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Новые Правила
рыболовства для
Волго-Каспийского
бассейна не ругал
разве только лени-
вый да еще, навер-
ное, чиновники, которые их приду-
мывали и принимали. Ругали за раз-
ное, но сейчас вот возвращаются
люди с рыбалки с Нижней Волги и
рассказывают совсем уже фанта-
стические истории. Дескать, штра-
фуют рыбаков за превышение коли-
чества крючков на воблере. Если бы
не был знаком со стилем работы не-
которых служителей нынешнего
рыбнадзора, честное слово, не по-
верил бы в такой бред. 

Наслушавшись рассказов про
лишние тройники, полез я в эти пра-
вила, чтобы разобраться что к чему.
Сразу скажу: разобраться не уда-
лось. И текста вроде бы немного, но
как ни старался вникнуть, так и не
вник. 

В общей части Правил говорится,
что «во всех водных объектах рыбо-
хозяйственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного
бассейна» разрешается ловить на
удочки и спиннинговые снасти «всех
систем и наименований» «с общим
количеством зацепов (крючков)» не
более 10 штук у одного гражданина.
Но для Астраханской области поче-
му-то вводятся дополнительные огра-
ничения. Например, в числе разре-
шенных орудий лова указывается
«спиннинговая снасть (спиннинг)»,
которая «состоит из удилища с про-
пускными кольцами и рукояткой, на
которой крепится съемная катушка с
леской и оснащается одной приман-
кой с одним крючком-якорьком двой-
ником или тройником». И дальше:
«Количество применяемых крючков и
крючков-якорьков должно быть не бо-
лее пяти штук на орудиях лова у одно-
го гражданина».

Первый вопрос: водоемы Астра-
ханской области входят в число «всех
водных объектов» Волжско-Каспий-
ского бассейна или нет? Видимо, вхо-
дят – иначе почему бы они попали в
Правила для этого бассейна. Но тог-
да почему для них прописаны особые
условия, противоречащие тому, что
написано для всех остальных водных
объектов? 

Но это ладно. Ну напутали чего-то,
с кем не бывает. Но как быть с этими
самыми крючками-якорьками и заце-
пами-крючками. С одной стороны, по-
лучается, что отправляясь в Астра-
ханскую область, с воблеров нужно
поснимать все тройники кроме одно-
го. Но с другой – «одному граждани-
ну» разрешается иметь до пяти этих
самых «крючков-якорьков». И еще:
«зацеп (крючок)» – это то же самое,
что «крючок-якорек», или «якорек»
это три «зацепа (крючка)»? А тройник
– это один «зацеп (крючок)» или три? 

Вот интересно, вся эта кошмарная
казуистика от скудомыслия или про-
сто от лени? А может, намеренно?
Чтобы у инспекторов при общении с
законопослушным рыболовом всегда
была «свобода маневра»? 

Да и то сказать, на Нижней Волге
тишь да благодать, рыбинспекция
скучает, а так хоть при деле – зацепы
(крючки) у рыбаков пересчитывать.

Одним словом, если надумаете в
низа, позаботьтесь насчет якорьков.
А лучше от греха воблеры и совсем
не брать. Там же, в той части Правил,
где про Астраханскую область, гово-
рится, что можно ловить на «блесны,
разные по форме и цвету с якорька-
ми и крючками». А про воблеры ни
слова. Воблер – это блесна или нет?

Лично я затрудняюсь с ответом.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

15 ноября, озеро Лача
Сегодня второе открытие мной первого

льда. И как ни хотел, но все же на озере Ла-
че, мыс Ольский. Лед уже держит, и народ
на каракатах побежал в середину ставить
сети. Удочники все жмутся к тресте. Резуль-
таты не впечатляющие. Щука упорно не бе-
рет. Прошлое воскресенье: 25 уд (жерлиц)
– одна поклевка окуня 100 грамм. Сегодня
страшнее: моих уд было 12, у друзей 50,
ставили ерша на налима. Налима я в конеч-
ном итоге поймал, но одного, но на сорогу,
но большого – на 2,5 кг (похвастался). За
друзей огорчен – вообще ничего. Всего мо-
их две поклевки; обе на сорогу, одну истер-
зали и не доели. Сорога, ерш, окунек – это
стабильно, местами солитерный подлещик,
едва влезающий в лунку. Погода: С–СЗ ве-
терок, –1 градус, комфортно; за ночь наслуз
замерз. Больше туда ни ногой. Нет, вру:
еще на ночь оставил – надеюсь.

Uran, www.rybak-rybaka.ru

Были в Ступино – Подах! Погода хоро-
шая, но ветер. Я за два дня поймал трех су-
даков, одного сазана на 9 кг – троллингом в
рот! Адвокат – двух судаков. Рыботехник
(ростовский) опять ноль! Ловили в Подах.
Одного судака поймал на бомбер BD7 бело-
го цвета, другого на Халко сорцерер 125 бе-
лый красная голова, сазана на бомбер BD7
желтого цвета.

ТИХОН, www.volga-don.ru

15 ноября, река Клязьма
Спиннинг, джиг 36 г, виброхвосты шей-

кер. Течка сильная, вода мутная. Там, где
раньше кидал 28, сейчас и 36 виснет. Ловил
на яру с глубиной 10 м, искал щуку, судака.
Никого не нашел, активность рыбы снизи-
лась до ноля. Местные вовсю цедят сетями.

korall, www.rybak-rybaka.ru

11 ноября, река Дон
Сегодня съездили с Нево33 на Дон посмо-

треть, как 23 кабана переплывают реку. Зре-
лище не для слабонервных. Судаков в Дону
оказалось гораздо меньше. Видели с берега
на джиг по царапке на грузе, и у Нево33 была
явная поклевка. Я полез исследовать коряж-
ник, но тщетно. Ни на поролон, ни на резину.
По поводу бурой воды. Я думаю, что это отми-
рали микроорганизмы какие-то. Эта бурость
сейчас оседает, и на светлом песке ее отчет-
ливо видно. А то, что она красная, так ведь ко-
гда раки умирают – тоже краснеют. 

Mamba, www.volga-don.ru

15 ноября, река Ахтуба
За Ленинском. С 9 до 13:30 три щучки,

окунь на 400 г и судак. Судака могло быть
больше, но в 13:30 заморосил дождик – ар-
хеологией заниматься не захотелось. Приш-
лось сворачиваться, пока грунт не намок.

Атом, www.volga-don.ru

14 ноября, река Савала
Опять был на р. Савала. Клевало отврат-

но. Эта самая крупная. Взвешивать не стал. 
Сазонов Валерий, www.rybak-rybaka.ru

14 ноября, 
Рузское водохранилище
Воды очень много. Мутновата. Четыре

поклевки – одну на 1 кг взял. Плюс один
сход. Две поклевки – просто мистика: еле
прочувствованные, а поролон просто в кло-
чья. Один раз даже чешуя на крючках. Но
при подсечке ничего... Все поклевки на
крупные поролонки, светлые.

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

14 ноября, 
Истринское водохранилище
Недалеко от островов между Пятницей и

Лопотово. По грунтовкам на переднем при-

воде очень сложно проехать. Погода:
+2…+4, пасмурно, Ю 1–3 м/с, 750 мм рт. ст.
Уровень воды максимально высокий, выше,
чем пару недель назад; температура +2…+3
градуса, прозрачность хорошая. Спиннинг
SpeedMaster 5–20 г, плетня 0,1; поролон, си-
ликон. Ловил щуку, судака. Техника ловли –
джиговая ступенька. Клев на «5+». Самая
большая рыба – судак 3 кг.

На двоих взяли восемь судачков – 1 х 3
кг, 2 х 2,5 кг, 1 х 2,2 кг, 3 х 1,7, 1 х 1 кг – и щу-
ку на 2,8 кг. Наше упорство и преданность
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Готовимся к Бронницам!
21–22 ноября на Москве-реке

пройдет очередное личное пер-
венство города Бронницы по
зимнему спиннингу. 

Соревнования, как всегда, ор-
ганизованы Бронницким рыбо-
ловным клубом. Для спортсме-
нов соревнования бесплатные.
Приглашаются все желающие.

Регламент
21 ноября: начало регистрации уча-

стников в 8:00, начало соревнований в
10:00, окончание – в 16:00.

22 ноября: регистрация с 8:30, нача-
ло соревнований в 10:00, окончание –в
14:00. Подведение итогов с 14:00 до
16:00, награждение в 16:00.

Баллы за пойманную рыбу: окунь – 1
балл; щука – 2 балла; судак – 4 балла;
язь, голавль, берш, жерех – 7 баллов;
налим – 10 баллов; сом – 15 баллов. Лю-
бая другая рыба – лещ, плотва, карась,
карп – в зачет не идет, но может участ-
вовать в номинации «Самые крупные
рыбы». За каждые 200 г также начисля-
ется 1 балл.

К зачету допускаются пять рыб каж-
дого из перечисленных видов.

Разрешается выпускать рыб после
взвешивания и фотографирования.

Для обслуживания соревнований
приглашаются волонтеры.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефону 8(496)466-92-06
или на официальном сайте соревнова-
ний www.oleggusew.narod.ru

Председатель Бронницкого 
рыболовного клуба 

Олег ГУСЕВ

Кто ответит за баранов
Дело о браконьерской охоте на Алтае

снова открыто.
Как уже сообщалось в «РР», 11 августа

Следственный комитет при Прокуратуре РФ
закрыл уголовное дело, возбужденное по фа-
кту браконьерской VIP-охоты и крушения вер-
толета на Алтае, в результате которой погиб-
ли семь человек, включая ряд высокопостав-
ленных чиновников. Напомним, что по версии
следствия, виновными в браконьерской охоте
являлись «председатель республиканского
комитета по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Виктор
Каймин, заслуженный артист Республики Ал-
тай Василий Вялков и заместитель начальни-
ка департамента управления президента РФ
по внутренней политике Сергей Ливишин»
(все погибли). В самой же катастрофе вино-
вен один человек – Владимир Подопригора
(погиб). Ни погибший полпред президента РФ
в Госдуме, ни уцелевший бывший замглавы
правительства Республики Алтай Анатолий
Банных к браконьерской охоте, как установи-
ло следствие, отношения не имели. 

Дело прекратили уже 11 августа, но об-
народован этот факт был только 6 ноября и
сразу вызвал возмущенную реакцию не
только общественности Алтая, но и ряда
СМИ. А уже 11 ноября председатель След-
ственного комитета при прокуратуре Рф
Александр БАСТРЫКИН поручил органам
процессуального контроля снова «тщатель-
но изучить материалы уголовного дела о
крушении 9 января 2009 года на территории
Кош-Агачского района Республики Алтай
вертолета Ми-171 авиакомпании «Газпро-
мавиа» и проверить полноту проведенного
расследования». Об этом сообщается на
сайте СКП. Причины проведения проверки
не уточняются.

Осенний ледоход
В ноябре на ряде рек Алтая начался ле-

доход. Причины этого необычного для осен-
него времени явления – резкое потепление
и сильные дожди.

Уровень воды на некоторых участках
Оби, реках Ануй и Песчаная резко поднял-
ся и начался настоящий ледоход. В ре-
зультате глыбы льда разрушили несколько
мостов в Смоленском районе Алтайского
края, а дома жителей оказались под угро-
зой затопления.

Сейчас паводковая ситуация в Алтай-
ском крае постепенно нормализуется. Пик
подъема воды прошел. В регионе установи-
лась холодная погода.

Первая жертва 
первого льда

14 ноября на Воткинском водохранили-
ще двое рыбаков провалились под лед.
Трагедия произошла в 1,5 км от берега.
Толщина льда составляла всего 5 см, ис-
пользовать снегоход было невозможно, и
спасателям пришлось пешком преодоле-
вать это расстояние. Как выяснилось поз-
же, один из провалившихся сумел вы-
браться самостоятельно, второго рыбака,
несмотря на попытки других рыболовов,
спасти не удалось. Один из рыбаков под-
полз к тонущему и держал его в течение
10–15 минут, но так и не смог вытащить
его на лед. В результате 54-летний житель
Воткинска утонул. Спасатели с помощью
водолазов достали тело из воды и переда-
ли сотрудникам МВД Удмуртии.

Удмуртия

Алтайский крайРоссия
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Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

18 ноября – 24 ноября 2009
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водоему наконец-то были вознаграждены.
Отвели душу за практически три бесклевых
лета на Истре. Великолепное окончание
спиннингового сезона!

Journeyman, www.fion.ru

15 ноября, река Дон
С 8 утра до 15:00 катался от нашей пло-

тины до Кочетовки. Клева нет. Видел мно-
го знакомых – практически у всех ОП. У
кого пара щупаков, у кого 2–3 судачка пи-
петочных. Видел у одного товарища щучку
под двушку. Наш экипаж не миновала по-
хожая участь. У напарника – один окунь
грамм на 400, у меня до 14:00 – 1 щупак до
кило. Только джиг. Троллингом – 0, не счи-
тая одного схода. В 14:30 под нашей пло-
тиной мне ввалился зачетный судачок на
2700. Сколько ни пытались бросать, боль-
ше поклевок там не было.

Медведь, www.volga-don.ru

11 ноября, река Волга
Был за Первомайским островом. Ловил

в отвес на балансир и на балду с тюлькой.
В результате ноль. Достал спин и на коле-
балку dam FZ две собачки по 2 кг. Джиг,
увы, не стрельнул. Время доставания щук с
17 до 17:45, на закате. Справлялся у отвес-
ников насчет судака: с утра, пока пасмурно
было, клевал, в обед уснул. Заметил тен-
денцию: чем хуже и слякотнее погода, тем
судак активнее. 

EvgenOKTYABRSK, www.samarafishing.ru

14 ноября, река Самара
Вчера в компании трех товарищей от-

правились открывать зимний сезон в район
Чкаловки на затоны. Лед хороший, даже не
трещит. Рыбалка удалась и открытие сезо-
на тоже. Окунь на балансир с утра как из
пулемета, к обеду клев поутих, перешли на
мормышки. В итоге было поймано кил 8–10
на четверых. 

Doozer, www.samarafishing.ru

14 ноября, река Волга
В мороз при ветре 8 м/с пойти на рыбал-

ку мало кто решится. Из числа решивших-
ся Volodya-Jig*it и Spinningist63. Место дей-
ствия – Васильевские острова. Начало бы-
ло обнадеживающим: бершик. Затем у ме-
ня щучка. Встали сразу на 20-метровой глу-
бине и бросали в бровку, так и перемеща-
лись вдоль нее. А после тишина. Решив
проверить секретную точку на открытой
Волге, обнаружили там по эхолоту много
рыб. Но основная проблема для нас была
встать на место на якоре. Ветер 8 м/с, дув-
ший по течению, волочил лодку ПВХ340 с
якорем 8 кг, пока он не цеплялся за что-ни-
будь на дне. При очередном таком зацепе
порвали канат с разрывной нагрузкой 150
кг. Спасибо «Рыболов-сервису» за канат!
Далее открывали новый способ рыбалки:
джиг-сплав по течению с включенным зад-
ним ходом. Результат ноль. 

Volodya-Jig*it, www.samarafishing.ru

15 ноября, река Волга
Ветер просто подлый. Если до четверга

дул так, что хоть где-то можно было найти
затишье, то с пятницы, подкорректировав
несколько градусов, стал дуть так, что
везде получалось строго вниз по течению.
Да еще воду с Волги кто-то, видать, по

карманам тырить начал: такой низкой во-
ды давно не было. Пытались ловить суда-
ка, но клевала только щука. И даже ки-
лошная – аккуратно отцеплял крючок и то-
пил. Парочку достал практически близня-
шек: обе по 4,8 кг плюс-минус 20 г. Обе
пойманы, в общем-то, на судачьих местах
с глубиной 14–15 м. Если на рыбалку хо-
дил в основном по ветру, и хлестало не
так чтобы очень, то домой возвращались
островами. А там бобры лесоповалом за-
нимаются, просто бедствие какое-то. Все,
что растет по берегу, валят на раз. Если
так и дальше дело пойдет, скоро грибы
негде собирать будет. Всем удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

14 ноября, 
Куйбышевское водохранилище
Сорочьи Горы. Бели немерено, судака

мало. На своей лодке не решился в даль-
ние путешествия, поэтому крутились около

моста. Поймали несколько судаков + не-
сколько лещей случайно забагрилось + не-
сколько взяли в рот с ударом. Нарвались на
стаю сопы; клевала жадно, взаглот, на го-
лый блестящий крючок. Прикольно. Пой-
мал штук 10. Засолю. 

Sanya, clubfish.ru

14 ноября
Сегодня был на авторынке, проходил че-

рез бабулей, торгующих насадками. Так
вот, Рая (самая крупная тюлька) рассказа-
ла, что уже утонули трое. 

jolly_rober, clubfish.ru

15 ноября, 
Куйбышевское водохранилище
Вчера закрыл, думаю, окончательно,

спиннинговый сезон на Каме. Рыбалка
была больше похожа на рекламный ролик
«Отморозки в поисках ледяной свеже-
сти»: –4 градуса, ветер 7 м/с. ПВХ заду-
бел, и сборка лодки стала первым малень-
ким подвигом. Мульт замерз, лодка и мо-
тор во льду. По руслу движутся ледяные
поля. Добраться до любимых точек – боль-
шой риск. Судак клевал очень деликатно,
еле-еле, на грани восприятия поклевки.
Тяга приличная для выходного дня. Гонял
48 г. Нитка и кольца во льду. Шнур при-
мерзал к тюльпану на секундной паузе в
проводке. На воде насчитал утром до ста
лодок. Некоторые на старых утлых рези-
новых «Уфимках» и других древних мик-
ролодочках. Люди реально не думают о
собственной безопасности, спасжилеты
видел только у десятерых. Навигация за-
кончилась. Бакены на берегу.

Doktor, www.rybak-rybaka.ru

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Самое грязное 
на земле

Представители природозащитных орга-
низаций и экологи шести стран подвели
итоги выполнения Международного страте-
гического договора по реабилитации и за-
щите Черного моря.

План был разработан 13 лет назад и
предполагал скоординированные действия
по спасению черноморской акватории. По
словам Виктора Тарасенко, президента
Крымской академии наук, члена Междуна-
родной ассоциации «Экология и мир», Чер-
ное море «сегодня можно назвать самым
деградирующим и загрязненным бассей-
ном на планете Земле. Вот результаты на-
шего хозяйствования».

Ежегодно в акватории Черного моря на-
ходbтся более 50 тыс. судов. Нефтепродук-
ты и загрязненные воды сбрасываются в та-
ком количестве, что море уже не успевает
самоочиститься. По подсчетам ученых,
только на дне Севастопольской бухты ско-
пилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Для
сравнения: на Крымском полуострове еже-
годно добывают около 18 тыс. тонн нефти.
И такая ситуация не только в Севастополе.
По мнению экологов, авральная уборка вы-
лившейся из танкеров нефти и попытки спа-
сти попавших в нефтяную пленку птиц и
дельфинов – это не лечение, а скорее неот-
ложная помощь: 160 тыс. видов обитателей
Черного моря сегодня уже находятся под уг-
розой исчезновения.

Еще недавно стотысячное стадо черно-
морских дельфинов сейчас насчитывает не
более 10 тыс. особей. Почти в 6 раз, по под-
счетам ихтиологов, сократилось количест-
во видов промысловых рыб. Взрослые осо-
би еще в состоянии перенести нефтяной

удар, а вот миллионы икринок и мальков
ценных рыб неизбежно погибают. Но даже
здоровая на вид рыба уже непригодна для
употребления в пищу.

Мировой экономический кризис, затро-
нувший и причерноморские государства,
дал морю небольшую передышку. Про-
мышленные предприятия несколько сокра-
тили объемы загрязненных стоков. Но за
время кризиса Черное море выздороветь и
восстановиться само не успеет. 

В ледовом плену
Инспектор ГИМС всю ночь спасал горе-

рыбака, лодка которого застряла во льду
реки.

Несмотря на запрет навигации на реках
Архангельской области, 37-летний житель
Холмогор на весельной лодке отправился

проверять верши, поставленные на Север-
ной Двине. По словам мужчины, когда он вы-
ходил на воду, река была чистая и ничто не
предвещало беды. Около 2 часов дня неожи-
данно пошел лед, и его лодка застряла в шу-
ге в 20 метрах от берега. Рыбак не смог сам
выбраться из ловушки и стал обзванивать
знакомых и друзей, чтобы те пришли на по-
мощь, но никто не решился пойти на риск.

Только в 22:30 мужчина сообщил спаса-
телям, что нуждается в помощи. В кромеш-
ной темноте на поиски замерзающего ры-
бака выехала совместная группа ГИМС и
рыбоохраны. Чтобы спасти мужчину и не
терять драгоценное время, инспектор
ГИМС Игорь Селиверстов расчехлил свою
лодку, так как спасательная лодка на пери-
од закрытия навигации уже была убрана.
На свой страх и риск по быстро покрываю-
щейся льдом реке на своей «Казанке» ин-
спектор дошел до лодки пострадавшего.

Спасательные работы благополучно за-
кончились только около 5 часов утра. 

На лед ни шагу!
В администрации города Великие Луки

подписано распоряжение «О запрете вы-
хода на лед на водоемах города». Запрет
вступил в действие с 6 ноября. Запреща-
ется переправа и хождение пешеходов по
льду реки Ловать в черте города на весь
период ледостава; проведение спортив-
ных соревнований и тренировок на льду
во время ледостава без согласования с
городской инспекцией по охране жизни
людей на воде и Великолукским участком
№ 4 ГИМС МЧС России по Псковской об-
ласти. На других водоемах города выход
на лед запрещен до достижения толщины
ледяного покрова не меньше 70 мм. Также
запрещается проезд всех видов транс-
порта на всех водоемах города на весь
период ледостава.

Псковская область

Архангельская область

Украина

Клуб по месту 
жительства

В феврале прошлого года у жильцов
дома по адресу Ленинский проспект, дом
121/1, корпус 2 возникла идея создать ры-
бацкий клуб по месту жительства. Назвали
клуб «По щучьему велению». На первом
организационном собрании постановили:
кто бы где ни рыбачил – обязательно де-
литься опытом! И результат не заставил
себя ждать. Рутинный режим жизни преоб-
разился. Интересное общение,
совместные планы – все это сплотило чле-
нов клуба и доказало, что рыболовный

клуб по месту жительства – дело живое,
интересное и полезное. 

Прошедшее лето в коллективе клуба «По
щучьему велению» было горячим. Во-пер-
вых, клуб пополнился молодежью, в том чис-
ле и семейными парами. Во-вторых, все как
один приняли участие как в коллективных
организованных выездах на водоемы, так и
в одиночных походах на рыбалку. На собра-
ниях клуба по-деловому обсуждали удачи и
неудачи, делились опытом, обсуждали, где и
что ловится, как туда лучше добраться.
Опытные мастера демонстрировали свои
снасти, и уж уловами похвастались все.

Поскольку перед собраниями клуба в
холле вывешиваются объявления, то на
собрания приходят и те жильцы дома, ко-
торые в клубе не состоят. В дискуссиях
они пока участия не принимают, но когда

слушают рассказы про рыбалку, глаза у
них загораются – а это уже верный знак
того, что пора заказывать дополнитель-
ную партию удостоверений членов клуба.

Задачи, намеченные при создании клу-
ба – вовлекать молодежь, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, обменивать-
ся опытом, – выполняются!

Особо хочу отметить активное участие
в работе клуба четы Камзоловых – Людми-
лы Викторовны и Владимира Николаеви-
ча, Бориса Плугина, Бориса Сироклина,
Николая и Виталия Терновых, любителей
«дальних заплывов» – четы Жарниковых,
Анны и Виталия. Жизнь бьет ключом в клу-
бе «По щучьему велению». И не без ухи!

Иван Егорович ЩУКИН, 
ветеран Великой Отечественной войны 

Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
Из-за температурных рекордов малый

пруд решили пока не сливать, еще как ми-
нимум неделю. Клевало здесь среднень-
ко. Ловили по 2–4 форели, обычно со дна
на пасту или креветку. Самые же «вкус-
ные» воблеры рыбу зачастую не интере-
совали. Менее капризной форель стала
со среды. На большом пруду почти
сплошь открытая вода, уровень зимний,
т.е. концентрация рыбы повышенная. На-
роду было немного, но без щуки приез-
жавшие не оставались, т. к. ее сейчас
здесь очень много, в основном некрупной.
Форель до полного ледостава запускать
не будут. Когда начнут сливать малый
пруд, праздник рыбалки гарантирован:
мощный водоток привлекает в залив боль-
шого пруда всю хищную рыбу – проверен-
но не единожды. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На большом пруду льда нет. Запущен-

ная недавно крупная щука клевала ис-
правно, регулярно ловили по 2–4 хищни-
цы весом от 2,5 до 3,2 кг. Из спиннинговых
приманок она часто реагировала только
на крупные колебалки. Но лучше всего
брала на живца, особенно если карасик
был не очень мелкий. Поймать форель на
верховку или пасту было несложно, а к
вертушкам и воблерам она относилась
настороженно. И, кажется, понятно поче-
му: рыба крупная, по 3,0–3,5 кг, а значит –
опытная, у некоторых пойманных во рту
было по нескольку оторванных крючков…
Форели здесь сейчас 3,5 тонны. На подхо-
де долгожданный линь и астраханская щу-
ка. Свободен ото льда и малый пруд, и ло-
вле здесь ничто не мешало. А ловить бы-
ло кого. Во-первых, сюда в несколько при-
емов забросили почти тонну золотой фо-
рели весом 0,8–1,3 кг. Естественно, она
брала на все съедобное и шевелящееся.
Голодной некрупной щуки здесь столько,
что пауз в клеве почти не было. Ее даже
запретили отпускать после поимки, что
раньше не возбранялось. Дело в том, что
хищницы нередко ловятся по пять-шесть
раз и в конце концов гибнут.

Напомню цены на путевки: на день с пра-
вом вылова 5 кг форели или 6 кг щуки –
2000 руб., если рыба оплачивается отдель-
но – 500 руб.; почасовая оплата – 100
руб./час.

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

Двенди
Уже в понедельник больше половины

акватории было свободно ото льда, а
вскоре о нем и вовсе мало что напомина-
ло. И запускаемая ежедневно форель,
вконец оголодавшая, клевала без огляд-
ки. Например, брала на пасту самых раз-
ных цветов и вкусов. Да и в отношении
искусственных приманок рыба была не
столь уж привередлива, хотя в целом
уловы у поплавочников были раза в че-
тыре больше, чем у спиннингистов. На
большом пруду не было никого – все ло-
вили форель. К сведению: уже в пути, а
к моменту выхода газеты должна при-

быть, партия рыбы из Астраханской об-
ласти. Это больше полтонны щуки весом
в основном от килограмма до трех, есть
экземпляры и до 7 кг. Привезут и сома.
Этот, скорее всего, будет дремать до
весны, хотя как знать: на платниках, где
у рыбы сбиваются естественные ритмы,
в ее поведении возможны любые откло-
нения.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Несмотря на интенсивное зарыбле-

ние водоема форелью – в предшествую-
щие выходные забросили еще 1,5 тонны
рыбы весом 1,5–2 кг, – клевала она вяло,
заметно оживляясь лишь при виде наса-
женной на крючок верховки. Все осталь-
ное, включая пасту и тем более кревет-
ку, рыбу интересовало постольку-по-
скольку. Слабо реагировала она и на
спиннинговые приманки. Щуку целена-
правленно не ловили, не обнаруживала
она себя и при охоте за форелью. Но си-
туация, вероятно, изменится в лучшую
сторону, так как запустили тонну щуки
весом 1–4 кг. Карпа не ловили.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Привезенная щука резко оживила ры-

балку. Лучше зубастая брала на живца,
но при умении и старании спиннингисты
почти не отставали. Ловили по 5–6 хищ-
ниц весом чаще 1–1,5 кг, были и крупнее,
попадалась и мелочь по 500–600 г. Один
сотрудник хозяйства, не дождавшись
льда, неплохо ловил щуку на… балансир.
Делал он это с катамарана, которым раз-
бивают тонкий лед. С приобретением
верховки бывают проблемы, а вот живец
– карась и даже пескарь – всегда имеет-
ся. Хорошо клевала и форель, но ее вку-
совые пристрастия часто менялись, и
приманки приходилось подбирать. Одна-
ко малек почти всегда был одним из пред-
почитаемых вариантов. После запуска
очередной партии щуки форель была не-
сколько, что ли, запугана, и периоды ее
активности были менее предсказуемы. 

В четверг запустили еще полтонны щуки
весом по 1,5 кг.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Пауза, вызванная резким сломом пого-

ды, когда рыба попряталась под поля тон-
кого льда, закончилась. Форели в огоро-
женной части сейчас около полутора тонн
на гектар, что очень много. К тому же за-
пускают ее постоянно, и это еще более
активизирует клев. Брала форель на все
очень прилично, особенно со дна, что вы-
звано охлаждением верхних слоев воды.
Ловили до 9 кг, а сразу после запуска оче-
редной партии рыбы и того больше. Заме-
чу, что в будние дни, когда народу было
поменьше, форель клевала поактивнее.
Как обычно, самой рабочей насадкой бы-
ла верховка, хорошо форель брала и на
красную и зеленую пасту. Вдали от дам-
бы, с которой в основном и ловили, в ук-
ромных уголках и на воблерок удавалось
отменно половить. Периодами рыба бук-
вально бросалась, например, на крэнки, в
первую очередь ядовито-зеленого цвета.
Прекрасно ловили с бомбардой на стри-
меры, пенополиуретановых рыбок и даже
пасту. Щуки в уловах не было. Не исклю-
чено, что она проявит себя уже после ле-
достава.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Лед сошел. Народу было предоста-

точно – значит, рыба клевала. Ловили
всеми видами снастей. Вперемежку кле-
вали форель и приличный окунь, которо-
го, однако, к концу недели в уловах по-
убавилось. Щука попадалась редко. Фо-
рель брала хорошо, особенно на верхов-
ку, но ее пристрастия в отношении цвета
и запаха пасты менялись чуть ли не каж-
дый день. Верховку обычно можно при-
обрести на месте, но перебои бывают.
Пока форели хватает, новую привезут,
когда встанет лед. 

Тел.: 8-916-126-6315

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на всех прудах лед, так и
не успев окрепнуть, быстро сошел. Вернул-
ся сезон ловли по открытой воде. На пруду
интенсивной рыбалки неплохо ловилась
форель, но с какими-то фокусами: то лишь
на белую пасту, а назавтра ей по вкусу
только пучок опарыша. На верхнем пруду
форель клева немного реже, но без капри-
зов – на обычные для нее насадки и при-
манки. Здесь же на спиннинг, а чаще на
живца поклевывала щука с окунем. На всех
трех прудах донками с кормушкой на опа-

рыша ловили карпа. Попадался он нечасто,
но стабильно.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Ловили по всей акватории. Понемногу

клевала вся рыба, кроме запущенного оку-
ня. На пасту, креветку и малька удавалось
поймать до четырех форелей, периодиче-
ски на верховку или воблерок брала не-
большая щучка. Затянувшееся потепление
разбудило и карпа. Занимавшиеся им спе-
циально хоть пару штучек, но высиживали.
Правда, поклевки очень аккуратные.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclab.ru

Станиславские пруды
Щукарей было едва ли меньше, чем

охотников за форелью. Большинство ло-
вили на карасика, и не только на попла-
вок, но и на донки. Однако лучше было
походить по берегу, подкидывая живца
под нос проголодавшейся хищнице. Та-
ким образом удавалось поймать до 10 кг
щуки весом до килограмма. Более же
крупную, по 2–3 кг, удавалось поймать на
джиг с перламутровой или ядовито-зеле-
ной резиной. Форель немного капризни-
чала. Лучше она брала на поплавок с на-
садкой пасты. Но и в этом случае ловили
кто пару штук, а кто и десяток. У спин-
нингистов лучше работали небольшие
воблеры. Если удавалось подобрать мо-
дель, привлекательную для хищницы
здесь и сейчас, улов мог быть даже боль-
ше, чем у поплавочников. Про адреналин
уж и не говорю…

Белая дача
Клев волнообразный, пик пришелся

на выходные, когда с неплохим уловом
было больше 80% рыболовов. Форель
неплохо брала на замазку, но лучше все-
го на привозную верховку. На нее же не-
редко клевала и мелкая щука, периоди-
чески оставляя владельца снасти без
крючков. Щуку посолиднее удавалось
поймать на крупные воблеры и колебал-
ки. А то и вертушки типа Blue Fox № 5! К
выходным привезли три центнера стан-
дартной форели, а на подходе большая
партия щуки весом до 3–5 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Желающих половить форель, которой

под зиму запустили довольно много, хвата-
ло. Ловили ее в основном поплавочники. Но
не оставались без улова и спиннингисты,
не говоря уже о нахлыстовиках. Щука попа-
далась, однако очень редко. Время плотвы
– а она здесь крупная, и ее много – придет,
видимо, уже после того, как встанет лед. 

Синоптики не ошиблись: всю неделю плюсовая темпера-
тура. Не удивлюсь, если травки вдруг зацветут. Температу-
ра, по крайней мере в городе, поднималась даже выше про-
шлогоднего максимум – +8,9 было 12 ноября, но такого дол-
гого тепла в преддверии зимы что-то и не припомню. Сезон
открытой воды продолжается, что, конечно, радовало спин-
нингистов, уже было зачехливших удилища. Тепло, конечно,
сказалось на клеве рыбы. На ряде подмосковных платников
карп стал попадаться совсем не случайно, и специалисты по
этой рыбе вновь появились на берегах. А вот щука, наобо-
рот, часто очень вяло реагировала на приманки. И даже
там, где ее запустили очень много, хищницу нередко прихо-

дилось  искать или подолгу ждать поклевки. Порой капризничала и форель. Но
при желании и умении добивались неплохих результатов.

ОБЗОР 9 ноября – 15 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды поднялся по сравнению с прошлой неде-

лей примерно на метр, прозрачность ее низкая, видимость
не более метра. Чуть прозрачнее вода в заливах. Рыба не-
активна, стоит на глубоких местах, на свалах и других «ин-
тересных» точках, но на предлагаемые приманки практиче-
ски не реагирует. Судя по эхолоту, рыба в основном стоит
не у дна, а в метре-двух выше. На джиговые приманки ры-
ба клевала вяло, получше она брала на относительно круп-
ные поролонки с грузами до 14 грамм. Чуть веселее дела
шли у любителей береговой ловли. В прибрежной зоне
среди кустов и водорослей проявлял активность окунь и
некрупная щука. Правда, окунь капризничал и брал далеко
не на все, что ему предлагалось. По окуню неплохо работа-
ли воблеры Smith Camion и Masu Masters Minnow, а по щу-
ке – ZipBaits Orbit и Megabass Vision. Особенно эффектив-
ной была проводка с долгими, до 5 секунд, паузами.

Можайское водохранилище
На Можайке отремонтировали плотину, и за последнюю

неделю уровень воды существенно, на 3–4 метра, поднял-
ся. Рыба стоит в глубоких местах и в русле вполводы и пра-
ктически не проявляет активности даже на хорошо извест-
ных точках. Хищник часто не реагировал ни на джиг, ни на
блесны и воблеры. Изредка на некрупные виброхвосты
клевал судак, но поклевки были очень вялыми, необходимо
было постоянно контролировать приманку.

Истринское водохранилище
Примерно такая же ситуация с клевом была и на Ист-

ринском водохранилище. Часто с этого водоема люди воз-
вращались без улова. Рыба практически не реагировала
ни на какие приманки. Клев немного активизировался к
концу недели, в частности стал попадаться судак. Так, в
районе деревни Пятница на поролоновые приманки пойма-
ли несколько судаков весом более 2 кг, поклевок при этом
было в несколько раз больше. Но поклевки вялые, их не-
легко было различить даже с чувствительной снастью: су-
дак порой «повисал» без какого-либо намека на поклевку.

Озернинское водохранилище
Уровень воды намного выше нормы, затоплены при-

брежные деревья и кусты. Но несмотря на это, рыба до-
вольно активна, успешно ловили у спиннингисты, и у по-
плавочники, хотя ловле часто мешал сильный ветер.
Мирная рыба ловилась в основном с утра, примерно до
13–14 часов. В уловах преобладала плотва весом до 100
грамм, и за день удавалось поймать до 5 кг. Клевала ры-
ба лучше на тонкую снасть, с поводком до 0,1 мм, из на-
садок лучше всего работал мотыль. Рыба хорошо реаги-
ровала на прикормку, особенно с добавлением животных

компонентов. В районе р. Вейны у одного из поплавочни-
ков случился казус: на мотыля на крючке № 16 и на соот-
ветствующем поводке клюнула щука весом около 1,5 кг.
Удивительно, но трофей удалось вытащить: помогли во-
время подоспевшие спиннингисты. А самим спиннинги-
стам с такими уловами везло не всегда. Поклевки хищни-
ка были вялыми и осторожными. На поролоновые рыбки
неплохо ловился килограммовый судак.

Москва-река
В верховьях реки уровень воды выше примерно на

полметра, плывет много мусора. Белая рыба клюет не
очень активно как на фидер, так и на поплавочные сна-
сти. Поклевки осторожные, нужно постоянно следить за
сигнализаторами. В уловах в основном плотва и ерш.
Клюет утром, примерно до 11 часов. Спиннингистов вы-
ручала снасть с отводным поводком и твистерами длиной
до 5 см. На силиконовые приманки длиной 7–8 см на
джиг-головках уловы были поменьше и состояли главным
образом из окуня. Другие приманки работали еще хуже:

хотя рыба выходила к самому берегу, но на блесны и во-
блеры не реагировала.

В черте Москвы успех также приносил отводной пово-
док с некрупными твистерами, но помимо окуня попадался
и судака. Окунь брал вяло, часто вообще без заметной по-
клевки. Лучше было ставить не незацепляющиеся приман-
ки, а резину с открытым крючком. При этом самих поклевок
могло быть довольно много, но размеры добычи не впечат-
ляли: большинство пойманных окуней были меньше 100 г.
Судаки же попадались весом до килограмма, клевали на те
же приманки, что и окунь, при этом неплохо проявили себя
твистеры желтого цвета.

Уровень воды на нижней Москве-реке летний, вода дос-
таточно прозрачная. На спиннинг ловили в основном суда-
ка и окуня, судак лучше брал на бровках. Работали силико-
новые приманки разных цветов, особенно хорошо – зеле-
ные и «машинное масло», а также некрупные поролоновые
рыбки с грузами массой 12–16 грамм. Окунь же лучше ре-
агировал на поводковые оснастки. Несмотря на позднюю
осень, окунь брал на ультралайтовые воблеры недалеко от
берега. В уловах преобладал окунь весом 150–300 грамм, в
районе Чулково был пойман «бонусный» голавль на 680
грамм. Мирная рыба клевала похуже. Ловилась плотва и
некрупный подлещик, фидеристы нередко ловили успеш-
нее поплавочников. Лучше было использовать достаточно
ароматизированную прикормку с добавлением кормового
мотыля и грунта. Насадки – червь и мотыль.

Ока
Уровень воды сильно различался на разных участках

реки. Выше обычного он был, например, в районе Каширы
и Серпухова, а под Коломной, в районе Белоомута, – значи-
тельно ниже. Там, где вода поднялась, клева практически
не было. Вода была очень мутной. Кроме того, ловле ме-
шал плывущий по поверхности мусор. А вот ниже Коломны
дела с клевом были получше, особенно у любителей ловли
хищника. Спиннингом одинаково успешно ловили и на
классический джиг, и на отводной поводок. По цвету при-
манок особых предпочтений рыбы не замечено. Неплохо
обстояли дела и у троллингистов. В уловах у них были щу-
ки и судаки, порой весьма крупные. Так, в районе Коломны
была поймана щука весом около 5 кг. Налим хорошо ло-
вился на живца, но донки нужно было забрасывать метров
на 30–40 – ближе к берегу поклевок было мало. В качестве

живца лучше всего было использовать ерша. Днем на дон-
ные снасти клевало слабо, попадался некрупный подле-
щик – в основном на червя.

Другие реки
В Пахре вода заметно помутнела, что негативно сказа-

лось на клеве. Рыба лучше ловилась на приманки ярких
расцветок, а также на воблеры с активной игрой. На джи-
говые приманки поклевок было мало, спиннингисты часто
оставались с нулем. И хищник, и бель в основном стоит под
берегом. Нехищная рыба плохо ловилась даже там, где до
этого брала активно. Уловы были небольшими и у попла-
вочников, и у любителей летней мормышки.

На Клязьме клев также не особенно радовал. Выручал
окунь, исправно клевавший на поводковые оснастки. Ло-
вить на что-то другое было почти бесполезно. Хищник был
очень пассивным, редко кому удавалось поймать щуку или
жереха. При поплавочной ловле важно было использовать
максимально легкие и чувствительные оснастки, насадка
же должна была быть небольшой – например, один опа-
рыш или мотыль. И даже в этом случае поклевки были
очень осторожными. Повышенное внимание нужно было
уделять остроте крючков и общей чувствительности сна-
сти. Отчасти и по этой причине ловля штекером была бо-
лее результативной, чем другими снастями. Также важно
было использовать правильную прикормку: без нее рыба
почти не клевала.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже клева не было. Не помогали ни уменьшение

размера спиннинговых приманок, ни летняя мормышка, ни
эксперименты с прикормкой. На Бисеровском озере ры-
балка также была очень посредственной. Мелкая рыба
практически не клевала, кружочникам, например, приходи-
лось привозить живца с других водоемов. Хищник брал вя-
ло, за день могло быть всего несколько поклевок. 

Да и вообще все стоячие водоемы уловами не радовали
независимо от их типа и применяемых способов ловли. Ви-
димо, сказались изменения погоды. Судя по всему, остает-
ся подождать еще недельку, когда начнется очередное по-
холодание и, возможно, встанет первый лед, который не
растает через несколько дней.

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ

И снова очередные погодные катаклизмы, а также искусственное регулирование уровня воды в реках и
водохранилищах сделали свое дело – клев далеко не везде был хорошим, и во многом именно из-за колеба-
ний прозрачности и уровня воды. В целом можно сказать, что почти везде активность рыбы снизилась, хотя
были и приятные исключения…

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Утро встречает инеем и про-
хладным ветерком. Разбега-

емся в разные стороны: ребята
уходят на Волгу, я в Енотаевку.
Эхолот рисует волнистый рель-
еф и редкие символы в ямках –
одиночки, некрупные судаки или
щуки. Глубина от 5 до 8 м. Став-
лю крэнк с заглублением до семи
метров и веду его с мели в глуби-
ну. Как только лопата достает до
дна – сразу удар! Стряхиваю с
крючка небольшого окуня – и по
новой. Минут за двадцать ловли,
поменяв пару мест, все же выта-
щил двух щук до 1,5 кг и судачка
скромного размера.

Ухожу на Волгу. На судаковых
точках, занесенных в память GPS’а,
лишь несколько некрупных клыка-
стых и пара бершей, все на джиг. 

На четвертую ночь температу-
ра падает ниже нуля, подни-

мается ветер и начинается силь-
ный снегопад. К утру снега нава-
лило сантиметров пять-семь, а
ветер усилился. В такую погоду
самое время идти по заливам в
поисках щуки и окуня.

На «Оби», оснащенной «Хон-
дой», кое-как перебираюсь на
другой берег Енотаевки. Ловить
на русле нереально: почти
метровые волны с барашками.
Ухожу за поворот. Здесь неболь-
шая рябь, а о разгулявшейся сти-
хии напоминают лишь раскачива-
ющиеся верхушки деревьев на
высоких берегах.

Медленно пробираюсь в залив.
На входе глубина едва достигает

40 см. Течение почти не ощущает-
ся, но водоросли направлены
строго в одну сторону – значит, тя-
нет. Малька много, порой проска-
кивают стайки некрупных окуней.
Дно покрыто ракушками настоль-
ко плотно, что невозможно оты-
скать чистое место. 

Метров через двести вижу пер-
вую щуку: она срывается с места
и уходит на мель. Проследить, где
она встала, несложно: ее бросок
обозначили брызнувший в рас-
сыпную малек и всплески рыбеш-
ки покрупнее. Глубина немного
увеличивается, и малька стано-
вится настолько много, что в неко-
торых местах дна практически не
видно. Появляются силуэты круп-
ных окуней и неплохих щук. 

Глушу мотор и беру спиннинг.
Справа обширное мелководье с
глубиной сантиметров 30–40, сле-
ва поглубже, метра полтора-два, с
поднимающейся почти до поверх-
ности травой, среди которой слы-
шится чмоканье жирующего окуня. 

Полагая, что щука никуда не
денется, начинаю с окуней. Они
хоть и активны, но брать вертушку
не спешат. Ставлю воблер – сов-
сем другое дело. Если не цепляет-
ся трава, то постоянно идут тычки
и легкие удары. Когда увеличиваю
паузу в проводке до трех-четырех
секунд, воблер начинает прино-

сить рыбу почти на каждом забро-
се. Вода прозрачная, и я вижу, как
окуни толпой сопровождают при-
манку. При каждой остановке
один из них дотрагивается до во-
блера и если не цепляется, то при
следующем рывке это делает его
собрат. Если не спешить с выва-

живанием, жадные окуни стара-
ются вырвать «добычу» и цепля-
ются парами. 

Решаю потестировать разные
воблеры. Оказывается, окунь

не такой уж неразборчивый.
Большинство приманок, на кото-

рые он прекрасно ловился в
Подмосковье, здесь не у дел.
При этом 10-сантиметровый во-
блер приносит более крупных
окуней, чем его 6–7-сантиметро-
вый аналог. Расцветка особой
роли не играет: работает все – от
черной до шартрез. Окуни в ос-
новном не больше 400 г, пара
рыб за полкило остается в баке
лодки. 

Справа на мели часто бьет щу-
ка. Мелководный плавающий

минноу приносит поклевку на
первых же метрах проводки. Щу-
ка стоит в основном в редкой
прибрежной тине и атакует по-
рой метров с десяти. Вот здесь
кислотники и белые воблеры ра-
ботает явно лучше моделей есте-
ственных расцветок. 

Попробовал колебалки – рабо-
тают, и неплохо. Легкий канад-
ский Williams лососевой окраски
собирал щук с большего расстоя-
ния, чем любой воблер, да и раз-
мер рыб резко возрос. Самая
большая оказалась немного боль-
ше четырех килограмм. 

Если окунь держался практиче-
ски по всему заливу, менялась
лишь его концентрация и размер,
то щуки было много только на ме-
ли. Если глубина превышала
метр, щука уже брала не то что не
на каждом забросе – на десятом
или даже на пятнадцатом.

Интересно, что на следующий
день в этом же самом месте мы
не поймали ничего приличного,
кроме килограммового окуня.
День выдался солнечным, и щука
совершенно не реагировала на
приманки. 

А крупного жереха я так и не
увидел. Лишь однажды на самой
Волге заметил пару чаек, которые
время от времени пикировали к
поверхности. Сплавившись к это-
му месту, достал одного жереха
под пару килограмм, после чего
этот мини-котел мгновенно рас-
пался. 

Когда уезжали, температура
воды упала на пару градусов. На-
ши знакомые остались ждать мас-
сового жора судака. Должен же
он все-таки когда-то начаться! 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин Смоленской области

Фото автора

По разным причинам на-
ша осенняя поездка в низо-
вья Волги, на Енотаевку, все
время откладывалась. И
только когда синоптики по-
обещали сильное похолода-
ние, решили ехать, отставив
все дела. 

Прибыли на место после
обеда. Температура воздуха
около 12 градусов, воды –
примерно так же. Уровень,
как и прозрачность, средне-
осенние. Новости неутеши-
тельные: рыбы в Волге мало,
а по словам некоторых, нет
совсем. Все надежды на похо-
лодание, с которым связыва-
ют начало долгожданного
клева. 

ООООссссеееенннньььь     
ннннаааа     ЕЕЕЕннннооооттттааааееееввввккккееее

Уважаемая редакция, здравст-
вуйте!

Прочитал статью Павла Кобзаря «Прак-
тика – критерий истины» в «РР» №
43/2009, и захотелось по его соображени-
ям поделиться своими.

В описанном эпизоде с плотвой, вылов-
ленной на воблер, меня удивили два мо-
мента. Во-первых, сам плотвиный «котел».
За многие годы рыбалки многократно на-
блюдал большие скопления плотвы, но
чтобы поведение этой рыбы проявлялось
именно в виде «котла», такого созерцать
не приходилось. Во-вторых, удивило то,
что плотва не боялась и реагировала на
достаточно крупную для нее приманку.
Размышляя по этому поводу, склонен сог-
ласиться с доводами автора о пищевой
конкуренции, ибо сам не раз на практике
сталкивался с необычными проявлениями
в поведении сугубо мирных рыб.

В конце 50-х – начале 60-х годов среди
наших курских рыболовов очень попу-
лярным осенним способом ловли была

«дергалка», или ловля на зимнюю блесну
с использованием летнего удилища. Ло-
вили как с берега, так и с лодок. Главным
объектом ловли был окунь. Увлекался
этой рыбалкой и я. Вспоминая различные

эпизоды той ловли, невольно нахожу ана-
логичные моменты в поведении плотвы,
схожие с описанными П. Кобзарем. Поче-
му я и склонен согласиться с ним насчет
пищевой конкуренции. При ловле на дер-
галку мы обычно использовали зимние
блесны длиной 4–5 см с одинарным
крючком – более мелкие просто не вытя-
гивали леску. На крючок, как правило,
насаживался окуневый глаз. На одной из
рыбалок в самый разгар клева щуренок
оттяпал у меня очень уловистую серебря-
ную блесну. Пришлось привязать другую,
такого же размера, но медную, на крючке
которой был сделан бандажик из крас-
ных ниток. Вот после этого и начались
поклевки плотвы, красноперки и даже гу-
стеры. Причем на пяток окуней приходи-
лись одна-две штуки белой рыбы. Видя
мои результаты, напарник тоже перевя-
зал блесну. Ловили мы в устье неболь-
шой речки Полной среди зарослей камы-
ша и кувшинок, поэтому зацепы были не-
избежны. В итоге я вскоре вновь остался
без блесны. Перебираю свой блесенный
арсенал и слышу крик товарища о помо-
щи. Подбегаю к нему: он пытается вывес-
ти крупную рыбу, что в условиях зарос-
лей без подхватки (мы их не брали ввиду
ходовой ловли) было довольно пробле-
матично. Но в итоге все прошло благопо-
лучно. Каково же было наше удивление,
когда рыба была вытащена на берег...

Трофеем оказался килограммовый линь!
Середина октября – и вдруг линь, да еще
с блесной во рту! Видимо, под впечатле-
нием такого события, я привязал блесну
с пустым крючком, не обратив на это вни-
мание. Продолжаю ловить, но поклевок
нет. Наконец подцепил маленького
окунька и только тут заметил отсутствие
нитяной подвязки. Пришлось снова от-
крывать коробку и менять блесну, после
чего плотва и густера вновь стали прояв-
лять свой интерес.

В последующие выезды на ту речку мы
уже специально готовили блесны «под
плотву». Потом мне неоднократно попада-
лась плотва при ловле на блесну со льда,
когда на крючок был подсажен мотыль. Так
что в случае, описанном Павлом, главным
«виновником», по-моему, была опушка
тройника, на которую плотва, находясь в
большом скоплении, активно и реагирова-
ла как на кормовой объект.

В моей практике при ловле на зимнюю
блесну с подвязкой бандажа из черных ни-
ток были неоднократные случаи поимки со
льда карасей. Не багрение, а именно по-
имка блесной с поклевкой в рот.

С уважением, 
давнишний читатель и почитатель «РР»

Сергей ШИЯНОВ
Курск

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Все дело в опушке
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

(окончание, начало в РР 45/2009)

«Белый» хищник 
Допустим, мы ловим белого

хищника – голавля, жереха, язя –
на перекатах средней или малой
реки. Приличное, как правило, те-
чение и потенциальная возмож-
ность поимки весьма крупных эк-
земпляров предъявляют к удилищу
ряд определенных требований. 

В качестве приманок мы ис-
пользуем плавающие или тону-
щие воблеры: крэнки, фэты. На
перекате они дают при проводке
очень приличное сопротивление,
но размер и вес этих приманок не
позволяют выйти за рамки лайто-
вого класса удилища, чтобы не
потерять в дальности заброса. В
то же время рядом с перекатом
обычно есть затишки, места со
слабым и обратным течением, где
в дело идут различные минноу и
шэды. Они лишены собственной
активной игры, поэтому, подавая
их, надо обязательно подыгры-
вать удилищем. Вот и сложился
определенный типаж спиннинга
под эти условия: способный рабо-
тать с маленькими весами, обла-
дающий хорошим забросом, дос-
таточно мощный для работы с
упористыми приманками на тече-
нии и уверенного вываживания
крупной и резвой рыбы. Жела-
тельно также, чтобы удилищем
можно было бы и твитчить, так как
нет воблера, который бы не «вы-
стрелил» однажды при неравно-
мерной проводке. 

На наш взгляд, названия во-
блерно-перекатных удилищ пол-

ностью заслуживают две такие
разные модели, как Talon VI Plus
76LF2 с тестом по приманкам
1/4–3/8 унции и St.Croix Avid
AS76MLF2 с тестом 3,5–14 грамм,
которыми мы имеем удовольствие
ловить длительное время. Тесто-
вый диапазон этих удилищ как раз
подходит для различных «тол-
стых» – голавлевых в нашем пони-
мании – воблеров. VI Plus отлично
отрабатывает фэты до 11 грамм,
Avid – до 14. Хотя они не напряга-
ясь бросят вес и в полтора раза
больше, но проводка крупных и
упористых приманок несомненно
вызовет затруднения. Мощность
обоих спиннингов позволяет не
давать особых шансов рыбе на
вываживании и не создает проб-
лем на сильной «течке». Кроме то-
го, «Талон» прекрасно отрабаты-
вает твитчинг воблеров. Особен-
но приятно ловить такой «палоч-
кой» на некрупные шэды с собст-
венной игрой, типа Cheerful 40F и
AlterIdem 42SP MR от Pontoon 21
или Masu Master Shad 40 и им по-
добные. Возможность чувствовать
момент начала игры приманки по-
зволяет очень тонко контролиро-
вать проводку. Что до «Эвида», то
многие и вовсе считают его одной
из лучших палок для твитчинга,
так что в отношении него коммен-
тарии излишни.

Береговой джиг
На реках вроде Клязьмы, ниж-

ней Москвы-реки или большей ча-
сти Оки есть где разгуляться лю-
бителю разнокалиберных чебура-
шек и разноцветного силикона с
поролоном. Обычно для джиговой
ловли с берега на таких водоемах
берут палку длиной метра три с
тестом до 40 г. Однако практика
показала, что более длинные
спиннинги далеко не всегда бро-
сают дальше. Наш опыт позволя-
ет говорить, что более легкие, бо-
лее маневренные и лучше сбалан-
сированные удилища длиной
260–275 см зачастую бросают
лучше трехметровых. Основной
весовой диапазон приманок, при-
меняемых на водоемах названно-
го типа, – 14–25 г; стало быть, в

удилище более тяжелого класса
нет необходимости, но при этом
мощность должна быть достаточ-
ной для вываживания крупной ры-
бой вне зависимости от дистан-
ции и рельефа. Разумеется, спин-
нинг обязан обладать хорошей
чувствительностью с возможнос-
тью как тактильного, так и визу-
ального контроля. 

К числу удачных, на наш взгляд,
моделей для данного вида ловли
принадлежат, например, CD Rods
Blue Rapid 9’0’’M и Lamiglas
Certified PRO X90MXS. Два этих
очень разных удилища прекрасно
подходят под наши условия. Мо-
дель от «СиДи», по нашему мне-
нию, одна из лучших среди спин-
нингов такой длины и теста. Пре-
красно работает с приманками от
10 до 26–28 г. Быстрый строй как в
статике, так и в динамике, потря-
сающая чувствительность, вели-
колепный заброс, легкость и ка-
кая-то «интеллигентная деликат-
ность». При этом достаточно мощ-
ное и хорошо держит рыбу. 

Мощный комель и гибкая чут-
кая вершинка «Ламигласа» вызы-
вают мысли о столь почитаемом в

России строе «магнум». Несмотря
на то что заявленная верхняя гра-
ница теста по приманкам у
Certified PRO ниже, чем у Blue
Rapid, первое удилище выглядит
более мощным, что, впрочем, так и
есть, хотя собственный его вес то-
же совсем невелик. Заброс у «Ла-
мигласа» очень приличный, на вы-
важивании он отрабатывает безу-
коризненно: мощный комель пре-
красно держит крупный трофей.

Лодочный джиг
Мы купили лодку! Теперь вме-

сте с приятной возможностью ло-
вить там, где раньше не могли, по-
явилась и проблема: чем ловить?

В джиговой ловле нам стали

доступны глубинные бровки на
родном водохранилище, а можно
еще и побросать вдоль затоплен-
ного леса или обработать тяже-
лым джигом судачьи ямы на Волге
или Оке. Делать все длинной бе-
реговой палкой не очень удобно.
Но после покупки лодки средств
на приобретение полного набора
удилищ для ловли с лодки на раз-
личных водоемах у нас, увы, не
осталось. Стало быть, придется
выбирать одно, но чтоб было на
все случаи нашей новой лодочной
жизни. И компромисс, как оказа-
лось, возможен! 

Мы остановились на двух не-
давно появившихся в России мо-
делях серии Certified Pro от
Lamiglas: XS663-2 и XS703-2. Пре-
жде всего, обращает на себя вни-
мание легкость этих коротких уди-
лищ: они прекрасно управляются
одной рукой и это совершенно не
утомляет. Оба удилища имеют зая-
вленный тест по приманкам
10,5–21 г, но это, как нам кажется,
только в случае очень упористых

приманок: изначально эти удили-
ща создавались в одночастном ва-
рианте для ловли американского
басса. Как бы там ни было, они
легко справляются с забросом
приманок весом до 28–30 г. Над-
пись на удилище «3 Power» и зая-
вленная мощность в 20 либров то-
же говорят об их весьма хороших
силовых показателях. Впрочем,
все это не означает, что эти удили-
ща следует излишне перегружать.
А мы и ловим с лодки, так что даль-
ний и мощный заброс не нужен. 

С тяжелым джигом разобра-
лись, тему Оки и Волги закрыли. А
как же водохранилище с коряжка-
ми и мелководными пупками?
Ведь здесь мы редко выходим за
рамки легкого джига. При заяв-
ленной производителем нижней
границе теста наших удилищ в
10,5 г визуальный контроль джиго-
вой проводки по кончику удилища
в хороших условиях начинается
граммов с 6–7. А начиная с 10 г,
проводка ощущается и рукой на
мало-мальски твердом грунте, ес-
ли плетенка достаточно тонкая.
Длина этих удилищ – 6,5 и 7 футов
– позволяет ловить в лодке вдво-
ем, не мешая друг другу. Переос-
нащать спиннинг тоже просто: к
тюльпану далеко тянуться не на-
до, он рядом. 

Отметим, что рыбу оба удили-
ща держат очень хорошо: вариант
703 чуть получше, 663 чуть поху-
же. Окуню губы не рвет, но судака
прошибает на любой глубине и
дистанции. Довольно живая вер-
шинка прекрасно фиксирует да-
же самую осторожную поклевку, а
могучий комель не дает крупной
щуке или судаку уйти в коряжник
или зацепиться за бровку. Так-
тильная чувствительность, полага-
ем, сомнений не вызовет, учиты-
вая славную историю серии
Certified Pro.

Подводя итоги
Как видим, конкретная ситуа-

ция требует своего подхода в вы-
боре удилища. Это в очередной
раз показывает, что «универсаль-
ных» спиннингов нет и в идеале
под каждые условия ловли необ-
ходима своя удочка. 

Впрочем, как всегда, можно
найти исключения. Вы, наверное,
заметили, что некоторые модели
служат примером в различных си-
туациях. Такими «универсалами»,
хоть и с большой натяжкой, мож-
но назвать Talon VI Plus 76LF2 и од-
но из наших любимых удилищ –
St.Croix Avid AS76MLF2. Но абсо-
лютное большинство удилищ все
же имеет свою специализацию,
порой очень узкую.

Мы сознательно не упомянули
удилища ручной сборки, которыми
располагаем. Оно и понятно: «кас-
том-спиннинги» для большинства
читателей представляют минималь-
ный интерес. В магазинах их не
увидишь и в руках не потрясешь.
Да и рекомендовать какие-то уди-
лища, собранные мастером, не
имеет особого смысла, поскольку
конечный результат зависит не
только от бланка, но и от фурниту-
ры и многих других мелочей. 

Алексей КУДРЯШОВ,
Иван ЧИЖИКОВ 

Владимирский рыболовный клуб
Фото Алексея ИВАНОВА

В прошлом номере мы го-
ворили о том, какими качест-
вами, на наш взгляд, должны
обладать удилища для ловли
окуня твитчингом, щуки на ма-
лых речках и ловли на повод-
ковые оснастки. Привели и
примеры таких удилищ, кото-
рыми ловим сами и которые
считаем удачными. Теперь
речь пойдет о спиннингах для
ловли «белого» хищника, для
берегового и лодочного джига. 

Удилища, которые
ллллооооввввяяяятттт    ––––    2222

СПИННИНГИ 
ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ 

В прошлом номере была допущена ошибка в написании
имени Ивана ЧИЖИКОВА. Приносим свои извинения!
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Форма и вес
Традиционной рыбинской безмотыл-

кой считается «муравей». Много лет
сравнивая его с другой популярной мор-
мышкой, «уралкой», я не обнаружил раз-
ницы в их уловистости. И уж вовсе скеп-
тически отношусь к попыткам придать
мормышке детальное, портретное сход-
ство с каким-либо живым прототипом
(пример: Тутов А., «Муравей» хорошо, а
«поденка» лучше», Рыболов-Elite №
1/2006). Считаю гораздо более правиль-
ным, если мормышка будет слегка похо-
жа на все или почти все распространен-
ные водные организмы и при этом позво-
лит рыболову на конкретной проводке
придавать ей движения, характерные для
конкретного прототипа, а в течение ры-
балки – движения, характерные для каж-
дого из них. То есть мормышка должна
быть вытянутой, темной и ориентирован-
ной в воде под углом, близким к вертика-
ли. Разницу же между «уралкой» и «му-
равьем» вижу в разном весе и разном со-
противлении движению при одинаковых
габаритных размерах, что в конечном
итоге дает игру разной интенсивности: у
«муравья» она плавней, у «уралки» рез-
че. Общий же рисунок игры сходен, и ес-
ли взять «уралку» поменьше, она будет
играть примерно так же, как более круп-
ный «муравей».

На Море рыба не боится крупных прима-
нок, и самой универсальной мормышкой я
считаю «муравья» весом 0,8 г. В стоячей во-
де на леске 0,12 мм он отлично ловит окуня
на глубинах от 1 до 6 м, плотву – от 3 до 8 м.
На течении и с более толстой леской глуби-
ны будут меньше, а более тонкую леску
применять на Море я не советую.

Чтобы чувствовать себя уверенно прак-
тически в любых условиях, нужны еще две

мормышки – «муравей» весом 0,5–0,6 г и
«уралка» весом 1,1–1,2 г. Материал – сви-
нец, никакого вольфрама.

Крючки 
и подсадки

Это гораздо более сложный вопрос.
Хорошо еще, что объекты нашего рыбо-
ловного интереса предпочитают крупную,
габаритом 3–5 мм, подсадку, поэтому мож-

но ограничиться бусиной
диаметром 4 мм. А вот с
крючком так не получится.
При вялом клеве рыба од-
нозначно предпочитает не-
большой крючок. С ним и
поклевок больше, и сходов
меньше, поскольку поклев-
ки решительней. Но у крюч-
ков, точнее, мормышек с
крючками есть, увы, предел
по размеру рыбы. Если ры-
ба слишком крупна, она

разрезает себе губу маленьким крючком
и сходит. Особенно остро стоит вопрос
для плотвы. У окуня губы суше, а «фане-
ра» меньше бьется на крючке. Поэтому
мормышки весом 0,5 и 0,8 г надо делать в
двух вариантах, с разными крючками. А
мормышку 1,2 г, предназначенную для
«суровых» условий, – в одном, с более
крупным крючком.

Вопрос размера, толщины, формы
крючка, вида и способа крепления подсад-
ки – это один неделимый вопрос. По срав-
нению с мягким пластиковым (например,
сделанным из твистера) шариком стеклян-
ная бусина сильнее провоцирует сходы и
поэтому требует более крупного крючка.
Асимметричная, с отверстием не посереди-
не, или закрепленная «на проволочке» бу-
сина приближается в этом смысле к мягким
пластиковым, вдобавок они свободно пере-
мещаются по крючку, что, по мне-
нию многих, заметно улучшает
клев. Но они увеличивают общий
габаритный размер приманки и

смещают «точку прицелива-
ния» – а это, по моим наблю-
дениям, плохо. 

Крючок округлой формы
дает более компактную
приманку, чем «лимерик»
или «кристалл», но требу-
ет стопора для крепления
бусины, стопор же требу-
ет крупной бородки крючка. И то
и другое плохо: стопор
ограничивает движения
бусины, а крупная бород-
ка мешает извлекать
крючок из добычи. Боль-
шинство мормышек те-
ряется (ломается) имен-
но в этот момент, по-
скольку снимать добычу
с крючка надо быстро,
иначе стая уйдет. Зато
бусину со стопором мож-
но заменить на другую –
другого размера или цве-
та, в то время как бусину
с крючка типа «кри-
сталл» снять нельзя.

Короче говоря, идеал
недостижим, надо искать
компромисс. Лично я
считаю самым разумным
компромиссом симмет-
ричную, с отверстием че-
рез центр, стеклянную
бусину диаметром 4 мм
на крючке Gamakatsu LS-
1053 № 8 и № 10. Прошу понять правильно,
свинцового «муравья» с таким оснащением

можно заме-
нить чуть мень-
шей свинцо-
вой «уралкой»
с круглым
крючком и
асимметрич-
ной бусиной
или вольфра-
мовым «му-
равьем» того
же веса с круг-
лым крючком и
бусиной на
проволочке.
Это, скорее

всего, будет не хуже; но, по моему опыту, и
не лучше, и здесь на первый план выходит
простота изготовления и доступность ком-
понентов.

Цвет
Мормышка должна быть темной, напри-

мер, черной. Можно для сравнения окра-
сить одну-две мормышки не сплошь и не
только в черный, но и в зеленый цвет. По
моим наблюдениям, это улучшает клев, но
совсем незначительно: ловишь 11, в луч-
шем случае 12 рыб вместо десяти. Цвет
крючка если и имеет значение, то мини-
мальное. 

А вот бусины нужны разных цветов.
Стандартные цвета – белый, желтый и
оранжевый. Если вода светлая и прозрач-

ная, берем мормышку с белой бусиной.
Если мутноватая или про-

зрачная, но цвета
чая (как в торфя-
ных карьерах) – с
оранжевой. Жел-
тая бусина универ-
сальная. Возможно,
в каких-то ситуациях
зеленая, полосатая
или темная бусина
даст лучший резуль-
тат, но я исследований
на эту тему не прово-
дил и не собираюсь
проводить: меня вполне
устраивает, как работа-
ют стандартные цвета.

Подведем
итог

Комплект должен состоять
из пятнадцати мормышек. По
пять с бусинами белого, жел-
того, оранжевого цвета;
шесть по 0,5 г, шесть по 0,8 г
и три по 1,1 г. Мормышки 1,1
г с крючками Gamakatsu LS-
1053 № 8, остальные – по три
с Gamakatsu LS-1053 № 8 и с
Gamakatsu LS-1053 № 10. Ни
одна из них не является уни-
кальной и может быть в слу-
чае утери заменена такой же
с бусиной «соседнего» цвета.
Вдобавок большинство ре-
альных ситуаций на рыбалке
пограничные, в которых при-
мерно с одинаковым успехом
могут применяться мормыш-
ки близких весовых катего-
рий или с разными крючками. 

Если у вас в коробках уже
есть что-то похожее на то, что

описано в статье, – отлично. Если нет, но хо-
чется – обращайтесь к автору через редак-
цию, а еще лучше – через сайт www.rybak-
rybaka.ru. Что-нибудь придумаем!

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото автора

Притягательность безнасадочной мормышки на
удивление велика. Многие мои знакомые ловят на
мотыля не меньше, чем я на безмотылку, и все-таки
стремятся овладеть этим методом рыбалки и радуют-
ся, как дети, вытаски-
вая первых рыбок.

Для меня это
значит, что час-
тенько приходит-
ся копаться в
чужих короб-
ках с мор-

мышками, приговаривая: «Эта не годится… Эта то-
же… У этой крючок плохой… Эта сойдет для мелко-
водья, сейчас только бисер поменяем»… Ну и, конеч-
но, обычно лезешь в свою коробку: «Вот тебе основ-

ная, вот – запасная, если на глубину пойдешь, ее
привяжи». С одной стороны, это очень
приятно, с другой – мои возможности,

увы, скромны. Я делаю мормышки методом пайки,
то есть очень медленно, поэтому помочь могу далеко
не всем приятелям. Выход вижу в том, чтобы сделать
образцы, передать их умельцу, владеющему техноло-
гией литья мормышек, и после опустошения своей ко-

робки с чистой совестью направлять страждущих к
нему. Забегая вперед, скажу: образцы готовы, пере-
говоры с умельцами ведутся.

В подавляющем большинстве случаев желание
освоить безмотылку возникает у «червячников» на
Рыбинском водохранилище (в дальнейшем будем на-
зывать его Морем). Должно быть, каким-то образом
этот великолепный водоем влияет на нас, подталки-
вает к освоению нового, пусть даже на первых порах
в ущерб улову. Поэтому я поставил себе задачу сфор-
мировать именно «рыбинский» комплект безнасадоч-
ных мормышек.

крепление бусины: 
- на проволочке со стопором
- на крючке со стопором
- просто на крючке

мормышки лучших цветов:
черная, «обшарпанная»,
черно-зеленая.

0,5 г.

«муравьи» 0,8 г с разными крючками

ДДДДжжжжееееннннттттллллььььммммееееннннссссккккиииийййй
ннннааааббббоооорррр

1,2 г.

0,8 г.

КОМПЛЕКТ БЕЗМОТЫЛЬНЫЙ
РЫБИНСКИЙ
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Спасительное железо
Для меня все началось очень давно, с

одной рыбалки под Подольском, на плоти-
не, перегораживающей безымянную ре-
чушку. Ловили мы окуня, приманка –тви-
стер на 4-граммовой джиг-головке. Клев
был хороший, но окуни очень часто обры-
вали у твистеров хвосты. В конце концов
мой запас приманок кончился, и я поставил
маленькую колебалку из своего зимнего
набора. Вел ее ступенькой, и оказалось,
что окунь берет на нее ничуть не хуже, чем
на резину. По количеству поклевок блесна
не уступала твистеру, зато летела гораздо
дальше.

Та рыбалка мне запомнилась, и меня не
покидала мысль, что раз на ступенчатой
проводке на колебалку берет окунь, то мож-
но попробовать ловить этим способом и
других хищников. Правда, дальше рассуж-
дений дело обычно не доходило, но не-
сколько колеблющихся блесен, подходя-
щих для ступенчатой проводки, с тех пор по-
стоянно лежали в моей коробке. 

Переломный момент наступил в один из
выездов на Рыбинское водохранилище. Ло-
вили мы вдвоем с приятелем, очень непло-
хо брал судак вперемежку с бершом. Но
вот клев прекратился. Мы были уверены,
что рыба никуда не делась, а просто по ка-
кой-то причине перестала брать. Приятель
продолжал ловить на джиг, меняя размер
приманок, цвет, используя поролонки и пе-
нополиуретанки, но поклевок у него не бы-

ло. А я вспомнил о своих блеснах. Поставил
одну, больше на удачу, и колебалка срабо-
тала! Чуть ли не на каждой второй провод-
ке следовала поклевка судака. 

Поначалу мы списали это на случайное
стечение обстоятельств, однако на второй
день все повторилось, правда уже не с су-
даком, а с окунем. Ловили мы на неболь-
шом песчаном пупке недалеко от берега.
Стояли на тринадцати метрах, бросали на
пять. Окунь брал и на силикон, и на поро-
лон, и брал очень активно. 

Но вот, как это обычно и бывает, клев
начинает ослабевать. Проводка за провод-
кой – и тишина. Ставлю колебалку – и по-
клевки возобновляются! 

Мне стало интересно. Поставил снова
твистер. Пять проводок – поклевок нет. Це-
пляю колебалку – поклевка на втором за-
бросе! Меняю железо на поролон: пять
проводок – ничего. Опять колебалка – окунь
на первой же проводке! Тут уже о случайно-
сти не могло быть и речи. 

Почему колебалка продолжает ловить,
когда обычный джиг перестает интересо-

вать рыбу? Возможно, дело в том, что при
джиговой ловле хищник быстро «привыка-
ет» к определенному типу движения при-
манки и перестает на нее реагировать. Это
особенно заметно в тех местах, где собира-
ется много спиннингистов. Чтобы расшеве-
лить хищника, приходится менять ритм про-
водки, экспериментировать с весом груза и
т.д. И далеко не всегда все эти ухищрения
помогают. А вот что касается колеблющих-
ся блесен, то, насколько я могу судить, к
ним «привыкание» не наступает – видимо,
по той причине, что эти приманки использу-
ются крайне редко.

Колебалки 
для ступеньки

Увы, купить подходящую для джига блес-
ну в магазине практически невозможно.
Поэтому я их делаю сам и при необходимо-
сти могу колдовать над приманкой, пока не
добьюсь нужной игры. 

Основной материал для изготовления
блесен – мельхиор. Форма вытянутая, чет-
ких пропорций я не выявил и полагаюсь
больше на интуицию.

Причем большое значение имеет соотно-
шение величины поверхности блесны и ее
веса. Если это сочетание подобрано пра-
вильно, то приманка при падении планирует
и колеблется. На ступеньке такая блесна па-
дает как минимум в два раза дольше, чем
обычный джиг, что позволяет более тщатель-
но облавливать наиболее интересные места. 

Главное требование: блесна на падении
должна играть, колебаться, но никогда не
срываться в штопор. Чаще всего я спаиваю
две мельхиоровые пластины, но иногда ис-
пользую и одну пластинку и напаиваю на
одну сторону олово.

Все мои блесны можно разделить на три
группы. Первая (Фото 1) – очень тонкие
блесны с относительно массивной напай-
кой в задней части. Смещение центра тяже-
сти далеко назад обеспечивает устойчивое
положении блесны во время заброса, что
увеличивает его дальность. При ступенча-
той проводке блесна легко отрывается от

грунта и поднимается достаточно высоко
даже при короткой потяжке. На падении
блесна планирует, при этом передняя бо-
лее легкая ее часть заметно колеблется.
Такие модели благодаря своей устойчиво-
сти хорошо подходят для облова узких чис-
тых коридоров среди коряжника, а также в
тех случаях, когда необходим максималь-
ный заброс.

Ко второй группе (Фото 2) можно отне-
сти блесны, у которых центр тяжести не-
сколько смещен вперед. На первый взгляд
такая конструкция однозначно уступает
предыдущей: блесна летит хуже, амплитуда
колебаний при падении на ступеньке у нее
меньше. Все это так, но зато такая блесна
опускается на дно передним более тяже-
лым концом и крючок никогда первым не
контактирует с препятствием. В результате
появляется возможность использовать ее
там, где на дне много зацепов. В момент ка-
сания дна я делаю потяжку и блесна вновь
взмывает, при этом крючок просто не успе-
вает опуститься и «поймать» корягу. Для
уменьшения вероятности зацепа я обычно

оснащаю такие модели одинарным крюч-
ком, имеющим обмотку и маленькую кис-
точку. Трудно сказать, насколько красная
нить увеличивает количество поклевок, но
то, что обмотка как бы придерживает крю-
чок при падении, это факт. 

В третью группу (Фото 3) можно вклю-
чить блесны, имеющие более-менее одина-
ковую толщину по всей длине. У этих блесен
нет особых достоинств, связанных со сме-
щенным центром тяжести, тем не менее они
вполне успешно ловят и судака, и щуку. Их
предназначение – облов пологих русловых
свалов. Главное их преимущество в относи-
тельно большом весе и широкой игре, кото-
рая очень привлекательна для крупного хищ-
ника. Примечательно, что даже блесны,
предназначенные для ловли судака, не долж-
ны быть слишком узкими: тогда игра блесны
ухудшается, и судак берет на нее хуже. 

Варианты 
применения

Описанные колебалки очень хорошо
подходят для облавливания различных бро-
вок. Бывает, что хищник, судак или крупный
окунь, держится у верхней бровки, но не на
самой бровке, а сместившись дальше на
полив. При использовании обычных джиго-
вых приманок возникают проблемы. Ска-
жем, стоим на 14 метрах, заброс идет на 3
метра, на полив. Встает вопрос: какого веса
грузило ставить? Обычно это 14–16 граммов
в зависимости от течения. Но с таким гру-
зом просто невозможно вести приманку по
самому поливу: начинается вспашка дна и
собирание всех коряг. А с меньшим весом
не обловишь свал. Блесна же за счет хоро-
ших планирующих свойств позволяет одним
забросом облавливать разные глубины. 

В том случае, если блесна на проводке
периодически касается дна, лучше исполь-
зовать вариант с одинарным крючком. На
крючок можно подсадить твистер или даже
заменить обычный крючок на офсетный и
превратить приманку в незацепляйку. Прав-
да, я редко использую такой вариант, так
как блесна с твистером бывает эффектив-
ной только при ловле окуня.

Иногда колебалки выручают в самых
сложных местах. Не так давно на Рыбинке,
под Борком, местные рыболовы подели-
лись со мной одним хорошим судаковым
местом. Глубина всего три метра, но с глу-
хим коряжником. По их словам, судак там
хватает приманку только тогда, когда она
при проводке стучит по корягам. Понятно,
что ловить в этих условиях обычными джи-
говыми приманками дело безнадежное, но

колебалка в сочетании с одинарником сра-
ботала и там.

Блесны, применяемые для ступенчатой
проводки, хорошо работают и в толще во-
ды, и даже у поверхности. Это имеет боль-
шое значение при ловле жереха. Недавно я
в этом убедился на Волге немного ниже
Волгограда. Мы ловили втроем с одной
лодки. Осторожно подходили к котлу и де-
лали забросы, стараясь его перекинуть. С
одного места можно было поймать две-три
рыбины, потом котел рассыпался. На оче-
редном котле, когда все признаки присутст-
вия хищника исчезли, я стал проводить ко-
лебалку в толще воды, облавливая гори-
зонт за горизонтом, до самого дна. Двух
приличных жерехов взял приблизительно
на трех метрах, а когда перешел на ступен-
чатую проводку по дну – глубина там около
пяти метров, – клев возобновился с новой
силой. То есть когда котел исчезает, это во-
все не означает, что жерех ушел – он может
просто опуститься ниже.

Иван ПИМЕНОВ
Москва

Фото РР

Железный джиг
КОЛЕБАЛКИ 
ДЛЯ СТУПЕНЧАТОЙ ПРОВОДКИ

Можно бесконечно спорить о том,
что такое джиг и насколько правомер-
но включать в это понятие ловлю не
только на резину и поролон, но и на
другие виды приманок. Для меня важ-
нее тот факт, что ловля ступенчатой
проводкой на колеблющиеся блесны в
определенных ситуациях оказывается
очень результативной. Ловля эта не
очень широко распространена, поэто-
му мне кажется уместным поделиться
собственным опытом в этом виде ры-
балки.

Если соотношение величины поверхности
блесны и ее веса подобрано правильно, то на
ступеньке такая блесна падает как минимум в
два раза дольше, чем обычный джиг

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Место действия
Несмотря на их малые разме-

ры, практически во всех таких во-
доемах присутствует щука и
окунь. Как правило, крупной щуки
в них нет: мне попадались до трех
килограмм, но это исключение.
Чаще ловятся щурята до 600
грамм, иногда рыбы от килограм-
ма до полутора. Что касается оку-
ня, то основную массу составляют
экземпляры по 90–120, и очень
редко бывают по 200–300 грамм.

Главная особенность таких во-
доемов в том, что они становятся
доступны для ловли спиннингом
только осенью. В летнее время
они очень сильно зарастают, и ло-
вить спиннингом там крайне слож-
но. Осенью же трава отмирает, а
значит, появляется место для вы-
полнения проводки. 

Меняются условия и охоты
хищника. Он начинает больше пе-
ремещаться по водоему, но его
уже хорошо видно, и малек его
близко не подпускает. Так что до-
вольно часто хищники вынуждены
поститься. 

Снасти
Как правило, на таких водо-

емах основной рацион хищника
составляет уклейка, мелкая плот-
вичка, окунек. К осени малек-се-
голетка вырастает до 4–5 см, что и
определяет размер применяемых
приманок. 

Такие водоемы, как правило,
сильно заилены, к тому же отми-
рающая трава, даже когда ляжет
на дно, составляет большую по-
меху для донной ловли. Попытки
ловить джигом приводят к посто-
янному сбору со дна различного
мусора и травы. 

С блеснами ситуация не лучше.
На вертушки хищник реагирует
плохо, колебалки в мелководных
водоемах в это время тоже мало-
эффективны: они цепляют дно
или требуют достаточно быстрой
проводки. 

В этих условиях воблер ока-
зывается вне конкуренции. Глав-
ное его достоинство в том, что

его можно провести в толще во-
ды в самом медленном темпе. Но
подходят далеко не все модели.
Ловить приходится мелкими мин-
ноу весом 3–4 грамма. Предпоч-
тение стоит отдать суспендерам,
так как они больше других подхо-
дят для медленной проводки. Ес-
ли говорить о конкретных моде-
лях, то, по моему мнению, луч-
шей является TD Daiwa 1061. Во
всяком случае у меня это явный
фаворит. Подобные модели есть
и у других фирм, в частности
Rigge у ZipBaits, Pointer у Lucky
Craft, на некоторых водоемах хо-
рошо работает и Orbit. 

Расцветка, насколько могу су-
дить, особой роли не играет.
Главное, чтобы не было ничего
кричащего, никаких «кислотни-
ков». В чистой воде всегда луч-
ше работают приманки естест-
венных расцветок: светло-сереб-
ристые, желтоватые, несколько
блеклые, в идеале – похожие по
окраске на преобладающую в
водоеме мелочь.

Проводка самая медленная, с
остановками. Чтобы правильно
сымитировать движения малька,
полезно понаблюдать, как ведет
себя та же уклейка. Сейчас она
заторможенная, вялая, движения
пассивные – такой же должна
быть и проводка воблера. На пау-
зе можно кончиком удилища слег-
ка продернуть воблер – приманка
чуть шевельнется и снова замрет. 

Придать приманке максималь-
но естественную игру невозмож-

но без хорошей снасти. Удилище
лучше использовать легкое, на
границе ультралайта и просто
лайта, с тестом по приманке до
10–12 грамм, по леске до 10 lb.
Этого вполне достаточно для вы-
важивания щуки весом 1,5–2,0
кг. Нижний тест по приманке же-
лателен от 3–4 грамм: это позво-
ляет хорошо чувствовать при-
манку. 

Длина удилища не главный па-
раметр в этой ловле, но удобнее
ловить короткими, 1,8–2,4 метра,
спиннингами, да и чувствитель-
ность у них значительно выше, что
при ловле на мелкие воблеры, тем
более с пассивной игрой, принци-
пиально. 

Важный момент – выбор лес-
ки. Я предпочитаю плетенку, по-
скольку она обеспечивает мак-
симальный контакт с приманкой,
но с ней возникают определен-
ные сложности. 

Дело в том, что нередко ловля
идет при минусовой температуре
и шнур несколько подмерзает.
При ловле с мелкими воблерами
случается, что даже после лег-
кой потяжки на шнуре образует-
ся небольшая петелька, которая
может «схватиться». Уследить за
этим удается не всегда, в резуль-
тате возникает «борода», на рас-
путывание которой уходит много
времени. Избежать этого можно,
используя относительно жесткие
шнуры. Такими свойствами обла-
дают некоторые японские РЕ
шнуры и большинство американ-

ских, в частности продукция
SpiderWire и Stren. Им я и отдаю
предпочтение. 

Особенности 
ловли

Если хочешь найти хищника,
ищи малька. Чаще всего малек
придерживается маленьких за-
ливчиков, островков камышей.
Сюда же, на неглубокие, до 1,5
метра, участки подтягивается и
хищник. 

Не стоит искать хищника на чи-
стых участках, где нет ни травы,
ни коряг. Если здесь и будет кру-
титься малек, хищник, даже окунь,
в таких местах появляется очень
редко.

Низкая температура оказывает
влияние на время клева. Как пра-
вило, с утра часто бывает легкий
морозец и клева нет. Он начинает-
ся часов с 9–10 и продолжается
до вечерних сумерек. Примеча-
тельно, что разница в клеве в сол-
нечные или пасмурные дни прак-
тически не прослеживается, глав-
ное, чтобы погода была относи-
тельно теплой и безветренной.
Хоть и считается, что хищник реа-
гирует на погоду иначе, чем чело-
век, но в промозглые дни, как я за-
мечал, клева обычно не бывает.

Рыбалка со спиннингом на ма-
лых водоемах продолжается до
самого ледостава. В этом году лед
на некоторых прудах уже вставал,
но растаял, так что время для та-
кой ловли еще есть. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото Алексея ИВАНОВА

Перед ледоставом
СПИННИНГ НА МАЛЫХ 
ВОДОЕМАХ

Когда поздней осенью
проезжаешь по Подмоско-
вью, часто видишь неболь-
шие пруды и озера. Летом в
них кипела жизнь, а сейчас
они кажутся совершенно без-
жизненными. Тем не менее в
последние недели, а иногда и
дни перед ледоставом здесь
можно вполне успешно ло-
вить хищника.

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. 

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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Пять или шесть лет назад я заинтере-
совался новым видом ловли – фиде-
ром, который в то время активно про-
двигали во многих рыболовных газе-
тах и журналах. Больше всего меня
заинтересовала универсальность и
эффективность этой снасти. Ловлю я
в основном на водохранилищах – Ва-
зузском и Верхнеяузском, а из рыб
предпочитаю леща, хотя иногда в
прилове бывает и крупная плотва, гу-
стера, подъязки, окуни. Сегодня я бы
хотел остановиться на осенней лов-
ле: поиске места, настройке снасти,
прикормке и одежде. 

Как правило, с началом остывания воды лещ
постепенно перемещается в водохранилищах
от берега на более глубокие места. Лещовые
стаи в это время можно найти на прирусло-
вых бровках, на глубоководных «столах»
вблизи бровок или русла. Пользуясь хорошей
прикормкой, то есть ароматной и калорийной
смесью с обязательным присутствием живот-
ных компонентов – опарыша, мотыля, резано-
го червя, легко привлечь стаю лещей в удоб-
ное для кормежки место и удерживать ее там
длительное время. Главное здесь, четко опре-
делить хорошее место, тщательно закормить
его и забрасывать снасть как можно более
точно. Рельеф дна водохранилищ довольно
однообразен – по сути это залитые водой по-
ля, луга и леса. Но на любой равнине в про-
шлом встречались дороги, пруды и озера, на-
селенные пункты. Благодаря этому и возник-
ли на таких водоемах ямы и плато, бровки и
канавы.
Для поиска интересного места ловли приме-
няю следующую тактику. Вместо оснастки с
кормушкой прицепляю на леску грузило ве-
сом от 20 до 60–80 г в зависимости от того,
какую зону водоема хочу исследовать, есть
ли ветер и волнение. Я использую грузило-пу-
лю, если их нет под рукой, то можно использо-
вать простую джиговую чебурашку. Посте-
пенно перемещаясь по берегу, каждые 5–7
метров делаю максимально дальний заброс,
даю грузу упасть на дно, а потом медленно
волочу его по дну. Ямы ощущаешь по прови-
санию лески и дополнительным падением или
скатыванием груза, бровки –по тому, что груз
приходится протаскивать с усилием, стол или
гряда – сначала по упору, а затем падению

груза через несколько метров. Таким же об-
разом определяется и характер грунта. На ка-
менистом или ракушечном дне удары и дви-
жения груза более звонкие и легкие, на глине
– мягкие и тягучие. Можно использовать и по-
плавок маркер, как это делают карпятники.
Разницы нет, просто мне этот способ кажется
более быстрым. Старайтесь найти удачное
место ловли не только с точки зрения рыбы,
но и с точки зрения ловли. Если вы найдете
стол или бровку на максимальной дальности
броска, то ловить там будет не совсем удоб-
но. Никто ведь не гарантирует, что оснастка
всегда будет долетать до этого места, да и че-
рез два-три часа ловли может подняться ве-
тер, в том числе и встречный. Никогда не бой-
тесь потратить пару лишних часов на поиск
места, особенно если собираетесь ловить не-
сколько дней. Рыба, если она есть и собира-
ется клевать, никуда от вас не денется!

Найдя хорошее место, оборудуем его под ло-
влю. Раскладываем снасти, снаряжение, сре-
заем неудобные выступы берега, прибреж-
ную траву, устанавливаем подставки, садок,
обязательно разбираем подсачек. Следую-
щий этап – подготовка прикормки. Обычно я
использую готовые смеси отечественного и
импортного производства – «Уникорм», «Ми-

ло», «Динамит Бейтс». Обязательно добав-
ляю в них немного вареного распаренного ри-
са, распаренных зерен конопли и живые ком-
поненты – резаного червя или опарыша. Пос-
ле замеса прикормки делю ее на две части:
одну использую для стартового закорма, а
вторую в процессе ловли для наполнения кор-
мушки. Место прикармливаю с помощью ро-
гатки или непосредственно снастью. Поводок
с крючком не ставлю, а только заполняю кор-
мушку прикормкой, забрасываю в место лов-
ли, двумя-тремя интенсивными рывковыми
движениями освобождаю от прикормки и вы-
матываю снасть. По моему мнению, такой
способ более правильный: он позволяет соз-
давать на дне дорожки из прикормки и равно-
мерно распределять ее по дну. С прикормкой
покончено, теперь вопрос со снастью.
Осенью в качестве основного я практически
всегда использую фидер длиной 3,9 метра с

тестом до 90 г. Он позволяет делать забросы
на дальнее расстояние. С учетом того, что ры-
ба, как я уже писал выше, занимает глубоко-
водные места, это весьма и весьма актуаль-
но. Катушка 2000-й или 3000-й серии с бейт-
раннером, монофильная леска диаметром от
0,2 до 0,25 мм. Оснастка – симметричная пет-
ля или с противозакручивателем. Поводок

обязательно длинный, 30–40 см. Выяснил я
это опытным путем, скорее даже статистиче-
ским. На более короткие поводки поклевок
намного меньше – видимо, рыба осторожни-
чает или короткий кусок жесткой лески ведет
себя в воде неестественно. Леска для повод-
ков – 0,14–0,16, иногда даже 0,18 мм. Крючок
небольшой, из тонкой проволоки, округлой
формы. Опять-таки из опыта: с маленьким
крючком поклевок больше, да и рыба сходит
намного реже. Когда при выборе «лещового»
крючка продавец смотрит на меня с некото-
рым недоумением, я уже не стесняясь отве-
чаю ему, что «вот эти большие и толстые»
продайте тем, кто будет спрашивать леску
0,35–0,40 мм, тоже «на леща». Тонкий крючок
позволит вам ловить и на мотыля, и на опары-
ша, и на червя. Именно эти насадки в осеннее
время наиболее актуальны, хотя бывают слу-
чаи хорошего клева и на пареную перловку, и
на тесто. Кстати, тесто с альбумином (сухой
кровью) несколько раз выручало меня в са-
мых, казалось бы, тупиковых ситуациях. В ос-
тальном ловля вполне обычная, ничем не от-
личающаяся от летней: заброс, ожидание по-
клевки, подсечка и вываживание. Единствен-
ное отличие – более аккуратные и нереши-
тельные поклевки, поэтому вершинки осенью
я использую самые мягкие.
Теперь об одежде. Осенью, особенно позд-
ней, смело можно одеваться на ловлю так же,
как и при выходе на лед. Не прогадаете! В со-
ответствующей одежде сидеть на одном мес-
те, если еще и поклевки довольно редки, бу-
дет не только приятно, но и оправданно с точ-
ки зрения заботы о здоровье. Вообще, я сто-
ронник многослойной одежды. Слой белья,
слой утепляющей, а затем верхней одежды.
Объясню почему. Во время поиска места,
подготовки его к ловле всегда наблюдается
суета. Руки чешутся сделать первый заброс и
увидеть долгожданную поклевку. В этот мо-
мент происходит активное выделение пота.
Излишнюю влагу надо обязательно отвести
от тела, чтобы не сидеть потом мокрым, как
мышь, и не замерзнуть! Для этого необходи-
мо термобелье. От синтетики я отказался. То
есть не совсем отказался, а именно в прило-
жении к рыбалке. Покататься на лыжах – нет
вопросов! Два-три часа, потом белье в стир-
ку, самому под душ! Иначе «приятный» запах
обеспечен, а если ходить в нестираном белье
несколько дней, то и раздражение кожи. Поэ-
тому я люблю белье с натуральными «ингре-
диентами», лучше всего с шерстью. Западное
шерстяное термобелье, честно говоря, не по
карману, поэтому я свой выбор остановил на
Т-белье «Зубр» отечественного производст-
ва. Никаких вопросов – хорошее смесовое по-
лотно с мериносовой шерстью, отличная ра-
бота, качество и цена на уровне. Это влагоот-
водящий первый слой. Второй должен быть
утепляющим. Чтобы уже собрать однообраз-
ный комплект, утепляющий слой я тоже вы-
брал в ассортименте Т-белья – мне больше
понравился «Морж». Поверх двух слоев бе-
лья надеваю верхнюю одежду – желательно
непродуваемую и непромокаемую. Для меня
на рыбалке главное – комфорт, а такая такти-
ка или философия одежды легко позволяет
этого достичь!

Николай ЛАВОЧКИН
г. Вязьма, Смоленская обл.

ОСЕННЯЯ ЛОВЛЯ НА ФИДЕР

ТОЧКИ ПРОДАЖ Т-БЕЛЬЯ
г. Москва
ТЦ «Экстрим», ул. Смольная, д.
63Б, пав. Г-25, Г-27, тел.: (916) 063-
23-97
ЗАО «Защита», ул. Петровка, 
д. 19, стр. 4, тел.: (495)  625-89-06
Магазин «Патриот», Ленинский
пр-т, д. 70/11, тел.: (495) 930-04-21
Магазин «Мир рыбалки и от-
дыха», Путилковское шоссе, д. 1,
стр. 3, тел.: (495) 504-06-82
Московская обл.
г. Наро-Фоминск
Магазин «Спецодежда», пав. 8,
Кубинское шоссе, д. 10, тел.: 8-926-
142-65-07
г. Королев 
Магазин «Следопыт», пр-д Ци-
олковского, д. 5, тел.: (495) 516-94-34
Ставропольский край, 
г. Ставрополь
Магазин «Барракуда» (фирмен-
ное представительство), ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 28/11, 
тел.: (918) 74-44-798
Сеть магазинов «Блок-Пост»,
ул. 1-я Промышленная, д. 3Б, тел.:
(8652) 950-308, 950-300
Республика Северная Осетия-
Алания
г. Владикавказ, г. Моздок

Сеть магазинов «Комбат», 
ул. Куйбышева, д. 126А, ул. Кирова, 
д. 15, тел.: (8672) 56-78-09, 
(86736) 3-72-19
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург
Оптовая база, ул. Комсомольская,
д. 72А, стр. Д, тел. (922) 60-47-222,
(343) 383-46-11
Магазин «Поплавок», ул. Метал-
лургов, д. 70, тел.: (903) 078-02-57
(8)
ХМАО, г. Нягань
ТЦ «Пирамида», ООО «Спецоде-
жда-Техно», (34672) 6-52-51
Оренбургская обл., г. Оренбург
Сеть магазинов «Рыболовный
рай», ул. Чичерина, д.14, ул. Амур-
ская, д. 50, ул. Невельская, д. 9, уд.
Пролетарская, д. 251, ул. Джангиль-
дина, д. 10, ул. Брестская, д. 2, ул.
Газовиков, д. 36, тел.: (3532) 94-05-15
г. Тюмень
Магазин «Крепыж», ул. Черепа-
нова, д. 29, тел.: (3452) 42-00-24
Магазин «Буран», ул. Холодиль-
ная, д. 65, тел.: (3452) 49-47-87
г. Тверь
Магазин «Арсенал», ул. Симео-
новская, д. 2/8, тел.: (4822) 34-23-50
г. Нижний Новгород

Магазин «Охота и рыбалка», ул.
Чкалова, д. 11, тел.: (831) 248-34-67
г. Чайковский, Пермский край
Магазин «Чайковская спец-
одежда», ул. Вокзальная, д. 2,
тел.: (34241) 3-26-82
г. Воронеж
Магазин «Пиранья», Московский
пр-кт, д. 23А, тел.: (4732) 69-50-73
г. Благовещенск, Амурская обл.
Магазин «Полигон-Амур», 
ул. Красноармейская, д. 102, 
тел.:  (4162) 52-30-86
г. Барнаул, Алтайский край
ТД «Алтиж», ул. 1-я Западная, 
д. 55Б, тел.: (3852) 34-56-02
г. Краснодар
Сеть магазинов «Поплавок»,
ул. Каляева, д. 20,  ул. Почтовая
(Мачуги), д. 149, тел.: (861) 273-64-
23, 237-85-75
г. Колпашево, Томская обл.
маг. «Спецодежда», пер. Юби-
лейный, д. 6, тел.: (38254) 5-22-15
г. Владивосток, Приморский край
Магазин «Флотский универ-
маг», ул. Светланская, д. 18, ул. Пе-
чорская, д. 12, тел.: (4232) 41-30-03,
36-49-09
Магазин «ОхотСпортТовары»,
Народный пр-кт, д. 43/1, тел.: (4232)

67-54-74
г. Ульяновск
Оружейный магазин «Диана»,
ул. Наганова, д. 10, тел.: (8422) 21-
34-77
г. Псков
Магазин «Охота-Рыбалка-Ту-
ризм», ул. Коммунальная, д.39,
тел.: (8112) 72-83-39
г. Великие Луки, Псковская обл.
Магазин «Охота-Рыбалка-Ту-
ризм», ул. Пионерская, д. 1, тел.:
(81153) 3-74-80
г. Магнитогорск, Челябинская обл.
Магазин «Рыбачек», ул. 50 лет
Магнитки, д. 40, тел.: (3519) 40-87-06
г. Иркутск
ООО «Аутвей-ИРКУТСК» (фир-
менное представительство)
ул. Трактовая, 18
тел.:  (3952) 508-212  508-213, 508-
131
Магазин «Лесник», магазин
«Мелодия», ул. Тимирязева, д. 26,
ул. Карла Маркса, д. 41, тел.: 8-914-
883-80-75
г. Ростов-на-Дону
Магазин «Спорт-Актив», ул.
Р.Зорге, д. 25/7, тел.: (863) 290-12-20

КОМПАНИЯ 
«БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»

ПРОИЗВОДСТВО 
И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

Фактический адрес: Россия,
Московская обл., г. Щелково, 
ул. Фабричная, д.1
Адрес для писем: 141101,
Московская обл., г. Щелково-1,
а/я 655, «Боевой трикотаж»
Тел./факс: +7 (495) 741-26-03
(многоканальный)
Web: www.trikotaj.ru
E-mail: office@trikotaj.ru
ICQ: 415-279-869

Т-белье – это одежда, защищающая от холода. Т-белье изготовлено из нату-
ральной шерсти мериносовых овец с добавлением искусственных волокон.
Натуральная шерсть обладает уникальным свойством сохранять тепло, впи-
тывая и отводя влагу. Коллекция Т-белья включает в себя 6 различных видов
нательного белья и верхней утепляющей одежды, которые комбинируются и
используются в зависимости от погодных условий и активности.
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Norstream Terminator
TR90MHF

Длина собранного удилища 274 см,
транспортировочная 140 см, вес 249
грамм. Тест по приманкам 10–40 г, по
леске 10–20 lb. На удилище установле-
но семь колец со вставками из карби-
да кремния, нижнее кольцо с двумя
точками крепления, остальные одно-
опорные. Кольца относительно боль-
шого размера, что способствует даль-
нему забросу и делает более комфорт-
ной ловлю при отрицательных темпе-
ратурах. Соединение колен put-over,
стык плотный. Рукоятка пробковая,
длина ее 52 см. На удилище установ-
лен винтовой катушкодержатель с
гайкой, закручивающейся сверху. При
закручивании гайки раздается звук
трещотки, который может понравить-
ся далеко не всем. Спиннинг, как и все
«Терминаторы», продается в пласти-
ковом тубусе, что для недорогих сна-
стей нехарактерно.

Реальный тест удилища соответствует
заявленному. Оно неплохо работает и с 10-
граммовыми приманками, и с грузами весом
под 40 граммов. При необходимости верх-
нюю границу можно и превысить: чувствует-
ся, что в удилище заложен основательный
резерв прочности. Лучше всего качества
спиннинга проявляются с приманками мас-
сой более 20 грамм. Более легкие не могут
полностью нагрузить спиннинг при забросе,
да и проводка их ощущается несколько
смазанно. Правда, за счет конструкции ка-
тушкодержателя весьма неплохая чувстви-
тельность «в руку» появляется уже с при-
манками весом 15–16 г. Полностью свои
бросковые качества удилище раскрывает с
грузами массой 28–34 г.

Спиннинг неплохо сбалансирован: центр
тяжести удилища с катушкой находится в
8,5 см перед лапкой катушки, в пределах
передней части рукоятки. 

Удилище хорошо подойдет для ловли
крупной рыбы в самых разных условиях,
особенно для крупных водоемов типа Оки
или Москвы-реки, когда зачастую требует-
ся дальний заброс, а трофей может ока-
заться весьма солидным. При этом оно хо-
рошо работает на вываживании, позволяя

не опасаться схода рыбы даже с плетеной
леской. Правда, по информации произво-
дителя, производство удилищ этой серии
прекращено, и в следующем году можно
ждать каких-то модификаций этой модели.

Стоимость около 2500 руб.

Mikado Silver Eagle
Spin 270 M

Номинальная длина 270 см, факти-
ческая 273 см, транспортировочная
141 см. Вес удилища 170 г, тест 20–40 г.
Спиннинг оснащен семью одноопор-
ными кольцами со вставками из карби-
да кремния. Кольца сравнительно не-
большого размера – сделано это, ви-
димо, для облегчения удилища. Тюль-
пан в отличие от остальных рассмот-
ренных моделей оборудован защитой
от перехлестов лески. Если для более
легких спиннингов это не так критич-
но, то на удилище для тяжелого джи-
га хотелось бы видеть защиту пона-
дежнее. Соединение колен put-over,
места стыка хорошо подогнаны, само
соединение надежное. Рукоятка проб-
ковая, короткая, длиной 44 см. Пона-
чалу забрасывать тяжелые приманки
не слишком удобно, но постепенно к
короткой рукоятке привыкаешь. Ка-
тушкодержатель простой винтовой,
гайка закручивается снизу. Он подой-
дет для большинства катушек разме-
ра 3500–4000 по шкале Daiwa. 

Удилище изготовлено из углепластика,
но конкретная марка его не указано ни на
самом спиннинге, ни на сайте производите-
ля. Несмотря на небольшой заявленный

вес, удилище не ощущается таким уж лег-
ким. Виной тому не самая лучшая баланси-
ровка. Даже с относительно тяжелой катуш-
кой 4000-го размера точка равновесия на-
ходится в 13 см от лапки катушки, что по
сравнению с другими моделями довольно
много. Причина этого в укороченности руко-
ятки и общей мощности нижнего колена,
вес которого и составляет основную массу
удилища. С другой стороны, мощное и отно-
сительно толстое нижнее колено при лег-
ком верхнем, обладающем повышенной ко-
нусностью, позволяет добиться быстрого
строя удилища, используя недорогой и не
самый «модульный» материал. 

Если говорить о реальном тесте удили-
ща, нижнюю его границу можно было бы
понизить примерно до 15 г. Заявленная
верхняя граница вполне соответствует ре-
альной, но превышать ее не стоит: с груза-

ми 35–40 г уже чувствуется, что удилище на-
гружается полностью. Проводка даже 20-
граммовых приманок неплохо отслеживает-
ся по кончику удилища и «в руку», по кончи-
ку можно отслеживать касание дна и более
легких грузов. Бросковые характеристики
спиннинга нельзя назвать выдающимися,
опять же в основном из-за укороченной ру-
коятки, не позволяющей выполнять полно-
ценные силовые забросы. Так что сверх-
дальние забросы с ним не получатся. Луч-
ше всего заброс получается с приманками
весом 25–30 г.

Данная модель подойдет прежде всего
для береговой ловли на не очень крупных
водоемах – озерах и прудах, реках типа
подмосковной Клязьмы или Пахры, где не
требуется очень дальний заброс. Спиннинг
неплохо справляется с вываживанием ры-
бы самого разного размера. При нагрузках
в основном работает верхняя его треть. 

Стоимость около 2000 руб.

Mikado Competition
270 Danube Spin

Номинальная длина 270 см, факти-
ческая 276 см, вес 180 г, тест по при-
манкам 15–55 г. На спиннинге устано-
влено шесть колец со вставками из
SiC, все, кроме нижнего, с одной точ-
кой опоры, нижнее же – усиленное.
Кольца большие, но в то же время до-
вольно легкие. Колена соединяются
способом put-over. Рукоятка пробко-
вая, длиной 44 см. Катушкодержа-
тель винтовой, со вставками из дере-
ва и металлическими кольцами, фик-
сирующими катушку. Металлические
кольца могут повреждать лапку ка-
тушки, да и на морозе ловить с ними
будет не очень комфортно. Кроме то-
го, при закручивании гайки катушко-
держателя раздается весьма непри-
ятный скрип. Удилище хорошо сба-
лансировано: точка равновесия нахо-
дится в 8 см перед лапкой катушки.
За счет этого оно кажется легче рас-
смотренного выше Silver Eagle, хотя
заявленные производителем веса го-
ворят об обратном. 

Удилище изготовлено из высокомо-
дульного углепластика марки IMX9.

Строй полупараболический, при этом
в динамике оно довольно быстрое –
колебания вершинки затухают почти
сразу.

Нижняя граница теста удилища сомне-
ний не вызывает: 15-граммовые приманки
забросить можно нормально и проводка
их чувствуется неплохо. А вот по верхней
границе есть замечания. Уже 42 грамма
довольно сильно нагружают спиннинг при
забросе, поэтому использование более
тяжелых грузов вряд ли целесообразно. У
спиннинга неплохая чувствительность «в
руку» с приманками 22–24 грамма, что до-
стигается в том числе и благодаря «сен-
сорному» катушкодержателю. За счет по-
лупараболического строя удилище хоро-
шо работает на забросе. Максимально
дальний заброс получался с приманками
весом 32–36 грамм.

Спиннинг подойдет для ловли в самых
разных условиях, но больше всего – для
ловли на крупных водоемах с дальним
забросом. Правда, не самая большая
мощность «палки» может вызвать проб-
лемы с подсечкой на дальней дистанции,
поэтому нужно внимательно следить за
качеством крючков. Помимо джиговой
ловли, подойдет оно и для ловли жереха
на воблеры или тяжелые дальнобойные
блесны. Там, где такая рыбалка может
быть целенаправленной, это удилище
сослужит хорошую службу, особенно ес-
ли нет возможности возить два комплек-
та – «джиговый» и «дальнобойный».
Danube Spin удачно сочетает в себе эти
качества.

Стоимость около 2200 руб.

Алексей ВЕТРОВ
Фото «РР»

Тяжеловесы
для джига

В прошлом номере газеты мы поз-
накомились с несколькими моделями
удилищ, подходящими для ловли на
тяжелые джиговые приманки. На этот
раз речь пойдет о том же виде ловли,
но о моделях несколько более доступ-
ных по цене.

M i k a d o  C o m p e t i t i o n  M i k a d o  C o m p e t i t i o n  
2 7 0  D a n u b e  S p i n2 7 0  D a n u b e  S p i n

M i k a d o  S i l v e r  M i k a d o  S i l v e r  
E a g l e  S p i n  2 7 0  ME a g l e  S p i n  2 7 0  M

N o r s t r e a m  TN o r s t r e a m  T e r m i n a t o re r m i n a t o r
T R 9 0 M H FT R 9 0 M H F
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Общие положения
1. Цель соревнований: популяризация

ловли на приманки без естественных наса-
док (безмотылки). 

2. Приманки, насадки, прикормка
2.1. На соревнованиях разрешается

пользоваться одной удочкой, оснащенной
одной или двумя приманками. Длина одной
приманки без крючка не более 20 мм, она
может быть любой конструкции с количест-
вом крючков не более четырех. Цвет и фор-
ма приманок произвольные. Разрешается
применение двух приманок, расположенных
на леске друг за другом (паровоз, тандем и
т.п.). Спортсмены могут иметь при себе не-
ограниченное количество запасных удочек. 

2.2. Разрешается применять любые ис-
кусственные насадки, кроме искусствен-
ных рыбок и их имитаций. Использование
любых ароматизаторов и ароматизирован-
ных насадок запрещено. 

2.3. Использование прикормки запре-
щено. 

3. Зоны 
3.1. Протяженность зон определяется

из расчета не менее 10 метров береговой
линии на каждого спортсмена в зоне. 
Размеры зон устанавливаются с учетом то-
го, чтобы на каждого спортсмена приходи-
лось не менее 400 кв. м льда. 

3.2. При необходимости размечается
несколько зон. 

Место разбивки зон определяется су-
дейской коллегией с учетом особенностей
водоема.

Зоны обозначаются табличками с буква-
ми «А», «Б», «В» и т.д., а границы их флаж-
ками; ширина нейтральной полосы между
зонами не менее 5 м. 

4. Порядок проведения соревно-
ваний

4.1. Сигнал «Вход в зону» (световой сиг-
нал, ракета и т.п.) означает, что участники
могут войти в зону и занять места для свер-
ления лунок. Сигнал дается не менее чем за
5 минут до старта (по усмотрению судей-
ской комиссии). 

Сигнал «Старт» означает начало ловли
или сверления лунки. Сигнал «Финиш» оз-
начает прекращение ловли. За пять минут
до окончания тура дается предупредитель-
ный сигнал. 

4.2. Перед началом соревнований уча-
стники располагаются по периметру зоны.
По сигналу «Вход в зону» участникам раз-
решается войти в свою зону и занять мес-
то, выбранное ими для сверления лунки.
При входе участников в зону ножи ледобу-
ров должны быть закрыты чехлом. 

4.3. Чехол с ножей ледобура снимается
по прибытии участника к месту сверления
лунки.

4.4. В зоне участники располагаются на
расстоянии не менее 5 метров друг от друга.
В спорном случае, при размещении участни-
ков ближе, чем за 5 метров друг от друга, во-

прос решается судьей, в том числе и при по-
мощи жребия. Преимущество имеет участ-
ник, первым прибывший на выбранное место. 

4.5. После сигнала «Старт» участники
сверлят лунку на всю толщину льда и после
этого могут свободно передвигаться в своих
зонах и сверлить неограниченное число лунок. 

4.6. Место считается занятым после на-
чала сверления лунки. Началом сверления
считается установка коловорота на лед. За-
нятой считается только та лунка, на кото-
рой в данный момент происходит ловля. 

4.7. Расстояние между рыболовами во
время ловли должно быть не меньше 5 м. 

4.8. По сигналу, возвещающему финиш,
участники прекращают ловлю и остаются у
места ловли (в секторе, у лунки) до прибы-
тия судьи-контролера за уловом. Подходить
друг к другу до окончания сбора улова уча-
стникам не разрешается. Рыба, выважива-
емая из воды после начала звучания этого
сигнала, не засчитывается. 

4.9. Во время ловли снасть должна нахо-
диться в руке. Когда же рыболов кладет ее,
она должна быть вынута из воды полностью. 

4.10. Рыболовы не имеют права прини-
мать от участников и других лиц практиче-
скую помощь в подготовке места ловли,
снастей, вываживании рыбы и т.п. и оказы-
вать помощь другим участникам (без разре-
шения судьи). 

4.11. После сигнала о занятии сектора
или зоны участник может временно поки-
нуть их с разрешения судьи только в случае
крайней необходимости. Питьевая вода и
пища могут быть переданы участнику толь-
ко через судью. 

4.12. Во время ловли ледобуры должны
быть в вертикальном положении, ножами
вниз. С разрешения судьи допускается за-
мена ледобура в случае его поломки. 

4.13. Диаметр лунок не должен быть
опасным для передвижения по льду. 

4.14. В зачет принимается рыба только
тех видов и размеров, которую разрешает-
ся ловить в данной местности в соответст-
вии с Положением о соревновании и с Пра-
вилами любительского и спортивного рыбо-
ловства, действующими в данном регионе. 

4.15. Поимка рыбы засчитывается и то-
гда, когда она случайно поймана не «в рот».
Намеренное багрение рыбы запрещается.

4.16. В процессе соревнований рыбо-
ловы хранят свой улов в чистом виде, в еди-
нообразной таре, предоставляемой орга-
низаторами соревнований. 

4.17. Во время соревнований участни-
кам запрещается пользоваться электрон-
ными средствами для обнаружения рыбы и
измерения глубины, мотобурами и средст-
вами радиосвязи.

4.18. Тренировка может проводиться
вне мест соревнований, но в местах, позво-
ляющих выявить все особенности данного
водоема.

4.19. На лично-командных соревновани-
ях все участники принимают участие в обо-
их турах соревнований (если они проводят-
ся в два тура). 

5. Временные рамки
5.1. Продолжительность соревнований

определяется количеством туров. В один
тур – 5 часов. В два тура (в случае необхо-
димости их проведения) – по 3 часа каждый. 

5.2. В исключительных случаях главный
судья имеет право вносить изменения во
временные рамки соревнований в зависи-
мости от обстоятельств. О принятии такого
решения все участники немедленно ставят-
ся в известность. 

6. Санкции, применяемые к уча-
стникам

6.1. Все предупреждения и случаи нару-
шения правил судьи-контролеры должны до-
вести до главного судьи и судейской комис-
сии, которая обладает правом снять участни-
ка с соревнований. Участник, в отношении
которого вынесены санкции, должен быть
немедленно об этом проинформирован. 

6.2. Участник может быть снят с сорев-
нований за неспортивное поведение; нахо-
ждение в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения; за нецензурные вы-
ражения, а также за иное антисоциальное
поведение, унижающее человеческое дос-
тоинство. 

6.3. Участник, замеченный в подтасовке
итогов соревнований, подкладывании ры-
бы, пойманной не в зачетное время, или пе-
редаче своей рыбы другому участнику, сни-
мается с соревнований. 

7. Протесты
7.1. Каждый участник соревнований

имеет право подавать протесты. Протесты,
за исключением касающихся определения
итоговых мест, подаются не позже чем че-
рез час после окончания соответствующе-
го тура соревнований. Протесты, касающи-
еся определения мест, должны быть пода-
ны не позднее 30 минут после официально-
го объявления результатов соответствую-
щего тура или общих итогов соревнований.

7.2. Решения по протестам, за исключе-
нием касающихся распределения мест,
должны быть приняты судейской комисси-
ей до утверждения результатов тура или со-
ревнований. 

7.3. Решение по протесту принимается
открытым голосованием судейской комис-
сии большинством голосов.

7.4. Решение судейской комиссии по
протесту является окончательным. 

8. Участники соревнований
8.1. Участник обязан знать и соблюдать

Правила любительского и спортивного ры-
боловства и правила соревнований, во вре-
мя соревнований не шуметь и не мешать
другим участникам, своевременно являться
на старт и финиш. 

8.2. Участник, выловивший рыбу вида
или размера, запрещенного к ловле Прави-
лами любительского и спортивного рыбо-
ловства данного региона, обязан немед-
ленно выпустить ее в водоем. Эта рыба в
зачет соревнований не идет.

9. Положение о судьях 
9.1. Главный судья и судейская комис-

сия назначаются организацией, проводя-
щей соревнования. 

9.2. В состав судейской комиссии вхо-
дят: главный судья, заместители главного
судьи, главный секретарь. Решения судей-
ской комиссии принимаются большинством
голосов. При равенстве голосов голос
главного судьи является решающим. 

9.3. В зависимости от представительно-
сти, количества участников соревнований
состав судейской комиссии может быть
увеличен или уменьшен. Все судьи должны
четко знать правила соревнований. 

9.4. Главный судья руководит соревнова-
ниями и возглавляет работу судейской кол-
легии, распределяет обязанности среди су-
дей, отвечает за наличие и готовность спаса-
тельных средств и обеспеченность медицин-
ской помощью, лично проверяет состояние
льда, сообщает о видах и допустимых разме-
рах разрешенных к вылову рыб, контролиру-
ет правильность хода соревнований, разре-
шает возникающие вопросы, рассматривает
в установленном порядке допущенные участ-
никами нарушения правил соревнований и
поступающие протесты и вместе с судейской
комиссией принимает по ним решения. 

Главный судья имеет право:
– отстранять от участия в соревнованиях на-
рушителей настоящих правил и Положения
о соревнованиях, участников, допустивших
неспортивное поведение, а также судей, не
справляющихся со своими обязанностями;

– временно прервать или отменить со-
ревнования из-за неблагоприятных погод-
ных условий, мешающих нормальному ходу
соревнований;

– принимать решение по любой спорной
ситуации, не оговоренной данными прави-
лами. 

9.5. Заместители главного судьи рабо-
тают по указанию главного судьи, а в его от-
сутствие заменяют главного судью и поль-
зуются его правами. 

9.6. Главный секретарь принимает заяв-
ки на участие в соревнованиях, ведет реги-
страцию судей, проводит жеребьевку и не-
сет ответственность за оформление всей
судейской документации. Судьи-секретари
работают под руководством главного сек-
ретаря и принимают участие в оформлении
документации.

9.7 Судьи-контролеры контролируют со-
блюдение Правил и Положения о соревно-
ваниях. О нарушениях предупреждают уча-
стника и сообщают об этом главному судье.

9.8. Судьи-контролеры участвуют во
взвешивании улова участников на месте
или принимают улов у участника, сдают его
старшему судье зоны и принимают участие
во взвешивании и определении результа-
тов в зоне. 

10. Определение результатов
11.1. Предъявленная к зачету рыба

взвешивается в установленной таре, при
этом начисляется один балл за каждый
грамм веса.

11.2. Рыболов, поймавший самую круп-
ную рыбу соревнований, получает дополни-
тельно 200 баллов. 

11.3. Победителем тура признается ры-
болов, имеющий наибольшие количество
баллов. 

11.4. При равенстве веса уловов, пер-
венство за тем, кто поймал более крупный
(по весу) экземпляр. 

Соревнования
по безмотылке

По инициативе участников форума «Рыбак Рыбака» ре-
дакция приняла решение о проведении соревнований по
зимней безнасадочной мормышке. Этот вид ловли не
включен в официальный список спортивных видов рыбал-
ки и соревнования по нему не проводятся. Между тем лов-
ля на безмотылку отличается высокой спортивностью и
требует от рыболова большого мастерства в работе со сна-
стью. Редакция солидарна с участниками форума в том,
что включение безмотылки в число спортивных видов лов-
ли обогатит рыболовный спорт и привлечет в него многих

мастеров, которые нашли себя именно в безнасадочной
мормышке. 

Предлагаем для обсуждения проект правил соревнова-
ний по безнасадочной мормышке, разработанный Алексеем
БАРИНОВЫМ в рамках дискуссии на форуме газеты. Свои
дополнения, возражения и предложения по изменению пра-
вил присылайте на адрес редакции info@rybak-rybaka.ru
или высказывайте непосредственно на форуме www.rybak-
rybaka.ru в разделе «Поездки, соревнования и фестивали
РР» в теме «Безмотылка и спорт».

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛЕ НА ПРИМАНКИ
БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОЙ НАСАДКИ (ПРОЕКТ)
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CПРОC
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.
Срочно! Куплю дом с надворными построй-
ками, баней, участком не менее 10 соток у
хозяина. Наличие водоема, реки обязатель-
но. В областях Астраханской, Архангельской,
Владимирской, Вологодской, Нижегород-
ской, Ивановской, Калужской, Рязанской и
Тверской. Тел.: 8-926-462-2392; Анатолий
Иванович.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus
74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 6000 руб.; 2) кас-
тинговое удилище Graphiteleader Bosco GLBC-
682M 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) муль-
типликаторная катушка Daiwa Cronos 150L –
2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкат-
ку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел.: 8-916-930-
8254; Сергей Андреевич (Москва).

Продаю: 1) жерлицы флажковые, вес 80 г,
катушки из точеного пенопласта, полностью
оснащенные – 100 руб. за 1 шт.; 2) поводок с
карабином, вольфрам – 30 руб. за 1 шт.; 
3) примус бензиновый «Луч» (б/у) – 500 руб.;
4) термос «Темет», 3 л, нержавейка, широкое
горло (б/у) – 1000 руб.; 2) мормышки любые,
свинец – 10 руб. за 1 шт. Тел.: 8-909-921-
4525, 8(495)-682-2787; Анатолий Иванович
(Москва)
Продаю уникальную зимнюю удочку для от-
весного блеснения. Открытая катушка боль-
шого диаметра на подшипнике, титановый
кронштейн, хлыстик с пропускными кольца-
ми. Вес 100 г. Конструкция была подробно
описана в «РР» № 1 за этот год. Тел.: 8-916-
877-1064; Иван (Москва).
Продаю: 1) лодку «Мнев» из ПВХ – «Краб-
275», реечный пайол, 26 кг, состояние отлич-
ное – 15000 руб.; 2) новый St.Croix Premier
2.59 2–12, строй средний – 3000 руб.Тел.: 
8-903-500-9919; Юрий (Москва).
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
первого раза, запасной винт – 50000 руб.
Причина продажи: покупаю катер на прице-
пе. 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 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-местная, новая, грузоподъемность 370 кг,
вес 47 кг, под мотор 8 л.с., регистрация в
ГИМС. Цена 20000 руб. Тел.:8-916-777-

1336; Николай Викторович (п. Родники, 
Раменский  р-н МО).
Продаю: 1) спиннинговая катушка Certate
Hyper Custom 3500, в идеальном состоянии –
15000 руб. (в магазине 24 тыс.); 2) спиннинг
TenRyu-SR Master, SRM 90L, 2,74 см, 7–21 г,
4–12 lb, кольца Fuji SiC, пр-во Япония – 5000
руб. Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Продаю: 1) спиннинг Black Hole Hi Light 210
2,5–9,0, 2 рыбалки – 7500 руб.; 2) Black Hole
Warrior S 285 7–30, 2 рыбалки – 8500 руб.; 
3) катушка Black Hole Top Basser VS 3000, од-
на рыбалка – 6000 руб. Все в идеальном со-
стоянии. Разумный торг. Тел.: 8-916-126-
5816; Михаил Васильевич.
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) «Шимано Кларус», 260 см, 7–21 г –
2000 руб.; 2) «Микадо Лексус», быстрый, 280
см, до 13 г – 1500 руб.; 3) «Вондер», 270 см,
20–70 г – 1500 руб.; 4) «Аэлита», 315 см. 5–
15 г – 1500 руб.; 5) «Дайва», 198 см, 5–21 г –
1500 руб.; 6) «Микадо», 300 см, до 13 г – 1500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис (Москва).
Продаю 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.
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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Енотовидную собаку
мало кто видел. Но в
том, что она часто живет
где-то рядом, нет сомне-
ний. Об этом говорят
следы: на берегу, в гря-
зи придорожной лужи,

на первом снегу. Следы как у небольшой
собачки, по размерам даже меньше лись-
их. Но собачка эта никуда не спешит, часто
останавливается обнюхать пенек, кочку,
чей-то покоп. Увидел я следы енотовидной
собаки и совсем недавно, уже в ноябре:
зверь вышел по логу ручья на берег укром-
ного залива на Можайском водохранилище
– может быть, проверял, не осталось ли че-
го после рыбаков.

Эти следы напомнили мне одну июнь-
скую рыбалку. За мной увязался черный
лохматый кобелек, которого подкармли-
вал весь дачный поселок. И на тропинке
вдоль берега этот пес вдруг глухо зары-

чал, оскалился и бросился в лес. Непода-
леку послышалась короткая возня. По-
дойдя, я увидел, что мой пес обнюхива-
ет… щенка енотовидной собаки. Тот, ка-
залось, отдал богу душу: не шевелится,
глаза закрыты, не дышит. Когда взял его в
руки, тело обмякло, голова и лапы без-
жизненно висят. Но я-то знал, что это
уловка – и взрослые звери такое проделы-
вают, когда на них нападают враги, с кото-
рыми не справиться. Положил я щенка на
тропинку, а сам притаился поблизости,
держа своего пса на руках. Минут через
десять притворщик ожил и как-то робко
посеменил в лес. Посидел еще с полчаса,
чтобы зверь мог спрятаться – наверняка
неподалеку была нора.

Енотовидную собаку иногда называют
уссурийским енотом. Имя это было в ходу у
меховщиков: шкуру даже фальшивого ено-

та легче продать, чем шкуру какой-то соба-
ки. На енотов енотовидная собака похожа
раскраской морды, есть сходные признаки
и в строении скелета. Но на самом деле
этот зверь – родственник волков, лис и со-
бак, хотя и странный. Из всей этой компа-
нии только он зимой впадает в спячку. Это
спасает его, поскольку на своих коротких
лапах даже по не очень глубокому снегу он
передвигается с трудом и не может прокор-
миться. Зверек это некрупный, весом около
пяти килограмм, и только перед спячкой,
когда накопит побольше жиру, его вес уве-
личивается, порой вдвое.

Когда-то енотовидная собака обитала
лишь в некоторых странах Юго-Восточной
Азии и у нас в Приморье и Приамурье. Но
потом, в советские уже времена, начали по-
всеместно обогащать фауну пушным
зверьем, и одним из первых новоселов ста-
ла именно енотовидная собака. Начиная с
1929 г. в природу выпустили почти 10 тыс.
зверей. Выпускали в основном животных,
содержавшихся на зверофермах, а в пос-

левоенные годы – отловленных уже в мес-
тах прежних выпусков. 

Зверь успешно натурализовался, и
сейчас распространен очень широко: в
европейской части страны его нет только
на самом севере, в том числе на Кольском
полуострове, где он не прижился. От нас
вселенец пошел еще дальше, и теперь
встречается во многих европейских стра-
нах. Численность зверя постепенно рос-
ла, и он стал легкой добычей пушных
охотников. В год заготавливали несколько
десятков тысяч шкур, в особо удачные –
более 65 тысяч. 

Енотовидная собака ведет сумеречный и
ночной образ жизни. Живет она обычно в
норах, но сама их роет редко и обычно за-
нимает заброшенные лисьи или барсучьи
норы. Нередко селится и где-нибудь на пе-
риферии жилого барсучьего городка. Если
зверей не беспокоят, то щенков они выра-
щивают в одной и той же норе на протяже-
нии всей жизни. Чтобы насытиться, они за

ночь пробегают 4–6 км, а особо голодные
звери и 15 км. Часто этот хищник кормится
на мелководье. Он хорошо плавает и в по-
исках пропитания посещает острова, легко
переплывая небольшие проливы. 

Питаются енотовидные собаки самой
разнообразной пищей, за которой не нуж-
но гоняться и с которой легко справиться.
По сути это не хищник, а собиратель. В его
рационе мелкие грызуны и бурозубки, ля-
гушки и ящерицы, самые различные насе-
комые, моллюски. Нещадно разоряет на-
земные гнезда и давит птенцов, в том числе
боровой дичи и водоплавающих, за что ее
сильно не любят охотники по перу. Рыба,
по-видимому, нигде не относится к основ-
ным кормам енотовидной собаки. Она ее
добывает или подбирает, например, в меле-
ющих небольших водоемах, остающихся
после половодья. Живущие по берегам мо-
рей звери питаются дарами моря. В прото-
ках нижней Кубани наблюдали, как еното-
видные собаки заходили в воду и ловили
проходившую здесь в большом количестве
красноперку. 

Когда животной пищи нет, они пере-
ключается на растительность. Желудки
зверей бывают набиты корневищами тро-
стника и рогоза, желудями, зерном, стеб-
лями и плодами диких растений вплоть до
паслена и ландыша. Вероятно, во многих
местах именно обильный растительный
корм и позволяет зверю накопить доста-
точное количество жира для успешной пе-
резимовки.

Енотовидная собака предпочитает жить
по заболоченным речным долинам, окраи-
нам болот, сырым лугам, в прибрежных за-
рослях тростника. Живет и в перелесках,
перемежающихся полями, в разреженных
широколиственных лесах, на гарях и вы-
рубках. Но особенно ей, видимо, комфорт-
но там, где есть пойменные озера и стари-
цы. Во всяком случае у водоемов она встре-
чается чаще всего, почему многие и счита-
ют ее прибрежным зверем. 

Мне этот сосед нравится. Нравится сво-
ей неприхотливостью, смирностью, умени-
ем выживать в самых трудных условиях, не-
обычными для хищника повадками. Навер-
но, некоторый ущерб местной фауне ено-
товидная собака наносит, но, во-первых,
всем кушать хочется, а во-вторых, раньше
надо было думать, когда хотелось поболь-
ше пушнины… 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Фальшивый
енот
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РАССКАЗ

Алексей ПАХОТИН

Достало межсезонье! Погода
будто издевается: то пошло на ми-
нус – лодку пришлось срочно вы-
дергивать, то вдруг зарядили дож-
ди, растопили еле просматриваю-
щийся снежок, да и землю под
ним. Неделя, вторая, третья… Ну
сколько можно? Но, ура! «Фобос»
дает минус десять! И днем минус
пять! Вот только со среды… Не-
ужели застынет?! Ну не десять, но
пять-то держалось. И не со среды,
а с четверга… На городских ули-
цах зима всегда менее заметна, за
городом уж должно быть…

Не могу терпеть! В пятницу,
проезжая по одному из мостов,
вижу корочку льда, затянувшую
все зеркало. Диктор местных но-
востей по радио бодро пророчит
ночью до шестнадцати, днем де-
сять-одиннадцать. Это ж совсем
другое дело! В субботу рано, а
вот в воскресенье можно попро-
бовать. 

Опять обманули: держится око-
ло минус шести. Но поеду! Звоню
отцу, забираю из гаража ящик со
шнеком, удочки даже не смотрю –
на льду перевяжу, если что… Объ-
езжаю городские рыболовные ма-
газины, но кроме искусственных
мотыля и опарыша из наживки ни-
чего не нахожу. Наплевать! На
блесну попробую, да и безмотыл-
ки есть.

Утром музыкальный центр, на-
строенный на будильник, будит:
«Я тебя никогда не забуду! Я тебя
никогда не увижу!». Раскаркался,
Кассандра… Около половины
восьмого я уже у отца. Он в пол-
ной боевой:

– Ну, куда поедем?
– А давай на Южок: если что, то

можно прокатиться на Судбицу, да
и Новинка почти по пути – можно
завернуть…

– Поехали!
В близлежащем ларьке беру

фляжку «Арарата» – не так часто
выпадает первый лед, да и с от-
цом видимся только по праздни-
кам. 

Дорога легкая. Сильно не го-
ню: куда спешить, еще только све-
тает. 

Южок встречает ровной кор-
кой, вдоль берега слегка припо-
рошенной снежком. Видны следы
на лед, идут метра на два от бере-
га – и обратно. Интересно поче-
му? Шнек на первом льду плохой
помощник, а пешней я так и не об-

завелся. Вроде в машине должен
быть топор, но не нахожу – види-
мо, выложил в гараже. Беру лопа-
ту. Отец вызывается попробовать
как более легкий – в нем около
восьмидесяти, а я со всей амуни-
цией килограмм на сто двадцать
потяну. Заходит… Лед потрески-
вает, но держит.

– Пап, ты далеко-то не ходи, по-
смотри толщину.

Лопата на раз пробивает лед…
– Сантиметра четыре, сынок.
– Маловато. Ну куда ты опять?!
– Сейчас поглубже посмотрю…

Здесь тоньше значительно.
– Давай на берег!
Подходит местный мужичок с

пешней из арматурины и с дере-
вянным стулом на шее.

– Ну как?
– Да чего как? Тонковато. Мет-

ра на три вон отошли, а дальше –
боязно…

– А я посижу, пожалуй. Может,
чего и клюнет.

– Не, мы на Судбицу скатаемся,
разлив должно было прихватить
получше.

– Ага, давайте. Удачи!
Садимся в «Ниву» и сворачива-

ем в лес. От Дома охотника на
Южке до Судбицы километра два
петляния между деревьями. Минут
через десять мы у реки. На берегу
стоят еще две машины. О, мы не
одни такие… Два мужика стоят на
льду метрах в пяти от берега. Если
на Южке лед был без снега, пуга-
ющий своей чернотой, то здесь
все белое, видны только замерз-
шие клочки травы и отдельные ку-
сты на отмелях.

– Безумству храбрых поем мы
песню! Привет, мужики! Как лед?

– Тут ничего, а дальше колом
прошибается сразу.

– А где эти, со второй машины?
– Вон, видите, на мысу выбира-

ются. Они повыше перешли реку,
там по берегу до мыса – и на раз-
лив… Только чуть не ползут, на
ящики опираются.

– Вы-то как, пойдете?
– Не знаем, хотели, но… Пожа-

луй, лучше еще съездим повыше –
может, там...

Люди на льду, а мы чего? Под-
бираю кол, брошенный мужиками,
достаю буксировочный трос-лен-
ту из багажника, цепляю петлей. А
вдруг? Ну, с Богом!

Реку на омутах переходим
вдоль подмерзшей трещины лег-
ко. Ну потрескивает, так ведь на
то он и перволедок. Лесом про-

ходим до мыса, потом через кус-
ты и камыши, и вот мы на выходе
в залив:

– Смотри, пап, как далеко за-
брались. Тоже вдоль трещин пол-
зают. Эй, глубоко?

Один молча показывает чуть
выше шапки. Нормально, этот год
вода высокая, а так здесь обычно
мельче. Выхожу на лед, отец оста-
ется на берегу отдышаться – воз-
раст… Вдоль нарубленных по тре-
щине лунок пробираюсь метров
за пятьдесят от берега. Когда иду,
из дыр выступает вода. Ну так
ведь не январь… Не доходя до му-
жиков, беру метра три в сторону
от трещины, сажусь на ящик и не-
сколькими ударами лопаты проби-
ваю дыру. Да, сантиметра три-че-
тыре всего… Вода фонтанчиком
заливает лед, в смысле он подо
мной садится. Что-то неуютно…
После пятка проводок выдвига-
юсь обратно к трещине, сажусь
на дыру, оставленную мужиками.
Здесь получше, по крайней мере
не топит. Не топило… 

Отец наконец выбрался на лед,
подошел ко мне.

– Пап, ты бы не подходил близ-
ко, смотри…

– Ладно-ладно, я вон туда. – И
уходит дальше по трещине за му-
жиков. 

Под ним лед особо и не тре-
щит. Усаживается, я же начинаю
метаться вправо-влево метров на
пять от трещины. Ничего… Только
выступающая водичка да разбега-
ющиеся трещины нервишки под-
разнивают. 

Смотрю, а один из «старожи-
лов», отошедший в сторону зали-
ва по поперечной трещине, что-то
кладет в ящик. Так, а если туда?
Блин, страшно-то как. Они уже
лед поднагрузили, подо мной он
явно прогибается. А если обойти
по берегу и выйти с другого конца
трещины? Там же никто не был,
значит, лед «свежий». Кричу отцу,
чтоб не волновался, и выхожу. По-
ка ломился через камыш, увидел
еще одну трещинку, поближе к ос-
новному руслу. А не попробовать
ли здесь? Выхожу, вроде ничего.
На другой стороне появляются
еще человек пять и смело разбе-
гаются по заливу. Ни фига себе! А
я чего нервничаю? Бью лунку, глу-
бина с метр. Глухо… Сдвигаюсь –
полтора. Опять ничего. Еще на
русло. Глубины столько же, рыбы
нет, а из лунки прет вода! Удираю
обратно на берег и продолжаю

осуществлять планы по обходно-
му варианту. 

Так, вот я и на месте. Заход на
лед уже привычен, даже не прова-
ливаюсь, да тут и воды-то, навер-
ное, нет. Сдвигаюсь метров на
шестьдесят от берега и чуть в сто-
роне от трещины присаживаюсь.
Е-мое! Погружаюсь на глазах! Бе-
гом отсюда! Мелко семеню в сто-
рону берега… 

Черт, на старом следе нога
вдруг проваливается! Чего ж де-
лать-то? Стоять нельзя! Опаньки,
попал. Так, а если к мужикам сдви-
нуться – вон как свободно ходят.
Шаг, другой… Э-э-эх, готово, при-
плыл! Холодно-то как! Эй, а дно-то
где? Мамочки, лед совсем не дер-
жит... Ящик еще этот! Что там со-
ветуют – нужно увеличить пло-
щадь? Ложусь на кол – какое там!
Лед, как картон, начинает сразу
прогибаться и мокрым печеньем
разваливается на куски. А еще?
Падаю назад… Так, а если боком?
Скидываю один «Рокс», сдираю
второй, пытаюсь закинуть ногу и
плечо… Ни фига! Э, так ведь и
утонуть недолго! Руки уже скрю-
чило, ноги немеют. Понимаю, что
меня все видят, но все-таки пыта-
юсь покричать. Мол, долго не про-
тяну… Челюсть не ворочается,
язык как деревянный. Да что ж та-
кое-то! По кругу мечусь по полы-
нье, с каждой попыткой выбрать-
ся расширяя ее еще больше…

Сквозь пелену, затягивающую
глаза, вижу мужика, подползаю-
щего к майне:

– Хватай пешню!
Какое там! Пальцы не шевелят-

ся, на древке даже не сходятся.
– Веревку! Веревку давай

сюда!
Это они мне? Какую веревку?

А-а! Где-то был кол? Вот он, пыта-
юсь кинуть конец, получается пло-
хо. При очередном перевороте
кол проваливается и вдруг одним
концом во что-то упирается! Дно!
Будем жить! Хрена я вам сдамся!
Пока метался – «уплыл» с глуби-
ны. Пробую встать на дно – норма!
Нос на улице… 

Так, отдышаться… Чего орут?
А, веревку просят, ну держите…
Рука в петлю не лезет, обматываю
вокруг кисти:

– Давай!
А чего давай? Он же меня так

не выдернет. Пытаюсь боком лечь
на лед, рывок – опять в воде… К
мужику подползает второй. Вижу,
как отец бежит от берега с брев-

ном. Пытаюсь криками отогнать
его, мужики орут тоже. Всеобщее
веселье. 

Заторможенность какая-то, как
будто у меня времени вагон, нику-
да не тороплюсь… Вдали коллеги
сваливают на берег… Ну чего вам
еще? Ну намотал… Опять вода.

Мужики орут, чтоб ломал лед в
сторону берега. Ага, я тут до вече-
ра так просижу. Пытаюсь подтя-
нуться – хруст льда, вода… Еще –
вода… Опять набок? Ноги как чу-
гунные. Ну, тащи! Пошло! Черт,
метра через два веревка соскаль-
зывает с запястья. Безразлично
лежу и смотрю на то, как подо
мной сначала появляется вода,
потом расходится только что це-
лый лед. Передо мной снова ко-
нец веревки – все по новой…

На «дцатый» раз удается! Меня
на пузе волокут по снегу метров
на десять от майны. Неужели все? 

– Вставай, не лежи! На берег
беги! Не стой, снова провалишь-
ся!

Отец пытается сунуться ко мне,
его отгоняют. Во мне сейчас ве-
су… Начинаю соображать, что ес-
ли буду стоять, то действительно
опять ухну. Бегу на берег. Ног поч-
ти не чувствую, что-то за спиной
мешается. А, рюкзак. Так это мне
термос мешал! Снять бы его, а то
и так шевелиться трудно. Да бегу
я, бегу… Коньяк? Какой коньяк?
Да, в машине…

Как могу бегу по лесу, не обра-
щая внимания на ветки и состоя-
ние тропы под ногами. Всего пути
где-то с километр. Черт, мне ж
еще через реку на тот берег надо!
А-а-а-а! Масса на единицу площа-
ди много выше, лед еле держит,
но добираюсь благополучно. Вот
сейчас песня будет, если сигнал-
ка не сработает! А, кстати, ключи-
то хоть на месте? Шлепаю рукой
по карману, вроде там. 

Так, скорее. Ура! «Нива» с дву-
кратным писком открывается! Так,
имобилайзер – есть, ну, заработа-
ла, родная! Печку – двигатель еще
теплый… Хорошо, что поехал в
цивильном: в машине остались
джинсы, куртка, ботинки с носка-
ми. Потерпеть еще чуток. Как мо-
гу быстро скидываю все с себя,
натягиваю на голое тело сухое и
забираюсь в машину... Все!

Потом чай, коньяк, 60 км до до-
ма, «Немиров» с перчиком, таз с
горячей водой… Отец говорит, что
все продолжалось минут двад-
цать, да пока еще бежал. В мину-
се: ящик со снастями, часы, «Рок-
сы», накрывшийся мобильник. В
плюсе: разбитые руки, губы, синя-
ки по всему телу, прихваченные
пальцы ног и рук, начинающийся
бронхит. И – жизнь!

Одни выходные посижу дома:
нужно еще обувь купить, а ящик и
снасти из старья пособираю.
Пусть жена поуспокоится, да и ру-
ки удочку не удержат – опухли. 

А погода шепчет… И в магази-
ны мотыля завезли…

Погода шепчет
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Российская сборная ехала на чемпионат мира по лов-
ле басса в статусе действующих чемпионов, однако под-
твердить это звание нашим спортсменам не удалось.
Причин много: и непривычность условий, и сильные кон-
куренты, но главное, по мнению участника соревнований
Андрея ЖИВИНА, – недостаток опыта тренировок. В Рос-
сии басс не водится, поэтому все тренировки проходят за
рубежом. По этой причине нашим спортсменам трудно
конкурировать с теми, для кого басс – рыба привычная.
Тем не менее борьба на чемпионате получилась напря-
женной и практически на равных с самыми титулованны-
ми соперниками. О ней и рассказывает автор. 

Стереотипы… Стоит ли всегда слепо верить в устояв-
шиеся и, казалось бы, проверенные годами истины? Иван
ЧИЖИКОВ считает, что полагаться на стереотипы следу-
ет далеко не всегда. В своей дискуссионной статье он
предлагает поразмышлять на тему соотношения между
длиной спиннингового удилища и некоторыми его рабо-
чими характеристиками. На основании своего опыта лов-
ли спиннингом автор приходит к ряду вполне «крамоль-
ных» мыслей. Например, о том, что длина удилища и его
дальнобойность – параметры отнюдь не так тесно связан-
ные, как принято думать. 

С рекой Большая Кокшага Александр ТОКАРЕВ из
Йошкар-Олы знаком давно и не понаслышке. В своем
очерке он с теплотой и любовью рассказывает об этой
реке, о ее переменчивом характере, о заливных лугах и
лесах по ее берегам и, конечно, о рыбалке. Повествова-
ние как будто приглашает читателя в путешествие, кото-
рое начинается с верхнего течения реки и неспешно про-
должается вплоть до слияния ее с Волгой. По ходу дела
описывается и недавнее прошлое Кокшаги, и ее тепе-
решняя жизнь. Благодаря таланту автора, его короткий
рассказ о реке позволяет составить о ней впечатление,
которого не даст ни один справочник.

МЕКСИКА: 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ДОЛОЙ 
СТЕРЕОТИПЫ!

ТАКАЯ РАЗНАЯ
БОЛЬШАЯ 
КОКШАГА

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Крепление лески и подвес-
ного тройника

Любой баланс крутит леску, и из-
бавиться от этого очень сложно. На
каких-то из наших балансирах я уже
видел влитой в тело вертлюг, заме-
няющий стандартную петлю. Какая
фирма до этого додумалась, не пом-
ню. Что же видно на картинке «Пюн
Пюна»? Японцы недолго думая ос-
настили приманку сразу ДВУМЯ
вертлюгами! Один – на спинке для
лески, второй – на брюхе для трой-
ника. Однозначно, привязанный за
вертлюг баланс будет меньше кру-
тить леску. 

Второй вертлюг влит на месте
стандартной петли или клипсы для
крепления тройника. В результате
крупной рыбе будет труднее откру-
титься с приманки. Кто-то из наших
и это уже изобрел, но у японцев
здесь явный минус: тройник подве-
шен на заводном кольце! А нужна ли
здесь дополнительная степень сво-
боды? Я считаю – нет. На самом де-
ле было бы здорово вместо нижней
петли в этом вертлюге сделать
обычную клипсу, чтобы ушко трой-
ника не раскусывать.

Чисто теоретическое замечание.
Глухая петля или клипса удержива-
ют тройник в одном положении, и он
при взмахе закладывается, не ме-
шая скольжению балансира в воде.
При креплении тройника через
вертлюг неизвестно, как ляжет трой-
ник, и это будет придавать некото-
рую хаотичность движению приман-
ки. Но кто сказал, что это плохо?

Крючки
Передний отсутствует! За нена-

добностью? Ломая стереотипы? А
ведь на него и вправду приходится
минимальное количество покле-
вок. И большинство из них очень
агрессивные – такие, что рыба лег-
ко достает до подвесного тройни-
ка. Подбагриваемая на взмахе ры-
ба не в счет – багрить нам вроде
как не к лицу. И еще плюс: уходит
50% зацепов за лед при выважива-
нии рыбы.

Задний крючок тоже с сюрпри-
зом. Здесь имеем клипсу и подвес-
ной двойник. Хорошо ли, плохо ли –
не знаю. Однозначно меньше заце-
пов за лед. Естественно, максималь-
ный угол атаки крючка. Хочешь – ве-

шай одинарник, хочешь – тройник.
Хочешь – твистер в двойник вставь
или муху подвесь. Огромный про-
стор для творчества! 

Минусы: думается, крупняк этот
двойник выщелкнуть может. Как бу-
дет подсекаться рыба? Если трой-
ник висит в линию с леской и под-
сечка передается на крючок напря-
мую, то здесь сначала еще баланс
надо поднять.

А вообще идея фиксируемого до
поклевки и выскакивающего после
подсечки крючка витает в воздухе.
Насколько я помню, такая система
реализована на каких-то моделях
колебалок-незацепляек. Вот бы ее
применить к балансиру!

Хвост, вес и прочее
Что касается хвоста, то пока не

подержишь, не поймешь, насколько
надежно его крепление. Вообще са-
мая надежная клейка хвоста до сих
пор была у балансов Karismax.

С центром тяжести, надеюсь,
японцы не ошиблись. На глаз – по
центру крепление. Мне же больше
нравятся балансиры с высоким уг-
лом атаки, когда крепление смеще-

но вперед относительно центра тя-
жести. Живее приманка играет и
легче. Но с подвесным задним крюч-
ком, думаю, можно легко решить эту
проблему, подобрав более мощный
и тяжелый двойник или тройник.

Казалось бы, вес – ненужная зи-
мой характеристика. Не кидать же
его за горизонт. Но... одна из важ-
нейших! И дело не в плавности иг-
ры, а в том, насколько легко баланс
будет пробивать шугу в лунке. При
ловле стайного окуня наклоняться и
проталкивать приманку некогда. Что
же мы видим у «Шакалов»? Два ти-
поразмера – 4,5 и 6,5 г! Малютки для
«спортивного» окунька. Длина ба-
лансира не заявлена, но на глаз 3–4
см. Маловато будет! Слишком часто
бывает, что пятерка остается неза-
меченной, в то время когда окунь с
жадностью пинает семерку! 3–4 см.
Мормышки скорее, а не балансиры.

И по цене. Японцы вообще не из
низшей ценовой категории снасти

делают. 370 руб. за оригинальную
приманку? Нормально, считаю, хотя
бы озираясь на «кризисные» цены
тупой штамповки от Rapala.

В общем, увидел множество раз-
розненных ранее идей, воплощен-
ных в одной приманке! И это здоро-
во! Есть над чем работать и куда
стремиться!

Раскрывайте глаза шире, това-
рищи японцы, и вы увидите огром-
ный российский рынок, открытый
для ваших приманок!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

P.S.
Эстеты и поклонники фирмы

Jackall Bros могут использовать этот
баланс и летом, заменив двойник на
лепесток вертушки с вертлюгом. По-
лучим тейл-спиннер для любимого
многими ультралайта.

P.P.S.
А вот с названием «Пюн Пюн»

надо что-то делать! Представьте се-
бе: заходите вы в магазин и говори-
те: «Девушка, дайте мне посмотреть
ваш «Пюн Пюн». Так ведь можно и
по морде схлопотать!

Или того пуще. Сидит на льду та-
кой суровый дядька в телогрейке и
ушанке, рыбу таскает. 

– На что ловишь, брат?
– На «Пюн Пюн»!
Ладно, тут я приврал: такой чело-

век и «Пюн Пюн» – это фантастика. А
вот представьте наоборот: вы ловите,
а он у вас спросил. Точно огребете!

Или рекламный ролик. Сурово
так, басом: «Jackall Bros!» И в ответ
пискляво: «Пюн Пюн...» Тьфу! 

Не знаю, как в японском, а в рус-
ском языке «пюн-пюн» звучит, как
что-то мелкое и совершенно ни на
что не годное. Даже если написать с
большой буквы.

Зашел на сайт Jackall Bros присмотреть себе что-нибудь для
моря. Приманок каких-нибудь... Миношек... И увидел ссылку:
«Балансиры».

Немного обалдел. Японцы – и балансиры?! В кимоно у про-
руби несладко небось. С Фудзиямы они, что ли, грохнулись?! 

Прошел по ссылке, посмотрел на картинку единственной
имеющейся там модели, и стало интересно.

- На что ловишь?
- На Пюн Пюн!

МЕКСИКА: 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ТАКАЯ РАЗНАЯ
БОЛЬШАЯ 
КОКШАГА

ДОЛОЙ 
СТЕРЕОТИПЫ!


