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Некоторые ловят легко, как дышат. Многие ло-
вят как дети: мгновенный жгучий интерес сме-
няется заинтересованностью и быстро сходит 
на нет. Мастера рыбалки великолепно ловят 
и в первые минуты, и спустя часы. У простых 
смертных ситуация выглядит несколько иначе.  
Об этом рассуждает Виктор Гавристов.

Окуня можно поймать на что угодно, лишь 
бы это «что угодно» было соответствующе-
го размера – поппер, воблер, джиг, не гово-
ря уже о всевозможных блеснах. Несмотря 
на это, спиннингисты нередко оказываются 
в тупике: окуня много, он активен, а поймать 
не получается.

ЛЕКАРСТВО ОТ “ДЫР-ДЫР”
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На дворе октябрь, но тема летних снастей по-
прежнему остается актуальной, и в этом номере Алек-
сей Ветров предлагает небольшой обзор лесок для 
матчевой ловли. 
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Незнакомый водоем дается не каждому и не 
сразу. Александр Гуров подошел к делу об-
стоятельно и вдумчиво, что и принесло в ито-
ге свои результаты. 
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Форель на платниках всегда можно поймать 
нахлыстом на стример. Андрей Сидоров в 
этом был полностью уверен и поэтому не 
стал брать с собой никакие другие снасти. 

ФИАСКО 
НА ПЛАТНИКЕ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Недавно возникли у нас на форуме «РР» 
прямо-таки бурные дебаты на тему «пой-
мал – отпустил», рыболовного спорта да 
и вообще об отношении к рыбе. Не как 
к продукту питания, а как к живому су-
ществу. 

Главный камень преткновения – 
страдает ли рыба, попавшаяся на крю-
чок, и если страдает, то насколько силь-
но, и как мы, человеки, должны к это-
му обстоятельству относиться. Отсюда 
и проблема «поймал – отпустил» и рыбо-
ловного спорта: если рыба страдает, то 
ловить ее ради развлечения или разря-
дов получается нехорошо. Подразумева-
ется, что если ради еды – то другое дело. 

Вопрос о том, способны ли рыбы чув-
ствовать боль, как это ни странно, недав-
но серьезно обсуждался даже в научной 
литературе. К консенсусу так и не приш-
ли, а странно мне это по той причине, 
что тут и обсуждать-то, как мне кажется, 
особо нечего. Сама по себе боль – это в 
некотором смысле гениальное «изобре-
тение» эволюции, позволяющее живым 
созданиям избегать всевозможных опас-
ностей. Механизм вообще универсаль-
ный и свойственный, видимо, всему жи-
вому: то, что полезно с точки зрения вы-
живания (и оставления потомства), то 
вкусно или приятно, а что чревато ги-
белью, то горько или больно. Немного 
упрощенно, но суть, думаю, понятна. 

Так за какие такие грехи рыбы долж-
ны быть лишены возможности чувство-
вать опасность? Да и как бы они вообще 
без этого выжили? 

Вопрос, стало быть, в другом. Ры-
бы, конечно, испытывают боль, но как 
они ее ПЕРЕЖИВАЮТ? Для нас боль – 
это ведь не только физическое ощуще-
ние. Это еще целая надстройка из все-
возможных психических переживаний, 
и все это вместе и обозначается словом 
«страдать». Те же, кто говорит о «стра-
даниях рыбы», просто переносят на нее 
свое собственное представление о боли. 
Примеров же того, насколько иначе, чем 
мы, рыбы переживают боль, очень мно-
го. Некоторые прямо-таки страшнова-
тые (вроде окуня, который клюет на соб-
ственный глаз, или акулы, которой вы-
пустили внутренности, и она тут же эти 
самые внутренности принялась пожи-
рать). 

О чем все это говорит? Только о том, 
что не следует ставить рыбу и человека 
на одну доску. Хотя это никоим образом 
не отменяет гуманного отношения к ры-
бам и ко всему живому. 

Нобелевский лауреат Альберт Швей-
цер любое «бессмысленное причинение 
вреда жизни» считал безнравственным, 
«несовместимым с этикой». Очевидно, 
что вообще не причинять вреда живому 
мы не можем. Вопрос в том, какой вред 
надо считать «бессмысленным», а ка-
кой «осмысленным». Вот это и есть, по-
моему, то поле, на котором имеет смысл 
скрещивать копья сторонникам и про-
тивникам «поймал – отпустил», рыбо-
ловного спорта и прочих болезненных 
рыбацких вопросов.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Угадай 
вес рыбы. 
4-й этап

Сколько весит рыба на фото? 
Угадать нужно как можно точнее! Точность 

вашего рыбацкого глазомера будет оценивать-
ся по 10-балльной системе. Чем меньше ошиб-
ка в определении веса рыбы – тем больше бал-
лов. Если вы ошиблись меньше чем на 25 г, полу-
чаете 10 баллов, меньше чем на 50 г – 8 баллов, 
100 г – 6 баллов, 200 г – 4 балла, 400 г – 2 балла. 

Варианты ответов можно отправлять либо по элек-
тронной почте на адрес konkurs@rybak-rybaka.ru, 
либо через SMS на номер 8-915-100-0770 (стои-
мость SMS-сообщения определяется ТОЛЬКО тари-
фами вашего оператора сотовой связи).

Формат сообщения: слово «Конкурс» – но-
мер газеты – название рыбы – вес – ФИО участ-
ника.

Ответы по 2-му этапу (фото в «РР» № 38) прини-
маются до 3 октября до 21:00.

Конкурс проходит в 8 этапов. Победит тот, 
кто наберет наибольшее число баллов по сумме 
всех восьми этапов.

Главный приз – недельная путевка с откры-
той датой на двоих на рыболовную базу «Два пе-
скаря». База расположена в 96 километрах выше 
Астрахани, на слиянии рек Волга и Енотаевка, не-
далеко от поселка Сероглазовка.

Но это еще не все! На каждом этапе конкурса 
все, угадавшие вес рыбы с точностью до 10 г, по-
лучат подарки от интернет-магазина «Рыбак Ры-
бака»

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА

Рыба на фото – жерех весом 5290 г. 
Только двое угадали вес этого жереха с точ-

ностью до 10 г. Это Г. А. Финогенов и В. Киликов-
ский. Оба назвали цифру 5300 г., за что и получа-
ют призы от Интернет-магазина «Рыбак рыбака». 

Во втором туре 11 человек угадали вес рыбы 
с точностью до 100 грамм и заработали по 10 бал-
лов. Это И. Калиничев, Ю. Никитин, С. Спириков, 
В. Мареев, Р. Авлияев, В. Бизюков, Р. Дорофеев, К. 
Иванов, М. Титов.

Самая высокая оценка потянула на 12940 г, 
а самая маленькая – всего 2 кг. Средний вес по-
лучился 5227 г, что соответствует 10 баллам. Это 
значит, что у большинство участников с рыбац-
ким глазомером все в порядке! 

Внимание! На текущий момент макси-
мальный результат по трем этапам всего 22 
балла. А это значит, что главная борьба за две 
путевки на VIP-базу «Два Пескаря» еще впере-
ди. Победить может любой – ведь это только се-
редина конкурса! 

Конкурс проводится редакцией газеты «Рыбак Рыбака». 

Телефон для справок (495) 665-34-24. Адрес: 107023, Москва, 

Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16 (ОГРН:1047796059024).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар-Ола

День туманный, спят березы, 
В позолоте берега.
На траве росинки-слезы,
Серебром блестит река.

Заблудился ветер стылый
В краснозвоннице рябин.
Над лугами плач унылый,
Тает в небе птичий клин.

Ну а мне не до печали
В проводинах летних дней.
Отирая пот, качаю
Лодку – на воду б скорей!

Бьет, взрывая зазеркалья,
В бочаге тяжелый хвост.
Щука, старая каналья,
В человечий средний рост!

Для нее звенит в коробке
По старинке, может, зря
Блесен золото. Короткий
Спиннинг-прут – даешь угля!

Был заброс, другой… десятый,
Но в ответ – недвижна гладь.
На пенек молюсь я свято:
Мне бы щуку бы поймать!

Вот и хватка, прочь печали!
В дрожи руки и душа.
Без багра возьму едва ли
И багрю… карандаша!

Чуть побольше локтя щучка,
На боку пришпилен сук.
Он плетенкой весь обкручен
И мохнатый, как паук.

Да, подобных щук-коряжин
Мне ловить не довелось.
Заскучал в тоске, но важен
Сам процесс – обиды брось!

Не в одной добыче счастье,
Был бы повод для меня 
Вновь вернуться, пусть в нена-
стье,
Под дождем себя кляня.

Вновь вернуться в отблеск алый,
На заре прийти сюда,
Где ветра гудят устало
И в протоках спит вода.

ОСЕНЬЮ
«Рыбак Рыбака» 
на YouTube

Продолжа-
ется конкурс на 
лучшее видео 
о рыбалке. На 
конкурс при-
нимаются любые видеосюжеты о рыбалке. 
Трофеи, друзья и близкие, просто приколь-
ные происшествия на рыбалке – все, что за-
помнилось и, главное, попало на видео. 

Материалы выкладываются на обще-
доступной страничке «РР» на YouTube. Под-
ведение предварительных итогов конкурса 
– каждые два месяца. Подведение оконча-
тельных итогов – в конце года. 

Для участия в конкурсе достаточно 
прислать нам ссылку на ваш видеосюжет, 
выложенный на любом общедоступном 
интернет-ресурсе. Не забудьте указать ав-
тора!

Ссылки можно прислать любым удоб-
ным для вас способом: по e-mail liam@rybak-
rybaka.ru, в SMS на номер 8-915-100-0770, 
факсом в редакцию (495) 665-3424, сообще-
нием на форуме «РР» в теме «Рыболовное ви-
део». 

Если вам лень возиться с вашим видео 
или вы не очень знаете, как его разместить 
в интернете, привозите свои материалы к 
нам в редакцию (или присылайте по почте) 
– мы поможем. Только предварительно по-
звоните: (495) 665-3424.

Все участники конкурса получат при-
зы от интернет-магазина «РР». По оконча-
нии конкурса в одном из московских кафе 
будет организован коллективный просмотр 
лучших видеоклипов и награждение побе-
дителей!
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С 10 по 13 сентября 2010 года в павильоне № 69 Всероссийского выставочного центра состоялась 28-я 
Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Она была проведена под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации и при официальной поддержке Правительства Москвы. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ» 

Подтвердив свой высокий статус истинно народ-
ной, выставка привлекла внимание огромного 
количества охотников, рыболовов и любителей 
активного отдыха. Количество посетителей пре-
высило 40 000 человек!

Осенняя экспозиция объединила на об-
щей выставочной площади свыше 20000 кв. ме-
тров 600 экспонентов из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, которые продемонстри-
ровали лучшие образцы своих товаров и услуг в 
области охотничьего и рыболовного снаряжения, 
одежды и обуви, аксессуаров, оружия, специаль-
ного оборудования, технических и транспортных 
средств, рыболовного и охотничьего туризма, ак-
тивного отдыха, тематической литературы, суве-
нирной продукции и даров природы. 

Насыщенная деловая программа была по-
священа самому широкому кругу вопросов раз-
вития охоты, рыбалки и туризма. Достаточно от-
метить лишь некоторые наиболее важные меро-
приятия. 11 сентября «Российская охотничья га-
зета» и журнал «Охота и рыбалка XXI век» про-
вели встречу с читателями; 12 сентября Союз 
возрождения охотничьего искусства организо-
вал круглый стол «Российская соколиная охо-
та – проблемы и перспективы». Молодых лю-

бителей рыболовного спорта 
привлекла презентация юно-
шеской рыболовной школы 
портала Fion.ru, генерального 
интернет-партнера выставки.

Р а з н о о б р а з н а я 
культурно-развлекательная 
программа выставки ответи-
ла на самые взыскательные 
запросы посетителей. Орга-
низованные совместно с Рус-
ским охотничьим клубом 
конкурсы «Блиц кроссворд», 
«Магнитная рыбалка», «При-
зовой билетик», концертная 
программа молодежных кол-
лективов песенного и танцевального жанра, а 
также художественный салон «Мгновения охоты 
и рыбалки» вызвали большой интерес у гостей 
выставки. 

Конкурс-дегустация блюд охотничьей кухни, 
проведенный Женским охотничьим клубом, по-
зволила посетителям выставки существенно по-
полнить свои знания о кулинарном искусстве. 

28-я Международная выставка «Охота и ры-
боловство на Руси» подтвердила свой высокий 

статус одной из крупнейших в мире тематиче-
ских выставок, стала эффективным механизмом 
делового общения, интересным способом прове-
дения досуга, местом общения любителей охоты 
и рыбалки и приобретения новинок рыболовно-
охотничьего ассортимента, еще одним свиде-
тельством растущего интереса нашего общества 
к охоте, рыбалке и активному отдыху. 

Оргкомитет выставки

Московская область Торговый центр Адрес
Внуково Зельгрос Ленинский р-н, Рассказовка, д. 200
Котельники Зельгрос Котельники, Новорязанское ш., д. 7
Домодедово Перекресток Домодедово, Краснодарская ул., д. 2
Мытищи Перекресток Мытищи, Коммунистическая ул., д. 1
Ногинск О’Кей Ногинск, Ремесленная ул., д. 1
Химки Перекресток-2000 Химки, Ленинградское ш., д. 5
Подольск Перекресток Подольск, Симферопольское ш., д. 20А, стр. 1
Подольск Ашан-Сити ул.Б.Серпуховская д. 45
Орехово-Зуево Ашан-Сити Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера ул., д. 4
Дмитров Перекресток Дмитров, Бирлово поле ул., д. 1
Бронницы Перекресток Бронницы г, Каширский пер., д. 66
Котельники Ашан 1-й Покровский пр., д. 5
Красногорск Ашан п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
Мытищи Ашан Мытищи, Осташковское ш., д. 1

Москва Торговый центр Адрес
Алтуфьево Ашан 83-й км МКАД 
Арбатская Дом книги Новый Арбат ул., д. 8
Беляево Ашан-Сити Миклухо-Маклая ул., 32А
Войковская Перекресток Ленинградское ш., д. 16
Гольяново ВАКТОРГ Хабаровская ул., д. 15, стр. 1
Домодедовская Ашан-Сити Каширское ш., д. 61, стр. 2
Коломенская Перекресток Андропова пр-т, д. 8А
Кунцево Ашан -Сити Ярцевская ул., д.19, стр.1
Лефортово Ашан 17 Энтузиастов ш., д. 12, к. 2
Марьина Роща Ашан-Сити Шереметьевская ул., д. 20
Марьино, Братиславская Ашан Люблинская ул., д. 153
Новые Черемушки Мегацентр Италия Академика Пилюгина ул., д. 10
Отрадное Перекресток-2000 Декабристов ул., д. 12
Рижская Крестовский Мира пр-т, д. 92
Рублево Ашан 1 Рублевское ш., д. 62 
Рязанский проспект Ашан Рязанский пр-т, д. 2, кор. 2
Сокольники Алые паруса Русаковская ул., д. 31
Теплый Стан Холдинг-Центр Академика Варги ул., д. 8, кор. 1
Теплый стан Перекресток Новоясеневский пр-т, д. 1 
Тульская, Нагатинская Ашан-Сити Севастопольский пр-т, д. 11Е
Университет Ашан-Сити, Капитолий Вернадского пр-т, д. 6
Фили Ашан-Сити Багратионовский пр., д. 5
Щукинская Гастроном «Новый» Авиационная ул., д. 66
Юго-Западная Медиа-Парк Покрышкина ул., д. 2, кор. 1
МКАД Ашан-Сити Правобережная ул., д. 1Б (76-й км МКАД, Ленинградка)
МКАД Ясень 38-й км МКАД
Красносельская Ашан Верхняя Красносельская ул., д. 3а 

Спрашивайте «РР» в торговых центрах!
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FUNNY FISHING
На малом пруду карпятники ловили по две-три 
солидных рыбины. А на большом все интересовались 
главным образом форелью, которую запускают уже 
регулярно – в последней партии была рыба по 
1,5–2,0 кг. Клюет форель еще довольно вяло, но 
по две-четыре рыбины ловят, чаще всего на легкие 
вертушки. На донки карп брал в нижней части пру-
да по правому берегу, на бойлы ловили и крупных, 
до 7 кг, карпов, обычно по ночам. У плотины на чер-
вя поймали несколько канальных сомов. Попутно с 
форелью попадались щучки до килограмма. Влете-
ла, впрочем, и на 4,5 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
На форелевом пруду один день клевало из рук вон 
плохо, в остальные более или менее стабильно. 
Максимальный улов недели – за полдня восемь 
форелей по 1,5–2,0 кг. В прилове карпики. На 
головном пруду ни клева, ни рыболовов. Попытки 
ловить стали успешными только после запуска 
карпа из подсобных прудов. Запустили 600 кг 
некрупной щуки, и это должно оживить рыбалку. 
На нагульном пруду на удивление прилично все 
еще клюет карпик весом 500–700 г, попадались и 
по 2,5 кг, амура же было совсем мало – холодно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп неплохо клевал на червя, манку и геркулес 
(!), а также на консервированную гигантскую ку-
курузу с ароматом конопли или клубники. В сад-
ках обычно было по три-четыре двухкилограммо-
вых рыбины. Щукарей мало, но их общий дневной 
улов – 13–15 хищниц весом 1,0–2,5 кг – указы-
вает, что зубастая активна. Явно оживилась и фо-
рель, ее чаще всего ловили на пасту и креветку.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
По всей акватории большого пруда хорошая, до 
2 кг, форель стабильно ловилась на «кислотные» 
чабики и желтые сороковки Williams с очень мед-
ленной проводкой. У поплавочников хорошо ра-
ботала паста, особенно сырная и Salmon. По пол-
тонны форели запускали в среду и пятницу. В на-
чале недели карп брал на пенопласт или комби-
корм, но потом сник. Поймали несколько круп-

ных, до 5 кг щук, но обычно ловятся хищницы ве-
сом 1,0–1,7 кг. На печенку клевал сом, часто круп-
ный, борьба с которым заканчивалась обрывом. 

На малом пруду клев форели тоже порадо-
вал. Попутно на креветку попадались карпы. На 
селедку и креветку гарантированно клевал осетр 
и белужата.

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

БА! РЫБИНА!
Пока не ушло тепло, неплохо брал карп, но к вы-
ходным в уловах стала преобладать форель. Не-
большими партиями ее подвозят регулярно. 
Чаще ее ловили поплавочники на креветку и па-
сту, у спиннингистов больше всего поклевок было 
на ярко раскрашенные колебалочки. Однако со-
блазнить рыбу удавалось не всем. Часто на крюч-
ке оказывались щурята местного приплода. Их, 
конечно, при возможности отпускали.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Запустили тонну карпа, и в первые дни он кле-
вал отлично – ловили до 20 кг. Потом стал брать 
очень осторожно на кукурузу с мотыликом. В от-
дельные дни бастовала и форель, но даже тогда, 
подбрасывая приманку рыбе под нос, ее удава-
лось соблазнить. Лучше форель брала на кревет-
ку. Случались и вспышки активности, когда пой-
мать можно сколько угодно. Щукари не загляды-
вали, плотву ловили попутно на легкие удочки с 
насадкой мотыля.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Как похолодало, рыбаков поубавилось, но клевал 
даже карп, и, покормив, при усердии его удава-
лось наловить 6–8 кг. Но основной объект – фо-
рель. На пасту и креветку иногда брали чуть ли не 
по пуду рыбы. Спиннингисты выигрывали, ставя 
воблеры «под карасика» – карасиком в основном 
и кормится здесь форель. Нередко первыми во-
блеры атаковали щурята. 

Тел.: 8-903-535-0525

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
В нижний пруд добавили тонну полукилограммо-
вого карпа, и набрать его 2–3, а то и 5 кг было не 

особо сложно. Крупного карпа ловили по ямам в 
верхнем пруду, где неплохо клевала и форель, во 
всяком случае большинство норму «выполняли». 
На обоих прудах некрупная щука и окунь без про-
блем ловились на живца.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ИШИНО
Карпятников, считай, и не было. А щуку ловили, 
в том числе и в бюджетной, за сеткой, части. Ко-
нечно, ловля с лодки, со своей или взятой напро-
кат, была и интереснее, и результативнее. Попада-
лись экземпляры до 4 кг, хотя чаще всего атакова-
ли приманки, прежде всего вертушки, щуки до ки-
лограмма. Окунь клевал, но не особенно активно. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СОСЕНКИ
Карп брал с полудня в верхней мелководной ча-
сти пруда. Там же периодически попадался и ка-
рась под килограмм. Первый предпочитал мака-
роны, второй интересовался только червем. На-
чала клевать форель. Спиннингисты не отставали 
от поплавочников, если ловили на мелкие вобле-
ры. К выходным запустили форель и 100-граммо-
вого карася. Щукарей было мало, и все пойман-
ные ими зубастые были до килограмма. Поймали 
и нескольких осетров.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
У форелистов две-три рыбки в садке уж точно 
были, а некоторые останавливались, когда улов 
переваливал за 20 кг. Вся рыба в районе кило-
грамма. Успешно ловили на любые снасти. Клева-
ла и щука, в том числе крупная, до 4 кг, но таких 
доставить на берег удавалось редко. Все еще по-
клевывал карп, чаще на основном пруду. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

GOLD FISH
Форель заметно активизировалась, и хотя от нуля не 
всем удавалось уйти, поймать 2–5 кг обычно удава-
лось. Щука клевала чаще всего некрупная, но попа-
далась и солидная, даже и за 4 кг. Ловили и джигом 
на резину, однако успешнее на воблеры и вертушки. 
Карпы клевали на червя и опарыша. В Леоново брал 
только карп – у всех и в любую погоду. Держался он у 
плотины, а в солнечные дни после обеда и на мелко-
водья выходил. В уловах от 2 до 11 кг. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Карп большую часть недели клевал на мелях, где 
и ловили по две-четыре хороших рыбины. Щука, 
как только вода немного остыла, вышла в лиде-
ры. На «железо» ловилась обычно мелочь, а до-
стойные, до 4,5 кг, экземпляры доставались джи-
говикам. Форель все еще пассивна, но порой уже 
клюет, чаще на бежевую и красную пасту.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Остаться без улова было трудно, хотя и такое слу-
чалось. Карп клевал еще довольно прилично, но 
форели в уловах было, пожалуй, даже больше. Ло-
вили ее и на креветку, и на вертушки, которыми 
иногда соблазнялись и некрупные щучи.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Вода заметно остыла, но карп все еще клюет, при-
чем довольно ровно, чаще на червя и опарыша. 
Естественно, лучше стала брать форель, и време-
нами ее удавалось неплохо половить на пасту или 
креветку.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Поскольку водоем небольшой, вода основатель-
но остыла. Карп мог вдруг резко активизировать-
ся и так же резко «замолчать», и тогда приходи-
лось его «уговаривать». Иное дело форель. Лови-
ли ее обычно на креветку, но и спиннинговые при-
манки ее определенно интересовали. Все поклев-
ки в верхнем, до 1,5 м, горизонте, уловы от 2 до 20 
кг. Осетры весом 1,5–2,5 кг брали креветку со дна. 
Были поклевки и белуг за полцентнера, но попро-
буй вытащи такую!

Тел.: 772-9072

Бабье лето закончилось. Похолодало, дождь. По утрам все в инее, а на воде 
даже эфемерная корочка льда. Это, естественно, взбодрило форель, кото-
рая нынешней осенью нагуливает аппетит весьма неспешно. Похоже, что и 
у щуки закончился пост. Время, когда теплолюбивые карпы перестанут ин-
тересоваться даже самыми соблазнительными приманками, неумолимо 
приближается, и любителям карповой ловли откладывать рыбалку не стоит.

ОБЗОР 27 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, СОМ, 

лыййййййй карп»
www.bkarp.ru

Летняя акция «Любимая рыбалка»
Каждое 7-е посещение – бесплатно!

Акция действует до 1 сентября

Рыбацкая деревня
Рыбалка в Москве, на Рыбалка в Москве, на ВВЦВВЦ

Белуга, форель, карп, Белуга, форель, карп, 
плотва, щука, сомплотва, щука, сом

25 метров от Лихоборского въезда 25 метров от Лихоборского въезда 
на ВВЦ, 7 минут от на ВВЦ, 7 минут от 
ст. метро «Ботанический сад»ст. метро «Ботанический сад»

Тел.: 8-(495)-772-9072
Стоимость – 700 руб./сутки. 

Ловим Ловим 
круглый год!круглый год! 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Из хищников проявляли активность в 
основном окунь и некрупный, до кило-
грамма, судак. Щука также клевала пре-
имущественно небольшая. Более серьез-
ную рыбу ловили на бровках на глуби-
не 5–6 метров. Из приманок лучше рабо-
тали поролоновые рыбки. В целом кле-
вало нестабильно – можно было либо по-
пасть на выход и хорошо половить, либо 
увидеть за день пару невнятных покле-
вок. Но в любом случае успех чаще со-
путствовал тем, кто активно искал ры-
бу, не задерживаясь долго там, где не бы-
ло поклевок.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Клев также был не слишком хорошим, 
большинству спиннингистов редко уда-
валось увидеть за день больше двух-трех 
поклевок, да и попадалась преимуще-
ственно рыба некрупная. Судака стои-
ло искать на свалах на глубине 8–10 ме-
тров. Мелкий окунь активно охотился на 
подводных косах, где его успешно лови-
ли на поводковые оснастки. Белая рыба 
клевала более стабильно и предсказуе-
мо, хотя нужно было угадать и с местом 
ловли, и с насадкой. В районе Блазново 
на перловку очень хорошо брала плот-
ва. Ее ловили преимущественно маховы-
ми удочками длиной 7–8 метров с тон-
кими оснастками. На мотыля, опарыша 
или бутерброд клевало похуже, да и ры-
ба брала мельче.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Хищная рыба тоже особой активности не 
проявляла и плохо клевала на приман-
ки любого типа. В качестве приятных ис-
ключений можно вспомнить щуку на 3 
кг, пойманную на поролоновую рыбку в 
районе д. Якиманское, и судака на 2,2 кг, 
клюнувшего на джиг в районе Пятницы. 
По данным эхолота, вся рыба держится 

на русле на локальных точках, у берега 
ее почти нет. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Хищник клевал немного получше, хотя 
и здесь результаты были хуже ожидае-
мых. Щуку весом до килограмма ловили 
на вертушки № 3–4, более крупная ры-
ба брала на джеркбейты и воблеры дли-
ной от 10 см. Судак стоял на локальных 
точках на свалах, и успешно половить 
его удавалось только тем, кто сумел та-
кую точку найти. Вместе с судаком кле-
вала щука весом до 2–2,5 кг и крупный 
окунь. Вообще спиннингисты замети-
ли, что клев был лучше в ясную погоду, 
а с первыми каплями дождя прекращал-
ся. С ухудшением погоды рыбу стоило 
искать в заливах, укрытых от ветра, там 
она брала более стабильно. У поплавоч-
ников на животные насадки хорошо ло-
вилась неплохая плотва, причем рыба 
клевала в течение всего дня.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Здесь успешно ловили белую рыбу как 
фидером, так и поплавочной удочкой. Гу-
стера хорошо клевала на бутерброд из 
мотыля и опарыша, ловить ее стоило с 
помощью длинных, 8–9 метров, маховых 
удилищ. Если применялась качественная 
хорошо ароматизированная прикорм-
ка, ловить можно было в течение все-
го дня, причем клев не прекращался да-
же во время резкой смены погоды. Под-
лещик и лещ лучше ловились на фидер, и 
наиболее крупные брали вдали от берега. 
Из приманок работали опарыш и червь. В 
районе Конаково было поймано несколь-
ко сазанов весом более 4 кг. Рыбины клю-
нули на кукурузу, снасть – донная удочка. 

МОСКВА-РЕКА

В верхнем течении клев был неважным. 
Не помогал ни перебор приманок, ни 

облов самых перспективных участков 
водоема. При этом рыболовы отмеча-
ют, что у берега держится много малька, 
но на него никто не охотится. Немного 
успешней ловили на летнюю мормыш-
ку с подсадкой червя. Клевал преимуще-
ственно окунь. Вода в начале недели бы-
ла очень прозрачная, на низком уров-
не, после начала дождей она заметно по-
мутнела.

В черте Москвы в районе Марьино 
фидером неплохо ловили плотву, попа-
дались экземпляры до 400 грамм; из на-
садок хорошо работали мотыль и опа-
рыш, на червя клевало похуже. На донку 
поймали сома весом около 10 кг. У спин-
нингистов продолжал неплохо ловиться 
окунь, причем и на джиг, и на воблеры. 
Из последних стабильно работали при-
манки Crack Jack от Pontoon21. Крупный 
окунь (весом 300–400 грамм) клевал и 
на небольшие колебалки, в том числе 
и на Kastmaster. А на блесну «Атом» бы-
ла поймана щука весом 3,84 кг. В райо-
не Коломенского сразу нескольким спин-
нингистам на отводной поводок попа-
лись подлещики весом 700–900 грамм, 
причем рыба клюнула «честно», загло-
тив приманку. Жерех постоянно гонял 
малька, но спиннингистам он попадал-
ся редко.

В нижнем течении реки на отводной не-
плохо клевал судак, в основном по 500–
600 грамм, хотя попадались экземпля-
ры и до 1,5 кг. Брала и щука, преимуще-
ственно на классический джиг. В районе 
Фаустово на фидер прилично клевал лещ 
до 2 кг. 

ОКА

Хищника здесь стоило искать вдали от 
берега, на бровках. Лучше всего работа-
ли джиговые приманки длиной около 3 
дюймов, хотя несколько щук весом за 2 
кг было поймано на глубоководные во-
блеры. Ближе к берегу клевала в основ-
ном мелкая щучка, да и то редкио. А 
лучше всего брал окунь, причем на са-
мые разные приманки, хотя все-таки 
чаще на джиг и отводной поводок. Ра-
ботали твистеры любого цвета длиной 
2–3 дюйма. При ловле на классический 
джиг стоило использовать грузы до 22–
24 грамм.

ДРУГИЕ РЕКИ

На Шерне рыба клевала очень вяло. 
Окунь изредка ловился на некрупные 
вертушки, другой рыбы у спиннингистов 
в уловах почти не было. Поплавочни-
кам также приходилось довольствовать-
ся редкими поклевками некрупной плот-
вички. 

На Дубне неплохо клевала плот-
ва вперемежку с ельцом. В качестве на-
садки лучше было использовать опары-
ша или перловку. Чтобы удержать рыбу в 
месте ловли, приходилось постоянно до-
кармливать. 

Активно клевала плотва и на Пехор-
ке, но и здесь для успешной ловли прихо-
дилось применять большое количество 
качественной прикормки, желательно с 
добавлением кормового мотыля. Попа-
далась рыба весом до 300 грамм. 

На Нерской клевала щука, чем и 
пользовались многочисленные спиннин-
гисты. Из приманок работали воблеры 
длиной 70–90 мм. Попадалась рыба до 2 
кг. Неплохо брала щука и на живцовую 
удочку с живцом-карасиком. 

На Пахре фидером ловили подлещи-
ка весом до 500 г, клевал он на мотыля, 
другие насадки игнорировал. Поклевки 
были очень осторожными. Хищная ры-
ба зачастую игнорировала джиг, предпо-
читая некрупные вертушки (№ 1–2) и во-
блеры. 

На Клязьме ловили в основном плот-
ву, хищник был пассивен, да и мутная во-
да не способствовала клеву. Плотва же 
брала и на поплавочные снасти, и на лет-
нюю мормышку.

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Уровень воды на реках области за по-
следнюю неделю вырос на 50–80 см, а 
температура упала до 12 градусов. Щу-
ка до 1,5 кг стала массово заходить в 
заливы и старицы со слабым течени-
ем. Лучшие приманки на этой неделе – 
обычные колебалки. Но если в начале 
недели щука брала приманку жадно и 
взаглот, то к выходным, наевшись, ста-
ла брать очень аккуратно, только из-
редка цепляясь за крючок самым кра-
ем пасти. На русле активность клева 
была низкая. Вся рыба стояла под сва-
лами.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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Последняя неделя сентября прошла для многих рыболовов безрадостно, 
что, впрочем, и предвещал прогноз активности рыбы в прошлом номе-
ре «РР». К тому же и погода не способствовала хорошей рыбалке. На этой 
неделе высокая активность ожидается только во вторник-среду, но это не 
причина опускать руки: умение и настойчивость заставят клевать и пассив-
ную рыбу. Особенно если добавить сюда еще и толику везения.
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Водоем представлял собой запружен-
ную лощину со множеством мелких по-
перечных заливчиков, бывших овраж-
ков. Длина порядка 3 км, ширина у 
плотины около 300 метров, в серед-
ке где-то 200, а выше – по убывающей. 
В принципе, типичный русловой пруд 
со средними глубинами 4–5 метров 
и сильно заросшими мелководными 
участками. Несколько лет назад хищ-
ника, кроме ротана, в нем не водилось, 
и, помимо головешки, в изобилии при-
сутствовали карась, линь и верхоплав-
ка. Щука же расплодилась только по-
следние пару лет, и сомнений в том, 
что на этом пруду она окажется сытой 
и капризной, практически не было. 

Набросав в коробку воблерков и коле-
балок и натянув забродный полуком-
бинезон, я начал обследование водо-
ема с мелководных заливчиков. В те-
чение получаса ни одной хватки. Ме-
няю тактику – пробиваюсь через зарос-
шее мелководье, захожу с подветрен-
ной стороны по грудь в воду и начи-
наю пробивать колеблом русловой уча-
сток. Блесны постоянно цепляют траву 
и нитчатые водоросли, поклевок нет. 
Ставлю 105-й тсурибитовский воблер с 
полуметровым заглублением, переде-
ланный под суспендер, выполняю твит-
чинговую проводку – результат нали-
цо: крючки приманки перестали соби-
рать траву. И где-то с десятого заброса 
ощущаю легкий толчок-хватку, делаю 
подсечку и вывожу щучку под кило ве-
сом. Начало положено, но поклевок на 
этот воблер больше нет. Меняю его на 
зуриковский суспендер 3D сотого раз-
мера с заглублением до 2,5 м. На ближ-
них забросах начинаю подбирать тра-

ву, но на дальней дистанции воблерок 
работает чисто. Минут через 15 ощу-
щаю четкий удар, делаю подсечку, пу-
сто! Вынимаю воблер, осматриваю по-
водок. Где-то в 30 см от приманки на 
нем характерная спираль – значит, щу-
ка ударила с сильным опережением. В 
глубоких сумерках была еще одна, схо-
жая с предыдущей поклевка. Назавтра 
решаю взять лодку и плотно обрабо-
тать русловой участок.

Примерно семь утра. Плотная облач-
ность, накрапывает мелкий дождь, не-
сильная волна вдоль водоема. Выплы-
ваю на вчерашнюю точку. Глубина не-
плохая, ловить вполне комфортно, но 
вблизи дна блесна нет-нет да и подби-
рает траву-елочку.

Несколько раз меняю место, при-
манки, но поклевок нет. Переплываю 
к границе травы под противополож-
ным берегом. Здесь помельче. Твитчин-
говую проводку из-за ветра и больше-
го заглубления приходится делать, дер-
жа удилище параллельно поверхности 
воды. Воблерок, зуриковская сотка, со-
блазнительно вихляя, раз за разом про-
чесывает водную толщу. Тишина. Лишь 
после энной проводки кто-то слегка тя-
нет шнур в противоположную забросу 
сторону. Делаю резкую подсечку, но она 
оказывается нерезультативной. «Нака-
зать» щуку, аккуратнейшим образом 
прикусившую приманку, не удалось.

Уже почти десять, и несмотря на 
смену мест и замену приманок, нет да-
же «издевательских» хваток. Рядом кру-
тится лодка, интересуюсь результата-
ми. Узнаю, что на твистерок сосед по-
добрал небольшую щучку. Ставлю огру-
женную резину на офсетнике – опять 

тишина… В голове крутятся нехорошие 
мысли о себе и нравах местной щуки. 

Иду к границе травы у явно выра-
женного заливчика. Подо мной полив 
с прогалами травы и глубиной около 
двух метров. А посередине заливчика, 
наверное, будет поглубже. Ставлю тсу-
рибито с полуметровым заглублением 
и начинаю обследовать полив и грани-
цу травы. С трудом подбираю пару не-
больших щучек – поклевки очень не-
внятные, вроде легкого зацепа за тра-
ву. Смещаюсь дальше. Канавка на дне 
залива узкая, но вполне читаемая. Де-
лаю забросы и по руслу, и к прогалам в 
траве. Вскоре на воблер, уже нацепляв-
ший тины, позарилась щучка под кило-
грамм. Понимаю, щука на этом участ-
ке однозначно крутится. Снова немно-
го переставляюсь и вскоре с русловой 
части залива получаю пусть и холо-
стую, но хватку.

При проводке над глубиной воблер 
с малым заглублением явно не дораба-
тывает. Знаю, что при замене приман-
ки нередко удается спровоцировать 

рыбу на повторную хватку. Что ж, заря-
жаю опять зуриковскую сотку – и вот 
она, атака. Не совсем, конечно, атака, 
а поклевка типа «поцелуй». Но отто-
ченные до прилипания к коже пальца 
крючки не оставили хищнику даже ми-
нимального шанса уйти безнаказанно.

Ухожу к краю полива, на самый 
свал. Бросаю через русло и стараюсь 
максимально заглубить приманку. 
Тюльпан почти в воде, проводка ры-
вочками и потяжками, и на очередной 
паузе получаю хлесткий удар! Подсеч-
ка, вывожу щучку под 1,5 кг. Воблер за-
жат поперек пасти – эта зубастая яв-
но вышла на чистый участок покушать. 
Вновь и вновь обрабатываю русло, но 
хваток больше нет. Метрах в сорока ви-
жу мощнейший бурун и крохаля, бы-
стро улепетывающего с места события. 
Отплыв, он опускает голову под воду, 

но, видимо, заметив нечто недоброе, 
с паническим криком взлетает. Ясно, 
«утятница». Мне туда. Глубина под 4 
м. Перспективно. Но ни воблерами, ни 
колеблом никто так и не соблазнился. 
А жаль… Успокаиваюсь, гребу обрат-
но на полив. Вижу, как с соседней лод-
ки, стоящей на русле, достают пойман-
ную на колебалку щуку, но для себя я 
уже решил, что сегодня ловлю только 
на воблеры. 

Среди островков травы хваток нет, 
а вот при проводке с русла приман-
ку вроде кто-то попробовал. Снова за-
брос – и воблер опять цепляет изряд-
ный пучок травы. Выдрав его, начинаю 
ускоренную подмотку. Чувствую явный 
прижим. Щука, не желая расставаться с 
чем-то вкусненьким, всплывает и идет 
за этим снопом. Причем не просто плы-
вет, а подпрыгивает и трижды атаку-
ет сверху воблер, висящий над пучком 
травы. Веселенькая картинка! Но зуба-
стая, наигравшись, больше никак себя 
не проявляет, и я снова переставляюсь. 

Около полудня дождик заканчи-
вается и выглядывает долгожданное 
солнце. К трем часам по границе травы 
вымучиваю еще пару щук, потом на-
ступает длительная тишина. Иду к бе-
регу, чтобы размяться, перекусить, от-
дохнуть и ждать вечернего выхода…

Ближе к пяти снова на воде, забро-
сы, перестановки и поиск, поиск, по-
иск. Но вечернего выхода, увы, так и не 
случилось. Хотя еще пару зубастых по 
границе травы подобрать все-таки уда-
ется. Уже в сумерках высаживаюсь на 
берег, но перед тем как собирать сна-
сти, решаю попробовать последний 
трюк – обловить полуметровое мел-
ководье ближайшего заливчика. По-
скольку вечернего выхода не было, то 
не исключено, что зубастая под самую 
темноту может выйти отужинать на от-
кровенный меляк.

Ставлю составничок от «Страйк 
Про» с минимальным заглублением, 
опять же переделанный под суспендер, 
и буквально на пятом забросе получаю 
слабенькую поклевочку с последующим 
сходом. Не расстроился ничуть. Почти 
уверен, немного погодя, почти в темно-
те, щука, с большой вероятностью ре-
шится на повторную хватку… Не ошиб-
ся и «уговорил» еще пару килошниц. 
Становится совсем темно и ощутимо хо-
лодно. Все. Еду домой. Общий результат 
на новом водоеме очень даже ничего: 
рыба есть и, что самое главное, какие-
то ключики к ней подобраны. 

Р. S. Несмотря на то что рыбачил с на-
дувной лодки длинными спиннингами 
– 2,60 и 2,70 м, всю (!) рыбу брал рука-
ми, без помощи подсачека. Понятно, 
что твитчить с лодки было бы удобнее 
более короткими палками, но откро-
венно – не хотелось разбирать снасти 
и собирать их заново. Шнуры исполь-
зовались довольно большого диаме-
тра, катушки – обычные spro’шные мя-
сорубки с приличной укладкой лески. 
Приманки (воблеры, блесны) опять же 
из разряда вполне бюджетных. 

Александр ГУРОВ
Москва

Фото автора

На этой неделе съездил в Рязанскую область погостить к родителям и немножко оттянуться со спиннингом. Зна-
комые рыболовы слили информацию, что неделей ранее на одном из прудов очень неплохо брала щука. Попада-
лись и бонусные экземпляры под 5–6 кг весом. А сама ловля безальтернативно велась на примитивное «колебло». 
Понятное дело, информация недельной свежести почти всегда с легким «запашком», но проверить ее однозначно 
стоило. Приехав, я в первый же вечер, где-то в начале шестого, отправился на разведку… 

ПРУДОВЫЙ АЛГОРИТМ
ТВИТЧИНГ НА НЕЗНАКОМОМ ВОДОЕМЕ 
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Называть платник в силу определенных 
причин не буду, но скажу, что расположен 
он в чудесном лесу на окраине Москвы. 
Привыкнув к «чистоте» подмосковных ле-
сов, было как-то странно обнаружить в 
этом зеленом островке, находящемся в 
черте города, полное отсутствие питекан-
тропогенного мусора в виде банок, буты-
лок, пакетов и т.д. Тишина и запахи чи-
стого леса удивляли и настраивали на ма-
жорный лад, а погожий день обещал при-
ятный отдых. Слабый ветерок беспокоил 
лишь верхушки деревьев и не покушал-
ся на гладь воды каскадных прудов, на 
одном из которых и находится КРХ. 

Ловить форель я собирался только на-
хлыстом. Для «пестрой толстушки» были 
готовы удилище шестого класса и плава-
ющий шнур с обширным ассортиментом 

мокрых мушек-стримеров. Опыт прошлых 
лет говорил, что с охлаждением воды ак-
тивность чужеземки возрастает и что до-
вольно часто она предпочитает искус-
ственную муху самым уловистым желез-
кам спиннингистов. Почему радужная фо-
рель ведет себя именно так, я не знаю, но 
живой интерес к стримерам, поданным на 
шнуре, у нее в этот период несомненен. 

К одиннадцати утра улов пятерых 
рыболовов, находящихся на пруду, со-
стоял всего из двух форелей. Причем они 
достались спиннингисту, плотно обра-
ботавшему весь пруд вдоль и поперек. 
А форель, словно издеваясь, прыгала по 
всему водоему, то здесь, у берега, то там, 
в центре. И определить, какой из участ-
ков пруда ей больше по нраву, не пред-
ставлялось возможным. Что привереде 

«подать к столу» – тоже оставалось загад-
кой. Ясно было только, что сегодня рыба 
находится в верхних слоях воды, где-то в 
метре от поверхности. 

Казалось бы, прогулки рыбы повер-
ху нахлыстовику на руку. Но мне не при-
шлось увидеть пока и намека на поклев-
ку. Это было странно и необъяснимо. 
Меняю приманки, меняю места, но все 
без толку. Сначала казалось, что я не до-
стаю до рыбы, что она стоит дальше дис-
танции моего заброса. Разыгрываю шнур 
так, что удается несколько раз перекрыть 
личный рекорд дальности. Результат по-
прежнему нулевой. 

А после одиннадцати у спиннинги-
ста форель просто поперла на «замазку»! 
Этот, с позволения сказать неологизм, 
придумали любители форелевой рыбалки 

для готовой насадки из банки с надписью 
на этикетке «Salmon», что означает «ло-
сось». Причем «замазка» эта окрашена в 
яркие кислотные цвета, ароматизирована 
и отлично держится на крючке. Не знаю, 
как правильно было бы называть лов-
лю спиннинговым удилищем, оснащен-
ным прозрачным плавающим поплавком-
сбирулино и леской с крючком, на кото-
ром налеплена «замазка» размером с хо-
рошую вишню, но точно знаю, что даже 
замена искусственной мухи на живое на-
секомое лишает нахлыст его статуса. И та-
кие компромиссы не в моих правилах.

Сегодня же ярко-малиновая «замаз-
ка» буквально сводила форель с ума! Лю-
бопытно было наблюдать: заброс на 
центр, в круги от только что выпрыгнув-
шей рыбы, на всей проводке ничего, и 
только в самом ее конце, под берегом, по-
клевка. Но при этом ловля с обычным по-
плавком на дальний заброс, хотя и с той 
же «замазкой» и при точно таких же про-
водках, принесла успех лишь однажды. 

К обеду спиннингист-сбирулинист 
посадил на кукан около десятка рыбин. 
Устав, он передал снасть одному из неу-
дачников, который тут же вытащил од-
ну за другой две форели. Я же через шнур 

слышал, как мои мухи переползают че-
рез спины «толстушек», подтянувшихся 
не только на дистанцию моего выстрела, 
но и еще ближе. Возникло даже опасение 
случайного подбагривания рыбы круп-
ным крючком стримера, что означало бы 
потерю лица как нахлыстовика. Настоя-
щей же поклевки я так и не дождался.

Как оценить мое двадцать первое 
сентября? Кто-то скажет, что за «выбро-
шенные» деньги можно было купить не-
сколько килограммов форели. Пусть он 
будет прав, но пусть назовет и цену пред-
вкушения рыбалки и самого процесса, це-
ну тишины в осеннем лесу. А какова стои-
мость личного рекорда дальности забро-
са? Поэтому отнюдь не считаю день загу-
бленным, а деньги выброшенными. Праг-
матикам же посоветую на такие рыбалки 
брать удилища для разных способов лов-
ли, потому что поведение форели, вырос-
шей на комбикормах, испытавшей стресс 
от перевозки и нового водоема, может 
оказаться совершенно непредсказуемо. 

Андрей СИДОРОВ 
Москва

Фото автора

Уже неделя, как стояла ровная и сухая погода. На закате бабьего лета солнышко поднимало столбик термометра 
до 16 градусов против скромных ночных +5. Благостное тепло не мог испортить даже налетавший в отдельные дни 
ветер. Сообщение в «РР» о хорошем клеве в одном из КРХ и информация о запуске в него «свежей» форели заста-
вили меня во вторник, 21 сентября, встать пораньше.

ФИАСКО НА ПЛАТНИКЕ
КРУШЕНИЕ «РАДУЖНЫХ» НАДЕЖД

ОСОБЕННОСТИ: ФУНКЦИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Самый компактный эхолот Усиление Графический дисплей 128х64 пикселей

(незаменим в походных условиях) Настраиваемый диапазон Один луч (угол 40 градусов)

Суперэкономичен в энергопитании Обнаружение рыбы Глубина эхолокации до 25 м

Прост в использовании Черное дно Размер 68х40х24 мм

(всего две кнопки управления) Zoom Вес 150 г

Незаменим для зимней рыбалки RTS-окно Питание – 1 элемент АА (50 часов работы)

Не отпугивает рыбу Звуковая сигнализация Температурный диапазон от –20ОС до +40ОС

РОССИЙСКИЕ ЭХОЛОТЫ “ПРАКТИК” 
ЭР – 4 И ЭР – 4 PRO

Заказ и подробности на сайте www.rusonar.ru
или по тел. (495) 967-41-92 (с 7:00 до 22:00)

и (495) 514-11-73 (с 9:00 до 18:00)
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Селигер встретил нас летней зеленью. 
Несмотря на стоявшую все лето жару, 
трава и листва, в отличие от раститель-
ности Москвы, совершенно не пожух-
ли. Большая площадь воды помогла пере-
жить тепловой катаклизм. Уровень воды 
оказался выше обычного, хотя ожидали-
то мы как раз малую воду. 

ЛЕЩ
Леща в окрестностях Заплавья – деревуш-
ки на берегу Кравотынского плеса, где 
мы всегда останавливаемся, можно ло-
вить как на ближайших речках, так и на 
самом плесе. По мне, так самая интерес-
ная ловля – на поплавочную удочку. Удо-
вольствие от классической лещовой по-
клевки невозможно сравнить ни с рывка-
ми кончика фидера, ни с бряканьем коло-
кольчика на обычной донке. 

Этой весной мы удачно половили ле-
ща на Полоновке, поэтому начали именно 
с нее, но после первого же дня поняли, что 
это не лучший вариант. Причин было не-
сколько: плохой клев, непривычно силь-
ное течение и катастрофически загажен-
ные берега. Отдыхающих в этом году из-

за жары было значительно больше, чем 
обычно, и мусора тоже. Перепробовав 
ряд точек, мы поймали только нескольких 
подлещиков да пару десятков густерок, 
что нас, конечно, не устраивало.

На следующее утро отправились на 
Княжу – небольшую, длиной всего два 
километра, речку, одну из самых краси-
вых на Селигере. Ее берега не зарастают 
сплошной стеной камыша, как чаще все-
го здесь бывает, поэтому место для ловли 
с берега можно найти без проблем. Глу-
бина 3,0–3,5 метра и течение тоже непри-
вычно сильное. Дно не особо ровное, и ло-
вить впроводку неудобно. Пришлось уве-
личить вес подпаска, чтобы оснастка или 
оставалась на месте, или медленно полз-
ла по дну. Впрочем, при достаточно сме-
лых поклевках некоторое снижение чув-
ствительности снасти значения не имело.

Здесь нам повезло больше. Правда, 
крупный лещ на прикормку так и не со-
брался, но подлещик в 300–700 грамм 
клевал исправно. Леща здесь можно ло-
вить по-разному. Можно встать почти 
в любом месте и, добросив до русловой 
бровки, снять двух-трех дежурных под-
лещиков, а если повезет – и леща. После 
этого можно переходить дальше. Дру-
гой вариант – выбрать место и, обильно 
закормив, ждать, когда соберется рыба. 
Это более эффективно, но при условии, 
что знаешь рельеф дна и лещовые «точ-
ки». Найти их можно только опытным пу-
тем. Так, на 300-метровом участке в сред-
ней части речки с абсолютно одинаковым 
береговым рельефом их всего две. Между 
ними двести метров, где по какой-то при-
чине леща невозможно собрать даже са-
мой привлекательной прикормкой. Так 
что, увидев там рыболова, можно даже не 
спрашивать, как дела. Ответ будет один: 

несколько поклевок – и все.
Весной и в конце лета лещ собирается на 
прикормку уже минут через 15–20, к кон-
цу сентября это время растягивается до ча-
са. Скучать, однако, не приходится: густе-
ра норовит снять насадку еще на падении. 

Главная насадка для любой белой ры-
бы здесь это или червь, или опарыш, или 
их сочетание. Как правило, самые круп-
ные лещи предпочитают чистого червя, 
но он им редко достается – густера снима-
ет его просто на раз. Быстро снять опары-
ша она не может, но буквально за минуту 
оставляет от него только шкурку. Бороть-
ся с этим можно, только насаживая штук 
по семь-восемь. Пока густерка расправ-
ляется с одним-двумя, успевает подой-
ти лещ, а кучка из 5–6 опарышей для не-
го достаточно привлекательная насадка. 

Мудрствовать с прикормкой не сто-
ит. Пшенка, геркулес, перловка, сухари в 
сочетании с распаренным жмыхом леща 
вполне удовлетворяют. В зависимости от 
наличия и силы течения приходится до-
бавлять или песок, или глину. Идеальный 
вариант – раскормливать точку несколь-
ко дней, а лучше неделю. Вот тогда мож-
но рассчитывать на крупных экземпля-
ров, которых в другом случае можно пой-
мать только случайно.

Первый день на Княже нас очень по-
радовал, и на следующие утро мы снова 
были на своих местах. Все повторилось, 
но к обеду клев начал стихать. Вначале 
измельчал подлещик, потом он перестал 
брать совсем, и стала попадаться только 
густера, да и она клевала все реже. Что-
то менялось, но по погоде этого пока было 
незаметно. Правда, ветер усилился, и бо-
лее плотно пошли облака. Мы не стали до-
жидаться разгадки и отправились на базу.

К ночи небо потемнело и задул силь-

ный ветер – погода менялась. Под утро 
ветер ненадолго стих, температура упа-
ла до трех градусов и пошел мелкий про-
тивный дождь. Позвонили знакомым ры-
бакам, стоящим лагерем в самом начале 
Княжи, узнать, как лещ. Оказалось – глу-
хо, даже густера не берет. Мы еще раз по-
пробовали половить на Княже через пару 
дней, но, быстро поняв, что клева нет и 
в ближайшее время не будет, переключи-
лись на другую рыбу.

СУДАК
Селигерский судак отличается настоя-
щим бойцовским характером, особенно 
по холодной воде. Я был свидетелем, как 
один из моих знакомых минут десять бо-
ролся с рыбой весом максимум два кило-
грамма, удилище угрожающе гнулось, а 
фрикцион катушки периодически просто 
визжал. 

За судаком нужно отправляться на 
плесы. Для тех, кто не бывал на Селиге-
ре, слово плес мало что скажет. Между 

тем Кравотынский, не самый большой 
на Селигере, в длину около 9 киломе-
тров и шириной до четырех, так что ког-
да дует сильный ветер, вне зависимости 
от направления, выходить на плес даже 
на «Казанке» не рекомендуется. Глубины 
здесь в среднем 8–10, есть 18 метров. Ре-
льеф дна, как и на всех ледниковых во-
доемах, очень неровный. В километре от 
берега можно наткнуться на косу с глу-
биной всего 4–5 метров, а в 15–20 ме-
трах от пологого берега глубина может 
быть и 12 м. Так что найти здесь судака 
без эхолота очень трудно. Проще ловить 
с кем-нибудь из местных рыбаков.

Лучшее время для ловли судака – 
летние ночи, когда судак поднимается 
к поверхности, преследуя стаи малька. 
Его тогда ловят на дорожку, используя 
воблеры или виброхвосты. Но осенью 
остается только джиг. Среди местных 
рыболовов джиг непопулярен, но для не-
го здесь все условия, и главное – хищник 
всегда голоден.
В этот раз нам не повезло: перелом пого-
ды сказался и на активности судака, к то-

му же очень осложнял ловлю сильный ве-
тер, дувший почти без перерыва. За два 
выхода мы поймали трех судаков: двух по 
килограмму и одного под двушку. Навер-
но, уперевшись, поймали бы и больше, 
но джиговать с прыгающего и гудящего 
на волнах «Прогресса», тем более под до-
ждем, удовольствие небольшое.

По рыбным запасам Селигер, конечно, 
уступает низовьям Волги, но красота озе-
ра и возникающее здесь особое чувство 
единения с природой притягивает лю-
дей, и прежде всего рыболовов. На Сели-
гере происходит то же самое, что и в Ка-
релии: попав сюда однажды, человек по-
настоящему заболевает этим краем. Уез-
жаешь с Селигера каждый раз с грустью, 
а еще – с тревогой за озеро. Очень хочет-
ся, чтобы этой тихой красоты хватило не 
только на наш век, чтобы сохранилась 
она и для наших детей и внуков. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора 

ОСЕНЬ НА СЕЛИГЕРЕ
Селигер отличается не только обширностью и глубиной своих плесов, но и обилием речушек и всевозможных про-
ток – такое разнообразие условий ловли мало где можно встретить. Местные рыболовы шутят: рыба здесь клю-
ет всегда, надо только угадать, в каком конце Селигера она клюет сегодня. Впрочем, остаться вообще без улова 
здесь не грозит даже начинающему рыболову.
Мы стараемся попасть на Селигер или в мае, до открытия туристического сезона, или уже во второй половине 
сентября, когда схлынут туристы и отдыхающие. В это время ничто не мешает насладиться спокойной рыбалкой, 
пусть даже особого клева ждать не приходится. 
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Азатское, Лоз-Азатское, Лозско-
Азатское, Лозское и Азатское – 
все это, похоже, названия одно-
го и того же водоема Вологод-
ского Поозерья. Как и большин-
ство других вологодских озер, 
Азатское имеет ледниковое про-
исхождение, и его сильно изре-
занные берега косвенное тому 
подтверждение. В длину озеро 
достигает около тридцати кило-
метров при максимальной ши-
рине в четыре с половиной кило-
метра. Площадь водного зеркала 
простирается на 3400 га. 

Фактически озеро состоит 
из двух – Лозского и Азатского, 
соединены они нешироким про-
ливом. Имеются еще три зали-
ва, которые при желании также 
можно считать озерами: Матко-
зеро, Березовское и Титовское. 
В Азатском озере глубина дости-
гает 16 метров, Лозское мельче. 
Обычно глубины в озерах ледни-
кового происхождения пример-
но соответствуют высоте окру-
жающих холмов, что и наблюда-
ется в данном случае. Озеро при-
нимает в себя многочисленные 
реки и ручьи. Наиболее значи-
тельными являются реки Черж-
ма, Самсарка, Рыбница. Лозско-
Азатское озеро соединяет с Бе-
лым озером река Куность, един-
ственная река, вытекающая из 
него. В истоке реки Куность соо-
ружена плотина, поддерживаю-
щая уровень воды в озере. В на-
стоящее время плотина рекон-
струируется. 

Изрезанные берега, осо-
бенно в Лозском озере, вместе 
с многочисленными островами 
придают водоему особую жи-
вописность. На одном из полу-
островов южной части Азатско-
го озера, образованных песча-
ным холмом-камом, располага-
ется сосновый лес, называемый 
Васькин бор. На полуострове об-
наружено пять стоянок, относи-
мых археологами к новому ка-
менному веку (III тысячелетию 
до н. э.), и полуостров объявлен 
особо охраняемой территорией 
государственного значения. 

Особенностью Азатского 
озера является и наличие в его 
донных отложениях железоруд-
ных конкреций, встречающихся 

среди песка и гравия на глуби-
нах от двух до четырех метров. 

Лозско-Азатское озеро не 
избежало участи многих дру-
гих водоемов – оно довольно бы-
стро зарастает. В начале ХХ века 
озера зарастали незначительно, 
главным образом прибрежны-
ми растениями с жесткими ли-
стьями – тростником, хвощом. 
Сейчас же кувшинки, кубышки, 
стрелолист и погруженные рде-
сты в озере обычны. Зарастание 
– показатель происходящих в во-
доеме изменений, которые не-
избежно сказываются на соста-
ве ихтиофауны озера и рыбьего 
поголовья. Пока эти изменения 
не очень заметны, ведь в озере 
насчитывается более 20 видов 
рыб, в их числе весьма чувстви-
тельные к условиям среды сиг 
и снеток. При этом есть ряд ви-

дов, которые в начале прошлого 
века в озере не отмечались. Уже 
после 1912 года появились линь, 
густера, жерех, красноперка, го-
лец, елец, сиг. Одни из них вос-
становили свою численность в 
результате снижения промысла, 
другие появились вследствие эв-
трофикации – возрастания ко-
личества органического веще-
ства в водоеме, третьи были пе-
реселены человеком из других 
водоемов. Так, сиг, например, 

был завезен в 1925 
году из Чудского 
озера. Он успешно 
прижился, хотя и 
не имеет промыс-
лового значения. 
В 1967 году озе-
ро было зарыбле-
но пелядью. Были 
попытки акклима-
тизации и других 
сиговых (рипуса, 
кильца, муксуна 
и других), но осо-

бых успехов они не имели. 

Я бывал на озере около десят-
ка раз. Чаще всего эти поезд-
ки были кратковременны. Ло-
вил с берега легким спиннин-
гом небольших щучек и окуней. 
А в этом сезоне мы с приятелем 
решили исследовать восточную 
часть водоема более основатель-
но, захватив с собой лодку с ма-
леньким мотором и эхолот. Еще 
зимой (однажды я побывал на 

озере на зимней рыбалке, кста-
ти, довольно успешной) у одно-
го из островов я обнаружил глу-
бины за десять метров, и сейчас 
мы сразу же решили начать лов-
лю с них. Глубина у острова поч-
ти сразу же от двух метров пада-
ла до семи. Джиг-головка в де-
сять грамм с зеленым риппером 
беспрепятственно стучала по ка-
менистому грунту. Слабый вете-
рок заставлял дрейфовать неза-
якоренную лодку вдоль свала. И 
вдруг отчетливо и властно пере-
далось в руку: «Тук!» Но, видимо, 
я опоздал с подсечкой. На следу-
ющем забросе «тук» не повто-
рился. Я с усердием продолжал 
обстрел зоны, где случилась по-
клевка. Приятель смотрел на ме-
ня скептически, давая понять, 
что пора просто сменить место. 
Но на пятом или шестом забро-
се опять «Тук!» – и рыба засе-
клась! Ею оказался небольшой 
судачок, называемый в тех кра-
ях «юриком». 

К моменту, когда горизонт по-
чернел от надвигающейся грозо-
вой тучи, удалось выловить еще 
одного судачка несколько боль-
шего размера. Мы спешно ре-
тировались к берегу под спаси-
тельные тополя. У берега прия-
тель, уже с первыми каплями до-
ждя, успел выловить на мелкий 
воблерок небольшую щучку. 

После ливня с громом и мол-
ниями далеко решили не хо-
дить и исследовали едва замет-
ную прибрежную бровку у на-
шей стоянки. С периодичностью 
через два броска на третий сле-
довали легкие тычки в приман-
ку какой-то ну очень хитрой ры-
бы. Я все время полагал, что это 
сытый и осторожный окунь. К 
тому же мы с приятелем не раз 
видели, как полосатая рыба со-
провождала приманку до самого 
борта лодки, так и не решаясь на 
внятную поклевку. 

Смена рипперов на твисте-
ры, а затем и на вертушки с во-
блерами принесла нам каждому 
лишь по окуню. Но их поклевки 
заметно отличались от предыду-
щих. У меня сложилось стойкое 
убеждение, что тычки принад-
лежали совсем другой рыбе. Мо-
жет быть, ершам, чьи полчища 
как раз обитают за первой при-
брежной бровкой? 

Я поставил самый мелкий 
риппер и, выполняя проводку, 
весь сосредоточился на чувстви-
тельном кончике своего легкого 
и достаточно чуткого бланка. По-
тычка, подсечка – мимо! Потычка, 
подсечка – опять промах… Солн-
це садилось в розово-белесую об-
лачную ванну на горизонте. На 
поверхности время от времени 
раздавались плески играющей 
рыбы. Тишина и сумерки окуты-
вали лодку. И я дождался наконец-
то более уверенной поклевки хи-
трой и загадочной рыбы. Подле-
щик ухватил мелкую резиновую 
рыбку. Это была маленькая по-
беда. Теперь мы поняли, кто нам 
весь вечер загадывал загадки. За-
гадки, коих Лозско-Азатское озе-
ро знает великое множество…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская обл.
Фото автора

Как-то я кратко обмолвился на форуме «Рыбак Рыбака», 
что побывал на рыбалке на Азатском озере. Мой давниш-
ний собеседник по форуму Андрей Виноградов (АйС70) за-
дал резонный вопрос: мол, чево тебя, мил-человек, туда за-
несло? Я призадумался. Ведь и правда: вон Рыбинка под 
боком, буквально в десяти километрах от города. Скинь на 
воду лодку, и дуй хоть к ближним островам, хоть к дальним, 
хоть по старицам плыви или по фарватеру затопленной 
Шексны в Ярославскую область. Щука с окунем всегда пой-
маются, а то и судак с бершом порадуют поклевками. Так 
нет же. Чем дальше в темный лес, тем ярче впечатления? 

ЗАГАДКИ АЗАТСКОГО ОЗЕРА
ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ ЯРЧЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Рыбинское море

Белое 
озеро
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Набор воблеров для троллинга NEW
Троллинг стал настолько популяр-
ным, что многие спиннингисты  ста-
ли предпочитать только этот способ 
ловли  как один из самых добыч-
ливых и эффективных. Почему-то 
именно при троллинге ловятся са-
мые крупные экземпляры рыб. 
Мы собрали для вас универсальный 
комплект уловистых воблеров для 
троллинга самых известных фирм.
Австралийская Halco, американский 
Маnn's и Bomber, финская  Rapala, 
японская Yo-Zuri и Daiwa. Воблеры 
этих фирм обязательно присутству-
ют  в коробках  любого серьезного  
рыбака. 
Все  собранные нами для вас вобле-
ры можно использовать не толь-
ко при троллинге, но и при обычной 
спиннинговой ловле. Мы положи-
ли в  большую пластиковую  короб-
ку все, что вам нужно для троллинга. 
Воблеры с заглублением от 2 до 9 ме-
тров. Разных по форме,  весу, разме-
ру и цвету. Все проверенное  в деле 
огромным количеством рыбаков 
всего мира при всевозможных  усло-
виях ловли. Вам останется купить 
только  отцеп. Ведь  потеря  любого 

из купленных вами воблеров  в на-
шем наборе  будет для вас  большой 
утратой. Совсем скоро все они станут 
вашими любимчиками.
Rapala Tail Danser Deep TDD-9 6м
DAIWA T.D. crank scouter f-G 3–5 м
Halco Sorcerer 90 DD 3 м и 4 м
(сменные лопасти)  
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
8 м и 3 м (сменные лопасти)

YO-ZURI DUEL HARDCORE
Longbill Minnow-90 до 3,5 м 
YO-ZURI DUEL HARDCORE
SHAD SH-75 до 3,5 м
Bomber Long  B25 A 6–7,5 м
Bomber  Fat Free Shad 3–5 м
Bomber model A Chart Shad 3–5 м
Mann's Stretch 15 + 4–7 м
Mann's 30 + 10 м

 Цена 4500 руб.

Набор Ультралайт 
воблеров PONTOON 21

Коллекция самых уловистых  ультра-
лайтовых воблеров от PONTOON 21
Набор собран для вас по рекоменда-
циям эксперта газеты «Рыбак Рыбака» 
Алексея Ветрова.
В набор вошли 11 лучших  воблеров  
для ультралайтовой  ловли
разных по весу, размеру,  глубинe по-
гружения и степени плавучести.
На любом водоеме, при любых услови-
ях ловли вы теперь точно не останетесь 
без рыбы. А крючки  Owner, которы-
ми оснащены все данные воблеры, по-
могут вам в борьбе и с серьезной ры-
бой, которая очень часто  тоже не мо-
жет проплыть  мимо этих  маленьких 
красавцев.
Gagagoon 55 s mr sinking  55 мм  5,6 г 
1,2–1,2 м
Crack jack 38f sr floating 38 mm  2,3 г 

0,3–0,6м
Crack jack 58f f-dr  suspending  58 мм 
5,4 г 2,3–2,5 м
Crack jack 48 sp-sr suspending 48 мм 
3,2 г 0,8–1,2 м
Alter idem 36 sp-mr suspending 2,2 г 
0,6–1,0 м
Alter idem 42 sp-sr suspending  42 мм 
3,0 г 0,4–0,6 м
Hypnose 38 f mdr  floating 38 мм 4,0 г 
0,8–1,2 м
Hypnose 38 f ssr floating 38 мм 3,8 г 
0–0,3 м
Cherferful 34 sp-sr suspending 34 мм 
1,5 г 0,3–0,5 м
Cherferful 40 sp-sr  suspending 40 мм 
2,7 г 0,5–1 м
Greedy Guts 55 F-mdr floating 55 мм 
4,1г 1,2–1,5 м

 Цена 3950 руб.

Спиннинговая оснастка с отводным по-
водком завоевала огромную популяр-
ность как среди спортсменов, так и сре-
ди любителей за свою простоту и ре-
зультативность.
Основываясь на своем опыте, мы со-
брали набор из проверенных прима-
нок, который поможет освоить эту 

снасть начинающему и успеш-
но охотиться за окунем, су-
даком, щукой продвинутому 
спиннингисту.
В набор вошли:
Груз-капля с вертлюжком – 
веса  10,5; 17; 21; 28 г. По 10 
шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 
5 дюймов – 80 шт. различных 
цветов. Виброхвосты – 10 шт, 
различных цветов.
Офсетные крючки  – по 20 шт. 
под каждый типоразмер сили-
коновой приманки.
Вертлюжки – 20 шт. одинар-
ные + 10 шт. тройные. За-

стежки 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с «отводным» можно 
прочитать на сайте shop.rybak-rybaka.ru 
в разделе «Статьи и обзоры»

 Цена 1400 руб.

Набор приманок  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на ры-
балку. 
Конечно, невозможно предугадать 
все, что может случиться на рыбал-
ке. На какую именно приманку будет 
сегодня ловиться рыба. На джиг или 
колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То време-
ни, чтобы  найти и купить нужны при-
манки, а то, чтобы просто все собрать 
по коробочкам. Мы постарались сде-
лать это за вас. В эту сумку мы поста-
рались положить все, что может вам 

понадобиться для  поимки рыбы. Са-
мой разнообразной рыбы.
Ловите на джиг? 
Пожалуйста – все самое необходи-
мое у вас  уже есть.
10 офсетных крючков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм и, конечно, 20 твистеров с 
20 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы 
положили в сумку набор популяр-

нейших блесен МЕППС.
В набор вошли 17 вертушек, среди 
которых легендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+,  Mepps AGLIA  AG 
№3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 
2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1, и другие проверенные   
уловистые блесны от Mepps.
Конечно же  в сумке есть коробочка 
с 15 колебалками, которые пережи-
вают сво, уже не известно какое по 
счету, рождение. Все блесны разно-
го размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки 
Minnow spoon. Ну и конечно, коро-
бочка с воблерами. 4 разных по фор-
ме и назначению воблера для ловли 
на глубинах до 1,7 м позволяют ло-
вить щуку, окуня, голавля и даже фо-
рель.  Также в коробочке три поппе-
ра, волкер  и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки «струна», кукан 
и зажим для извлечения блесны из 
пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой отлично умещается 
собранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как  для начинающего спиннингиста, 
так  и для  достаточно опытных ры-
баков.

 Цена: 5350 руб.

Ловите форель на платных водоемах?
Тогда этот набор для вас.
Одного известного в интернете рыба-
ка,  любителя ловли форели на платни-
ках,  попросили составить  список сво-
их самых любимых воблеров  для лов-
ли форели.
В его списке был только один воблер 
-JACKALL CHUBBY.
Трудно не согласиться. Именно поэтому 

мы положили для вас в набор три «ча-
бика», два обычных и один Diving 
Но  и это еще не все. Совершенно точно  
форель ловится на легендарный  TEAM 
DAIWA MINNOW 1061, на TinyFry  от 
JACKALL и SWEET CRANK от TSURIBITO
А в качестве бонуса мы решили по-
ложить вам в коробочку колебалку 
DARTEE от Williams.

 Цена 2700 руб.

Набор приманок для ловли 
форели на платниках

Набор воблеров для твитчинга NEW
Купив этот набор, вы получите не 
просто 10  красивых игрушек, а де-
сять проверенных многими рыбака-
ми  в разных условиях и на разных 
водоемах  уловистых приманок.
Сказать, что эти воблеры пригодны 
только для твитчинга, значит обма-
нуть. Многие из перечисленных во-
блеров отлично работают и при рав-
номерной проводке, а половина хо-
рошо себя проявит и при троллинге. 
Щука всегда и везде. Судак  ночью 
на мелководье и перекатах. Жерех 
котловой и одиночный. Ну и конеч-
но, вездесущий окунь и крупный го-
лавль. 
Bсе эти воблеры   идеально проя-
вят себя  именно при  твитчинго-
вой (рывковой) проводке. Вам нуж-
но лишь подобрать ключик  к  игре 
в  конкретной обстановке – и весь 
хищник будет ваш.
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65   
6,5 см, 9 г, суспендер, до 0,9 м.
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70  F   
7 см, 5,2 г, плавающий, до 1,5 м.
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR    8 см, 9,0 г, 
суспендер,  1,5 – 2,0 м.
ZIPBAITS Rigge -70F  7 см, 4,7 г, 
плавающий, до 1,0 м.

ZIPBAITS Khamsin -70 MR suspend 
9,5 г 1,5 метра
PONTOON 21 GREEDY GUTS 77 F- SR  
floating 9 г, 0,7-1,0 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR, 
6 см, 7,0 г, тонущий, 1,5-1,8 м.
PONTOON 21 Agarron  110 SF-SR 

slow –floating  12,9 г 0,6 -0,8 м
TSURIBITO HARD MINNOW 95SP 
95мм. вес 12,6 г, суспендер 0,5-0,8 м.
Megabass X-70  70mm suspend 4,5 г 
до 0,7 м

 Цена 5400 руб.
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Набор для “отводного” NEW



ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЭхолот “Практик ЭР-4”

История рыбной ловли исчисляется ты-
сячелетиями. Но каждый раз перед ры-
баком стоят в сущности одни и те же за-
дачи: как найти рыбу и как заставить ее 
схватить приманку. Эхолот не может за-
ставить рыбу сделать поклевку, но зато 
он в состоянии решить проблему поиска 
этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Практик» – 
незаменимый инструмент рыболова в 
поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
– компактность и надежность
– суперэкономичность (один элемент АА 
до 50 часов работы)
– очень прост в использовании (всего 
две кнопки управления)
– незаменим для зимней рыбалки!
(«ZOOM Дно 1 м» (только для ЭР-4PRO), 

темп. диапазон от -200С комплектуется 
эластичным морозостойким кабелем)
– не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1 м (ЭР-4PRO), RTS-
окно (ЭР-4PRO), определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуковая сиг-
нализация, индикатор разряда батареи. 
                                        
Эхолот «Практик ЭР-4» 
с морозостойким  кабелем

 Цена 3400 руб.

Эхолот «Практик ЭР-4PRO» 
с морозостойким кабелем

 Цена 3700 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойным термоно-
ском. Комфортны при низких температу-
рах (до -30). Термоносок эффективно от-
водит влагу от стопы. Завязываемый во-
ротник на широком голенище гарантиру-
ет комфорт и защиту от попадания холо-
да и влаги. Стойкая, противоскользящая 
подошва хорошо амортизирует и распре-
деляет нагрузку
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапог всего 1000 грамм. Разме-

ры 41–47. Цвет зеленый.
 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из морозоустойчивого пластика и снаб-
жены термоноском. Комфортны при низ-
ких температурах (до -20). Термоносок 
эффективно отводит влагу от стопы. Вес 
пары сапог 700 г
Модель для осени и первого льда.
Размеры 41–47. Цвет - зеленый.

 Цена 1400 руб.

Быстросборные зимние палатки MAVERIK

Азарт зимней рыбалки по силе сравним 
лишь с холодом, который на ней испыты-
ваешь. Действительно, просидеть прак-
тически без движения несколько часов в 
морозный день – серьезное испытание 
для организма. О комфорте в таких усло-
виях и говорить не приходится, особен-
но если ветер достаточно сильный. Меж-
ду тем есть отличное средство, позволя-
ющее не только дольше ловить рыбу, но и 
делать это в относительном тепле. Имен-

но для этих целей при-
думаны зимние рыбо-
ловные палатки. 
Мы предлагаем вашему 
вниманию зимние па-
латки Maverick ICE для 
зимней рыбалки. Все 
представленные палат-
ки World оf Maverick об-
ладают следующими 
основными свойствами: 
Полная защита от ве-
тра. Для надежной фик-
сации палатки на месте 
предусмотрены специ-
альные шпильки с само-

резами, легко вкручиваю-
щиеся в лед. В дополнение к 

этому, можно использовать спе-
циальные ветровые оттяжки. Палатка 
World оf Maverick Ice в большинстве ва-
риаций имеет шестигранную форму, обе-
спечивающую идеальную защиту от ветра 
любой силы.
Защита от холода. Тент палатки изго-
товлен из прочного морозоустойчиво-
го полиэстера, который удерживает теп-
ло внутри. В сочетании с предусмотрен-
ными вентиляционными отверстиями он 
надежно защищает от холода, не препят-

ствуя притоку свежего воздуха.
Удобство монтажа. Все палатки име-
ют быстросборный каркас (Quick Erect 
System®), который выполнен из легко-
го и прочного фибергласа. В результа-
те, зимняя палатка World оf Maverick бы-
стро устанавливается непосредствен-
но над лункой и фиксируется удобными 
шпильками-саморезами.
Надежность конструкции. Замки на 
дугах и верхняя цанга изготовлены из 
противоударного полистирола. Таким об-
разом, зимняя палатка маверик может 
эксплуатироваться в сложных погодных 
условиях, при снегопаде и сильном ветре.
Помимо этих неоспоримых достоинств, 
палатка maverick имеет полиэтиленовую 
широкую юбку для лучшей защиты от хо-
лода и ветра. Палатка может служить убе-
жищем для одного, двух или трех и более 
рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1 (Сборка 15 сек.)
 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-2 (Сборка 20 сек.)
 Цена 5680 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4 (Сборка 30 сек.)
 Цена 6020 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С
ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-200С

Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт Интернет-магазина:
http://shop.rybak-rybaka.ru

Весь товар, представленный в интернет магазине 
можно посмотреть и приобрести в редакции 
газеты Рыбак Рыбака по адресу: г. Москва, ул. 
Электрозаводская, д .52 ( м. Преображенская 
Площадь). Предварительно необходимо созвонится 
по телефону 8-985-240-07-66 Для купивших товар в 
редакции действует специальная скидка 5%. 

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через сайт 
магазина можно оформить заказ для доставки 

курьером по Москве и Рязани (280 рублей при заказе 
до 4500 рублей и бесплатно, если заказ больше 4500 
рублей) или для доставки обычной почтой, EMS почтой 
или транспортными компаниями по всей России. 
Тарифы на доставку уточняйте у оператора.

Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 
любом банке банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней, выбранным Вами способом доставки.

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Ста-
тья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Набор для Нижней Волги: 
60 грузов- чебурашек от 22 до 60 г.
поролонки Контакт –  10 шт. с двойника-
ми и 10 шт. с офсетным крючком. Виброх-
вост Флиппер 9 см от МАННС – 10 шт. Тви-
стер Экшн Пластик 5 ФГ – темный цвет 10 
шт. светлый – 10 шт. Крючки двойные Игл 
Клоу №1 – 20 шт. Крючки оффсетные Ка-
нелль  Поводки Контакт. Заводные кольца 

 Цена 2200 руб.

Набор для 
джига №1

Набор колебалок NEW

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

В набор вошли 6 попперов 
и 1 волкер. Главная вещь 
в коллекции – лицо очень 
похожее на SKITTER POP от 
Рапалы. Но это не он. Тот 
самый стоит столько, сколько 
практически весь наш набор. 
Есть ли разница по уловистости?  
Мы лично большой разницы 
не увидели. С этими 
приманками можно охотиться 
на жереха, окуня, щуку.

 Цена 680 руб.

Мы собрали в этот набор всё, что может 
понадобиться поклонникам ловли на 
этот тип приманок. 

Здесь есть и «Кастмастер» 
различных размеров и 
весов, крупные блесны на 
щуку и жереха, мелкие на 
окуня, чехонь, язя. Есть 
лёгкие незацепляйки и 
тяжелые глубоководные 
колебалки. Вес приманок 
от 4 до 40 грамм 

Все эти блесны 
абсолютно рабочие, 
это проверено нами и 
нашими коллегами на 
бесчисленном количестве 
рыбалок. Удачи!

 Цена 950 руб 

20 самых уловистых, проверенных време-
нем оригинальных вертушек Mepps и от-
личная пластиковая двухсторонняя короб-
ка в подарок.

COMET BLACK FURY  AG  ORANGE  № 1
COMET BLACK FURY  NR  ORANGE  № 2
COMET BLACK FURY  NR  ORANGE  № 3
AGLIA  LONGUE  NR  № 1
AGLIA   HEAVY   LONGUE  AG/red  dots  № 1
AGLIA  DECOREE  OR  / ROUGE № 3
AGLIA  FLUO  ORANGE  № 2
AGLIA  FURIA  №  3

COMET  DECOREE  AG/pts blue № 2
AGLIA  LONGUE  OR  № 2
AGLIA  LONGUE  AG  № 1
AGLIA  LONGUE  AG  № 1+
AGLIA  LONGUE  CU  № 1+
AGLIA  LONGUE  CU  № 2
AGLIA OR  № 3
AGLIA AG   № 1
AGLIA AG   № 2
AGLIA AG   № 3
AGLIA CU    № 2
AGLIA NR    № 2

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

Набор № 1 LITE :   
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюймов
набор двойников Eagle Clow и офсетных 
крючков Cannelle, подобранных под раз-
мер резины виброхвосты Mann's, 
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца.

 Цена 2500 руб.

Набор для 
джига “НВ”

ÑÍÎÂÀ

Â

ÏÐÎÄÀÆÅ
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ПРОБЛЕМА
Такая ситуация чаще всего воз-
никает осенью, когда окунь со-
бирается в стаи, но держится не 
у поверхности, а у дна, на глуби-
не 4–5 метров. Ловля на всевоз-
можные джиговые приманки ча-
сто дает много поклевок, но не 
пойманной рыбы. Окунь, как 
нередко говорят в нашей компа-
нии, «катается на хвосте твисте-
ра», или делает «дыр-дыр». Это, 
на первый взгляд, малоосмыс-
ленное словосочетание, на са-
мом деле довольно точно пере-
дает очень специфическую оку-
невую поклевку. Описать ее сло-
вами трудно, но тот, кто часто 
ловит окуня, хорошо понимает, 
что такое это самое «дыр-дыр».

Такие поклевки происходят, ког-
да окунь активно атакует при-
манку, но все ограничивается 
хватками за хвостик, который 
он часто отрывает – или просто 
сдвигает приманку на крючках. 
Атаки самые разнообразные, но 
все они обычно заканчивают-
ся ничем. Иногда на несколько 
десятков поклевок приходится 

лишь одна результативная под-
сечка. 

В этих случаях нередко по-
могает оснастка с отводным по-
водком. Ее эффективность при 
ловле окуня связана с тем, что 
маленькую приманку без гру-
за окунь легко всасывает, с ка-
кой бы стороны он ее ни атако-
вал. Однако у этой оснастки есть 
и свои минусы. В любом случае, 
на отводной попадаются значи-
тельно более мелкие экземпля-
ры, чем на классический джиг. 
Именно по этой причине я и не 
пользуюсь этой оснасткой.

С отрыванием хвостика все по-
нятно: окунь догоняет приман-
ку, хватает ту часть, которая 
наиболее активно движется, и 
начинает дергать, пока не отку-
сит хвостик или рыболов не вы-
дернет его из окуневой пасти. 
Но как ему удается почти полно-
стью сдернуть твистер или ви-
брохвост, насаженный на двой-
ник? Если просто потянуть за 
хвостик приманки, ничего не 
получится – хвостик просто ото-
рвется. Этого можно добиться, 

если стягивать приманку, взяв-
шись за ее тело. Окунь, судя по 
всему, именно так и делает. Он 
хватает приманку поперек за 
брюшко и несколько раз дерга-
ет. Получается то самое «дыр-
дыр», которое может вывести из 
себя любого спиннингиста. 

Казалось бы, если окунь ак-
тивен, всегда можно подобрать 
эффективную приманку, но в ре-
альности это удается далеко не 
всегда. Помнится, однажды мы 
с другом облавливали песчаную 
отмель – я с лодки, он с берега. 
Глубина 5–6 метров, вес грузи-
ка 8–10 грамм. И у меня и у не-
го редкая проводка не давала по-
клевки (того самого «дыр-дыр»), 
а иногда и нескольких. Опреде-
ленный опыт ловли на спиннинг 
у нас уже был, но, перепробовав 
весь имеющийся арсенал прима-
нок, мы смогли только в самом 
конце поймать по одному окунь-
ку. До этого мы даже не были 
уверены, что это именно окунь, 
а, скажем, не мелкий судачок. 

Я не раз попадал в подобные си-
туации на самых разных водо-
емах и пытался найти способ 
борьбы с холостыми окуневыми 
хватками. Но единственное, что 
я понял, что в подобных случаях 
окунь отдает явное предпочте-
ние высокочастотной игре при-
манки. В этом я убедился, ког-
да экспериментировал с обреза-
нием хвостиков у виброхвостов. 
Почти всегда приманка с под-
стриженным по краям хвостом 
и, соответственно, играющая 
более активно давала значитель-
но больше поклевок. Эффектив-
ность такой приманки была оче-
видна: на точно такую же, но 

не обрезанную, поклевок вооб-
ще не было. В итоге, скормив 
на одной из рыбалок пачку ви-
брохвостов и поймав только па-
ру окуньков, я пришел к неуте-
шительному выводу: окуня явно 
привлекают более частые коле-
бания, но джиг не дает возмож-
ности реализовать поклевки.

Здесь надо оговориться, что 
такая ситуация возникает не 
всегда. Иногда окунь не толь-
ко активен и хорошо берет, но 
и засекается на обычный джиг. 
Ярче всего это проявляется, ког-
да стая компактная и собира-
ется именно для коллективной 
охоты на малька. В такой стае 
велика пищевая конкуренция 
и окунь берет буквально вза-
глот. Однако в больших, но ме-
нее плотных стаях окунь, види-
мо, просто стоит, не занимаясь 
охотой. Пропустить приманку 
ему не позволяет инстинкт, но и 
особого желания ее проглотить 
не возникает. 

ВЫХОД НАЙДЕН
Так как же спастись от дыр-
дыр? Средство простое – тейл-
спиннер. Под этим названием 
можно встретить приманки са-
мой разной формы. Я пользуюсь 
моделями компании «Савва». 
Внешне они напоминают балан-
сир – тоже с треугольным ста-
билизатором в задней части и 
нижним подвесным тройником, 
но без переднего крючка. Глав-
ное отличие в лепестке, который 

подвешен на вертлюжке в осно-
вании хвоста приманки.
Первый такой «гибрид» был 
мною куплен случайно – повел-
ся на рекламу. Предполагалось, 
что приманка будет хорошо при-
влекать хищника зимой при лов-
ле на течении, где балансиры не 
слишком успешны. Я опробовал 
ее со льда на Можайке – ничего 
не поймал, но визуально игра 
приманки мне понравилась. 
Она так и осталась валяться в 
коробке, а потом перекочевала в 
летние снасти.

Первый раз я опробовал этот 
тейл-спиннер в качестве спин-
нинговой приманки на Ивань-
ковском водохранилище в нача-
ле осени пару лет назад. Рыбалка 
тогда получилась очень примеча-
тельной. Плес, по эхолоту пони-
жение дна с 2 до 7 метров. Встал 
на якорь, ловил джигом. Оди-
ночные поклевки на виброхвост, 
поймал несколько окуней. Но 
хочется-то большего! Стал экспе-
риментировать с тем, что было в 
ящике. Дошла очередь и до того 
тейл-спиннера. Поставил без осо-
бой надежды на успех и обнару-
жил, что поклевок стало замет-
но больше. Проводка – обычная 
джиговая ступенька. Окунь мел-
кий, от 70 до 150 грамм, но кле-
вал бойко. Смущало меня, что 
поклевки периодически прекра-
щались, словно рыба куда-то ис-
чезала. Время у меня было, поэ-
тому попытался разобраться и с 
окунем, и с приманкой.

Поведение окуня я понял до-
вольно быстро. Он был стайный 
и перемещался вслед за маль-
ком. Стая то поднималась к по-
верхности, то опускалась в сред-
ние слои или ко дну. Утром боя 
на поверхности не было, начался 
он к обеду, но короткий, минут 
по пятнадцать. Потом все стиха-
ло, и только через час стая сно-
ва поднималась. В этот момент 
я пытался ловить на вертушки и 
другие приманки, но лучше все-
го работал мелкий раттлин. Ле-
тит он плохо, однако когда уда-
валось добросить до жирующего 
окуня, шла уверенная поклевка. 

Если же стая вдруг уходила в 
сторону, то раттлины и даже вер-
тушки добросить не получалось. 

Если для других хищников выбор приманок так или иначе ограничен, то окуня можно пой-
мать на что угодно, лишь бы это «что угодно» было соответствующего размера. Это может 
быть и поппер, и воблер, и джиг, не говоря уже о всевозможных блеснах. Несмотря на это, 
спиннингисты нередко оказываются в тупике: окуня много, он активен, а поймать не полу-
чается.

ЛЕКАРСТВО 
ОТ «ДЫР-ДЫР»
ПРИМАНКА ДЛЯ ОСЕННЕГО ОКУНЯ

Это, на первый взгляд, мало-
осмысленное звукосочета-
ние, на самом деле точно пе-
редает специфическую оку-
невую поклевку. Тот, кто ча-
сто ловит окуня, хорошо по-
нимает, что такое это самое 
«дыр-дыр».
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Конечно, можно было гоняться 
за окунем на лодке, но он не ухо-
дил далеко, крутился поблизо-
сти, и чем вытаскивать без кон-
ца якорь, я попытался подобрать 
более дальнобойную приманку. 

Тут-то я и оценил возможно-
сти тейл-спиннера. При весе 13 
грамм и хорошей компактности 
он летел очень далеко, при этом 
фаза падения в воде оказалась 
непривычно продолжительной. 
Вращающийся лепесток сильно 
тормозил, так что у окуня было 
время заметить приманку и сре-
агировать. Самое интересное, 
что практически все поклевки 
шли на подвесной тройник.

При ловле у дна окунь луч-
ше всего брал на классическую 
ступеньку: падение, два бы-
стрых оборота, пауза и на паузе 
поклевка. Когда же он держался 
в среднем горизонте, приходи-
лось переходить на высокую сту-
пеньку – удилищем резко подни-
мать приманку со дна и быстро 
выматывать слабину. При этом 
приманка подскакивала метра 
на полтора над дном. Поклевки 
происходили или в момент за-
висания приманки, или в самом 
начале ее падения. 

ПРОВОДКА
На той первой рыбалке я от-
крыл для себя и другие спосо-
бы проводки тейл-спиннера. 
Кроме обычной, на два оборо-
та катушки, джиговой ступень-
ки и более высокой, производи-
мой удилищем, я попробовал ве-
сти приманку непосредствен-
но над дном. При определенном 
опыте это не так сложно. Паде-

ние – и после касания дна чуть 
более быстрая подмотка. Опти-
мальный темп такой, при кото-
ром приманка идет над дном, но 
с минимальной скоростью. На 
водоемах с замусоренным дном 
этот вариант проводки стано-
вится основным. 

Несколько позже я освоил 
еще одну проводку – так сказать, 
с перегруженной приманкой. 
При глубине 4–6 метров опти-
мальный вес тейл-спиннера 13 
грамм. Но однажды я поставил 
приманку весом 18 грамм – это 
было явно многовато, но дало 
неожиданный результат. При-
манка просто пахала дно, при 
этом за счет тяжелой передней 
части она стояла почти верти-
кально и поднимала со дна муть, 
которая хорошо привлекала 
окуня. Проводка равномерная, 
очень медленная, чтобы при-
манка не отрывалась от дна. По-
дергивания не нужны – нерав-
номерность в движения тейл-
спиннера вносят неровности 
дна. В результате он идет толчка-
ми, которые хорошо передаются 
в руку. Примечательно, что даже 
при таком положении приман-
ки окунь умудряется цепляться 
исключительно за тройник. По-
добная проводка очень эффек-
тивна, но возможна только на 
чистом дне. 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В использовании тейл-спиннера 
есть несколько особенностей. 
Приманка очень зацепистая, и 
не только за рыбу. Там, где дно с 
травой или мусором, ловить ста-
новится практически невозмож-

но. В любом случае стоит внима-
тельно подбирать тройник: он 
должен быть острым, но тонким, 
чтобы его можно было разогнуть 
за счет прочности плетенки. При 
ловле на тейл-спиннер лучше ис-
пользовать не моно, как приня-
то при ловле окуня, а именно 
шнур – это поможет не терять 
приманки. 

Тейл-спиннером, кстати, не 
брезгует и щучка-травянка. Как 
правило, при ловле окуня одна-
другая попадается почти всегда. 
Окунь бьет малька, а щука оку-
ня, который в момент охоты, по-
хоже, уже ни на что не обраща-
ет внимания. По этой причине 
поводок обязателен. Интерес-
но, что в отличие от окуня щу-
ка обычно цепляется за задний 
достаточно мощный одинарный 
крючок. Если ориентироваться 
именно на окуня, этот одинар-
ник можно и откусить – щуку 
поймать не удастся, зато шансы 
потерять приманку на зацепах 
уменьшатся. Нужно только по-
нимать, что вернуть крючок об-
ратно уже не получится.

Приманка продается или с обыч-
ным подвесным тройником, или 
вовсе без него. Как я убедился, 
на цевье тройника стоит надеть 
кусочек ярко-красного кембри-
ка. При активном клеве его на-
личие особой роли не играет, но 
при слабом очень помогает.

Цвет приманки тоже имеет 
значение. Так, на Иваньковском 
водохранилище лучше всего ра-
ботал «попугай» с яркой окра-
ской. А вот на Можайском – се-
ренький. Возможно, в этом про-

являются какие-то различия в 
кормовой базе окуня в этих во-
доемах. Так что стоит иметь при-
манки разной расцветки – и «хи-
мической», и естественной.

Два слова о спиннинге. Глав-
ное требование – чувствитель-
ность, чтобы можно было опре-
делить момент касания приман-
кой дна. Однако не стоит ис-
пользовать самые быстрые пал-
ки, иначе у подсеченного окуня 
будут рваться губы и будет мно-
го сходов. Тест до 16–18 грамм, 
длина небольшая – 240–260 см. 
Более длинным неудобно под-
нимать рыбу – приходится пере-
хватывать ближе к середине, ры-
ба дергается на леске, часто со-

скакивает, и не всегда в лодку. 
А каждый раз пользоваться под-
сачеком тоже не хочется: теря-
ешь время на выпутывание при-
манки, у которой лепесток и два 
крючка, один из которых всегда 
свободен. 

Тейл-спиннеры известны дав-
но, но используются рыбаками 
не слишком активно. Думаю, что 
традиционный рыбацкий кон-
серватизм и несклонность осва-
ивать что-то новое и непривыч-
ное в данном случае только вре-
дят делу. Сейчас, осенью, эта при-
манка уж точно лишней не будет.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото автора

НАША  СПРАВКА

ТЕЙЛ-СПИННЕР (от tail – хвост, spinner – блесна, вращалка) – особый вид спин-
нинговых приманок, для которых характерно наличие дополнительного неболь-
шого лепестка, который располагается в задней части приманки, обычно позади 
основного крючка или непосредственно на нем.

ТЕЙЛ-СПИННЕР
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НА САЙТЕ РР

Seal, 24.09.2010 15:38:28

Некоторые рыбаки ловят легко, как ды-
шат. Другие ловят формально, как боль-
шинство. Многие ловят как дети: мгно-
венный жгучий интерес к процессу сме-
няется заинтересованностью и быстро 
сходит на нет. Умение ровно ловить ры-
бу на протяжении длительного времени, 
наверное, даже можно назвать рыболов-
ной выносливостью. Мастера рыбалки 
крайне выносливы, великолепно ловят 
и в первые минуты ловли, и спустя часы. 
У простых смертных ситуация выглядит 
несколько иначе. Примерно так. 

Всю неделю ты ждал выходных. Читал 
отчеты, размышлял, куда ехать. Прики-
дывал, как может сложиться ловля в том 
или ином месте. Думал, с чем ехать, с по-
плавком ли, с донками, или, прости го-
споди, со спиннингом – осень как-никак. 
Будучи грамотным рыболовом, не жела-
ющим доверять радость единственной 
на неделе рыбалки воле слепого случая, 
думал о том, как построить рыболовную 
сессию: где именно сесть, на какую рыбу 
сделать ставку, как и чем закормить, как 
снасть настроить, какие оснастки иметь 
наготове. Блуждаешь в лабиринте «а ес-
ли вдруг это, то я то». 

Даже мировыми рынками ценных 
бумаг движут идеи, нет идей – нет дви-
жений, есть разнонаправленное топта-
ние индексов. То же и с рыбалкой: есть 
идея – есть план – есть стратегия и такти-
ка – есть направленные усилия – есть ре-
зультат. Если идей нет, остается созерца-
ние уходящего времени. Многие усмех-
нутся: не хватало еще рыбалку планиро-
вать, это ж экспромт, свобода, отдых! 

Как бы там ни было, тот, кто ниче-
го не планирует, планирует неудачу. И ес-
ли говорить откровеннее, не интересуется 
предметом как таковым. Подменять лень 
спонтанностью и любовь к рыбалке тягой 
из дому мы не будем. Везения в рыбалке 
хватает и без нашего участия, регулярный 
же успех есть прямой результат грамот-
ного планирования. Другое дело, что если 
ты начинающий рыбак, то озвучь ты свои 
планы вслух – рыболовы вокруг покатятся 
со смеху. До того наивными, странными и 
алогичными они покажутся. 

У новичка все планы выстроены на обрыв-
ках теории, густо замешанной на личных 
фантазиях. Чем больше материала о рыбал-
ке изучаешь, чем чаще и дольше ловишь, 
тем более полная, предсказуемая и скуч-
ная картина складывается. Сюрпризов все 

меньше, «я так и знал» – все больше. И нет 
такого рыбака, который на денек не захотел 
бы вернуться в дни первых шагов с удоч-
кой, когда небо было синее, трава зеленее, 
девушки красивее и было, в общем-то, не 
до рыбалки. Зато в нечастые выезды к воде 
каждая поклевка была как событие, каждая 
пойманная рыба – удивительный трофей, 
который хочется рассмотреть самому и 
предъявить родным. Ну а поимка большой 
рыбы – это воспоминание на всю жизнь. 

Но первый глоток делается ровно 
один раз, второй глоток всегда будет вто-
рым и никогда не повторит первый. Лю-
бишь новые ощущения – меняй сферы ин-
тересов, снимай сливки и уходи. Или изы-
скивай радости в изучении тонкостей. 

Впрочем, мы отвлеклись. Итак, прибыл ты 
на воду полный планов и со всех сторон 
готовый к ловле. Выгрузил свое барахло, 
встал у воды, дышишь полной грудью. Во-
да в реке или озере, да и в пруду – она, как 
зеркало, отражает нас. Во всех смыслах. 

Смотрим мы на воду полные надежд 
перед стартом, и внутри зарождается уве-
ренность, кажется нам, что все сложится 
хорошо, что будут поклевки, будет улов. 
Или, напротив, в конце холодного, сы-
рого и ветреного дня без единой поклев-
ки перед уходом с воды глядишь на сталь-
ные волны, шлифующие береговой песок, 
и понимаешь: и сам ты здесь чужой, и ло-
вить тебе тут нечего. А между тем вода – 
это всего лишь «аш-два-о», все остальное 
в ней – это мы. Ну, как в зеркале. 

И вот ты готов к старту, засек время, по-
неслось! Закорм, первые проводки или 
забросы, докорм, потом еще, поклевки, 
первые рыбешки, рыбины покрупнее, до-
корм снова и снова, подсак, мотыль, за-
путанная оснастка, отстреленная кор-
мушка, новые поклевки… 

А дальше, неважно насколько успеш-
но складывается ловля, наступает спер-
ва насыщение, а потом усталость. Слив-
ки впечатлений сняты, пар выпущен, ду-
ша успокоилась, в целом отпустило. При 
умелом подходе требуется совсем немно-
го времени – полутора часов активной 
ловли вполне достаточно. На соревно-
ваниях, например, атомные шутки, дру-
жеские подколы и общий треп летят в 
основном лишь в первый час ловли. Хотя 
встречаются любители поговорить обо 
всем на свете, коих к концу тура хочется 
убить с особой жестокостью. 

Вместе с неуемным желанием ловить 
отступают в тень общая бодрость и опти-
мизм. Ловишь размеренно, по накатан-

ному, спокойно. Если рыба активно то-
пит поплавок, то продержаться можно 
долго, пусть и без огонька. Но если ловля 
ломается или с самого начала не ладит-
ся, если при этом погода отвратительна, 
с работы пришло нехорошее известие, по 
неловкости повредил снасть или еще че-
го усугубляющее приключилось, начина-
ется самое интересное. 

По мановению волшебной палочки 
за спиной незримо вырастают и уютно 
обнимают за плечи давние друзья: лень 
и уныние. Лень лишний раз выматывать 
снасть, не хочется лишний раз менять 
мотыля, в возращение клева не особо и 
верится. Мозг отказывается думать, пес-
симизм торпедирует все новые идеи на 
стадии зарождения. Руки перестают ста-
раться и выполняют технические прие-
мы абы как. Сознание ищет новых впе-
чатлений, которые правильнее называть 
утешениями: сходить поговорить с со-
седями, перекурить, поглазеть по сторо-
нам, позвонить знакомому или вообще 
плюнуть, собраться да и уехать домой. 

С этого момента возведенное зда-
ние осмысленной ловли начинает рассы-
паться примерно так же, как рассыпал-
ся сон в фильме Кристофера Нолана «На-
чало». Начинается бездумное забрасыва-
ние и ожидание поклевки. Ты еще на во-
де, но уже фактически не ловишь, дума-
ешь о другом, постороннем. 

Бывает, случается так, что в точке лов-
ли угасшего рыболова вдруг что-то ме-
няется. Уровень воды изменился до 
оптимального, рыба вдруг подошла, на 
«авось» сдвинув поплавок, угадал с на-
стройкой снасти и т. д. Рыба вновь нача-
ла ловиться – и тут приходит второе ды-
хание, сознание пробуждается и лихо-
радочно начинает пытаться осмыслить 
происходящее. Наступает счастье. 

И ты меня можешь спросить: на фига та-
кие мучения? К чему эта гонка за результа-
том? И я тебе отвечу: а иначе неинтересно. 

Блоги        »         Все о рыбалке           »          Рыбалка с первого взгляда

Отвлеченное про ловлю рыбы

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА 
«ДВА ПЕСКАРЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

О НОВОЙ АКЦИИ 
ДВА ТУРА ПО ЦЕНЕ 

ОДНОГО!

5 ОКТЯБРЯ 2010 • 11 ОКТЯБРЯ 2010

СПЕШИТЕ! АКЦИЯ

Акцию проводит ООО «МВВ Телеком», подробную 
информацию о проведении акции можно получить по 
телефонам 507-77-99, 8-926-2-6666-77,.адрес:416203, 
Россия, Астраханская обл., Енотаевский р-н, пос. сельского 
типа Промысловый, ул. Нагорная, д.2 ОГРН 1037710029114

Купите недельный тур на любую неделю до 30 ноября 2010 года – Купите недельный тур на любую неделю до 30 ноября 2010 года – 
и получите бесплатный недельный тур в июле или августе 2011 года! и получите бесплатный недельный тур в июле или августе 2011 года! 
Единственное условие – оплата должна быть произведена до 15 Единственное условие – оплата должна быть произведена до 15 
октября 2010 года. октября 2010 года. 
Воспользуйтесь возможностью отдохнуть на базе VIP- класса со Воспользуйтесь возможностью отдохнуть на базе VIP- класса со 
скидкой 50%!скидкой 50%!

«Счастливый ноябрь» 
«Счастливый ноябрь» 

– получи лето в подарок!
– получи лето в подарок!
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ПЕРВЫЙ БЛИН
Не первый раз эти отборочные соревно-
вания проводятся на реке Большая Ло-
ба, но нынешний год отличался от пред-
ыдущих. Главным образом тем, что бы-
ла предпринята попытка зарыбить участ-
ки реки, где планировались соревнова-
ния. В принципе все правильно – ведь на 
чемпионате мира также происходит за-
рыбление секторов ловли. У рыбы, вы-
ращенной на ферме, складываются свои 
особенности поведения и пищевые пред-
почтения, сформированные в результате 
питания комбикормом. К примеру, такая 
форель хорошо отзывается на «резину», в 
то время как «дичка» не реагирует на нее 
в принципе. 

Отсутствие опыта ловли форели на 
мягкие приманки мешало нашей сбор-
ной занимать призовые места уже не 
раз. Так почему бы не провести отбороч-
ные соревнования на искусственно выра-
щенной рыбе? 

Ближайшая форелевая ферма нахо-
дится в Адлере, а это больше двухсот ки-
лометров. В Хорватии, к примеру, форель 
транспортировали всего лишь пару ки-
лометров на специально оборудованной 
машине. Но привозят же форель на мо-
сковские платники аж из Карелии, поче-
му же она не перенесет 200 км дороги? 
Как водится, мнения разделились. Крас-
нодарцы утверждали, что довезти рыбу 
живой нереально, да и незачем, а орга-
низаторы – что можно, а главное – необ-
ходимо. 

Кто был прав, стало ясно, когда откры-
ли крышку контейнера, в котором ехала 
форель. Из ста килограммов купленной за 
счет самих спортсменов живой рыбы дое-
хало от силы пятнадцать. Всех, что выжи-
ли, выпустили в одну из зон. 

Как предполагают организаторы, 
одной из причин неудачи было отсут-
ствие должного контроля за доставкой 
рыбы. Не было возможности убедить-
ся даже в том, что форель действительно 
была живой, когда ее грузили в контей-
нер. Но, как говорится, первый блин ко-
мом. Будем надеяться, что в следующий 
раз все ошибки будут учтены.

ТРЕНИРОВКА
Погода перед соревнованиями выда-
лась дождливая. Горная река очень не-
предсказуема, и даже кратковремен-
ные дожди в верховьях могут резко сни-
зить прозрачность воды. Так и получи-
лось: вода мутнела на глазах и из бирю-
зовой и кристально прозрачной быстро 
превратилась в серовато-матовую. Од-
нако на следующий день погода снова 
изменилась, и вода так же быстро про-
светлела. 

На тренировке необходимо было 
определиться по приманкам, подходя-
щим под имеющиеся условия. Ничего 
принципиально нового для себя мы не 
открыли: лучше всего работала классика 
– вращающиеся блесны и воблеры. Из-за 
преобладания мелких экземпляров пред-
почтительней было использовать очень 
компактные приманки, оснащенные 
мелкими крючками. За несколько дней 

до отборов я обратился к Алексею Вью-
нову с просьбой изготовить десяток ми-
кровертушек. Забегая вперед, скажу, что 
на них я поймал половину всей вылов-
ленной мною рыбы. 

Удалось также выявить и некоторые 
особенности в выборе мест стоянки фо-
рели. По сравнению с прошлым годом, а 
на этот раз отборы состоялись на месяц 
раньше, форель еще стояла на очень бы-
стром течении. Если, к примеру, рассма-
тривать участок реки сразу после перека-
та, где струя начинает постепенно замед-
ляться и рассеиваться, то форель занима-
ла позицию вблизи верхней части этого 
участка. Месяцем позже, как мне показа-
лось, рыба уже избегает стремнин. Так-
же намного эффективнее была ловля под 
своим берегом, а не под противополож-
ным, хотя и он тоже работал. 

ТАКТИКА 
Решение любой задачи предполагает со-
ставление хотя бы примерного плана 
действий. Рыбалка в этом смысле не ис-
ключение: тактика и последователь-
ность действий тут очень важны. Для се-
бя я сразу решил, что первым делом не-
обходимо работать по активной мест-
ной рыбе и, главным образом, прочесы-
вать свой берег – забросы короче и вре-
мени на выполнение проводки будет тра-
титься меньше. В первых двух подту-
рах решаю активно передвигаться меж-
ду секторами, не задерживаясь. Правиль-
ней всего занимать позицию в секторе 
у его верхней границы. Начинать облов 
совсем коротким забросом вдоль берега, 
постепенно увеличивая дальность. Да-
лее пробовать класть блесну на струю и 
медленно сплавлять под берег. После то-
го как рыба, держащаяся под ногами, бу-
дет распугана и поколота, уделять вни-
мание акватории вблизи противополож-
ного берега и более сложным участкам. 
Почти повсеместно над урезом воды про-

тивоположного берега свисали ветви де-
ревьев, из-за чего отклонения приман-
ки в полете от намеченной цели практи-
чески всегда приводили к зацепу и, как 
следствие, обрыву. Хорошими местами 
считаются участки, где течение немно-
го замедляется из-за камня либо другого 
препятствия. 

Кстати, всех участников можно было 
условно разделить на две группы: одни 
предпочитали монолеску, другие – плете-
ный шнур. Я отношусь к первой группе и 
считаю, что только монолеска позволя-
ла снизить количество сходов в процессе 
вываживания. Надо сказать, что во вре-
мя соревнований несколько спортсменов 
перешли с плетни на моно и улучшили 
свои результаты.

СВОЯ ИГРА
Соревнования начались с извлечения из 
контейнера привезенной форели. Дав 
час времени выжившей рыбе на адапта-
цию, начинаем ловлю. Четыре утренних 
подтура, небольшой перерыв – и переезд 
в соседнюю, «вечернюю», зону. Действуя 
по намеченной схеме, в первом подту-
ре ловлю два хвоста, так же как Мишин и 
Шанин, остальные по нулям. По этим ре-
зультатам понимаю, что для попадания 
в сборную достаточно ловить один-два 
хвоста в туре, желательно в разных под-
турах. Это мне удается, и после первого 
дня я на третьем месте после Мишина и 
Кожевникова. 

На следующий день ловля начина-
ется с вечерней зоны, потом переезд на 
утреннюю. Схему действий я особо не 
меняю, но рыбы ловится уже гораздо 
меньше. 

Точный состав сборной не мог пред-
сказать никто до последней минуты по-
следнего подтура, настолько плотно 
шли участники и столь высок был накал 
борьбы. И вот после подсчета результа-
тов судья назвал тех, кто завоевал пра-

во представлять Россию на чемпионате 
мира по ловле хищной рыбы с берега в 
2011 году.

1. А. Назаркин – 6 рыб, сумма мест 14;
2.  А. Шанин – 8 – 16,5;
3.  А. Мишин – 6 – 17,5;
4.  А. Воробьев – 4 – 19;
5. В. Коломацкий 6 – 20,5;
6.  С. Кожевников – 4 – 22,5;
7.  В. Иноземцев – 3 – 24;
8.  А. Питерцов – 2 – 24;
9.  А. Макартычан – 1 – 29;
10.  А. Трубников – 0 – 33.

Описывать подробно каждый подтур я не 
вижу особого смысла, а вот о нескольких 
любопытных моментах стоит упомянуть.

Четыре опытнейших спортсмена, уже 
принимавших участие в чемпионате ми-
ра, упустили пойманную рыбу уже после 
того, как завели ее в подсак. Дело было в 
слишком крупной для здешних рыб ячее 
подсаков. Этими подсаками ребята поль-
зовались и раньше, но в этот раз они сы-
грали с ними злую шутку. Рыба падала 
из подсака на берег, а по правилам, если 
рыба касается земли, ее не засчитывают. 
Если бы не эти обидные ошибки, состав 
сборной мог выглядеть совсем иначе.

Еще примечательным моментом ста-
ла поимка во второй день отборов голав-
ля Александром Воробьевым. Голавль в 
реке водится, но гораздо ниже по тече-
нию. По словам спортсменов, хорошо 
знающих этот водоем, случай уникаль-
ный. Что делал голавль на этом участке 
реки и как он сюда поднялся, преодолев 
множество порогов и стремнин, осталось 
загадкой. 

А вот фотографию форели, вылов-
ленной Артемом Мишиным на трениров-
ке, приходил смотреть даже местный их-
тиолог. Точный вес трофея установить не 
удалось, но на глаз 4 кг в нем было точ-
но. До этого самыми крупными счита-
лись рыбы весом около полутора кило-
граммов, кто-то говорил, что попадались 
и «двушки». Но четыре… Форель бы-
ла местная – зайти ей неоткуда. Набрать 
столь значительный вес в такой неболь-
шой реке – это достойно удивления. Ги-
ганта отправили обратно в родную сти-
хию – такие экземпляры должны прино-
сить потомство.

В Краснодарском крае на реке Большая Лоба прошли отборочные соревнования в сборную России, которая бу-
дет представлять нашу страну на чемпионате мира 2011 года по ловле хищной рыбы на спиннинг с берега. Мы по-
просили рассказать об этих соревнованиях победителя – московского спиннингиста Анатолия Назаркина.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
КТО ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА?

Сборная России 
образца 2011. 

Слева направо: 
А. Назаркин, 

А. Шанин, 
В. Коломацкий, 

А. Мишин, 
А. Воробьев
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Чем интересна обычному 
рыболову-поплавочнику мат-
чевая снасть? Во-первых, сво-
ей «демократичностью» по срав-
нению с другими видами попла-
вочной рыбалки. Здесь не требу-
ется множество аксессуаров, до-
статочно ограничиться ведром 
для прикормки, садком, подса-
чеком и стойкой для удилища. 
Еще, пожалуй, не помешает ро-
гатка для доставки прикормки в 
точку ловли. При этом рыболову 
доступна гораздо большая аква-
тория – фактически ловить мож-
но в любой точке, куда получит-
ся забросить оснастку. Конечно, 
чтобы освоить матчевую ловлю, 
нужно как минимум научить-
ся выполнять дальние точные 
забросы и не менее точно при-
кармливать на большой дистан-
ции. Однако эти трудности спол-
на окупаются, ведь зачастую 
вдали от берега стоит самая 
крупная рыба, которую поймать 
другими поплавочными снастя-
ми невозможно. Ну а некая «гру-
бость» матчевых снастей, якобы 
настораживающих рыбу, это не 
более чем плоды фантазии лю-
дей, не слишком хорошо знако-
мых с подобной рыбалкой. Во-
первых, на расстоянии от бере-
га рыба обычно менее пуглива и 
берет насадку более уверенно, а 
во-вторых, правильно настроен-
ная матчевая оснастка по чув-
ствительности не сильно отли-
чается от маховой. Бывает, что 
поклевка даже мелкой плотвич-
ки при ловле с дальним забро-
сом заметна лучше, чем при лов-
ле маховой удочкой у берега. 

Какие же требования предъ-
являются к леске для ловли с 
дальним забросом? Она должна 
быть достаточно мягкой, чтобы 
лучше ложиться на шпулю ка-
тушки и лучше сходить с нее во 
время заброса. Она должна быть 
устойчивой к истиранию, как и 
любая другая леска для ловли с 
катушкой. Желательно, чтобы 
растяжимость у лески была не-
высокой – это позволит сделать 
более надежную подсечку. Так-
же желательно, чтобы леска бы-
ла темного цвета – так проще от-
мечать дистанцию заброса на 
ней специальным маркером, да 
и контроль за ее положением за-
метно упрощается. Но самая, по-
жалуй, важная характеристи-
ка матчевых лесок – это то, что 
они тонущие. Точнее, тонущи-
ми являются почти все рыболов-
ные лески, поскольку материал, 
из которого они сделаны, тяже-
лее воды, но у специальных мат-
чевых лесок этот эффект выра-
жен сильнее. Зачем это нужно? 
Матчевой удочкой ловят пре-
имущественно на водоемах со 
стоячей водой, где желательно 
минимизировать воздействие 
на леску ветра и поверхностно-
го течения. Для этого леску по-
сле заброса притапливают. Сде-
лать это с матчевой леской го-
раздо проще, чем с другими мо-
нонитями.

Одним словом, требований 
к матчевой леске довольно мно-
го, и для того чтобы совместить 
их в одном продукте, нужна со-
лидная производственная ба-
за. Поэтому лески, действитель-

но по всем параметрам подходя-
щие для ловли с дальним забро-
сом, выпускает сравнительно 
небольшое число производите-
лей. Из вышесказанного следует 
и еще один вывод: слишком де-
шевой хорошая матчевая леска 
быть не может. 

SALMO SPECIALIST 
MATCH
Серия Specialist появилась в ас-
сортименте Salmo сравнитель-
но недавно. По данным произво-

дителя, лески этой серии пред-
назначены именно для матча и 
относятся к лескам спортивного 
класса («competition class fishing 
line»). Основные характеристи-
ки лески – высокая износостой-
кость, устойчивость к ультрафи-
олетовому излучению, гладкая 
поверхность, низкая растяжи-
мость и небольшая остаточная 
«память». Заявленный цвет ле-
ски – «хамелеон», который дол-
жен меняться в зависимости от 
освещенности и цвета дна. При 
чем здесь цвет дна, правда, не 
очень понятно: леска же во вре-
мя ловли находится, скорее, в 
толще воды, а не лежит на дне. 
Ну да ладно, нас больше интере-
суют рабочие характеристики 
лески, а не то, что написано на 
упаковке.

Леска поставляется в раз-
мотке по 150 метров, на про-
зрачных шпулях, упакованных 
в картонные черно-желтые ко-
робочки, позволяющие без тру-
да отличить Specialist Match от 
других лесок серии. Выпускает-
ся эта леска пяти диаметров – от 
0,14 до 0,22 мм с номинальной 
разрывной нагрузкой от 1,95 до 
4,60 кг. В принципе, для мат-
чевой ловли выбор диаметров 
оправдан. 

Тестирование проводилось 
на леске диаметром 0,16 мм с 
номинальной нагрузкой 2,45 кг. 
Измерения показали, что фак-
тический диаметр незначитель-
но больше указанного (см. диа-
граммы), при этом леска хорошо 
откалибрована, диаметр ее по-
стоянен по всей длине. Это сто-
ит отметить, учитывая что у дру-
гих лесок серии Specialist с ка-
либровкой были проблемы. Раз-
рывная нагрузка, как водится, 
завышена, но узлы леска держит 
неплохо и рвется только на узле, 
а не где-то в произвольном ме-
сте. Леска мягкая, с небольшой 

памятью, поэтому проблем с на-
моткой на катушку не возника-
ет. Цвет вишневый, леску хо-
рошо видно на фоне неба и по-
верхности воды. Из недостатков 
– сравнительно высокая растя-
жимость и не самая большая из-
носостойкость, поэтому при ак-
тивной ловле леску придется ме-
нять довольно часто, что, впро-
чем, компенсируется ее сравни-
тельно невысокой стоимостью. 
Вообще же Match – лучшая ле-
ска в серии Salmo Specialist, и 
ее можно смело рекомендовать 
тем, кто ловит с дальним забро-
сом не слишком часто. 

Цена около 120 рублей.

DREAM FISH AIR CAST
Лески под торговой маркой 
Dream Cast известны россий-
ским рыболовам не очень хоро-
шо, поскольку на прилавках ма-
газинов их можно встретить не-
часто. Хотя, конечно, играет 
роль и недостаток информации 

МАТЧЕВЫЕ ЛЕСКИ
На дворе октябрь, и разговоры о летних снастях можно было бы отложить до следующего 
сезона. Но, во-первых, есть водоемы, где вода не замерзает практически круглый год, а 
во-вторых, даже при самом неблагоприятном раскладе еще месяца полтора можно ловить 
удочкой даже в средней полосе, не говоря уже о югах. Так что тема летних снастей остается 
актуальной, и сегодня мы поговорим о лесках для матчевой ловли. 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 5 ОКТЯБРЯ 2010 • 11 ОКТЯБРЯ 2010



www.rybak-rybaka.ru 17

СНАСТИ И ПРИМАНКИ5 ОКТЯБРЯ 2010 • 11 ОКТЯБРЯ 2010

о мононитях данного произво-
дителя. Даже на сайте «Первой 
национальной рыболовной ком-
пании», занимающейся постав-
ками этой лески, узнать можно 
очень немного. Между тем об-
ратить внимание есть на что: в 
ассортименте Dream Fish пред-
ставлены как универсальные ле-
ски, подходящие для всех видов 
ловли, так и специализирован-
ные – для зимней рыбалки, для 
спиннинга, фидера, карповой 
ловли и т.д. Есть у фирмы и мат-
чевая леска, которая носит на-
звание Air Cast.

Леска поставляется в раз-
мотке по 150 метров, упакова-
на в прозрачные пластиковые 
коробочки. В серии представле-
ны лески семи диаметров – от 
0,12 до 0,26 мм. Заявленная раз-
рывная нагрузка от 1,4 до 5,4 кг. 
Здесь можно сказать то же са-
мое, что уже говорилось о леске 
Salmo: для мононити бюджетно-
го класса выбор вполне оправ-
дан, слишком сильно мельчить 
с диаметром в данном случае не 
стоит. 

Испытывалась леска диаме-
тром 0,18 мм с разрывной на-
грузкой 2,7 кг. Сразу отмечу, что 
фактический диаметр оказался 
заметно больше номинального, 
что нужно учитывать при покуп-
ке лески. При этом калибровка 
мононити неплохая, разброс за-
меров оказался не больше 0,005 
мм. Разрывная нагрузка лески 
без узла оказалась даже несколь-
ко выше заявленной, а на узле – 
не сильно от нее отличающей-
ся. Так что, если вы привыкли 
выбирать леску по разрывной 
нагрузке, а не по диаметру (хо-
тя, конечно, для поплавочной 
снасти это не совсем правиль-
ный подход), можно смело дове-
риться этикетке. Леска прозрач-
ная, что не очень удобно. Жест-
кость средняя, остаточная па-
мять незначительная. Также от-
мечу гладкую поверхность лески 
и неплохую износостойкость. 
Недостаток, как и у лески Salmo, 
– высокая, около 30%, растяжи-
мость, поэтому на большой дис-
танции подсечка может несколь-

ко смазываться. Впрочем, если 
ловля ведется на дистанции 15–
20 метров, это почти не ощуща-
ется. Если нет задачи ловить на 
максимальных дистанциях, ис-
пользовать Air Cast вполне мож-
но. Учитывая ее невысокую сто-
имость, на эту леску стоит обра-
тить внимание тем любителям 
«телескопов с кольцами», кото-
рые также не прочь половить с 
дальним забросом.

Цена около 85 рублей.

ASSO WAGGLER FISHING 
SINKING
Итальянцы – признанные ма-
стера поплавочной ловли. Не-
случайно сборная Италии и ита-
льянские спортсмены посто-
янно занимают призовые ме-
ста на крупных соревнованиях 
европейского и мирового мас-
штаба. Поэтому не удивитель-
но, что итальянские производи-
тели уделяют повышенное вни-

мание снастям для поплавочной 
ловли. Относится это и к лескам. 
Производителей качественных 
мононитей в Италии, пожалуй, 
больше, чем в любой другой ев-
ропейской стране. Это и Colmic, 
и Milo, и Gruppo DP, которая как 
раз и производит лески под тор-
говой маркой Asso. Естествен-
но, в ассортименте Asso про-
сто обязаны присутствовать ле-
ски для поплавочной рыбал-
ки, в том числе и матчевой. Та-
кая леска есть, и называется она 
Waggler Fishing. Название не-
двусмысленно указывает на то, 
что предназначена она для лов-
ли с поплавками-ваглерами, то 
есть как раз для так называемой 
английской ловли. Об этом же 
говорит и флаг Великобритании 
на упаковке, а вовсе не о стране 
происхождения, как можно бы-
ло бы подумать. 

Леска выпускается в размот-
ке по 150 метров, упакованной 
в прозрачные пластиковые ко-
робочки. Диаметры от 0,12 до 
0,26 мм, разрывная нагрузка со-
ответственно от 1,33 до 5,40 кг. 
Основные заявленные произво-
дителем характеристики – это 
невысокая растяжимость и осо-
бое покрытие, благодаря кото-
рому леска тонет, «разрезая по-
верхность воды словно нож». 
Это, может, и несколько преуве-
личено, но притапливается ле-
ска действительно легко. Фак-
тический диаметр даже немно-
го меньше номинального, при 
этом леска отлично откалибро-
вана. Разрывная нагрузка без 
узла также близка к заявленной, 
да и потери прочности на узле 
относительно невелики, хотя пе-
тель в оснастках с этой леской 
лучше по возможности избегать. 
Цвет зеленовато-коричневый, 
хорошо заметный для рыболова 
и в то же время неплохо маски-
рующий ее в воде. Леска очень 
мягкая, практически без памя-
ти. Благодаря гладкой поверхно-
сти дальний заброс удается лег-
ко, а невысокая растяжимость 
позволяет сделать результатив-
ную подсечку независимо от 
дистанции ловли. Данную леску 

я бы рекомендовал тем, кто ча-
сто и много ловит с дальним за-
бросом и кому нужна действи-
тельно качественная мононить. 
Из недостатков можно отметить 
разве что редкость данной лески 
на прилавках магазинов.

Цена около 260 рублей.

COLMIC RACE SINKING 
LINE
Это еще один «итальянец», но 
гораздо лучше знакомый рос-
сийским рыболовам. Связано 
это, пожалуй, с тем, что лески 
Race уже давно присутствуют на 
нашем рынке и поплавочники 
успели оценить их рабочие ка-
чества. Race Sinking Line – един-
ственная специализированная 
матчевая леска в ассортименте 
Colmic (обычно надпись «match» 
на упаковке обозначает у этой 
фирмы принадлежность лески 
к спортивному классу). Race, по 
словам производителя, обладает 

всеми свойствами, характерны-
ми для матчевой лески: она то-
нущая, обладает высокой проч-
ностью, износостойкостью, ма-
лой памятью и умеренной рас-
тяжимостью. В принципе, все 
это не сильно отличается от дей-
ствительности.

Как и остальные рассмо-
тренные лески, Race выпуска-
ется в размотке по 150 метров. 
Каждая шпуля упакована в ин-
дивидуальную картонную ко-
робочку. Лески четырех диаме-
тров – 0,14, 0,16, 0,18 и 0,20 мм, 
чего будет вполне достаточно 
для удовлетворения потребно-
стей большинства рыболовов. 
Заявленная разрывная нагруз-
ка соответственно 2,2, 2,8, 3,6 и 
4,5 кг. У тестированного образ-
ца диаметр оказался на 0,02 мм 
выше номинального, при этом 
леска очень хорошо откалибро-
вана, что, пожалуй, зачастую 
более важно, чем соответствие 
диаметра указанному. Фактиче-
ская разрывная нагрузка замет-
но ниже указанной, но все рав-
но на очень приличном уровне. 
Отмечу что леска хорошо дер-
жит узлы, причем практически 
любые из применяемых в рыбо-
ловных оснастках. Леска сред-
ней жесткости, с невысокой па-
мятью и гладкой поверхностью, 
хорошо ложится на шпулю ка-
тушки и легко сходит с нее во 
время заброса. Износостойкость 
лески вполне приемлема: если 
ловить не чаще одного-двух раз 
в неделю, 150-метровой шпули 
вполне хватит на целый сезон, а 
то и на два (конечно, если хра-
нить ее в подходящих услови-
ях). Цвет лески темно-зеленый, 
не только хорошо заметный, но 
и позволяющий делать на ней 
хорошо видимые отметки. Бла-
годаря невысокой растяжимо-
сти подсечка получается надеж-
ной даже на большой дистан-
ции. Так что Colmic Race можно 
смело рекомендовать всем лю-
бителям ловли с дальним забро-
сом, как любителям, так и про-
фессионалам.

Цена около 290 рублей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам: 1) Shimano Ultegra 3000S, в отлич-

ном состоянии, плавный и мягкий ход, при-
чина – перешел на более легкий класс, прошу 
3000 руб.; 2) мульт Shimano Calcutta 400B, но-
вая, подарили – лежит без надобности; цена 
6000 руб. Тел.: 8-916-737-5577; Евгений. 

 Продаю спиннинговую катушку Daiwa Certate 
2000, плюс запасная шпуля, не востребована, 
цена 11500 руб. Тел.: 8-916-310-0650.

 Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon, 
270, 15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2000 руб. 
(в магазине от 3500); 2) спиннинг Shimano 
Technium DF AX 270MH, 15–40 г, новый, в ту-
бусе – 3500 руб. (от 5500); 3) мульт Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 
8000 руб. (от 12000); 4) спиннинг Avid St.Croix, 
cерия XPC, 9.6, 1/8–5/8, сост. идеал., 2 рыбалки 
– 6000 руб.; 5) катушка Shimano Exage 1000FA, 
одна запасная мет. шпуля, 3 рыбалки – 1500 
руб. (2700 в маг-не); 6) катушка Ryobi MX 3000, 
плюс две метал. шпули, сост. хор. – 2000 руб. 
Причина продажи – замена на более дорогие 
снасти. Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий.

 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1400 руб., торг. Тел.: 
8-964-512-7756; Дмитрий.

 Продам спиннинг Ron Thompson, модель 
Flexide, 2,1 м, тест 5–20, разнесенная руко-
ятка, кольца SiC, пробка ААА, очень изящное 
удилище для ценителей лайта, в идеальном 

сост. – 2500 руб.; 2) новая катушка Shimano 
Cardiff 201A, надежный мульт для легких и 
средних джерков – 4000 руб. Тел.: 8-917-534-
1959; Павел (Москва).

 Продаю неопреновый забродный полуком-
бинезон Salmo, размер ноги 44–45, одна ры-
балка. Цена 2000 руб. Тел.: (495)-512-1330; Ев-
гений.

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 
240, 3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. ту-
бусе, куплен осенью 2009 г., две рыбалки – 
2800 руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 
2000, отловил рыбалок 7–8; цена 3500 руб.; 
3) спиннинг Banax Ultra 198 1–8 г – 2500 
руб.; 4) катушка Shimano Exage 1000 – 1700 
руб.; за комплект (использовал всего пару 
раз) 4000 руб. Тел.: 8-909-947-0229; Алек-
сей (Москва).

 Продаю дом в 20 км от МКАД, на остро-
ве (Пяловское, Пестовское, Учинское вдхр.). 
Проехать можно как с Осташковского, так и 
Ярославского ш. (по спец. трассе) до д. Вете-
нево. Прекрасное место для любителей тиши-
ны, рыбалки, прогулок по лесу, 300 м – пляж, 
100 м – лес. Кирпичный дом 7 на 8,5 м, два 
этажа. Участок 6 соток, плодовые деревья, 
смородина, газон. Есть кирпичный хозблок. 
Отопление от электрического котла. Соб-
ственная скважина. Начинается газифика-
ция. Остров охраняется. Эксклюзивное ме-
сто для проживания и круглогодичной ловли 
крупного леща, судака, сома, щуки, как с бе-
рега, так и лодки. Исключительно солидные 
соседи. Два яхт-клуба. Цена рыбацкого сча-
стья – 12 миллионов рублей. Тел.: 8-916-861-
0840; Александр Сергеевич.

 Продаю спиннинги в отличном состоянии: 

1) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г 
– 5000 руб.; 2) спиннинг, собранный на блан-
ке Batson SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, кольца Fuji 
Alconite, отличный спиннинг для ловли окуня и 
форели на все типы приманок – 4000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам лодку «Серебряный ручей» Triumph 
250, дл. 2,50, грузоподъемность 161 кг, вес 
лодки (с якорем) 14 кг, в отл. состоянии. Цена 
7500 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг «Волгаръ» из компо-
зита, 1,80 м, 20–50 г, вес 132 г, рукоять синте-
тическая, с чехлом, практически новый – 250 
руб.; 2) сумка поясная Fisherman, 3 отделения, 
2 боковых и заднее (оно 30 х 25 см), темно-
зеленая, очень мало б/у – 450 руб. Тел.: 8-916-
814-3793; Олег (Москва).

 Продаю новые спиннинги: 1) Kola (Корея), 2,1 
м, 4–16 г – 2000 руб.; 2) Kola (Корея), 3,0 м, 5–25 г 
– 2000 руб.; Shimano Force Master, 2,40 м, 20–50 г 
– 3000 руб. Тел.: (495) 512-1330; Евгений (Москва).

 Продаю новую лодку Nissamaran Musson, дл. 
3,20 м. Цена 31000 руб. Все документы для ре-
гистрации. Тел.: 8-916-683-9050.

 Продаю спиннинг «Талон ИТМ 9», тест 21–70 г, 
одна тестовая рыбалка, совсем новый! Цена 
13000 руб. Тел.: 8-916-696-4800; Александр.

 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 
14–56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продам спиннинг Shakespeare Ugly Stick, 3 м, 
10–25 г + катушка Okuma V40a, 5,0:1, 16 подш. Все 
новое, недорого! Тел.: 8-906-095-2711; Андрей.

 Продам новый (ни одной рыбалки) спин-
нинг Major Craft Air Light, новейший, родной, 

японский, с паспортом, исполнен – загляде-
нье, рост 230 см, тест 3–10 г, строй средне-
быстрый. Ну просто обалденный для соответ-
ствующих условий. Причина продажи – при-
страстился к мультовому джигу. Цена для хо-
роших людей 5500 руб. Показ в Москве. Тел.: 
8-905-735-7545; Алексей.

 Продам спиннинги: 1) Corkish CKS-652L 
6'5»/1,96; 1,75–7 г; 4–8 lb, в отличном состоя-
нии (не более 10 рыбалок) – 5000 руб.; 2) Aiko 
Baltazar 190/3–18 г, также в отличном состоя-
нии (5–7 рыбалок) – 1800 руб. Тел.: 8-915-023-
4746, Дмитрий (Москва).

 Продаю спиннинг Team Kuzmin 280, 2,8 м, 
18–75 г, б/у в хорошем состоянии. Е-mail: 
vi777@mail.ru.

 Продам палку «Дайва Фантом» 2,59, 5–25 
(делалась спец. для России) + мульт «Абу Гар-
сия Блю Макс» 6,2:1, 0,19 –135 м. 5000 руб. 
Вместо «Фантома» могу дать «Дикую Речку» 
2,59, 10,5–21 (реально до 30), цена та же. Или 
мульт с палкой «Абу Гарсия Про Акшн» до 35 г = 
3500 руб. Без торга. Тел.: 8-910-421-9490, дом. 
510-3668; Саша.

 Продаю спиннинги: 1) новый Black Hole 
Classic 2.40 4–16 – 3000 руб.; 2) в отл. сост. 
Black Hole Classic 2.70 4–16 (факт. 5–21) – 3000 
руб. Тел.: 8-915-474-7602; Юрий (Москва).
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Принимаются объявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-965-34-24
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Не секрет, что многие рыбаки, вы-
бравшись на водоем, не упускают слу-
чая насобирать грибов. Более того, 
грибная страсть подчас столь силь-
на, что лесной «улов» их радует даже 
больше, чем пойманная рыба. Оно и 
понятно – сезон грибов короток, а лю-
бимой рыбалкой можно заниматься 
круглый год. Даже один удачный вы-
ход за грибами вспоминаешь иной 
раз всю зиму – когда собственноруч-
но собранные грибочки появляются 
на столе. Один наш постоянный ав-
тор, заядлый грибник, признался, ког-
да речь зашла о грибах, что засевает 
деляночку рожью, и как только она 
заколосится, отправляется в лес – за 
первыми (первого слоя, как говорят 
профессионалы) белыми грибами. И 
собирает их иногда до октября. 

В этом году в связи с небывалой за-
сухой и пожарами грибников силь-
но беспокоило, будут ли вообще гри-
бы и можно ли их собирать, не набе-
рут ли они всякой отравы. Некоторые 
микологи – ученые, изучающие гри-
бы, исходя, видимо, из каких-то об-
щих представлений, предрекали, что 
зной погубит грибницу в верхнем го-
ризонте почвы, быстро она не восста-
новится, и поэтому плодовые тела, 
то есть сами грибы, вряд ли появят-
ся. Только если осенние, те же опен-
ки или рядовки, и то при благопри-
ятных условиях. Похоже, микологи 
ошиблись – все знакомые грибники 
считают, что год был хоть и не самым 
грибным, но и не провальным. Сред-

неньким. И белых хорошо пособира-
ли, и других благородных грибов, и 
опенков.

Беспокойство людей о повышенной 
опасности грибов в этом году не бес-
почвенно, хотя каких-то массовых 
отравлений, как бывало раньше, ка-
жется, не было. Во всяком случае, 
во всех трагических случаях нельзя 
было исключить отравление извест-
ными ядовитыми грибами.

Грибы действительно могут из-
бирательно накапливать различ-
ные элементы, в том числе опасные 
для человека. Это и тяжелые метал-
лы, и радионуклиды. Причем не ясно 
еще, в какой мере они влияют на об-
мен веществ самих грибов, не усили-
вают ли синтез известных токсичных 
веществ или даже новых, непредска-
зуемой вредности.

Разные виды грибов «собира-
ют» различные элементы, и концен-
трация этих элементов в грибах зави-
сит от очень многих факторов, глав-
ный из которых, по-видимому, их 
концентрация в верхнем слое почвы. 
Так, ртути в грибах может быть в де-
сятки, а то и сотни раз больше, чем в 
субстрате, на котором они произрас-
тают, концентрация радиоактивно-
го цезия – в 20 раз выше, чем в мак-
симально загрязненном слое лесной 
подстилки. Что это значит? Только то, 
на мой взгляд, что там, где много га-
дости, грибы действительно – может 
быть, даже особенно – опасны. Отто-
го рекомендации не собирать их, на-

пример, рядом с автотрассами, где 
оседает вся дрянь, извергаемая ма-
шинами, не стоит забывать. Причем, 
заметьте, ширина неблагополучной 
полосы не десяток-другой, а сотни 
метров. То же касается опушек, где 
регистрируется повышенная концен-
трация пестицидов, смываемых с по-
лей. Естественно, не следует собирать 
грибы на всяких полигонах, в местах 
захоронения различной химии, близ 
свалок. А ведь собирают! Шампиньо-
ны отчаянные грибники собирают 
даже на бульварах в центре Москвы, 
хотя в них, еще до того, как машины 
перестали быть роскошью, меди, на-
пример, было в 13, а свинца и никеля 
в 2 раза больше, чем в экологически 
чистых районах Подмосковья.

Что касается пожаров, то опять 
же, если горит «чистый» лес или тор-
фяник, то и грибы, растущие в накры-
той смогом зоне, останутся чистыми. 
Но там, где горели помойки и свалки, 
они вполне могут «насобирать» опас-
ные для всего живого диоксины и 
хлорсодержащие продукты горения. 

Многие советуют вообще отказаться от 
«тихой охоты», чтобы не рисковать, и 
покупать промышленно выращенные 
грибы. Мол, в цивилизованных стра-
нах грибы не собирают. Действитель-
но, англичане и американцы почти со-
всем не собирают дикорастущие гри-
бы. Почему, толком никто не говорит. 
Не принято. Отшучиваются иногда, 
что негоже у лесных обитателей еду 
отбирать. У нас к грибам равнодуш-

ны северные народы, даже к самым-
самым. К подосиновикам, например, 
которых в тундре иной год бывает ну 
просто завались. С осторожностью от-
носятся к грибам и в Средней Азии, на 
Кавказе. Умалчивают при этом совет-
чики, что и в цивилизованных странах, 
например в Японии, Франции, грибы, 
по крайней мере некоторые, люби-
мая пища, даже деликатесная. А для 
нас грибной промысел – часть культу-
ры. Не только потому, что грибы, как 

писал классик рыболовной науки С.Т. 
Аксаков, «самая полезная, вкусная и 
здоровая пища», но и потому, что это 
отличный отдых и большое удоволь-
ствие. Как говорится, собирали, соби-
раем и будем собирать. Только, чтобы 
исключить риск, надо следовать из-
вестным правилам. Первейшее, поми-
мо приведенных выше, – брать лишь 
хорошо известные грибы. При любом 
сомнении – в сторону. 

Редакции «Рыбак Рыбака» требуется 
сотрудник в отдел рекламы. Полная 
занятость, Оплата – оклад + % от 
договоров. Резюме присылать на адрес 
rr@rybak-rybaka.ru 

ГРИБНОЙ СЕЗОН
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РАССКАЗ
(Сокращенный вариант, печатается по изданию 

«Рыболов-спортсмен» № 1, 1950 год)

Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. 
Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, дела-
лась холодной и чистой. Бурели водяные травы, ветер пригонял 
к берегам желтую ноздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с пе-
рерывами.

Приближались обложные дожди, бури, ненастье, свист об-
летелых ракит – все то уныние поздней осени, когда нет хуже 
для человека остаться одному в безлюдных местах. Хорошо 
знаешь, что в пяти-шести километрах есть сухой бревенчатый 
дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий са-
мовар и веселые заботливые люди, но все равно не можешь 
избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся сре-
ди мертвых зарослей, в тусклых перегонных полях, на бере-
гу свинцовых вод.

Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы, 
только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то 
вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег.

Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой 
рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в ому-
ты и стояла там в тупом оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тес-

ниться во мраке осенних глубин и день и ночь слышать, как шумит 
над головой окаянный ветер и все плещет волна, размывая глини-
стый берег.

Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважитель-
ный, кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной.

– Это, конечно, так, – говорил он. – Осенью у рыбы житье ка-
торжное. Никому такой жизни не пожелаешь, пес с ней совсем. И, 
гляди, все «сентябрит» и «сентябрит». Днем остудишься так, что за 
всю ночь в землянке не отойдешь.

Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления, хотя 
в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на 
тяжелую зимовку своих верных друзей – все эти ивы, воды, знако-
мые кустарники и паромы, а сам бежал в город, к огням, в тепло, в 
человеческое оживление до новых летних дней.

Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни, удив-
лялся тому, как из зимы расцветал тихий и туманный май, как рас-
пускался шиповник и плескалась в озерах рыба.

В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы, 
до морозов и снега. И все оказалось совсем не таким, как я себе 
представлял, даже если сделать поправку на то, что осень была не-
бывалая.

Такой сухой и теплой осени, как писали в газете, не было в Рос-
сии уже семьдесят лет. Деревенские старики соглашались с этим, го-
ворили, что газета, конечно, правильная и что на своей памяти они 
такой осени не то что не видели, а даже и подумать не могли, что 
она может быть: «Теплотой так и бьет, так и тянет из-за Оки. И нету 
этой теплоте ни конца, ни краю».

Действительно, на юге, за Окой, небо неделями стояло высо-
кое, яркое, распахнутое теплыми ветрами, и оттуда летела паути-
на. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками, 
играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил 
за этим зрелищем и прозевывал поклевки.

Есть много категорий рыболовов, и в каждую такую категорию 
входят люди со своим особым характером.

Есть спиннингисты, есть любители жерлиц, переметов и подпу-
сков, есть чистые удильщики-аксаковцы, есть, наконец, рыболовы, 
к которым я отношусь подозрительно, – мастера таскать рыбу бред-
нями и сетями. По-моему, это уже хищники, хотя они и прикидыва-
ются мирными и простодушными людьми.

Спиннингисты – народ деятельный, неспокойный, бродячий – 
они сродни охотникам. А удильщики – это больше созерцатели, по-
эты, почти сказочники.

Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения 
натянутые, я бы сказал, колкие. Спиннингист не прочь посмеяться 
над удильщиком, отнестись к нему свысока; удильщик же обычно 
отмалчивается. О чем спорить, если человек не понимает прелести 
ужения?

Легкие распри среди рыболовов – это, конечно, «древний спор 
славян между собою». Человеку со стороны они мало понятны. Мне 
не к лицу превозносить удильщиков: я принадлежу к их числу. Что-

бы быть справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков об-
щие для них недостатки.

Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся зна-
нием и пониманием природы и называют себя «аксаковцами», 
последователями этого великого знатока и поэта русской при-
роды.

Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общитель-
ными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удиви-
тельно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие 
посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спи-
ной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодовани-
ем, как если бы чужой и нахальный человек вошел прямо с улицы 
в вашу квартиру, уселся, расставив ноги в комнате, и начал мол-
ча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хо-
зяевами...

Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле.
Теплая осень была прервана несколькими морозными 

днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что на-
копать их не было никакой возможности. Это обстоятельство 
вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали 
советы искать червей под огромными кучами старого навоза, 
куда мороз не прошел, или под горой щепы в овраге за четыре 
километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя 

и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые мало-
душные утверждали, что червь ушел в землю на три метра и 
ловлю надо бросать.

В конце концов, пришлось идти за четыре километра в глубо-
кий овраг, заваленный щепой. Никто толком не мог объяснить, как 
эта щепа попала в овраг, – вблизи не было никаких построек.

Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего тридцать-
сорок червей.

На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лу-
гах, как крупная каменная соль, а с севера тянуло ледяным прон-
зительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Даль-
ний лес на берегу старицы гудел так сильно, что шум его был хоро-
шо слышен в лугах.

Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубоком, но 
небольшом озере среди этого леса, где даже в такой ветер стоит 
затишье, – такое затишье, что видна малейшая дрожь поплав-
ка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в 
лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было, и я даже 
облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было 
бы быть.

Такие маленькие лесные озера, величиной с комнату, я ви-
дел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадоч-
но – в черной, как деготь, воде плавали водоросли, бегали жуки-
плавунцы и что-то поблескивало.

Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового 
озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов 
уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было 
рассмотреть.

Клева не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную, 
воду, на гниющие листья лилий, на волны и прекрасно понимал, что 
сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Толь-
ко вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога из-
городь.

Кончив городить, он подошел ко мне, присел, закурил и сказал:
– Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там.
– А где же ловить?
– Закон такой, – сказал колхозник, не слушая меня. – В луго-

вых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай, куды хо-
чешь: хоть в глыбь, хоть под берег – она не возьмет. Это, милый, 
дело давным-давно проверено. Я тебе категорически говорю. Я сам 
поудить охочий.

– А где же удить? – снова спросил я.
– Вот то-то, что где, – ответил колхозник. – В реке надо, где 

вода в движении находится. Иди на реку, тут десять минут ходу. 
Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была 
гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, 
жди, рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе гово-
рю окончательно. А тут сидеть, это, милый, занятие для тебя несто-
ящее.

Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая 
река с крутыми и высокими песчаными берегами. Течение было за-

метно только посередине реки, а у берегов вода стояла. Льда не 
было.

Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул: внизу 
было тихо, безветренно и даже как будто тепло. А по небу из-за спи-
ны неслись и неслись сизые угрюмые тучи.

Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукава тулупа и 
стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые сле-
ды. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы 
волка. К этому месту волки выходили из зарослей лозы на водо-
пой. Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк «голоду-
ет». Как только опустели луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, 
чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к 
осени так жиреют, что бегают вперевалку, и поймать их ничего не 
стоит.

Я задумался, кажется, даже задремал, согревшись в старом ту-
лупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел мед-
ленный и чистый снег и таял в черной воде.

И тут же я заметил, как перяной поплавок начал осторожно то-
нуть, – так осторожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, 
ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок за-
сасывает ленивым течением или когда наживку тянет рак. Я подо-
ждал и на всякий случай подсек – тяжелая рыба бросилась в сторо-
ну, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил поплавок 
еще медленнее и незаметнее, чем первый. А третий только чуть-
чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только 
потому, что не было никакой ряби, и поплавок стоял рядом с коря-
гой, торчавшей из воды.

Я долго следил, как страшно медленно увеличивалось рас-
стояние между корягой и поплавком, и, когда оно дошло до метра, 
– подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как 
льдинки.

А снег все падал и падал, и на глазах у меня бурая земля, лишь 
кое-где расцвеченная лозняком с красной, почти алой корой, пре-
вращалась в тихую белую пелену.

Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял 
его слова. Клевало только на реках и то в затишливых и безветрен-
ных местах.

С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки, озе-
ра и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный и по нему ложи-
лись, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его при-
сыпало снежком.

Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельны-
ми клюшками. Только одна полынья долго не замерзала, и от нее 
поднимался пар.

Я пробился к этой полынье на лодке и удил в ней у самой кром-
ки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с 
крючков, у меня сводило от холода пальцы.

В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он хо-
дил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечный 
молот, и с сачком.

– Чего делаешь, дед? – спросил я его, когда встретил в пер-
вый раз.

– Рыбу колочу подо льдом, по лужам, – признался старик и за-
стенчиво усмехнулся.

– А метелка тебе для чего?
– Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счи-

стишь, вглядишься и, ежели под берегом стоит язь либо щука, – тут 
и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом 
вверх перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками, по-
куль она не очухалась.

– Много рыбы набил нынче?
Дед отвернулся, покашлял.
– Да нет... Ничего, почитай, не набил. Лед больно тонок. Бо-

юсь провалиться. Вот лед окрепнет, сюда язи поднапрут. Я сам ви-
дел язей, во каких – на восемь кило, не меньше.

Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот 
ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит – уж очень стар, куда 
ему такой охотой заниматься.

– Любитель, – сказал Сидор Васильевич. – Вот так бродит-
бродит, все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его 
не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта.

Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Как-то ночью 
пришла настоящая зима, рассыпалась снегами, завалила льды, и к 
утру все село уже казалось издали игрушкой из почернелого сере-
бра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал 
среди старых вязов, пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. 
Надо было собираться в Москву.

Так вот по мелочам узнаешь что-нибудь новое: как осе-
нью к люет рыба, где надо искать ее и еще что-либо в этом 
роде, но вокруг этих мелочей накапливается с только разго-
воров, вс треч с людьми, всяких с лучаев и наблюдений при-
роды, что мелочи приобретают гораздо большее значение, 
чем мы думаем, и даже зас луживают того, чтобы посвятить 
им эти с троки...

ОСЕННИЕ ВОДЫ
Константин Паустовский (1950 г.) 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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С АВГУСТА 
ПО НОЯБРЬ
Осень, как известно, самая благоприятная 
пора для ловли хищника. Андрей Сидоров 
предпочитает ловить в это время на неболь-
шом водохранилище, а главные объекты лов-
ли – щука и окунь. 

ОСЕННИЙ ЛЕЩ
В предзимье напрочь меняются условия ры-
балки. Особенно это заметно на малых реках. 
Александр Токарев рассказывает, какие по-
правки нужно внести в свою тактику рыболо-
ву, чтобы поймать осеннего леща.

Личинка репейной моли, в просторечии «ре-
пейник», если она добыта из головки лопуха, 
или чернобыльник, коли рыболов извлекает 
ее из стебля полыни, давно известна, как от-
личная насадка. Но Геннадий Гатилов обна-
ружил еще одно растение, которое уловистый 
мотылек выбрал в качестве инкубатора для 
своего потомства.

ШИШЕНЯТА

6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10
⌂

11:20-12:40
⌂ 

7:00-8:15
⌂ 

8:00-8:50
⌂ 

1:00-2:30
⌂ 

2:10-3:30
⌂ 

3:00-4:30
⌂ 

4:00-5:20
18:00-18:50 12:30-13:40 13:30-14:30 14:00-15:30 15:00-16:30 16:00-17:20 17:00-18:20

18:00-19:10 18:10-19:30 18:00-20:00 18:20-19:50 19:15-19:40

Из сома можно приготовить много вкусных блюд: простых и сложных, на каждый день и для праздника, 
но чаще всего его просто тушат или запекают в сметане. Очень уж просто? Соглашусь, но добавлю, что 
это и бесспорно вкусно. Рыбка получается очень мягкой, нежной и, если знать небольшие хитрости, без 
характерного привкуса. Предлагаю вам «базовый» вариант этого блюда. При желании вы вполне може-
те усложнить рецепт, добавив, например, грибы, морковь, картошку. Попробуйте!

Сом в сметане

Для рецепта понадобится: 
небольшой сом весом около 1,5 кг, боль-

шая луковица, 250 г сметаны (можно исполь-
зовать сметану любой жирности, я предпочи-
таю 20%), 2–3 столовые ложки растительного 
масла, около 20 г твердого сыра, соль, перец. 

Очень часто сома не жалуют за то, что 
его мясо отдает тиной. Есть такая пробле-
ма, но одна рыбачка подсказала мне про-

стое решение. Делюсь. Перед готовкой сома 
нужно сначала хорошенько промыть от сли-
зи (можно даже натереть крупной солью, 
чтобы собрать слизь более тщательно), вы-
потрошить, а затем замочить на 2–3 часа 
в холодной воде с добавлением небольшо-
го количества лимонного сока. Можно зама-
чивать целиком, а можно, разрезав на пор-
ционные куски. Частенько советуют зама-

чивать в молоке, но я предпочитаю именно 
этот способ. 

Но вернемся к нашему блюду. Для него 
можно просто нарезать рыбу на порции, а 
можно снять филе, что потребует некоторого 
времени, но несомненно сделает блюдо бо-
лее нежным и избавит от косточек, что тоже 
приятно. Снять филе с сома очень просто. 
Сначала нужно надрезать кожу около головы, 
обязательно отделить кожу около брюшка и, 
помогая себе ножом, снять всю кожу чулком. 
Когда вся шкурка будет снята, отрежьте голо-
ву и хвостовой плавник, перережьте ребра, 
сделайте глубокий надрез по хребту и, двига-
ясь все время вдоль позвоночника, отделите 
два пласта мякоти, пинцетом удалите ребер-
ные кости. Филе готово. Нарежьте его на пор-
ционные куски, обваляйте в муке и обжарь-
те на растительном масле до легкой корочки. 

Рыбу отложите, при необходимости до-
бавьте в сковородку еще немного масла и об-
жарьте мелко нарезанный лук до прозрачно-
сти, добавьте сметану, посолите, поперчите. 
Если сметана густовата, можно добавить не-
много теплой воды. Доведите до кипения и 
снимите с огня. Сложите рыбу в форму для за-
пекания, залейте сметанным соусом, посыпь-
те тертым сыром. Запекайте в разогретой до 
180–200 градусов духовке до румяной короч-
ки. Можно подавать с любым гарниром, но, на 
мой взгляд, лучше всего здесь идет обычный 
отварной картофель. Приятного аппетита! 


