. Лучше
всего было ловить на джиг с грузами весом до 20 г. Более
тяжелые рыбой чаще игнорировались. Переход на более
легкие приманки часто активизировал клев, и рыба брала
увереннее. Использовать следовало некрупные, до 8 см,
твистеры и виброхвосты.

Можайское водохранилище
Уровень воды поднялся примерно на 20–25 см, вода

относительно теплая, около четырех градусов, закраин
не наблюдалось даже по заливам. Успешная ловля была
возможна только при активном поиске рыбы на ямах глу-
биной не менее 10 метров. На более мелких местах мож-
но было рассчитывать лишь на окуня и некрупную щуку.
В районе Красновидово судака удачно ловили на крутых
свалах на глубине около 15 м. Схожая картина и в окре-
стностях Блазново. В целом же клев был не очень актив-
ным: с одной точки удавалось взять одну-две рыбины.
Правда, сообщалось и о кратковременных, но массовых
выходах, когда судаки клевали почти на каждом забросе.
Работали джиговые приманки на головках весом около
20 грамм, размер твистеров и поролоновых рыбок 6–8
сантиметров.

Истринское водохранилище
Вода практически на максимальном уровне, прозрач-

ность хорошая. Температура воды от одного до четырех
градусов. В заливах вставал лед, толщина его в отдельных
местах достигала 3 см, но ловить с него еще опасно. Рыба
стоит примерно в 1–1,5 м от дна, активность ее ниже сред-
ней. Бель сконцентрировалась на глубоких ямах. Ни на
джиговые приманки, ни на глубоководные воблеры покле-
вок практически не было. Средний улов хищника состав-
лял 1–2 экземпляра за день. Впрочем, результат во многом
зависел от выбора места. В районе Пятницы на поролоно-
вую рыбку с глубины 7–10 метров поймано несколько суда-
ков и щук весом около 2 кг.

Озернинское водохранилище
Уровень воды еще немного поднялся. Хотя активность

рыбы относительно высокая, порой даже хорошо знающие
водоем рыболовы оставались ни с чем. Ловили как на джи-
говые приманки, так и на воблеры. Некрупная щука и окунь
клевали недалеко от берега, на глубине до 3 м. Щука охот-
нее реагировала на равномерную проводку в медленном
темпе, а окунь – на не слишком агрессивный твитчинг с
приманками длиной 50–70 мм и заглублением до полутора
метров. Судак же лучше ловился на джиг. Белая рыба пе-
ремещается на более глубокие места, у берега держится
мелочь, которая неплохо клевала на поплавочную удочку, в
основном когда погода немного улучшалась и выглядывало
солнце. Особенно хорошо брала плотва, подлещика же в
уловах почти не было. Так, в Табловском заливе поплавоч-
ники в начале недели ловили по 5–7 кг почти исключитель-
но плотвы.

Иваньковское водохранилище
На этом водоеме льда практически не было, лишь у

берега на глубине до метра образовывались неболь-
шие закраины. Хищная рыба была неактивна, на каж-
дой точке к ней нужно было подбирать свой ключик. Ло-
вля часто сводилась к последовательному перебору
приманок и использованию разных вариантов прово-
док, чтобы хоть как-то расшевелить рыбу. При ловле
окуня и некрупной щуки успех в основном приносили
воблеры-суспендеры с заглублением до двух метров,
например ZipBaits Khamsin или Daiwa S.C. Shad. Лучше
было пользоваться приманками с хорошей аэродина-
микой, чтобы облавливать большую акваторию. Рыба
держалась на свалах на глубинах до трех метров.
Окунь ловился на поводковые оснастки с твистерами
длиной 1,5–2 дюйма.

Москва-река
Уровень воды в верхнем течении упал примерно на метр

и почти достиг осеннего уровня. Льда нет, небольшие за-
краины образовывались только ночью в местах без тече-
ния. Рыба клюет как на силиконовые приманки, так и на во-
блеры, в основном на глубоководные модели. Можно даже
сказать, что на воблеры клев был немного лучше, чем на
джиг. Хорошие результаты давал облов русловых свалов.

Вечером и ночью ловили налима на донки, клевало и на
живца, и на червя. При использовании живца уловы были
поскромнее, зато в прилове присутствовал и судак. В кон-
це недели клев несколько ухудшился.

В черте Москвы успешнее ловили на микроджиг и по-
водковые оснастки. Оптимальный вес джиг-головок –
около 6 грамм, из приманок хорошо зарекомендовали
себя твистеры до 5 см цвета «машинное масло». Окунь
клевал и на твитчинговые воблеры длиной до 6 см, про-
водка – твитчинг с паузами 1–2 с. В Марьино на фидер
неплохо ловилась плотва, при этом применяли самую
разную прикормку, в том числе хорошо ароматизирован-
ную. Особых предпочтений в отношении прикормки за-
мечено не было.

В нижнем течении уровень воды также немного пони-
зился, вода довольно прозрачная. Рыба не очень актив-
на. Стабильно клюет только окунь на отводной поводок,
на который порой попадались и небольшие судачки. Бо-
лее крупного судака и щуку можно было поймать на
классический джиг с головками весом до 16 грамм. При
ловле мирной рыбы хорошо зарекомендовали себя тем-
ные прикормки, при этом они могли быть достаточно
сильно ароматизированными, типа «Уникорма-Преми-
ум», «Миненко» или импортных смесей. В прикормку
желательно было добавлять кормового мотыля. Рыба
хорошо брала на мотыля и опарыша, а также на бутер-
брод из них. Главная проблема – ловле часто мешали
бычки, которые объедали насадку до подхода плотвы
или подлещика.

Ока
Уровень воды на Оке выше обычного примерно на

метр, вода мутная, течение сильное. Ехать стоило в ос-
новном за налимом, на спиннинг клев стал ощутимо хуже,
хотя на воблеры и джиг периодически попадались судак
и щука. Налим же ловился на самые разные насадки, в
основном вечером, до полуночи, или с рассветом; ночной
же клев был слабее. Лучше всего рыба клевала на жив-
ца, насаженного на одинарный крючок. Важно было пра-
вильно выбрать место, иначе поклевки приходилось
ждать долго. Клевал налим выходами, с продолжитель-
ными паузами между периодами активности. На живца
ловили и неплохого судака. В популярных местах порой
было непросто найти свободное место: охотников за на-
лимом довольно много.

Другие реки
На Пахре уровень воды упал, течение быстрое. Актив-

ность рыбы немного выше, чем на прошлой неделе, ос-
новные уловы – на силиконовые приманки с головками
весом до 10–12 грамм, причем сами приманки могли быть
сравнительно крупными, до 5 дюймов. В уловах главным
образом щука весом до килограмма, иногда попадались
экземпляры и посолиднее. На отдельных участках реки
можно было попасть на проявляющего хищные наклон-
ности леща. Он клевал на некрупные светлые твистеры
на легких джиг-головках. Неплохими были уловы и у не-
которых поплавочников, применявших тонкие оснастки с
поводками 0,08–0,1 мм. В прикормку обязательно надо
было добавлять мотыля, без него прикормка практически
не работала.

Уровень воды на Клязьме остается довольно высо-
ким. Хищная рыба не очень активна, хорошие результа-
ты давала ловля окуня на поводковые оснастки с не-
большими твистерами. Клев щуки и судака значительно
хуже. Мирную рыбу успешно ловили в прибрежных при-
ямках и у обрывистых берегов на летнюю мормышку с
подсадкой мотыля или без него. Хорошо ловили и в ко-
ряжниках.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже хищник клев очень вяло. В основном рыбо-

ловы довольствовались только выходами хищника за при-
манкой, без поклевок. Льда на водоеме не было. 

Небольшие озера и пруды в середине недели по-
крылись льдом, в некоторых местах на него можно бы-
ло даже выйти и ловить. Рыба клевала хорошо. На
мормышку с подсадкой мотыля и на чертика в течение
всего дня брал окунь. На зимние жерлицы с живцом-
карасиком на торфяных карьерах в восточном Подмо-
сковье неплохо ловилась щука. Попадались экземпля-
ры около килограмма весом. Местами ловили и ротана
на мормышку или некрупную блесну с подсадкой ку-
сочка мяса.

Алексей ВЕТРОВ
Фото Анатолия ЗАХАРОВА

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ

Погода в очередной раз преподнесла сюрприз. Похолодание в начале недели вселило надежду на появ-
ление на водоемах первого льда, но последовавшее за этим потепление спутало все планы рыболовов-зим-
ников. Тем не менее кое-где подледный сезон удалось открыть. 

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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На воде в девять. На всякий
случай проливаем плетенку сили-
коном. Судя по прошлой поездке,
после обеда делать на водоеме
нечего. Поэтому решаем, что ло-
вим до полудня. Три часа на ры-
балку мало, но – дела, дела… 

По сравнению с минувшими
выходными на реке многолюдно:
лодок десять в зоне видимости.
Но их обладатели ловят кто на
мормышку, кто на кружки. Спин-
нингистов нет.

Наша яма пуста, лишь одино-
кий кружочник поодаль. Сразу
встаем на точку, где в
воскресенье с утра
поймали по ры-
бине. На реке
практически
штиль, лишь
легкий ве-
терок соз-
дает не-
б о л ь ш у ю
рябь на
воде. Вок-
руг перио-
дически воз-
никают вспле-
ски, похоже –
плотва. Она же ты-
кается в плетенку. Сто-
им и долбим яму, понимая,
что должен быть выход. В про-
шлый раз все поклевки были с
10 до 11 часов.

Приманки, проводки... Ничто
не может разбудить спящую щу-
ку. В 10:30 кружочник снимает-
ся и уезжает к берегу – без по-
клевки. 

Заряжает снежная крупа. Хо-
рошо, что без ветра... 

Все! Меняем место! Идем к
острову. Снег сечет лицо, за-
ставляет отворачиваться...
Но вода, несмотря на стих-
ший ветер и приличное тече-
ние из реки, здесь так и не
очистилась: наверное, из
Хмелевки грязь выкидывает.
Встаем покидать, но безре-
зультатно. В обратном поряд-
ке двигаемся по ямам... Чем
ближе к устью, тем меньше
шевелится бель.

Кольца сегодня не мерзнут,
ловить комфортно, вот только
рыбы нет...

А время наше заканчивается.
11:15, пора решать: плюнуть и

ехать заниматься делами или
еще на полчасика на утреннюю
точку?

Встаем, снова забросы по
кругу. Буквально на второй про-
водке поперек реки, почти на
выбросе отец что-то подсекает
– непонятную тяжесть на подъе-
ме приманки. Доводит до лодки
– а у риппера нет хвостика! Ну
сто процентов – щучьи замо-
рочки. Сами хвосты не отвали-
ваются, а окунь вряд ли ото-
рвал бы хвост у 4-дюймового
риппера. 

Взбодрились! Отец вешает
черный риппер, и через про-
водку – поклевка. Из того же
сектора. Как-то так стоим, что
отец кидает выше по течению и
поперек, а я, не мешая, прове-
ряю участок ниже по течению...
Добить рыбу у него не получи-
лось, и мы меняемся местами.
Заброс в сектор двух покле-
вок... Риппер шесть дюймов.
Проводка обычная:
2–3–3–2–3–1... Вот приманка по-
выше взлетает и медленно пла-
нирует – и я почему-то подсе-
каю. Уже на подъеме чувствую
двойной такой тычок. Очень ак-
куратный. Рыбеха упирается,
подходит к лодке – риппер за-
жат в челюстях строго поперек.
Не отцепится – зацепилась и
джигой, и тройником. У лодки
пара бросков в стороны. Все, в
подсачеке. Красавица!

Отец делает заброс. «Есть!» –
и рыбина чуть поменьше в лод-
ке. Сценарий воскресной ры-
балки повторяется в точности!
Встаем на точку, и почти на пер-
вых же проводках поклевки! Ме-
жду поимками разница 5 минут.
Разве что время выхода не соот-
ветствует... 

Но замечаю, что как-то по-
светлело на реке... Туча прохо-
дит, и снег заканчивается! При-
вязывать выход к нашему при-
бытию или изменению метеоус-
ловий?

И снова поклевки прекрати-
лись. Переставиться? Или здесь
еще долбить?

И еще пару проводок. И еще. 

Вдруг вспоминается про-
шлогодняя рыбалка на море...
Тоже поздняя осень, тоже вя-
лая щука. Снимаем с точки не-
сколько рыбин, и пара десят-
ков следующих забросов без
поклевки. Живо представи-
лось, сколько там на дне рыб и
как одна из них вяло провожа-
ет мой воблер. Представил и
решил поизгаляться с провод-
кой. 5–7–5–8… Упал воблер на
дно – и насколько можно быст-
ро 5 оборотов ручкой. Воблер
жужжа взлетает вверх. Ну?
Длинная пауза... Ну же! И сно-
ва дно. Не получилось... Но
стоило только сделать пару
оборотов в обычно темпе –
виснет тяжесть! Щука! Измене-
ние скорости проводки спро-
воцировало ее на атаку. Вдруг
опять убежит?

За приятными воспоминания-
ми довел риппер почти до сере-
дины проводки. Делаю три быст-
рых оборота катушкой. Получит-
ся? Риппер планирует на дно – и
плетня провисает! Прямо чувст-
вую скрежет плетни – щука давит
джигу на дне. Подсечка! Есть!
Веду палку вверх, и тяжесть ис-
чезает. Сход. Жаль... Но ведь по-
лучилось! Снова рыбина, не же-
лающая жрать, заинтересова-
лась ненормальным поведением
приманки. 

Переставляемся, чтобы поки-
дать в обратном направлении.
Смотрим на часы: все, время ис-
текло. Две рыбины в лодке – 2,5
и 2 кг. Конечно, приятно, что пой-
мали, но особенно интересен
для меня был щучий «наезд» на
приманку, после изменения ско-
рости проводки.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Четвертое – праздничный
день. Пока сборы, пока то да
се – выезжаем из города
лишь в 7:30. Вчерашняя отте-
пель обернулась сегодня
плотным туманом. За горо-
дом небольшой морозец и ту-
ман осел на ветках деревьев,
окутав их белой пеленой.
Снег кругом по дороге, лес
белый – так и кажется, что за
окном зима и мороз под три-
дцать. На самом деле около
нуля.

Волковский ручей затянут
корочкой льда, на Пачеболке
тоже ледок... Ухра чистая.

Три часа 
на рыбалку
ЧТО РАЗБУДИТ СПЯЩУЮ ЩУКУ?
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Рассвет застал нас отплывающими от
берега. Три одинокие надувнушки на фоне
бескрайней реки. Легкий утренний ветерок
гнал небольшую волну. Слабый прибой, на
берегу у самой кромке воды снег, топор-
щатся небольшие ледяные торосы. Послед-
нее дыхание осени в преддверии морозов. 

Немного зябко, но работая веслами про-
тив течения мы быстро согнали утренний
озноб. На фоне огней трассы маленькими
черными точками смотрелись десятки ло-
док, снующих в поисках удобного места для
рыбалки. Свет окончательно победил тьму
и перед нашим взором предстало огромное
количество лодок на горизонте. Я насчитал
более сорока. 

Мы встали в непосредственной близости
друг от друга, но так, чтобы не мешать за-
бросам и проводкам. Глубины очень прилич-
ные – около 16 метров. Первые полчаса бы-
ли только редкие поклевки, но надежда кре-
пла с каждой минутой. Видно было, как дер-
гаются и подсекают рыболовы, плавающие
«в отвес» на тюльку, – рыба просыпается. 

Первый щелчок – и рыба задергала вер-
шинку спиннинга. По мере подъема на по-
верхность сопротивление слабело, и когда
судак показался на поверхности, взять его
без сачка было уже нетрудно. Еще поклев-
ка, еще. Один за другим следуют удары, ры-
ба все активнее хватает приманку. Резкая
подсечка – и сильное сопротивление слом-
лено за пару минут. Последние рывки, и
красавец судак на 3,5 кг уже нежно взят
под жабры и перенесен в лодку.

Клев был сумасшедшим: за одну про-
водку по два-три удара. Часто атаковал го-
лодный берш, который даже не засекался
на мощной снасти, но судак – это совсем
другое дело!. Короткая яростная атака и ту-
пое, пусть и недолгое сопротивление. Нас-
лаждение неописуемое!

Периодически, когда клев заметно осла-
бевал, приходилось переставляться. Масса

затопленных и брошенных на дне сетей да
всякий мусор заставляли то и дело черты-
хаться и ставить новую приманку взамен
оторванной. 

Проводка ступенчатая, с коротким, не
более десяти сантиметров «кивком», а
приманка под действием течения зависа-
ла на 3–4 секунды. Но как правило, про-
водка редко доходила до лодки – почти

всегда следовала поклевка! 
Слава ловил на твистер, я на вибро-

хвост, а Олег таскал судаков на «косичку».
Клевало на все! 

К двум часам у меня уже было судаков
больше, чем достаточно, и желание по-
экспериментировать взяло верх. Испытал
в действии метод Upstream. Прекрасные
результаты! Боковой снос приманки бо-
лее активно стимулирует атаку хищника!
Поклевок «на снос» было в разы больше,
чем при забросе вниз по течению. Самое
приятное, что можно уменьшить вес при-

манки и проводка происходит гораздо бы-
стрее. Против тяги пускал вес 32 г, «на
снос» – 26 г, и приманка прекрасно рабо-
тала! 

Я менял приманки, менял вес чебурашек,
ставил разные самодельные модификации
приманок – клевало на все! Но самым удач-
ливым, как всегда, оказался мой любимый
салатовый виброхвост на 28-грамовой чебу-
рашке с мустадовским двойником. 

Клевала рыба до позднего вечера. Все
отловились на славу. Олег первым тро-
нулся в сторону берега, Славик за ним, и
я следом. Благо плыть меньше пяти минут.
На берегу, уже в сумерках, возбужденно
обменивались впечатлениями от этой по-
трясающей рыбалки. Рыбачили практиче-
ски в идеальных условиях: днем ветерок
полностью прекратился, пасмурная, но с
прояснениями погода, температура около
нуля градусов, плетенка и тюльпан не под-
мерзали, хорошее течение и хорошая глу-
бина. Все эти условия по воле случая со-
шлись в этот прекрасный день! Удары,
щелчки, «остановки», «надавки» – все ва-
рианты судачьих поклевок были в изоби-
лии. Тот, кто хоть раз попадет на такой
клев, навсегда его запомнит и всегда с во-
жделением будет потом вспоминать. 

Рыбалка – это высочайшее удовольст-
вие. Удовольствие, которое не все могут
понять. Но тот, кто понял, тот заболел на-
всегда! Спасибо, Кама за этот неповтори-
мый день!

Нияз АХМЕДОВ 
Казань

Фото автора

Удивительная по насыщенности получилась рыбалка: весь день безудержный
клев судака! Редко попадаешь на такой клев, впечатления потрясающие! 

А начиналось все вполне прозаично. 6 ноября в полпятого утра приехали на
машине Слава и Олег. Пока грузили вещи в машину, обсудили, куда поедем. Бы-
ло ясно, что на Каму, но точное место оставалось под вопросом. Уже в пути ре-
шили ехать на знакомое до боли место, в Сорочьи Горы. 

Затемно подъехали к берегу в районе гравийных гор на той стороне Камы.
Вглядываясь в смутные силуэты многочисленных лодок, отплывающих от бере-
га, мы поняли, что «сабантуя» сегодня не избежать. Основная масса лодок на-
правилась в сторону слияния Архаровки и Камы – это примерно в километре от
нашей стоянки. Мы решили не следовать за толпой, а поискать новые места.

6 НОЯБРЯ, 
КАМА, СОРОЧЬИ ГОРЫ 

Поклевок «на снос» было в разы больше,
чем при забросе вниз по течению. Против тяги
пускал вес 32 г, «на снос» – 26 г, и приманка
прекрасно работала! 

Клевало на все!
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(окончание, начало в «РР» № 44/2009)

Почему именно новую? Да потому, что
рыбалка с кастинговой снастью совсем
иная по ощущениям. Непривычны эргоно-
мика катушки и баланс снасти в целом.
Другая техника заброса, который сопрово-
ждается непривычным легким жужжанием.
И, конечно, совсем другое чувство провод-
ки и регистрация поклевок на кончиках
пальцев. Многие годы рыбалки доводят
все манипуляции со спиннингом и безы-

нерционной катушкой до автоматизма. Пе-
реход на новый тип снасти дарит удоволь-
ствие, сравнимое, пожалуй, лишь с тем,
что испытывает начинающий спиннингист,
для которого каждая поклевка или поимка
рыбы это важное событие и маленькая
личная победа. 

Достоинств больше
Наиболее полно достоинства кастинго-

вой снасти проявляются в джиге. В моем по-
нимании этого вида ловли как концепции
джиг – это ожидание поклевки! Сколько уси-
лий надо затратить, чтобы дождаться завет-
ного удара, переданного звонким бланком в
руку! Мультипликатор предельно обостряет
это ощущение, а постоянный прямой кон-
такт шнура с пальцами позволяет, образно
говоря, жить жизнью приманки, «ступаю-
щей» по дну. Кончики пальцев чувствуют ма-
лейшие изменения донного рельефа, его

плотность, когда нитка касается травинки
либо ее задевает мирная рыба. Если бланк
передает поклевку судака просто как удар
или тычок, то пальцами она ощущается или
как серия мелких подергиваний, или легкий
щипок, или короткий жесткий удар. 

При ловле с мультипликатором яростная
поклевка голодной осенней щуки и мощный
рывок крупного судака воспринимаются

пальцами как удар током, и рефлекс подсеч-
ки – отдергивание руки – срабатывает мгно-
венно. А своевременная подсечка значитель-
но увеличивает число реализованных покле-
вок по сравнению с ловлей снастью, осна-
щенной безынерционной катушкой, когда от
момента регистрации поклевки до подсечки
проходит полсекунды и более. 

Зачастую рыба берет приманку вдогон у
самого дна или на паузе. С безынерционкой
такие поклевки воспринимаются на фазе
подмотки как внезапно появившаяся тя-
жесть, рыба «виснет». На осмысление ухо-
дит больше секунды, и если хищник взял не
взаглот, реализация обычно  невелика, по-
скольку рыба, поняв, что объект несъедо-
бен, успевает бросить приманку. Ловля с
мультипликатором благодаря контролю «че-
рез пальцы» позволяет в большинстве слу-
чаев не терять связь с приманкой на любой
фазе проводки. Удлиненная пауза при сла-
бом клеве остается информативной и очень
продуктивной. 

В целом ловля кастинговой снастью поз-
воляет увеличить количество регистрируе-
мых поклевок и уменьшить число сходов ры-
бы. Также несомненным преимуществом
этой снасти является возможность эффек-
тивно ловить при сильном ветре и большой
волне. При забросе с безынерционной ка-
тушкой сильный ветер, особенно боковой,
выдувает большую петлю шнура, и чувстви-
тельность снасти резко снижается, порой
поклевки чувствуются лишь интуитивно.
Чтобы обеспечить минимально приемлемую
чувствительность, приходится значительно
увеличивать вес груза, а это обычно плохо
сказывается на клеве. Ловля с мультиплика-
тором позволяет не обращать на непогоду

особого внимания: кончик спиннинга опус-
кается в воду, а проводка и поклевки уве-
ренно читаются пальцами. 

Абсолютный приоритет кастинговая
снасть имеет в хэви-джиге. Во-первых, она
в целом получается значительно легче и
имеет лучший баланс благодаря относи-
тельно меньшему весу мультипликатора,

поэтому заметно меньше устают руки. Во-
вторых, рабочий ресурс мультипликатора
на порядок выше, чем у безынерционки:
даже хорошая «мясорубка» редко выдер-
живает пару сезонов ловли с грузами ве-
сом свыше 40 г. Но и в лайтовой снасти
мощность мультипликатора бывает весьма
кстати: когда при вываживании крупного
голавля или щуки ресурса легкого бланка

не хватает, рыбу приходится выкручивать
катушкой, а легкие безынерционки-тысяч-
ники на это явно не рассчитаны.

Есть в ловле кастинговой снастью и пара
отрицательных моментов. Первый – это все-
гда мокрые пальцы, контактирующие со шну-
ром, поэтому в холодную погоду они отчаянно
мерзнут, даже неопреновая перчатка выруча-
ет не всегда. Второй – мульт моментально об-
мерзает и перестает работать уже при не-
большой минусовой температуре. Дело в том,
что при быстром вращении шпули с мокрого
шнура слетает масса микроскопических ка-
пелек воды, что ведет к обмерзанию бортиков
шпули.

Подбор комплекта
Подбирать мультипликаторную снасть на-

до начинать с катушки. Габариты мультипли-
каторов обманчиво малы. Не имеющий опы-
та рыболов интуитивно выбирает мульт,
сравнимый по размерам с безынерционкой,
и его мощность оказывается явно избыточ-
ной. Если привычный вес ваших приманок
не превышает 40 г, имеет смысл взять низ-
копрофильную катушку среднего класса,
шпуля которой вмещает 150–200 м шнура
диаметром 0,2 мм. Если же планируется ло-
вля троллингом или на джеркбейты, подой-
дет катушка классической формы и более
мощная, как минимум трехсотого размера
по шимановской классификации. Напри-
мер, шимановский Cardiff 300 хорошо за-
брасывает приманки от 26 г и комфортно
работает с весами от 40 до 70 г, хотя по раз-
меру и весу сравним с безынерционнкой
Ultegra 2500 той же фирмы. 

Для большинства бюджетных мыльниц
оптимальным является вес приманки от 10
до 40 г. Если вы планируете забрасывать во-
блеры весом от 4–6 г, потребуется низко-
профильная катушка легкого класса от из-
вестного производителя, скажем, Shimano
Chronarch 50 MG. Работает такой мульт с
приманками до 30 г, но при этом по мощно-

сти сравним с большой безынерционной ка-
тушкой. 

Выбирая шнур для мультипликаторной
катушки, не стоит мельчить. Минимум, что
вам нужно, это 20 либров нагрузки на раз-
рыв или реальный диаметр от 0,19 мм. На
дальность заброса с мультом диаметр осо-
бо не влияет, зато толстый шнур более дол-
говечный и меньше врезается между нижни-
ми витками шпули при вываживании. Значи-
тельно меньше будет и отстрелов приманок,
которых, увы, поначалу не избежать, осо-
бенно с мультипликаторами от Шимано, ко-
торые укладывают нитку очень плотно, с ма-
лым шагом. 

Если после намотки шнура шпуля не вся
заполнилась, ставить бэкинг не надо. Он
только увеличит инерцию шпули, что сни-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ

Подавляющее большинство россий-
ских спиннингистов ловит безынерцион-
ными катушками. Катушка же мультип-
ликаторная в их глазах остается замы-
словатой экзотикой, уделом чудаков и
суперпрофессионалов. В первой части
статьи я постарался если не изменить
такое отношение, то по крайней мере
заронить сомнение в его обоснованно-
сти. Мультипликаторные катушки дале-
ко не так сложны, как принято думать, а
по своим возможностям они во многом
превосходят безынерционные. 

Спиннингист, давно и успешно поль-
зующийся безынерционкой, очень быст-
ро осваивает новый инструмент. Через
одну-две рыбалки бороды становятся
большой редкостью, и если дальность
заброса в 50–60 м удовлетворяет, то не
требуется и никаких подстроек тормоз-
ных систем. Зато сколько позитивных
моментов! Опираясь на личный опыт ло-
вли кастинговыми спиннингами, хочу
поделиться впечатлениями и дать не-
сколько советов тем, кто решит освоить
новую снасть.

Мультоммммаааанннниииияяяя

Джиг – это ожидание поклевки! Мультипли-
катор предельно обостряет это ощущение, поз-
воляет, образно говоря, жить жизнью приман-
ки, «ступающей» по дну

Первый мультипл
Кто изобрел мультипликаторную катушку
Джорджу Снайдеру – часовых дел мастер
дер действительно начал выпускать муль
лярны в Америке под названием «Катуш
факты указывают на то, что Снайдер н

мультипликатор. Из
мус Устонсо

дания п

теле
рые м

– «бронзо
тормозом, 

КСТАТИ

Meek & Sons Kentucky Reel, Size 4, ок
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зит дальность заброса приманок нижнего
весового диапазона, да и перебежки шну-
ра при увеличении веса шпули случаются
чаще. 

Первые шаги
Осваивать работу с кастинговым комп-

лектом лучше не на рыбалке. Правильнее
выделить для этого хотя бы один трениро-
вочный день. С собой берем набор чебура-
шек разного веса и несколько деревянных
зубочисток – их наличие в коробке с при-
манками будет актуально для вас первые
пять-шесть рыбалок. Дело в том, что ловля
с безынерционкой вырабатывает привычку
ждать падения приманки в воду и лишь по-

том закрывать дужку лесоукладывателя.
Поэтому, пока не появится автоматизм в
обращении с мультом, перебежек шнура
вам не избежать: борода, скорее всего,
случится на первом же забросе. Здесь-то и
пригодятся зубочистки: ими очень удобно
распутывать петли шнура на шпуле, а узлов
там не бывает, – и самая сложная борода
распутается за пару минут. Отнеситесь к
этому как к ритуалу посвящения в мульто-
маны. 

Однако этих проблем можно избежать. По
крайней мере мои друзья, впервые взяв в ру-
ки кастинговый комплект, после короткого ин-
структажа начинали забрасывать приманку
на приличную дистанцию – и никаких перебе-
жек шнура на шпуле. Сначала надо отрегули-
ровать осевой тормоз. Закручиваем его до
тех пор, пока расторможенная шпуля не пе-
рестанет давать перебежки при вращении за
счет свободного падения груза с высоты по-
лутора метров. Затем выставляем минималь-
ные значения динамической тормозной сис-
темы. Если она центробежная – включаем в
работу два грузика из шести, если тормоз
магнитный – выставляем усилие в 25% от ма-
ксимального. 

Шпулю в конце заброса надо тормозить
большим пальцем руки коротко и резко.
Именно тормозить, а не притормаживать, ина-
че не миновать перебежки шнура и бороды. 

Не знаю почему, но во время заброса
мультипликатор должен находиться в таком
положении, при котором ось шпули распола-
гается вертикально: это значительно умень-
шает количество перебежек.

Техника заброса
Существует несколько вариантов техни-

ки заброса кастинговой снасти. Но в осно-
ве всех один принцип: разгон приманки вы-
полняется с равномерно нарастающим ус-
корением. Сходную технику используют
карпятники для заброса своих тяжелых ос-
насток. При использовании элементов

кольцевого заброса приманка в начальной
фазе разгоняется по окружности над голо-
вой, что значительно увеличивает скорость
приманки и соответственно дальность за-
броса. 

Большинство наших спиннингистов ловят
спиннингами быстрого и сверхбыстрого
строя, выполняя короткий и резкий бросок
из-за плеча или головы. Начав осваивать кас-
тинговый комплект, бросайте так, как привык-
ли – специфический заброс вы освоите по-
том, когда появится автоматизм в обращении
с мультипликатором. А чтобы и с привычной
техникой получить равномерно нарастающее
ускорение, заброс надо выполнять как в тех
случаях, когда вес приманки превышает верх-
нюю границу теста спиннинга. 

Во время заброса мультипликатор издает
тонкое жужжание. Как только тон этого звука
начнет снижаться, резко останавливаем вра-
щение шпули большим пальцем. После серии
забросов, почувствовав снасть, можно начи-
нать изменять настройки динамического тор-
моза мультипликатора, а с ними и технику за-
броса. Правильно настроенный мультиплика-
тор не требует торможения шпули пальцем,
при этом по дальности заброса он не только
не уступает, но иногда и превосходит безы-
нерционку. На рыбалке динамический тормоз
не требует постоянной регулировки. Она не-
обходима, только когда ставится другая при-
манка, заметно отличающаяся по весу или аэ-
родинамическому сопротивлению.

Привычка тормозить шпулю пальцем быва-
ет полезной при ловле в глубоких сумерках и
ночью, так как позволяет отслеживать полет
приманки не визуально, а на слух. 

Любой новый мульт требует раскатки: по-
сле десятка рыбалок дальность заброса за-
метно возрастает. Исключение составляют
модели высшей ценовой категории от из-
вестных производителей, имеющие преци-
зионно изготовленные подвижные детали, –
этим катушкам раскатка не нужна. На каж-
дой рыбалке первые два-три заброса уходят
на разогрев подшипников шпули, после ко-
торых смазка приобретает оптимальную
температуру и вязкость, а дальность забро-
са значительно возрастает. Периодическая
обработка шнура силиконовой смазкой
обеспечивает дополнительное приращение
дальности до 15%.

Контроль проводки
Ловля мультипликатором «через пальцы»

позволяет выполнять только классический ва-
риант джиговой проводки. Тем, кто практику-
ет проводку так называемого американского
стиля, анимируя приманку спиннингом, а не
катушкой, приходится отслеживать ступеньку
по бланку: большинство триггерных катушко-
держателей имеет окно для непосредствен-
ного контакта пальцев с бланком. 

Если используется комплект среднего или
легкого класса, очень удобно удерживать
спиннинг непосредственно за корпус мыльни-
цы: поклевки достаточно хорошо читаются
рукой через материал корпуса. 

После нескольких рыбалок, когда придет
навык работы с мультом, попробуйте чередо-

вать забросы то кастинговым комплектом, то
обычным спиннингом с безынерционной ка-
тушкой, и вы оцените преимущества в эргоно-
мике и чувствительности, которыми обладает
кастинговая снасть.

Уход
В отличие от безынерционки мультипли-

катор требует регулярной смазки, так как
некоторые его движущиеся части постоянно
контактируют с водой. Дело в том, что при
забросе и быстром вращении шпули с мок-
рого шнура слетают капли воды и отража-
ются от большого пальца, который всегда
находится над шпулей. В результате вода
попадает в зазор между корпусом и шпулей.
Силовая часть катушки защищена от влаги,
а вот скоростные подшипники на оси шпули
нуждаются в смазке, особенно подшипники
открытого типа, например ARB у «Шимано».
Смазка подходит только жидкая и от прове-
ренного производителя. Она наносится по
одной капле на каждый подшипник после
каждых 4–5 рыбалок. Следует помнить, что у
большинства катушек три подшипника на
оси шпули: крайний из них находится под от-
винчивающимся колпачком осевого тормоза
и тоже требует смазки. От качества жидкой
смазки многое зависит. Излишне густая
снизит скорость вращения, а слишком жид-
кая вытечет, и это приведет к перегреву
подшипника. Мультипликаторы признанных
брендов продаются, как правило, вместе с
тюбиком жидкой смазки. 

Главную пару шестерен необходимо сма-
зывать любой густой смазкой, предназначен-
ной для катушек, при этом полной разборки
механизма не требуется. Смазка наносится
один раз в сезон и только непосредственно
на зубья шестерен: излишек густой смазки
вреден. 

Надо регулярно смазывать и бесконечный
винт привода лесоукладывателя. Через окно
в его кожухе наносится любая консистентная
или водоотталкивающая смазка по мере ее
выработки. Я это делаю 4–5 раз за сезон.

Мультипликаторы с центробежной систе-
мой динамического тормоза чувствительны к
избытку смазки: она может попадать на круго-
вую обойму корпуса, по которой перемеща-
ются грузики. При этом эффективность тор-
мозной системы значительно снижается. В
случае любого разбора катушки необходимо
следить за чистотой обоймы. Магнитные сис-
темы торможения лишены этого недостатка.

Хранить и перевозить мульты надо в мяг-
ком или полужестком чехле, защищающем
от попадания грязи. У мультипликаторов нет
клипсы для фиксации лески подобной той,
что есть на шпуле безынерционки, поэтому
при транспортировке может образоваться
борода. Чтобы этого не произошло, я рас-
слабляю после рыбалки фрикцион и нама-
тываю восьмеркой 30–40 см шнура на осно-
вание, которым мульт крепится в катушко-
держателе.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Алексея ИВАНОВА

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ликатор
у? Американцы приписывают эту заслугу
ру из Кентукки. В 1805–1810 годах Снай-
ьтипликаторы, которые стали очень попу-
шка из Кентукки» (Kentucky reel). Однако
не придумал, а лишь усовершенствовал
зобрел же эту катушку англичанин Онези-
он (Onesimus Ustonson). Точная дата соз-

первой такой катушки неизвестна, зато
точно известно, что в 1770 году они уже

продавались в магазине Устон-
сона на Белл Ярд в Лондоне.
На оборотной стороне един-
ственного чудом сохранивше-

гося до наших дней чека, вы-
данного в 1770 г. одному из покупа-

ей магазина, перечислены товары, кото-
можно приобрести в магазине, и среди них
овые мультипликаторные катушки, как с
так и обычные». 

коло 1899 г.
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Твитчинг окуневых
воблеров 

При выборе удилища многое зависит,
во-первых, от приманки и, во-вторых, от
особенностей проводки. Для твитчинга, то
есть проводки классических окуневых во-
блеров-минноу с чередованием рывков
разной силы, прекрасно подойдет удилище
типа Sakura Trinis 602UL. Им очень ком-
фортно твитчить воблерочки от сходных со
всем известным ZipBaits Rigge 35 до таких,
которые окуневыми вроде как и не назо-
вешь, например River2Sea Hum Bug 65F.
Кстати, именно с последним связано одно
любопытное обстоятельство, раз от разу
повторявшееся на последних рыбалках.
Hum Bug 65F и этот сверхлегкий Trinis на-
столько гармонично подходят друг другу,
что повторить анимацию, которая получает-
ся с этим удилищем, другой палкой не все-
гда удается. По крайней мере, если судить
по количеству поклевок, это пример того,
как ловит удочка, а не рыболов. 

Тест этой Sakura заявлен до 5 г, но бла-
годаря достаточной жесткости и геометрии
бланка спиннинг легко справляется с при-
манками вдвое большего веса. Мы бы оце-
нили реальную верхнюю границу теста как
минимум в 10 г. С Trinis 602UL легко удается
агрессивная жесткая проводка самых раз-
ных окуневых воблеров: ZB Rigge 46S, Orbit
65SP Slider, R2S Baby 50F, Jackson Komachi
45S, Jackall Tiny Fry 50. Можно также поре-
комендовать и другую не менее интересную
модель Sakura с близкими параметрами –
Rookie ROS 602L.

Для твитчинга окуневых воблеров от 30
до 70 мм очень удобным оказался спин-
нинг St. Croix Avid AS66MLF2. Заявленный
производителем как быстрый, он, на са-
мом деле, таков только в динамике, а по
изгибу его строй скорее средний. Легкая,
чувствительная, жесткая и хорошо сба-
лансированная палочка. Несмотря на то
что нижний порог теста по приманкам за-

явлен 3,5 г – и на забросе это чувствуется,
– твитчить этим спиннингом очень удобно
и более легкие приманки, такие как
Jackall Tiny Fry 38, Damiki Pirami 40, Masu
Master Minnow 38. Далеко эти приманки не
полетят с любой удочкой, да этого и не
требуется. Зато мелкая окуневая дрожь,
резкие рывочки, покачивания и пошеве-
ливания – все получается очень неплохо.
С воблерами от 50 мм и крупнее все толь-
ко лучше: палочка включается и на забро-
се. Строго говоря, этот спиннинг именно
для такого или чуть большего размера
приманок, поэтому с ними он и раскрыва-
ет по-настоящему свои рабочие качества.
Это Pontoon 21 Crack Jack, Megabass X-
55, MM Minnow 48/58, ZB Rigge от 35 до 70
и подобные им воблеры. Удилище доволь-
но мощное, поэтому позволяет успешно
ловить среди травы и коряг, не давая осо-
бой свободы даже крупному окуню. В ка-
честве недостатка можно указать, что как
чисто окуневая палочка оно все же грубо-

вато и излишне мощное, поэтому тем, кто
привык к более изящным удилищам, оно
вряд ли понравится в этом амплуа. 

Если душа требует чего-то более дели-
катного, то можно порекомендовать недо-
рогую, но довольно интересную палочку
от Banax – Ultra US60LLF2. Она может по-
казаться излишне «живой», но с легкой
катушкой и тонкой плетенкой оказывается
неожиданно хорошо приспособленной
для твитчинга небольших окуневых вобле-
ров, например столь популярных сейчас
дипов ZB Rigge Deep 35F, Pontoon 21
Cheerfull 40F. Спиннинг не очень мощный,
зато с хорошим резервом прочности и жи-
вучести. В траве им ловить, конечно, нера-
ционально, но на чистой воде он произво-
дит очень приятное впечатление. Минус –
катушкодержатель: резьба может требо-
вать подклеивания, а верхняя гайка цара-
пает лапку катушки.

Конечно, удилищ для ловли окуня твит-
чингом очень много, и мы назвали лишь те,
что постоянно сейчас используем.

Щука в микроречке
Этот тип водоемов мы открыли для себя

года три назад. Оказалось, почти в каждой
микроречке можно найти щуку и успешно
ловить ее в течение всего года, если, конеч-
но, условия позволяют.

Наиболее важной характеристикой уди-
лища для ловли на микроречках, на наш
взгляд, является длина: оптимально около
двух метров. Причем длина определяется
сезоном ловли. Летом, когда труднее всего
пробираться по берегам ручьев, мы пред-
почитаем удилища не длиннее шести фу-
тов, или 1,83 м, а зимой можно вполне ком-
фортно работать палкой на фут длиннее –
2,1 м. Впрочем, многое зависит и от личных
предпочтений спиннингиста. Вот только ид-
ти на ручей с действительно длинным спин-
нингом мы все же настоятельно не реко-
мендуем: это доставляет огромные неудоб-
ства. Поверьте на слово, ведь и мы когда-то
ловили 2,7-метровыми удилищами, что те-
перь кажется диким.

За ориентир можно взять тип бассовых
удилищ – быстрых, жестких, с солидным
резервом мощности. Если нет помех для
вываживания севшей на крючок щуки, то
отлично подойдет упомянутый выше Sakura
Trinis 602UL, так как вес основных прима-
нок, которые мы используем на микрореч-
ке, – воблеров и неогруженной резины, ле-
жит как раз в его тестовом диапазоне. В са-
мых сложных, закрытых условиях, в частно-
сти в коряжнике, подойдет палка из той же

серии Sakura, но помощнее – Trinis 602МН.
Таким удилищем легко положить приманку
хищнику точно под нос, а при вываживании
не дать ему ни единого шанса уйти под бли-
жайшую коряжину и запутать там шнур.
Серьезный резерв мощности отличает все
удилища Trinis. Стоит отметить, что послед-
ний спиннинг предлагается только в вари-
анте со съемной рукояткой: ее длина 40 см,
длина бланка 143 см. 

Не следует забывать, что подсечка та-
ким «колом» должна быть уверенной, осо-
бенно если вы ловите с офсетником.

Поводковые оснастки
На поводковые оснастки мы ловим

очень часто, преимущественно с отводным
поводком. Длина спиннинга для поводковых
оснасток, по нашему опыту береговой лов-
ли, которую мы в основном практикуем, не
должна превышать 2,5 м. Проблем с забро-
сом даже полутораметрового поводка при
этом не возникает. Более всего подходят
для поводковых оснасток жесткие удилища
среднего строя. Стоит отметить, что, по на-
шему мнению, береговой спиннинг должен
быть жестким по всей длине, то есть не
иметь акцента на вершинку, так как это по-
зволяет наиболее эффективно применять
большинство проводок, используемых с по-
водковыми оснастками: подыгровку, воло-
чение по дну, твитчинг, классическую сту-
пеньку.

Для ловли прудового окуня мы обычно
используем спиннинги концевого строя, с
чувствительной, но не «сопливой» вершин-
кой. Окунь зачастую клюет весьма деликат-
но, поэтому мы и применяем удочки с «жи-
вым» кончиком. Да и вес огрузки не затруд-
няет анимации палкой с мягкой вершинкой.

Для ловли с поводковыми оснастками
огромное значение имеет легкость и сба-
лансированность удилища. Очень приятно
и технически правильно выполнять провод-
ку поводковой оснастки кистью руки, не
включая предплечье. Это меньше утомляет
и позволяет производить более качествен-
ную проводку. Сделать это тяжелым инерт-
ным удилищем с длинной рукояткой очень
непросто.

Удилища, обладающие всеми указанны-
ми характеристиками, найти довольно
сложно. Чаще всего их производят дорогие
японские фирмы. Но не только. Например,
нам определенно понравилось удилище
Banax Blade BLS83MLF2 длиной 252 см с те-
стом 5–18 г. 

Для ловли на прудах подойдет довольно
легкая палка типа St. Croix Avid AS70MLF2 с
тестом до 10,5 г. С распознаванием самой
нежной окуневой поклевки проблем нет, гу-
бы рыбе он никогда не рвет. Вот только
принимать в руки рыбу на длинном поводке,
особенно когда окунь пассивен и приходит-
ся увеличивать поводок до двух метров, ко-
ротким удилищем – всего 213 см – все же
не совсем удобно.

(окончание в следующем номере)

Алексей КУДРЯШОВ, Иван ЧИЖИКОВ 
Владимирский рыболовный клуб

Удилища, 
которые ловят
ВЫБОР СПИННИНГА 
ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Проблема выбора спиннингового удилища зачастую становится головной болью, при-
чем не только для начинающего рыболова. Каким должен быть спиннинг под определен-
ные условия ловли? Мы постараемся на примере ряда моделей, хорошо нам знакомых и
показавшихся определенно удачными, рассказать о том, на что стоит обращать внима-
ние при выборе спиннингового удилища под конкретные задачи. В качестве таких задач
мы в этот раз выбрали следующие: твитчинг окуневых воблеров, ловля щуки в микрореч-
ках и ловля с поводковыми оснастками. 

Владимир ЧИЖИКОВ Алексей КУДРЯШОВ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Греки различали следующие
добродетели: мудрость, муже-

ство, справедливость. Мудрость
– это умение грамотно применить
знания. Мужеством они называли
способность переносить в опас-
ных ситуациях длительные физи-
ческие нагрузки, психическое на-
пряжение и сохранять при этом
присутствие духа. Справедли-
вость – понятие о должном, со-
держащее в себе требование со-
ответствия деяния и воздаяния.

Именно действие придает доб-
родетели ценность и достоинство
(Цицерон). Если ты провел день в
добрых делах, вечером всегда бу-
дешь испытывать радость. Ра-
дость оттого, что мужественно ис-
кал и нашел, грамотно применил
все свои знания, заставив клю-
нуть судака, и воздаяния пришли
в соответствие с деяниями. 

И мы начали деяния. Обошли
все судачьи точки. Зашли в те ме-
ста, где судак мог бы стоять. Изло-
вили на джиг с глубины 13 метров
жереха весом более 3 кг. Даже
нашли окуня, которого не смогли
найти в августе. Мы старались
найти судака. Судак прятался от
нас, но если ты провел день в до-
брых делах, вечером ты всегда бу-
дешь испытывать радость. 

Еще большую радость ты ис-
пытаешь, когда в добрых делах
проведешь не один день, но неде-
лю или дней десять, а судака най-
дешь лишь на закате отведенного
срока. 

Октябрь встретил нас в Сту-
пино небывалой жарой. К

удивлению даже местных жите-
лей, активизировалась мошка.
Она грызла уши, руки, залетала
в нос и глаза. Жерех все еще
бил малька, создавая котлы. А
чайки радовались жереховому
бою и танцевали свой головокру-
жительный танец над кипящей

водой. Мы искали судака. Мы хо-
тели поймать его джигом.

В первый день отправились к
Холодной яме перед входом в Гар-
бузан, затем на яму в самом Гарбу-
зане. Но ничего кроме пары щупа-
ков и одного полосатого горбача.
День второй посвятили Белужьей
яме и ее окрестностям. На третий
день полоскали приманки в бороз-
дине на Рожке. Все тщетно. Оста-
валась последняя надежда на Про-
гон под Ахтубинском. Ходу туда на
сороковой «судзуке» минут сорок. 

На утро четвертого дня задул
юго-восточный ветер. Нет, не ве-
тер, а ВЕТЕР, поднимающий волну
в полтора метра. Да разве нас на-
пугаешь! Как ни странно, на са-
мом Прогоне волна была не столь
высокой. Можно было даже без
особого опасения бросить якорь
и обстрелять русловую бровку.
Мы пустили в ход «тяжелую артил-
лерию», повесив джиги весом 52,
56 и даже 70 грамм. Более легкая
приманка висла в толще воды, не
опускаясь на дно. Редкие лодки
местных жителей, ловивших на
тюкалку, сновали мимо нас, то
скатываясь по течению, то, ревя
мотором, поднимаясь вверх. По
печальным лицам тюкальщиков
мы понимали, что не везет сегод-
ня не только нам. 

Ветер задувал все сильнее. Во-
да мутнела на глазах. Ничего пут-
ного в этот день нам поймать не
удалось. 

Ветер не стих и на следующий
день. Вода же приобрела оттенок
кофе с молоком.

– Слава, помнится мне, как-то
на раскатах ловили мы щуку. Вода
в главном банке мутная-мутная, а
вот на границе чистой и мутной
воды...

– Я и сам сижу думаю, где она
сейчас может быть светлой. Вы-
бирай якорь!

Через несколько минут мы бы-
ли в горле Рожки. Основной поток
по-прежнему нес мутную воду, но
в самой Рожке течения нет и муть
уже почти улеглась. Вот она, гра-
ница! 

А тут и первая достойная вни-
мания судачья поклевка. Дерзкая.
Стремительная. Злая. Именно та,
ради которой ехали, которую ис-
кали! А вот и первый достойный
судак.

– С почином, Глеб Георгиевич!
– Лиха беда начало!

*Поклевки следовали с завид-
ным постоянством. Мы стояли на
границе течения и бросали свои
приманки в берег, стаскивая их с
прибрежной бровки на глубину.

– Ты поводок поставил? – спра-
шивает Слава.

– Зачем? Мы же судака ловить
пришли! 

И в этот момент характерная
поклевка – и Слава остается без
приманки. 

– Теперь понял зачем? Вместе
с поводком срезала… Есть тут
щука, и не малая! 

Я усомнился – обычно судак не
живет рядом с зубастой, – но про-
молчал. Однако через несколько
забросов история со срезом при-
манки у Славы повторилась. И
вновь на выбросе под самой бров-
кой. Захотелось самому ощутить
эту поклевку и этот срез. Я запус-
тил джигом примерно туда, где у
Славы щука дважды срезала при-
манку. На второй подмотке по-
клевка и приличное сопротивле-
ние. Но сопротивление вовсе не
судаковое. Может, сом? Так же тя-
нет вниз. Но как-то слабовато для

сома. Щука? Только бы не среза-
ла, только бы не сошла! 

Не срезала, но сошла. Однако
приманка вновь ткнулась в бровку.
Я потянул спиннингом чуть в сторо-
ну, и мне удалось ее освободить.
Когда же она оказалась в руках, се-
крет «щучьих» срезов прояснился.
На крючке мы увидели пару мелких
ракушек. Вот они – «щучьи зубы»!
Судак стоял за подводным пупком,
сплошь покрытым ракушкой. При
поклевке Слава делал резкую под-
сечку, и его шнур попадал на ост-
рые, как бритва, ребра ракушечни-
ка. Отсюда и срезы. 

Но раз это не щука и не сом, то
значит, тут судак, и его много. 

Еще в начале рыбалки я стал
подмечать, а через час оконча-
тельно убедился, что у Славы на
зеленый твистер с грузом 26
грамм поклевки случаются чаще,
нежели у меня на белый поролон
с грузом 36 грамм. Я поменял сна-
чала груз на 28 г. Поклевки уча-
стились. А стоило мне поменять и
поролонку на твистер, счет в на-
шем со Славой негласном сорев-
новании сравнялся. Выходит, я
ошибался, свято веря в непереби-
ваемую силу поролона? Скорее,
ошибка крылась в моей природ-
ной лени: ну клюет же на поролон,
так чего добра от добра искать?
Чего зря время терять на переос-
нащение приманки…

Утром следующего дня путь
наш, естественно, лежал к

Рожке. Как и накануне, произош-
ло два «среза». Это радовало:
значит, судак на месте. Однако
все так, да как-то не так. Чувст-
вовалась некая прохладца со
стороны клыкастого. Хотя по-
клевки были резкими, злыми, но
случались они реже. Намного
реже. И цвет резины не особен-
но увеличивал их частоту, и вес
груза не особо влиял на положе-
ние дел. И еще я заметил, что че-
бурашка вовсе не стучит по спи-
нам бели, как это было вчера при
забросах чуть в сторону от бров-
ки. Неужели вчерашняя удача на-
прямую зависела от того, присут-
ствует рядом бель или нет? К
обеду клев и вовсе прекратился.
Мы снялись с якоря и прошли с
эхолотом по окрестностям. Бель
отсутствовала как класс. Вновь
встаем на точку, контрольные за-
бросы. Нет бели, нет судака…

Но если нет судака в этом мес-
те, это не означает, что его нет во-
все. 

На следующее утро мы вновь
отправились к Ахтубинску.

Теперь лодок было в разы боль-
ше. То тут, то там тюкальщики
поднимали судаков. 

Мы вновь взяли в руки тяжелые
палки. И поклевки не заставили
себя долго ждать. Правда, не у ме-
ня. Слава с завидной регулярно-
стью подсекал и доставал в лодку
судаков. Он бросал «тупо» за лод-

ку вниз по течению. Его палка, бо-
лее чувствительная, и шнур, бо-
лее тонкий, позволяли ему рабо-
тать с 60-граммовым грузом. Мне
же с моим шнуром в 15 либров
приходилось швырять 70 г. Но да-
же с этим весом проводка получа-
лась короткой, в три-четыре каса-
ния дна, затем приманка преда-
тельски зависала. Минут через
тридцать Слава сжалился, и мы,
подняв якорь, переместились бли-
же к бровке, где было мельче. Од-
нако судаковые поклевки у Славы
прекратились. У меня же клюнула
щука. 

Впоследний день в горле Рож-
ки мы со Славой были еще

затемно. Но там не случилось ни
единой поклевки. Быстро снима-
емся и выдвигаемся на русловую
бровку ближе к ахтубинскому бе-
регу. На первом же забросе су-
даковая потычка. Сначала у ме-
ня. Потом и у Славы. Два прома-
ха. Но они обнадеживают.

– А что если?
На свой вопрос Слава сам же

отвечает делом: меняет груз с 60
на 40 грамм. А судак реагирует на
это изменение. И реагирует адек-
ватно. Как мы и ожидали. Я повто-
ряю за Славой процедуру – снача-
ла смены приманки, а потом и сня-
тия с крючка судака.

Однако вскоре поклевки со-
шли на нет. Вероятно, выход суда-
ка в этом месте был непродолжи-
телен, или мы попали на его уга-
сание. Можно было бы подож-
дать, но нам не терпелось вновь
вступить в бой. А для этого следо-
вало поискать активного судака.
Продравшись на брюхе через на-
прочь обмелевший проход между
основным течением и Рожкой, мы
на медленном ходу двинулись к
горлу.

Спускаемся к горлу, а потом и
еще ниже. Туда, где летом на косе
бил жерех. Якоримся на глубине
всего два метра, отпускаем почти
весь запас веревки и оказываем-
ся на пяти метрах. Справа коса.
Но слева свал, сначала на во-
семь, а потом на одиннадцать мет-
ров. Течение стремительное. Но
при забросе под 45 градусов
вверх по течению сорока грамма-
ми удается простучать весь свал. 

Расчет и упорство! Читатель
уже догадался, что мы нашли то,
что искали. Мы нашли нашего су-
дака, мы нашли его столько, сколь-
ко хотели. И взяли в лодку ровно
столько, сколько хотели взять. А
именно трех самых упорных. 

«Когда потеряна истинная доб-
родетель, является добродушие;
когда потеряно добродушие, явля-
ется справедливость; когда же по-
теряна справедливость, является
приличие. Правила приличия – это
только подобие правды и начало
всякого беспорядка». Так сказал
когда-то Лао-Цзы. Он сказал, а я
повторил, и вот почему.

Во время нашего со Славой
пребывания на базе довелось нам
наблюдать «троллей», привозив-
ших по тридцать хвостов за ры-
балку. Конечно, у каждого свои
взгляды на рыбалку, и почитате-
лей троллинга становится все
больше. Меня лично это не раду-
ет, но кто я такой, чтоб судить лю-
дей! Я лишь выскажу свое мне-
ние. Троллингисты, занимайтесь
вы своим любимым делом, но
лишь для того, чтобы обнаружить
стоянку судака. А дальше пере-
ключайтесь на джиг. Помните пе-
сенку Леннона «Дай миру шанс»?
Дайте же шанс рыбе, и снизойдет
на вас благодать. 

Виктор КАШИН
Москва

ВВВВ    ппппооооииииссссккккаааахххх    
ссссууууддддааааккккаааа
КТО СКАЗАЛ, ЧТО УПОРСТВО
ЭТО НЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?

Кто-то ценит судака за вкусное мясо, мне же более по вкусу
ощутить его поклевку – дерзкую, злую, стремительную…

Во всех справочниках написано, что лучшие периоды клева
судака – после нереста в середине мая, а затем в октябре. Од-
нако на Волге в районе Ступино, что в Астраханской области, в
середине мая половодье и о судаке думать не приходится. В ав-
густе же с судаком не повезло. Вот и решили мы с товарищем
вернуться в Ступино в октябре. 

Чтобы найти судака, правильно подать ему приманку и спра-
виться с ним после поклевки, необходимы немалое упорство и
настойчивость, стойкость, твердость, непоколебимость. Чем ма-
яться, может, лучше отступиться? Нет, это не про нас! И кто ска-
зал, что упорство это не добродетель?
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Если крючок на мормышке сто-
ял какой-нибудь «безродный», то
подобную неудачу можно объяс-
нить низким его качеством или
просто браком. Однако такие ка-
зусы случаются и с изделиями
лучших производителей, в том
числе и таких как Owner или
Gamakatsu. Уж их-то в браке запо-
дозрить трудно. Что же на самом
деле происходит, если далеко не
экстремальную нагрузку не вы-
держивают даже высококачест-
венные крючки?

Столкнувшись с этой пробле-
мой достаточно давно, я поста-
рался понять ее причины и при-
шел к простому выводу: крючок
«убивается» при пайке. Но это в
двух словах. Если подробнее, то
получается следующая картина. 

Как правило, мормышки стара-
ются оснастить самыми тонкими
крючками. В этом есть свой ре-
зон: их легче наживлять мотылем
и другими миниатюрными зимни-
ми насадками, они более зацепи-
стые и соответственно более уло-

вистые. Однако они же в силу сво-
ей малой толщины и массы более
подвержены перегреву при впаи-
вании в тело мормышки.

Любая пайка подразумевает,
что металл должен быть нагрет, и
от этого никуда не деться. Однако
если при этом крючок перегрева-
ется, то происходит, что называет-
ся, отпуск металла. В результате
изначально закаленный крючок
теряет упругость и становится
мягким. Разогнувшийся на рыбе
или на зацепе крючок рыболов
старается согнуть обратно, но по-
сле двух-трех подобных операций
крючок просто ломается. 

Как можно избежать такого ро-
да неприятностей? Достаточно не-
сколько изменить технологию впа-
ивания крючков, точнее, заменить
обычный припой на более низко-
плавкий. 

Перепробовав изрядное число
различных вариантов припоев, я
остановился на сплаве Розе. Темпе-
ратура плавления у него около 100
градусов, что значительно меньше,
чем у обычно применяемых при из-
готовлении мормышек припоев.

Как правило, у них она составляет
200–270 градусов, что для тонких
крючков уже чересчур горячо.
Единственная сложность в исполь-
зовании этого сплава – необходи-
мость применения флюса. Подоб-

рать его было непросто, пришлось
помучиться. В итоге я пришел к вы-
воду, что лучше всего для этого го-
дится чешский флюс LV-120. 

И еще один нюанс. Учитывая,
что температура плавления спла-
ва невысокая и что наша главная
задача не перегреть крючок, луч-
ше использовать при пайке паяль-
ник с терморегулятором. Если та-
кового нет, можно уменьшить тем-
пературу простым способом: на-
вить на жало паяльника толстую,
1,5–2 мм, медную проволоку, так
чтобы конец ее выступал за срез
жала на 2–2,5 см. Температура на
конце проволоки получится не-
сколько меньше – как раз такая,
которая необходима, чтобы рабо-
тать со сплавом Розе, но при этом
без риска перегреть и отпустить
крючок. 

Игорь ЗАВЬЯЛОВ
Москва

Для правильного рыболова первое осеннее похолодание слу-
жит сигналом: пора готовить зимний арсенал. Особое внимание
здесь стоит уделить мормышкам. Сейчас выбор в магазинах ог-
ромный, есть там и свинцовые, и вольфрамовые, оснащенные
самыми разными крючками от лучших фирм. В общем, выбирай
и лови! Однако на рыбалке зачастую бывает, что подводит даже
самая надежная вроде бы мормышка. Ловит человек мерную
рыбу, скажем плотву или подлещика, и все идет нормально. 
И вдруг – о счастье! – клюет кто-то покрупнее. Но проходит не-
сколько секунд – и сопротивление на том конце лески исчезает.
Первая мысль – обрыв, но после выматывания снасти оказыва-
ется, что дело в другом: мормышка на месте, но вот крючок на
ней разогнут. По непонятной причине он не выдержал той на-
грузки, на которую рассчитан. 

Сплав Розе назван в честь не-
мецкого химика и фармацевта Валентина Розе Старшего
(1736–1771).

Состав припоя: олово 25%, свинец 25%, висмут 50%. Тем-
пература плавления +94°C. Сплав Розе похож на Сплав Вуда,
но отличается от него меньшей токсичностью, так как не со-
держит кадмия. Он используется для пайки деталей, чувстви-
тельных к перегреву, для пайки алюминия, алюминия с ме-
дью и ее сплавами, для пайки и лужения меди, никеля, лату-
ни, бронзы, медных и медно-никелевых сплавов с посереб-
ренной керамикой, пайки посеребренных деталей, для пайки
и лужения ювелирных изделий.

Флюс LV120: 120 г хлористого цинка технического кри-
сталлического, 12 г хлористого аммония (нашатырь), 420 мл
воды, 580 мл спирта этилового, 0,1 г метилоранжа.

Флюс легко испаряемый, удобен для деталей, не перенося-
щих длительного нагрева, (пайка «в одно касание»). Хорошо
паяет нержавейку, нихром и многие другие сплавы, кроме
алюминиевых.

НАША СПРАВКА

Компания Takara представляет
широкий ассортимент зимних
удочек для отвесного блесне-
ния, предназначенных для лов-
ли хищной рыбы – окуня, щуки,
судака – на балансиры, зимние
блесны и воблеры. Модели зим-
них удочек отличаются диамет-
ром катушки, материалом и раз-
мером ручки, материалом, дли-
ной и жесткостью хлыстов. 

ССССппппаааассссееееннннииииееее     
оооотттт     ддддооооккккттттоооорррраааа     РРРРооооззззееее
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ 
ДЛЯ КРУПНОЙ РЫБЫ

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.com

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Takara: удочки для блеснения 

Удочки, оснащенные
катушкой диаметром 55
мм, могут комплектовать-
ся неопреновой или проб-
ковой ручкой и хлыстами
различного диаметра и
жесткости. Эти удочки хо-
рошо подходят для ловли
некрупной хищной рыбы.
В качестве приманок мо-
гут использоваться ба-
лансиры и блесны для от-
весного блеснения.

Удилища с катушкой диа-
метром 75 мм являются универ-
сальными. Они комплектуются
неопреновой или пробковой руч-
кой и пластиковыми или карбоно-
выми хлыстами, различающими-
ся по диаметру и жесткости. 

Удилища с катушкой диамет-
ром 90 мм рассчитаны на ловлю
крупного хищника. Они также
представлены в нескольких вари-
антах – с неопреновой или пробко-
вой рукояткой, карбоновыми или
пластиковыми хлыстами различно-
го диаметра и жесткости. Эти удоч-
ки особенно хорошо подходят для
ловли на водоемах с большими глу-
бинами: увеличенный диаметр ка-
тушки позволяет быстро достав-
лять приманку до горизонта ловли. 

Удилища Takara отличаются высоким качеством ис-
пользуемых материалов, комплектующих и сборки,
обладают большим запасом прочности. Благодаря
сочетанию очень привлекательной цены и высокого
качества – главному достоинству всей продукции
компании Takara – зимние удочки пользуются устой-
чивым спросом на российском рынке рыболовных
товаров. Зимние удочки для блеснения от Takara
удовлетворят потребности как начинающих, так и
опытных рыболовов. 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Norstream Favorite
80H

Номинальная длина 244 см, фактиче-
ская 241 см, транспортировочная
123 см. Вес 207 г, тест по приманкам
12–48 г, тест по леске – 12–20 фунтов. На
удилище установлено семь пропускных
колец со вставками из карбида крем-
ния, три нижних с двумя точками опо-
ры, остальные одноопорные. Соедине-
ние колен – типа spigot. Рукоятка проб-
ковая, длиной 46,5 см, длина ее будет
удобна большинству рыболовов. Катуш-
кодержатель Fuji VSS-17, гайка его сов-
мещена с передней частью рукоятки,
закручивается сверху.

Спиннинг жесткий и быстрый, при этом
мощный, рассчитанный на приличные на-
грузки и борьбу с крупной рыбой. В то же
время не возникает ощущения «дубинисто-
сти», присущей многим недорогим моделям
тяжелого класса. Возможно, это связано с
относительно небольшим для удилища тако-
го класса весом, возможно – с неплохой сба-
лансированностью снасти: точка равновесия
располагается в 9,5 см перед лапкой катуш-
ки. Конечно, для снастей более легкого клас-
са это было бы слишком, но в случае с тяже-
лым джигом многие рыболовы предпочитают
именно такой баланс снасти, с несколько
смещенной вперед точкой равновесия. 

Если в качестве критерия использовать
чувствительность при ловле на джиг, то тест
удилища кажется немного заниженным,
особенно нижняя его граница. Касание дна
грузами меньше 14–16 г спиннинг показыва-
ет не очень отчетливо. Чувствительность 
«в руку» начинается с приманок весом от
18–20 грамм. Что касается верхней границы
теста, то и она могла бы быть на несколько
граммов повыше. Максимальная дальность
заброса этим удилищем достигается с при-
манками весом 30–35 грамм.

Это сравнительно недорогое удилище хо-
рошо подойдет для ловли джигом и крупными
колеблющимися блеснами. Если иметь в виду
джиг, то это прежде всего приманки весом бо-
лее 25 г. Кольца относительно большого диа-
метра делают его пригодным в том числе и для
зимней ловли. Учитывая небольшую длину
спиннинга, лучше всего его использовать там,
где не нужен слишком дальний заброс. На-
пример, на реках шириной до 80 метров им
можно облавливать значительную часть аква-
тории. Если же дальность заброса критична,
лучше воспользоваться более длинной моде-
лью серии Favorite – FA-90H длиной 2,74 м.

Ориентировочная цена  3200 рублей.

Sabaneev Foton Jig
270

Номинальная длина 270 см, фактиче-
ская 268 см, транспортировочная
140 см. Вес 157 г, тест по приманкам
10–35 г. Удилище оснащено восемью од-
ноопорными кольцами Fuji Alconite, рас-
ставленными по системе Fuji New
Concept. Соединение колен put-over,

верхнее колено «сидит» надежно и
прочно. Рукоятка удилища пробковая,
длиной 54,5 см, катушкодержатель вин-
товой, Fuji DPS-18, подходящий для на-
дежного крепления катушек разных
размеров. Точка равновесия с четырех-
тысячной катушкой находится в 6 см
перед лапкой. В отличие от других мо-
делей обзора, Foton Jig оснащен прово-
лочной петелькой для крепления при-
манки, расположенной на бланке сбоку.

Удилище изготовлено в Китае из углепла-
стика IM9+ с минимальным количеством свя-
зующего, что позволило значительно сни-
зить вес удилища по сравнению с другими
сабанеевскими спиннингами тяжелого клас-
са. Удилище быстрое, но при этом строй его
ни в коем случае нельзя назвать колообраз-
ным, что характерно для многих спиннингов,
ориентированных на ловлю джигом. 

Спиннинг рассчитан на опытных рыболо-
вов и аккуратное обращение со снастью. Ес-
ли рассмотренную в одном из предыдущих
обзоров модель Foton Jig 240 можно назвать
«универсалом с джиговым уклоном», то дан-
ный спиннинг уже чисто джиговый в класси-
ческом понимании этого слова – очень чувст-
вительный и «бросковый». По этому показа-
телю он близок к более дорогим и раскру-
ченным моделям. Спиннинг не предполагает
слишком форсированного вываживания до-
бычи: материал, из которого он сделан, дос-
таточно хрупок, поэтому лучше немного по-
водить рыбу, тем более что удилище получи-
лось достаточно «вязким» и при удачной под-
сечке процент сходов будет минимальным.

Заявленный тест удилища соответству-
ет реальному. Проводка приманок весом
12–14 г уже неплохо ощущается как по
вершинке, так и тактильно. А вот превы-
шать верхнюю границу теста не стоит: с
грузами весом 30–32 г уже чувствуется, что
снасть работает на пределе возможно-
стей. Это, впрочем, характерная черта уди-
лищ из высокомодульного углепластика и
тоже связано с повышенной хрупкостью
материала. Как уже говорилось, удилище
получилось весьма «бросковым», заброс с
ним под 100 метров в порядке вещей, осо-
бенно с приманками весом 26–30 г и тон-
кой плетенкой.

Спиннинг подойдет для береговой ловли
на водоемах самого разного размера, в том
числе на крупных реках, озерах и водохра-
нилищах. При этом не стоит забывать о
том, что он требует бережного обращения.
Нужно оберегать его от случайных повреж-
дений и чрезмерных нагрузок при выважи-
вании. Вообще же, в своей ценовой группе
это несомненно одна из лучших джиговых
моделей из числа представленных на рос-
сийском рынке.

Ориентировочная цена  4000 рублей.

Sabaneev Team Kuzmin
S-300

Номинальная длина 300 см, факти-
ческая 302 см. Спиннинг трехчастный,
транспортировочная длина 100 см.
Вес 203 г, тест по приманкам 12–40 г,
тест по леске 10–20 фунтов. Соедине-
ние колен put-over. На удилище уста-
новлено восемь одноопорных колец
Fuji SiC, схема расстановки Fuji New
Concept. Рукоятка пробковая, длиной
54 см. Катушкодержатель Fuji DPS-18,
гайка закручивается снизу. Точка рав-
новесия находится в 10,5 см перед
лапкой, что для «трешки» весьма не-
плохо. 

Спиннинг изготовлен из углепластика
IM9 на южнокорейском заводе N-S. Трехча-

стность удилища избавляет рыболова от
проблем с транспортировкой, что харак-
терно для всех десятифутовых «палок». В
сложенном виде спиннинг помещается пра-
ктически в любой чехол и в любой тубус. С
другой стороны, существует мнение, что
дополнительный стык ухудшает строй и
прочность удилища. Правда, во время ис-
пытаний ничего подобного замечено не бы-
ло. Единственное неудобство – это необхо-
димость собирать удилище с уже установ-
ленной катушкой, чтобы совместить линию
колец с осью катушки. 

При использовании крупных катушек
может возникнуть проблема с установкой
их на удилище. Так, четырехтысячник с лап-
кой длиной 7 см поместился в катушкодер-
жатель только после определенного сило-
вого воздействия, поэтому при покупке луч-
ше «примерить» ту катушку, с которой он
будет использоваться, или, наоборот, поку-
пая катушку, иметь в виду размеры катуш-
кодержателя.

Удилище быстрое и одновременно дос-
таточно мощное. Тест соответствует реаль-
ному: спиннинг неплохо справляется и с 12-
граммовыми грузами, и с приманками ве-
сом под 40 грамм. При необходимости мож-
но на пару грамм превысить верхнюю гра-
ницу теста, но при этом лучше не увлекать-
ся силовыми забросами. Проводка хорошо
ощущается начиная с грузов весом более
15 грамм. Также удилище отличается не-
плохой дальнобойностью, в особенности с
приманками весом около 30 грамм.

Помимо джига спиннинг хорошо подойдет
и для ловли жереха с дальним забросом на
компактные тяжелые приманки типа кастма-
стера или девонов. Удилище обладает непло-
хим запасом прочности, поэтому допускает
форсированное вываживание добычи и по-
вышенные нагрузки. Но, конечно, учитывая
высокую модульность материала, злоупот-
реблять этим не стоит. В отличие от Foton Jig
у Team Kuzmin S-300 верхние кольца неболь-
шого размера, что накладывает определен-
ные ограничения на ловлю в мороз: обмерза-
ние колец в этом случае будет проявляться
гораздо сильнее. Спиннинг подходит для ло-
вли на водоемах самых разных типов, в том
числе и на реках масштаба нижней Москвы-
реки или Оки, где с его помощью можно ус-
пешно охотиться за судаком или жерехом.

Ориентировочная цена  5000 рублей.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Джиговые 
тяжеловесы

Несмотря на приближение зимы,
многие спиннингисты не собираются
бросать любимое занятие, тем более
что незамерзающие водоемы есть
практически в каждой области. А по-
скольку основным вариантом зимнего
спиннинга является джиг, в ближай-
ших номерах газеты мы рассмотрим
несколько моделей спиннинговых уди-
лищ, подходящих для такой ловли.

N o r s t r e a m  N o r s t r e a m  
F a v o r i t e  8 0 HF a v o r i t e  8 0 H

S a b a n e e v  S a b a n e e v  
TT e a m  K u z m i n  S - 3 0 0e a m  K u z m i n  S - 3 0 0

S a b a n e e v  F o t o n  J i g  2 7 0S a b a n e e v  F o t o n  J i g  2 7 0
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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 спиннинги: 1) Grand View-X1062MRS,
дл. 320, тест 10–40 г, купил в конце 2008 г.,
3–4 рыбалки, состояние нового; не востребо-
ван – 9000 руб., в магазине 13000; 2) Grand
View-X962LFS, дл. 292, тест 5–21 г, б/у в хо-
рошем состоянии – 5000 руб., в магазине
11000; 3) спиннинг Tenryu SWAT Standart
SW94ML, дл. 286, тест 8–35 г, для сильной
рыбы; состояние нового, 3–4 рыбалки, при-
обрел на прошлой осенней выставке, не вос-
требован – 10000 руб., в магазине 15000.
Тел.: 8-903-171-4395; Александр.
Продам спиннинги Daiwa Silver Creek мо-
дель TSC MS77 ML, тест 3–15 г, и Banax
TinFish модель TFS80MLF2, тест 4–21 г. Со-
стояние отличное. Стоимость комплекта
10000 руб., без торга, по отдельности –
8000 и 3500 руб. соответственно. Тел.: 8-
906-066-8161; Дмитрий.

Продаю лодку Nissamaran Tornado 320 в от-
личном состоянии, всего 9 рыбалок на Оке;
алюминиевые полы, мягкие сиденья с кар-
манами, колесами для спуска на воду, из не-
ржавейки – 22000 руб. Двигатель: Yamaha
9.9, в отличном состоянии, переделан под 13
л.с. сжег 6 баков, ТО 2010, заводится с пер-
вого раза, запасной винт – 50000 руб. Причи-
на продажи: покупаю катер на прицепе. Тел.:
776-3067; Александр. 
Продаю G.Loomis STR 1265S GL2 (323 см,
10,5–42 г). Состояние нового (одна рыбалка).
Цена 5000 руб. Тел.: 8-919-411-5143; Дмитрий.
Продам: 1) жерлицы новые, 1 стойка, 10шт.
– 700 руб.; 2) бензопила «Хузкварна 365»,
новая, чек, гарантия – 10000 руб. Торг или
обмен на новый шуруповерт «Макита» 6337
DWDE, 14, 4v, 2,6Ah. Тел.: 8-916-807-5965;
Василий (Москва).
Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семей-
ного отдыха, в весенне-летний и осенне-зим-
ний периоды; лодка, инвентарь, сауна, баня и
др. Тел.: 8-908-628-6265, 8-916-187-5295.
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 от-

личное. 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; Николай Вик-
торович (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 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).

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

Осенью, пока не по-
холодало, эту бабушку
я и прежде видел на бе-
регу в разных местах.
Она не спеша бродила,
что-то высматривала
под ногами, палкой раз-

двигая травку. В очередной раз, когда я
пошел на реку просто посидеть на берегу,
отдохнуть, она поравнялась со мной. По-
любопытствовал. Оказалось, разыскива-
ет разные полезные травки, в первую оче-
редь валериану.

Сразу вспомнил своего кота, каким он
дурнем становится, когда валерьянку чу-
ет. Если просто капнуть, вылижет до моле-
кулы. Ну а с коробочкой, в которой хра-
нится какой-то успокаивающий сбор с из-
рядной долей валерианы, вытворяет та-
кое, что хоть стой, хоть падай. Не зря рас-
тение называют кошачьей травой. Хотя
почему кошки без ума от валерьянки, до
сих пор не выяснено. Рассказывают, что и
дикие кошки к ней неравнодушны. Но го-
лову, как васьки и мурки, при этом не те-
ряют. Во всяком случае наши: когда в за-
поведных тверских лесах изучали жизнь
рыси и пытались ловить этих великолеп-
ных кошек на валерьянку, ничего из этого
не вышло: на запах к ловушке звери при-
ходили, но внутрь не шли. А дикая трава
их, вероятно, и вовсе не интересует, ина-
че давно бы выкопали ее до последнего
корешка.

Вспомнил и душевный рассказ «Апте-
карь» в одном из первых альманахов «Ры-
болов-спортсмен» о рыбаке, который вы-
делялся в рыбацком племени «глубоко-
мыслием, рыбацким костюмом и невезе-
нием» и любил экспериментировать с па-
хучими прикормками. Когда дело дошло
до валерьянки, окрестные коты собра-
лись на берегу и… помогли ничего не пой-
мавшему рыбаку сохранить престиж.

Валериана лекарственная – так по-на-
учному называется эта известная трава –
действительно часто растет по берегам
рек и вообще водоемов, поскольку любит
влагу. Растет она и на заболоченных лес-
ных полянах и опушках, по окраинам бо-
лот, в низинах, поймах и на сырых лугах.
Встречается почти повсеместно, исклю-
чая, конечно, экстремальные севера и
пустыни. Если растет в благоприятных

условиях – у реки, на лугу, то в период
цветения высотой бывает до полутора
метров, на суходоле – и до метра редко
вырастает. 

Название «валериана» по одной из
версий произошло от латинского valere –
«быть сильным, здоровым». Для лекарст-
венного растения название самое подхо-
дящее. Об успокаивающем действии ва-
лерианы на очень нервную систему чело-

века было известно еще в Древней Гре-
ции. Диоскорид считал ее средством, спо-
собным управлять мыслями. Плиний Стар-
ший – возбуждать мысль. В средние века
о ней писали как о лекарстве, несущем
благодушие, согласие и спокойствие, от-
давали должное и ее ароматическим
свойствам. Отсюда и еще одно название –
лесной ладан. Вообще названий не пере-
честь, что прямо указывает на давнее вни-
мание людей к этому растению.

В России промышлен-
ный сбор валерианы начал-
ся еще при Петре I. В 18 ве-
ке валериана как лекарство
использовалось по всей Ев-
ропе. Потом начали выра-
щивать на грядках. Тут бы-
ли свои коллизии. В Герма-
нии признавали полноцен-
ными корневища только
культурных растений. Ди-

кие якобы не так пахучи, меньше содер-
жат целебных эфирных масел, да и на-
стои из них получались темными, некаче-
ственными. Французы, наоборот, считали
полноценными только дикоросы и расте-
ния с грядок использовать для лечения за-
прещали. Потом разобрались: корневи-
ща, собранные в природе, оттого оказы-
вались некачественными, что их неумело
сушили. Но от возделывания валерианы
отказаться уже нельзя было, так как в

природе ее запасы здорово подорвали, а
кое-где растение попросту истребили. У
нас собирали до 300 тонн корневищ вале-
рианы. А позже изовалериановую кислоту
синтезировали – и с одним из главных
компонентов валидола проблем уже не
было.

Самое замечательное в лекарственной
валериане – это ее запах. Пожалуй, ника-
кое другое растение не напоминает нам
так сильно о лекарствах и аптеке. Полый
ребристый стебель с несколькими парами
довольно крупных рассеченных листьев
заканчивается соцветием из множества
мелких розоватых цветков, полных меда и
с пряным запахом. Но запах этот другой,
не валериановых капель. Ими пахнет само
растение, особенно корни и корневища.
После цветения венчики цветов валериа-
ны опадают, и образуется плод-семянка в
форме капельки. Он снабжен десятью пе-
ристыми щетинками. В сухую погоду эти
щетинки распрямляются, образуя пара-
шют. Подует ветерок – семена разлетят-
ся. Они жизнестойкие и прекрасно всхо-
дят. Поэтому, например, в ботанических
садах это растение считается злостным
сорняком. Прекрасно размножается и
корневищами.

Перистыми листьями и щитками мелких
цветков валериана немного похожа на
зонтичные травы. Но отличить их легко: у
валерианы листья супротивные, а у зон-
тичных очередные. Различаются, понятно,
и по запаху. Путать их никак нельзя, так
как из растущих на берегу трав встреча-
ются такие зонтичные растения, как вех
ядовитый, или, по-латыни, цикута. Ею мож-
но и отравиться. А это уже совсем другая
аптека.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Аптека 
на берегу
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РАССКАЗ
– Мормышка, иди сюда, не ме-

шай дяде! 
– Я не мешаю! Папа говорит, я

удачу приношу. 
– Папа много чего говорит… 
Она крутилась возле меня уже

несколько минут. Было видно, что
ей хотелось поговорить, но она
все не решалась. Семья эта поя-
вилась на льду где-то с час назад.
Отец было пробурил лунку, поста-
вил жерлицу, но затем ему место
чем-то не понравилось, и он, оста-
вив жену с маленькой дочерью,
отправился налегке к дальним ку-
стам – видимо, «на разведку»… 

– Вам нужна удача? – Мормыш-
ка заглядывает в лунку, словно
пытаясь разглядеть, что там. 

– Не откажусь. А тебя как
зовут? 

– Света. 
– А почему мама называет тебя

Мормышкой? 
– Не знаю. Это только здесь, на

рыбалке. 
– И вы всегда на рыбалку ходи-

те вместе? 
– Нет, только на первый лед.

Потом уже холодно. Папа не бе-
рет.

Она снимает варежку, садится
у лунки и водит пальцем по воде. 

– Теплая… 
Этого мне и не хватало. Пыта-

юсь отвлечь ее, спрашиваю: 
– А ты действительно удачу

приносишь? 
– Да. В прошлом году папа при

мне на… железку большого суда-
ка вытащил. Больше он такого за
всю зиму не поймал. А раньше… Я
плохо помню, но мама говорила,
что леща, и его долго не могли вы-
нуть – в дырку не пролазил. 

– Эх ты, дочь рыбака! Дырка –
на носке, а здесь – лунка. 

– Да, лунка… 
– А как ты удачу приносишь?

Шепчешь что-нибудь? 
– Показать? 
– Покажи. 
Она черпает ладошкой воду,

набирает немного в рот, встает и
вдруг брызгает мне в лицо: 

– Теперь вам обязательно пове-
зет! 

Я сижу, не зная, что и сказать.
Наконец, Мормышка начинает
старательно вытирать мне лицо
варежкой. Заглядывает мне в гла-
за. Я молчу. 

– Ну вы же сами просили… –
она какое-то время еще стоит пе-
редо мной, затем поворачивается
и уходит. 

Обиделась. 
Меняю мотыля, чуть погодя пе-

ревязываю другую мормышку –
ничего. Ну и ладно, посижу «со-
зерцателем». 

Словно дождавшись моего
взгляда, флажок на жерлице у со-
седей «дал отмашку». Женщина,
не обращая внимания, поправляет
штаны у дочери, вытирает плат-
ком ей нос, одергивает курточку.
Трещотка коротко с обидой напо-
минает о себе. 

– Клюет! – кричу я и показываю
на флажок. 

Дама робко подходит к жерли-
це, смотрит, затем осторожно
приподнимает лесу. 

Вот, черт! Я вскакиваю и бегу к
ним. 

– Быстрее! – машет мне в азар-
те Мормышка, присев от волне-
ния. – Мама, ну тяни же! 

Тянуть у мамы получается плохо,
а вернее сказать – никак. Она даже
не догадалась снять варежки. 

Успел! Перехватываю лесу,
чувствую – есть, сидит еще! На
всякий случай делаю подсечку. В
ответ серия бурных толчков. Не
крупная, но и не «шурогайка» –
сразу не взять. Пытаюсь вымо-
тать… 

Видя их напряженные лица, хочу
выглядеть по-геройски спокойно. 

– Что же вас одну-то оставили? 
– Ох, и не говорите. Семейный

отдых называется: муж на край
озера ушел, а брат с женой на
протоку уехали – за окунем. Ну что
там? 

– Сейчас посмотрим… 
Щука наконец сдалась, присми-

рела. С очередной попытки удает-
ся подвести ее к лунке. Бесцере-
монно пальцами подхватываю ее
под жабры и выволакиваю наверх.
Прямо на весу, быстро, стараясь
казаться ловким, вытаскиваю
тройник из самого края челюсти
(как еще не сошла!), небрежно
швыряю рыбу на лед. Та начинает
бешено колотиться, затем изгиба-
ется и застывает, подрагивая опе-
рением. С тройника свисает чудом
сохранившийся живец. 

– Уже дохлый, – кидаю его в
лунку, – давайте другого, хотя… не
стоит: теперь хищник не скоро
здесь появится. 

Мормышка сидит возле щуки,
наклонившись всем телом. Та,
будто ей одной хочет что-то ска-
зать, вяло, с судорогами по всему
телу, раскрывает пасть. 

– Мама, давай ее отпустим! 
– Не выдумывай. И папа ругать-

ся будет. 
– Не будет. Я знаю, он поймет! 
Она берет щуку на руки и под-

носит к лунке. 
– Света, не делай этого… 
Но уже поздно: щука, изогнув-

шись, почти без всплеска уходит в
воду. Женщина вздыхает: 

– Ну вот… Что мы теперь папе
скажем? – смотрит на меня. 

Я молча развожу руками. 

– Ой, мама, смотри, она верну-
лась спасибо сказать, – Мормыш-
ка падает на колени и гладит ва-
режкой лед. 

Подо льдом, действительно, за-
мерла щука – брюхом кверху. 

– Это она еще не очухалась, –
говорю я почему-то неуверенно. –
Сейчас оклемается и уйдет. 

– Нет, она специально, чтобы
мы ее заметили – ведь у нее живот
светлый. 

Через минуту щука дернулась
несколько раз, повернулась бо-
ком и уже окончательно ис-
чезла… 

Я возвращаюсь, сажусь у сво-
ей лунки, закуриваю. Мормышка
снова машет мне издали рукой,
крутится на льду, ногами выписы-
вая какие-то сложные, одной толь-
ко ей ведомые пируэты. Мама сма-

тывает лесу на катушку, трещот-
кой словно аккомпанируя дочери.
Из-за кустов появляется отец… 

Только теперь замечаю, что
удильника моего нет. Осмотрел
все вокруг – пусто. Открыл даже
рундук – все на месте. Да и неко-
му брать – вокруг ни души. Позор
на мои седины! Кому скажи, что
рыба удильник стащила… Вот она
и удача. Да ты, подруга, наоборот
– несчастья приносишь… Впору и
выпить. Я, кстати, всегда на ры-
балку беру НЗ – «мерзавца» и су-
хое горючее. Пить на льду, конеч-
но, не пью, но мало ли что… 

Открываю термос, наливаю
чай, достаю бутерброды… 

Соседи мои собрались быстро.
Отец еще что-то говорит на ходу,
показывая на кусты и покачивая в
руке ведерком, мать идет рядом,

тянет за ремень рундук, Мормыш-
ка сидит на нем, отталкиваясь но-
гами, затем встает на крышку и,
балансируя руками и вытянув шею,
выглядывает из-за спины матери… 

Закончив с чаем, беру свою
любимую «махалку» – раз хищник
есть, его надо ловить. 

Маленькая окуневка, сверкнув
желто-белыми гранями, уходит в
черноту. Снова я один на один с
этим «оком». По-доброму, надо
бы поискать хищника, забуриться
по коряжкам, парочку жерлиц по-
ставить. Но после горячего чая и
от сытости хочется просто сидеть,
вытянув ноги… 

– Костер!!! – крик выводит меня
из оцепенения. – Огня давай!!! 

Неуклюже, стараясь не упасть,
по льду бежит отец. На руках у не-
го большой ком, завернутый в
знакомую курточку. Следом, ос-

кальзываясь и то и дело падая,
молча бежит мать. 

Я сразу все понял. Откидываю
крышку рундука, хватаю упаковку
сухого горючего – и к берегу. С хо-
ду врезаюсь в кустарник, начинаю
ломать первое, что попалось под
руки… Пальцы дрожат, зубами
срываю упаковку и горстью высы-
паю таблетки… Когда они подбе-
гают к берегу, костер уже начина-
ет разгораться (сам удивляюсь
своей не по возрасту скорости)… 

Кидаюсь к ельнику, наспех об-
ламываю лапник. Отец скидывает
с себя куртку, срывает свитер. Я
«обнажаюсь» тоже. Снова бегу,
теперь к рундуку, хватаю бутылку
и термос… 

Мы сидим у костра молча. Отец
уже позвонил – скоро должна
быть машина. Мормышка, растер-
тая водкой и укутанная в свитера,
сидит на коленях у матери. Лицо
ее спокойно, и даже не видно, что-

бы она была перепугана. Она смо-
трит на нас и начинает оправды-
ваться: 

– Ну я же не знала, что там лед
тонкий. Я же не нарочно. 

– Смотреть пора бы научиться,
– говорит мать. – Не впервой на
лед вышла. 

– А я смотрела. В воде все вид-
но. Это сверху она кажется чер-
ной, а там… 

– Господи, как сама-то выплы-
ла? Тебя кто научил плавать? 

– Никто, – Мормышка усажива-
ется поудобнее. – А я и не плава-
ла… Мам, а знаешь, я ее видела. 

– Кого? 
– Ту рыбу, которую мы выпус-

тили. 
– Потом, сейчас не до глупо-

стей. 
– Нет, правда, я сразу поняла,

что это она. Она совсем рядом бы-

ла, пока меня папа не вытащил…
Пап, правда, я самый большой
твой улов? 

Отец отвернулся. Я подкинул в
костер еще лапника. 

– Ну что же они так долго? –
мать протянула мне бутылку. –
Спасибо, вы нам очень помогли. 

– Да ничем я вам в общем-то… 
– Черт меня дернул в эти кус-

ты! – сорвался вдруг отец, хлоп-
нув себя по колену. – Черт меня
дернул вообще с этой… рыбал-
кой! – продолжил он, по-прежне-
му не поворачиваясь. – Чтоб я
еще когда-нибудь… 

Я взял бутылку, налил в крыш-
ку от термоса, и мы выпили… 

А удача мне улыбнулась. Не
сразу – через год. У меня появил-
ся внук. И первой игрушкой, кото-
рую он взял в руки, была погре-
мушка с маленькой рыбкой…

Мормышка 
Сергей СЕКРЕТАРЕВ

Жизнь!
Алексей ПАХОТИН

Легким перышком поземки
Ветерок щекочет шею.
С лунки льда осколки-кромки
Зачерпну рукой своею,
Сдвину вбок. С промерзшей лески
Капель бисер стер движеньем… 
«Захотелось» – повод веский
Для подледного блесненья.

Все вокруг покрыто белым –
Мысли, лед, далекий берег…
Я блесню промежду делом
Без напрягов и истерик.
Суета – удел спешащих,
Торопиться здесь – пустое…
Тишиной дыша звенящей,
Я любуюсь красотою…

Где-то там, в подледном мире,
Резво мечется блесенка
В па балетных – «три, четыре»,
На пуантах лески тонкой.
Привлеченный этим танцем
Окунек подскочит ближе…
Вдруг, в кивка изгиба глянце
Я тычок его увижу!

Миг подсечки – как он сладок!
Он – как грань меж сном и явью!
Повезет – живой наградой
Окушка на лед отправлю!
Ну, а нет – потеря разве?
Вновь верну блесенку в воду…
Для меня рыбалка – праздник!
Жизнь! В любую непогоду…
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Проезжая по подмосковным проселочным дорогам,
часто встречаешь небольшие озера и пруды. Поздней
осенью на фоне запорошенных первым снегом полей они
смотрятся очень сиротливо и кажутся совершенно без-
жизненными. Между тем, по мнению Сергея ШОКАЛО,
именно перед самой зимой на маленьких водоемах впол-
не можно рассчитывать на хороший улов щуки. В таких
водоемах кормовая база хищника очень ограничена, а
мелкий карась, зачастую главный объект его охоты, пос-
ле первых устойчивых заморозков уже зарылся в ил. В
этих условиях, считает автор, правильно подобранный во-
блер может оказаться очень эффективной приманкой.

Притягательность безнасадочной мормышки на уди-
вление велика. Даже те, кто давно и очень успешно ло-
вит на мотыля, все равно стремятся овладеть безмо-
тыльной ловлей, и радуются, как новички, вытаскивая
первых рыбок. Александр НЕЙМАРК, обладая огром-
ным опытом безнасадочной ловли, излагает свой взгляд
на универсальный комплект приманок, позволяющий,
по его мнению, успешно ловить на Рыбинском водохра-
нилище практически любую «безнасадочную» рыбу и в
любых условиях.

Алексей КУДРЯШОВ и Иван ЧИЖИКОВ продолжают
начатый в этом номере разговор о выборе спиннинго-
вого удилища под определенные задачи и условия лов-
ли. Их мнение основано не столько на общих предста-
влениях, сколько на большом личном опыте, поэтому и
в качестве примеров они приводят конкретные модели
удилищ, которыми ловят сами, считая их удачными. Но
эти конкретные примеры позволяют понять и то, на что
вообще стоит обращать внимание, выбирая спиннинг
для определенного вида ловли. В следующем номере
речь пойдет об удилищах для ловли «белого» хищника,
берегового и лодочного джига. 

ЩУКИ МАЛЫХ 
ОЗЕР

РЫБИНСКИЙ 
БОЕКОМПЛЕКТ

УДИЛИЩА, 
КОТОРЫЕ ЛОВЯТ-2

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Морозным днем в столичном
районе Марьино на берегу Моск-
вы-реки собрались 57 рыболовов.
В числе участников были как
опытные спортсмены, представи-
тели клубов «WormFarm», «Рус-
фишинг» и «Московский фидер-
ный клуб», так и просто любители
посидеть со снастями на берегу и
потаскать «марьинскую» плотву,
которая известна своими достой-
ными размерами: попадается от
300 г до полутора килограмм. Со-
ревнования проводились в двух
зачетах: личном и командном; со-
став команды – два человека. 

Жеребьевка распределила
участников на две зоны. Поначалу
клев не заладился. Дул порыви-
стый северный ветер, пробрасы-
вало снежок, и рыба никак себя
не проявляла. В таких условиях
только опытным спортсменам уда-
валось реализовать редкие и вя-
лые поклевки. Но рыбалка это не
только мастерство, но и везение,
и в этот раз удача сопутствовал
немногим. Ближе к обеду распого-
дилось, выглянуло солнышко, и
клев стал более активным. 

Попадалась плотва грамм под
300, а на прикормочного мотыля,

который ковром лежал в зоне ло-
вли, подошел крупный, по москов-
ским меркам, окунь, грамм под
400. В одном из секторов, распо-

ложенных близко к краю зоны, по-
пался карась весом 724 г, став-
ший самой крупной рыбой сорев-
нований.

Незаметно прошло отведенное
для соревнования время. Пока ор-
ганизаторы подсчитывали резуль-
таты и определяли победителей,
участники делились впечатления- ми и секретами успешной ловли,

разбирались в причинах неудач.
Но проигравших на этих сорев-

нованиях не было, так как все уча-
стники были отмечены призами от
спонсоров. Вручили кубок и мне
как единственной девушке, участ-
вовавшей в этих соревнованиях. 

Особо хочется поблагодарить
организаторов за то, что они смог-
ли сделать участие в этих сорев-
нованиях бесплатным. Спонсора-
ми соревнований были Торговый
дом «Сатурн», компания «Кабота»
и Национальный Фонд Святого
Трифона – покровителя охотников
и рыболовов. В дальнейшем пла-
нируется проводить эти соревно-
вания ежегодно и сделать их рей-
тинговыми. 

Победители 
соревнований

Личный зачет
1. П. ПРЕСНОВ
2. В. СОТНИЧЕНКО
3. М. ОГЛОБЛИН

Командный зачет
1. «777» (клуб «Русфишинг»)
2. «Амиго» (клуб «Русфи-
шинг»)
3. «Успех» («Московский фи-
дерный клуб»)

Инна КУДРИЦКАЯ 
Москва

Фото автора

Кубок памяти 
космонавта Поповича

31 октября 2009 года впервые состоялись открытые лично-
командные соревнования по спортивной ловле рыбы фидером,
посвященные памяти летчика-космонавта дважды героя Совет-
ского Союза П.Р. ПОПОВИЧА.

РЫБИНСКИЙ 
БОЕКОМПЛЕКТ

ЩУКИ МАЛЫХ 
ОЗЕР

УДИЛИЩА, 
КОТОРЫЕ ЛОВЯТ-2


