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Осенью во многих водоемах водная мас-
са претерпевает резкие изменения. Алексей 
Цессарский рассказывает, что это за изме-
нения и как они отражаются на поведении и 
условиях жизни рыб.

Личинка репейной моли, в просторечии «ре-
пейник» или «чернобыльник»,  давно известна 
как отличная насадка. Но есть, оказывается, 
и другие, еще более соблазнительные для рыб 
«червячки». Их обнаружил Геннадий Гатилов.
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В предзимье напрочь меняются условия рыбалки. 
Особенно это заметно на малых реках. Александр То-
карев рассказывает, какие поправки нужно внести 
в свою тактику рыболову, чтобы поймать осеннего 
леща.
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Осколки бабьего лета. На воде десятки лодок 
и одна из них – Игоря Голищенко, который 
рыбу найдет даже в воскресенье, когда тягу 
выключают, хищник разбредается с бровок 
и если и клюет, то крайне капризно.
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8КАМА:РЫБАЛКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Конкурсы на право организации любитель-
ской рыбалки на рыбопромысловых участ-
ках (РПУ) – дело уже не новое. Но в Подмо-
сковье их проведение имеет свою специ-
фику. Своими мыслями на этот счет делится 
обозреватель «РР» Павел Дмитриевский. 

КОНКУРСЫ 
НА ПРАВО... И НАЛЕВО
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Наверняка опус Павла Дмитриевского о 
проблемах платников, напечатанный на 
шестой странице этого номера, вызовет 
у некоторых читателей неоднозначную 
реакцию. Главным образом потому, что 
неоднозначно у многих рыболовов и от-
ношение к самим платникам. Попросту 
говоря, многие воспринимают хозяев 
платников как непрошеных гостей, ко-
торые пришли, огородили «ничейный» 
пруд забором, да еще и деньги требуют 
за возможность ловить карасей, которые 
там и без них водились. 

Не спорю, такого тоже хватает, но 
статья, насколько я понимаю, о платни-
ках другого толка. О тех, где на берегах 
чистота и порядок, а водоемы постоянно 
зарыбляются всякой хорошей рыбой. Да, 
рыбалка там – удовольствие, обычно не 
из дешевых и не всем по карману, но лич-
но я думаю, что винить в этом только хо-
зяев таких прудов было бы не правильно. 
Причина тут, скорее, более глобального 
характера. Почему у нас километр авто-
дороги стоит во сколько-то там раз боль-
ше, чем в Европе? Причин много, но од-
на из первых – это то, что в стоимость до-
роги у нас нужно включить еще и расхо-
ды на взятки. Думаю, что и с платника-
ми этот механизм ценообразования то-
же работает.

Хотя и обилие страждущих, конеч-
но, на цены тоже влияет. Мне часто при-
ходится ездить мимо одного платника 
в Рузском районе, так там даже в будни 
стоянка и все обочины забиты машина-
ми. Про выходные я и не говорю. И это 
за 80 км от Москвы. Наверное, было бы 
платных водоемов раза в два больше, то 
и цены на них, может быть, были бы по-
ниже. А для этого нужно, чтобы всяче-
ских препон у этого бизнеса было как 
можно меньше. Собственно, такая пер-
спектива в рассуждениях Дмитриевско-
го и просматривается. 

И все-таки жалко мне, что «диких» 
прудов, пусть заброшенных и полуза-
росших, становится все меньше. Пом-
ню, в начале 90-х в лесу рядом с дачей, 
в котором я с детства знал каждое дере-
во и каждую тропинку и который при-
вык считать как бы своим, мне по праву 
принадлежавшим, вдруг появилась при-
битая на березе табличка: «Частная соб-
ственность. Проход запрещен». Что это 
было такое и откуда эта табличка там во-
обще взялась, так и не знаю. Но тогда та-
кое меня зло взяло, такую жгучую нена-
висть я почувствовал к этому новоиспе-
ченному «частному собственнику», ка-
кую, пожалуй, с тех пор никогда больше 
не испытывал.

Так что отлично я понимаю чувства 
людей, которые всю жизнь ловили себе 
спокойно на «своем» прудике карасей да 
ротанов, а потом в один прекрасный день 
обнаружили там забор, шлагбаум и не-
ласкового охранника на входе. Но что ж 
поделаешь. Можно, конечно, злиться, но 
толку от этого мало. Единственный путь 
– не дожидаться, а взять все в свои руки. 
Нет, не заборы ставить и шлагбаумы, а 
сделать все так, как самому по душе. 

Это, конечно, совсем не просто, поч-
ти, может быть, невозможно. Но других-
то вариантов, похоже, нам не оставили.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Вот как знал! Жена предло-
жила в воскресенье погулять 
с детьми на Воробьевых го-
рах. На осторожный вопрос, 
можно ли захватить с собой 
спиннинг – «на всякий слу-
чай» – отказа не последовало. 
Странно даже... Но почему-то 
не взял. 

И вот, гуляя у реки, подходим 
к пристани. Вдоль воды по 
гранитной набережной ходит 
женщина, прямо по самому 
краю. И что-то мне подсказа-
ло, что не просто так она там 
ходит. И точно. Подходим, и 
вижу, что в руках у женщины 
толстая леска, и она, поигры-

вая ею, медленно идет по при-
чалу. И вдруг на наших гла-
зах происходит мощная по-
клевка, рука с леской дерга-
ется вниз, радостный возглас 
– и большая серебристая ры-
ба на мгновение показывает-
ся из воды. Но срывается и па-
дает в воду.

Рыбачка обернулась к 
нам 

– Вы видели, видели, ка-
кая большая рыба убежала?!

– Да, – отвечаю, – видели. 
Огромнейшая рыбина была! 
Похоже, жерех.

Рассматриваем вместе ее 
снасть. Леска примерно 0,18, 
грузило на месте, а вот крюч-
ка нет. Оторвался. 

Расстроенная рыбачка 
быстро идет к дальнему краю 
пристани, где, как выясни-
лось, рыбачил ее муж. Мы то-
же подходим. Ого, а улов у ры-
бака приличный! В банке с во-
дой весело плещутся окуни и 
жирные бычки. Знакомимся, 

мужчина рассказывает свою 
«технологию ловли».

– Вот обычная удочка с по-
плавком и проводочной ка-
тушкой. На червяка ловим 
маленького бычка – их здесь 
видимо-невидимо, – а потом, 
не снимая его с крючка, ловим 
на него уже бычка побольше 
или окуня. А на червя поймать 
можно только мелочь – эти 
сразу набрасываются. 

Рассказывая, рыбак за-
бросил снасть в воду, через 
некоторое время поплавок 
уверенно утонул, и очередной 
бычок оказался в банке. 

Вот такая технология. Ры-
ба хватает живца, но на крю-
чок не накалывается – про-
сто не хочет отпускать добы-
чу. Рыбак стряхивает ее пря-
мо в банку. 

И почему я спиннинг с со-
бой не взял?

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

С УДОЧКОЙ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!

Угадай вес 
рыбы. 5-й этап
Сколько весит рыба на фото? Угадать нужно как 
можно точнее! Точность вашего рыбацкого глазо-
мера будет оцениваться по 10-балльной системе. 
Чем меньше ошибка в определении веса рыбы 
– тем больше баллов. Если вы ошиблись меньше 
чем на 75 г, получаете 10 баллов, меньше чем на 
150 г – 8 баллов, 250 г – 6 баллов, 500 г – 4 бал-
ла, 1000 г – 2 балла. 

Варианты ответов можно отправлять либо 
по электронной почте на адрес konkurs@rybak-
rybaka.ru, либо через SMS на номер 8-915-100-
0770 (стоимость SMS-сообщения определяет-
ся ТОЛЬКО тарифами вашего оператора сотовой 
связи).

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

Напоминаем: конкурс проходит в 8 этапов. 
Победит тот, кто наберет наибольшее число бал-
лов 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 ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
Точный вес окуня, изображенного на фото, нико-
му угадать не удалось, но 6 человек смогли за-
работать по 10 баллов. А Г.А. Оболешев опреде-
лил вес с точностью в 10 грамм, за что и получает 
приз от интернет-магазина «Рыбак Рыбака». Про-
сим связаться с редакцией. 

Внимание! По просьбам читателей из отда-
ленных регионов срок приема ответов продлева-
ется еще на неделю! 

На четвертом этапе на фотографии изобра-
жена красноперка. Срок приема ответов по чет-
вертому этапу также продлевается до 25 октября.

Шанс выиграть две путевки на VIP базу «два пе-
скаря» по прежнему есть у всех участников. Мак-
симальный результат после четырех этапов (на 
воскресенье, 10 октября) – всего 26 баллов. Уча-
ствуйте – и вам обязательно повезет! 

Конкурс проводится редакцией га-
зеты «Рыбак Рыбака». Телефон для спра-
вок (495) 665-34-24. Адрес: 107023, Мо-
сква, Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16 
(ОГРН:1047796059024).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
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№
 лота

№ 
РПУ

Название водоема, рыбопромыслового участка
Площадь (га), 

протяженность (м)
Район

1 1 Озеро Чепли 120 га Велижский
2 2 Озеро Рябики 57 га Велижский
3 3 Козлово озеро 18 га Вяземский
4 4 Пруд на реке Вороновка в дер. Тякино 50 га Вяземский
5 5 Пруд нареке Токая в дер. Потапово 42,6 га Гагаринский
6 6 Пруд на реке Дубна в районе дер. Мясоедово 21 га Гагаринский
7 7 Пруд на реке Большая Гжать в дер. Никольское 8,4 га Гагаринский
8 8 Пруд на реке Москва в район дер. Пышково 25 га Гагаринский

9 9 Вазузское водохранилище (вся акватория) 5 200 га
Гагаринский,
 Сычевский

10 10 Озеро Городнянское 20 га Демидовский
11 11 Озеро Акатовское 655 га Демидовский
12 12 Озеро Диво 124 га Демидовский
13 13 Преображенское озеро 18 га Духовщинский
14 14 Пруд на реке Песочня в дер. Пластицы 4,5 га Духовщинский
15 15 Озеро Сорокинское 11,6 га Духовщинский
16 16 Пруд на безымянном ручье в урочище Гришнево 3 га Духовщинский

17 17
Пруд на безымянном ручье 
в дер. Новоникольское

3 га Духовщинский

18 19 Пруд на безымянном ручье в дер. Космач 1,5 га Моностырщинский
19 20 Пруд на реке Березинка в районе дер. Яново 8 га Починковский

20 21
Пруд на ручье Кочережка в районе 
дер. Кононово

13,38 га Починовский

21 22 Пруд на ручье Серебрянка в дер. Княжое 1 1,9 га Починовский
22 24 Пруд на ручье Шмалинка в дер. Приселье 8 га Рославльский
23 25 Пруд на безымянном ручье у дер. Хорошево 15 га Рославльский

24 26
Пруд на ручье (приток реки Остер) в районе 
дер. Смородинка

19 га Рославльский

25 28 Озеро Каспля 345 га Смоленский

26 29
Пруд на безымянном ручьев 
дер. Александровская

10 га Смоленский

27 30 Озеро Купринское 215 га Смоленский

28 31
Пруд на ручье Вязовенька в районе 
дер. Корохоткино

7 га Смоленский

29 32
Пруд Подснежники на реке Бобчинская в районе 
дер. Новоселки

15,6 га Смоленский

30 33
Пруд на безымянном ручье в районе 
дер. Тишковка

3,3 га Шумячский

31 34
Пруд на ручье Ширбаширка в районе 
дер. Снегиревка

4 га Шумячский

IСМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КОНКУРС РПУ 
Московско-Окское территори-
альное ФАР проводит конкурс 
на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыс-
лового участка для организации 
спортивного и любительского ры-
боловства на водоемах Смолен-
ской области. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 29 
октября. 

Конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе будут вскрывать-
ся специальной конкурсной ко-
миссией в 10:00 по московско-
му времени 29 октября 2010 г. по 
адресу: 117105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 39а, каб. 
901. Срок рассмотрения заявок 
не более 20 рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия 
конвертов с заявками.

Заинтересованные лица 
могут получить полный ком-
плект конкурсной документа-
ции в электронной форме бес-
платно на официальных сайтах 
Московско-Окского территори-
ального управления Росрыбо-
ловства (www.moktu.ru) и Феде-
рального агентства по рыболов-
ству (www.fish.gov.ru).

На конкурс выставлен 31 
рыбопромысловый участок (см. 
таблицу).

ЗДЕСЬ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ “РЫБАК РЫБАКА”

УРАЛ, СИБИРЬ 

Екатеринбург АШАН-Сити   ул. Халтурина, д. 55 

АШАН   ул. Металлургов, 87 

Новосибирск АШАН   ул. Ватутина, 107 

Омск АШАН   бульвар Архитекторов, 35 

ВОЛГОГРАД И ОБЛАСТЬ 

Волгоград ОКЕЙ   Рабоче-Крестьянская ул, д. 9б 

ОКЕЙ   Краснознаменская ул, д. 9 

ОКЕЙ   им.Дзержинского пл, д. 1 Б 

Перекресток   30-летия Победы б-р, д. 21 

Перекресток   Ленина пр-кт, д. 54, кор. Б 

Перекресток   Землячки ул, д. 110 

Волжский Перекресток   Александрова ул., д. 18, кор. А 

НИЖНИЙ НОВГОРОД И ОБЛАСТЬ 

Дзержинск Сладкая жизнь   Циолковского ул., д. 61 

Н. Новгород Сладкая жизнь   Плотникова ул., д. 3а 

Сладкая жизнь   Комсомольская пл., д. 2 

Сладкая жизнь   Московское ш., д. 120 

Сладкая жизнь   Московское ш., д. 296А 

ОКЕЙ   пр-т Ленина, д.113 

Нижегородская обл. АШАН   Кстовский район, д. Федяково 

РОСТОВ НА ДОНУ И ОБЛАСТЬ 

Аксай АШАН   пр. Аксайский, 23 

Батайск Солнечный круг   Кирова ул., д. 13 

Каменск-Шахтинский Маркус   Героев Пионеров ул., д. 25 

Ростов-на-Дону Солнечный круг   Беляево ул., д. 26 

Солнечный круг   Ленина пр-кт, д. 46а 

Солнечный круг   Таганрогская ул., д. 114Е 

Солнечный круг   Казахская ул., д. 107 

Солнечный круг   23 лет Октября ул., д. 79, корпус Б 

Солнечный круг   Стачки пр-кт, д. 46

ОКЕЙ   Комарова б-р, д. 24 ЛитА 

ОКЕЙ   Малиновского ул., д. 23 Д 

Солнечный круг   Днепровский пер., д. 109, кор. А 

Солнечный круг   пр. Ленина, д. 72 

Солнечный круг   Шолохова пр-кт, д. 282 

Ростовская 
область

АШАН   Аксайский район, п. Верхнетемерницкий,
 ул. Обсерваторная, 13

САМАРА И ОБЛАСТЬ 

Тольятти ОКЕЙ   Автозаводский р-н, Борковская ул., д. 81 

Миндаль   70 лет Октября ул., д. 56 

Миндаль   Юбилейная ул., д. 40 

Миндаль   Победы ул., д. 29 

Перекресток   Кирова пр-кт, д. 147 

Самара Перекресток 
(Мега-Сити) 

  Ново-Садовая ул., д. 160М 

Перекресток 
(Парк-Хаус) 

  Московское ш., д. 81А 

АШАН   ул. Дыбенко, д. 30 

РАЗНЫЕ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

Краснодар ОКЕЙ   Мачуги, д. 2 Лит А 

Пенза АШАН   ул. Центральная, 1 

Саратов Перекресток   Ново-Астраханское ш., д. 80 

г. Ставрополь ОКЕЙ   ул. Доваторцев, 61 

Тахтамукайский 
р-н, а. Н. Адыгея,

АШАН   Тургеневское ш., д. 27 

Тверь Перекресток-Гипер   Коминтерна ул., д. 20, кор. 1 

Чебоксары Сладкая жизнь   К. Маркса ул., д. 52 

Ярославль Перекресток   Пролетарская М. ул., д. 58а 

Вестер-Ярославль   Авиаторов пр-кт, д. 149 

Вестер-Ярославль   Ленинградский пр-кт, д. 49а 

ОКЕЙ (Галактика)   ул. Стасова 178 / Сормовская 180, корпус 1 

Краснодар ОКЕЙ   Минская ул., д. 120/8, лит. А 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Форель весом 1,5–2,5 кг, запущенная на про-
шлой неделе, начала брать только во вторник. 
И хотя бы две-три рыбины ловили практически 
все. Клевал и карп, чаще на донные снасти, но 
и у поплавочников хватало поклевок, особен-
но если они ловили на воздушную пшеницу с 
ароматом ванили. Самый крупный карп неде-
ли потянул на 6,8 кг. Во вторник привезли три 
центнера щуки, в среднем двухкилограммо-
вой. И клевала хищница неплохо, чаще на жел-
тые блесны.

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
В головной пруд запустили три центнера щуки 
весом до килограмма, чтобы проредить плотву. 
Эти санитары, как и более крупные, до 2 кг, щуки, 
живущие здесь давно, не пропускали «железо». 
Карп клевал совсем редко. В форелевый пруд 
рыбу запускали, как обычно, ежедневно, с восьми 
до девяти утра. Клевало прилично, налавливали 
и более 20 кг. Причем форель крупная, до 2,5 кг. 
Успешнее ловили поплавочники на пасту и маль-
ка. Его несложно наловить на месте – для это-
го даже подъемник имеется. Попадался крупный 
окунь, которого привезли неделю назад. К берегу 
выходил африканский сом, и поймать его было со-
всем просто. Нагульный пруд со дня на день нач-
нут спускать. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
В доставленной недавно партии форели много 
икряной рыбы, но в верховье клевала рыба, запу-
щенная раньше, обычно на пасту и мелкие вобле-
ры. На блесны, проводимые вдоль берега, бра-
ла щука, чаще всего шнурки весом около полки-
ло, но попадались и такие, что визжал фрикцион. 
Карпа удавалось соблазнить только с нежной во-
лосяной оснасткой, и почти всегда это была рыба 
от 3 до 8 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

GOLD FISH
Массированный (700 кг) запуск форели спрово-
цировал вспышку ее активности. У удильщиков 

она клевала на пасту и креветку, у спиннинги-
стов – на мелкие воблеры. Впрочем, нулей хва-
тало, но, по моим наблюдениям, чаще всего это 
было следствием неумелых действий самих ры-
боловов. В день на всех вылавливали всего око-
ло 20 кг карпа. Мелочи почти не было, а самый 
крупный весил 8,4 кг. Щука брала обычно мел-
кая, хотя и солидные, до 6,5 кг, рыбины попа-
дались. В Леоново же карп оставался основным 
объектом ловли, и уловы были там вполне лет-
ние.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Щуки много: только на этой неделе ее запуска-
ли дважды. Сразу после запуска щука клевала на 
каждом забросе, потом немного притихла, но ло-
вилась все равно прилично, особенно на Blue Fox 
и Mepps № 3 с черными и красными точками. Вме-
сте со щукой запустили и разномерного окуня, в 
том числе крупного, до 700 г. Дважды запускали 
и форель, и в конце недели ее в уловах было не 
меньше, чем щуки.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель регулярно запускают в оба пруда. В 
основном пруду очень неплохо икряная (!) рыба 
брала на пасту, креветку и верховку, которую 
можно приобрести на месте. Из спиннинговых 
приманок предпочитала яркие вертушки и во-
блерочки с самой медленной проводкой. Основ-
ная масса пойманной рыбы в пределах 1,7–2,3 
кг. Карп клевал редко и только на пенопласт. На 
малом пруду при ловле форели попадались щуч-
ки весом 0,7–1,0 кг. На селедку и креветку ло-
вился осетр весом до 2,7 кг.

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

ИШИНО
Карп клевал, но занимались им единицы. Обыч-
но он держался на поливах с глубинами до 4,7 м 
у плотины близ старого сливного желоба. Предпо-
читал опарыша, в том числе в сочетании с воздуш-
ной пшеницей. Большинство посетителей интере-
совал хищник. И нередко ловили с лодок – здесь 
это разрешено. Крупного окуня не было, щука ве-

сом до 3 кг одинаково хорошо брала на блесны и 
воблеры. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СОСЕНКИ
Форели запустили уже много. С рассветом она 
уходила в верховье, где ее в принципе несложно 
было поймать и на удочку, особенно с мальком, 
и на спиннинг. У плотины форель тоже ловили, но 
вся рыба там была трудовой. Карп клевал выхода-
ми, и этого некоторым хватало, чтобы быть с хоро-
шим уловом. Щука попадалась единично.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО (ПОДОЛЬСКОЕ 
ООИР)
На нижнем пруду карп, преимущественно некруп-
ный, клевал не хуже, чем летом, но только с11 и 
до 17 часов. Из насадок лидировал пенопласт. 
Прилично ловились и плотва с карасем, а на вер-
тушку брал стограммовый окунь, попадались и 
щучки до килограмма. На верхнем пруду вновь 
запущенная форель почти неделю постилась, но с 
четверга и она стала брать не хуже перелетовав-
шей. Карп если ловился, то почти всегда крупный, 
по 3–4 кг. В пятницу запустили полтонны мелкой 
и средней щуки. Клевали и солидные. Два фиде-
риста за 15 мин. поймали на карасика трех хищ-
ниц по 3–4 кг.

БА! РЫБИНА!
Все карпятники были с уловом, причем клевала 
рыба по 2–4 кг, а то и крупнее. Лучше всего карп 
брал на воздушную пшеницу с медом. И не про-
сто с ароматом его, а с добавлением именно на-
турального. Когда карп, как сейчас, приверед-
лив, даже такая тонкость имеет значение. Форель 
тоже в целом клевала неплохо и у поплавочников, 
и у спиннингистов, хотя случались и пролеты. Щу-
кой специально никто не занимался. В ближай-
шее время ее должны привезти в большом коли-
честве.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Ловилась в основном щука – бывало и до десят-
ка на человека. Крупная, правда, никому не попа-
лась. Предпочитала зубастая воблеры, а у «джиги-
тов» – светлую резину, включая «кислотные» ва-
рианты. Карп совсем притих, да и форель клева-
ла кое-как.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форели поймать можно было сколько хочешь, не-
которые и по 20 хвостов брали. Рыба от килограм-
ма до двух, клевала практически на все подряд. 
Карп тоже не особо капризничал, и редко кому не 
удавалось его соблазнить.

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель наскоком поймать удава-
лось редко. Но при упорстве можно было до-

биться многого: при мне один посетитель ис-
купал несколько десятков воблеров и поймал 
в итоге полтора десятка рыб. На креветку, в 
том числе с подсадкой опарыша, поклевывал и 
карп. Запустили полторы тонны мелкой и сред-
ней щуки.

ШАМИРАН
На кукурузу и креветку хорошо брала не только 
недавно запущенная форель, но и карп. Его на-
лавливали даже по 6–8 кг. А форель временами 
лучше брала на спиннинговые приманки, в част-
ности минношки и чабики.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Карп брал совсем редко, вяло клевала и форель. 
В скором времени здесь собираются сделать не-
большой форелевый пруд.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карпа успешно ловили поплавочными и донными 
снастями на кукурузу, иногда с подсадкой моты-
ля. Карп стандартный, но попадались экземпля-
ры и за 5 кг. Форель после запуска капризничала и 
брать стала только перед выходными, причем не 
у поверхности, а в толще воды. Внепланово запу-
стили три центнера сома, и ловили его джигом с 
яркой резиной. Щука интересовалась в основном 
живцом. Попадались щучки на 1,0–1,2 кг, только 
однажды взяла пятикилограммовая, да и то ушла 
из сачка.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Карп берет все реже, что неудивительно при такой 
температуре воды. А форель стабильно клюет на 
креветку. Было несколько зацепов здоровенных, 
«спортивных», белуг, но либо снасти были не той 
системы, либо сами рыболовы не знали, как с та-
кой рыбой бороться.

Тел.: 772-9072

Поспешил я в прошлый раз попрощаться с бабьим летом: погода всю не-
делю только радовала. Но ночи уже совсем холодные, и ловить по открытой 
воде, боюсь, осталось недолго. Карп становится все более капризным, хотя 
кое-где клевал чуть ли не по-летнему. Странно ведет себя форель. Обыч-
но она клюет сразу после запуска, а в этом сезоне активизируется лишь че-
рез несколько дней. С чем это связано, ума не приложу. Может, все еще за-
стрессирована после невыносимой летней жары?

ОБЗОР 4 ОКТЯБРЯ – 10 ОКТЯБРЯ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воды становится все меньше, а рыболо-
вов, особенно спиннингистов, все боль-
ше. Правда, нередко в уловах у них бы-
ло всего несколько щурят весом око-
ло полкило. Даже окунь брал вяло, хотя 
порой попадались экземпляры по 350–
400 грамм. Но некоторым спиннинги-
стам повезло: под Шульгино была пой-
мана щука на 3,6 кг, а в районе Палаш-
кино – двухкилограммовый судак. Кле-
вала рыба на джиг на бровках недале-
ко от коряжников. Любители живцо-
вых снастей жаловались на большое ко-
личество пустых поклевок. Да и у охот-
ников за мирной рыбой дела обстоя-
ли неважно. Подлещика в уловах поч-
ти не было, клевала в основном мелкая 
и средняя плотва. Ловить лучше всего 
было на мотыля, которого, кстати, мож-
но было набрать непосредственно на 
месте ловли. На опарыша и болтушку 
вполводы активно брала уклейка, же-
лательно было непрерывно прикармли-
вать место ловли небольшими шарика-
ми прикормки. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был тоже слабым, и рыболовов было 
немного. Даже в перспективных местах с 
корягами и перепадами глубин редко уда-
валось взять больше одной-двух неболь-
ших щучек. Поклевки были очень осто-
рожными, на грани восприятия, в основ-
ном – легкие тычки. Джиговые приман-
ки желательно было использовать неболь-
шие: увеличение размера могло свести 
клев на нет. Ближе к выходным клев улуч-
шился: спиннингисты поймали несколько 
судаков на 2,5–3 кг. Правда, уже в субботу 
вместе с начавшимся изменением погоды 
активность рыбы снова упала.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь хищник ловился неважно. Точнее, 
рыба клевала, но непродолжительными вы-
ходами, на которые нужно было еще по-
пасть. В моменты выходов рыба брала на лю-
бые приманки, при ловле с берега особенно 
хорошо работали воблеры с заглублением 
около метра, например Duel Hardcore Crank 
1. Поплавочными удочками ловили некруп-

ного подлещика, более солидная рыба клева-
ла преимущественно на донные снасти. Лю-
бителям фидера попадались лещи до полу-
тора килограмм. Рыба ловилась в основном 
днем, ночью же поклевок вообще не было. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь ситуация с хищником была немно-
го получше, хотя клевала главным обра-
зом мелкая щучка. Активен был и окунь, 
бравший практически на любые спиннин-
говые приманки. Щука весом 2–3 кг атако-
вала сравнительно крупные, 8–12 см, джи-
говые приманки на свалах и в коряжни-
ках. Поклевки были осторожными, прихо-
дилось применять чувствительную снасть. 
На поролоновые рыбки судак брал поак-
тивней, чем на силикон. Выходы крупной 
рыбы обычно длились 30–40 минут. Лов-
лю осложняло большое количество брако-
ньерских сетей, особенно в заливах.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо клевал подлещик, обычно 
на донные снасти в местах с перепадами 
глубин. Пока работали летние прикорм-
ки, хорошо ароматизированные. Из на-
садок использовали чаще всего червя и 
опарыша, попадалась рыба до 600 грамм. 
Поклевок было много, однако реализа-
ция их оставляла желать лучшего. Ак-
тивен был и судак, в районе, например, 
Дубны на джиг было поймано несколько 
клыкастых по 1,5–2 кг. Окунь клевал по 
всему водоему на легкий джиг и поводко-
вые оснастки. Щуку успешно ловили на 
джеркбейты в травянистых заливах. 

МОСКВА-РЕКА
Вода в верхнем течении прозрачная, уровень 
немного понизился. Хищная рыба была не 
слишком активна, клевал преимущественно 
окунь, которого можно было поймать как на 
джиг, так и на воблеры и блесны. Щука часто 
преследовала приманки до берега, не реша-
ясь на поклевку. Белая рыба клевала очень 
осторожно, при ловле фидером нужно было 
применять очень тонкие, 0,10–0,12 мм, по-
водки длиной около метра. Из насадок рабо-
тали мотыль и некрупный червь. В каждом 
месте приходилось подбирать оптимальный 
вес кормушки и длину поводка, иначе мож-
но было остаться вообще без улова. 

В черте столицы окунь по-прежнему 
неплохо берет на отводной, чаще на при-
манки до 2 дюймов темного цвета: зеле-
ные или «машинное масло». Держался он 
недалеко от берега, так что дальний за-
брос не требовался. Пик активности на-
чинался после 11–12 часов. Хорошо кле-
вал окунь и на воблеры длиной 55–70 
мм. В районе Марьино на фидер ловили 
плотву по 300–400 грамм, попадались и с 
икрой. Из насадок она предпочитала «бу-

терброд» из опарыша и мотыля, но в це-
лом клевала не особенно активно.

На нижней Москве-реке хорошо 
брал некрупный судак вместе с окунем, 
работали и поводковые оснастки, и клас-
сический джиг. У фидеристов белая рыба 
почти не клевала независимо от приме-
няемых прикормок и насадок. Лишь бли-
же к выходным активизировался лещ, за 
день можно было поймать около десятка 
экземпляров весом до килограмма. 

ОКА
Лещ клевал плохо, даже проверенные на-
садки вроде сала или «бутерброда» из 
опарыша с мотылем не помогали. Чуть 
поактивней была плотва, она неплохо 
брала на «зелень», причем попадались 
экземпляры до 250–300 грамм. Хищник 
держится на ямах, успешнее всего его ло-
вили троллингом. Попадалась в основ-
ном щука до полутора килограмм. Джи-
говики ловили и щуку, и судака. Под Сер-
пуховом был пойман соменок около 3 кг. 
Крупная рыба клевала обычно на зорях, 
днем же шла преимущественно мелочь. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Клязьме на живца успешно ловили щу-
ку до полутора килограмм, у спиннинги-
стов же она клевала заметно хуже, чаще 
на джиг. На Сходне окунь хорошо брал на 
некрупные вращающиеся блесны и чуть 
похуже на рывковые воблеры длиной 40–
50 мм. На Пехорке поплавочники на тесто 
и манную болтушку ловили плотву впе-
ремежку с карасем. На Пахре плотва кле-
вала также неплохо, вместе с ней попа-
дался ладошечный подлещик. Важно бы-
ло использовать качественную прикорм-
ку и прикармливать строго определенную 
точку, так как рыба клевала максимум в 
полутора-двух метрах от нее. Неплохо ра-
ботали ароматизаторы с запахом шокола-
да. Хищник не порадовал: изредка на лег-
кий джиг попадались небольшие окушки, 
ничего серьезного поймано не было. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Погода стоит в одной поре. Ночи про-
хладные, бывают небольшие заморозки, 
днем разогревает до плюс десяти – пят-
надцати. Обещали дожди, но все прошло 
стороной, в пойме по-прежнему сухо, 
проехать везде можно. 

Хищник очень активен. Мой това-
рищ жил целую неделю на берегу Ахту-
бы в районе села Царев. Ловил только на 
спиннинг, в основном на джиговые при-
манки. Итог больше семидесяти щук, два 
десятка судаков и несчетное количество 
окуней. Самая крупная щука была дли-
ной 180 сантиметров, жаль, не было ве-
сов. Но на фото выглядит очень прилич-
но, килограмм на восемь. 

Самый крупный судак потянул при-
мерно на четырех килограмма. Вот с же-
рехом не удалось – только килограммо-
вые экземпляры. 

Его напарник ловил на фидеры. 
Основной улов – крупная плотва до кило-
грамма, немного язей и лещей.

А вот сазаны постоянно плескались, 
но клевать отказывались. 

Я со своей командой готовлюсь к об-
ластным соревнованиям по ловле на 
спиннинг с лодки. Разрабатываем планы 
и настраиваем снасти.

Специально для РР 
Владимир БАРАКОВ 
магазин «ТРОФЕЙ» 

г. Волжский, ул. Свердлова-9

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
12 ОКТЯБРЯ 2010 • 18 ОКТЯБРЯ 2010

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

Многие рыболовы постарались провести последние теплые дни осени на 
рыбалке. Только вот рыба клевать хотела не всегда, да еще и аномально 
высокое давление внесло свою лепту. Что ж, остается надеяться, что гряду-
щее похолодание повысит активность рыбы.

Ловим Ловим 
круглый год!круглый год! 
Рыбацкая деревняРыбацкая 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»

Стоимость – 700 руб./сутки. 
Тел.: 8-(495)-772-9072
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Тема платников как объектов конкур-
са РПУ сейчас особенно актуальна по 
той причине, что конкурсная волна вот-
вот накроет и Подмосковье, где платных 
хозяйств особенно много и где для де-
сятков тысяч рыбаков ловля на платни-
ке – это чуть ли не единственный прием-
лемый вид рыбалки вообще. Московско-
Окское теруправление Росрыболовства, 
видимо, вполне оправилось от потрясе-
ний, связанных с недавним нашумев-
шим делом о вымогательстве его чинов-
никами Постниковым и Симоновым де-
сятимиллионной взятки, и вновь готово 
взяться за организацию конкурсов в под-
ведомственных регионах. В настоящее 
время конкурс проходит в Смоленской 
области, а подмосковные водоемы, по 
непроверенным, но весьма достоверным 
слухам, могут быть выставлены на торги 
уже в середине ноября. 

Сегодня в Московской области имеется 
около 180–200 хозяйств, предоставляю-
щих услуги платной рыбалки. По данным 
компании «Технологии роста», в среднем 
доход подмосковного платника от одно-
го рыболова с уловом 10 кг карпа состав-
ляет 2,2–2,4 тысяч рублей в день. Если 
же ловля ориентирована на осетровых, 
форель и другие «ценные породы рыбы», 
доход хозяйства возрастает в два-три 
раза. При этом, по оценкам той же ком-
пании, потребительский спрос на услуги 
платной рыбалки каждый год растет на 
20–30%, и эта динамика будет сохра-
няться как минимум еще в течение 
пяти лет. Таким образом, организация 
платной рыбалки в столичном регионе – 
высокорентабельный и, главное, очень 
перспективный бизнес. 

Естественно, желающих «завладеть» 
хорошим водоемом хватает, тем более 
если водоем этот – уже действующее хо-
зяйство, с налаженной инфраструкту-
рой, которое пользуется популярностью 
у рыбаков. Другими словами, для вла-
дельцев хороших крепких хозяйств всег-
да существует потенциальная опасность, 
что в один прекрасный день их платник 
перейдет в чужие руки – нужны толь-
ко соответствующие условия, а уж руки 
найдутся. 

Так вот, есть все основания думать, 
что такие условия в ближайшем буду-
щем появятся. Мы даже точную дату ско-
ро узнаем – когда на сайте Московско-
Окского управления будут объявлены 

сроки проведения конкурса РПУ в Мо-
сковской области. 

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ ПЛАТНИК?
На сегодняшний день перечень РПУ Мо-
сковской области насчитывает 99 водое-
мов. В перечень вошли и подмосковные 
водохранилища, и большое количество 
озер и прудов. Среди последних имеет-
ся и целый ряд действующих платников, 
которые попадают на конкурс наравне с 
другими. Пикантность ситуации состо-
ит в том, любая компания или индивиду-
альный предприниматель может подать 
заявку на любой РПУ и, победив в кон-

курсе, получить в пользование водоем 
независимо от того, кто и как этим водо-
емом до сих пор распоряжался и сколько 
денег в него было вложено. Естественно, 
арендаторы платников тоже могут поу-
частвовать в борьбе за свой водоем – но 
на общих основаниях. Критерии оценки 
конкурсных заявок таковы, что никаких 
реальных преимуществ в сравнении со 
своими пришедшими со стороны конку-
рентами они иметь не будут. 

Это даже если все строго в рамках за-
кона. Но бывает ведь и не строго, а то и 
вообще за рамками. Жизнь учит, что при 

желании результаты конкурса вполне 
поддаются определенной корректировке 
– «в интересах наиболее заинтересован-
ных». За примерами далеко ходить не на-
до. Достаточно взглянуть повниматель-
нее на результаты прошлогоднего кон-
курса во Владимирской области («РР» № 
37/2009, «Уроки арифметики»). 

Правда, с тех пор руководство 
Московско-Окского управления, слава 
богу, сменилось, но ведь дело не в персо-
налиях, которые бывают разными. Дело 
в самой процедуре проведения конкур-
са, а она, к сожалению, остается, как сей-
час выражаются, вполне коррупционно-
емкой. 

Владельцы платников, кстати, это от-
лично понимают и особых иллюзий от-
носительно своих шансов на победу в 
конкурсе не питают. Они вынуждены 
предпринимать собственные меры пре-
досторожности и искать разные нефор-
мальные пути для подстраховки, что, 
естественно, только повышает «корруп-
ционную напряженность» ситуации. 

КУДА БЕДНОМУ АРЕНДАТОРУ 
ПОДАТЬСЯ?
Между тем, если взглянуть на дело не-
предвзято, то отнесение платных хо-
зяйств, как это сейчас имеет место, к ка-
тегории РПУ для любительской рыбал-
ки само по себе вызывает большое не-
доумение. Люди за свои собственные 
деньги закупают в рыбоводных хозяй-
ствах живую рыбу, привозят ее, запуска-
ют в свой пруд и после этого должны по-
лучать у чиновников разрешение на то, 
чтобы этой рыбой распоряжаться. С ка-
кой стати? 

В некоторых супермаркетах, где тор-
гуют живой рыбой, покупателю пред-
лагают самому выловить сачком из ви-
тринного аквариума приглянувшийся 
экземпляр. Если следовать логике рыб-
ного законодательства, то и хозяину ма-
газина, прежде чем давать покупателю 
в руки сачок, надо бы сначала выкупить 
квоту и получить в Росрыболовстве раз-
решение на вылов. 

Абсурд? Но именно так и обстоит 
дело на платниках, только вместо сач-
ка покупатели там обычно используют 
удочки и спиннинги.

Очевидно, что платный пруд, в кото-
ром постоянно проводится зарыбление 
привозной рыбой, и РПУ на «диком» во-
доеме – это объекты принципиально раз-
ные, тем более если мы рассматриваем 
обитающую в них рыбу с точки зрения 
товарно-денежных отношений. Платник 
по своей сути – это никак не рыбопро-
мысловый участок. Но тогда что? К ка-
кой категории было бы правильно его 
отнести?

Самое интересное, что ломать голову 
тут особо незачем: готовый ответ на этот 
вопрос имеется. Заглянем в Проект Зако-
на РФ «Об аквакультуре», который в на-
стоящее время готовится в Росрыболов-
стве. Читаем: «аквакультура – деятель-
ность по содержанию и разведению, в 
том числе выращиванию, водных живот-
ных и растений, в полувольных или ис-
кусственно созданных условиях обита-
ния… а также получению товарной про-
дукции и рекреации». 

Но ведь все перечисленное в той или 
иной мере как раз и реализуется на нор-
мальном платнике! То есть платные хо-
зяйства самым естественным образом 
попадают в категорию объектов товар-
ной аквакультуры, что сразу снимает все 
недоразумения, а главное, избавляет их 
от участия в конкурсе РПУ. 

Беда в том, что закон об аквакуль-
туре пока не принят, а конкурс – вот он, 
буквально, может быть, через месяц.

Хорошо бы та тревога, которую сегодня 
испытывают руководители и владельцы 
многих подмосковных платников, каким-
то образом дошла до руководства Росры-
боловства и его Московско-Окского те-
руправления. Тогда, глядишь, и с конкур-
сом бы повременили до принятия закона 
об аквакультуре или просто исключили 
бы платники из перечня РПУ. 

Платные рыболовные хозяйства – 
это тот самый малый бизнес, о необходи-
мости содействия которому в последнее 
время так много говорится с самых раз-
ных трибун. И именно в платной рыбал-
ке сегодня есть хорошая возможность пе-
рейти, наконец, от разговоров к реально-
му содействию. Спасибо скажут не толь-
ко представители бизнеса, но и огромная 
армия потребителей их услуг – подмо-
сковные рыболовы.

Павел Дмитриевский 

Конкурсы на право организации любительской рыбалки на предназначенных для этих целей рыбопромысловых 
участках (РПУ) – дело уже не новое. Они прошли в самых разных регионах, и первое, что обычно волнует местных 
рыбаков, это перспектива платить деньги за право порыбачить там, где раньше рыбалка была бесплатной.
Но это, однако, далеко не единственная болезненная тема, возникающая в связи с этими конкурсами. Есть особая 
категория водоемов, где плата за рыбалку давно никого не удивляет. Они так и называются – платные рыболовные 
хозяйства, или попросту платники. И вот для этих водоемов, вернее, для их арендаторов попадание на конкурс РПУ 
может иметь самые что ни на есть плачевные последствия. 

КОНКУРСЫ НА ПРАВО… 
ИЛИ НАЛЕВО
РЫНКУ ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ ПОДМОСКОВЬЯ ГРОЗИТ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ 

Платные хозяйства самым есте-
ственным образом попадают в ка-
тегорию объектов товарной аква-
культуры, что сразу снимает все не-
доразумения, а главное, избавляет 
их от участия в конкурсе РПУ
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Прозорово встретило грустным небом 
и запахом грибов. Охранник на пирсе 
заявил, что грибы он уже видеть не мо-
жет, тем более есть и разговаривать о 
них. Но сами субъекты еще присутству-
ют в среде обитания. И тут в силу всту-
пил закон подлости.

Вставив ключ зажигания в нужное 
место и повернув гвоздик, мы не услы-
шали радостного «тыр-тыр-тыр». Акку-
мулятор не простил нам двух месяцев 
разлуки с мотором и отдал свою энер-
гию каким-то третьим силам. Но по-
том, поверив-таки, видимо, в свою нуж-
ность, на двадцатой попытке он выжал 
из себя последнее, и мы завелись. Ли-
ца наши расцвели, и мы потихоньку от-
правились на остров выбирать место 
под стоянку. 

Остановившись у понравившегося, 
решили осмотреть другие варианты, 
свято веря, что наш друг подзарядил-
ся и нам ничего не грозит. Но он опять 
обиделся и больше не захотел с нами 
разговаривать. 

Природа же была к нам благосклон-
на. Штиль дарил бодрость, так как бук-
сиров в то утро не давали, а грести пол-
тора километра до пирса даже в слабый 
непопутный ветер – удел настоящих 
олимпийцев. 

Но тут сработал закон любви. «Кто 
любит, тот любим», – вспомнил наш ак-
кумулятор песню Гребенщикова и на 
полпути к цели еще раз подбросил элек-
тронов в нужном направлении. К при-
чалу было подходить не стыдно.

Скрутив с машины его родственника, 
мы повторили выбор стоянки. Но уже 
чувствовалось, что удача, похоже, не в 
настроении.

Грибы на острове были, но исключи-
тельно пенсионеры или неправильной 
модели. Тем не менее несколько белых 
отдыхающие все-таки нам оставили. 
Да, белые грибы в сметане и под «ши-
ло» – это волшебно. Но это было чуть 
позже, а пока мы поехали ловить рыбу.

Штиля еще не было, но он уже хо-
тел начаться. При визуальном поиске 
рыбы мы посетили ряд проверенных то-
чек, но телевизор молчал, а робкие за-
бросы подтверждали бессмысленность 
наших усилий. Только небо радовало 
своей красотой и спокойствием. Спирт 
тоже помогал приобщиться к прекрас-
ному. 

После трех часов разглядывания 
пустого дна мы вернулись в лагерь. Что 
характерно: когда отплывали и когда 
вернулись, видели толпы тюльки, кото-
рая радостно плавала вдоль островов, 
совершенно не думая о хищниках. Ни-
кто ее не атаковал даже рядом с бере-
гом. 

Оставалась надежда еще на два дня.
Поспав и отлично отужинав, мы 

плюхнулись в кресла. Костер на бере-
гу украшал отдых, а тишина напомина-
ла о вечности. И тут мы подняли голо-
вы к небу. Да, когда не клюет, остается 
размышлять о вечности. Над нами бы-
ла вечность. Она не менялась кучу лет, 

и даже если пара планет где-то сго-
рела, то нормальный продавец вам 
никогда об этом не расскажет. Мил-
лиарды звезд, парочка НЛО, Млеч-
ный путь, наконец. А ты сидишь на 
стульчике и думаешь, каким атомом 
в этой бесконечности ты являешься. 
В собеседники не хватало пары Эйн-
штейнов, Доккинза, Канта и, может, 
Ницше. Угостили бы мы их спирти-
ком для разговора. 

Но Эйнштейнов не было, и раз-
говоры закончились проблемами 
новолуния. Да, не клюет в новолу-
ние, и чего приперлись, не понятно.

Ночью обещали –3, но когда 
спишь в зимнем костюме на кроват-
ке, то не так страшно. 

Как же хороша яишенка на моро-
зе, когда солнце золотит верхуш-
ки деревьев! Разбавили спирт на ве-
чер, да и вообще – чтобы был. Сде-
лали зарядку и поехали пытать сча-
стье дальше. Штиль был идеальным. 
На небе ни облачка. Они начинали 

только зарождаться, и это тоже было 
красиво. 

Как вы понимаете, и на второй 
день ничего не клевало. Пробовали и 
так и сяк и даже стали находить рыбу, 
но она не реагировала на наши беско-
нечные попытки. 

Наконец был пойман окунь. Базин 
ушел от нуля. Это была тяжелая травма, 
но я справился. 

Решили потроллить. SSR14 не под-
вел. Один : один. Повторили, и счет стал 
два : один не в мою пользу. Хотя я чего-
то тащил, помню, на кастмастер, типа 
щуки, но до телекамер не довел, поэто-
му решили, что ничего не было. Так и 
катались весь день, наслаждаясь приро-
дой. Одно только небольшое происше-
ствие порадовало. Я до сих пор думал, 
что Базин – человек без недостатков, 
но и начальники иногда дают слаби-
ну. Оставил он свои зимние сапоги на 
корме, отвлекшись на разговор по те-
лефону, и выход на глиссирование вы-
держал только один из двух. После это-
го при появлении вдали очередного то-
пляка я каждый раз слышал: «О, кажет-
ся, мой сапог!» Но море забрало его на-
всегда. Второй был почетно сожжен на 
костре, и пепел его был развеян.

Но зато вечер удался на славу. Жа-
реные белые в сметане получились из-
умительно. Грудки курицы, винегрет, 
немного солений. Спирт так удачно на-
стоялся, что вливался в организм со-
всем как компот в детском саду. Го-
рячий чай с конфеткой, опять кресла, 

опять звезды, опять тишина. 
Если бы ловилась рыба, просто ши-

карный отдых. Целый день солнце, на во-
де почти никого, внутри воды молчание. 

Но нас ждала еще одна холодная 
ночь.

Наутро никто не заболел, вот что 
«шило» животворящее делает! Разогре-
ли завтрак. Хотелось все-таки половить 
рыбу. И мы поехали. Проверив ближ-
ние точки, решили рвануть на дальний 
кордон. Сетей на дальнем кордоне – ми-
льон. Чего-то не справляются наши вра-
ги ни с зарыблением, ни с обещаниями. 
Рыбаки размерено проверяют средства 
производства, несколько лодок трол-
лят. Мы ищем рыбу. «Должна уже была 
отойти от смены погоды», – размышля-
ем мы. 

Встаем на очередном понравив-
шемся пупке. Базин кидает прямо, я 
влево. Есть! Показываю ему, куда бро-
сать, и на первой же проводке опять 
окунь. Но счастье было недолгим. Деся-
ток окуней нам за настойчивость море 
подарило и говорит: «Ищите дальше».

Закон перехода количества в каче-
ство никак не срабатывал. Кидаем, не 
покладая рук. И тут у Базина поймалась 
щучка, но не очень товарного вида. Да 
и куда ее девать в последний день! Ко-
роче, за борт. Но настроение улучши-
лось. А тут и судак появился. Тоже не 
красавец, но, думаю, когда я его приго-
товлю, то это на результате не скажет-
ся. К сожалению, все это были одиноч-
ные проявления любви. Но мы не сда-
вались. Еще пару раз находили окуня, 
но он не очень придавал этому значе-
ния и больше гулял сам по себе. Один 
из пойманных весил 800 грамм и был 
набит сородичами в полосатой форме. 
Торчащей тюльки во ртах окуней обна-
ружено не было. 

Пора в лагерь. Ветерок стал немно-
го подниматься, но солнце светило яр-
ко, и почему-то казалось, что вот завтра 
уж наверняка... 

Уезжать опять не хотелось. Вкус-
ный перекус немного утешил наши ду-
ши. Лебеди пролетели мимо. Дятел на-
последок постучал для нас по дереву, 
прощаясь. Вороны, сожравшие у нас бу-
ханку черного хлеба, тоже что-то про-
пели то басом, то баритоном – у них там 
разные в банде есть. 

И мы уехали.
Олег ЛОБАЧЕВ (Lennon), 

www.fishband.ru
Москва

Фото автора

О ЗАКОНАХ
РЫБИНКА, НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ, ВЕЧНОСТЬ
Приходилось ли вам в этом году, в октябре, собираться на рыбалку в два 
часа ночи? Тут есть масса составляющих. Одна из существенных – недав-
ний закон или, может, правильнее указ насчет того, что после 22:00 креп-
кие напитки не продавать. На этот случай у нас имелось 1,5 л жидкости со-
става C2H5OH. 
Я сам закон тоже не читал, но за кольцевой о нем просто ничего не знают. 
Хотя отлично помню, как пару лет назад под Коломной мы были проинфор-
мированы в местном магазинчике о том, что до двадцати трех у нас оста-
лась одна минута. Но по Ленинградскому направлению пока тишина. И 
даже в большем магазине за 200 км от столицы все работало в обычном 
режиме. Поэтому очень сильно бояться не надо. Все зависит от направле-
ния. А как известно, пути господни неисповедимы.
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Осколки бабьего лета. Тепло, но погода 
изменчива, как женское настроение.

Душа рвется на рыбалку. Черной за-
вистью завидую людям с посменным гра-
фиком работы. Они могут ездить на ры-
балку среди недели, мне же деваться не-
куда, придется ловить в выходной.

Осенью в выходные на воде десятки ло-
док, но не все умеют ловить корректно: 
увидев пойманную рыбу, начинают «об-
уривать», вставая на грани фола, под са-
мый заброс. Джиговая рыбалка – ловля 
по рельефу. Тут всегда нужно место для 
маневра на точке, для поиска. Это осно-
ва основ и залог удачной ловли. В тес-
ном соседстве я маневра уже лишен: лод-
ки стоят в ряд и любое перемещение на 
десяток-другой метров сокращает и без 
того малую дистанцию ловли, вызывает 
недовольный ропот соседей.

Да и с течением в эти дни проблемы. 
В выходные тягу выключают, хищник 
разбредается с бровок и если и клюет, то 
крайне капризно.

Вода в Каме остыла до 14 градусов. Всю 
неделю была приличная тяга, непло-
хо ловился судак, были и «бонусы» за 6 
кг, но это не у меня, у друзей. Мы едем 
в субботу. На рассвете на берегу больше 
десятка машин, подъезжают все новые… 

Встречаем друзей. Саня хвалится но-
вым приобретением – автоматическим 
насосом «Браво» высокого давления. 

– Дай надуться.
– Бери!
Лодка до упора накачивается за пять 

минут! Классная игрушка, но дорогова-
то. Ногой качать раз в десять дешевле 
и… дольше. Решаем поискать рыбу в три 
экипажа. Две лодки уходят от берега на-
право, к маяку, нам влево, на поворот, 
ближе к Волге. Так вернее. 

Ветер – крепкий северо-запад, дует с 
берега, волна не большая, комфортно. Под-
ходим к точке, на воде уже стоит пяток ло-
док, и достаточно компактно: над каждой 
подводной косой по лодке.

Медленно дефилируем под хмурые 
взгляды и недовольное бурчание. Это 
на берегу рыбак рыбаку «и товарищ, и 
брат». На точке лишняя лодка, мягко вы-
ражаясь, конкурент. 

Встали скромно с краешку, эхолотом 
косу нащупали. Первый десяток забро-
сов в быстром темпе и тяжелой приман-

кой – уточнить детали рельефа, силу те-
чения и активность рыбы. Выводы мало-
утешительны: тяги нет, судак не активен, 
три-четыре тычка на двоих. Уменьшаю 
вес приманки, пробую, еще уменьшаю, 34 
г в самый раз. Нащупали у подошвы сва-
ла рыбку. Выставляем лодку на шестнад-
цати метрах, забросы в русло. Конец про-
водки, последние две-три ступеньки, дол-
гие и длинные. Стоит чуть подыграть кон-
чиком бланка – и сразу следует размаши-
стая резкая поклевка. Судачок мелковат, 
три четверти улова возвращаем реке, но 
ловить весело. 

Подъезжают друзья, с утра пробивавшие 
точки у маяка. 

– Что поймали?
– Тоже мелочь. Волна там серьезная! 

Захлестывает! А у вас здесь хорошо! Пой-
дем на стрелку, ближе к Волге. Может, 
там за приличную рыбу зацепимся. 

Завтракаем, пьем чай. Продолжаем 
ловить. И без того низкая активность ры-
бы тает на глазах. Не поклевки, а какие-то 
невнятные редкие тычки. Судак весь кру-
глый, как батон колбасы, забит по гланды 
тюлькой, отъедается после жаркого лета. 
Несколько раз переставляем лодку, выис-
кивая наиболее выигрышный ракурс про-
водки. Меняем приманки. Пробую ловить 
на кастмастер в 48 г, ведя его вдоль дна 
размазанной джиговой проводкой. По-
клевки много активней, размашистей, но 
калибр рыбы остается прежним. Ставлю 
черную самодельную поролонку. Тяги нет 
и потому можно делать сверхмедленную, 
шаркающую проводку с длинными пау-
зами, задерживая приманку на тех участ-
ках, где дно наиболее плотное. Судак по-
ложительно оценивает мои труды: ловлю 
подряд пять штук. Три из них зачетные, 
по килограмму. Товарищ сдается:

– А еще у тебя поролон есть?
– Бери, не жалко!
Энвер – суровый апологет «Большо-

го Белого Твистера», и во всех услови-
ях отдает ему предпочтение, скупая эту 
продукцию от «Манс» и «Релакс» сотнями 
штук. Теперь пошло дело и у него.

Ловим еще час, потом звоню дру-
зьям, уехавшим в сторону Волги:

– Как дела?
– Ловим помаленьку! Судак редкий, 

но хороший.
– Ждите в гости! 
Выскакиваем на стрелку. Мама доро-

гая! Ветер дует по Волге и разгоняет ме-
тровую волну! Встаем, пробуем ловить 
– нет, не то. Рыба у нас уже есть, а вот 
утреннего запала, азарта поймать в лю-
бых условиях уже нет. 

Возвращаемся под укрытый от ветра 
берег. Лодок еще прибавилось, и наша 
точка уже занята.

– Айда на маяк!
– Да далеко и волна наверняка там 

хорошая!
– Да поехали!
Едем, с боковой волной особо не раз-

гонишься, но за полчаса дойдем. Энвер 
уснул. Сидит на лавке, руки цепко дер-
жатся за леера бортов, спина напряже-
на и безошибочно отыгрывает крены на 
волне, а глаза закрыты, и полуулыбка на 
расслабленном лице. Похоже, крупные 
судаки снятся! 

– Вставай, приехали! Готовь якоря, 
засоня!

На точке уже стоит пара лодок, и сто-
ит правильно, на наиболее перспектив-
ном месте. Кружим вокруг, рассматри-
вая детали рельефа и рыбу. Интересует 
нас лещ. Под стаей густеры или сопы су-
дака не бывает. Он ходит исключитель-
но за лещом. А вот отличить эти нюансы 
по символам на экране обычного эхолота 
очень сложно. 

Бели на свалах и русле нет. Тяга сла-
бая, обратная. Снова встаем в сторон-
ке. С первого заброса уже у самой лод-
ки у меня мощная поклевка щуки на па-
ру килограмм. Стоим полчаса, лодку из-
рядно мотает на волне, изредка клюют 
судачки-недомерки. Товарищ недоволь-
но бурчит:

– Ну что за день! Тяги нет, судак мел-
кий, чайка не летает!

Кстати, а где чайка? Обожралась 
тюльки? Вряд ли. 

– А поехали на старую Каму, заодно 
и чайку с жерехом поищем!

Километрах в десяти от берега нахо-
дим чайку. Больше сотни птиц сидят на 
воде. Включаю эхолот. Глубина два-три 
метра, рыбы нет. Идем малым ходом и 
минут через десять находим небольшую 
канавку в шесть метров. Обкидываем ее 
десятком забросов. Пусто. В полукиломе-
тре нешуточный чаечный бой! Потихонь-
ку подкрадываемся. Но жерех, похоже, 
нас видит и постоянно отскакивает, уходя 
на 200–300 метров дальше. Надоело. 

Точка на старом русле Камы летом 

частенько выручала по крупному окуню, 
да и судак хороший радовал. Встаем. 

– Куда кидать?
– Да на Кудрявый!
Маленький остров с деревьями под 

названием Кудрявый от нас километрах 
в 25, но четко читается на горизонте. Ки-
даю зеленый твистер на 40-граммовой 
чебурахе. На выбросе совсем мелко. Под-
брос, четыре быстрых оборота катушки – 
и на конце шнура такое знакомое окуне-
вое «тр-р-р-р». Окунь сходит, ставлю же-
лезку в унцию весом и ловлю пару поло-
сатых граммов по четыреста. Зачет! У то-
варища с того же сектора на мелководье 
наброс и сход жереха. Окунь куда-то от-
скочил, и на его место встал жерех. Но 
мелочь, в полкилограмма. Пусть растет. 

Несколько раз смещаемся вдоль сва-
ла. Ищем судака – опять мелочь с ниж-
ней бровки в 17 м. Хватит. День близится 
к концу, до берега еще час идти да и со-
браться хочется засветло. 

После любой рыбалки несколько дней 
проводишь «разбор полетов». Анализи-
руются удачные моменты, наиболее ра-
бочие варианты приманок, ошибки и от-
кровенные просчеты, свои и чужие. От-
званиваются товарищи и делятся своими 
впечатлениями и успехами. Рыбалка вы-
ходного дня, нет тяги – нет клева! Но мы 
же наловили десятка три судаков! Пусть 
мелковат, 700–800 г, но большинство со-
седей ловили вообще 300-граммовых не-
домерков! Ложку дегтя вносит звонок 
друга. Он тоже рыбачил в этих местах. 
Размениваться на мелочи и привычную 
ловлю с бровки не стал. Шесть часов они 
планомерно прочесывали мелководные 
канавы и ямки в поисках стайного леща. 
И нашли его в лугах на мелководной ка-
навке с пологой бровкой с 2,5 на 4 метра. 
Под лещом стоял трофейный судак. Тя-
желые кастмастеры с трудом пробивали 
слой белой рыбы и ловили матерых су-
даков от трех до семи килограмм весом. 
Были и обрывы, и заломленная палка на 
мощном рывке подбагренного накорот-
ке судака… А ведь мы были совсем ря-
дом, в километре, на мелководной кана-
ве, которую просто поленились пробить 
детально…

Удачная рыбалка складывается из 
множества мелочей и составляющих. 
Одного умения правильно ловить мо-
жет оказаться мало. Нужно еще и упор-
ство, грамотно построенный план поис-
ка и… немного удачи. Пусть в следую-
щий выходной опять не будет тяги, пусть 
десятки лодок будут стоять по руслу. Мы 
попробуем ловить по-другому, и может 
быть, и нам улыбнется удача!

Игорь ГОЛИЩЕНКО 
Казань 

КАМСКОЕ УСТЬЕ
РЫБАЛКА ВЫХОДНОГО ДНЯ НА КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

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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ВПРОВОДКУ
Нередко самой результативной бывает 
ловля леща поплавочной удочкой впро-
водку. Если позволяет глубина, то ловить 
можно с берега, но более результативной 
будет, скорее, рыбалка с лодки. Посколь-
ку на глубинах травы уже почти нет, пре-
пятствий для движения насадки обычно 
не встречается, кроме отмелей и кос. Но 
это даже будет плюсом: двигающаяся сво-
бодно приманка вдруг останавливается и 
дальше уже идет рывками, с замедлени-
ями и ускорениями. Идеально, если это 
песчаная коса с ямками-углублениями 
без лежащей на дне травы. На течении 
чаще всего эти отмели бывают более-
менее чистыми. Трудности случаются в 
определении поклевки. Здесь может по-
мочь только опыт. Погружение поплавка 
при задевании дна крючком с приманкой 
более монотонное. Поклевка же крупной 
рыбы на течении энергична, и поплавок 
в большинстве случаев ложится набок, а 
затем быстро исчезает под водой. На рус-
ле с ровным дном насадка должна дви-
гаться около дна, что определяется не-
сколькими ее забросами-проходами. 

Удилище для ловли впроводку долж-
но быть легким и прикладистым к руке, 

поскольку держать его приходится посто-
янно на весу. Оно оснащается легкой ка-
тушкой, которая позволяет маневриро-
вать снастью и отпускать крючок с на-
садкой на довольно большое расстояние 
по течению. Естественно, что для лучшей 
видимости поплавок должен иметь высо-
кую антенну.

На некоторых реках насадкой еще может 
служить обычный червяк-подлистник или 
навозный, но настоящей осенней приман-
кой будет все же мотыль. Если есть воз-
можность нашелушить личинок репейни-
ка или насобирать в крепких стеблях чер-
нобыльника, то подсадка их нежных жел-
товатых личинок даст результат, несрав-

нимый с насадкой только мочек мотыля. 
Кстати, при кажущейся одинаково-

сти личинок репейника и чернобыльника 
последний почему-то более привлекате-
лен для рыбы. По крайней мере, мне при-
ходилось это замечать. 

Для насадки мотыля и вышеуказан-
ных личинок потребуется довольно тон-
кий и уже по-зимнему некрупный крю-
чок. Также по-зимнему можно вязать и 
мочки мотыля, прихватывая их тонкой 
резинкой к жалу крючка. В этом случае 
мотыль не прокалывается и не вытекает, 
а долго живет и привлекает рыбу своей 
алостью и движением. 

Есть еще одна особенность осенней 
ловли. Если весной и летом крупный лещ 
чаще соблазняется аппетитным пучком 
червей, чем одним, даже и с длинным 
хвостом, то осенью случается, что мате-
рая рыбина вдруг интересуется одним 
мотылем, насаженным полукольцом на 
едва видимый крючок-заглотыш легкой 
удочки, заброшенный для какой-нибудь 
сорожки. Тогда остается уповать лишь на 
крепость снасти и покладистость местно-
го водяного… 

НА ДОНКУ, МОРМЫШКУ 
И «НА ПОТЯГ»
Осенняя ловля с лодки может быть более 
результативной, чем с берега, посколь-
ку с лодки проще найти выходы на яму и 
борозды-ложбины среди ровных глубин. 
Здесь обычно держится рыба и соверша-
ет свои утренние и вечерние моционы на 
кормежку.

Для ловли с лодки бортовая удочка 
предпочтительней поплавочной, если ло-
вят на сильном течении. Метровое уди-
лище оснащается катушкой, сторожком-
кивком и скользящим грузилом, за кото-
рым вьется в струях воды подлесок дли-
ной метр-полтора. С другого борта мож-
но опустить кормушку с прикормкой. Это 
может быть, например, каша из перемо-
лотого вареного гороха с добавлением 
жмыха, перемолотых слегка поджарен-
ных семечек, подрумяненных сухарей, 
также молотых, и других каш.

Ловля может быть пассивной, то есть 
состоящей из созерцания нервно подра-
гивающего сторожка в ожидании поклев-
ки, или можно, привязав тяжелую мор-
мышку, искать рыбу на разных пределах 
и рельефах дна. Для этого мормышку ко-
роткими толчками стравливают по тече-

нию, а затем также толчками подтягива-
ют обратно. Выше тяжелой мормышки 
можно подвязать легкую пластмассовую, 
белую или цветную, а также светящуюся. 
Вес основной мормышки должен быть по-
добран так, чтобы она не поднималась те-
чением, но смогла бы слегка перемещать-
ся под его воздействием. 

Донка со скользящим грузилом может 
работать в таком же режиме, и ловля уже 
будет более динамичной. Плавным взма-
хом удильника делается потяжка-рывок, 
грузило с подлеском и поводками переме-
щается к лодке. А затем опадает обратно. 
Поклевка нередко происходит на подъеме 
приманки или после ее остановки.

ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС 
Осенью, когда рыба уходит от бере-
гов, обычная поплавочная удочка мо-
жет принести, как правило, лишь сопли-
вых ершей и окунишек. Чтобы подбро-
сить снасть к перепаду на яму, в саму яму 
или, наоборот, к далекой отмели, еще зе-
ленеющей травой, потребуется уже бегу-
чая снасть. Все отличие ее от обычной по-
плавочной удочки в том, что она оснаща-
ется безынерционной катушкой и скольз-
ящим поплавком. Поплавок не крепится 
наглухо к леске, а свободно двигается на 
ней, упираясь лишь в резиновый узелок 
или другой ограничитель на уровне пред-
полагаемой глубины. Дальность забро-
са достигается благодаря хорошей работе 
безынерционной катушки, относительно 
тонкой леске и некоторому утяжелению 
снасти, то есть использованию более тя-
желого грузила или в некоторых случаях 
и подгруженного поплавка. 

Снасть эта требует тщательной на-
стройки с учетом множества мелких, но 
важных деталей. Так что лучше оставить 
тему дальнего заброса для отдельного и 
более подробного разговора.

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар-Ола
Фото автора

ОСЕНЬ НА РЕКЕ
ЛОВЛЯ ЛЕЩА НА НЕБОЛЬШИХ РЕКАХ
В предзимье напрочь меняются условия любой рыбалки. Особенно эти изменения заметны на малых реках. Те-
плой летней зорькой, бывало, заякоришься по краю прибрежной полосы травы и, можно сказать, место ловли 
найдено. Заросли кувшинки и резной элодеи – обычные спутники мелководий на скате в яму. Оно и понятно: на 
мели вода лучше прогревается и насыщена солнечным светом. 
Поздней осенью травы опадают и река становится неузнаваемо строгой и холодной – до легкой тоски. При этом 
после нередких продолжительных дождей в верховьях вода поднимается и течение усиливается почти как весной. 
Полосы, островки и полустровки травы в летнее время гасят течение и создают вихревые потоки с обратным тече-
нием. Осенью струи реки движутся по своим, более свободным законам. Искать бровки и перепады на яму ста-
новится труднее. Но чаще всего уловистые места располагаются рядом с границей стремительных струй, на пере-
ходе их, струй, в обратное движение. 
Нередко крупная рыба выходит и на отмели, где еще сохраняется растительность. Это касается как рыб хищных, 
так и серебристых представителей карповых. Скупое осеннее солнце еще прогревает такие места, и самая раз-
нообразная мелочь резвится здесь, словно впрок перед зимними метелями и морозами. Здесь же, в зарослях ка-
мыша и не опавшей еще травы, нередко можно увидеть и буруны-развороты довольно крупной золотистой рыби-
ны. Это осенний лещ, довольно вялый, но еще временами берущий насадку. 

Если летом крупный лещ чаще со-
блазняется аппетитным пучком 
червей, то осенью случается, что 
матерая рыбина вдруг интересу-
ется одним мотылем, насажен-
ным полукольцом на едва видимый 
крючок-заглотыш



Р
Ы

Б
А

К
  

 Р
Ы

Б
А

К
А

 Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

У
Е

Т
Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Набор воблеров PONTOON 21

Коллекция самых уловистых  ультра-лайтовых 
воблеров от PONTOON 21 весом от 2,2 до 5,6 г,  
заглублением от 0,3 до 2,5 метра

 Цена 3950 руб.
Все эти воблеры работают в основном  при рав-
номерной проводке, что и определило выбор 
подходящих спиннингов.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

FREESTYLE 76 UL длина 2,29 м, тест 2–8 г, вес 
125 г    Цена 1580 руб.

Дизайн удилищ сделан в японском стиле «Bass 
Fishing», с укороченной рукояткой и анатомиче-
ским катушкодержателем. Кольца SIC, материал 
рукоятки пробка + PVC

ULTRA 70 ULF длина 2,13 м, тест 0,5–5 г, вес 105 г  
 Цена 1800 руб.  

ULTRA 76 ULF длина 2,29 м, тест 0,8–7 г, вес 109 г 
 Цена  1950 руб.

Удобный пробковый катушкодержатель выпол-
нен по классическим канонам форелевых серий: 
обеспечивает хороший контакт руки с бланком, 

позволяет легче анимировать приманку. Про-
пускные кольца со вставками из SIC

Areal AR-66 L длина 1,98 м, тест 3–10 г, вес 87 г   
 Цена 5150 руб

Areal AR-70 L длина 2,13 м, тест 3,5–2 г, вес 93 г  
 Цена 5500 руб

Благодаря применению высокомодульного гра-
фита и технологии ULR – Ultra LowResign все мо-
дели удилищ имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость. На 
спиннингах установлены кольца Fuji SIC Titanium 
и катушкодержатель Fuji VSS.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

Shimano NEXAVE 1000 FB        Цена 1900 руб. 
Shimano EXAGE 1000 FB           Цена 2500 руб.
DAIWA CREST 1500                      Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Kosadaka «INFINITY» прозр. 0,08 мм, 110 м 
 Цена 550 руб.

Kosadaka «INFINITY» прозр. 0,11 мм, 110 м 
Цена 550 руб.

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,10 мм, 130 м 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «WEGA» прозр. 0,08 мм, 150 м 
 Цена 600 руб.

Kosadaka «WEGA» прозр. 0,10 мм, 150 м
 Цена 600 руб.

Набор для “отводного” 

Набор для ловли на спиннинг джиговой провод-
кой с отводным поводком. Вес приманок от 10,5 
до 28 грамм 

 Цена 1400 руб.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

Flagman II  FLS II-902M     длина 2,74 м,  тест 
7–30 г, вес 187 г    Цена 1370 руб.

Спиннинги оснащены кольцами со вставками 
SIC и катушкодержателями DPS. Удилища имеют 
укороченную рукоять, что делает их удобными 
как при ловле с берега, так и с лодки. Материал 
рукояти  – «тёплый» и практичный  EVA.

Standart SDS-862MH   длина 2,59 м, тест 7–28  г, 
вес 187 г    Цена 1800 руб.

Спиннинг оснащен удобным анатомическим ка-
тушкодержателем. Материал рукоятей EVA. 
Кольца SIC.

Favorite- II All Round FAS II-902M длина 2,74 м, 
тест 7–28 г, вес 174 г
  Цена 2840 руб.

На всех Favorite-II стоят кольца SIC и дуплоно-
вые ручки (EVA)

Discovery II DS 90 M длина2,74 м, тест 5–28 г, 
вес 153 г    Цена 4690 руб.

Этот спиннинг – универсальная катапульта. Иде-
альный строй оптимально перераспределяет 
нагрузку по всей длине удилища, что дает зна-
чительный прирост в дальности заброса и ми-
нимальное количество сходов активно сопро-
тивляющийся рыбы. Средние воблеры, крупные 
вращающиеся и средние колеблющиеся блес-
ны, средне-легкий джиг – эта модель подходит 

практически под все типы перечисленных при-
манок.

Kando 862M “Distance Master” длина 2,59 м, 
тест  7–28 г, вес 171 г 
  Цена 7870 руб.

Это удилище создано специально для воблеров. 
В первую очередь для рывковой проводки или 
твичинга, как это принято сейчас называть. Пал-
ка одинаково хорошо твичит и 5 граммовую ми-
ноху и 15 граммовую модель с заглублением до 
2-х и даже 3-х метров. Также, из-за особенности 
геометрии бланка, возможна комфортная ра-
бота со средними и крупными вращающимися 
блеснами и средне-легким джигом.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

Daiwa LAGUNA 2500    Цена 2900 руб.
DAIWA CREST 2500    Цена 1900 руб.
Shimano EXAGE 3000 SFB   Цена 2750 руб.
RYOBY EXCIA 3000    Цена 3299 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Power Pro 10Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,18мм 130м   
 Цена 650 руб.

Kosadaka «INFINITY» 0,18мм 110м  
 Цена 550 руб.

Kosadaka «INFINITY» 0,20мм 110м  
 Цена 550 руб.

Набор воблеров для твитчинга

Набор включает в себя 10 воблеров минноу  ве-
сом от 4,5 до 9 грамм и заглублением от 0,6 до 
1,5 метра

 Цена 5400 руб.
Все эти воблеры работают не только при рыв-
ковой, но и при равномерной проводке и даже 
при троллинге. Но в полной мере они проявля-
ют себя именно при твитчинге (рывковой про-
водке). 

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

FREESTYLE 66 UL длина 1,98 м, тест 5–18 г, вес 
112 г,   Цена 1510 руб.
Это самый бюджетный спиннинг, который мы 
можем рекомендовать для анимации воблеров 
рывковой проводкой. У него используются недо-
рогие кольца SIC и рукоятка из пробки и PVC. 

Standard  SDS-702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г, 
вес 146 г,      Цена  1480.00 руб. 
Standard  SDS-762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г, 
вес 147 г,      Цена   1580.00 руб.

Standard Twitch Special – бюджетная серия спин-
нингов быстрого строя, специально разработан-
ная для рывковой проводки. Основное предна-
значение – силовая ловля накоротке в условиях 
травы, коряг или камней объемными приман-
ками и джигом. Материал рукоятей EVA. Коль-
ца SiC. 

Favorite -II FAS II-732L  длина  2,21 м, тест 
3–15 г, вес 119 г,   Цена 2640.00 руб.

Favorite- II Twitch Special – серия удилищ специ-
ально сконструированных для ловли рыбы на 
воблеры рывковыми проводками. На этих спин-
нингах устанавливаются катушкодержатели FUJI  
IPS. На всех новых Favorite-II стоят кольца SiC и 
дуплоновые ручки (EVA). 

Dynamic II DY 68L, длина 201 см, вес 82 г, тест 
2,5–10 г   Цена 5000 руб. 

Dynamic II DY 71ML длина 216 см, вес 87 г,  тест 
4–18 г      Цена  5150 руб.
Спиннинги этой группы в первую очередь рас-
считаны на рывковую проводку объемных при-
манок. Особенности строя – ярко выражен-
ный Extra Fast. Тесты установлены по американ-
ским бассовым стандартам, т.е. указывается вес 
приманки, при котором бланк не проваливает-
ся при энергичном рывке. При стандартной лов-
ле реальный тест несколько выше. На спиннин-
гах Dynamic II установлены кольца Fuji Alconite и 
анатомический катушкодержатель Fuji. 

Рекомендуемые катушки для этого набора:

RYOBY EXCIA 1000                      Цена  3000 руб.
RYOBY EXCIA 2000                      Цена 3100 руб.
Shimano NEXAVE 2500 FB       Цена 2100 руб.
Shimano EXAGE 2500 FB          Цена 2750 руб.
Daiwa LEGALIS 2000                  Цена 3350 руб.
DAIWA CREST 2000/2004          Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,15 мм, 
130 м  Цена 650 руб.
Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета, 0,18 мм, 
130м  Цена 650 руб.
Kosadaka «INFINITY» 0,15 мм 110 м,

 Цена 550 руб.
Kosadaka «INFINITY» 0,18 мм, 110 м,

 Цена 550 руб.

Также рекомендуем:
DVD диск Алексея Шанина. Твичинг на мел-
ководье

Из фильма вы узнаете:
•О преимуществах твичинга 
•Как выполнять рывковую проводку спиннингом 
•О типах и моделях приманок оптимально под-
ходящих для различных условий ловли 

  Цена  200 руб.

Kando

Areal

Freestyle

Favorite-II

Dynamic-II



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  оформления 
пропуска необходимо при себе иметь паспорт, либо 
карту москвича. Купившим товар в редакции действует 
специальная скидка 5%.  
Время работы магазина с 11 до 18 часов.

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. 

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Сумки и коробки для приманок
FisherBox

Удобные и вместительные 
сумки для увлеченных и тре-
бовательных рыбаков.
Комлектуются четырмя короб-
ками Fisherbox 250 (модель 
С-101) или тремя коробками 
Fisherbox 310 (модель С-102). 
Очень удобные и вместитель-
ные боковые сетки. Верхняя 
резинка и складки сетки зна-
чительно увеличивают вну-
тренний объем, позволяют 
разместить множество необ-
ходимых на рыбалке вещей.
Дополнительная сетка-карман 
на молнии очень удобна для 
размещения в ней ножа, ры-
боловных пассатижей и т.п.

Коробка Fisherbox 250
Размеры коробки: 255 мм х 188 мм х 39 
мм  Цена 200 руб.

Коробка Fisherbox 310
Размеры коробки: 306 мм х 228 мм х 39 
мм  Цена 280 руб.

Сумка Fisherbox C101 
с 4-я коробками Fisherbox 250
Внешние размеры сумки: 300 мм х 210 
мм х 230 мм  Цена 1300 руб.

Сумка Fisherbox C102
с 3-я коробками Fisherbox 310
Внешние размеры сумки: 330 мм х 245 
мм х 266 мм  Цена 1550 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие «LEMIGO» выполне-
ны из уникального морозоустойчивого 
пластика и снабжены трехслойным тер-
моноском. Комфортны при низких тем-
пературах (до –30С). Термоносок эффек-
тивно отводит влагу от стопы. Завязыва-
емый воротник на широком голенище га-
рантирует комфорт и защиту от попада-
ния холода и влаги. Стойкая, противо-
скользящая подошва хорошо амортизи-
рует и распределяет нагрузку
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 грамм. Раз-

меры 41–47. Цвет - зеленый.
 Цена 2100 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие «LEMIGO» выпол-
нены из морозоустойчивого пластика и 
снабжены термоноском. Комфортны при 
низких температурах (до -20С). Термоно-
сок эффективно отводит влагу от стопы. 
Вес пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 41–47. Цвет - зеленый.

 Цена 1350 руб.

Быстросборные зимние палатки MAVERIK

Мы предлагаем Вашему вниманию зим-
ние палатки Maverick ICE для зимней ры-
балки. Все представленные палатки  об-
ладают следующими основными свой-

ствами: 
Полная защита от ве-
тра. Для надежной фик-
сации палатки на месте 
предусмотрены специ-
альные шпильки с само-
резами, легко вкручива-
ющиеся в лед. 
Защита от холода. Тент 
палатки изготовлен из 
прочного морозоустой-
чивого полиэстера, ко-
торый удерживает теп-
ло внутри. 
Удобство монтажа. 
Все палатки имеют бы-
стро сборный каркас 
(Quick Erect System®), ко-
торый выполнен из лег-

кого и прочного фибергласа. 
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.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух или трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1 Размеры 120 x 
120 см, высота 150 см, вес   3 кг, сборка 
15 сек.

 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-2 Размеры 220 x 
190 см, высота 165 см, вес 5 кг, сборка 20 
сек.

 Цена 5680 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4 Размеры 255 x 
220 см, высота 170 см, вес 5,5 кг, сборка 
30 сек.

 Цена 6020 руб.

Набор для Нижней Волги:   Набор 
для ловли джиговой проводкой больши-
ми грузами. Вес приманок от 22 до 60 г.

 Цена 2200 руб.

Рекомендуемые спиннинги для это-
го набора: 

Norstream Standart SDS-862H длина 
2,59 м, тест 10–42 г, вес 191 г. 

 Цена 1870 руб.

Спиннинг оснащен удобным анатомиче-
ским катушкодержателем. Материал ру-
коятей EVA. Кольца SIC.

SABANEEV Х-270 длина  2,7 м, тест 25–
100 г  Цена 2200 руб.

SABANEEV  FOTON Jig 300 длина 3 м, тест 
15–50 г   Цена 4320 руб.

Norstream Discovery II DS 86 H длина 
2,59 м, тест 12–48 г, вес 158 г.  

 Цена 4750 руб.

Удилище создано для работы с тяжелы-
ми приманками. В первую очередь это 
джиг, тяжелые колеблющиеся блесны, а 
также крупные глубоко ныряющие вобле-
ры. Этот спиннинг идеально подходит для 
ловли на сильном течении и большой глу-
бине

Norstream Dynamic II DY 90XHF длина 
2,74 м, тест 20–100 г   Цена 6650 руб.

Высокая чувствительность, большая 
дальность заброса и уверенная рабо-
та при вываживании делают этот спин-
нинг пригодным для ловли щуки, суда-
ка, окуня, жереха, лосося. Высококаче-
ственные кольца Fuji Alconite, португаль-
ская пробка класса АА и катушкодержа-
тель Fuji подчеркивают высокий уровень 
этого удилища.

Norstream Kando 962H длина 2,89 м, 
тест 12–45 г, вес 191 г   Цена 8630 руб.

Основные преимущества – сверхдальний 
заброс, не требующий чрезмерных уси-
лий, великолепная чувствительность при 
джиговой ловле на большой дистанции и 
уверенная подсечка.

Рекомендуемые катушки для это-
го набора:

Shimano NEXAVE 4000 FB 
 Цена 2300 руб.

Daiwa  CY 3500    Цена 4000 руб.
Daiwa LEGALIS 3500     Цена 4050 руб.
DAIWA CREST 3500     Цена 2100 руб.

Рекомендуемые плетеные шнуры:

Power Pro 15Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,25 
мм, 130 м    Цена 650 руб.
Kosadaka «WEGA»  0,25 мм, 150 м 
  Цена 600 руб.
Kosadaka «INFINITY» 0,25 мм, 110 м
  Цена 550 руб.

Набор для джига № 1

Набор № 1 LITE :   
Набор для ловли на спиннинг джиговой 
проводкой.  Вес приманок от 10 до 24 
грамм.

 Цена 2500 руб.

Рекомендуемые спиннинги 
Norstream для этого набора: 

Flagman II  FLS II-802MH  длина 2,44 м, 
тест 10–40 г, вес 177 г   Цена 1300 руб.
Flagman II  FLS II-902MH длина 2,74 м, 
тест 10–40 г, вес 211 г   Цена 1410 руб.

Спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SIC и катушкодержателями DPS. 
Материал рукояти EVA.

Favorite- II -802MH  длина 2,44 м, тест 
10–38 г, вес 171 г  Цена 2620 руб.
Favorite- II -902MH  длина 2,74 м, тест 
10–38 г, вес 182 г   Цена 2640 руб.

На всех Favorite-II стоят кольца SIC и ду-
плоновые ручки (EVA)

Discovery II DS 96 M длина 2,92 м, тест 
7-35 г, вес 170 г   Цена 5180 руб

Основные приманки для данной моде-
ли – джиговые, крупные воблеры и ко-
леблющиеся блесны. Средне-быстрый 
строй и повышенная жесткость позволя-
ет делать силовые дальние забросы при-
манок в пределах указанного теста

Dynamic II DY 80 MHF длина 2,44м, тест 
10-40 г, вес 169 г   Цена 5570 руб

Высокая чувствительность, большая даль-
ность заброса и уверенная работа при вы-
важивании делают этот спиннинг пригод-
ным для ловли щуки, судака, окуня, же-
реха, лосося. Высококачественные кольца 
Fuji Alconite, португальская пробка класса 
АА и катушкодержатель Fuji подчеркивают 
высокий уровень этого удилища.

Kando 832MH длина 2,51 м, тест 10-38 г, 
вес 163 г     Цена 7950 руб.

Средний строй, мощнейший толстый ко-
мель, несгибаемая средняя часть и чуть 
более мягкая вершина. Спиннинг в пер-
вую очередь предназначен для твичин-
га глубинными упористыми воблерами 
и миниджерками. Еще одно предназна-
чение этой модели – ловля на средний и 
среднетяжелый джиг 

Kando 902MH длина 2,74 м, тест 10-38 г, 
вес 175 г    Цена 8220 руб

Если джиг во всех проявлениях любимый 
метод ловли - эта модель для Вас. Вер-
шина средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклевки плав-
но перетекает в довольно жесткие сред-
нюю часть и комель. Это самая чувстви-
тельная модель во всей линейке.

Рекомендуемые катушки для это-
го набора:

RYOBY EXCIA 3000    Цена 3200 руб.
RYOBY ZAUBER 3000   Цена 3350 руб.
Daiwa LEGALIS 3000     Цена 3500 руб. 
DAIWA CREST 3000   Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Power Pro 15Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «INFINITY» 0,20 мм, 110 м 
 Цена 550 руб.

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,18 
мм, 130 м  

 Цена 650 руб.

Набор для джига “НВ”

Shimano Nexave FB

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-200С

Discovery-II
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В ПОИСКАХ ОКУНЯ
Водоем, на котором я провожу 90% рыба-
лок с августа по ноябрь, – это небольшое 
водохранилище с весьма сильно зарос-
шим верховьем. Фоновая глубина водое-
ма порядка полутора-двух метров. Русло, 
с глубинами до пяти метров, очень ярко 
выражено. Особенно читаемы свалы. За-
метил, что в сезон моей охоты щука кара-
улит свою жертву вдоль прибрежных под-
водных зарослей, где концентрируется 
подросший малек. Окунь тоже подходит 
к берегу, но, судя по всему, он не распо-
ложен к стайным набегам, так как у меня 
всегда случались только единичные (хоть 
и регулярные) поимки. Но этот год внес 
свои коррективы в поведение рыбы. Ано-
мальная жара, а как следствие, низкий 
уровень воды и сильное ее цветение, оче-
видно, заставили большую часть рыбьей 
молоди покинуть привычные места рань-
ше обычного. Попытки поймать рыбу с 
берега в знакомых по прежним сезонам 
местах ни к чему не привели. Несколько 

пролетных береговых рыбалок показали, 
что без плавсредства не обойтись. 

Что ж, проблема была решаема, поэто-
му в очередные выходные я выплыл на по-
иски хищника. Погода установилась холод-
ная. Поэтому принял решение ориентиро-
ваться на ловлю окуня. Раннее понижение 
температуры воды могло заставить этого 
хищника уже начать собираться в стаи. Ло-
вить я его собирался на отводной поводок. 

Выплыв на русло, я был приятно 
удивлен тем, что вода там значительно 
прозрачней, нежели у берега. Видимо, 
течение, хоть и едва заметное, сделало 
свое дело. Водоем знаком, ловлю на нем 
и зимой, поэтому примерный рельеф и 
глубины не есть для меня тайна за семью 
печатями. Решаю искать рыбу на русло-
вых свалах. Не сразу, а только сменив не-
сколько мест, все же нахожу окуня. Он 
стоит на свале и в самом русле, причем 
очень плотно. Клев отменный. Полоса-
тый хватает твистеры на отводном вне 
зависимости от их цвета и размера. Ры-
ба, правда, в пределах 100–150 грамм, 
это для «моего» водоема средний размер.

Русловые коряги заставляют поста-
вить офсетный крючок. Зацепов ста-
ло меньше, а окуню как-то «параллель-
но». Приманку заглатывал так, что порой 
приходилось прибегать к помощи хирур-
гического зажима. 

Решаю перейти на воблеры. На них 
тоже начались поклевки, но лишь на мо-
дели с заглублением около 1,5 метра. 
Глубина же в месте ловли не превышала 
двух. Стало очевидно, что окунь держится 
ближе ко дну и не реагирует на приман-
ки, работающие в верхних слоях воды. 

Уже дома, при обработке улова, я об-
наружил, что в желудках большинства 
пойманных рыб присутствуют личинки 
каких-то насекомых. Видимо, их полоса-
тый и собирал вблизи дна. 

На следующий день окунь по-прежнему 
стоял на том самом свале, но вчерашние 
воблеры полностью игнорировал. Зато 
легкий джиг и отводной для него были не-
отразимы. И клевал он на них так же хо-
рошо, как накануне на воблер. 

В следующий раз попасть на этот водо-
ем мне удалось только через две неде-
ли. В самом начале бабьего лета погода 
наладилась, было довольно тепло и сол-
нечно. Снова выплываю на знакомый 
свал. Облавливаю его отводным – ноль! 
Ни поклевочки. Пробиваю похожие ме-
ста – снова пусто, если не считать па-
ры мелких матросиков. Может, из-за по-
годы или по каким другим причинам 
окунь покинул старые места? Снова по-
иск. Заметил в траве, которая простира-
ется вдоль русла, много малька. Навер-
ное, есть смысл здесь попробовать. Об-
лавливаю воблерами прилегающее к рус-
лу заросшее мелководье. У самой тра-
вы поклевка и… щучка грамм на шесть-
сот трепещется в лодке. Пробую еще, но 
поклевок больше нет. Меняю места, во-
блеры – результат тот же. Перехожу на 
отводной с офсетником – и сразу окунь. 
Методом проб и ошибок подбираю пра-
вильное направление подачи приман-
ки: заброс почти в траву и очень неспеш-
ная проволочка приманки к руслу. Все 
поклевки идут у границы травы. Через 
какое-то время вырисовывается карти-
на: многочисленные стаи окуня распа-
лись на небольшие группы, которые рас-
средоточились почти равномерно по за-
росшему мелководью. Причем макси-
мальная концентрация активного хищ-
ника была там, где мелководье подходи-
ло к руслу. На прибрежных участках по-
клевок по-прежнему не было. Окунь ак-
тивно перемещался, поэтому с точки я 
собирал 5–7 результативных поклевок и 

быстро переставлял лодку. Загадка разга-
дана, и в итоге улов полосатых оказался 
весьма неплохой.

ЗА ЩУКОЙ
После успешных окуневых рыбалок ре-
шаю проверить аппетит местной щуки. В 
бой идет уже не раз проверенная корей-

ская палочка и соответствующие по раз-
меру приманки. Ради интереса проверяю 
прибрежную зону, ни на что особо не на-
деясь, и получаю закономерный ноль. 
Оказалось, со щукой тоже не все так про-
сто. Поклевок нет. Плаваю по обширным 
мелководным участкам верховья водо-
хранилища. Пробую различные приман-
ки. Но результат не меняется. 

Вспомнив о поимке щуки на прирус-
ловом участке в прошлый выход, решаю 
«упереться» на подобном же месте. Пер-
вая поклевка произошла в прибрежной 
травке, там, где русло проходило почти 
вплотную к берегу. Воблер вел несиль-
ными рывочками, не давая ему сильно 
заглубляться, так как расстояние от по-
верхности воды до ковра водорослей бы-
ло всего сантиметров десять. Чуть даль-
ше глубина увеличивалась до метра. 
Важно было после приводнения воблера 
дать ему всплыть и уже после этого начи-
нать проводку. В противном случае при-
манка моментально цепляла траву. Есте-
ственно, воблер применялся плаваю-
щий, который уверенно «держал» метал-
лический поводок. В моем случае это был 
Jerkbait 80F от Tsuribito. Кстати, попперы 
и некоторые другие поверхностные при-
манки успеха не принесли, а на Jerkbait я 
вскоре ловлю щучку. Продолжаю по этой 
же методе облавливать похожие места, и 
улов пополняется еще тремя зубастыми. 

Пробиваю русловой свал джигом в 
надежде на то, что раз уж щука держит-
ся вблизи русла, то она может стоять и 
ниже по свалу. Однако теория оказалась 
несостоятельной. Рыбы там не было. По 
крайней мере, поклевки отсутствовали. 

Уже дома, размышляя над прошедшей 
рыбалкой, я был немного озадачен, по-
няв, что все щуки были пойманы с ближ-
ней к берегу стороны русла. Случайность 
это или нет, утверждать не берусь. Но 
факт остается фактом. До конца осени 
время еще есть, и надо будет непременно 
постараться подтвердить или опровер-
гнуть эту теорию.

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

ХРОНИКИ ОСЕНИ
СПИННИНГ НА НЕБОЛЬШОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Осень, как известно, самая благоприятная пора для ловли хищника. А теплые деньки бабьего лета – лучшее время 
для его поиска на мелководных участках водоемов. Малек еще не скатился в глубину: на мели и вода пока непло-
хо прогревается, и среди остатков не осевшей травы можно успешно попастись. Естественно, активность молоди 
не остается без внимания со стороны хищников. На меляк за добычей в первую очередь выходят, конечно, щука 
и окунь. Вот о своем опыте «охоты на охотников» я и хочу немного рассказать.
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Октябрь – самое время для заго-
товки впрок этих уловистых на-
садок. И репейные «шишки», и 
стебли полыни можно хранить 
до весны на балконе, изымая 
из них личинок по мере надоб-
ности. Понятное дело, их укла-
дывают перед рыбалкой в су-
хую мотыльницу (упаси бог по-
ложить их вместе с мотылем или 
опарышем!) и пересыпают крах-
малом.

Это, однако, присказка. Те-
перь – сказка. Давно это было. 
Возвращаясь как-то в октябре «с 
поля» в задумчивости после неу-
дачной рыбалки, я машинально 
пнул ногой засохший пенек ши-
повника. Пенек выскочил из зем-
ли. У корневища заметил нео-
бычное расширение, нарост, по-
хожий на шишку. Чем-то он ме-
ня заинтересовал. Достал нож 
и полоснул его. И, оп! Лезвие не 
осилило эту шишечку. Ковырнул 
посильнее. Не получилось. Ста-
ло интересно. Остановился, на-
шел подходящий в качестве опе-
рационного стола пенек. Сило-
вое, но аккуратное вскрытие вы-
явило внутри этого образова-
ния знакомые личинки. Только 
они были покрупнее репейника-
чернобыльника, да и головки су-
щественно заметнее и темнее. 
Памятуя о предстоящем перво-
ледье, решил на всякий случай 
сделать запас необычной насад-
ки. А есть ли еще такие шишки-
наросты на живых растениях? 
Оглядевшись, увидел заросли 
шиповника и направился к ним. 
Разгребая траву, прямо у прикор-
невых утолщений нашел еще не-
сколько подобных шишек. Од-
ни были крупные, размером с 
грецкий орех, были и середняч-
ки, попадались и совсем мелкие. 
И весьма различной формы – от 
шаровидной до «загогулистой», 
типа арахиса. Ободрав руки и 
щедро украсив их колючками, 
срезал-таки около десятка ши-
шек и пошел домой, где положил 
добычу в холодильник и… успеш-
но забыл о ней весьма надолго. 

Считая себя «продвину-
тым безнасадочником», я не-

плохо отловил почти до сере-
дины января. А потом все. По-
следний месяц зимы в разга-
ре, а уловы курам, пардон, кош-
кам на смех. Может, рыба заба-
стовала, а может, сам «замасте-
рился». В общем, получил щел-
чок по носу за свою излишнюю 
самоуверенность. Ища уте-
шения во «всеобщем глухози-
мье», заглянул в холодильник, 
холодец достал (жена – масте-
рица по таким делам), за хрен-
ком ядреным самоличного при-
готовления на нижнюю полоч-
ку заглянул – глядь, а там па-
кетик затаился. Да, да. С те-
ми самыми шишками. С холод-
цом и хреном разобрался бы-
стро. Было под что. А с шиш-
ками пришлось повозиться. С 
трудом расковыряв штуки три, 
добыл с десяток личинок. При-
чем вскрытие без жертв не обо-
шлось. Поскольку обитатели 
нароста размещались внутри 

укрытия хаотично, то некото-
рые из них, попав под нож, бес-
славно погибли. Уцелевшие бы-
ли уложены в спичечный коро-
бок, пересыпаны крахмалом и, 
короче, полностью подготовле-
ны к предстоящей рыбалке. 

Да, скрепя сердце, я решил спу-
стя два года нарушить установ-
ленное для себя табу на исполь-
зование животных насадок при 
зимней ловле. Втихую. Ибо на 
предстоящий выезд собиралась 
вся наша «безмотыльная» брига-

да, что в последнее время случа-
лось не так часто. 

С утра вроде все задалось. 
Хороших поклевок, правда, не 
было. Февраль все же. Но «глюч-
ки», то есть нежные притро-
ги рыбы к приманке, удавалось 
определенными техническими 
приемами «выстраивать» в бо-
лее решительные прижимы. За-
тем на задержке дыхания корот-
кая подсечка, и из окошка лун-
ки появлялась очередная рыб-
ка. Плотва, окушок, подлещик 
не давали скучать. «Пленных» 
не брали. Такая была договорен-
ность, что коли на уху пойман-
ная рыба никому не нужна, то 
она со всеми предосторожностя-
ми отпускалась домой. За папка-
ми и мамками. Брали ту, кото-
рая на выходе начинала подни-
мать воду в лунке... 

Но утренний клев неверен и 
скоротечен. Поэтому, снявшись с 
места, наша команда начала по-

иск рыбы. Февральский лед се-
рьезный. И толстый, и местами 
сырой. «Квадратно-гнездовым» 
способом трудно уделать его в 
решето. Мы разбрелись по во-
доему, чтобы каждый, сообразу-
ясь со своим опытом и интуици-
ей, нашел место с более-менее 
активной рыбой, а найдя, услов-
ным сигналом дал об этом знать 
остальным. 

На пятой или шестой лун-
ке я почти выдохся. А место бы-
ло знакомое – рыба точно долж-
на здесь держаться. Но шла про-

водка за проводкой, а поклевок 
не было. Меняю темп, частоту, 
даю паузы – и все без толку. 

Эх, была не была! Достал за-
ветный коробок и насадил на 
крючок личинку. На первых двух 
проводках сразу понял, насколь-
ко изменилась игра мормышки. 
Не так, все совсем не так. На-
до как-то и что-то менять. Но не 
успел я приспособиться, потому 

как кивок качнулся и уверенно 
пошел вниз. Его заставила это 
сделать вполне товарная плотва. 

Случайность? Сейчас про-
верим. Личинка практически не 
пострадала, поэтому, слегка по-
правив ее на крючке, снова от-
правил приманку на дно. Вторая 
поклевка прошла на первой про-
водке. 

Я оказался перед непростой 
дилеммой: звать ребят или про-
должить ловлю в одиночку, да-
бы не подвергнуться насмешкам 
«за испоганенный» крючок. По-
ка размышлял, а размышлял дол-
го – из лунки уже показалась пя-
тая рыба, надо мной черным об-
лаком навис Борис Борисыч. 

– Так, браконьерим, а това-
рищей не зовем?

Молчу – что тут скажешь. 
Друзья сверлятся рядом, а я, не-
заметно сдернув шкурку «черно-
быльника» с крючка, молча опу-
скаю мормышку в воду. Вторая 
проводка – и снова поклевка. 
Да, видно, аромат от этих… не 
знаю, как назвать, весьма креп-
кий. Ребята молча сопят рядом. 
У всех пусто. Не выдерживаю и 
сую ББ коробок. 

– Энто что? – взглянув ис-
подлобья, басит он. – Чурвяки? 
Крюк испоганил?

– Ну, как хочешь, – отвечаю 
и сажусь на ящик. 

– Мужики, он на чернобыль-
ника ловит!

Со стороны почтенной пу-
блики смешки и подколы. Са-
жусь и внаглую насаживаю ли-
чинку. Мормышка не доходит до 
дна. Поклевка – рыба. Поклевка 
– рыба. Очередной «мордастый» 
окунь выводит Бориса из равно-
весия. Встает и молча идет к бе-
регу. Через минут пять он воз-
вращается с пучком стеблей по-
лыни. Но личинки чернобыль-
ника ситуацию не меняют. А у 
меня клюет. 

– На что таки ловишь, про-
хиндей? – гремит ББ. 

Я сдаюсь и рассказываю про 
осень, про шишки, про ножик. 

– Давай сюда их, этих, ну… 
шишенят!

Да, легок на язык Борис Бо-
рисыч. 

Все у нас получилось в тот 
день. И насадка свое название 
получила. А шишенят, что я за-
пас, хватило почти до конца зи-
мы всей команде. 

В результате длительных прове-
рок выявлено: урожай на шише-
нят бывает не каждый год. Шиш-
ки чаще встречаются на кустах, 
растущих рядом с полынью. 
Оптимальное время заготовок – 
конец сентября и октябрь. В мо-
розилке холодильника личинки 
в непотрошеных шишках сохра-
няются минимум три года. В те-
пле быстро окукливаются. На-
садка всесезонная. Летом ши-
шенята хороши как в чистом ви-
де, так и в качестве «бутерброд-
ного» дополнения к животным и 
растительным насадкам. Шиш-
ки очень твердые, поэтому, пе-
ред тем как извлекать личинок, 
шишки лучше замочить в воде. 
Часов на восемь-десять.

Вот такие шишенята.

Геннадий ГАТИЛОВ
Москва

Фото автора

ШИШЕНЯТА
ПРО ТО, КАК Я КРЮЧОК ИСПОГАНИЛ
Личинку репейной моли многие рыболовы издавна считают одной из са-
мых эффективных насадок зимнего периода. А по перволедью этот белый, с 
черной точкой-головкой «червячок» способен вообще привести в неистов-
ство и разбойника окуня, и осторожную плотвицу, и задумчивого лещика.
В классическом варианте мотылек размещает свое будущее потомство в 
еще зеленые головки репейника, где развившиеся личинки зимуют. Отту-
да их вместе с семенами извлекают нарядные щеглы, проворные синицы 
и другие ловкие пичуги. Определить, «заряжена» ли головка лопуха просто: 
если она твердая, значит, вы опередили птичек и есть шанс добыть три-
четыре желанные личинки. 
Естественно, насадка имеет в рыболовной среде свое название – репей-
ник. Но если личинка добыта из стебля полыни (чернобыльника), то и назва-
ние ей дано рыбацким людом соответственное – чернобыльник. 
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Если вы на протяжении сезона 
часто рыбачите на одном и том 
же более-менее глубоком стоя-
чем водоеме, то, скорее всего, 
вам приходилось замечать, что 
осенью, когда ночи делаются хо-
лодными, наступает такое время 
– иногда это неделя-две, а ино-
гда и месяц, – когда рыба куда-то 
пропадает с привычных точек, да 
и в других местах на экране эхо-
лота ее удается увидеть редко. 
Бывает, что в этот период вода 
вдруг становится мутной, а то и 
приобретает неприятный запах. 

Грешить на ближайший ас-
фальтовый заводик или свино-
ферму в таких случаях, как пра-
вило, не стоит. Все дело как раз 
в этом самом «осеннем перево-
роте».

Летом водная толща в таких во-
доемах состоит из трех слоев 
(см. рис. 1): 

– верхний, самый теплый 
слой с примерно одинаковой по 
всей его толщине температурой; 

– нижний, наиболее глубо-
кий и холодный слой, в котором 
температура равномерно падает 
в направлении ко дну; 

– тонкий слой, расположен-
ный между первым и вторым, в 
пределах которого наверху вода 
теплая, внизу холодная.

Этот пограничный слой, 
внутри которого происходит 
скачок температуры, есть не что 
иное, как термоклин, или, как 
его еще называют, слой темпе-
ратурного скачка. 

Конкретные значения тем-
пературы в этих слоях могут 
быть разными в зависимости от 
погодных условий и других фак-
торов, но для нас в данном слу-
чае важно, что ниже термокли-
на вода в большинстве случаев 
остается сравнительно холодной 
– порядка 5–10 градусов, а часто 
и меньше (но, как мы увидим, не 
ниже 4 градусов).

Такое расслоение, или, 
как еще говорят, стратифика-

ция водной толщи, возника-
ет не во всех водоемах. Необ-
ходимое условие – отсутствие 
перемешивания водной мас-
сы и достаточная глубина. Со-
ответственно, стратификация 
наблюдается в водоемах более-
менее глубоких, хотя бы метра 
три-четыре, в которых нет или 
почти нет течения и которые 
не подвержены воздействию 
ветров. Ветровое волнение пе-
ремешивает водную толщу и 
«убивает» таким образом тер-

моклин. Например, на Рыбин-
ском водохранилище термо-
клин хотя и возникает, но по-
стоянно разрушается именно 
из-за частых и сильных ветров.

Температурное расслоение воды 
является одним из главных фак-
торов, который определяет усло-
вия существования рыб и дру-
гих водных животных в летний 
период. И дело здесь не толь-
ко в температуре. Не всегда, но 
как правило, слои воды, распо-

ложенные ниже термоклина, со-
держат мало растворенного кис-
лорода и, наоборот, много серо-
водорода, СО2 и других токсич-
ных для рыб газов, образующих-
ся в результате разложения при-
донной органики. Это и являет-
ся главной преградой, не позво-
ляющей большинству рыб ис-
пользовать в летнее время всю 
толщу водоема. В крупных во-
дохранилищах щука, например, 
хотя и встречается под термо-
клинном, но она там не активна 
и, скорее всего, либо перевари-
вает пищу, либо просто «прово-
дит время» между выходами на 
охоту. Для судака, который всег-
да тяготеет к субстрату, ко дну, а 
если и встречается в толще воды, 
то по необходимости, в основ-
ном охотничьей, термоклин еще 
большая проблема. Именно рас-
слоение воды вынуждает суда-
ка концентрироваться летом на 
различных пупках и косах, кото-
рые возвышаются над уровнем 
термоклина. 

Важнейшее для подводных оби-
тателей – и для дальнейшего из-
ложения – свойство пресной во-
ды состоит в том, что наиболь-
шей плотностью она обладает 
при температуре 4 градуса по 
Цельсию. То есть вода темпера-
турой 4 градуса самая тяжелая, и 
в водоеме она будет занимать са-
мые глубокие нижние слои. Все, 
что теплее или холоднее, будет 
располагаться выше.

Что же происходит осенью? 
Осенью вода начинает осты-
вать. Начинается этот процесс 
с поверхности, которая к этому 
моменту прогрелась за летние 
месяцы. Остывая, вода делает-
ся более плотной и опускается 
вниз, выталкивая наверх под-
лежащие слои (рис. 2). По ме-
ре дальнейшего остывания этот 
процесс захватывает все более 
глубокие слои и, наконец, ког-
да температура на поверхно-
сти становится такой же, как в 

наиболее глубоких слоях водое-
ма, происходит полное переме-
шивание водной массы. Бедные 
кислородом, но «богатые» се-
роводородом и CO2 придонные 
слои выталкиваются наверх, а 
вместе с ними поднимаются и 
продукты разложения придон-
ной органики. Именно по этой 
причине в период «осеннего пе-
реворота» вода ни с того ни с се-
го может стать мутной, а на во-
доеме иногда ощущается отчет-
ливое зловоние.

Для рыб это непростое вре-
мя. Если холодает резко, то пере-
мешивание происходит настоль-
ко быстро, что рыбы не успева-
ют уйти в более благоприятные 
условия и погибают. Именно 
«осенний переворот» является 
причиной массовых осенних за-
моров, известных на многих ма-
лопроточных и богатых органи-
кой водоемах.

Но даже если замора не слу-
чилось, рыба покидает места 
летних стоянок и разбредает-
ся по всему водоему, выиски-
вая участки, где условия газо-
вого режима более благоприят-
ны. Это могут быть устья прито-
ков, участки с донными ключа-
ми или мелководные заливы, ко-
торые не затронуло перемеши-
вание воды. Кстати, именно по-
этому осенью можно попасть на 
короткий период, когда под бе-
регом, на мелководье, ловится 
трофейная щука и другая круп-
ная рыба.

Начало осеннего переворота 
можно определить, если изме-
рять температуру воды хотя бы 
на поверхности. Для средней по-
лосы переломной является тем-
пература в 10–12 градусов. Ес-
ли вода остыла до этих значений 
– будьте готовы к тому, что при-
вычную тактику поиска и ловли 
рыбы придется менять.

Перемешивание воды продол-
жается в водоеме до тех пор, по-
ка поверхностные слои не осты-
нут до 4 градусов. К этому мо-
менту наступает состояние го-
мотермии – когда по всей толще 
вода имеет одинаковую темпе-
ратуру и плотность (рис. 3). По-
сле этого снова начинается про-
цесс расслоения водной массы, 
но расслоения иного, нежели ле-
том. 

Окончательно оно сформи-
руется уже зимой, после ледоста-
ва, тогда и будет повод об этом 
поговорить.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ОСЕННИЙ ПЕРЕВОРОТ
Нет, это не про отставку Лужкова и не про Великую Октябрьскую революцию. О революции речь пойдет, но о другой. 
О той, что дважды в год происходит в большинстве малопроточных водоемов. 
Дважды в год в прудах, озерах и водохранилищах, а также в сравнительно глубоких заливах рек происходит полное пере-
мешивание глубоких и более поверхностных слоев воды, что самым радикальным образом изменяет условия жизни во-
дных обитателей. Одна такая революция (от латинского revolutio – вращение, переворот) имеет место весной, другая 
– осенью.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Имеющиеся в продаже спиннин-
ги можно разделить на две груп-
пы. Первая группа – это «даль-
нобойная артиллерия», предна-
значенная для ловли на больших 
дистанциях. Их отличительные 
особенности – большая, 9–10 фу-
тов, длина и сравнительно боль-
шой тест по забрасываемым при-
манкам. При ловле на больших 
дистанциях тяжелые грузы нуж-
ны хотя бы для того, чтобы при-
манка быстрее тонула, а во вре-
мя проводки не слишком быстро 
поднималась ото дна. Конечно, 
ничто не мешает ловить и с бо-
лее легкими грузилами, но, как 
показала практика, при ловле с 
дальним забросом это не всег-
да эффективно. Бояться тяжелых 
грузов не стоит: приманка отсто-
ит от груза на значительном рас-
стоянии, поэтому вряд ли он бу-
дет отпугивать осторожную ры-
бу. Порой складывается впечат-
ление, что удары грузила о дно 
даже привлекают рыбу. Неслу-
чайно американцы уделяют при-
стальное внимание материалу, 
из которого изготовлены грузы в 
популярных оснастках Carolina и 
Texas. Конечно, наши окунь и су-
дак – это не басс, но кто сказал, 
что их поведение будет принци-
пиально отличаться?

Вторая группа – это более ко-
роткие спиннинги для ловли на-
коротке. Зачастую случается так, 
что рыба стоит буквально в 10–
15 метрах от берега и ухищрения 
с дальним забросом просто не 
нужны. Здесь и груз можно по-
ставить полегче, и игру приман-
ки сделать более разнообразной, 
да и сама по себе такая ловля 
приносит большое удовольствие.

Об удилищах второй группы 
мы поговорим в следующем но-
мере газеты, а сейчас – о «даль-
нобойной артиллерии».

TAIL&SCALE BLACK AR-
ROW TS-BA-9-M
Black Arrow позиционируется про-
изводителем как серия преиму-
щественно для джиговой ловли. В 
качестве основных ее достоинств 
называют сверхдальний заброс, 
высочайшую чувствительность 
и хорошую работу при выважи-
вании рыбы. Кроме того, отдель-
но подчеркивается, что за счет 
минимального количества колец 
уменьшен паразитный вес фурни-
туры, влияющий на рабочие ха-
рактеристики удилища. Посколь-
ку серия эта существует уже дав-
но, у рыболовов было достаточ-
но времени, чтобы с ней позна-
комиться и сделать свои выводы. 
И выводы эти, надо сказать, в це-
лом весьма положительные: мно-
гие мастера спиннинговой ловли 
хорошо отзываются об удилищах 
этой серии, а некоторые даже при-
ложили руку к их созданию. 

В серии представлено десять 
спиннингов разной длины и мощ-
ности. Для испытаний была выбра-
на модель номинальной длины 9 
футов и с тестом до 3/4 унции. 

Номинальная длина удилища 274 
см, фактически оно чуть короче 
– 273 см. Вес производителем не 
указывается, наш образец весит 
150 грамм. Транспортировочная 
длина удилища 141,5 см. Тест по 
приманкам 3/8–3/4 унции (при-
мерно 10–21 г), по леске 6–12 фун-
тов. Сравнительно небольшой 
тест по леске говорит о том, что 
этот спиннинг ориентирован на 
лювлю не очень крупной рыбы. 

О сравнительно небольшой 
мощности говорят и параметры 
бланка удилища: толщина его у 
комля составляет 11,2 мм, у тюль-
пана 1,62 мм. Спиннинг двухко-
ленный, соединение колен put-
over. На удилище установлено 
семь пропускных колец (включая 
тюльпан) со вставками из карби-
да кремния. Кольца легкие, одно-
опорные, сравнительно большо-
го диаметра – дополнительный 
плюс при ловле зимой. Расстанов-
ка колец классическая, что вряд 
ли можно назвать минусом. 

Рукоятка одинарная, проб-
ковая, длиной 47,5 см, немного 
утолщающаяся к торцу. Катуш-

кодержатель винтовой, с нижней 
гайкой. Строй удилища заявлен 
как быстрый. В динамике так оно 
и есть, а в статике он, скорее, при-
ближается к полупараболическо-
му, что для сравнительно легкого 
спиннинга опять же неплохо. Уди-
лище хорошо ложится в руку, рас-
стояние от лапки катушки до кон-
ца рукоятки 36,5 см, точка равно-
весия с катушкой Ryobi Excia MX 
2000 находится в 11,5 см впереди 
лапки катушки. Конечно, любите-
лям «идеального баланса снасти» 
это может показаться чрезмер-
ным, но, во-первых, при желании 
можно установить на спиннинг 
балансировочный грибок, а во-

Число любителей всевозможных поводковых оснасток (и отводного поводка в первую 
очередь) растет буквально на глазах. И это неудивительно: высокая уловистость сочетает-
ся здесь с более мягкими требованиями к качеству снасти, нежели в классическом джиге. 
Тем не менее и в случае с отводным поводком снасть должна отвечать неким оптималь-
ным требованиям. О сравнительно дорогих спиннингах для ловли с отводным поводком 
мы уже говорили в начале сезона, а сейчас обратимся к спиннингам более доступной це-
новой категории.
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вторых, и без этого какого-либо 
дискомфорта при работе с удили-
щем замечено не было. 

Сборка удилища аккуратная, 
единственный замеченный недо-
статок – петелька для крепления 
приманки слишком сильно зали-
та лаком, но его устранение – во-
прос нескольких секунд.

По результатам практических 
испытаний можно сделать вывод, 
что спиннинг хорош прежде все-
го для ловли окуня, причем как 
на джиг, так и на другие приман-
ки. Нижняя граница теста указа-
на довольно точно: с 10-граммо-
выми приманками удилище ра-
ботает неплохо, хотя визуальный 
контроль за джиговой ступенькой 
возможен где-то с 12–14 грамм. 
Верхняя граница, пожалуй, на 
пару грамм занижена: удилище 
вполне способно работать с при-
манками весом до 25 грамм. 

Максимальная дальнобой-
ность достигается с грузами ве-
сом 21–22 грамма. Чувствитель-
ность удилища на очень высо-
ком уровне, видно поклевку даже 
50-граммового матросика, и это 
при том, что отводной поводок 
никогда не был особо чувстви-
тельной оснасткой. 

Особенно мне понравилась 
работа удилища при выважива-
нии рыбы. Могу сказать, что за 
время испытаний с Black Arrow 
у меня не было ни одного схода 

БЮДЖЕТНЫЕ СПИННИНГИ 
ДЛЯ ОТВОДНОГО 
Часть 1. Дальнобойная артиллерия
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окуней, что говорит само за себя. 
При вываживании более круп-
ной добычи мощности удилища 
может уже не хватить, а вот ес-
ли основной объект ловли окунь, 
спиннинг сможет полностью 
раскрыть все свои достоинства.

Цена около 3000 рублей.

SALMO DIAMOND DROP 
SHOT SPIN 270
Появление у Salmo специализи-
рованных снастей для какого-
то определенного вида рыбалки, 
было ожидаемо. Рыболовы все 
больше ловят не «спиннингом 
вообще», а с использованием 
определенной тактики – напри-
мер, твитчингом, джигом, отво-
дным и т.д. Так что появление в 
начале 2010 года серии Diamond 
Drop Shot Spin выглядит вол-
не закономерно. Как следует из 
названия, удилища созданы для 
ловли методом drop shot – одним 
из видов ловли с разнесенными 
приманками. Конечно, ловля на 
дроп-шот и ловля на отводной 
поводок имеют некоторые отли-
чия, но, на мой взгляд, именно 
эта серия в ассортименте Salmo 
подойдет для наших целей наи-
лучшим образом. В качестве осо-
бенностей спиннинга называет-
ся мягкая вершинка, способная 
зафиксировать любую поклевку, 
а также мощный комель, обеспе-
чивающий надежную подсеч-
ку и вываживание добычи. В се-
рии представлено два удилища – 
длиной 240 и 270 см, для наших 
целей больше подойдет второе.

Заявленная длина удили-
ща 270 см, вес 157 г. Фактически 
спиннинг немного короче – 269 
см, а вот реальный вес его на-
много выше указанного произво-
дителем – 195 грамм. Длина сло-
женного удилища 139 см. Тест по 
приманкам 10–30 г, тест по леске 
производитель не указывает. 

Комель удилища оказался 
действительно весьма мощным: 
диаметр его у рукоятки составля-
ет 12,9 мм. Но и вершинку особо 
легкой не назовешь: диаметр ее у 
тюльпана 1,75 мм. Впрочем, для 
работы со сравнительно тяжелы-
ми грузами это не особо критично. 
Спиннинг двухколенный, соеди-
нение колен put-over (over steek по 
классификации производителя). 
Удилище оборудовано восемью 
пропускными кольцами (включая 
тюльпан) со вставками SiC. Коль-
ца одноопорные, в довольно мощ-
ных рамах, среднего диаметра. 
Тюльпан с защитой от перехлестов 
лески, которая, правда, при актив-
ной работе приманкой не всегда 
эффективна. Рукоятка пробковая, 
разнесенная, общей длиной 47 см, 
диаметр ее меняется незначитель-
но – с 23 до 26 мм. Длина передней 
части 26,5 см, задней 6 см. 

В передней части рукоятки 
сделан специальный вырез для 

контакта пальца с бланком уди-
лища. Сама по себе идея непло-
ха, но реализация ее оставля-
ет желать лучшего. Во-первых, 
углубление это нужно было сде-
лать ближе к катушке, чтобы не 
приходилось специально к нему 
тянуться пальцем, а во-вторых, 
аккуратность исполнения это-
го элемента не слишком высо-
ка, хотя в остальном к качеству 
сборки удилища претензий нет. 
Катушкодержатель винтовой, с 
нижней гайкой и маркировкой 
DPS-18 (правда, не Fuji). 

Строй удилища полупарабо-
лический в статике, в динамике 
же что-то промежуточное между 
fast и regular-fast. Точка равнове-
сия собранной снасти находит-
ся в 9,5 см перед лапкой катуш-
ки, расстояние от лапки до кон-
ца рукоятки 37,5 см.

Если честно, чего-то выдаю-
щегося от данного удилища я не 
ждал, особенно в сравнении с бо-
лее дорогими конкурентами. Од-
нако, надо сказать, оно показа-
ло себя с самой лучшей стороны. 
Единственный очевидный недо-
статок (помимо большого веса) 
– это явно завышенный тест, осо-
бенно в верхней части. Если циф-
ру «10 грамм» еще можно при-
знать соответствующей истине 
(хотя можно было бы уменьшить 
и ее до 7–8 грамм), то 30-грам-
мовые грузы этим спиннингом 
забрасывать я бы не стал. Разу-

мный максимум – 22–23 грам-
ма. Зато приятно удивила даль-
нобойность: оснастки с грузом 
от 14 грамм забрасывались ощу-
тимо дальше, чем спиннингами-
конкурентами. Видимо, тут свое 
влияние оказал и полупарабо-
лический строй, и сравнительно 
большой вес, благодаря которо-
му удилище дополнительно на-
гружает само себя. 

Чувствительность спин-
нинга в диапазоне 10–23 г весь-
ма высока, контроль за джиго-
вой ступенькой осуществляется 
без проблем. Неплохо ведет себя 
удилище и на вываживании, хо-
тя, конечно, сопротивление со-
всем уж некрупной рыбы замет-
но смазывается, порой даже воз-
никают сомнения, сидит ли она 
на крючке или уже сошла. Так 
что для ловли откровенной ме-
лочи оно подойдет не лучшим 
образом, а вот для условий, где 
ожидаются поклевки крупняка 
и нужен дальний заброс срав-
нительно легких приманок, его 
вполне можно рекомендовать.

Цена около 2000 рублей.

NORSTREAM FAVORITE-II 
FAS-II – 902M
Favorite-II – это новая серия нор-
стримовских удилищ средне-
го ценового диапазона, продол-
жающих традиции популярной 
серии Favorite. Правда, как от-
мечают сами разработчики, от 

Favorite здесь осталось только на-
звание, рабочие же характери-
стики спиннингов сильно отли-
чаются. Прежде всего нужно от-
метить присутствие в серии как 
твитчинговых моделей (Twitch 
Special), так и «универсалов» (All 
Round), к которым и относится 
рассматриваемое удилище. Всего 
же в серии All Round представле-
но шесть моделей удилищ с раз-
ными характеристиками, так что 
подобрать нужную палку можно 
практически под любые условия 
ловли и под любого рыболова. 

Рассматриваемое удилище, на 
мой взгляд, оптимально подходит 
для ловли с поводковыми оснаст-
ками на относительно крупных во-
доемах. Любителям же ловли на-
коротке стоит обратить внимание 
на более короткие удилища 802ML 
или 802M: их рабочие характери-
стики также находятся на весьма 
достойном уровне. 

Заявленная длина удилища 
9 футов (274 см), вес 174 грам-
ма. Реальные параметры удили-
ща в точности соответствуют но-
минальным. Тест по приманкам 
7–28 грамм, по леске 8–16 фунтов. 
Марку углепластика, из которого 
изготовлено удилище, производи-
тель не указывает, отмечено толь-
ко, что это «hi-modulus carbon». 
Бланк довольно мощный, толщи-
на его у комля 12,5 мм, у тюльпана 
1,8 мм. Несмотря на сравнитель-
но толстую вершинку, спиннинг 

совсем не хлыстоватый, строй его 
можно назвать быстрым и в стати-
ке, и в динамике. Удилище двухко-
ленное, соединение колен put-over. 
На спиннинге установлено восемь 
пропускных колец (с тюльпаном) 
со вставками из карбида кремния 
корейского производства. Кольца 
одноопорные, на высоких ножках, 
увеличенного диаметра. Тюльпан 
оборудован эффективной защитой 
от перехлестов лески. Рукоятка 
одинарная, из черного синтетиче-
ского материала, почти цилиндри-
ческая с небольшим утолщением 
к комлю. Длина рукоятки 47,5 см, 
диаметр 22–27 мм. Катушкодержа-
тель винтовой, Fuji DPS-18, с ниж-
ней гайкой. Идеально сбаланси-
рованным удилище не назовешь: 
с катушкой 3000-го размера точка 
равновесия находится в 11 см пе-
ред лапкой, что, впрочем, при лов-
ле неудобств не доставляет. Отдел-
ка спиннинга аккуратная, доволь-
но строгая, не так бросающаяся в 
глаза, как у «Стандартов» и «Аре-
алов», но в то же время имеющая 
свою индивидуальность.

Поскольку в целом удилище 
позиционируется как более мощ-
ное по сравнению с уже рассмо-
тренными моделями, испытания 
его проводились преимуществен-
но на больших водоемах, где воз-
никает потребность в тяжелых 
грузах и, кроме того, имеется ве-
роятность поимки действитель-
но достойного трофея. Как пока-
зали испытания, заявленный тест 
удилища в точности соответству-
ет реальному, верхнюю границу 
можно даже увеличить на пару 
грамм, хотя увлекаться при этом 
силовыми забросами не стоит. 
Проводку 7-граммовой приман-
ки неплохо видно по кончику при 
отсутствии на водоеме течения, 
а с грузами весом от 10 грамм 
уже можно ловить и на течении и 
при любой структуре дна. Макси-
мальная дальность заброса с гру-
зами 24–28 грамм. Чувствитель-
ность на высоком уровне: при 
ловле с отводным незамеченны-
ми остаются разве что поклевки 
совсем уж откровенной мелочи. 
Впрочем, рассматриваемый «Фа-
ворит» больше подходит для лов-
ли относительно крупной рыбы, 
прежде всего щуки и судака. Если 
ловить окуня, то никак не мень-
ше 200 г, иначе будет много пу-
стых подсечек и сходов при вы-
важивании. Ну а с более крупной 
добычей удилище «включается» 
полностью и отрабатывает рыв-
ки рыбы как надо, сводя количе-
ство сходов к минимуму. FAS-II 
– 902M можно порекомендовать 
тем, кто ловит крупного хищника 
на больших водоемах и кто хочет 
приобрести действительно хоро-
шее джиговое удилище за срав-
нительно небольшие деньги. 

Цена около 2800 рублей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю плм «Волгарь», 15 л.с., 2009 г. вы-

пуска. Нет заднего хода. Цена 27 тыс. руб. Тел.: 
8-906-066-8001, 8-916-719-1604; Сергей.

 Продаю: сумка поясная Fisherman, 3 отде-
ления, 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 спиннинг G.Loomis 843 (GL3), тест 
3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.

 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 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.
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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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Теплые дни бабьего лета – время мас-
сового расселения пауков. Многие из 
них тогда пускаются в свой первый и 
единственный полет в жизни. Среди 
воздухоплавателей и искусные строи-
тели ловчих паутин, и пауки-охотники, 
которые ловят своих жертв наскоком. В 
это время иногда вдруг все покрывает-
ся обрывками паутины. Полетные нити 
нередко перепутываются в воздухе, и 
тогда мы видим парящие паутинки, а 
иной раз и целые простыни паутины.

Выйдя из кокона, крошечный паучок 
взбирается на травинку или камешек, 
поворачивается брюшком по ветру и 
задирает его. Паутинные бородавки на 
его конце начинают вырабатывать тон-
кую нить, которую тут же подхватыва-

ет даже самый легкий ветерок. Нить 
удлиняется, ветер начинает тянуть все 
сильнее. Некоторое время паучок про-
должает цепляться за свою опору, но 
затем, когда нить достигнет метра и 
более, отпускается и взмывает вверх. 
Такие парящие на конце собственной 
нити паучки опускаются иногда на па-
лубы судов в открытом океане в сотнях 
километров от ближайшей суши. Нахо-
дили их на снежных горных вершинах. 
Таким образом чаще всего они попада-
ют и на далекие острова. Перемеща-
ясь по нити, паук до некоторой степе-
ни может изменять аэродинамические 
свойства своего летательного аппара-
та, и в его власти в любой момент пре-
рвать полет, просто перекусив нить. Но 
обычно, видимо, полет заканчивается 

по независящим от паучка причинам. 
Попав в подходящее место, он начи-
нает вести обычную паучиную жизнь, 
а если рядом приземлятся соплемен-
ники, что совсем не редкость – ведь 
стартуют почти одновременно тысячи 
и «рулит» ими один и тот же ветер, – то 
и с продолжением рода все складыва-
ется благополучно. Подобным образом 
расселяются даже взрослые пауки мел-
ких видов. А иногда – только карлико-
вые самцы, отправляющиеся на пои-
ски самок. Ветер, кстати, помогает па-
укам забрасывать первые нити карка-
са их ловчих сетей с дерева на дерево и 
даже с берега на берег. 

Но парашютирование – это только одна 
из функций паутины. Пауки строят из 
паутины убежища, плетут ловчие тене-
та самых причудливых конструкций и 
сложнейших геометрических форм, со-
оружают яйцевые коконы, самцы дела-
ют из нее сперматическую сеточку – не-
обходимый атрибут на завершающей 
стадии брачных ухаживаний.

Вырабатывается паутинная нить 
парными железами, которые находят-
ся в брюшке и открываются на паутин-
ных бородавках. Железы бывают семи 
разных типов, но у каждого паука име-
ется только часть всего набора. Выра-
батываемая разными железами нить 
отличается по механическим свой-
ствам, поскольку различны белки, из 
которых она строится. Кроме того, па-
уки могут менять ее толщину и до не-
которой степени свойства, выдавли-
вая паутину с разной скоростью. Ин-

тересно, что внутри железы макромо-
лекулы белков находятся в растворен-
ном состоянии, и только при выдавли-
вании происходит их агрегация и ори-
ентация. Благодаря этому и возника-
ет нить – чрезвычайно тонкая, проч-
ная (прочнее кевлара), эластичная и 
практически не растворимая ни в ка-
ких обычных растворителях. 

Перечисленные свойства паутины из-
давна привлекали человека. Каркас-
ную нить пауков начали применять с 
1880 г. в качестве рисок в телескопах и 
других оптических приборах. В время 
Второй мировой войны потребности в 
паутине были столь велики, что в США 
ее поставками для армии занималось 
несколько фирм. По мнению современ-
ных специалистов, паучий шелк – иде-
альный материал для парашютного 
корда, бронежилетов, шовных нитей в 
хирургии и многого другого.

Использовали паутину и рыбо-
ловы, о чем стало известно после пу-
тешествия Миклухо-Маклая в Новую 
Гвинею. Там живут крупные пауки-
кругопряды из рода Нефила (паук-
крестовик, обычнейший наш паутин-
щик, их родственник), самки которых 
плетут в кронах деревьев огромные, 
до десятка квадратных метров, лов-
чие сети – самые, наверно, прочные во 
всем паучином царстве. Туземцы дела-
ли из длинного стебля бамбука боль-
шой, диаметром в рост человек, са-
чок, подставляли его поближе к тка-
чихе, и вскорости получали вполне ра-
бочую снасть, которой в тихих заводях 

несложно наловить мелкой рыбешки. 
На других островах Океании в обручи 
с паутиной клали термитов в качестве 
приманки и пускали снасть по тече-
нию. Рыбки, даже и солидные, пытаясь 
взять насадку, просто путались в сетке. 
Эти приемы рыбной ловли не забыты, 
но ловят теперь островитяне, конечно, 
уже в более примитивно – современ-
ными снастями.

Люди скопировали многие но-хау при-
роды, однако такой сложный процесс, 
как прядение паутины, воспроизвести 
пока не удается. Эту непростую задачу 
ученые сейчас пытаются решить с по-
мощью современных биотехнологий. 
Уже расшифрована первичная структу-
ра белков паутинных нитей, выделены 
гены, ответственные за производство 
этих белков. Эти гены были внедрены в 
клетки бактерий и дрожжей – это в пер-
спективе даст возможность получать 
их в промышленных масштабах. А в Ка-
наде вывели генетически модифициро-
ванных коз, молоко которых содержит 
растворенные белки паутины. Т.е. во-
прос с получением белка вроде бы ре-
шен. Теперь необходимо научиться мо-
делировать природный процесс пряде-
ния. Впрочем, ученые компании DuPont 
уже, кажется, близки к тому, чтобы про-
изводить искусственный паучий шелк. 
Да, да, та самая компания, которая соз-
дала рыболовные плетенки. Не думаю, 
что избавиться от чрезмерной эластич-
ности паутины будет сложно. А это зна-
чит, что рынок рыболовных лесок ждет 
новая революция. 

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

ОСЕННИЕ ПАРАШЮТИСТЫ
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РАССКАЗ

С
ерый гнал лодку попе-
рек Волги. Утренние 
сумерки рассеялись, и 
солнце уже выплыва-
ло из-за лесов левобе-

режья. Серый был слегка не-
доволен собой – припозднил-
ся. На уловистую точку теперь 
вряд ли встанешь. Котлов же-
реховых и окуневых стало ма-
ло, а спиннингистов много. 
Кто первый встанет на точку, 
тот и в прибыли. Казанка под 
«вихрем» просквозила фарва-
тер и уже скользила вдоль кру-
того гористого правого берега. 
На каменистом бечевнике кое-
где уже расположились рыбач-
ки и тягали донки-резинки. Ми-
мо проплывали еще не проснув-
шиеся прибрежные деревеньки, 
но Сергей, не снижая хода, гнал 
лодку к Гребеням. Там, на сва-
ле старого русла Волги, на пе-
сках у него была заветная точ-
ка, но, как он и предполагал, на 
ней стояло уже три лодки. Надо 
искать новую. Включив эхолот, 
он начал движение вдоль сва-
ла, спускаясь вниз по течению. 
Рыбы на экране не было, но поя-
вилась канава. Остановился, за-
якорился и начал пробивать и 
свал, и канаву во всех направле-
ниях. Никакого результата, ни 
на какие приманки. Не работа-
ло «железо» всевозможных фа-
сонов, не работал поролон, тви-
стеры выползали из воды в ти-
не, воблеры никакую рыбешку 
не привлекали. Совсем глухо. И 
вдруг около разросшегося пят-
на рдеста на меляке он увидел 
всплеск. И какой же спиннин-
гист останется равнодушным к 
всплеску хищника! Конечно, ту-
да, к траве. Мелко, менее метра 
глубины, но первый же заброс 
кастмастера принес окунишку 
граммов на двести. И все, снова 
глухо. Вернулся назад, к канаве. 
Может, не время клева, может, 
среди дня начнет, ведь щука ры-
ба дневная. Не клевало.

Серый избрал другую так-
тику. Он подплывал к пятнам 
травы на мелководье и ловил 
всегда одного окунишку, потом 
плыл к другой траве – и снова 
всего одна поклевка и окуниш-
ка. Больше с одного места не ло-
вилось. Эхолот обозначил еще 
одну канаву. Серый нашел эта-
кий подводный мыс: с 1,2 метра 
до 6 метров по обе стороны, а 
перед мысом, ниже по течению, 
канава. «Ну сам бы встал на та-
кое место, если был бы рыбой, 
– подумал Сергей. – Все – оста-
юсь здесь». Запульнул огром-
ный твистер белого цвета вниз 
по течению. Твистер еще не до-
шел до дна, когда вершинка уди-
лища начала мелко дрожать. 
Дыррр-дыс – отдалось в удили-
ще, когда руки Серого почти ав-
томатически сработали на под-
сечку. Двухкилограммовый су-
дак сопротивлялся недолго. И 
началось… На любую блесну, на 
любой твистер или поролон кле-
вало буквально с первого забро-
са. Судачки, окуни, некрупные 
щучки. Судачков и щучек мень-
ше килограмма Сергей отпу-
скал, а окуни все были не мень-
ше полкило. Остыв от первого 
всплеска азарта, старательно за-
гнал точку в навигатор. 

Серый решил подкрепиться. И 
тут он заметил, что прямо к не-
му со стороны низинного леси-
стого левого берега Волги мед-
ленно приближается лодка на 
веслах. Уже были видны вспле-
ски весел. Когда до лодки оста-
валось метров пятьдесят, Серый 
окликнул: 

– Эй, куда плывешь?
В ответ он услышал детский 

голос: 
– Дяденька, а можно я около 

вас постою порыбачу, у меня нет 
ни якоря, ни веревки. Я, дядень-
ка, тихонько к вашей лодке при-
стану. 

Серый увидел, как в ста-
реньком фанерном ялике встал 
мальчишка лет двенадцати. Се-
рый сначала вскипел внутренне, 
но быстро одернул себя: 

– Давай, только тихо, не под-
шуми. 

Подплывший мальчик был 

одет в пестрые шорты и оран-
жевую футболку. В руках он дер-
жал складной, видавший виды 
спиннинг из клееного бамбука 
с инерционной катушкой, при-
мотанной к удилищу синей изо-
ляционной лентой. Сергей сра-
зу узнал катушку – «Невская». 
На конце лески болталась блес-
на – колебалка желтого цвета, а 
перед блесной, почти в полуме-
тре от нее висел грузик-фильда. 
И блесну узнал Серый – это был 
«Шторлек». Леска была толстен-
ная по теперешним меркам – 0,4 
или даже 0,5. Все это, как пом-
нил Сергей, выпускалось рань-
ше заводом «Военохот», и теперь 
это была уже история. Маль-
чишка встал, отцепил тройни-
ки блесны от катушки, закинул 
удилище на плечо вершинкой с 
блесной назад, обернулся и про-
верил свес. Через голову швыр-
нул блесну вниз по течению. Бу-
ррры! – завыла катушка, сдавая 
леску, и тотчас набежала борода. 
Мальчишка сел и стал распуты-
вать леску. 

– Слушай, я тебе дам поры-
бачить свой спин, не мучайся, 
дома распутаешь.

– А я уже распутал, – ответил 
мальчишка. 

– А ну-ка, дай мне спиннинг.
Сергей взял у мальчика бам-

буковое шестигранное удилище 
и затянул боковой подтормажи-
ватель на «Невской». Раньше, до 
фирменного карбона с «Дайвой», 
Серый любил рыбачить «Не-
вской». У него их было несколь-
ко, и нрав их он знал хорошо.

– Вот, смотри, этот винтик 
затянешь, бороды не будет. 

С некоторым недоверием 
мальчик взял свой спиннинг, 
снова примерился и забросил 
блесну к фарватеру, в самый 
свал. Заброс получился без бо-
роды. 

– Спасибо, дяденька! 
Мальчик дождался, когда ле-

ска провиснет и начал подмотку. 
Все произошло неожиданно. Ка-
тушка дернулась в пальцах маль-
чика и начала вращаться сама 
собой. Мальчик прижимал ще-
ки катушки ладошкой, но она 
все равно вращалась и утягива-
ла леску. 

– Тормоз, трещотку вклю-
чай! – крикнул Сергей. 

Но катушка уже звонко тре-
щала, мальчишка сам понял, что 
надо делать, приподнял удилище 
кверху, продолжая притормажи-
вать катуху ладошкой. Наконец 
рыба остановилась. Мальчик ут-
кнул грибок ручки спиннинга в 
живот и словно лебедкой начал 
тащить рыбину к лодке, с трудом 
вращая ручку катушки. 

– Не тяни так, леску обо-
рвешь, крупную рыбу надо выка-
чивать! Вот так! – Сергей своим 

спиннингом показал, как имен-
но надо выкачивать рыбу. 

Но мальчик вряд ли услы-
шал этот совет, снова и снова 
проворачивал ручку «Невской». 
Даже лодка слегка подалась в 
сторону уходящей в воду лески. 
Столь жесткое обращение с клю-
нувшей рыбиной неожиданно 
дало результат: мальчик стреми-
тельно завращал ручку катуш-
ки, сматывая ослабевшую ле-
ску, а из глубины выплыло беле-
сое тело рыбины. «Щука!» – вос-
кликнули оба почти разом. Сер-
гей мысленно оценил – не мень-
ше трешника. Роскошный «кро-
кодил Гена» без всяких выкру-
тасов спокойно шел к лодке. Се-
рый расположил подсачек в воде 
по ходу рыбы и, когда тело щу-
ки перекрыло сетку сачка, резко 
выдернул красавицу в лодку. Де-
ло было сделано. 

– Ну, с удачей тебя, ай да мо-
лодец! Вот, посмотри, у меня та-
ких нет, – а сам подумал: нович-
кам всегда везет. 

Но как потом оказалось, он 
был не совсем прав. С помощью 
зевника и кохера Сергей осво-
бодил блесну. Щука опомни-
лась, начала биться, вскидыва-
ясь всем телом. Пришлось за-
вернуть ее в мешок от сахара, 
который оказался у мальчика в 
лодке. Мальчик снова размах-
нулся и закинул блесну, наме-
реваясь попасть в то же место. 
Но, похоже, в момент выважи-
вания он стронул винтик под-
тормаживателя, или он сам от-
вернулся. Сквозь набежавшую 
бороду самой катушки уже не 
было видно. 

– Не мучайся, дома распу-
таешь, возьми порыбачить мой 
спин, – снова предложил Сергей 
и протянул мальчику один из 
своих легких спиннингов с безы-
нерционкой «Риоби». 

– Не надо, – начал было 
мальчик, но потом послушно 
взял спиннинг и довольно сно-
ровисто забросил кастмастер 
под углом к течению. 

Подражая Серому, он делал 
ступеньки и рывочки. Не клева-
ло у обоих. 

– Дяденька, а нет ли у вас по-
пить? – спросил мальчишка. – Я 
бутылку с водой дома, то есть на 
даче оставил. Мне мама поста-
вила бутылку с водой и еду, а я 
забыл. 

Серый отложил спиннинг: 
– Ну давай, будем пить чай. 
Невиданная августовская 

жара уже заполняла воздух. Он 
достал термос и припасы. 

– Не надо, спасибо, мне 
только бы попить. 

Но Сергей уже наполнил 
чашки чаем, вытащил пакетик 
с печеньем – угощайся. Так, 
переговариваясь, они попили 
чаю. Мальчик рассказал, что 
его зовут Саша, что ему уже 
12 лет и он учится в 5-м клас-
се 18-й английской школы в 
Казани и что у них дача в ле-
су, на Кордоне, в университет-
ском дачном кооперативе. И 
что он, Саша, очень любит ры-
бачить, но спиннинга у него 
пока нет. Поэтому он взял ста-
рый дедушкин спиннинг и де-
душкин же ялик и приплыл сю-
да, на середку Волги порыба-
чить. Серый узнал, что имен-
но сегодня, 22 августа, у Саши 
день рождения и что сегодня 
ему привезут на дачу подарок. 
Но сегодня не воскресенье, и 
папа с мамой приедут только 
к вечеру. 

– А как же ты плаваешь в 
лодке без номеров, без жилета. 
Вот поймают тебя инспекторы 
ГИМС – оштрафуют. 

– А они меня не догонят. 
Волга видите как обмелела, кру-
гом островки и трава. Они на 
своих катерах враз на мель ся-
дут, а я тут все канавки знаю и 
на веслах всегда проплыву. 

– Ну, поздравляю с днем 
рождения! – сказал Серый, – 
вот тебе подарок, – и он выта-
щил из коробки новый кастма-
стер в блистерной упаковке. – 
А вообще-то ты сам себе сделал 
роскошный подарок. Нет, Волга 

тебе сделала подарок, вон какую 
щучину подарила! 

Мальчик вдруг заторопился: 
– Я поеду уже, спасибо, дядя 

Сережа. 
Он отцепился от лодки Сер-

гея и «почапал» по направлению 
к своему берегу. Серый вновь 
взялся за спиннинг и с перво-
го же заброса – тычок. Кило-
граммовый судак повис на офсе-
те твистера. И снова началось: с 
каждым забросом рыбина. Клев 
был просто бешеный. 

Сашина лодка уже прилич-
но отплыла от Сергея, когда он 
услышал звонкую мелодию с мо-
бильника. Звуки над водой раз-
носятся хорошо, и Серый стал 
невольным свидетелем перего-
воров Сашки с матерью: «Да, 
мам! Мам! А я такую щуку пой-
мал, просто огромная! – Да нет, 
уже плыву домой». И снова Саш-
кин голос: «Мне спин? Карбон и 
с катушкой?! И плетенку тоже! И 
бабушка с дедушкой уже приеха-
ли? Я сейчас! И дядя Леша тоже? 
Я мигом. Ну, минут через пят-
надцать!» 

Серый глянул в сторону 
уплывавшего ялика, автомати-
чески просчитал – до берега ки-
лометра два или даже поболее. 
Разве что через час Сашка при-
чалит к берегу. Серый мгновен-
но смотал леску на «Дайве» под 
тюльпан, быстро вытянул якорь, 
бросил так и не смотанную якор-
ную веревку на дно лодки, сел 
за весла и энергичными рывка-
ми быстро догнал ялик. Сергей 
взялся за носовое кольцо яли-
ка и привязал за него веревку, 
которую затем привязал к кор-
ме своей казанки. – Не надо, дя-
денька, у вас ведь клюет, а я сам 
доплыву, уже недалеко, – просил 
Сашка. 

– Куда плыть знаешь? – Се-
рый взял в руки бинокль. 

– Да, знаю. Там, на берегу 
лежит толстая труба от земсна-
ряда, а около нее лодки. 

Серый вскинул бинокль к 
глазам. «Ясно», – сказал он себе, 
запустил мотор, на малом ходу, 
выбрал слабину веревки и вру-
бил газ «на полный втык».

ПОДАРОК
Михаил ХУСАИНОВ
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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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  РР ПРОГНОЗ  13 ОКТЯБРЯ – 19 ОКТЯБРЯ

ОСЕНЬ НА ОКЕ
Ока среди спиннингистов пользуется особой 
популярностью – пожалуй, только здесь есть 
возможность с берега поймать действительно 
достойную рыбу. Николай Удовенко эту воз-
можность реализует с завидной регулярно-
стью – и делится своим опытом с читателями.

ВОКРУГ ВОБЛЕРОВ
Последнее время все написанное, снятое или 
сказанное о рыбалке вертится так или иначе 
вокруг воблеров. На интернет-форумах дело 
до виртуальных драк доходит! Олег Филиппов 
попытался внести ясность в некоторые набо-
левшие вопросы.

О ловле судака написано едва ли не больше, 
чем о любой другой рыбе. И все равно каж-
дый раз он умудряется озадачивать рыболо-
ва. Про странности в поведении судака этой 
осенью на Пестовском водохранилище рас-
сказывает Тимофей Зыкин.

СУДАК ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10
⌂

5:00-6:20
⌂ 

5:45-7:10
⌂ 

6:30-7:50
⌂ 

7:20-8:40
⌂ 

8:10-9:20
⌂ 

8:40-10:10
⌂ 

9:20-10:40
17:45-19:20 18:45-20:10 19:20-20:40 20:10-21:40 21:00-22:20 17:15-17:45 17:15-17:45

21:30-23:00 22:20-23:30

Многие не жалуют камбалу, в первую очередь из-за специфического запаха. Да, есть такая проблема, но 
если снять кожу и подобрать правильный рецепт, то и запаха не будет, и рыбка раскроется с самой луч-
шей своей стороны. Попробуйте, например, пожарить ее на сливочном масле, полить лимонным соусом 
и подать с домашним майонезом, и вы убедитесь в правильности моих слов! И пусть вас не пугает нали-
чие двух соусов в рецепте. Готовится все очень быстро и просто. Рекомендую!

Для рецепта понадобится: 
две небольшие камбалы, 1–2 сто-

ловые ложки муки, два лайма или один 
крупный лимон, маринованный корни-
шон, 4 столовые ложки сливочного масла, 
1–2 зубчика чеснока, яичный желток, око-
ло 100 мл растительного масла, пол чай-
ной ложки дижонской горчицы (с зерна-
ми), сахар, соль, перец.

У камбалы отрежьте плавники и голову, 
удалите внутренности, промойте. Захва-
тите кожу у среза хвоста и снимите. Мож-
но снять только темную кожу, но я пред-
почитаю удалять и светлую. Подготовлен-
ную рыбу сбрызните лимонным соком и 
оставьте минут на 15–20. 

Пока рыба маринуется, приготовь-
те домашний майонез. Да-да, я тоже 

не люблю изобретать велосипед, но по-
верьте, домашний майонез гораздо 
вкуснее магазинного. Готовится он эле-
ментарно, поэтому в этом есть смысл. 
Для начала теркой снимите цедру с 
одного лайма и выжмите сок. В емкость 
погружного блендера положите яичный 
желток, щепотку соли, немного сахара, 
столовую ложку лимонного сока, выда-
вите чеснок, поперчите. Поставьте блен-
дер в самый низ стакана и взбейте все в 
однородную смесь. Налейте сверху при-
мерно треть всего указанного в рецеп-
те объема растительного масла и, вклю-
чая блендер пульсами, приподнимай-
те его вверх и вновь опускайте на дно. 
Часть масла при таких движениях бу-
дет засасываться в образующуюся во-
ронку, и вы увидите, как вокруг блен-
дера начнет образовываться майонез-
ная субстанция. Постепенно введите все 
масло. Готовый майонез будет очень гу-
стым, разбавьте его до желаемой конси-
стенции теплой водой. 

Камбалу обваляйте в муке и об-
жарьте на сливочном масле до готовно-
сти. Со второго лайма снимите полоски 
цедры, не захватывая белую часть, что-
бы блюдо не горчило. Снятую цедру на-
режьте лапшой, а лайм полностью очи-
стите от белого слоя и нарежьте кружоч-
ками. В сковородку, на которой жари-
лась рыба, добавьте сливочного масла, 
разогрейте, добавьте тертую и нарезан-
ную цедру, кружочки лайма, нарезанный 
мелким кубиком корнишон и все слег-
ка обжарьте. Влейте оставшийся лимон-
ный сок, 2 столовые ложки воды, добавь-
те горчицу, посолите, поперчите, доведи-
те до кипения и снимите с огня. Обжарен-
ную камбалу полейте лимонным соусом. 
Подавайте с домашним майонезом. При-
ятного вам аппетита!

Камбала с лимонным соусом 
и домашним майонезом


