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ИСКУССТВО
АНИМАЦИИ
Поводом для этой статьи послужили недав-
ние споры на форуме «РР» о типах провод-
ки пассивных джиговых приманок. К сожа-
лению, подобные споры интересны только 
профессионалам от спиннинга, а рядовой 
спиннингист увидит в них лишь набор общих 
фраз и мало что поймет по существу. Игорь 
Голищенко взялся исправить ситуацию. 

Разнообразие силиконовых приманок огромно, и обо всех 
просто не расскажешь. В своем обзоре Алексей Ветров со-
брал только те приманки, на которые он сам много ловил в 
этом году и о которых мог составить собственное мнение. 
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Виталий Козлов на собственном опыте убе-
дился в том, что на Можайском водохранили-
ще крупного судака имеет смысл целенаправ-
ленно ловить только самой поздней осенью. В 
эту пору он охотится у дна и потому чаще попа-
дается на джиг. Статья рассказывает об осо-
бенностях поведения и ловли этой рыбы.

НАЗЛО КАНОНАМ

Середина ноября. Днем в Чите еще пригре-
вает солнце, зато ночами уже ощутим легкий 
морозец. Лед на речных плесах уже встал, и 
довольно прочный. Почему бы не попробо-
вать поискать налима? Сергей Миртов рас-
сказывает о первом налиме сезона.
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В Португалии завершился чемпионат мира 
по ловле басса, в котором участвовала и 
наша сборная. Елена Лесманавичус была 
на этих соревнованиях в качестве репорте-
ра и делится с читателями своими впечатле-
ниями.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Нет, что ни говори, а осень, тем более та-
кая промозглая, как в последние дни, не 
способствует веселому расположению 
духа. Тем приятнее узнавать разные хо-
рошие новости, которые нет-нет да и 
случаются в нашей вполне по-осеннему 
безрадостной общественной жизни. Од-
на такая новость пришла недавно из Во-
ронежа. А точнее, прямо-таки из Воро-
нежской областной думы, от воронеж-
ских депутатов. Я не шучу – новость на 
самом деле позитивная. 

В Воронеже состоялось совместное 
заседание комитетов облдумы по аграр-
ной политике и по экологии и природо-
пользованию, и члены этих комитетов 
рекомендовали депутатам обратиться в 
Государственную Думу с инициативой 
«законодательно запретить продажу син-
тетических рыболовных сетей и электро-
ловильных систем в оптовых и рознич-
ных магазинах». Вот так, ни больше и ни 
меньше! 

Воронежские депутаты дружно под-
держали эту инициативу, и к ним присо-
единились все областные природоохран-
ные ведомства. Сейчас все необходимые 
процедуры, предусмотренные регламен-
том работы областной думы, уже пройде-
ны и проект соответствующих поправок 
направлен в Федеральное собрание РФ.

Но это еще не все. На днях прошло 
заседание аграрного комитета Саратов-
ской облдумы, и на нем, в частности, 
рассматривался проект поправок, ка-
сающихся запрета на торговлю сетями, 
подготовленный воронежскими депута-
тами. Решено вынести этот законопро-
ект на заседание областной думы «с ре-
комендацией поддержать». Прямо всена-
родное депутатское движение. 

Интересно, что изначально предложе-
ние выступить с подобной законода-
тельной инициативой поступило от ор-
ганов рыбоохраны. Оказывается, еще в 
июне Верхнедонский отдел рыбоохра-
ны Азово-Черноморского управления 
Росрыболовства направил официальное 
письмо с таким предложением губерна-
тору Гордееву. Губернатор, видимо, был 
морально подготовлен, поскольку еще в 
бытность свою федеральным министром 
сельского хозяйства получал письма о 
необходимости запрета торговли сетями 
не только от рыбаков из различных реги-
онов, но и вполне официальное из Рос-
рыболовства. Точно об этом знаю, пото-
му что копии этих писем у нас имеются.

В общем, то, о чем так долго говорили 
большевики – простите, рыбаки, – если 
еще и не свершилось, то обрело некото-
рые реальные шансы свершиться.

Единственное, что несколько омра-
чает радость, так это то, что лучше бы 
это прозрение у депутатов наступило не-
много раньше. Лет хотя бы пять, а лучше 
десять назад. Но, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда.

Теперь остается ждать, насколько 
оперативно с этой инициативой будут 
разбираться уже на уровне Госдумы. 

С уважением, 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Здравствуйте, уважае-
мая редакция «Рыбак ры-
бака»!

Меня зовут Владимир Лаш-
кевич, и я ваш преданный чи-
татель.

Спасибо большое за вашу 
работу! Очень важно иметь воз-
можность повышать свой уро-
вень мастерства не только на 
своем опыте, но и черпать зна-
ния из вашего издания, исполь-
зуя опыт других собратьев по 
нашему увлечению.

В связи с этим хочу поде-
литься со всеми своим рыбац-
ким трофеем. 

Итак, щука:
вес – 9100 грамм;
длина – 111 см;
дата и место ловли – 2 октя-

бря 2010 г., 12:45, Республика 
Беларусь, озеро Богинское;

снасть – спиннинг с тестом 
2–10 грамм, шнур 0,08 мм;

приманка – виброхвост 2 
дюйма, джиг-головка 5 грамм;

погода – +10 градусов, пас-
мурно, безветренно, штиль.

Удачи в вашем благород-
ном деле!

С уважением, 
Владимир Лашкевич.

Поздравляем!

Конкурс «Угадай вес рыбы», в котором требовалось 
максимально точно определить вес трофея по фотогра-
фии, завершился, и мы можем назвать его победителя. 

Конкурс проходил в восемь этапов, всего в нем 
приняли участие 199 читателей газеты. В результате 
острейшей борьбы, исход которой оставался не ясным 
буквально до последнего момента, победителем стал 
Юрий Степанович Голубев, который набрал рекордные 
40 баллов. 

От всей души поздравляем победителя и благода-
рим всех, кто принял участие в конкурсе. 

Победитель конкурса «Угадай вес рыбы» награжда-
ется недельной путевкой с открытой датой на двоих на 
рыболовную VIP-базу «Два пескаря». База расположена 
в 96 километрах выше Астрахани, на слиянии рек Вол-
га и Енотаевка, недалеко от поселка Сероглазовка.

Просим Юрия 
Степановича свя-
заться с редак-
цией по телефо-
ну (495) 665-34-
24 для получения 
заслуженной на-
грады.

Следите за 
информацией в 
газете и участвуй-
те в новых кон-
курсах «Рыбак 
Рыбака»!

В подмосковных Бронницах прошло очеред-
ное первенство города по зимнему спиннин-
гу. В соревнованиях участвовало 89 человек. 

Среди взрослых призерами стали:

Вячеслав В. Крамаренко, г. Ногинск,
Константин Клёнов, г. Раменское, 
Вячеслав М. Крамаренко, г. Ногинск. 

В юношеском зачете победили:

Константин Преснов, г. Ногинск, 
Владимир Ткаченко, г. Москва, 
Александр Уланов, г. Москва.

Лучшим по среди самых молодых оказался Са-
ша Уланов, г. Москва.

Самые большие рыбы соревнований:

– судак 1400 г, лещ 1200 г – Анатолий Ерасов, 
Ивантеевка;

– щука 1140 г – Роман Ковтун, г. Бронницы;
– жерех 980 г – Михаил Вальцов, д. Ульнино;
– язь 680 г – Михаил Ефремов, г. Королёв;
– окунь 510 г – Андрей Заланский, Средне Пруд-

ский р-он;
– голавль 500 г – Олег Ткаченко, г. Москва;
– берш 430 г – Виктор Куприков, г. Москва;
– густера 220 г – Олег Ткаченко, г. Москва.

Оргкомитет соревнований

БРОННИЦЫ: «ОСЕНЬ-2010»

КОНКУРС 
ЗАВЕРШЕН
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Подписка – самый верный способ гарантированно получать газету. 
Подписаться на «Рыбак Рыбака» можно в любом почтовом отделении. 
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 99238. Стоимость под-
писки от 490 до 550 руб. в зависимости от региона.

Вниманию читателей Вниманию читателей 
«Рыбак Рыбака»! «Рыбак Рыбака»! 

Продолжается подписная компания 
на первое полугодие 2011 г. 

IНИЖНЯЯ 
ВОЛГА

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
Саратовские и астраханские депутаты 
не поделили волжскую рыбу.

В начале сентября на очередной 
пресс-конференции Андрей Крайний 
высказался о необходимости ввести за-
прет на промышленный лов рыбы на 
Нижней Волге. Причина – бедствен-
ная экологическая ситуация в низо-
вьях Волги, и в частности резкое сокра-
щение численности ряда ценных ви-
дов рыб.

Насколько серьезны планы Рос-
рыболовства по введению такого за-
прета, пока сказать трудно, но депу-
таты Астраханской облдумы забеспо-
коились. 30 сентября они приняли по-
становление, в котором рекомендова-
ли Крайнему хорошо подумать, пре-
жде чем рубить сплеча. Как говорит-
ся в обращении депутатов к главе Рос-
рыболовства, «предложение о возмож-
ном введении запрета на промышлен-
ный вылов рыбы в реке Волге вызва-
ло резко негативную реакцию со сто-
роны населения и представителей 
рыбной отрасли Астраханской обла-
сти. Мнение подавляющего большин-
ства астраханцев заключается в том, 
что сегодня нет необходимости прини-
мать такие кардинальные меры». От-
куда депутатам известно «мнение по-
давляющего большинства астрахан-
цев», не уточняется.

Так или иначе, но позиция Астрахан-
ской облдумы не нашла понимания у 
соседей – депутатов Саратовской об-
ластной думы. На прошедшем 17 ноя-
бря заседании комитета по аграрным 
вопросам было принято решение ини-
циативу астраханских коллег не под-
держивать. По мнению саратовских 
депутатов, сокращение численности 
многих видов волжских рыб достиг-
ло таких масштабов, что сейчас необ-
ходимо ввести хотя бы трехлетний мо-
раторий на промышленный вылов ры-
бы в Волге. 

I ТАТАРСТАН
ВОЛГА ЗАСЫХАЕТ
На Куйбышевском водохранилище 
этой осенью наблюдалось катастрофи-
ческое падение уровня воды, что вы-
звало понятное беспокойство у мест-
ных рыбаков, которые попросили ре-
дакцию выяснить, чем вызвана такая 
ситуация. 

Как объяснили «РР» в Росгидро-
мете, главная причина низкого уров-
ня воды в волжских водохранили-
щах – малые объемы притока, кото-
рые наблюдались этой осенью. В октя-
бре приток воды в водохранилища на 
Верхней Волге и Каме был на 50–70% 
меньше нормы, на Средней Волге – на 
30%. Суммарный приток воды в водо-
хранилища Волжско-Камского каска-
да составил 8,7 куб. км при норме 14,8 
куб. км.

По этой причине с 15 ноября сни-
жены средние расходы воды в створе 
плотины Волжской ГЭС (Волгоград-
ский гидроузел). Если в период с 11 
октября по 13 ноября средние расхо-
ды воды составляли здесь около 4400 
куб. м/с, то сейчас 4250 куб. м/с, и 
такой режим сохранится до 11 дека-
бря. Между тем обычная водность 
Волги в октябре-ноябре обычно не 
опускается ниже 5000–5,500 куб.м/с. 
Снижение расходов воды в Нижней 

Волге и верховьях Ахтубы вызвано 
именно необходимостью экономии 
водных ресурсов Куйбышевского водо-
хранилища.

Таким образом, маловодье на Ниж-
ней Волге, которое продолжается уже 
больше месяца, пока будет только уси-
ливаться. Но и на Куйбышевском водо-
хранилище положение остается дале-
ким от нормы. Настолько, что респу-
бликанское правительство планиру-
ет обратиться к федеральным властям с 
просьбой взять ситуацию на Куйбышев-
ском водохранилище на особый кон-
троль. 

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВЦЫ ВНОВЬ 
ПОБЕДИЛИ
16 ноября в Астрахани финишировал 
самый известный коммерческий рыбо-
ловный турнир в России по ловле в Вол-
ге трофейного судака. Состязание на-
зывается «Мемориал Оскара Соболева» 
(проводится в честь трагически погиб-
шего известнейшего рыболовного жур-
налиста О.Я. Соболева).

Здесь невероятно высокие требо-
вания: в зачет принимается рыба дли-
ной только от 65 см (это судак весом от 
4 кг). Остальная рыба неукоснитель-
но выпускается на волю. В турнире уча-
ствует множество команд как из разных 
уголков России, так и из-за рубежа. 15–
16 ноября мемориал проводился в пя-
тый раз.

Все предыдущие соревнования вы-
игрывали спортсмены из Ярославля. 
И на сей раз первые два места, собрав 
основные призы, заняли ярославские 
команды. 
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FUNNY FISHING
Знали бы, что льда долго не будет, со сбро-
сом воды, наверно, повременили бы. Сбра-
сывали ведь, чтобы зимой концентрация 
рыбы была повыше. А сейчас вот и мест для 
полноценной рыбалки не так много оста-
лось, к верховьям вообще сложно подо-
браться. Чаще всего ловили в районе «буд-
ки», на выходе из залива и на повороте, где 
на берегу кудрявые пеньки. В этих местах 
временами на легкие колебалки и светлую 
резину неплохо клевала щука. Правда, мно-
го попадалось мелочи, которую обычно от-
пускали, но влетали и солидные, под 4 кг. 
Форелистам обычно удавалось поймать 
одну-трех рыбок, чаще на пасту.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Рыбалка по сезону. Даже карп не проснул-
ся, как на некоторых других водоемах. 
Большинство интересовались форелью, 
которая отдавала предпочтение верховке 
и пасте. Вне загона успешно ловили и на 
мелкие вертушки. А щука в последние дни 
недели попритихла. В четверг запустили 
щуку грамм по 700–800, а также форель.

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
Форель лучше всего клевала утром сразу 
после ежедневного дозарыбления, потом 
клев оживал во второй половине дня. Ры-
ба много перемещалась, и тактика выжи-
дания поклевки успеха не гарантировала. 
Предпочитала форель пасту и малька. В го-
ловной и форелевый пруды запустили по 
полторы тонны сома весом от килограм-
ма до пяти. В форелевом он начал клевать 
в первый же день. А на головном прилично 
ловилась щука, причем количество «каран-
дашей» резко снизилось, и чаще всего по-
палась рыба в районе килограмма. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Запустили радужную форель весом 1,5–2,3 
кг: полтонны в большой пруд, два центне-
ра в малый. Ловили ее в основном на бе-
жевую и розовую «замазку», у спиннинги-
стов хорошо брала, например, на красные 
меппсовские вертушки, но активность ры-
бы сильно колебалась по дням. Все по-
клевки со дна, много очень аккуратных. 

Щуки же не было видно. На большом пру-
ду клевала почти сплошь золотая форель, 
на малом попадалась и радужная – она ин-
тересовалась и спиннинговыми приман-
ками. Ну и щучьих поклевок хватало, хотя 
чаще всего это оказывалась мелочь.

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

БА! РЫБИНА!
Прошли соревнования – ловили щуку на 
джерки. Что-то поймать смог только один 
из трех, лучший результат – четыре хоро-
шие щуки, чаще всего попадались зуба-
стые от 1,5 до 3 килограмм. Форель хоть и 
привозят регулярно, но ловля ее по боль-
шей части трудовая. Иной раз поведение 
рыбы трудно было объяснить: запустят, а 
она стоит как в ступоре. Но при желании 
и умении норму выловить было реально. 
Из насадок лидировали верховка и паста.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СОСЕНКИ
Народу было немного, а карп меж тем 
начал прилично клевать, причем не 
только на червя, но и на макароны и ку-
курузу. Брал он не с самой глубины, а 
на 2,0–2,5 метрах в верховье. Запустили 
полтонны форели. Рыба ходила по всему 
водоему, но, постоянно меняя место лов-
ли, удавалось поймать до трех штук. В 
районе «жабовника» форель брала лишь 
рано утром. Щуку ловили единицы, нахо-
дили ее на дальнем свале. Самая крупная 
из пойманных весила 7,3 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель по «соточке» запускали почти 
ежедневно, и клевала она очень прилич-
но. Рыба крупная, от 2 кг. На верховку, 
пасту или креветку форель ловилась го-
раздо увереннее, чем на всякое «железо». 
Стабильно брала щука, и тоже лучше на 
живца. Карасика запасли много.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
С тонкой снастью виртуозы ловили карпа 
почти что по желанию. К выходным, прав-
да, он немного попритих. Насадка – ма-
ленькая кукурузина, лучше с мотыликом. 
Поклевки крайне деликатные, более внят-

ные, когда насадку проводили по дну. Про-
должала хорошо ловиться щука, но лишь 
одна из десятка пойманных была достой-
ного размера, остальное мелочь. Если на-
саживали верховку, ждать поклевки при-
ходилось не более 5–10 минут. Хороший 
результат давал облов прибрежной зоны 
воблерами. С форелью посложнее: редко 
кому за день удавалось поймать больше 
трех штук. Ходит широко, но больше по-
клевок с середины, близ плотины. Там же 
на верховку попадался и неплохой окунь.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» ловили в основном щуку, 
мелочи, конечно, много, но и экземпляры 
по 3–4 кг не так уж редки. Запущенная 
щука рассредоточилась по всему пруду, 
при этом в некоторых точках, например в 
районе купальни, стабильно ловилась на 
джиг и «железо». Форель много переме-
щается, из приманок по-прежнему пред-
почитала что-нибудь съестное.

Тел.: 995-5275

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Карп продолжал клевать на обоих прудах, 
хотя и не так активно. На нижнем в припло-
тинной зоне фидером ловили по 3–5 карпи-
ков. Иногда на малька попадались щучки 
грамм по 800, а то и окуни, были даже полу-
килограммовые. На верхнем пруду в уловах 
преобладала мелкая щука, но проскакива-
ли и крупные, до 5,5 кг. Зубастая то лучше 
брала на живца, то на «железо». Нацелен-
ные именно на щуку спокойно налавлива-
ли до 10 кг рыбы. Форель успешно ловили 
на малька и пасту. Окунь временами устра-
ивал котлы и прилично клевал. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

GOLD FISH
День на день не приходился, но форели так 
много, что остаться без улова было трудно. 
Особенно если знать некоторые тонкости 
водоема. Дело в том, что при холодном се-
верном – в плотину – ветре идет активное 
перемешивание воды, поверхностные слои 
уходят вглубь, и рыба начинает хорошо 
брать у дна. И те, кто ловит на дальнобой-
ные – заброс чуть ли не под сетку – донные 
снасти, всегда с хорошим уловом. Довольно 
часто попадаются форели весом более 2 кг. 
Ближе к концу недели форель лучше брала 
на зеленую пасту и верховку – ими можно 
разжиться на месте. За щукой в «вольной» 
части пруда охотились редко, а в «резер-
вации» периодически попадались мелкие 
хищницы – солидные просто обрывали сна-
сти, не рассчитанные на такую добычу.

Тел.: 767-5315 www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Здесь была отменная рыбалка, особенно 
по щуке. На колебалки и воблеры хищ-
ницы меньше полутора килограмм и не 
клевали, много рыбы весом 2–4 кг. При-
лично ловилась и форель, особенно на 

пасту и креветку. Очередную партию фо-
рели запустили в конце недели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Форель, как обычно, стабильно лови-
лась на креветку и вертушки. При жела-
нии на яме несложно было поймать осе-
тра, могла клюнуть и белуга на полцент-
нера, но поди справься с такой без соот-
ветствующей снасти. Начал клевать сиг, 
причем не на мотыля – более привычный 
для него корм, а на блесенки и воблероч-
ки. Освоился, значит.

Тел.: 772-9072

ШАМИРАН
На местах зимовки карпа он всю неделю 
поклевывал на кукурузу, креветку, а иногда 
и пасту. Поклевки, правда, сверхаккурат-
ные. С грубыми снастями и форель нелег-
ко было поймать. У спиннингистов быва-
ло много холостых тычков, если приманка 
не особенно возбуждала рыбу, и необходим 
был запас разнообразных приманок, чтобы 
можно было подобрать уловистую.

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

ИШИНО
Хищник был довольно пассивен. Кто по-
падал на выходы некрупной щуки, вы-
лавливал по 2–4 штуки. Окунь, похоже, 
начинает оживать. Пока он чаще просто 
сопровождал приманку чуть ли не до бе-
рега, но на хватку не решался. И все же 
десяток-полтора окуньков весом до 150–
200 г поймать удавалось. А в верховье 
крупные, на глаз под килограмм, полоса-
тые устраивали впечатляющие игрища, 
но все приманки игнорировали.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь к зиме готовят специальный фореле-
вый пруд размером 100 на 25 метров с глу-
биной до трех метров. Он будет оборудован 
всевозможными техническими средствами, 
так что рыба сможет комфортно себя чув-
ствовать всю зиму. И клевать соответствен-
но. А пока ловили форель (ее к выходным 
еще добавили) и щуку. Попадаются зуба-
стые весом до 3,5 кг. При мне одна рыбачка 
поймала 5 щук общим весом ровно 10 кг. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель более или менее стабильно бра-
ла на пасту и верховку, а спиннинговые 
приманки нередко игнорировала. Ре-
зультативнее всего ловили близ адми-
нистративного здания. Щука до кило-
грамма прилично клевала на живца – его 
можно взять на месте. Уловы щукарей 
доходили до 10 кг. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Еще одна неделя полноценной ловли по открытой воде. А уже последняя 
декада осени! Что-то не припомню такого, чтобы в это время еще вполне 
внятно клевал карп, в том числе на обычную кукурузу. Мороз, сразу чуть ли 
не минус десять, обещают только на ближайшие выходные. Похоже, пора 
готовить зимние снасти.

«ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ»
Сейчас клюет: Форель, Щука, 
Окунь, Подлещик, Плотва
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Многим спиннингистам удалось хорошо 
половить и судака, и щуку, причем попа-
дались рыбы по 2–3 кг. Работали лучше 
всего поролоновые рыбки и сравнитель-
но крупные твистеры и виброхвосты. Бе-
лая рыба клевала капризно, нужно бы-
ло правильно подобрать состав прикорм-
ки. Требовались не слишком ароматизи-
рованные смеси с добавлением грунта и 
мелкого мотыля. Зачастую рыба подхо-
дила не сразу, а спустя несколько часов 
после прикармливания. В уловах плотва. 
Для успешной ее ловли следовало приме-
нять поплавки грузоподъемностью до 1,5 
грамм и поводки 0,08–0,09 мм. Держа-
лась рыба в основном на глубине 1–2 м, 
лучше всего брала на мотыля. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В основном активны были щука и окунь, 
судак клевал редко и не везде, приходи-
лось его искать. Работал прежде всего 
классический джиг, хищник держался на 
русловых свалах и в глубоководных ко-
ряжниках, хотя некрупную, до 1,5 кг, щу-
ку успешнее ловили на поливах. В среду в 
районе Красновидово была поймана щу-
ка весом около 8 кг. На многих перспек-
тивных точках мешали браконьерские 
сети, которые приходилось доставать и 
уничтожать. Уровень воды ниже обычно-
го на пару метров, хотя вообще в течение 
ноября он увеличился на 30–40 см. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Многие здесь за день не видели ни по-
клевки. К тому же количество мусора на 
берегах просто удручает. На кружки кле-
вало очень плохо. В уловах спиннинги-
стов был судак, который лучше брал на 
утренней и вечерней зорях в местах с пе-
репадами глубины. Работали поролоно-
вые рыбки длиной 6–7 см. В районе Пят-
ницы в середине недели именно на та-
кую приманку был пойман клыкастый 
около 8 кг весом. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активна щука до килограмма. Приман-
ки работали самые разные – и джиг, и во-
блеры, и крупные колебалки. Рыба сто-
яла на участках с глубиной 4–6 м, на бо-
лее мелких местах щуки почти не бы-

ло. Зубастая была сытой, наевшейся ры-
бьей мелочи, поэтому ловля была трудо-
вой. Некоторым удавалось успешно ло-
вить щуку с берега твитчингом на круп-
ные воблеры типа ZipBaits Rigge 90F, по-
падались хищницы весом до 2,5 кг. Тро-
фейная рыба была поймана и здесь – в 
районе Волково в субботу подняли щуку 
на 7,2 кг. Судака в уловах было немного, 
он держался в основном на русле, попа-
дались особи до 1,5 кг. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище лови-
ли судака и крупного окуня на джиг, при-
чем с берега. Работали небольшие по-
ролоновые и силиконовые приманки с 
грузами 10–14 грамм. Увеличение ве-
са груза приводило к ухудшению клева. 
На Пестовском водохранилище прилич-
но клевала щука весом до 2 кг, ее лови-
ли как спиннингом, так и на кружки. Ло-
вили здесь и плотву, в основном фиде-
ром с самыми тонкими и чувствительны-
ми оснастками. Попадались экземпляры 
по 400–500 грамм. На Химкинском водо-
хранилище неплохо ловили окуня с по-
мощью поводковых оснасток или микро-
джига. Рыба лучше всего брала на кис-
лотные твистеры длиной 2 дюйма. 

МОСКВА-РЕКА
В верховьях активность хищника по-
прежнему была крайне низкой. Рыба 
держалась на русле и на спиннинговые 
приманки почти не реагировала. Изред-
ка на легкий джиг и вращающиеся блес-
ны с передней огрузкой клевал неболь-
шой окушок. Успешнее ловили живцо-
выми снастями, попадалась щука ве-
сом около килограмма. Белая рыба сто-
яла компактно, на строго определенных 
участках, так что если их не знать, мож-
но было остаться без улова. Некоторые 
хорошо ловили подлещика на фидер, ис-
пользуя в качестве насадки несколько 
опарышей. 

В черте столицы окунь был очень 
активен и брал практически на любые 
приманки – от микроджига до доволь-
но крупных вертушек. Но успешней все-
го ловили его на поводковые оснаст-
ки и глубоко ныряющие воблеры дли-
ной 50–60 мм (твитчинг с редкими пау-
зами в 1–2 секунды). На отводной жела-
тельно было ставить резину не меньше 
двух дюймов. Часто увеличение разме-

ра приманки вызывало заметную акти-
визацию клева. В районе Коломенского 
помимо окуня изредка на отводной по-
падался мелкий жерешок, атаковавший 
приманку около берега. Там же был пой-
ман окунь весом около 1,5 кг, а вот суда-
ка в уловах почти не было. Белая рыба 
клевала вяло, обычно ближе к вечеру. Из 
насадок предпочитала мотыля. К выход-
ным уровень воды упал до зимнего, что 
вызвало активизацию клева окуня, мно-
гим удавалось поймать по несколько де-
сятков полосатых.

В нижнем течении уровень воды по-
стоянно менялся, то падал, то возвра-
щался к летнему. На клеве это сказыва-
лось не лучшим образом. В уловах окунь 
и некрупная щука. В районе Чулково в 
начале недели неплохо брал судак, кото-
рого успешнее всего ловили на классиче-
ский джиг с трехдюймовыми твистерами 
(типа Action Plastics 3FG или YUM Walleye 
Grub) ярких расцветок и грузами мас-
сой 16–24 г. Рыба стояла на бровках, луч-
ше всего клевала с утра и до 12–13 часов. 
В устье Пехорки на воблеры брала щу-
ка, хотя можно было попасть и на актив-
ного жереха, который также не пропу-
скал приманки длиной 65–70 мм. Окуня 
и голавля тоже ловили на некрупные во-
блеры, в основном кислотных расцветок. 
На фидер очень хорошо брала плотва (на 
мотыля и опарыша), желательно было 
использовать большое количество хоро-
шо ароматизированной прикормки. Под-
лещика в уловах было меньше, несколь-
ким счастливчикам удалось поймать ка-
рася весом до килограмма. 

ОКА
Судак клевал практически везде – от Сер-
пухова и до Белоомута. Было много мел-
кого, до полкило, а более крупная рыба 
держалась на глубине 5–8 м и брала на 
джиг с грузами 22–30 грамм. Активиза-
ция судака связана прежде всего со сбро-

сом воды – в некоторых местах уровень 
ее упал за день на несколько метров. Под 
Серпуховом ловили и жереха, держав-
шегося недалеко от перекатов на глуби-
не 2–3 метра и клевавшего на классиче-
ский джиг. Окунь неплохо брал на вобле-
ры 60–65 мм, причем иногда попадались 
экземпляры по 500–600 грамм. Под Бе-
лоомутом до понижения уровня воды на 
червя и малька прилично клевал налим, 
правда некрупный – по 300–500 грамм. 
Забрасывать снасть стоило на 15–20 ме-
тров от берега. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Пехорке большинство спиннинги-
стов оставались с нулем, доночникам из-
редка удавалось поймать карасика или 
плотвичку. Поактивнее была щука на Ло-
пасне, где ее ловили на джиг, воблеры 
и некрупные вертушки. Чаще брала ме-
лочь, но попадались экземпляры и по 
полтора килограмма. На Уче щука луч-
ше всего клевала на некрупные воблеры-
суспендеры длиной 60–70 мм. На Клязь-
ме с помощью поводковых оснасток ло-
вили окуня. Попадались полосатики до 
300 грамм, а с летней мормышкой мож-
но было поохотиться за плотвой и уклей-
кой. На воблеры ловили щуку и на Сход-
не. На Пахре клевала плотва, но только 
на самые тонкие снасти. Для успешной 
ловли нужно было постоянно экспери-
ментировать с прикормками и аромати-
заторами: за день вкусы рыбы могли ме-
няться несколько раз. Щука брала вяло, 
часто подбагривалась при ловле на джиг 
и воблеры. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Погода остается по-прежнему необыч-
но теплой для ноября. Подводные оби-
татели ведут активный образ жизни, и 

иной раз трудно угадать, где они обита-
ют. На поведении рыбы сильно сказался 
и низкий уровень воды. Ахтуба обмеле-
ла, и рыба скатилась на ямы. Судак и щу-
ка на джиг ловились плохо, зато мелкий 
окунь поролонке спуску не давал. На фи-
дер бойко клевали плотвички, густерки и 
караси. Последние иногда весьма внуши-
тельные: один у меня потянул на два ки-
лограмма. 

Специально для «РР» 
Владимир БАРАКОВ

магазин «Трофей», 
г. Волжский, ул. Свердлова-9

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Последняя теплая неделя уходящего сезона наконец-то порадовала рыбо-
ловов. Достаточно сказать, что на многих водохранилищах ловили щучьих и 
судачьих «мамок» весом по 7–8 кг. Да и на реках клев был неплохим, осо-
бенно ближе к выходным, когда на Москве-реке и Оке сбросили воду, что 
вызвало резкий всплеск активности окуня и судака.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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В ноябре налим у нас еще не начал под-
ниматься к нерестилищам. Его ход про-
исходит ближе к середине декабря. Но 
активно питаться, набираться сил пе-
ред ходом и нерестом он начинает уже 
в октябре, как только ударят первые се-
рьезные холода.

Этой осенью знакомые рыбаки вы-
езжали в октябре ловить налима на ре-
ку Чита еще по открытой воде. Резуль-
таты были положительные: три-четыре 
налима за вечер ловилось регулярно. 
Но октябрьская рыбалка сопряжена с 

Субботним утром, 27 марта 2010 года Шин Конрад пой-
мал этого налима на озере Дифенбакер (Саскачеван, Ка-
нада). На сегодня это мировой рекорд по версии IGFA 
(Международная ассоциация спортивной рыбалки). Вес 
трофея 25,2 фунтов (11,4 кг).

КСТАТИ

РЕКОРДНЫЙ НАЛИМ 
ПО ВЕРСИИ IGFA

рядом неудобств. Снастью для ловли 
по открытой воде служит закидушка, 
смонтированная на базе спиннинга. 
Сигнализатор поклевки – колокольчик. 
С наступлением темноты и понижени-
ем температуры на реке начинает идти 
шуга. Льдинки довольно часто цепля-
ются за леску и заставляют колоколь-
чик издавать ложные сигналы о по-
клевке. А это, согласитесь, нервирует. 
Сматывание лески, проверка нажив-
ки, цела ли, и новый заброс приводят к 
быстрому обмерзанию всей снасти.

Другое дело ловля налима со льда на 
зимний удильник! Прислушиваться 
к колокольчику нет необходимости. 
Поклевка отдается в руку, как резкая 
остановка снасти или потяжка. В но-
ябре реки еще «живые». То есть пере-
мерзших перекатов нет, соответствен-
но течение почти летнее, лишь немно-
го изменяется подо льдом. Искать на-
лима лучше у струй, куда он часто вы-
ходит в поисках добычи, или в стоя-
ках, где эта «треска» отстаивается по-
сле кормежки. Эта рыба любит входы 
в ямы и плесы, те места, где держится 
мелкая рыбешка – гольян, пестрянка, 
пескарь, бычок-подкаменщик. 

К нашему удивлению лед на том ме-
сте, где мы собирались пробовать ло-
вить налима, вырос аж на 30 сантиме-
тров. Шнек ледобура уходил наполови-
ну. Общая толщина льда теперь состав-
ляла около полуметра. А всего неделю 
назад ледяной покров чуть превышал 
10 см. Перекат выше плеса почти пол-
ностью затянуло тонкой ледяной ко-

рочкой. В общем, с каждым днем зима 
все больше проявляет себя. 

В качестве наживки мы выбрали 
мясо – порезанную «под червяка» говя-
дину. Пробурили четыре лунки – две на 
входе в плес и еще две на свале. Дми-
трий, мой товарищ, стал на плес, а я – 
на свал. 

За лето навык стучать налима 
слегка подрастерялся. Приноравлива-
юсь к снасти. Главное – почувствовать 
момент касания блесной дна реки. Не 
давать слишком большой провис леске 
и не поддергивать стукалку слишком 
высоко. Полчаса воспоминаний о про-
шлом сезоне и махания удильниками 
не принесли нам желаемого результа-
та. Поклевок не дождался ни я, ни то-
варищ. 

Метрах в ста ниже по течению было 
еще одно место, где мы по перволедью 
ловили налима в прошлом сезоне. Ре-
шаем попробовать там. 

Река здесь делает поворот. Сразу за 
поворотом перекат и вход в яму. Яма 
довольно длинная, глубиной четыре 
метра. Снова сверлим по две лунки на 
брата: пару на входе под берегом и еще 
пару на самой яме. 

Почти сразу после опускания при-
манки ко дну у товарища хватает пер-
вый в этом сезоне налим. Взял он без 
предупреждения. То есть без предвари-
тельной игры с приманкой. Иногда бы-
вает, что рыба несколько раз подходит 
к стукалке, дергает ее, бьет, но не хва-
тает. И только с третьей-четвертой по-
пытки атакует. «Первенец» взял сразу. 
Я увидел, как Дмитрий энергично вы-

бирает леску из лунки. В следующий 
момент темным пятном налим плюх-
нулся на лед. «С почином!» – поздрави-
ли мы друг друга. 

Но не все так просто. Вернее, на-
лим не так прост, как кажется. Следую-
щие полчаса пришлось провести в рас-
суждениях о скоротечности клева, о 
погоде и полной луне. 

Я перемещаюсь на вход к перека-
ту, а Дмитрий остается на яме. У ме-
ня тут же после перехода на новое ме-
сто бьет налим. Именно бьет, а не дер-
гает. Я только и успел, что протащить 
его метра полтора. Рыба ткнулась в 
лед и сошла. Пришлось менять нажив-
ку – прежняя была буквально изжева-
на хищником. 

Второй удар произошел минут че-
рез пять после первого. На сей раз на-
лим сошел практически сразу. В чем же 
дело, почему рыба атакует приманку, 
но не засекается? 

У меня бывали такие случаи. Но тог-
да причину сходов я определял и устра-
нял довольно быстро. Первый раз мясо 
оказалось чересчур жилистым. При по-
клевке оно смещалось к изгибу крючка 
и заполняло его рабочую часть. Други-
ми словами, наживка не давала рыбе 
как следует засечься. Второй случай, 
когда налим активно клевал, а я лишь 
констатировал его сходы, произошел в 
прошлом году. При осмотре снасти вы-
яснилось, что у крючка отломано жало 
– вероятно, я его обломил, когда отце-
плял стукалку, крепко засевшую подо 
льдом между камней. Но сейчас со сна-
стью и наживкой все было в порядке. 
Чувствовалось, что рыба есть и прояв-
ляет интерес к приманкам, но берет 
не взаглот, а как бы вскользь. Как буд-
то ей что-то мешает. Может, частые от-
тепели с резкими скачками давления, а 
может, растущая луна. 

Вскоре подъехали еще двое рыбаков. 
После разговора с ними выяснилось, 
что рыбачить они собираются на чер-
вя. Это было кстати. Теперь появилась 
возможность сравнить результат ловли 
на мясо и червя. 

Друзья забурились на яме ниже 
нас и начали ловить. Но результат и 
у них оказался неважный. А если ска-
зать по-спортивному, рыбалка закон-
чилась со счетом 1:0 в нашу пользу. На 
мясо налим все же показал свое при-
сутствие редкими ударами по снасти, а 
вот червя полостью игнорировал. 

Самая результативная ловля налима у 
нас, как правило, начинается в начале 
декабря. Клев улучшается обычно вме-
сте с погодой: чем морознее и тише ве-
чера, тем активнее налим. Подождем!

Сергей Миртов
Чита

Фото автора

ВЕЧЕРНИЕ ЗАГАДКИ
ПЕРВЫЙ НАЛИМ ПЕРВОГО ЛЬДА
Середина ноября. Днем еще пригревает солнце, а температура колеблется в пределах минус 5–7 градусов, зато но-
чами уже ощутим легкий морозец. Он-то и успел сковать небольшие реки. Лед на плесах уже встал, и довольно проч-
ный. Почему бы, собственно, не попробовать поискать налима? Тем более что поиски его и ловля – дело вечернее. 
После трудового дня вполне можно посвятить два-три часа любимому занятию.
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По размеру наш налим, или ментюг, 
как у нас его еще называют, значитель-
но уступает своим северным собратьям. 
Обычно в уловах присутствуют рыбы ве-
сом до 1,5 килограммов, и очень редко 
попадаются более крупные. По словам 
старых рыболовов, во времена, когда 
Хопер еще был судоходной рекой и ры-
бы в нем водилось значительно больше, 
поимки усатых хищников весом до пяти 
килограммов являлись обычным делом.

И еще старики обязательно уточня-
ют, что чем темнее и холоднее ночь, да 
еще при сильном северном ветре с до-
ждем или снегом, тем клев ментюга ак-
тивнее. Чем погода хуже для рыбака, тем 
она благоприятнее для налима. Полнолу-
ние, похоже, неблагоприятно влияет на 
его самочувствие, и ментюг совсем пре-
кращает питаться до тех пор, пока луна 
не пойдет на ущерб. Я знаю пару рыба-
ков, утверждающих, что и на новолуние 
налим совсем не клюет. Однако, мной 
именно в начале первой четверти ново-
луния, правда, зимой на бирючка, и был 
пойман самый крупный мой налим, ве-
сивший больше двух килограммов.

Осенью ментюг выходит на охоту с на-
ступлением сумерек. Это не стайная ры-
ба, но на ограниченном пространстве, 
так называемой стоянке, которая ред-
ко превышает площадь в 10–15 квадрат-
ных метров, или на «тропе», по кото-
рой он перемещается к месту кормеж-
ки и обратно, могут находиться до не-
скольких десятков рыб. Если удастся об-
наружить тропу, считайте, что вам повез-
ло – без улова не останетесь. Для обнару-
жения таких мест я обычно ставлю штук 
пять закидушек через каждые 10–15 м и 
стараюсь забросить их на разное рассто-
яние от берега. Поимка первого налима 
совсем не говорит, что вы нашли завет-
ное место. Судить об этом можно толь-
ко при неоднократных поклевках в тече-
ние ночи и на следующих рыбалках. Я за-
метил, что результативных поклевок на 
стоянках бывает гораздо больше, чем на 
тропе. 

До нереста, который обычно начинается 
в конце декабря и продолжается до кон-
ца января, налимы часто выходят на мел-
ководные участки береговых свалов, а 
иногда и на перекаты со средней глуби-
ной 1,5–3,0 м и охотятся там на рыбью 
мелочь. Налим обычно избегает густой 
подводной растительности, узких мест 
реки с сильным течением. Не поймаешь 
его и в густом коряжнике и в мелковод-
ных заливах, где практически нет тече-
ния, а дно илистое и где вода днем бы-
стро прогревается. 

Осенью налима можно найти и на 
глубоких местах с каменистым дном, 
что на Хопре встречается очень редко, а 
также вблизи устьев небольших прито-
ков. Если вы хорошо изучили реку и зна-
ете где бьют подземные родники, можно 
смело ловить налима и в этих местах.

Любимые деликатесы ментюга – пескарь 
(бубырь) и ерш-носарь (бирючок). Са-
мое интересное, что ершиные колючки 
налиму нисколько не мешают и опытные 
рыбаки утверждают, что как раз там, где 
есть много бирючка, там всегда где-то 
рядом водится и ментюг.

К месту охоты на налима, а обычно мы 
его ловим на многочисленных песчаных 
пляжах Хопра, я добираюсь еще засветло, 
чтобы до сумерек успеть размотать и за-
бросить снасти. До темна нужно собрать 
большое количество дров и разжечь не-
сколько костров напротив закидушек – 
чтобы и самому погреться, но больше 
для привлечения налимов. Давно заме-
чено, что свет на берегу в темную ночь 
привлекает налимов, и число поклевок 
значительно возрастает. Некоторые ис-
пользуют для таких целей керосиновые 
лампы «Летучая мышь», а в последнее 
время и большие светодиодные фонари. 
Но я ловлю по старинке, с костром – и не 
замерзнешь, и налим, как мне кажется, 
почему-то предпочитает именно «нату-
ральный» свет костра.

Для ловли налима по открытой воде 
я использую обычные закидушки. Основ-
ная леска 0,4–0,5 мм, поводки 0,3–0,4 мм 
длиной 80 см – хорошо когда живец сво-
бодно двигается по дну на длинном по-
водке. Грузила до 150 г, чаще самодель-
ные, отлитые в столовой ложке. Обяза-
тельно с собой беру большой запас го-
товых поводков с крючками, так как на-
лим часто заглатывает крючок с нажив-
кой так, что его потом можно вытащить 
только при потрошении рыбы. Я исполь-
зую один поводок, хотя есть любители 
устанавливать их по нескольку штук на 
одной донке. Одинарные крючки жела-
тельно использовать №№ 4–10 с длин-
ным цевьем, можно и двойной крючок 
№№ 7–8 или, в крайнем случае, тройник 
№№ 6–7. Для насадки использую пучок 
крупных навозных или земляных червей, 
полностью закрывая ими весь крючок, 
бирючков или бубыря целиком или поре-
занными на дольки, изредка куриные по-
троха. На червя поклевки случаются ча-

ще, но зато на бирючка и бубыря ловятся 
более крупные экземпляры.

Живца насаживаю через нижнюю гу-
бу в верхнюю. Если пескаря и ерша нет, 
то беру мелкого окунька, плотвичку, ка-
расика, густерку (калиновца). Можно на-
садить резку из того же калиновца или 
из белоглазки. Кстати, лучше всего клю-
ет на кусочек рыбки с хвостиком.

Забросы делаю на расстояние до 10–
20 м, так как налим на ночь выходит 
кормиться на мель. Налим часто клю-
ет очень осторожно, колокольчик лишь 
чуть звякнет или вдруг плавно провиса-
ет на леске. Так что колокольчик нужно 
подбирать особенно чутким и звонким, 
чтобы был хоть один короткий, но слыш-
ный звяк и рыбак мог среагировать во-
время. Обязательно время от времени 
подсвечиваю колокольчик налобным фо-
нариком. Если замечу, что леска с коло-
кольчиком вдруг провисла, подсекаю. Са-
мые частые поклевки обычно случают-
ся сразу после наступления сумерек и 
утром где-то за час до рассвета. Вытаски-
вать из воды эту рыбу лучше всего под-
саком, поскольку скользкого налима не 
так-то просто удержать в руках.

С наступлением более сильных моро-
зов или если просто неохота ловить в хо-
лодное ночное время, я перехожу на «по-
ставки». Поставок – это небольшое мо-
товило с одним удлиненным и заострен-
ным концом, который втыкается в дно 
недалеко от берега. Обязательно прячу 
мотовило в воду от любознательных ноч-
ных прохожих, которые в противном слу-
чае помогут вам избавиться от него вме-
сте с уловом. Иногда на поставки попада-
ется судак или крупный окунь, щука же 
обычно откусывает поводок.

Тело налима покрыто мелкой, плотно си-
дящей чешуей, которую при чистке я 
снимаю вместе с кожей. Налим очень хо-
рош в ухе, особенно когда его закладыва-
ешь в котелок вместе с бирюками. Юш-
ка получается густая, наваристая, жел-
товатого цвета. Словами вкус не пере-
дать – нужно обязательно попробовать! 
Вкусные получаются из ментюга и рыб-
ные пироги – рыба жирная и без мелких 
костей. Но, конечно, особый деликатес – 
налимья печень. Как говорят старые ры-
баки, много чего половившие за свои го-
ды, налим – это печенка, а налим без пе-
чени – это не налим! 

Геннадий КОНСТАНТИНОВ
г. Урюпинск, Воронежская обл.

Фото автора 

Хопер – южная часть области обитания налима. Река родниковая, вода на глубине в местах выхода ключей всегда 
холодная. Это и позволяет налиму благополучно переждать самое жаркое и неблагоприятное время года – лето. Он 
впадает в спячку и практически не питается. Как говорят старики-казаки, «соблюдает великий пост». Налим ста-
новится активным и начинает жировать, выходя из своего укрытия на кормежку, только с осенним похолодани-
ем воды. Клюет он до самого ледостава, затем где-то неделю по перволедью отдыхает и потом снова начинает ло-
виться до самого нереста. Но это, как говорится, уже тема для другого рассказа.

НАЛИМ НА ХОПРЕ

ХОПЕР – крупнейший левый приток Дона, берет 
начало в центральной части Пензенской области 
течет в юго-западном направлении, впадает в Дон 
близ станицы Усть-Хоперская. Протекает через 
Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую и Волго-
градскую области. Длина 980 км, питание преиму-
щественно снеговое. Замерзает в декабре, вскры-
вается в конце марта – начале апреля. В отдель-
ные годы ледостав неустойчивый. Ширина до 100 
м, глубина до 17 м. Дно, как правило, песчаное; 
течение быстрое. 
Хопер признан ЮНЕСКО самой чистой рекой в Ев-
ропе.
В нижнем течении реки, на участке между города-
ми Борисоглебск и Новохоперск, расположен Хо-
перский заповедник.

НАША  СПРАВКА

ХОПЕР

Давно замечено, что свет на бере-
гу привлекает налимов. Некоторые 
используют большие светодиодные 
фонари. Но я ловлю по старинке, с 
костром – налим, как мне кажет-
ся, почему-то предпочитает именно 
«натуральный» свет костра.
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Во-первых, порадовала ком-
пактность и малый вес прибо-
ра. Экран эхолота умещается на 
ладони, а общий вес прибора со-
ставляет всего 165 граммов. Это 
дает возможность брать с собой 
«Практик» на любую рыбалку. 
В частности, что особенно важ-
но, и в дальние рыболовные экс-
педиции. Ведь за перегруз бага-
жа в самолете приходится пла-
тить, а вес обычного импортно-
го эхолота с аккумулятором, за-
рядным устройством к нему и 
штангой держателя датчика до-
ходит до нескольких килограм-
мов. Преимущество «Практи-
ка ЭР-4 Pro» сказывается здесь в 
полной мере.

Во-вторых, очень просто реша-
ется проблема питания прибо-
ра: в датчик эхолота вставля-
ется обычная батарейка разме-
ра «АА». Вполне возможно при-
менение и аккумулятора той же 
серии. Такие батарейки или ак-
кумуляторы мы используем и в 
GPS-навигаторах, и в фотоаппа-
ратах, так что с заменой их непо-

средственно на рыбалке проблем 
никогда не возникает. Впрочем, 
и потребляет «Практик ЭР-4 Pro» 
совсем немного: посадить уста-
новленную штатную батарейку 
нам не удалось за два дня рыбал-
ки «от зари и до зари». 

Кстати, оставшийся уровень 
зарядки аккумулятора или бата-
рейки отмечается на экране, так 
что в случае небольшого разряда 
всегда можно перейти на эконо-
мичный режим и выключать эхо-
лот на остановках, в моменты не-
посредственной ловли рыбы.

В-третьих, управление эхоло-
том просто и понятно. Осущест-
вляется оно при помощи все-
го лишь двух кнопок. Разумеет-
ся, перед работой с новым при-
бором нелишним будет ознако-
миться и с инструкцией, кото-
рая, кстати, тоже написана про-
стым и ясным языком. Но даже 
если на рыбалке что-то и под-
забудется, всегда можно разо-
браться и понять, как работа-
ет эхолот, методом «научного 
тыка», непосредственно на во-

доеме. На крайний случай, ес-
ли много нажимали на кноп-
ки и совсем запутались в на-
стройках, надо просто выклю-
чить прибор, вынуть батарейку 
из отсека датчика эхолота, а че-
рез несколько секунд снова по-
ставить ее на место – при вклю-
чении автоматически восста-
новятся заводские настройки, 
наиболее универсальные и по-
нятные любому рыболову.

В-четвертых, для датчика «Прак-
тика» совсем не обязательна 
специальная штанга, как для 
многих других моделей. Разу-
меется, лучше всего прикрепить 
датчик к транцу при помощи 
специального кронштейна, ко-
торый поставляется в стандарт-
ной комплектации прибора. Но 
так получилось, что во время 
испытаний эхолота у нас име-
лась только лодка без транца. Но 
нет транца – нет проблемы! Вы-
ход самый простой, но, как ока-
залось, рабочий: мы просто бро-
сили датчик за борт. Двухметро-
вый провод вполне позволил это 

сделать. Для надежности еще и 
зафиксировали провод на ска-
мейке лодки. Датчик с батарей-
кой оказался достаточно тяже-
лым и сохранял необходимое 
для правильной работы прибо-
ра вертикальное положение не 
только при остановках лодки, 
но и в движении (лодка была 
гребная). Конечно, когда нале-
гали на весла, некоторое откло-
нение датчика от вертикальной 
оси имело место, но настолько 
незначительное, что им можно 
было пренебречь, во всяком слу-
чае глубина под лодкой опреде-
лялась верно.

Кстати говоря, наши опа-
сения по поводу того, что вода 
проникнет в аккумуляторный 
отсек датчика, оказались на-
прасными: силиконовая юбка 
полностью уберегала батарейку 
от намокания.

В-пятых, особенно нас порадо-
вала функция определения жест-
кости дна. Обычно этот пара-
метр отображается графически 
– более или менее толстой лини-
ей дна. Однако это не очень на-
глядно. А вот в «Практике ЭР-4 
Pro» есть и цифровое обозначе-
ние жесткости дна – от 1 до 25. 
Чем больше этот показатель, тем 
тверже грунт. На рыбалке это 
бывает очень важно, посколь-
ку многие рыбы, тот же судак к 
примеру, чаще держатся именно 
на жестком грунте. С «Практи-

ком» нужно просто искать участ-
ки с высоким значением жестко-
сти.

В-шестых, конечно, функция 
определения рыбы. Несмотря на 
то что главное для нас в работе 
эхолота не столько поиск рыбы, 
сколько определение глубины, 
способность прибора видеть ры-
бу, а вернее, ее скопления тоже 
очень важна, особенно по осени. 
При помощи эхолота можно най-
ти стаю бели, под которой почти 
обязательно окажутся «пастухи» 
– крупные окуни, щуки или суда-
ки. По размеру символы делят-
ся на малые, средние и большие, 
так что кроме кормовой рыбы 
можно обнаружить и непосред-
ственно объект спиннинговой 
охоты и «прицельно» подать ему 
ту или иную приманку. 

В-седьмых, разработчики «Прак-
тика ЭР-4 Pro» позиционируют 
прибор и как помощника для 
зимней рыбалки, для чего в эхо-
лоте предусмотрен специальный 
зимний режим работы. Поэтому, 
как только встанет лед, мы обя-
зательно проверим, насколько 
этот эхолот справляется со сво-
ими задачами в условиях зимы 
и подледной ловли. Тем более 
что много места он не занимает 
и легко убирается в нагрудный 
карман зимней куртки.

На правах рекламы

ПРАКТИКА ЭХОЛОКАЦИИ
С эхолотами – приборами для измерения глубины и поиска рыбы – российские рыболовы 
знакомы уже много лет. Однако ранее дело приходилось иметь с импортными образцами, 
которые и стоят недешево, и довольно объемисты, и требуют отдельного габаритного бло-
ка питания. В октябре этого года эхолоты «Практик ЭР-4 Pro» были выданы для тестирова-
ния группе опытных рыболовов, которые взялись оценить прибор непосредственно на ры-
балке. Вот их впечатления от первых выездов на водоемы с новыми проборами.

23 НОЯБРЯ • 29 НОЯБРЯ 2010
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АКТИВНОГО КАЖДЫЙ 
ПОЙМАЕТ!
О джиге написано очень много, кажется 
– чего же боле? Тем не менее тема оста-
ется горячей. Проштудировав литера-
туру и обсуждения на форумах, начина-
ющий спиннингист может купить пра-
вильный, быстрый и чувствительный, 
спиннинг, надежный шнур и набор абсо-
лютно уловистых и надежных приманок. 
На водоеме он довольно быстро научит-
ся читать дно и будет ловить рыбу – ак-
тивного хищника, который жрет (от сло-
ва «жор») все подряд. Но если хищник 
пассивен, а такое бывает очень часто, не-
офит сможет поймать хорошо если деся-
тую часть имеющейся в пределах его до-
сягаемости рыбы. Мастер в этих усло-
виях сможет уговорить на поклевку бо-
лее половины пассивных хищников. По-
чему? Потому что за рамками множества 
публикаций о джиге остается самое глав-
ное – скорость проводки и метод подачи 
приманки. Суть мастерства в спиннинге 
– это именно способность постоянно ме-
нять стиль подачи приманки, приспоса-
бливаясь к меняющейся кормовой актив-
ности хищника. 

«Активной рыбе – активную приманку, 
пассивной – пассивную. Вот, собственно, 
и вся формула», – пишет на форуме «РР» 
Алексей Галкин. Для непосвященного все 
просто: капризничает рыба – ставь пас-
сивную приманку и знай себе лови вред-
ничающего хищника. Но Алексей Галкин 
имел в виду нечто большее. Пассивную 
приманку он и использовать будет со-
всем иначе. Как? Тому, кто в теме, понят-
но, новичкам – нет. 

Как определить активность рыбы и 
соответствие приманки этой активно-
сти? Как работать с этой приманкой? 
Чтобы разобраться в этом, необходи-
мо рассмотреть сам метод ловли пассив-
ной рыбы не с точки зрения подбора пра-
вильной приманки, а с точки зрения спо-
собов ее подачи. 

СТОЯЧАЯ ВОДА: СКОЛЬКО 
ВЕШАТЬ В ГРАММАХ 
Начнем с простого – ловли на водоеме, 
где отсутствует сколько-нибудь значи-

мое течение. Здесь вроде бы все понят-
но. Любое уменьшение веса приманки 
снижает темп проводки и положитель-
но сказывается на клеве. Казалось бы, 
аксиома! На самом деле не совсем так. 
Если максимально уменьшить вес при-
манки, на грани восприятия спиннин-
гом, ловить из-за этого вы больше не 
начнете.

Почему? Ловля в штиль или строго 
по ветру достаточно большая редкость, а 
боковой ветер выдует нитку дугой и зна-
чительно снизит и без того низкую на 
дальней дистанции чувствительность. 
Множество осторожных поклевок просто 
окажется за кадром. 

Повысить чувствительность снасти? 
Поставить сверхтонкий шнур и купить 
дорогую палку из угля максимальной 
модульности? Не советую. Ловить при 
этом вы больше не станете. Этот путь ве-
дет в тупик, не говоря уже о материаль-
ной стороне дела. Главное – резко сни-
зится темп проводки. Вы просто не бу-
дете успевать пробить всю зону забро-
сов, на которой рассредоточен пассив-
ный хищник.

Опытный джиговик всегда начина-
ет ловлю с приманки, имеющей немного 
избыточный вес, и с проводки в средне-
быстром темпе – двух оборотов катушки 
и паузы в секунду. Для водоемов без тече-
ния и с глубинами до 6–7 метров у меня 
это 18 г. Вес приманки должен быть та-
ким, чтобы четко читался «в руку». Этим 
мы сразу решаем две задачи. 

Во-первых, определяем активность 
хищника здесь и сейчас. Если рыба ак-

тивна, поклевки будут на разных участ-
ках траектории проводки, темп ловли 
в таком случае будет максимально вы-
соким. 

Во вторых, используя приманку слег-
ка избыточного веса в высоком темпе, 
мы быстро находим аномалии микроре-
льефа. Это отдельные коряжки, ступень-
ки на свалах, локальные ямки и пупки. 
Хищник на таком рельефе держится всег-
да. Найденным «вкусным» местам сто-
ит уделить больше внимания: прокидать 
под разными углами или резко замед-
лить проводку в этом месте, значительно 
уменьшив вес груза.

Если же вместо верных поклевок про-
исходят только тычки, прижимы и уда-
ры в груз, если уверенные поклевки слу-
чаются только у самой лодки, когда темп 
проводки замедлился и увеличилась сту-
пенька, значит, хищник пассивен и про-
сто не желает гоняться за быстро дви-
жущейся добычей. Здесь-то и необходи-
мо снизить скорость проводки, то есть 
уменьшить вес приманки. 

КОМПРОМИСС ДЛЯ ТЯГИ
Хищник на течении всегда тяготеет к не-
ровностям микрорельефа дна, которые 
создают локальные затишки и позволяют 
ему экономить энергию, затрачиваемую 
на противостояние потоку. 

В период максимальной пищевой ак-
тивности хищник передвигается, пресле-
дуя добычу. Как правило, для этого ис-
пользуется бровка и прилегающий к ней 
участок полива – здесь сила течения всег-
да меньше, чем внизу, в русле. Такое пре-
следование энергетически затратно и 
оправдано только сильным чувством го-
лода. 

В моменты снижения активности 
хищник просто стоит на рельефе, эконо-
мя энергию, и атакует жертву в случае ее 
приближения. При этом расстояние бро-
ска напрямую зависит от степени его ак-
тивности. Пассивный хищник готов ата-
ковать жертву только в непосредствен-
ной близости и зачастую, видимо, не 
столько из-за чувства голода, сколько из-
за общей агрессивности. Судак при этом 
атакует, не раскрывая пасти, просто при-
жимая ударом жертву ко дну. 

ИСКУССТВО 
АНИМАЦИИ
О ЧЕМ УМАЛЧИВАЮТ СТАТЬИ О ДЖИГОВОЙ ЛОВЛЕ
Поводом для этой статьи послужили недавние споры на форуме «РР» о ти-
пах проводки пассивных джиговых приманок. К сожалению, подобные 
споры интересны только профессионалам от спиннинга, а рядовой спин-
нингист увидит в них лишь набор общих фраз и мало что поймет по суще-
ству. Попробую исправить эту ситуацию. 

Если нет течения, опытный джиго-
вик всегда начинает ловлю с при-
манки, имеющей немного избыточ-
ный вес, и с проводки в среднебы-
стром темпе – двух оборотов катуш-
ки и паузы в секунду

Продолжение стр. 12 
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ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!
В преддверии Новогодних праздников «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 
10 до 15% на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 01 декабря по  31 декабря 2010 года. 

Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннингов, предна-
значенная для всех видов ловли хищной рыбы 
на все типы приманок. Линейка включает 9 мо-
делей быстрого строя с длинами от 2,13 до 2,74 
м. Мощность бланков – от лайта до среднетя-
желого.
Все спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SiC и катушкодержателями DPS. Удилища 
имеют укороченную рукоять. Материал рукоя-
ти – теплый и практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, тест 3–15 г 
 ЦЕНА 1080 руб.  980 руб.

FLS II–702ML длина 2,13 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1110 руб. 1000 руб.

FLS II–702M длина 2,13 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1140 руб. 1030 руб.

FLS II–802ML длина 2,44 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1220 руб. 1100 руб.

FLS II–802M длина 2,44 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1260 руб.  1130 руб.

FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1300 руб. 1170 руб. 

FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1270 руб. 1150 руб.

FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1370 руб.  1230 руб.

FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1410 руб.  1270 руб.

Серия Freestyle

Удилища с быстрым строем. Дизайн выдержан 
в японском стиле Bass Fishing, укороченная ру-
коять и анатомический катушкодержатель. Ру-
коять комбинированная: передняя часть – PVC, 
задняя – пробка. Кольца SiC. 

Модель FS-76UL длина 229 см, тест 2–8 г
Самая легкая в серии. Подходит для различ-
ных видов ловли, включая рывковую проводку 
и легкий джиг. 

 Цена 1570 руб. 1400 руб

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия спиннингов 
быстрого строя. Основное предназначение – си-
ловая ловля накоротке в условиях травы, коряг 
или камней объемными приманками и джигом. 
Спиннинговые модели оснащены удобными ана-
томическими катушкодержателями. На корот-
ких моделях рукоятки разнесенные. Материал 
рукоятей EVA. Кольца SiC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1480 руб.  1330 руб.

SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1510 руб.  1360 руб.

SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1560 руб. 1400 руб.

SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1580 руб.  1420 руб.

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1630 руб.  1470 руб. 

SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1700 руб. 1530 руб.

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1780 руб.  1600 руб. 

SDS–862M  длина 2,59 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1740 руб.  1570 руб.

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1800 руб. 1620 руб. 

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1870 руб. 1680 руб.

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых удилищ пред-
назначенная для ловли форели, хариуса, окуня, 
голавля, язя и другой белой рыбы. Пропускные 
кольца со вставками из SiC. 

UL-70ULF длина 213 см, тест 0,5–5 г
 Цена 1800 руб. 1620 руб.

UL-76ULF длина 229 см, тест 0,8–7 г
 Цена 1950 руб. 1750 руб.   

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2030 руб.  1830 руб.

Серия Favorite II AllRound

Серия объединяет широкий модельный ряд уди-
лищ для ловли рыбы на многие виды приманок 
и различными методами на всех типах водое-
мов. В частности, все спиннинги отлично подхо-
дят для ловли на вращающиеся блесны – в пре-
делах теста при равномерной проводке. Очень 
комфортно ловить и на колеблющиеся блесны и 
воблеры. Удилища этой подсерии отлично пока-
зали себя при джиговой ловле. 

FAS II-802M    длина 2,44 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2570 руб.  2310 руб.

FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2620 руб.  2360 руб.

FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 5–23 г    
 ЦЕНА  2560 руб. 2300 руб.

FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2680 руб.  2410 руб.

FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2840 руб.  2560 руб.

Серия Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально сконструированные 
для ловли рыбы на воблеры рывковыми про-
водками. Спиннинги легко загоняют приманки 
на рабочий горизонт, и при этом середина блан-
ка не проваливается, а отлично распределяет 
большую динамическую нагрузку по всей дли-
не удилища. 

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3–15 г   
 ЦЕНА 2640 руб.  2380 руб.

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5–25 г     
 ЦЕНА 2720 руб. 2450 руб.

Серия Discovery II
Все модели серии независимо 

от мощности обладают относительно малым ве-
сом и хорошим балансом. Укороченная рукоять 
удобна при ловле с лодки и взабродку. Бланк из 
высокомодульного графита, катушкодержатель 
Fuji VSS, кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточно жестком 
бланке обеспечивает возможность ловли на во-
блеры, попперы, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно дальше, чем бо-
лее жесткие специализированные модели для 
твитчинга. Отличный выбор для ловли с лодки 
и на небольших водоемах, если рабочая глубина 
не превышает 2–3 м и важна точность заброса.

 Цена 4010 руб.  3400 руб.

DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. Сред-
ние воблеры, крупные вращающиеся и средние 
колеблющиеся блесны, среднелегкий джиг – эта 
модель отлично работает со всеми перечислен-

ными типами приманок на максимальных дис-
танциях. 

 Цена 4690 руб. 3990 руб.

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требовани-
ям ловли крупной и средней рыбы на джиговые 
приманки, крупные воблеры и колеблющиеся 
блесны на больших водоемах, включая реки с 
сильным течением. Среднебыстрый строй и по-
вышенная жесткость позволяют делать силовые 
забросы. Может быть рекомендован для ловли 
жереха с дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.  4400 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 12–48 г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми 
приманками – джиговыми, колеблющимися 
блеснами, глубинными воблерами – на силь-
ном течении и большой глубине. Тюльпан уве-
личенного диаметра (8 мм) обеспечивает ис-
пользование толстых лесок и облегчает ловлю 
при отрицательных температурах, когда об-
мерзает леска и кольца забивает льдом.

 Цена 4750 руб.  4040 руб.

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и до-
статочную жесткость для заброса парусящих 
приманок против ветра и надежного контроля 
над крупной рыбой. Строй от среднебыстрого 
до быстрого. Кольца Fuji SIC Titanium, катушко-
держатель Fuji VSS. 
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.  4380 руб.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 

 Цена 5500 р.  4680 руб.

Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачественного бланка 
и относительно небольшой цены. Отличный ва-
риант универсального двухчастного спиннинга. 
Быстрый строй, средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эффективно ловить 
джиговыми приманками, воблерами и блесна-
ми.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может быть 
рекомендовано для ловли с лодки в коряжниках 
и на больших водоемах, как реках, так и водо-
хранилищах, с использованием всех типов при-
манок.

 Цена 5570 руб.  4730 руб.

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого строя 
предлагается любителям тяжелого джига и тро-
фейной рыбалки. Тест удилища реален, позво-
ляет комфортно работать с приманками начи-
ная от 20 г. Исключительно подходит для Ниж-
ней Волги в качестве универсального удилища 
для джига и троллинга.

 Цена 6650 р.  5650 руб.

Серия Dynamic II Twitch 
Special

Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный заброс и фили-
гранную проводку приманки. Ловля средней 
щуки, крупного окуня и голавля. Мощность уди-
лища позволяет ловить в самых сложных усло-
виях, выдирая рыбу из травы и коряг. 

 Цена: 5000 руб. 4250 руб.

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые во-
блеры, в том числе активным и агрессивным 
твитчингом, с использованием различных ва-
риантов проводки. Длина удилища не позволяет 
выполнить очень далекий заброс, но зато вари-
антов анимации приманки с ним гораздо боль-
ше, чем с более длинными удилищами. Лучше 
всего сочетается с неслишком упористыми мин-
ноу (с глубиной погружения до 2 м). 

 Цена 5100 руб.  4330 руб.

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для ловли 
на небольшие лайтовые воблеры и на доста-
точно крупные щучьи минноу. Строй extra fast. 
При выборе длины разработчики попытались 
найти компромисс между дальностью заброса 
и удобством управления приманкой. 

 Цена 5150 руб.  4380 руб.

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под 
конкретные условия, приман-

ки либо технику ловли. Серию «Кандо» отлича-
ет великолепная чувствительность, дальность и 
легкость заброса. На сегодня это самая чувстви-
тельная серия во всей линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать коротким 
словом «кол». Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая средняя часть и чуть бо-
лее мягкая вершина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глубинными упори-
стыми воблерами и мини-джерками. Еще одно 
предназначение этой модели – ловля на средний 
и среднетяжелый джиг в условиях глухого коряж-
ника либо камней, когда требуется форсированное 
вываживание крупных экземпляров.

 ЦЕНА 7950 руб. 6760 руб.

Kando 862M Distance Master, длина 2,59 см, 
тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и максималь-
ная чувствительность – основные свойства этой 
модели. Оптимальные приманки – джиг, коле-
блющиеся блесны типа кастмастера, средние и 
крупные вращающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые остнастки. От-
личительная особенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая играет роль своео-
бразной катапульты при забросе. 

 ЦЕНА: 7870 руб. 6690 руб.

Kando 902MH Structure Master, длина 2,74 см, 
тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – джиг во всех 
проявлениях, то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая визуально ка-
сания дна и поклевки, плавно переходит в до-
вольно жесткую среднюю часть и комель. При 
этом, чтобы зафиксировать касание, смотреть 
на кончик совсем необязательно. Это самая чув-
ствительная модель во всей линейке. Еще один 
тип приманки, под который подходит 902МН 
Structure Master – незаслуженно забытая коле-
блющаяся блесна. Спиннинг оптимально подхо-
дит для различных видов проводки «колебал-
ки» как в стоячей воде, так и на сильном тече-
нии.
  ЦЕНА : 8220 руб. 6990 руб.

Kando 962H Power Master длина 290 см, 
тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет передавать 
ощущения в руку так же хорошо, как 902МН, и 
обладать таким же сверхдальним забросом, 
как 862М? Просто взять все лучшее и соединить 
в одном бланке. И еще добавить длины, чтобы 
приманка улетала за горизонт. Так появилась 
модель Kando 962Н Power Master. Основные пре-
имущества – сверхдальний заброс, не требую-
щий чрезмерных усилий, великолепная чув-
ствительность при джиговой ловле на большой 
дистанции и уверенная подсечка. Также это ве-
ликолепный жереховый инструмент, который 
благодаря точнейшей балансировке не утомит 
рыболова, делающего дальние забросы целый 
день.

 ЦЕНА : 8630 руб.  7340 руб.

Спиннинги Norstream

Kando

Discovery-II
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Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.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 
созвониться по телефону 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует 

специальная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и 
товаров со скидкой)

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей в пределах 
МКАД 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.

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU
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Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же зада-

чи: как найти рыбу и как за-
ставить ее схватить приман-
ку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклев-
ку, но зато он в состоянии ре-
шить проблему поиска этой 
рыбы. 
Представляем Вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в по-
иске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
-очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
-незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –200С, комплектуется эластичным мо-
розостойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи. 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

 Цена: 3700 руб.

Набор джиговых приманок 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любите-
лей половить поздней осенью и зимой 
на незамерзающих водоемах. В это вре-
мя хищник становится на дальние глубо-
кие бровки и в коряжник. В этих услови-
ях важна дальнобойность снасти, поэто-
му мы укомплектовали набор компакт-
ными  поролонками и 3-дюймовой рези-
ной, позволящими делать сверхдальние 
забросы. Поролонки оснащены офсетны-
ми крючками и прижатыми двойниками, 
что позволяет с успехом ловить в коряж-
нике и не бояться зацепов. Также для ко-
ряжника  в наборе есть офсетные крючки 
для оснащения резины.

В это время очень успеш-
но можно поохотиться на 
окуня, и в наборе есть все 
необходимое для оснаст-
ки с отводным поводком. 
Кстати, судака и щуку та-
кая оснастка тоже не оста-
вит равнодушными.
Груз-чебурашка от 14 
до 28 г – 70 шт. ( по 10 шт. 
каждого веса)
Груз-капля для отво-
дного 14, 21, 28 г (по 5 
шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 
шт. (по 10 шт. разных цве-
тов)

Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Поводки «КОНТАКТ» струна №2 26 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и №4 
по 20 шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и № 1 по 20 шт. 
каждого размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги 
одинарные и тройные.
Пластиковая коробка.

 Цена 2700 руб.

Набор для форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или 
гоняете окуня  по речкам, а может быть,  
вы любите поохотиться за головлем или 
половить мирных рыб на воблеры? Со-
вершенно точно: этот набор воблеров  мы 
собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы поло-
жили все самое лучшее и проверенное в 
деле. 
7 воблеров от японской  фирмы JACKALL  
BROS  и 2  воблера от Японской же  DAIWA. 

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 г, 
суспендер
Flat Fly  от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,3 г, 
суспендер
Tihy Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tihy Fry 38 от Jackall

длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 1,7 г, 
тонущий
И конечно же, ставшая уже легендарной 
серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 4,3 г, 
плавающий
Chabby minnow 35
Самый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка от Jackall, специально 
сконструированная для России!
длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chabby, кото-
рый обычным назвать язык не повора-
чивается – главная приманка для ловли 
форели. Этих воблеров мы положили па-
рочку. 
Chabby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, 
плавающий
С таким набором без рыбы вы  не остане-
тесь нигде  и никогда !!!

 Цена: 3800 руб.

Jackall – воблеры,  которые привлекают 
не только рыболовов, но и рыбу. 
Многие из воблеров этой японской фир-
мы  уже стали легендарными и получи-
ли от рыбаков свои собственные имена, 
переделанные на русский  лад: «чабик» и 
«гирончик», «хамакура» и «магалон». Это 
ли не лучшее подтверждение  успеха этих 
воблеров у наших рыбаков! 
Мы собрали для вас практически пол-
ную коллекцию лучших  воблеров Jackall. 
В нее вошли:

Baby Giron – популярнейшая разработка 
фирмы  в области объемных приманок. 
Воблер имеет двухсоставное тело с шар-
нирным соединением и позволяет при-
менять разнообразную анимацию.
Длина 6,10 см, глубина 0,5–1 м, вес 7,8 г, 
тонущий

Colt Minnow 80 SP – благодаря своей 
утонченной форме эта приманка при при-
воднении после заброса не создает гром-
ких всплесков, способных спугнуть осто-
рожную рыбу.
Длина 8,10 см, глубина 0,6–1,3 м, вес 6,2 г, 
суспендер

Squirel  DD 79 – уникальный воблер, об-
ладающий размашистой игрой. При твит-
чинговой проводке он создает очень 
мощные вибрационные волны, которые 
раздражают хищника, стоящего даже на 
дальних дистанциях.
Длина 7,90 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 11,5 г, 
суспендер

Magallon – двухсоставной воблер с ори-
гинальным дизайном. В хвостовой части 
располагается мягкий, но стойкий к щу-

чьим зубам хвостик, который при про-
водке дополнительно соблазняет рыбу. 
Даже при малой амплитуде рывков спин-
нинга совершает размашистые разворо-
ты и кульбиты в воде, соблазняя и пас-
сивного хищника. Гроза щук.
Длина 11,30 см, глубина 0,5–1 м, вес 13,7 г, 
суспендер

Deka HAMA-KU-RU R – единственный в 
своем роде трехсоставной поверхностный 
воблер. Благодаря составной конструк-
ции приманка становится очень гибкой, 
а ее движения плавными. Отлично рабо-
тает при ловле щуки как на равномерной, 
так и на рывковой проводках.
Длина 9,50 см, глубина 0–0,5 м, вес 1 г, 
плавающий

Squad Minnow 95 – сочетание высоко-
классного баланса и поышенной чувстви-
тельности. Стабильная игра делает этот 
воблер необычайно уловистым и легким 
в освоении.
Длина 9,50 см, глубина 0,8–1,5 м, вес 14 г, 
суспендер

Squad Shad – отлично сбалансирован-
ный суспендер, обладающий хорошими 
аэродинамическими свойствами. При па-
узах во время твитчинговой проводки, 
перед тем как замереть в толще воды, во-
блер чуть переваливается с боку на бок, 
что провоцирует хищника на поклевку.
Длина 6,50 см, глубина 1,8–2 м, вес 7,2 г, 
суспендер

Squireel 76 – незаменимый воблер, об-
ладающий размашистой игрой. При твит-
чинговой проводке он создает очень 
мощные вибрационные волны, которые 

раздражают хищника, стоящего даже на 
дальних дистанциях.
Длина 7,6 см, глубина 1–1,5 м, вес 8,6 г, 
суспендер

Smash Minnow – обладает более из-
ысканной и привлекательной динами-
кой игры по сравнению с другими мин-
ноу. Специальная система распределе-
ния веса позволяет совершать забросы на 
сверхдальние дистанции.
Длина 10 см, глубина 0–1,5 м, вес 17,7 г, 
суспендер

Maq Squad 115 sp – габаритный суспен-
дер с точеной геометрией тела. При твит-
чинговой проводке очень чувствителен к 
любым движениям спиннинга. При рез-
ких рывках создает сильные вибрации в 
воде, распространяющиеся на большое 
расстояние и улавливаемые рыбой. При 
паузах во время проводки покачивается 
из стороны в сторону, провоцируя хищни-
ка на атаку.
Длина 11,5 см, вес 16 г, суспендер

Tiny Magallon – компактная вариация 
модели Magallon. Двухсоставное тело с 
небольшим хвостовым фрагментом и 
мягким хвостиком провоцирует на по-
клевку даже крайне пассивного хищника. 
Предназначен этот воблер для точечного 
облова конкретных мест, когда к хищнику 
нужен особый подход. Убийца щук.
Длина 8,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г, 
суспендер

 Цена: 6500 руб.

Спиннинги, рекомендуемые для набора 
воблеров JACKALL.
В набор вошли достаточно тяжелые объ-
емные воблеры, для правильной ани-
мации которых нужны мощные жесткие 
спиннинги с тестом 25–28 г.
Norstream Flagman II  FLS II-702M  дли-
на 2,13 м, тест 7–30 г, вес 143 г, fast  
Norstream Standart SDS-702MH  длина 
2,13 м, тест 7–28 г, вес 146 г, fast 
Norstream Standart SDS-762MH  длина 
2,29 м, тест 7–28 г, вес 165 г, fast  
Norstream Favorite- II Twitch Special 
FAS II-732M  длина  2,21 м, тест 5–25 г, 
вес 124 г, fast  
Norstream Dynamic II DY 68M длина 
2,13 м, тест 5–25 г, вес 87 г, fast    
Norstream Dynamic II DY 76LF  длина 
2,29 м, тест 3–15 г, вес 115 г, extra f  ast  

Набор воблеров JACKALL

С помощью поляризационных очков вы 
не только защитите свои глаза от  яркого 

солнца, но и легко  сможете увидеть под 
водой  то, что не увидите обычным взгля-
дом. Очки игнорируют блики водной по-
верхности, и вы значительно раньше 
сможете увидеть, что за рыба у вас на 
крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут ва-
шим  незаменимым помощником в поис-
ке и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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Подбор правильной проводки на водо-
еме с течением – задача более сложная, 
чем при его отсутствии. Здесь уже алго-
ритм, применимый в стоячей воде, рабо-
тать не будет. Здесь на приманку (а точ-
нее, на шнур) воздействует текущая во-
да. Сила этого воздействия зависит от си-
лы течения, толщины шнура и его дли-
ны, которая сокращается по мере про-
водки, а также от направления проводки. 

Приманка на течении может дви-
гаться и со скоростью потока, а также 
медленнее или быстрее. Все зависит от 
угла между леской и направлением по-
тока. Снижение веса приманки уже не 
уменьшает скорость ее движения при 
проводке, а увеличивает. Приманка дви-
жется не прямолинейно, а по дуге и за 
пару секунд стандартной ступеньки мо-
жет пролетать над дном по 5–6 метров. 
Увеличив вес груза, мы укоротим шаги 
приманки, но при этом будем вынужде-
ны увеличить и скорость проводки. Пас-
сивному хищнику это тоже не понра-
вится. 

Нужен компромисс. В этих услови-
ях компромисс этот выглядит примерно 
так: вес приманки должен быть таким, 
при котором она, заброшенная перпен-
дикулярно направлению течения, про-
бивала бы за проводку сектор в 45 гра-
дусов. Если меньше – облегчаем, больше 
– увеличиваем вес. Такой способ подачи 
наиболее естественно имитирует поведе-
ние потенциальной добычи, которая не в 
силах противостоять течению, и ее сно-
сит навстречу стоящему в укрытии хищ-
нику. Изменяя направление заброса, мы 
можем ускорять проводку (забросы с эле-
ментами апстрим) или ее замедлять (за-
бросы по течению или близко к этому). 
Такой тип проводки является базовым 
практически весь сезон открытой воды и 
работает всегда.

НА ГРАНИ ЗАСЫПАНИЯ
«Очень сонная проводка с паузами на-
столько длинными, сколько хватит тер-
пения» (Владимир Герасимов, форум 
«РР»).

Речь идет о ловле на пассивную при-
манку из поролона. Но что есть длинная 
пауза и насколько должно хватать тер-
пения? 

Во время длительной паузы при-
манка не просто стоит на дне: ее воло-
чит течением и вероятность зацепить-
ся не за рыбу, а за ракушечник или дон-
ный мусор очень велика. Лучше рабо-
тать такая проводка не будет. Пауза в 
две секунды на течении является мак-
симальной. Наверное, автор имел в ви-
ду проводку в узком секторе вниз по те-
чению. В этом случае алгоритм под-
бора веса приманки и темпа провод-
ки очень близок к таковому для стоячей 
воды. Здесь уже можно и подольше за-
держать приманку на интересном месте 
или добавить ей вертикальную состав-
ляющую, подыграв бланком. Вот только 
обловить таким способом можно толь-
ко достаточно узкий сектор, и придется 
постоянно маневрировать, переставляя 
лодку поперек течения.

С паузой более-менее понятно, но что та-
кое «очень сонная проводка»?

Поздней осенью, когда температура 
воды становится меньше 7–8 градусов, 
быстрое передвижение особенно энерге-

тически затратно для рыбы. Между тем 
приманки вроде крупного твистера или 
риппера с широкой хвостовой лопастью 
создают мощные акустические колеба-
ния, свойственные именно активно пе-
редвигающейся добыче, и такое нети-
пичное поведение «жертвы» насторажи-
вает хищника. Наступает время пассив-
ных приманок из поролона и пенополиу-
ретана. Они лишены собственной игры, 
что и делает их наиболее уловистыми по 
холодной воде и особенно на течении. 
Вопрос в том, как с ними работать. 

Проводить в привычно высоком тем-
пе, как изделия из силикона, не всег-
да эффективно, а задерживать подолгу 
на паузе, когда течение тащит приман-
ку по дну, чревато частыми зацепами. 
Тут-то мы и подошли к понятию «сонная 
проводка». Эта проводка не похожа на 
стандартную джиговую, хотя и являет-
ся ее разновидностью. Наша цель – про-
вести приманку придонно и в предельно 
низком темпе. Проводка состоит из фа-
зы максимально медленной подмотки по 
5–7 оборотов катушки и коротких пауз – 
касаний дна. Основной акцент здесь де-
лается на подмотку, а не на величину фа-
зы падения. Если в стандартном вариан-
те мы выполняем пару-тройку быстрых 
оборотов и ждем поклевки на «вкусной» 
паузе, то здесь фаза падения нам неин-
тересна, она нужна только для контроля 
дна и составляет доли секунды. Если она 
удлиняется – снижаем скорость подмот-
ки, укорачивается – увеличиваем. При-
манка при этом просто медленно дви-
жется у самого дна, иногда его касаясь, и 
при этом немного сносится течением. 

Такая анимация наиболее точно ко-
пирует поведение кормового объекта 
в холодной воде и неотразимо действу-
ет на пассивного хищника. Все поклев-
ки приходятся на фазу подмотки, и зача-
стую они совсем невыразительные. Под-
висы, тычки, но при этом процент схо-
дов минимален: хищник уверенно хвата-
ет приманку. После нереализованной по-
клевки приманку стоит вернуть на дно 
и, выдержав паузу в пару секунд, возоб-
новить проводку. Как правило, хищник 
атакует повторно. Тут-то, кстати, и будут 
максимально востребованы сенсорные 

качества бланка, поскольку легкое, звон-
кое, высокомодульное удилище позволит 
увидеть значительно больше поклевок.

Эффективность «сонной» провод-
ки напрямую зависит от ее скорости: 
чем она меньше, тем лучше. Снижение 
скорости достигается в первую очередь 
уменьшением веса груза, а во вторую – 
изменением траектории проводки по от-
ношению к течению. 

«Сонная» проводка позволяет срав-
нительно быстро облавливать большие 
площади дна, что особенно важно осе-
нью, когда хищник уже не привязан к ре-
льефу бровок, а просто рассредоточен на 
дне русла. 

При всей внешней простоте джиговая 
ловля процесс очень творческий. Си-
ла ветра и течения, рельеф, температу-
ра воды и активность хищника – все эти 
условия ловли постоянно меняются, и 
это нужно постоянно учитывать. Джиг – 
это сложная формула со многими пере-
менными. Решение ее на рыбалке, «здесь 
и сейчас», само по себе доставляет удо-
вольствие не меньшее, чем амплитудная 
верная поклевка хищника, переданная в 
руку чутким бланком.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань 

ИСКУССТВО 
АНИМАЦИИ

Начало стр. 9



www.rybak-rybaka.ru 13

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА23 НОЯБРЯ • 29 НОЯБРЯ 2010

БРОВКИ ИЛИ ПОЛИВЫ?
На Можайском водохранилище рыба 
есть всюду, но в отношении именно джи-
говой ловли предпочтительнее низовья. 
Русло там четко читается, много протя-
женных свалов и широких поливов. И 
глубины для судака самые подходящие: 
на русле в зависимости от уровня воды 
до 17 метров, на поливах до 10–12 м. По-
ложительную роль в выживании судака 
играет и наличие относительно обшир-
ных закоряженных участков, где ловля 
спиннингом очень затруднена, а джигом 
практически невозможна.

На большинстве водохранилищ, где мне 
приходилось ловить судака, лучшими ме-
стами являются русловые бровки. Это 
классика. Но на Можайке не только ле-
том, но часто и осенью и даже зимой су-
дак держится также и на глубоких поли-
вах.

Ловля судака на прирусловых свалах 
обычно бывает успешной, т.к. хищник 
здесь живет постоянно в течение всего 
холодного времени. Даже если не попа-
дешь на хороший клев, то уж несколько-
то поклевок наверняка увидишь. На 
бровках судака тоже можно найти почти 
всегда, но времени на поиск уходит на-
много больше, а рыба в среднем мельче. 

Русло неширокое, и иногда удает-
ся с одной точки облавливать оба свала. 
Но судак, как правило, держится толь-
ко у одного склона – там, где есть какие-
то коряжки, крупные камни или другие 
укрытия. Если дно чистое, то можно рас-
считывать только на мелких судачков, 
которых, видимо, крупные собратья про-
гоняют из более удобных мест. Собствен-
но, найти хорошие точки на склонах не-
трудно: если начинаются зацепы, то ме-
сто стоит обловить максимально внима-
тельно. 

Если ситуация с ловлей судака на бров-
ках и свалах достаточно простая, то на 
поливах все иначе. Судак там не живет, 
а только выходит время от времени поо-
хотиться. В этом есть и плюсы, и минусы. 
Плюс в том, что чаще попадаются круп-
ные экземпляры – в этом году именно в 
таких местах я поймал несколько суда-
ков от 4 до 5,5 кг, в то время как на бров-
ках не было поймано ни одного крупнее 
3 кг. А минус в том, что можно вообще не 
увидеть ни одной поклевки.

Когда уровень воды меняется, судак ча-
сто перемещается – то к мелководью, то 
на глубину, а иногда просто поднимает-
ся вполводы. В прошлом ноябре был слу-
чай, когда я в один день поймал несколь-
ко хороших судаков на русловой бров-
ке, но на следующий день на этой же точ-
ке за полдня попалась всего пара совсем 
мелких. Отправился на полив в расчете 

на щуку, а попал на стаю голодного суда-
ка. Это были «пастухи» – судаки, сопро-
вождавшие стаю леща. Вот тогда рыбал-
ка удалась! 

В этом году я убедился, что судак может 
кардинально менять свое местораспо-
ложение даже в течение одного дня. На 
одной из последних рыбалок, проплы-
вая утром над русловой бровкой, я во-
обще не видел на экране эхолота сим-
волов рыб, но в обед над тем же местом 
эхолот уже фиксировал массу одиночных 
и крупных символов – судаков, надо ду-
мать. Половить в тот момент у меня воз-
можности не было, а вернувшись сюда 
же к вечеру, я опять не увидел у дна ни-
каких символов. Зато крупных рыб эхо-
лот обнаружил на глубине 6–7 метров. 

Этой осенью ситуация для джиговой лов-
ли на Можайке вообще достаточно слож-
ная. Вначале воду активно сбрасывали, 
и уровень упал метра на два, сейчас во-
да начала подниматься. Возможно, по 
этой причине, хотя ноябрь уж скоро кон-
чится, эхолот чаще всего показывает на-
личие крупной рыбы в средних слоях, на 
5–6 метрах. 

ДНО МЯГКОЕ ИЛИ ЖЕСТКОЕ?
В джиговой ловле на Можайке есть и 
другое отклонение от классической схе-
мы. Считается, что судака надо искать 
на жестком дне. Но, как выяснилось, это 
правило далеко не всегда верно. Нача-
лось с того, что один из участков, где дно 
«не стучало» совершенно, я считал чи-
сто щучьим. Как-то в августе, рассчиты-
вая здесь на щуку, я, к своему удивле-
нию, поймал судака на 2 кг, потом с деся-
ток мелких. Дно все-таки чувствовалось 
– скорее всего, это была глина, покрытая 
небольшим слоем ила. Позже я не раз ло-
вил судака, в том числе и весом за 2 кг, 
на участках с мягким дном. Единствен-
ное условие – рядом должна быть бровка, 
коса или просто участок с твердым дном. 
Что судак не избегает мягкого грунта, 
стало для меня настоящим открытием.

Уже в этом году я получил яркое под-
тверждение этой закономерности: на 
одной из октябрьских рыбалок попал на 
выход разномерного судака именно на 
участке с мягким дном. Это был совер-
шенно ровный полив без бровок и даже 
без коряжек, глубина около 11 м. Клев 
продолжался часа полтора, и попадались 
судаки от 200 грамм до 4,7 кг. И ни одно-
го окуня или щуки. Как я потом выяс-

нил, от места, где шли поклевки, до края 
жесткой бровки было 60–70 м. 

ПОКЛЕВКИ 
От крупного судака ждешь мощной ата-
ки и надежной хватки. Часто так и бы-
вает, однако в последнее время поклев-
ки матерого судака все чаще проявляют-
ся как совсем легкое «дынь-дынь». Су-
дя по всему, крупный судак на Можай-
ке поумнел. Неоднократно «наколотый» 
троллингистами, он совсем не стремится 
схватить и проглотить все, что движется. 

А нередко крупный судак берет и 
другим своеобразным способом – перед 
атакой он несколько раз бодает приман-
ку. Это передается на удилище как за-
метное колебание, но не резкое, а в ви-
де толчка. Если не делать подсечку, то че-
рез одну-две ступеньки толчок может по-
вториться. Иногда это бывает и три раза 
на одной проводке. После этого судак 
или хватает приманку, или прижимает 
ее ко дну. 

Как правило, при толчке подсекать 
бесполезно, лучше дать приманке заме-
реть на дне. Даже если подсечка сделана, 
но не принесла результата, стоит, вымо-
тав слабину, задержать приманку на ме-
сте на 5–7 секунд. У меня не было случая, 
чтобы крупный судак атаковал именно 
во время этой паузы, а вот при возобнов-
лении проводки или на следующей сту-
пеньке поклевки бывали неоднократно. 

Надо учитывать, что поклевка, так 
сказать, «в пасть» и прижимание ко дну 
кардинально отличаются по ощущениям, 
передаваемым удилищем. Прижимание 
чаще всего воспринимаются как «вто-
рое дно» – кажется, что приманка косну-
лась дна. Судак, похоже, не обязательно 
прижимает приманку, а как бы надвига-
ется, наползает на нее, сдвигая скорее не 
ее, а шнур. 

ПРИМАНКИ
Если говорить о наиболее уловистых 
приманках, то всю прошлую осень 
бесспорно лидировали поролонки 
желтовато-песчаного цвета, которые, ви-
димо, напоминали хищнику ерша. И су-
дак вне зависимости от размера – а са-
мый крупный потянул на 5,5 кг – хватал 
приманку за хвост. Эту манеру мы отме-
тили уже в начале сентября, и пришлось 
срочно переходить на составные приман-
ки, оснащенные хвостовым крючком. На 
одной из рыбалок из 12 судаков на перед-
ний двойник попалось только два, и не 
самых крупных. 

В этом году многое изменилось: 
«песчанки» перестали работать, а боль-
шинство поклевок теперь идет на бе-
лые приманки, и не в хвост, а в голову. 
Причина достаточно очевидна. Во вре-
мя летней жары берега водохранили-
ща были забиты мертвым ершом – види-
мо, его поголовье очень сильно сократи-
лось, и кормом для крупного судака, если 
судить по содержимому желудков потро-
шеных рыб, сейчас служит густера или 
плотва. Это подтверждает и тот факт, что 
всю осень до последнего времени круп-
ный судак в сумерках устраивал охоту у 
самой поверхности. Видимо, он просто 
не находил на дне кормовой рыбы (ер-
ша) и был вынужден подниматься в сред-
ние слои и даже к поверхности в поис-
ках бели. 

По этой же причине изменился и 
размер приманки: если раньше опти-
мальной была «рыбка» в 6–7 см, то сей-
час – на пару сантиметров больше. 

(Окончание в следующем номере)

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Не секрет, что осень – лучшее время для ловли крупного судака. Его можно поймать и летом, но в основном слу-
чайно. После нескольких лет ловли этого хищника на Можайском водохранилище мы с друзьми-спиннингистами 
поняли, что систематически крупный судак попадается только самой поздней осенью. Причем дело, судя по всему, 
не в том, что у него начинается предзимний жор, а в том, что он в эту пору охотится у дна и потому чаще попадает-
ся на джиг.
Стоит только уточнить, что если где-нибудь в низовьях Волги мелочью иногда называют и судаков по 2–3 кг, то на 
подмосковных водоемах судак больше полутора килограмм – это уже крупный судак. Таковы, увы, сегодняшние 
реалии. 

ВОПРЕКИ КАНОНАМ
КРУПНЫЙ СУДАК МОЖАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ТУМАН
На сей раз на чемпионат приехало 12 ко-
манд, не было только американской сбор-
ной – победителя прошлогоднего чемпи-
оната.

Утро встретило нас плотной завесой 
тумана с видимостью не более 10–15 ме-
тров. Старт был отложен в целях безопас-
ности, что весьма разумно: бассовые ка-
тера очень быстроходны и в тумане мо-
жет всякое случиться. 

Несмотря на отложенный старт, день 
прошел очень удачно для российской ко-
манды: все наши двойки поймали необ-
ходимые пять зачетных бассов, среди ко-
торых попадались и крупные экземпля-
ры (2184 и 1182 г). Особенно впечатли-
ла воля к победе двойки Вадима Гиндина 
и Андрея Мосина. Зачетную рыбу (не ме-
нее 27 сантиметров) они смогли поймать 
лишь за полтора часа до финиша. Пред-
ставляете, каково целый день оставаться 
с нулем? А команду подвести никак нель-
зя! И под этим психологическим прессин-
гом ловить и «закрыться» – вот где насто-
ящее мастерство. Такой выдержке и про-
фессионализму можно только позавидо-
вать. 

Итог первого дня: Россия на пятом 
месте.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ЭЛЕМЕНТ 
ВЕЗЕНИЯ
К сожалению, для победы недостаточ-
но просто закрыться, поймав пять зачет-
ных бассов! Тут как в преферансе: необхо-
димо сыграть по-крупному – найти боль-
шую рыбу, встать первыми на точку, сло-
мать игру соперника. Это удалось хорват-
ской сборной. На мою просьбу после фи-
ниша показать, на что был пойман «за-
двушник», счастливый обладатель тро-
фея в 2682 г лишь развел руками: «Это не-
возможно. Этот воблер сейчас самостоя-
тельно плавает в водоеме, поэтому назна-
чается секретным».

В поисках российских спортсменов 
заплыв в укромный уголок водоема, я об-
наружила аж три латвийские лодки. На 
мой вопрос: «Много ли в Латвии бассят-
ников?» получила ответ: «Да! Много! Мы 
все здесь!» 

Не буду лукавить. Я влюбилась в ко-
манду Латвии. Незримые узы социализма 
вкупе с прибалтийской фамилией, боюсь, 
не дадут мне быть объективной в оцен-
ке этой команды. Посему только факты: 
крупную рыбу в 1589 г нашли, а итоговое 
место на чемпионате девятое.

А вот и команда Свазиленда. Впервые 
увидев водоем всего за два дня до сорев-

С чего началась для меня Португалия? Первые впечатления об этой евро-
пейской стране: отличный кофе, мандариновые аллеи и узкие средневеко-
вые улочки городка Моура (Моura), увешанные стираным бельем (совсем 
как у нас в провинциальных городках). Оказалась я в этом городе в 12 км 
от красивейшего водохранилища Алкева (Alqueva) по причине проходяще-
го здесь чемпионата мира по ловле басса. Попала я на него в качестве кор-
респондента.

Я проработал авиадиспетчером на острове 
Диксон 22 года и половил гольца в реках и озе-
рах Таймыра немало. Е. Кузнецов попал на Тай-
мыр в июле. В это время можно поймать толь-
ко озерного гольца. В реках гольца в это вре-
мя просто нет. Я говорю о крупном проход-
ном гольце, а не о недомерках. Проходной го-
лец заходит на нерест в реки примерно с сере-
дины августа. И вот тут начинается самое ин-
тересное. В 80-х годах прошлого столетия све-
дений об этой красивейшей рыбе в литературе 
было крайне мало, приходилось собирать бук-
вально по крохам. Рыбаки-промысловики на 
рыбацких точках утверждали, что гольцовая 
икра мелкая, такая же, как у омуля. Но ведь ар-
ктический голец – это крупный лосось (я ловил 
до 12 кг), и икра у него должна быть крупной. 
Позднее я понял, в чем дело: рыбацкие точки 
в основном расположены вдоль побережья Се-
верного Ледовитого океана у устьев рек и ры-
баки отлавливали идущего на нерест гольца с 
незрелой икрой. 

Голец поднимается по рекам вверх на сот-
ни километров. По данным ихтиологов, нерест 
гольца на Таймыре происходит только в дека-
бре, хотя и здесь не все так однозначно. Веро-
ятно, гольцы по каким-то малозаметным при-
знакам разделяются на подвиды или расы, так 
как отметавшие икру рыбы (в брюшной полости 
были обнаружены отдельные крупные икринки) 
мне попадались на спиннинг уже в сентябре. 

Перезимовав, арктический голец в на-
чале июля, сразу за ледоходом, скатывается в 
море, и в реках остается только молодь. Знако-
мый командир вертолета рассказывал мне, что 
в начале июля, после ледохода, два-три дня го-
лец хорошо идет на донки. Но вертолетчикам 
проще – они летают постоянно.

Арктический проходной голец, недавно 
зашедший в реку на нерест, сталистого бледно-
голубого цвета с бледно-розовыми и белыми 
пятнышками. Но уже через пару недель окрас 
его темнеет, спина становится темно-бурой. 
Тело гольца брусковатое, почти круглое в по-
перечном сечении. Крупный голец напомина-

ет чурбак, он растет больше в толщину, чем в 
длину. Мясо оранжево-красноватое, по вкусу 
не уступает семге. В брачном наряде голец – 
красивейший из рыб: брюхо различных оттен-
ков от оранжевого до алого, резко выделяются 
передние белые лучи на брюшных плавниках.

Довольно часто мне попадался голец, ко-
торого промысловики, а за ними и все осталь-
ные называли палией. Думается, название это 
прилипло к нему из-за оранжевого цвета брю-
ха. Цвет этот у него постоянный, а не только в 
брачный период. Тело у «палии» более высо-
кое, чем у других гольцов, в поперечном сече-
нии более узкое, сжатое с боков, мясо бледно-
оранжевое, по вкусовым качествам заметно 
уступает мясу проходного гольца. Кстати, эта 
так называемая палия нерестится уже в сен-
тябре и часто попадается на спиннинг еще с 
икрой. Посмотрев описания в литературе, я ду-
маю (не утверждаю), что эта самая «палия» на 

самом деле голец Дрягина, так как настоящая 
палия совсем другая рыба.

Самого крупного своего гольца я поймал 
на реке Хутудабига в 1990 г. Весил он 12 кг. Са-
мая крупная «палия», пойманная мною там же 
в 1997 г., весила 10 кг. Тот же вертолетчик рас-
сказывал мне, что, работая в Хатанге, он вы-
возил экспедицию ихтиологов в район остро-
ва Большевик архипелага Северная Земля, где 
они изучали пути миграции арктического голь-
ца. Так вот, им попадались в сети «чушки» до 
30 кг!

Во время осеннего хода наловить гольца 
спиннингом ничего не стоит – он хватает все, 
что движется. Лучшие блесны желтого и мед-
ного цвета вытянутой формы. Но, конечно, 
надо знать места.

Голец отлично клюет на обыкновенную за-
кидушку с насадкой из оленьего мяса. При лов-
ле спиннингом практикуют иногда подсадку на 
крючок блесны тонких ломтей оленьего мяса, 
также и при ловле со льда. Кстати, иногда го-
лец, схватив блесну, продолжает движение по 
ходу блесны, держа ее во рту. Поэтому, почув-
ствовав изменение в игре блесны, полезно де-
лать подсечку.

Ну а малосольный копченый голец – это 
нечто божественное!

Анатолий ЛОМАКИН
г. Энгельс, Саратовская область

О ГОЛЬЦАХ И ПАЛИЯХ 
ТАЙМЫРА
С огромным удовольствием прочел в августовском номере газеты ста-
тью Евгения Кузнецова «Таймыр далекий и загадочный» о поездке и 
рыбалке на полуострове Таймыр. Сразу понял, что время для поездки 
было выбрано неудачно. Лучшее время для ловли арктического гольца 
спиннингом на Таймыре – это конец августа и первая половина сентя-
бря, до ледостава. 

Река Хутудабига, проходной арктический 
голец (Таймыр, 1999 г.)

 Река Хутудабига, голец-«палия», вес 10 кг 
(Таймыр, 1997 г.)
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нований, спортсмены этой южной стра-
ны уверенно ловили рыбу, в том числе 
и двухкилограммовые экземпляры. Ста-
бильность – признак мастерства. Мне 
очень понравилась эта команда: они при-
ехали на соревнования как на праздник. 
С таким настроением, что казалось, буд-
то они здесь радушные хозяева, которые 
принимают гостей у себя дома. Их итог – 
4-е место.

Второй день очень многое определил 
для нашей команды. И элемент везения, 
на мой взгляд, сыграл тут первостепенную 
роль. Самый большой басс этого дня у рос-
сийской сборной – 1919 г. Итог дня – сно-
ва 5-е место.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ЛИВЕНЬ, МЕЛЬ 
И «ТУ ЭНДРЮС»
В ливень, стоя по щиколотку в холодной 

воде и высыхая под порывами холодно-
го ветра, встретили третий день соревно-
ваний «two Andreys» – так с явным пиете-
том называл двух Андреев – Питерцова и 
Живина – их драйвер-португалец. В этот 
день они налетели на мель. Благо ско-
рость была всего километров двадцать в 
час. Страшно подумать, что бы было, ес-
ли б это случилось на скорости 60 кило-
метров. Несмотря на потерю спиннинга, 
«ту Эндрюс» привезли на финиш зачет-
ную рыбу. Итог дня: наша сборная опять 
пятая.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО
От чемпионата у меня осталось двоякое 
впечатление. С одной стороны, огромное 
великолепное водохранилище. Обрыви-
стые берега, небольшие уютные заливы, 
рельефное дно с многочисленными пере-
падами глубин, которые так и манят рыбо-
лова. Водохранилище, где вполне могут за-

теряться, так и не встретив друг друга за 
целый день, 12 команд – а это 36 бассовых 
катеров. На мой взгляд, Алкева – идеаль-
ное место для проведения соревнований 
мирового уровня.

А с другой, по мнению всех участни-
ков, организация хромала, причем на обе 
ноги. Достаточно сказать, что лодки со 
спортсменами с воды поднимали очень 
долго (в первый день, например, это заня-
ло 3,5 часа), да и очередь на взвешивание 
не поднимала командам настроения. 

А еще – еда. На рыбалке и на сорев-
нованиях о еде забываешь напрочь. Но 
после… Мой постсоветский организм, 
счастливо переживший в свое время сто-
ловую политехнического института, на-
отрез отказывался от предложенной ор-
ганизаторами еды в пользу растворимых 
пакетированных супов и картофельного 
пюре. Недостаточно всеядной оказалась 
и российская команда: в поисках съедоб-
ного ужина наша сборная в полном соста-
ве отправлялась в близлежащий ресто-
ран.

Но как бы там ни было, а чемпионат 
состоялся. Победили португальцы. Что ж, 
вполне закономерно: скоординирован-
ность действий, профессиональный уро-
вень, да и водоем родной. Не зря говорят: 
дома и стены помогают.

А общие итоги таковы:

Командный зачет:
I. Португалия
II. Италия
III. Германия

Личный зачет:
I. Олаф Мюнч-Алекс Мюнч (Мексика)
II. Синиша Павлинич-Йосип Печигос 

(Хорватия)

III. Хоаким Лопес-Жоао Гроссо (Пор-
тугалия)

Наша сборная завоевала пятое место. 
Не так и плохо, учитывая уровень сопер-
ников. Но все равно – обидно! 

Всей душой болея за Россию, я очень 
надеюсь, что в будущем году в Италии на-
ша команда займет первое место, которо-
го она, без сомнения, достойна. Ребята! 
Мы в вас верим!

Елена Лесманавичус
Волгоград

Фото автора

Подробный рассказ участника сорев-
нований Андрея ЖИВИНА о рыболовной 
и спортивной составляющей прошедше-
го чемпионата читайте в следующем но-
мере.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
VI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БАССУ – 2010. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Скажу сразу: речь пойдет о ловле окуня, по-
скольку именно эта рыба составляет основ-
ную добычу любителей отводного поводка. 
Что касается щуки или судака, то зачастую 
их эффективней ловить на классический 
джиг, а не на поводковые оснастки.

Размер. На мой взгляд, оптимальный 
размер твистера для отводного поводка 
– около двух дюймов (5 см). Некоторые 
умудряются ловить на микротвистеры 
длиной около дюйма, но в люби-
тельской ловле подобные при-
манки широкого распростра-
нения не получили. Да, на ми-
кроприманки клюет, порой весь-
ма неплохо, но размер добычи ча-
сто оставляет желать лучшего. Хотя 
на соревнованиях, где каждый грамм 
улова на вес золота, такой выбор, 
возможно, и оправдан. 

С другой стороны, и использо-
вание приманок длиной больше 
трех дюймов вряд ли имеет смысл. 
Окунь клюет на них не слишком 
охотно, к тому же нужны тяжелые 
грузила, иначе оснастка будет пу-
таться при забросе. Но вообще по-
экспериментировать с размером 
твистера очень полезно. Порой уве-
личение или уменьшение длины 
приманки на несколько миллиметров 
заметно улучшает клев окуня. 

Надо иметь в виду, что единой си-
стемы обозначения размера при-
манки не существует, и «двухдюй-
мовые» твистеры разных произ-
водителей могут оказаться разной 
длины. 

Цвет. Вопрос о влиянии цвета приман-
ки на клев один из самых неоднознач-
ных. Многие опытные спиннингисты 
утверждают, что на цвет приманки ры-
ба вообще внимания не обращает, дру-
гие, не менее опытные, – что порой да-
же небольшая разница в окраске твисте-
ра может иметь значение. Истина, как 
всегда, где-то посередине. Для того что-
бы комплект приманок можно было счи-
тать универсальным, достаточно твисте-

ров трех цветов: светлого (белый, жел-
тый, флюоресцентно-белый), темно-
го (зеленый, коричневый и т.п.) и кис-
лотного (шартрез и т.п.). С таким набо-
ром практически в любой ситуации уда-
ется как минимум уйти от нуля, а обыч-
но и хорошо половить. «Кислотники» ча-
ще «выстреливают» при высокой актив-
ности окуня, светлые приманки – в мут-
ной воде и при ловле на большой глуби-
не, ну а приманки темных расцветок, по-
жалуй, наиболее универсальны и рабо-
тают почти всегда, особенно в местах с 
прозрачной водой и светлым (к примеру, 
песчаным) дном.

Игра. Тоже неоднозначный вопрос. Для 
ловли с отводным стараются подобрать 
резину с максимально активной игрой, 
и в принципе такой подход оправдан. 
Но если твистер активно анимиро-
вать удилищем, вполне примени-
мы и сравнительно «пассивные» при-
манки. 

Плавучесть. На мой взгляд, плавающие 
приманки всегда предпочтительнее. По-
клевок с ними бывает заметно боль-
ше, особенно на паузах. Однако быва-
ет, что рыба охотнее берет приманку 
со дна, а не в толще воды, и тогда то-
нущая резина может оказаться кста-
ти. Единственное, анимация ее в боль-
шинстве случаев должна быть более ак-
тивной. 

DAMIKI BAIT
Большинство спиннингистов, услышав о 
приманках Damiki, решат, что речь идет 
о воблерах: именно воблеры принесли 
фирме известность на российском 
рынке. Между тем фирма выпуска-
ет и силиконовые приманки. В ас-
сортименте представлены твистеры 
двух основных вариантов – классиче-
ский твистер и его двухвостая моди-
фикация. В этом сезоне мне уда-
лось опробовать на воде полу-
торадюймовый F-grub и двух-
дюймовый Y-grub (двухвос-
тый).

Набор расцветок резины 
у Damiki невелик и по большо-
му счету не слишком удачный: всего 6 
вариантов цветов, при этом мно-
гие уловистые расцветки отсут-
ствуют. Представленный на фо-
то Chartreuse Silver можно считать 
наиболее подходящим вариантом, на 
втором месте, пожалуй, белый (Cream 
White) или флюоресцентный (Glow). 
Впрочем, многим окунятникам по-
нравятся и приманки красного 
цвета, хотя я какого-либо преиму-
щества этого цвета перед другими 
не заметил. 

Модель

Длина (мм)

Общая Длина тела

Damiki Bait F-grub 1,5’’ 34 22

Damiki Bait Y-grub 2” 42 23

Твистеры сделаны из довольно жесткого 
материала, поэтому ожидать от них осо-
бо активной и легкой игры не приходит-
ся. Кроме того, они не очень хорошо дер-
жатся на офсетном крючке и часто спол-
зают. Немного спасает ситуацию «варка» 
приманок: заливание их на пару минут 
кипятком с последующим высушивани-
ем на ровной гладкой поверхности, на-
пример на стекле. После такой обработ-
ки твистеры становятся намного мягче 
и более активно играют. Но есть у этого 
способа и оборотная сторона: и без того 
не слишком прочная приманка становит-
ся еще более нестойкой и уже после 5–6 
поклевок хвостик у нее обычно оказыва-
ется оторван. 
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В этом году в газете много писалось о популярной спиннинговой оснастке – отводном поводке, или, как ее еще 
называют, московской окуневой оснастке. Говорили мы и о выборе удилища для отводного, и о некоторых момен-
тах техники и тактики ловли. Сегодня же речь пойдет о тех приманках, которые подойдут для ловли с разнесенными 
оснастками вообще и с отводным поводком в частности.
Конечно, этот обзор не претендует на полноту да и не может претендовать, учитывая огромное разнообразие вся-
ческой резины на прилавках магазинов. Я хочу рассказать только о тех приманках, на которые я сам много ловил 
в этом году, но, понятно, далеко не все интересные марки и модели резины попали мне в руки. 

РЕЗИНА ДЛЯ ОТВОДНОГО
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Ловить с Damiki Bait желательно на те-
чении и с активной анимацией при-
манки удилищем. Двухдюймовые луч-
ше оснащать небольшими офсетника-
ми, например Sasame Rockfish № 4, для 
полуторадюймовых лучше применять 
небольшие одинарники с бородками на 
цевье (worm hook). В целом это впол-
не пригодная для отводного приман-
ка экономкласса, хотя цена – это, пожа-
луй, ее единственное достоинство.

Цена около 60 рублей 
за упаковку (16 штук).

MIKADO TWISTER
76Ассортимент размеров и расцветок 
приманок Mikado Twister очень широк, 
нас же интересуют твистеры трех раз-
меров – 38, 52 и 57 мм. 

Модель

Длина (мм)

Общая Длина тела

Mikado Twister 38 мм 35 25

Mikado Twister 52 мм 51 35

Mikado Twister 57 мм 56 41

Из особенностей приманок отмечу 
очень длинный подвижный хвостик, 
который начинает играть даже на са-
мой медленной проводке. Это позво-
ляет применять Mikado Twister как на 
течении, так и в стоячей воде, особен-
но при ловле пассивного окуня, для ко-
торого требуется максимально мед-
ленная проводка. Что касается вари-
антов расцветки, то их у Mikado предо-
статочно и всегда можно выбрать под-
ходящий цвет практически под любые 
условия. 

Твистеры длиной 38 мм луч-
ше оснащать небольшими одинарни-
ками, а вот более крупные приман-
ки уже вполне годятся для офсетни-
ков. Для 52-миллиметровых оптималь-
ными будут крючки № 4 от Owner, а 
для 57-миллиметровых – № 2–3 произ-
водства Owner или VMC. Оснащенная 
крючком приманка имеет небольшую 
отрицательную плавучесть и во вре-
мя паузы на некоторое время зависает 
в толще воды, после чего начинает то-
нуть. В этот момент чаще всего и сле-
дуют поклевки. Как ни странно, наибо-
лее рабочими у меня оказались 
не самые мелкие твистеры, а 
«середнячки» – 52-миллиметро-
вые приманки. 

Техника ловли с Mikado 
Twister возможна самая разная – 
от медленной равномерной провод-
ки до активной игры с помощью уди-
лища. В целом Mikado Twister очень 
интересный вариант, который сме-
ло можно рекомендовать любите-
лям отводного. Если бы эти твисте-
ры выпускались в «съедобном» ва-
рианте, они вполне могли бы кон-
курировать с приманками более име-
нитых и раскрученных брендов.

Цена 100–120 рублей 
за упаковку (20 штук).

MANN’S
Из всего ассортимента Mann’s, 
предоставленного для испытаний 
компанией «Белый медведь – 97», 
для ловли с отводным поводком боль-
ше всего подходят приманки 50 и 75 
мм (длина указывается производите-
лем для приманки с вытянутым хво-
стом).

Модель

Длина (мм)

Общая Длина тела

Mann’s 50 мм 39 22

Mann’s 75 мм 54 31

Твистеры сделаны из очень мягкого и 
эластичного силикона, хорошо держат-
ся на крючке. Тело относительно тон-
кое, оптимальное для оснащения офсет-
никами (с более «толстыми» твистера-
ми количество пустых поклевок обычно 
намного больше). А вот хвостик очень 
мощный и создает сильные колебания 
независимо от скорости проводки. 

Выбор расцветок не очень велик, но 
если следовать вышеизложенной «те-
ории трех цветов», вполне достаточно 
приманок трех расцветок: к примеру, бе-
лого, салатового с блестками и дымчато-
зеленого металлика. Последний, кстати, 
может претендовать на звание хита не 
меньше популярных у окунятников «ма-
шинного масла» или «пива в точку». 

Для оснащения 5-сантиметровых 
твистеров оптимально подходит уже 
упоминавшийся офсетный крючок 
Sasame Rockfish № 4, а для более круп-
ной модели – та же «четверка», но от 
Owner или VMC (крючки этих фирм не-
много больше по размеру). 

Лучше всего твистеры Mann’s рабо-
тали в стоячей воде или на медленном 
течении, особенно на невысокой ско-
рости проводки при ловле пассивного 
хищника. Впрочем, активная игра уди-
лищем и ловля на течении им также 
не противопоказаны. Интересно, что 
по сравнению с их «съедобным» собра-
том Mann’s Hard Nose особой разницы 
в привлекательности для рыбы я не 
заметил. Пожалуй, только подсечка 
требуется более быстрая: рыба мень-
ше времени держит приманку во рту и 
быстрее бросает, почувствовав подвох. 

В целом могу сказать, что мои ожи-
дания твистеры Mann’s вполне оправда-
ли. При использовании чувствительных 
снастей результативность ловли с ними 
очень высокая. Этому способствуют и 
хорошо подобранные пропорции тела 
приманки, позволяющие свести число 
пустых поклевок к минимуму.

Цена около 130 рублей 
за упаковку (20 штук).

GARY YAMAMOTO 2” GRUB
Откровенно говоря, в ассортименте 
этого американского производителя, 
представленном на российском рынке, 
не так много приманок, подходящих 
для целенаправленной ловли окуня. 
Это и понятно: все-таки выпускаемые 
«Гари Ямамото» приманки ориентиро-
ваны в первую очередь на басса. Двух-
дюймовые GY Grub в этом плане прият-
ное исключение. 

Эта приманка ориентирована на 
всевозможную американскую «мело-
чевку» (Crappie and Panfish), но и для 
нашего окуня вполне годится. 

Модель

Длина (мм)

Общая Длина тела

Gary Yamamoto 2” Grub 33 21

Приманка имеет классические пропор-
ции – в меру «упитанное» тело и хво-
стик среднего размера. Никаких упо-
минаний о «съедобности» данного тви-
стера на упаковке нет, но, судя по все-
му, все приманки Gary Yamamoto в той 
или иной степени съедобны. Это про-
является, в частности, в том, что рыба 
порой буквально жует приманку. По-
этому торопиться с подсечкой не сто-
ит. При первых признаках поклевки 
можно (и даже нужно) сделать паузу на 

одну-две секунды. 
Что касается рас-

цветки, то на прилав-
ках редко найдешь эту при-

манку больше чем в 5–6 вариан-
тах окраски, да еще и не самых привле-
кательных. Из них наиболее оптималь-
ным я бы назвал цвет Lemon. 

Твистер этот весьма непрост в ис-
пользовании и требует при провод-
ке активного участия рыболова. Во-
первых, собственная игра приманки не 
очень выражена, особенно в стоячей 
воде и при медленной проводке, а во-
вторых, твистер довольно быстро то-
нет и при медленной проводке просто 
волочится по дну. Так что основной ва-
риант проводки – это некое подобие 
твитчинга (с резкими рывочками), во 
время которых приманка ведет себя 
так же, как воблер-минноу: ходит зиг-
загом из стороны в сторону. Этому спо-
собствует и уплощенная форма голов-
ной части приманки. 

Оснащать этот твистер лучше все-
го самыми небольшими офсетниками. 
В целом Gary Yamamoto Grub оказал-
ся очень эффективной приманкой, хо-
тя и непростой, к которой нужно подо-
брать ключик. Но игра стоит свеч: тви-
стер порой ловит рыбу даже при пол-
ном бесклевье у других рыболовов. 

Цена около 250 рублей 
за упаковку (20 штук).
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю шпулю Shimano Technium 2500Mg. 

Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
 Познакомлюсь с рыбаками в Королеве, Юбилей-

ном, Мытищах, Пушкине. Тел.: 8-495-512-1330.
 Куплю лодочный мотор «Ветерок» или «Вол-

гарь», б/у. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) автомобильный холодильник 

«Гарди», объем 20 л, 2 режима: до –12 и –2 
градусов, разогрев до +6; 2) маховая удочка 
«Трабукко» 9 м; 3) фидер «Трабукко», 4,20 м, 
40–120 г; 4) штекер «Трабукко» 9 м с запасным 
китом. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S 
(Шотландия), 2,13 м, 3–15 г, чехол – 4000 руб.; 
2) мульт-мыльница фирмы Cabela’s (USA) для 
джерков и джига; мощный мульт, в металле, 
праворукий, Tournament ZX, 6,2:1, 12 lb/145 yds, 
флиппинг, новая, в коробке – 3500 руб.; 3) но-
вый телескопический спиннинг Polaris X-Treme 
фирмы Adams, 2,1 м, 2–10 г, kevlar-carbon, 
кольца SiC – 1000 руб.; 4) излишки твистеров 
Relax, Mann’s, от 30 шт. в руки (1 шт. 10 руб.); 
5) большие мелководные воблеры на северных 
лососей, из собственной коллекции – цена до-
говорная. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Crostage, 
2,69 м, 7–32 г, строй быстрый – 4000 руб.; 
2) спиннинг ручной сборки на бланке GL-3 

(G.Loomis Surfline), 2,7 м, 10–60 г, пробко-
вый катушк-тель, 10 колец Fuji (SiC), быстрый 
– 7000 руб.; 3) верхнее колено для спиннин-
га «Тайфун-Z», 2,7 м, 7–32 г – 1500 руб.; 3) ка-
тушка Shimano Twin Power 4000 SR, 8+1, 4,7:1 
– 8000 руб.; 4) катушка Shimano Twin Power 
402500 SR, 8+1, 4,7:1 – 8000 руб. Все эксплу-
атировалось один сезон. Тел.: 8-916-455-8452; 
Игорь (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Vulcan Supreme 
802ME, 2,44 м, 5–15 г, карбон, кольца SiC, ру-
коять пробка, новый, не востребован – 2500 
руб.; 2) катушка Banax S1700, 6 подш., 5,2:1, 
мягкий ход, одна рыбалка, в отличном состо-
янии – 1200 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Нико-
лай (Москва).

 Продаю: 1) куртка, белый камуфляж, трой-
ной синтепон, почти не использ., р. 58–60, рост 
190; 2) пуховик-пальто, фабричный, новый, пе-
сочного цвета, р. 52–54; 3) рыбацкие бахилы, 
зимние, б/у, р. 43 – 500 руб.; 4) палатка рыба-
ка зимняя, новая, желтая, 1,75 х 1,75, высота 
1,4 м – 1000 руб.; 5) фляга молочная, 35 л, для 
перевозки, засолки рыбы, немного б/у – 1500 
руб.; 6) два стеклянных аквариума 20 и 9 л; 
7) костюм подводного охотника, пр-во При-
балтика, начало 90-х годов, новый, р. 52. Тел.: 
8-915-421-2714; Игорь Анатольевич (Москва).

 Продам портативный рыбопоисковый 
эхолот-глубиномер JJ-Connect Fisherman 120 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-171-9605; Михаил.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 13000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Продам ледобур, Барнаул, 130 мм, б/у, со-
стояние нормальное, один сезон – 500 руб. 
Тел.: 8-915-008-2389; Сергей (Москва).

 Продаю: 1) кружки 10 шт. ручной работы, в 
хор. состоянии, не оснащенные – 1000 руб.; 
2) ледобур титановый, новый, 150 мм – 1000 
руб. Тел.: 8-903-205-1979.

 Продаю лодку ПВХ  «Фрегат 390», цвет се-
рый, в отличном состоянии. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-916-904-9487; Тимофей (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Corkish-
682ML, 2,04 м, 3,5–10,5 г, новый, выиграл 
на соревнованиях, но спиннинги такого пла-
на у меня есть, идеально подойдет для твит-
чинга, отводного поводка – 5500 руб.; 2) шпу-
ли «Шимано»: Technium 2500 FA – 1000 руб.; 
Sustain 2500 FD – 1000 руб.; за две 1500 руб. 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам: 1) спиннинг Gatti SRX800-2m, Ита-
лия, 2,4 м, 2–9 г, фурнитура Fuji, титановый 
катушкодержатель, новый – 7000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia KIX 2000 + запасная шпу-
ля, состояние хорошее – 5000 руб. Тел.: 8-926-
755-1443; Алексей.

 Продам комплект удилище + катушка: 
NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м, 3–10 г 
и Shimano Twin Power 1000FB (2 шпули), 2 ры-
балки. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; 
Алексей (Москва).

 Продается участок 18 соток, на участке баня, 
водопровод, электричество, земля в собствен-
ности. ПМЖ, прописка, пос. Калевалы, Респу-
блика Карелия, берег озеро Куйто. Подъезд ас-
фальтирован. Тел.: 8-926-613-4322; Андрей.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 

на берегу для лодки, 170 км от МКАД Ярослав-
ское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. Тел: 
8-926-210-2638.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Каль-
мар», полный комплект, одна рыбалка. Цена 
20000 руб., торг. Тел.: 8-910-413-3031; Сергей 
(Москва).

 Продаю: 1) спиннинг «Тайфун Род» («Сере-
бряный ручей»), 2,70 м, 5–21 г, вес 150 г, гра-
фит CVF, сост. нового – 4000 руб.; 2) катушку 
Shimano Twin Power Mg 4000, модель 2009 г., 
вес 270 г, в отл. сост. – 8000 руб. Тел.: 8-929-
683-5539; Дмитрий.

 Продам лодку «Север 420», год постройки 
2009, материал корпуса – водостойкая фане-
ра, покрытие стеклопластиком и эпоксидной 
эмалью; дл. 4,2 м, ш. 1,7 м; мотор от 20 до 
40 л.с. Цена договорная. Возможна достав-
ка в московском направлении. Место осмо-
тра – Ижевск. Тел.: 8-912-467-3333; Евгений. 

 Продаю фидер Colmic 3,30 м, 40–100 г, три 
вершинки, в отл. сотоянии. Цена 1800 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам лодку ПВХ Northsilver МХ 390, про-
изв. Корея, дл. 3,8 м, цвет зеленый, грузоподъ-
емность 780 кг, мах. мощность дв. 25 л.с., ку-
плена в 2008 г., сост. отличное. На учете в ГИМС. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24

Зимой, оказывается, нерестится не 
только налим, что известно всем ры-
боловам. Но, как рассказал в этом но-
мере Анатолий Ломакин, еще и про-
ходной голец. И, добавлю, некото-
рые тихоокеанские лососи. Напри-
мер, на Камчатке кижуч и осенние 
расы кеты нерестятся осенью и в нача-
ле зимы, когда на водоемах уже вста-
ет лед и полно снегу. А у нерки в не-
которых камчатских озерах, в частно-
сти Курильском, в годы, когда заходит 
рекордное количество производите-
лей, нерест растягивается до февраля-
марта, а иногда и апреля. 

Для птиц, зимующих на Камчат-
ке, это обстоятельство – исключительно 
важное. Для ряда видов крупных хищ-
ников, да и многих других видов пер-
натых, лососевые рыбы являются важ-
нейшим или даже единственным источ-
ником пищи, позволяющим пережить 
зиму. И всегда, даже зимой, находятся 
охотники полакомиться красной икрой. 
Интересные наблюдения такого рода 
описал в своих научных трудах один из 
лучших знатоков птиц полуострова Ев-
гений Лобков.

Удивительное поведение в этом от-
ношении он наблюдал у лебедей-
кликунов. У этого крупного лебедя, 
сплошь белого, как все другие наши ле-
беди, основание клюва в той или иной 
степени желтое, так что узнать его не-
сложно. Гнездится он по всему северу, 
но, как всякая крупная и осторожная 
птица, во многих местах редок. Обыч-
но эти птицы на зиму улетают на юг, но 

на Камчатке несколько тысяч птиц зи-
муют на реках и озерах.

Кликуны в основном вегетарианцы. 
Круглый год они питаются водной рас-
тительностью на мелководьях, где, 
опустив шею в воду, могут достать до 
дна. Чтобы насытиться, птицам прихо-
дится подолгу рыться на дне в поисках 
корешков и побегов. В небольшом чис-
ле лебеди поедают и водных беспозво-
ночных, изредка мелких рыбешек. Но 
при обилии и доступности икры лосо-
севых кликуны способны поедать ее в 
значительном количестве и даже спе-
циализироваться на этом.

Так, на оз. Курильском в годы 
зимнего размножения нерки клику-

ны приспособились в зимние месяцы 
питаться почти исключительно икрой, 
разрывая гнезда этой рыбы. Как уда-
лось наблюдать, взрослые лебеди пла-
вают на участках глубиной не более 
полуметра и энергично гребут лапами 
под водой. Током воды легкий песча-
ный грунт, прикрывающий кладки, от-
брасывается в сторону, и икра оголя-
ется. Там, где еще мельче, птицы про-
сто становятся на нерестовые бугры и 
буквально разгребают лапами галь-
ку с песком, тут же подбирая клювом 
икру. Молодые лебеди тоже пытают-
ся разрывать гнезда, но делают это не 
так успешно и предпочитают поедать 
икру, уже разрытую взрослыми особя-
ми. За день один кликун мог разрыть и 

в разной мере уничтожить от трех до 
одиннадцати гнезд нерки. Наиболь-

шее количество гнезд птицы разоря-
ли на речных нерестилищах, мень-
ше – на литоральных вдоль побере-
жья озер. Бывало, 5–8 кликунов за 
каких-нибудь полтора часа букваль-
но перепахивали нерестилище, а на-
сытившись, птицы подолгу отдыхали, 
спокойно плавая поблизости. 

Трудно сказать, сколько икринок съе-
дали при этом сами лебеди, поскольку 
им часто «помогают» в этом утки: кряк-
вы, гоголи и особенно большие кроха-
ли – эти довольно крупные рыбоядные 
птицы буквально сопровождают лебе-
дей и в момент, когда икринки оголя-
ются или всплывают, ныряют и успева-
ют часть из них схватить. Крохали столь 
активны в такие минуты, что порой 
вода вокруг лебедей буквально «вски-
пает» от ныряющих птиц. Кроме того, 
многие гнезда, разрытые ранее, лебе-
ди разрывают повторно, и, видимо, не 
по одному разу. Иногда лебеди питают-
ся не только икрой, но и так называе-
мой сненкой – сильно разложившей-
ся мертвой рыбой, выдергивая клю-

вом кусочки мягких тканей; случалось, 
что одну мертвую рыбину разделывали 
сразу несколько лебедей.

Лакомятся икрой и другие пернатые. 
Например, тихоокеанские чайки – 
крупные темнокрылые чайки, гнездя-
щиеся на морских побережьях даль-
невосточных морей. В период нереста 
проходных лососей они много време-
ни проводят на реках. Чайки способны 
оглушить ударом клюва живую горбу-
шу, оказавшуюся на мелководье, а за-
тем распотрошить ее. В годы массово-
го нереста горбуши чайки собирают со 
дна реки потерянную рыбой икру, сно-
симую течением. А если на самих не-
рестилищах много икры оказывается 
на поверхности грунта, – такое случа-
ется, когда нерестилища переполнены 
и производители по несколько раз пе-
рекапывают гнезда – то подъедают ее 
подчистую. Объедаются так, что с тру-
дом могут взлететь. 

Вороны (на востоке, как, кстати, и на за-
паде Европы, они, в отличие от привыч-
ных серых, сплошь черные) тоже свое-
го не упускают. Ранней весной, в конце 
марта и в начале апреля, вороны мно-
го времени проводят на речных мелко-
водьях и отмелях, где поедают вытаяв-
шую гниющую прошлогоднюю рыбу. Но, 
кроме того, в это время они могут ак-
тивно разыскивать гнезда кижуча, спе-
циально клювом переворачивая кам-
ни, и поедать уже наклюнувшуюся икру. 
Если уровень воды в нерестовых реках 
сильно падает и многие нерестилища 
обнажаются, то вороны, разоряя гнез-
да, сильно снижают успех размножения 
благородной рыбы. Так, во всяком слу-
чае, было с кижучем на р. Аваче.

Из пернатых это только самые 
жаждущие икры. Но стащить хоть 
икринку после грабежа, учиненного 
каким-нибудь хищником, желающих 
хоть отбавляй. Деликатес!
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
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РАССКАЗ

К
огда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на 
луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пош-
ли на Прорву. 

Неприятности начались сейчас же за Черто-
вым мостом. 

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их 
обойти стороной, но бабы нас заметили. 

– Куда, соколики? – закричали и захохотали бабы. – 
Кто удит, у того ничего не будет! 

– На Прорву подались, верьте мне, бабочки! – 
крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-
пророчицей. – Другой пути у них нету, у горемычных 
моих! 

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни ло-
вили рыбы, они всегда говорили с жалостью: 

– Ну что ж, на ушицу себе наловили – и то счастье. 
А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего 
гладких – прямо жир с хвоста каплет! 

Мы знали, что Петька принес всего двух худых ка-
расей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои сче-
ты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил 
места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по 
рыболовным законам полагалось вздуть, но мы его про-
стили. 

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли. 
Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Ме-

дуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопив-
ший рязанские дали, казался жидким медом. Мы ды-
шали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали 
шмели и трещали кузнечики. 

Тусклым серебром шумели над головой листья сто-
летних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чи-
стой холодной воды. Мы успокоились, закинули удоч-
ки, но неожиданно из лугов приплелся дед, по прозвищу 
«Десять процентов». 

– Ну, как рыбка? – спросил он, щурясь на воду, свер-
кавшую от солнца. – Ловится? 

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать 
нельзя. 

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он 
долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул: 

– Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нын-
че клевать у вас не будет, нынче рыба заелась, – шут ее 
знает, какая ей насадка нужна. 

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка. 
– Ишь стрекочет, – пробормотал дед и взглянул на 

небо. 
Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот 

дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами 
висело желтое солнце. 

– Сухомень! – вздохнул дед. – Надо думать, к вечеру 
ха-ароший дождь натянет. 

Мы молчали. 
– Лягва тоже не зря кричит, – объяснил дед, слегка 

обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. – Лягва, 
милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды 
ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним 
в казанке варили у костра, и лягва – кило в ней было ве-
су, не меньше – сиганула прямо в казанок, там и свари-
лась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», 
– а он говорит: «Черта ли мне в той лягве! Я во время 
германской войны во Франции был, и там лягву едят по-
чем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали. 

– И ничего? – спросил я. – Есть можно? 
– Скусная пища, – ответил дед, прищурился, поду-

мал. – Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, ми-
лок, из лыка цельную тройку – пиджак, штаны и жилет-
ку – для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет луч-
шего лапотника на весь колхоз. 

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конеч-
но, не клевала. 

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных 
врагов, как у рыболовов. Прежде всего – мальчишки. 
В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и 
оцепенело смотреть на поплавок. 

В худшем случае они начнут купаться поблизости, 
пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сма-
тывать удочки и менять место. 

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас 
были враги более серьезные: подводные коряги, кома-
ры, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и 
реках. 

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, 
там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она мед-
ленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запуты-
вала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком. 

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Пер-
вую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от 
комариных укусов. 

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками сто-
яли на одном месте все те же пухлые, похожие на ва-
ту облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водо-
росль, похожая на плесень, – ряска. Вода затягивалась 
липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже гру-
зило ее не могло пробить. 

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боя-
лась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от дале-
кого грома. 

В ненастье и во время прибыли воды клева не было. 
Но зато как хороши были туманные и свежие утра, 

когда тени деревьев лежали далеко на воде и под са-
мым берегом ходили стаями неторопливые пучегла-
зые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться 
на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смо-
трели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и ко-
со шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, 
а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая 
рыба. 

Как хороши были красноперки, падавшие живым 
серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков 
и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными 
озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, 
треск костра, кряканье диких уток. 

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго 
ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной 
стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога. 

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь 
стих. Мы разожгли большой костер и обсохли. 

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая 
звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе. 

Я задремал. Разбудил меня крик перепела. 
– Пить пора! Пить пора! Пить пора! – кричал он где-

то рядом, в зарослях шиповника и крушины. 
Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь 

за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На 
песчаном дне были видны дорожки, проложенные улит-
ками. 

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через не-
сколько минут я услышал его тихий призывный свист. 
Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три 
раза значил: «Бросайте все и идите сюда». 

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал 
мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. По-
плавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, 
дрожал, но не тонул. 

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул. 
Рувим застыл, – так клюет только очень крупная 

рыба... 
Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, 

выпрямился и начал медленно тонуть. 
– Топит, – сказал я. – Тащите! 
Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со 

свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и мед-
ленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на 
воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий 
бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глуби-
ну пойманная рыба. Мы вытащили ее только через не-
сколько минут. Это оказался громадный ленивый линь 
со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. 
Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым 
хвостом. 

Рувим вытер пот со лба и закурил. 
Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в 

деревню. 
Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С 

линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, 
как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни 
купола были видны за тридцать километров. 

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, за-
видев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв 
ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. 

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга про-
шел по их пестрым рядам. 

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. 
Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказа-
ла нам вслед: 

– Красоту-то какую понесли – глазам больно! 
Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. 

Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. 
Мальчишки бежали следом и канючили: 

– Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клю-
нуло? 

Дед «Десять процентов» пощелкал линя по золотым 
твердым жабрам и засмеялся: 

– Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все 
хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное. 

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли пря-
мо на них, и бабы нам ласково кричали: 

– Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыб-
ки принести! 

Так восторжествовала справедливость.

ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ
Константин ПАУСТОВСКИЙ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА
             РОССИИ - 99238

Вы все еще думаете, что за удовольствие по-
рыбачить не надо платить? Очень не хочется 
вас разочаровывать, но все идет к тому, что 
скоро придется платить и за «просто посидеть 
с удочкой». Причем не на платнике, а практи-
чески на любом водоеме. Константин Алек-
сеев попытался разобраться в ситуации с ры-
бопромысловыми участками. 

НАЗЛО КАНОНАМ
Рассказав в этом номере об особенностях 
предзимнего поведения крупного судака Мо-
жайского водохранилища, Андрей Козлов пе-
реходит к самой интересной части своего по-
вествования – к главным секретам техники и 
тактики ловли этой рыбы в уходящем сезоне.

ПОРТУГАЛЬСКИЕ БАССЫ

С 8 по 14 ноября в Португалии на озере Аль-
кева проходил 6-й чемпионат мира по ловле 
басса. Первое место в командном зачете за-
няла команда Португалии, второе – Италии, 
третье – Германии. Член российской сборной 
Андрей Живин рассказывает о всех перипети-
ях нелегкой борьбы, которую пришлось вести 
на этом чемпионате нашим спиннингистам.

Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор: Алексей Цессарский
Генеральный директор: Андрей Обушенко
Редакторы: Николай Чевтайкин,
Андрей Фильчагов, Алексей Ветров
Дизайн: Владислав Крупчинский
Верстка: Юрий Гагулин
Специальные корреспонденты:
Александр Гуськов, Роберт Таховиев
Руководитель коммерческой службы:
Лариса Бубякина
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,
редакция «Рыбак Рыбака»
Телефон/факс: (495) 665-3424
E-mail: info@rybak-rybaka.ru

Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.
Распространение издания:
ЗАО «МПД “МААРТ“» www.maart.ru
Телефон (495) 744-5512
Генеральный директор Александр Глечиков
Отдел продаж: Sbyt_maart@mail.ru
© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004–2010
Перепечатка материалов и любое
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускаются.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва»
Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 5В
Заказ № 4766
Подписано в печать 22.11.2010 
Тираж 25500 экз.

Н
О

М
ЕР

 Г
ОТ

О
ВИ

Л
И

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

В былые годы на Руси глиняный горшок был единственной посудой и в доме простолюдина, и на цар-
ской кухне. В нем готовили все – и первое, и второе, и кисели с компотами. Времена изменились, поя-
вилось множество разной кухонной утвари, но, несмотря на это, глиняные горшочки по-прежнему в ходу 
и по-прежнему актуальны. Чем же они так хороши и почему нельзя то же самое приготовить в привыч-
ной кастрюле? В том-то и дело, что можно, но в горшочке получится вкуснее. Попробуйте, например, 
приготовить всем известного сома в сметане и убедитесь сами! 

Сом в горшочке с картошкой, 
грибами и сметаной 

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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На 4 горшочка по 0,5 л понадобится: 
600 г филе сома, луковица, 12 карто-

фелин, горсть сухих грибов (можно взять 
200 г шампиньонов), 300 г сметаны, 3–4 
столовые ложки растительного масла, 
1–2 столовые ложки муки, столовая лож-
ка лимонного сока, соль, перец, пучок све-
жего укропа, 1–2 дольки чеснока. 

Для крышечки из теста: 
стакан теплой воды, по чайной ложке 

сухих дрожжей, соли и сахара, две столо-
вые ложки растительного масла, 2,5 ста-
кана муки, яйцо для смазывания. 

В самом начале замесите тесто для кры-
шечек. Для этого в теплую воду добавьте 
дрожжи, сахар, соль, растительное мас-
ло. Размешайте и, постепенно добав-
ляя муку, замесите эластичное тесто, ко-
торое не будет липнуть к рукам и рабо-
чей доске. Накройте тесто полотенчиком 
и оставьте минут на 20–30, а тем време-

нем займитесь остальными ингредиен-
тами.

Чтобы сом не отдавал тиной, пред-
варительно залейте рыбное филе холод-
ной водой с добавлением лимонного сока 
и оставьте на 2–3 часа. Воду слейте, рыбу 
обсушите и крупно нарежьте. Нарезанную 
рыбу посолите, поперчите, обваляйте в 
муке и обжарьте на растительном масле. 

Сухие грибы замочите в холодной 
воде на пару часов, хорошенько промой-
те, чтобы удалить возможные частички 
песка, а затем сварите до готовности, от-
цедите и мелко порежьте. Репчатый лук 
нарежьте мелким кубиком и обжарьте 
на растительном масле до прозрачности. 
Добавьте грибы и обжаривайте еще не-
сколько минут, отложите. Картофель очи-
стите, крупно порежьте, а затем обжарь-
те на раскаленном растительном масле до 
золотистой корочки, посолите. Доводить 
картошку до полной готовности не нужно, 
достаточно легкого зарумянивания. 

В сметану добавьте мелко нарублен-
ный чеснок, соль. Если сметана густовата, 
добавьте воду до консистенции легкого май-
онеза. Мелко нарубите зелень укропа. На 
дно каждого горшочка выложите слой об-
жаренной картошки, затем слой грибов с лу-
ком, слой рыбы. Посыпьте рыбу укропом и 
щедро полейте сметанным соусом. Повто-
ряйте слои до заполнения горшочков. Тесто 
обомните и разделите на 4 части. Из каждой 
части сформируйте по лепешке. Разболтай-
те яйцо с небольшим количеством воды и 
смажьте края горшочка и края теста. Плот-
но облепите тестом горловину горшочка. 
Верх теста смажьте яйцом и сделайте не-
сколько дырочек для выхода пара. Поставь-

те горшочки в холодную духовку, выстави-
те 180 градусов, включите нагрев и готовьте 
один час. Затем выключите духовку, смажь-
те тестяные крышечки сливочным маслом и 
оставьте горшочки в духовке еще на 30–40 
минут. Приятного аппетита!


