
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы
Ф

о
то

 С
. 

Д
о

кт
о

р
а

7 НОЯБРЯ – 13 НОЯБРЯ 2007

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

№45(189)

С МУШКОЙ ЗА ФОРЕЛЬЮДАЙТЕ РЫБЕ ШАНС!

С МОРМЫШКОЙ

ПО ЗАБЕРЕГАМ
стр.9

ПРУДЫ 

И ОТВОДНОЙ

ПОВОДОК
стр.10

Палка
для Ахтубы

стр.11

Осенний
жор

стр.6-7

ДАЙТЕ РЫБЕ ШАНС! С МУШКОЙ ЗА ФОРЕЛЬЮ

Палка
для Ахтубы

Осенний
жор



2 7 ноября - 13 ноября 2007

В этом номере нет
анкеты «Ваше мне-
ние» на последней
странице. Не потому,
что мы решили с этим
делом покончить – сов-
сем нет. Просто не хватило для нее ме-
ста – жалко было не опубликовать ре-
портаж о недавнем минифестивале, ко-
торый прошел в Воскресенске. Пусть и
в ужатом донельзя виде, но хоть так. 

Может быть, кому-то это покажется
странным: какой-то локальный «интер-
нет-междусобойчик», чего, мол, так уж
переживать. Но дело на мой взгляд не в
масштабах события, а в том, чтобы под-
держать благое начинание. Просто мне
кажется, что многочисленные рыболов-
ные интернет-клубы, которых в послед-
ние годы становится все больше и
больше, – это зародыш, если можно так
сказать, полноценной клубной системы
существования любительской рыбалки.
А в том, что такая система есть единст-
венно приемлемый со всех точек зре-
ния вариант, я совершенно уверен. 

Рыбалка привлекает все больше лю-
дей и просто на глазах становится все
более и более массовым занятием. Точ-
ной статистики нет, но лет 5–6 назад
для России фигурировала цифра в 15
млн человек. Это люди, которые, сог-
ласно опросу, сами себя считали рыбо-
ловами. В достоверности этой оценки
можно сомневаться, но и без цифр кар-
тина понятна. Даже в будни на водо-
емах, к которым есть хоть какой-то
подъезд, полно народу. Еще лет 10 на-
зад ничего подобного не наблюдалось.

Это явление порождает как мини-
мум два комплекса проблем. Один свя-
зан с тем воздействием, которое ар-
мия рыбаков оказывает на природу.
Об этом постоянно говорится и пишет-
ся, и тут проблемы понятные. Другой
же комплекс проблем возникает в свя-
зи с тем, что все чаще интересы рыбо-
ловов начинают вступать в конфликт
со всякими другими интересами – с
интересами тех или иных чиновников,
владельцев или арендаторов водо-
емов, застройщиков берегов, рыбоох-
раной, промысловиками и т.д. и т.п.
Примеров – миллион. И чем больше
становится рыбаков, тем чаще и ост-
рее будут возникать конфликты. 

Сами по себе конфликты интересов
– вещь совершенно нормальная, без
них не бывает. В такой ситуации ищутся
компромиссы и в итоге выбирается ка-
кой-то более или менее устраивающий
все стороны вариант. При одном усло-
вии: что за каждым интересом стоит
тот, кто его способен эффективно от-
стаивать. 

У рыбаков есть свои общие интере-
сы, интересы вполне ясные. Но отстаи-
вать их они не способны. 

Я довольно хорошо представляю се-
бе, что такое рыболовные клубы в Анг-
лии, в Германии и в других странах Ев-
ропы. Это отнюдь не только виртуаль-
ные сообщества, а вполне реальные ор-
ганизации, обладающие весомым влия-
нием на местном уровне. Им по силам
ясно формулировать свои интересы и
успешно их проводить в жизнь. Больше
того, крупные, да и не очень, местные
клубы часто объединяются в ассоциа-
ции, которые имеют уже определенный
вес и на государственном уровне.

Нам, конечно, до этого еще очень и
очень далеко. Но все имеет свое нача-
ло, и мне кажется, что началом нор-
мального устройства рыболовной жиз-
ни у нас в стране как раз и могут ока-
заться именно эти, стихийно, то есть ес-
тественным путем, возникающие интер-
нет-клубы. Надо только, чтобы они не
останавливались на достигнутом, а рос-
ли и развивались. Но, думаю, их сама
жизнь заставит это делать.

А история с анкетами у нас еще да-
леко не закончена. Читаем их с огром-
ным интересом и ждем с нетерпением
новых.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА Приглашаем

фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!

Как спасти Волго-
Ахтубинскую пойму

Обеспечение водой Волго-Ахтубинской
поймы стало темой рабочего совещания, ко-
торое прошло на базе Волжской ГЭС. В
совещании участвовали руководители ОАО
«Федеральная гидрогенерирующая компа-
ния», представители администрации Волго-
градской области, Волгоградской областной
Думы, Федерального агентства водных ре-
сурсов, неправительственных экологических
организаций.

Как было отмечено на совещании, в ре-
зультате маловодья в 2006 году ущерб был
нанесен не только растениям и животному
миру, но и населению Волго-Ахтубинской
поймы. Участники совещания пришли к об-
щему мнению о том, что сохранение Волго-
Ахтубинской поймы – это вопрос не местно-
го, а российского масштаба. Обращалось
также внимание на наличие в водоохранной
зоне множества незаконных построек, что
снижает возможности по регулированию
Волгоградского водохранилища примерно
на треть.

На совещании прозвучало предложение
построить дополнительные гидротехниче-
ские регулирующие сооружения, которые
помогут наполнить пойму водой в периоды
маловодья. Участники совещания решили
обратиться в Федеральное агентство водных
ресурсов с просьбой создать рабочую груп-
пу по разработке комплексного плана водо-
обеспечения Волго-Ахтубинской поймы.

Условное правосудие
31 октября. Арбажский районный суд вы-

нес обвинительный приговор пяти лицам, об-
виняемым в незаконном ловле рыбы в нере-
стовый период, сообщил пресс-центр обла-
стной прокуратуры.

Браконьеры использовали для незакон-
ной добычи рыбы две моторные лодки и пять
рыболовных сетей. Всего ими было добыто
90 рыб различных видов, среди которых бы-
ли лещ, язь, судак и щука.

Этим же приговором суда двое из пре-
ступников осуждены за публичное оскорбле-
ние представителя власти при исполнении
им своих служебных обязанностей.

Суд назначил всем подсудимым наказа-
ние в виде 1 года лишения свободы условно
с испытательным сроком до 8 месяцев.

Прокурором района на приговор район-
ного суда принесено кассационное предста-
вление в связи с мягкостью назначенного на-
казания.

Плата за рыбалку
признана незаконной

По информации пресс-службы Генпроку-
ратуры РФ,  фирмой ООО «Уральская эконо-
мическая марка» был незаконно организо-
ван сбор денежных средств с граждан за ло-
влю рыбы в озере Багаряк, а также органи-
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3 ноября, река Лименда
Д. Емельяниха. Добираться автотранс-

портом. Вода спокойная, течение умерен-
ное, дно песчаное. Прозрачность воды око-
ло метра. Погода – пасмурно, снег. Темпе-
ратура 0–+2. Ловили поплавочной удочкой.
Насадка – червь. Улов: 9 хариусов у меня, 12
– у Nord80, 4 – у Юры. С утра с Юрой поеха-
ли в район газопровода (бывшая коневская
переправа) за щукой. Клевала мелкая щуч-
ка, и, несолоно хлебавши и изрядно за-
мерзнув, решили присоединиться к Саше
Nord80. Он уже ловил хариуса. Времени для
ловли оставалось немного, но свою рыбу
мы взяли. Нашел хороший плес, но поста-
вив крючок «кобра», получил 5 хороших
сходов крупной рыбы. Переставил на ста-
рый добрый № 4, и клев возобновился. В
итоге остались довольны, хотя наловили, в
общем-то некрупного хариуса. Выводы: 1.
Не стоит раньше времени зачехлять летние
снасти. 2. «Кобра» хороший крючок, но не
для хариуса.

4 ноября, платный пруд
Рядом с кинотеатром «Байкал». Холод,

небольшой снег. Состояние водоема нор-
мальное, есть зацепы. Спиннинг, блесны.
Ловил форель. Активность рыбы средняя.
Самая большая рыба – форель 1,5 кг. Луч-
ше ловили нахлыстом. Пришел на один час,
поймал 2 форели. 

Удобно: рыбалка – бесплатно, платишь
только за выловленную рыбу, и лови хоть
час, хоть весь день, и от дома 10 мин.
ходьбы. 

вольдемар, www.fion.ru 

30 октября, река Ока 
Напротив Серпухова, выше ж/д моста.

Асфальт, около 1 км грунт (проехать не-
сложно). +5, ветер восточный 6–8м/с. Вода
прозрачная. Спиннинг, твистеры. Ловил щу-
ку, окуня, судака. Активность рыбы низкая.
Улов – полный ноль. 

Других рыболовов никого. 

Приехал на место около 15:00. Пронизы-
вающий ветер – руки сразу упрятал в пер-
чатки, на воде небольшая волна. Провел на
реке около 2 часов – ни одной поклевки, не-
сколько глухих зацепов. 

Ока, как и любой другой водоем, – место
непредсказуемое. Плюс масса факторов:
давление, ветер, просто время суток. 

александр, www.fion.ru 

30 октября, река Ока
Район автомоста у Серпухова. Погода:

cеверо-вост. несильный ветер, очень холод-
ный, пасмурно. Вода прозрачная, и много.
Способ ловли – спиннинг. Приманки – джиг
(зеленый твистер). Ловил судака. Активность
клева никакая. Улов – полный ноль. Единст-
венная поклевка у берега. При вытаскивании
из воды виброхвоста – хватка щуки. Посопро-
тивлялась пару секунд и сошла. Сильно за-
мерзли руки да и сам, и в 15:30 уехал домой.

Осваиваю спиннинг. Скорее всего, де-
лаю что-то не так, как надо.

Рэй, www.fion.ru

30 октября, река Нерская
Недалеко от поселка Маришкино, на за-

ливной пойме. От п. Маришкино сворачива-
ешь на пойму и – в сторону лугов. Погода –
туман, прохладный ветерок, 4–6 градусов,
ветер, по всей видимости, северо-запад-
ный. Вода как стекло, травы еще хватает.
Способ ловли – спиннинг. Приманки – блес-
на «Атом», кастмастер 20 г, рапаловские во-
блеры. Ловил щуку. Активность клева сла-
бая, надо раскачивать. Самая большая ры-
ба – щука 1,5 кг.

На блесны обыкновенная проводка, а вот
на воблеры лучше себя зарекомендовала
рывковая проводка. У других полный ноль.

Сегодняшняя рыбалка по сравнению с
предыдущей очень слабенькая. Вероятно,
погода сыграла, по моему мнению, очень
большую роль. Ветер менялся, туман очень
густой, давление непонятное. Общее резю-
ме: не надо вешать нос, надо ходить, ло-
вить, искать, и тогда будет результат!

щукарь, www.fion.ru

30 октября, река Пахра
Станция Ленинская. Около +2. Вода чис-

тая, уровень нормальный, обычная ско-
рость течения для тех мест. Способ ловли –
спиннинг: Black Hole bx 2,70; 5–25 г, леска
Salmo Braid 0,1. Приманки – резина от фир-
мы Relax. Джиговая ловля. Ловил щуку, оку-
ня. Активность клева нулевая. Улов полный

ноль. Вообще никто ничего не поймал. Не
знаю почему, но хищник клевать отказывал-
ся напрочь!

dis, www.fion.ru

31 октября, река Пахра 
В городе Подольске; у плотины, ниже

по течению. Едете из Москвы в Подольск
все время прямо. Доезжаете до подоль-
ского парка, и как только забор парка за-
канчивается, поворачиваете налево и сно-
ва едете вдоль парка до гаражных коопе-
ративов, там будет съезд налево, едете по
этой дорожке до плотины. Воду по сравне-
нию с прошлой неделей спустили, про-
зрачность 1–1,5метра, течение только на
струе. Спиннинг, воблеры, вертушки. Ло-
вил щуку. Клев слабый. Самая большая
рыба – щука 500 г. 

Других спиннингистов, кроме нас с това-
рищем, не наблюдалось. 

Пришли, когда начинало рассветать, од-
новременно делаем забросы, одновремен-
но вытаскиваем каждый по полкило: я – на
раттлин , друг – на воблер под уклею. Минут
через 15 подошел мужичок, забросил по-
плавочную удочку с живцом, через 10–15
минут у него клюнуло на полкило. Ловили до
12:00, больше никто не поймал. 

Высокое давление, рыба фактически ни
на что не реагирует и стоит по дну

сержант, www.fion.ru

1 ноября, озеро Торфяное 
Белоомут. По Рязанскому шоссе до по-

ворота на Сельниково, потом до Белоомута,
далее поворот на Рязаново до Лесное,
р. Черное, далее 4,5 км по бездорожью.
+6–8, ветер южный, 2-4 м/с. Пасмурно, вре-
менами моросящий дождь. Вода прозрач-
ная. Спиннинг, Mepps №№ 1, 2, поппер, тви-
стер без огрузки. Ловил щуку. Активность
рыбы низкая. Самая большая рыба – щука
800 г. Лучшая приманка – твистер без огруз-
ки на офсетном крючке вдоль травы, в ко-
ряжнике. У других рыболовов 1–2 хвоста. 

На этом водоеме я был впервые, технику
ловли пришлось менять несколько раз, т.к.
водоем мелкий и закоряженный. 

kingfi6er, www.fion.ru 

1 ноября, озеро Раково 
Новая Рига, поворот на Мансурово. +8

градусов, пасмурно. Водоем – грязная, мут-
ная лужа. Спиннинг, блесна. Ловил щуку.
Активность рыбы – один удар. Улов – пол-
ный ноль. 

Московская область

Москва

Архангельская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Кировская область
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Другие багрили рыбу. Видел, как вытас-
кивали щук, карасей и карпа. Никому не со-
ветую ехать туда, никакого удовольствия от
рыбалки не получите. 500 руб. и отврати-
тельные условия.

shokoladnik74, www.fion.ru

1 ноября, Москва-река
Бронницы. Дно песчаное. Пасмурно.

Ловили на спиннинг. Приманки – поролон,
силикон. Улов – щука 2200 г, судачок поч-
ти 500 г. Приехал часам к 9. До 11:00 ни
поклевочки, около 12:00 – судачок на по-
ролон, и где-то в 13:30 – щучка на сили-
кон. Вот так вот!

Jan, www.fishinginfo.ru 

1 ноября, Москва-река
Коломенский район, д. Пески, 100 м ни-

же устья р. Мезенки. От Казанского вокза-
ла на голутвинской электричке до ст. «Пес-
ки», далее пешком 15–20 мин. Вода по
уровню чуть ниже летнего. Течение сред-
нее. Дно ровное, каменисто-песчаное, за-
цепов мало. Ближе к спасательной станции
небольшая яма. Прозрачность воды не-
сколько метров. С 8:00 до 10:00 ветра не
было, потом подул слабый южный ветерок,
и к обеду уже был юго-западный 3–7 м/с.
Пасмурно, переменный слабый дождик. Ло-
вили на спиннинг. Приманки – классика
жанра, то есть зеленый с блестками двух-
дюймовый твистер с широким салатовым
хвостом и чебурашка 13 г. Пробовал другие
приманки и разного размера и цвета – ти-
шина. Был слабый ударчик на такую же, но
темно-оранжевого цвета в черную точку, но
просечь не удалось. Улов три шнурка: 750 г,
950 г, 900 г. 

Оказался в этом местечке первый раз.
Попробовал легкими грузами в устье Ме-
зенки, но опавшие листья на поверхности
воды не давали нормально сделать провод-
ку. Спустился по течению МР ниже 100 м и
перешел на джиг. С первым забросом пос-
ледовал удар, но вхолостую. А дальше дело
наладилось. Только поднявшийся ветер ме-
шал забросу. Еще раз убедился, что щука
начинает брать с понижением давления:
уезжал на рыбалку, было 764, приехал –
760, а к вечеру – 757.

Дмитрий Б, www.fishinginfo.ru

3 ноября, река Ока
Уровень, по сравнению с концом авгу-

ста, немного увеличился. Дно глинистое,
прозрачность воды около метра. Пасмур-

но с небольшими прояснениями. Ветер се-
верный, северо-западный, 3–5 м/сек. Тем-
пература +1–2. Давление медленно повы-
шалось: с 741 мм рт. ст. (утром) до 744 мм
рт. ст. (вечером). Ловили на спиннинг.
Приманки – поролон & силикон. Пики ак-
тивности клева с 16:45 до 17:15. Улов:
Nikolay75 – берш, 150 г; щука, 500 г; два су-
дака – 800 г и 1,2 кг. Harris: берш, 400 г; су-
дак, 1 кг. На месте были в семь часов утра.
Похлестав вхолостую часа два воду у Бе-
лоомутской плотины и поняв всю беспер-
спективность данной затеи, решили пере-
браться ближе к устью реки Вобли. С пер-
вого же заброса (около 10 часов утра) у
меня садится берш. Взял на поролонку.
Минут через пять Коля вылавливает еще
одного, правда маленького. Меняем места
– безрезультатно. Все более-менее инте-
ресные точки заняты доночниками. Я начи-
наю экспериментировать с приманками.

Николай уходит вниз по течению. Мои эк-
зерсисы успеха не принесли, а вот напар-
ник время даром не терял: около часа дня
поймал щучку на полкило, а двумя часами
позже – судачка. Когда начало смеркаться,
вернулись на прежнее место. И не зря. У
Николая на ассассиновский виброхвост
садится хороший судак. Минут через пят-
надцать у меня тоже случается поклевка, и
я благополучно вытаскиваю килограммо-
вого клыкастика. Взял на зеленый «съе-
добный» твистер.

Harris, www.fishinginfo.ru 

3 ноября, река Ока 
Белоомут, плотина. По Старорязанскому

шоссе за Луховицы. 1–2 градуса тепла,
очень сильный ветер, порывами до штор-
мового. Вода прозрачная, очень много пе-
ны. Спиннинг, силикон, поролон. Ловил щу-
ку. Активность рыбы нулевая. Самая боль-
шая рыба – щука 2 кг. У других рыболовов

практически полный ноль; с ночи у рыбаков
видели небольшого судачка и такого же не-
большого налима, в течение дня, похоже,
ни у кого ни одного хвоста.

Ездили с ALEXом вдвоем. На водоем
приехали 6:30. Спустили лодку, начали ло-
вить. За весь день одна более-менее нор-
мальная поклевка у АLEXа – щука около
1,5–2 кг. Остальные две щуки были забаг-
рены им же. У меня за весь день ни одной
поклевки не было. 

Ну не повезло нам с погодой.
Алексеич, www.fion.ru 

3 ноября, безымянный водоем
Ст. Морозки, Савеловского направле-

ния. Дорога по Дмитровскому шоссе. 0 гра-
дусов, порывистый ветер, мелкий снег.
Спиннинг Shimano Catana BX270ML,
Shimano Exage 2500FA; приманки Yo-Zuri
L–Minnow 199 (44), Yo-Zuri L–Minnow 200
(66). Ловил щуку, окуня. Активность рыбы –
полный ноль. Других рыболовов не видел. 

Приехали с братом на водоем в 07:40,
накачали лодку. В 08:00 были уже на воде.
Обкидали все места, как и в прошлый раз,
но результат нулевой. В конце рыбалки за-
стряли на машине, провозились около ча-
са; если бы не другие рыбаки, которые по-
могли толкнуть машину, просидели бы еще
больше.

Все грязные, но довольные приехали
домой.

Funky, www.fion.ru

3 ноября, река Пьяна 
Открытая вода, глубина около 4 метров,

берег чистый. Дорога асфальтированная
до самого места ловли. Пасмурно, дождь,
ветер 6–7 м/с, температура 5–6 градусов.
Уровень воды низкий, примерно на 60 см
ниже нормы, вода чистая. Спиннинг Cottus
Viper (8–22 г), Daiwa Samurai 7i. Джиги. Ло-
вил щуку. Активность рыбы низкая. Улов –
полный ноль. 

Один спиннингист взял 3 шучки и одна
ушла.

Приехали около 12 часов дня, погода
была ужасная: дождь с ветром – щучья по-
года! Все поклевки были около берега, как
ни странно, ведь с похолоданием воды ры-
ба должна уходить в ямы! 

Сезон на р. Пьяна еще не закрыт!
Дмитрий Усков, www,fion.ru

3 ноября, река Уза 
На слиянии рек Уза – Няньга. За мостом

через р. Няньга свернуть налево и по грун-
товке до слияния рек Уза – Няньга. Темпе-
ратура: воздуха – +4; воды – +2. Давление
734–738 мм рт. ст. Магнитное поле спокой-
ное. Ветер: з-с/з 4 м/c. Пасмурно, времена-
ми изморось, солнце показывалось иногда
и не надолго. Уровень воды ниже летнего
примерно на 2,6 м, видимость в воде не бо-
лее 0,5 м. Спиннинг Silver Stream 2,4m/7–28
g, катушка: Globo, леска PowerPro 0,19 mm.
Джиг-приманки (силикон, поролон) + «же-
лезо». Ловил щуку. Один сход щуки за весь
день. Улов – полный ноль. Ступенька от бе-
рега в глубину, а надо было пробовать и на
мели.

Один рыболов изловил щуку на 1,5 кг
на джиг по мелководью (ровное дно, глу-
бина 2,5–3 м). А у других двоих только
окунь на «балду». Ловил как обычно, не
повезло. Когда не клюет на клевом месте,
надо пробовать искать рыбу в других ин-
тересных местах.

FLet, www.fion.ru 

4 ноября, река Самарка
Был выше Южного моста, спускался

по течению – ноль. Затем перешел на 2-й
Затон, облазил его полностью, применял
все, кроме живца, результат тот же –
ноль. Но я был неодинок, по затону бро-
дило десятка полтора спиннингистов, и
ни у кого ни одной потычки. После чего я
отправился дальше бродить по озерам.
На одном из них в течение дня и поднял
четырех щурят по 500–600 г (воблеры
минноу и крэнк, а также на Меррs Furi бе-
лую с зелеными точками). Остальные ви-
ды приманок рыба игнорировала. Еще па-
ру недомерков отпустил. При этом пару
взял с чистой воды, а остальных из камы-
ша. Пока лазил взаброд, наблюдал щук в
их камышовых засадах. Вечером, с 16:40
до 17:00, щука начала активно выходить.
Вот только приманки что-то ее не интере-
совали. Одну щучку (800 г) при мне муж-
чина забагрил за спину. Выходы были
вплоть до темноты. Вот такой у меня полу-
чился первый выход на воду. 

Strannik, www.samarafishing.ru

Самарская область

Пензенская область

Нижегородская область

Уважаемый главный редактор!
Полностью разделяю Вашу позицию от-

носительно рубрики «Самоделки», сфор-
мулированную в номере 43, но хотел бы вы-
сказать и свое мнение на этот счет.

Замечу, что сам я люблю изготавливать
различные спиннинговые приманки своими
руками, считаю это исключительно интерес-
ным творческим занятием, и при заполнении
анкеты у меня появилась мысль указать в чис-
ле желаемых рубрик и «самоделки», но пос-
ле минутного размышления она улетучилась. 

Аргументов «против» набралось три:
1. На мой взгляд, проиллюстрировать из-

делие и описать его изготовление явно недо-
статочно, чтобы читатель извлек что-либо по-

лезное для рыбалки. Для этого следует так-
же сообщить об особенностях применения
самоделки: на какую рыбу, для каких условий
ловли и на сочетание с какими компонентами
снасти она рассчитана, в чем проявляется ее
конкурентоспособность по сравнению с дру-
гими, уже известными изделиями, и, навер-
ное, главное – поделиться собственным опы-
том ее использования. Но материал такого
уровня уже «тянет» на полноценную статью.
Каковые, отмечу, в газете «Рыбак Рыбака»
время от времени появляются. Применитель-
но к спиннингу, которым я в основном увле-
каюсь, могу не напрягаясь вспомнить опуб-
ликованные на страницах газеты за послед-
ние года два обстоятельные материалы, ка-
сающиеся  изготовления воблеров, микроко-
лебалок, вабиков, опыта применения пласти-
линовых джиг-головок, различных поводко-
вых оснасток, доработки груз-головок и мяг-
ких приманок. Такие статьи появляются не в
каждом номере, но практическая ценность
издания от этого, на мой взгляд, нисколько не
страдает, так как относительно небольшое
количество материалов компенсируется вы-
соким качеством их проработки и значитель-
ной практической ценностью.

Вывод: достойные внимания рыболовов
описания самоделок на страницах газеты
уже давно и прочно обосновались.

2. Каждому виду рыбалки присущи свои
самоделки. Одни – для поплавочной ловли,
другие – для отвесного блеснения, третьи –
для спиннинга и т.д. Причем творческий по-
иск рыболовов в сочетании с прорывами в
области технологий производства рыболов-
ных снастей и информационного освеще-
ния рыболовного опыта привел к выделе-
нию из классических способов ловли мно-

жества новых, специализированных спосо-
бов. Например, мало кто сейчас скажет, что
он ловит спиннингом как таковым – обяза-
тельно уточнит при этом, что увлекается
джиг-спиннингом либо тяжелым джиг-спин-
нингом, ультралайтом, ловлей на вертушки,
на воблеры и т.д. Возможно, добавит, что
специализируется по судаку (жереху, тро-
фейной щуке, окуню). Причем часто появле-
ние новых способов возникает, как принято
говорить, «на стыке» классических спосо-
бов ловли. Например, зимняя мормышка на-
шла применение и в ультралайте, стримеры
«позаимствованы» у нахлыста ультралай-
том и джиг-спиннингом, а микровоблеры и
микроблесны – нахлыстом у спиннинга.
Примеры можно приводить очень долго. 

Подобные новации являются творчески-
ми находками, они уверенно завоевывают
право на жизнь, описание опыта их успеш-
ного применения представляет значитель-
ный интерес и безусловно заслуживает ме-
ста в газете. Вот только отнести их к разря-
ду «самоделок» вряд ли возможно.   

3. Количество рубрик для сравнительно
небольшого по объему периодического из-
дания должно быть достаточно ограничен-
ным. Притом что рубрики могут быть до-
вольно разными по направленности, основ-
ное место в общем объеме издания должно,
полагаю, отдаваться описанию собственно
рыбалки, а описание материально-техниче-
ской части (новые снасти, снаряжение, лод-
ки, моторы, реклама, те же самоделки, если
как-то их выделять) должно присутствовать
на втором плане.  В указанном аспекте са-
моделки на рубрику просто «не тянут». 

С уважением,
Олег БАЧИН, Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

зована платная автостоянка в водоохраной
зоне указанного водоема.

Указанная компания оштрафована на
30 000 рублей. Также прокуратурой напра-
влено исковое заявление в суд с требова-
нием об освобождении незаконно занятого
земельного участка и ликвидации неле-
гальной автостоянки.

Руководителю областного управления
Россельхознадзора внесено представление
о привлечении к строгой дисциплинарной
ответственности должностных лиц ведомст-
ва, чья бесконтрольность обеспечила воз-
можность нарушений законодательства.
Кроме того, по требованию прокуратуры си-
лами ОВД Сысетского района организована
проверка указанных фактов, по результатам
которой допущенным нарушениям будет да-
на и уголовно-правовая оценка.

Здравствуйте, РР! 
Решил написать вам в связи с поимкой,

по моему мнению, редкой рыбы для рек
Подмосковья. Этой рыбой оказался белый
амур, как я потом выяснил. Это моя первая
трофейная рыба. Не взвешивал, безмен
оставил дома, но по ощущениям около
14–15 кг. Поймал средь бела дня на донку,
наживка – пучок червей. 

Если бы не жена, то я бы ее не вытащил.
Жену зовут Юля, она тоже заядлый рыбак.
Юле пришлось стоять в холодной воде бо-
сиком с подсачеком в руках и ждать, пока я
подведу рыбу к берегу. Это, конечно, никак
не входило в планы рыбы. Через 20 мин
она была у нас в руках. 

После диких криков, фотосессии и дол-
гих раздумий этот великан был отпущен в
родную стихию. С надеждой, что он (она)
не попадется в сеть к браконьерам и даст
потомство! 

Вот такой комментарий.
С уважением, Демин Андрей Сергеевич
Р.S. Есть и видеоподтверждение сих

событий.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Форели много, в том числе крупной: на

2 кг дело обычное, а были и по 4 кг. Замет-
ного преимущества естественных насадок
перед спиннинговыми приманками не на-
блюдалось. Из искусственных приманок
форель предпочитала колебалки, включая
кастмастер, и воблеры. После установки
аэраторов форель активна, постоянно ме-
няет горизонт охоты, приходится подбирать
и приманку, и глубину ловли. Аэраторы го-
нят воду так, что того гляди удочку утащит.
Так что совмещать поплавочную и спиннин-
говую ловлю я бы не советовал. Изредка
предназначенные форели приманки поеда-
ла щука, а специально за ней почти не охо-
тились. Другое дело карп: до похолодания
рыбаки приезжали даже на ночь и ловили
очень помногу. 

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Форель была пассивна: за день ловили

по 5–6 хвостов на всех, несмотря на то что
рыбы этой здесь предостаточно. Карп ло-
вился стабильно, но в основном на деликат-
ные снасти, прежде всего на штекер, прав-
да поклевки были «шпионские». Очень хо-
рошо, особенно с прикормкой, на мотыля
ловили плотву граммов по 80–100, реже до
150. Приезжавшие щукари в течение 40 ми-
нут поймали пару хищниц: на 2 и 3,2 кг.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Светлые горы
К началу недели запустили новую пар-

тию форели. Она довольно активно брала и
на поплавочные снасти, и на спиннинг. Ре-
зультат ловли больше всего зависел от
упорства: можно было и на воблерок нало-
виться, а можно было даже на любимую
форелью верховку поймать всего ничего.
Шла в основном килограммовая рыба. На
мотыля хорошо клевала плотва по
300–400 г и такая же форель. На верховку и
мелкие тусклые вертушки брал окунь, а
иногда некрупная или средняя щука.

Тел.: 8-916-126-6315

Funny Fishing
В малом пруду, зарыбленном крупной

форелью, эта красавица была особенно
активна после выпуска новой партии перед
выходными. До этого форель, да и щука
клевали неровно. То даже опытные спин-
нингисты оставались ни с чем, то у рыбы
вдруг начинался жор. Стабильнее фо-
рель ловилась на креветку. Щуку от 400 г
до 4 кг почти всегда удавалось поймать
на карасика, которого можно взять на ме-
сте. На спиннинг пара-тройка щучек мог-

ла взять, скорее, утром, но иногда и в сере-
дине дня, когда она вдруг на пару часов ста-
новилась активной. Особенно неровно щу-
ка клевала в конце недели. В заливе, где
почти сплошь одна щука, ее ловили в ос-
новном на живца. На большом пруду щуку
приходилось искать и «уговаривать», но на-
градой мог стать солидный экземпляр. При
неудаче отправлялись за зубастой в залив.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
В самом начале недели рыбалка была

довольно грустной, но потом карп проснул-
ся, особенно на 3-м пруду, где уловы в се-
редине недели доходили до 15 кг. Щуку с
переменным успехом ловили на обоих пру-
дах. Хорошо она брала на крупные коле-
балки. Практиковалась и ловля на живца
взаброс. Поимка крупной, до 5–7 кг, щуки –
событие совсем не редкое. Продолжает по-
клевывать карась.

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
Изредка попадались крупные щуки из

давних запусков. В основном пруду на уди-
вление хорошо клевал карп на 1,5–2 кг,
причем на кукурузу. В районе 4-й беседки
на белый кастмастер пойман сом на 12,2 кг.
Форель клевала ровно всю неделю. Ее,
кстати, запускают каждый день, а до этого
содержат в аэрируемых садках; выпущен-
ная рыба почти всегда очень активна. Из
насадок и приманок чуть уловистее было
форелевое тесто.

Тел.: 8926-224-8613

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду на ша-
рики из пенопласта и соску неплохо ловил-
ся карп по 2–3 кг, но только на середине во-
доема. На мерного живца попадалась щу-
ка, в том числе солидная, а на верховку и
мелкую плотвичку – некрупный окунь. Жи-
вец привлекал щуку и на нижнем пруду. У
поплавочников и доночников поклевывал
карась с ладошку. В Песьем карпа вроде
так никто и не поймал, но щука и окунь ло-
вились неплохо на живца и на спиннинг. В
Ворсино дальним забросом или с лодки ло-
вили на живца щуку до 2 кг. Попадалась
она и на силикон, чаще на русле. На вер-
тушки просто «вешался» окунь весом
70–150 г. Пруд в Филино так и не удалось

спустись полностью, и, похоже, на остав-
шейся «луже» площадью 3 га с глубинами
до 2,5 м еще и зимой половим. Пока же в
выходные на плитах плотины собирается до
сотни человек. И все ловят: карась до пол-
кило, редко крупнее, берет на что угодно,
но к червю обычно первым успевает ротан.
В Юрово у плотины на донки с опарышем
или соску ловили леща до килограмма и
подлещика. Попадалась и плотва, в том
числе на манку. Местами клевал окунь по
150–200 г, ловили его и с лодок. Где поглуб-
же, могла выскочить щука; одна потянула
на 4 кг. В Сипягино ловили только ротана.
Вся солидная рыба, видимо, держится на
русле, достать до которого не удается. А
ловля с лодок запрещена. В Богоявлении
было всего несколько посетителей, и те ос-
тались без улова.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Форель клевала так, что даже неподго-

товленные посетители ловили по 3–4 ры-
бины, а про опытных рыболовов и гово-
рить нечего. В чем сам и убедился: с 11 до
15 часов было выведено 18 крупных, по
1–2 кг, форелей; вся рыба, которую легко
было освободить от крючка, лучше прямо
в воде, была, конечно, отпущена. Лови-
лась она одинаково хорошо и на попла-
вок, и на спиннинг, но железо явно проиг-
рывало воблерам, из которых особенно
уловистыми были суспендеры минноу. Не-
плохо ловился и карп на червя и кукурузу,
иногда на комбикорм; за карпом приезжа-
ли даже специально. 

Тел.: 517-3210

Ишино
Рыболовы заглядывали на этот водоем

редко. В уловах было по паре-тройке оку-
ней. Щуки не было. Сейчас решается воп-
рос, вводить ли плату здесь за рыбалку на
зимний сезон.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Gold Fish
Количество форели в пруду постепенно

увеличивается: ловят рыбы стабильно
меньше, чем запускают. На минувшей неде-
ле форель брала очень хорошо: три часа
ловли приносили от 3–5 до полутора десят-
ков хвостов. Почти вся рыба была поймана
на креветку или верховку, которую форель
гоняет по всему пруду. Когда верховка со-
бирается в центре пруда, то без дальнего
заброса не обойтись. На спиннинг даже у
спецов бывало всего по несколько покле-
вок. Карп клевал на червя, опарыша и даже
на кукурузу. В начале недели было поймано
несколько амуров и один канальный сомик
– а ведь уже ноябрь! 

Тел.: 767-5315

Ромашково
Здесь на спиннинг форель ловилась

лучше, чем на поплавочные снасти. Чис-
тая вода позволяла иногда наблюдать, как

рыба атакует приманку, что приносило до-
полнительное удовольствие от ловли. При
всем при том приходилось и рыбу поис-
кать, и приманку подбирать. Успешно ло-
вили и нахлыстом. Попалось несколько
некрупных щук. Поклевывал и карп, его
успешнее ловили с противоположного от
базы берега.

Тел.: (495)-109-8787

Белая дача
На отчетной неделе как-то довольно

резко перестал ловиться карп: видно, зара-
нее чувствовал приход холодов. Как знать,
конечно, но он еще может порадовать нас
поклевками. Форель ловилась неплохо: из
всего меню приманок сначала выбирала
верховку. Все остальное, включая креветку
и «замазку», ее интересовало гораздо
меньше.

Тел.: 517-2006

Шамиран
По-прежнему наплыв народу в выход-

ные. Те немногие, что приезжали в будни,
на уловы не жаловались. Ловили форель
весом около 1 кг. Лучшие результаты на
креветку, верховку и червя. Лишь пятая
часть пойманной рыбы брала на воблеры
и вертушки. На эти же приманки иногда
клевали щурята граммов по 300, которые,
бывало, и срезали совсем не дешевые во-
блеры.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом пруду собиралось до по-
лусотни человек. Напомню, что рыбу запус-
кают из расчета 5–6 кг на проданную путев-
ку. А дальше – лови сколько поймаешь. Но
умение все равно требовалось. У одних в
улове 1–2 рыбки, у других 15–20. Рыба
предпочитала естественные приманки: кре-
ветку, кукурузу плюс форелевое тесто. На
карьере продолжал клевать сбежавший из
садков карп, а также карась, чаще мелкий.

Клуб «Золотой сазан»
Всего в пруды клуба выпустили 4 тонны

форели. На «47 км» форель весом до 1,5 кг
ловили все, кто хотел, но приманки иногда
приходилось подбирать. Например, в один
из дней на креветку форель почти не бра-
ла, но добавили к морепродукту кусочек
«замазки» – и дело пошло. Обычно хорошо
работала кукуруза с опарышем или с каль-
маром. Карп редко, но брал, причем круп-
ный, до 4 кг. В «Рыбалке в Бору» форель,
несмотря на все ее изобилие, была малоак-
тивна. Оживление наступало лишь после
выпуска из садков небольших партий ры-
бы. Лучше работали поплавочные снасти.
Карп изредка поклевывал на червя, попа-
лось и несколько канальных сомиков. В
«Бузланово» карпа ловили достаточно ста-
бильно, но только на червя. А форель бра-
ла то отлично, то плохо, причем горизонты
ловли менялись: где держалась верховка,
там и форель.

Неделя началась тихой осенней погодой, но к пятнице заметно похолодало, и
синоптики предупредили о заморозках. В прежние годы в это время не редко
вставал тонкий звонкий лед, с которого можно было поправить на окуньках и ро-
танах сбившийся за лето «прицел». На наших платниках рыбалка оставалась пе-
реходной. Прогноз, что карп будет клевать минимум до середины октября, оправ-
дался: кое-где его и на минувшей неделе ловили вполне целенаправленно. Одна-
ко основное внимание в хозяйствах отдано зимним объектам ловли, в первую
очередь форели. Не забывают и о щуке. Кстати, щуки на платниках попадаются
такие, каких и на вольных подмосковных водоемах встретить большая удача.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Бывает такое на Дону
Встал утром и сразу к термометру: за ок-

ном –2 градуса. Пока заправлялся, друзья, с
кем созвонился предварительно, были уже
на пути к месту ловли и огорошили тем, что
за Н. Рогачиком температура –5. Н-да, при-
дется заезжать в гараж за зимней одеждой. 

Еду, все мирно-спокойно, но чую, что
что-то забыл. В уме перебираю всю свою
поклажу. Епрст! Сапоги теплые забыл! Ма-
ло того в воду лодку не спустишь, так еще
на морозе сидеть. А уже Рогачик позади, и
отступать некуда. Будь что будет! 

Проезжаю 6-й км, а тут звонок и новая
вводная: на берегу –8. Подъезжаю к Калачу
– туман, все в инее, на термометре –6. Га-
ишники с радаром и те из машины не выхо-
дят. При подъезде к Камышкам – это затон
мелководный у хутора Камыши – вижу та-
кую картину: туман, воды не видно, все бе-
лое от инея, все, кто приехал на рыбалку,
сидят в машинах и ждут, кто первый попрет-
ся. Но нас это не пугает! Я в теплом зимнем
комбезе, хотя на ногах холодные летние
сапожки. А что делать? Накачался, снасти,
термос, якорь и – вперед.

Да, столько бели, правда очень мелкой,
я не видел давно. Сплошным ковром стоит.
Пока падает приманка, плетня по спинам
стучит, и каждый раз пытаешься подсечь.
На двойники, как шпроты, стали насажи-
ваться мелкие забанчики размером с па-
лец, да по нескольку штук за рывок. Вот где
щуке раздолье!!! И вот при таком изобилии
кормовой базы щука еще и резину ест! 

Когда поклевок нет некоторое время,
экспериментирую с цветом резины. Все ме-
стные и приезжие ловят на резину исклю-
чительно двухцветную – бело-желтую. У ме-
ня такой нет, поэтому ловил на ту, которая
была. Пробовал ловить и на червя. Окунь
задолбал: стучит, червя стаскивает, но ни-
как не засеку. Было подозрение, что это
бель пытается червем полакомиться. Но
«методом тыка» и путем естественного от-
бора все-таки определился с уловистым
цветом, и жизнь наладилась. Поклевки все
злые, в руку, на кончик можно не смотреть.
Брала и с мели, и с глубины – везде. Как
только ни пробовал.

Стал замечать, что ноги подмерзают, по-
ра двигать в машину отогреваться, благо до
машины грести 100 метром. Печка, горячий
чай, пирожки, и вот ты опять полон сил.

Часов в 12 сменил место, и на первой же
проводке удар. Визг фрикциона и борьба!
Как ждешь этого момента! Причем рука
уже набита и безошибочно можно опреде-
лить, на сколько примерно ввалилась щуч-
ка. Непродолжительное сопротивление, и
вот уже подсак в левой руке и красавица
под 4 кг в нем. 

На улице потеплело до –5. Глоток чая, и
опять в бой. Единственное, что портило
картину, – не мороз, а его последствия:
кольца обмерзают слишком быстро. Но ры-
ба-то ловится, и поэтому на такие неудобст-
ва, как обмерзание колец, мороз и затек-
шие ноги, уже не обращаешь внимания.

Друг решил пораньше уехать – жена за-
мерзла. В час дня собрался и уехал. Уехал
он зря!!! С 14 до 16 ловилась исключитель-
но крупная щука, а удары просто зверские.
Мне показалось, что и подсекать не надо –
щука сама это сделает. 

Но время рыбалки неумолимо подходит
к концу, и, как обычно, мысленно говоришь
себе: «Так, еще ровно 10 забросов – и к бе-
регу». На восьмом забросе удар, и я пони-
маю, что все то, что я поймал до этого, все
это ничто по сравнению с тем, кто сейчас
на том конце плетни! И НАЧАЛАСЬ БОРЬ-
БА!!! Минут 10 мне понадобилось на то, что-
бы хоть увидеть ЭТО. Щука, но размером с
лодку! Та 4-килограммовая, что на фотогра-
фии у меня на кукане висит, кажется на фо-
не этого монстра сеголетком. 

И вот тут я пожалел, что не удосужился
обзавестись багориком. Чувствую, что в
подсак войдет только морда. На вид в щуке
под 10 кг, если не больше. Кто-то с берега
кричит, мол, плыви к берегу. Я аж чуть не за-
матерился – умник, блин! Когда сомика та-
щишь, его хоть утомить можно, а эта дура
все пытается под лодку уйти и вокруг якоря
намотаться. Пытаюсь хоть как, но не дать ей
нырнуть под лодку. Взял в левую руку под-
сак – нда-а-а, у нее морда с полподсака…
Пытаюсь подвести, но она опять метров 5 с
катушки стащила, и опять начинаешь под-

матывать. Только подтащишь, только подсак
в руки возьмешь – она опять стащит плетню,
и все по новой. Подтягиваю фрикцион и на-
правляю морду монстра в подсак. Щука раз-
гоняется и перед подсаком ныряет ниже,
под лодку. Резкий рывок, хрусть, спиннинг
пополам, леска скрипит по борту лодки… Я
одной рукой держу комель, второй маши-
нально хватаюсь за плетню, но амортизаци-
онных свойств спиннинга уже нет, и после-
дующий рывок… СХОД! 

Не обрыв, не срез, а обидный до слез
СХОД!!! 

Все. Руки трясутся, сам мокрый, зрители
сбежались и подбадривают меня с берега.
Но я уже ничего не замечаю, никого не слы-
шу – я опустошен. Только я и сломанный
спин. Вот такой вот финал рыбалки. 

Подплыл к берегу, народ фоткает мой
улов, а я ничего не слышу и не замечаю, а
просто автоматически начинаю склады-
ваться. Эмоции нахлынут позже…

Владимир БИРЮКОВ
Волгоград

Фото автора

Прощание с летом
Межсезонье у нас подходит к концу. Во-

доемы и их обитатели находятся сейчас в
переходном состоянии – из лета в зиму. Вы-
павший снег напоминает о том, что совсем
скоро начнется период, когда понадобятся
ледобур, пешня и прочее зимнее снаряже-
ние. Но пока на Чикое, да и на других реках
все еще остается свободная ото льда поло-
ска воды. 

Поздняя забайкальская осень проверя-
ет рыбака на стойкость, а его снасти – на

живучесть. Каким бы теплым ни был ны-
нешний октябрь, все равно первые ноябрь-
ские дни можно считать концом летней ры-
балки. Морозные утренники уже гонят ле-
дяные пласты, шуга забивает речные пово-
роты, рыбачить становится все сложнее.

Рыба сейчас клюет с обеда, когда солн-
це хоть чуть-чуть прогревает воздух, а шуга
частично исчезает. Хариус к этому времени
выходит из-под ледового заберега на от-
крытую воду и начинает активно кормиться.

Предпочитает он обманки темно-зеленого и
черного цветов. При поклевке засеченная
рыба всегда стремится уйти обратно под
лед. Задача рыбака не давать слабины сна-
сти и всегда держать леску, что называет-
ся, внатяг. Часто крупному ленку или хари-
усу все же удается завести снасть под за-
берег. У такого маневра есть два исхода:
леска трется о край льда, не выдерживает
и обрывается или рыба попросту сходит с
крючка.

Сергей МИРТОВ, Чита
Фото автора

Читинская область

Волгоградская область

Осень медленно, но верно
входит в жизнь рыбаков. И
приходится вносить поправки
на погоду, капризное поведе-
ние и неустойчивый аппетит
хищной рыбы. Поэтому спин-
нингисты все чаще делают
ставку на дальний заброс,
чтобы достать до мест стоян-
ки осторожного крупного хищ-
ника. Одни рыболовы в поис-
ках своей удачи едут на Оку,
другие выбирают Волгу, тре-

тьи пытаются нащупать бров-
ки на просторах водохрани-
лищ. Но во всех случаях важ-
нейшей составляющей успеха
становится хорошая снасть.

Фирма German в течение не-
скольких сезонов испытывает
свои снасти на различных рос-

сийских водоемах. Как пока-
зали испытания, среди спин-
нинговых удилищ German од-
ной из самых удачных серий
для ловли поздней осенью яв-
ляются двухсекционные уди-
лища Winner Special с тестом
5–30 г. Данная серия включает
три модели длиной 210, 240 и
270 см.
Winner Special – серия
спиннинговых
удилищ бы-
строго строя
из карбона
IM10 с
кони-

ческим вплетением кевларо-
вых волокон. Удилища
Winner Special представля-
ют блестящий компромисс ме-
жду мощностью на забросе и
надежностью при выважива-
нии. Равномерное распреде-
ление нагрузки по всему
бланку позволяет успешно бо-
роться с крупным хищником.
Это отличный выбор для лов-
ли не только щук и судаков, но
также тайменей и сомов.
Спиннинги оснащены пропу-
скными кольцами SiС, пробко-
выми рукоятками с металли-
ческим конусом на торце и
серьгой для фиксирования
приманки. Удилища серии
Winner Special фирмы
German – одни из самых лег-
ких и прочных в своей цено-

вой категории. Приобретая
рыболовные снасти фирмы
German, вы всегда можете
быть абсолютно уверены в
том, что получаете высокое
качество и надежность по ра-
зумной цене. В этом и
заключается основное кредо
фирмы German. 

Фирма GERMAN
Тел./Факс:
(495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222
http://www.germanfish.ru

Работа с юридическими 
и физическими лицами. 

Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система 

скидок. Доставка грузов 
по регионам. 

На правах рекламы

GERMAN НАПОМИНАЕТ: ОСЕНЬ – ВРЕМЯ КРУПНЫХ ТРОФЕЕВ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Чебоксарское 
водохранилище

Удивительный для меня водоем. Практи-
чески совершенно «молчащее» летом, по
крайней мере по крупному стайному суда-
ку, осенью водохранилище преображается.
Клыкастые наконец-то вспоминают, что они
все-таки стайные рыбы, и начинают соби-
раться в кучи. В это время у завзятых суда-
чатников начинается традиционный осен-
ний «праздник души».

Больше всех на этом празднике
усердствуют москвичи. Честно отхлестав
на водоеме 3–4–5 дней, они возвращают-
ся в столицу, чтобы узнать, как дела дома
и на работе, и, если все в порядке – все
живы и здоровы, а начальство пока не го-
товит приказ об увольнении, снова сбе-
гают к своим судакам. Причем от резуль-
тата предыдущей рыбалки это совершен-
но не зависит. Если поймали много – ду-
ша требует повторить праздник, если
пролетели, то ехать надо тем более: «уж
сейчас то обловимся, учтем ошибки про-
шлой поездки».

Основные скопления судака наблюдают-
ся, как и в предыдущие годы, ниже впаде-
ния реки Суры в Волгу. Первые сообщения
о массовом выходе судака на кормежку по-
ступили с водоема, когда резко упали ноч-
ные температуры. Наиболее удачливые
спиннингисты поймали очень много, при-
чем попадались экземпляры по 4–5 кг и
уловы часто сильно зашкаливали за поло-
женные правилами рыболовства 5 кг. Я не
оправдываю этих людей, но и вешать на
них ярлык браконьера тоже язык не пово-
рачивается. 

Проблема перелова
Да, джиговики часто грешат переловом

рыбы. А если человек все лето ждал начала
осенней охоты на судака, проехал 500 кило-
метров и уже на пятом забросе ловит рыбу

на 4 кг, а через заброс еще одну на 3 кг? Ему
что же – собираться и ехать на берег? Через
30 минут рыбалки?

Или продолжать ловить рыбу по принци-
пу «поймал – отпустил»? Но все дело в том,
что судак, поднятый с глубины в 17–20 мет-
ров, уже не жилец, у него от перепада дав-
ления выворачивается наружу плаватель-
ный пузырь вместе с внутренностями и вы-
лезают из орбит глаза.

Получается замкнутый круг, который ры-
боловы, даже если они относятся к сторон-
никам честной и правильной рыбалки, само-
стоятельно разорвать не могут. Мне кажет-
ся, единственным и правильным выходом из
этой ситуации была бы оплата перелова.
Поймал лишние 10 кг – поехал в специаль-
ную контору или на почту, или в Сбербанк и
заплатил 200 или 2 тысячи, или 20 тысяч –
не мне судить – рублей. А тебе дали бумагу
об уплате. Ты спокойно едешь домой, ты
чист перед законом и своей совестью, и уже
никто не назовет тебя «хапугой». А если на
посту ДПС тебя попросят открыть багажник,
то на вопрос «А что в том большом мешке?»
ты громко и внятно ответишь: «Да судаков
везу родне, вот и квитанция». А собранные
деньги пусть пойдут на содержание рыбин-
спекции, которая купит себе бензин и выта-
щит из водоема на 100 километров
браконьерских сетей больше. 

Приманки и веса
Надо заметить, что, приехав в эти мес-

та в первый раз, можно ничего и не пой-
мать. Рядом люди будут ловить судаков, а
вы будете выполнять только часть процес-
са: совершать классные забросы, но без
вываживания рыбы. Потому что часто су-
дак реагирует не на любые, а только на
определенные приманки, которые именно
в данный момент и будут уловистыми. Се-
годня это поролоновая рыбка, завтра –
резина «басс ассасин», а через день – по-
лиуретановая многочленная «гнида». Вто-
рой проблемой может быть спиннинг, ес-
ли он не рассчитан на большие веса –
ведь иногда требуется метнуть и 50, и 60
граммов. Проблема третья – найти собст-
венно самого судака рядом со стадом бе-
ли и правильно встать над ним. Или над
тем местом, где будет, по-вашему, выход
на кормежку.

Один из моих друзей, Сергей ДОКТОР,
приезжает на Чебоксарское водохранили-
ще регулярно и часто с 2003 года. У него
множество наработанных точек по судаку,
на его стороне мастерство и огромный
опыт. Но судаки об этом не знают, и бывает
так, что гораздо менее опытные рыболовы,
почти «чайники», привозят на берег гораз-
до больше рыбы, чем мой приятель. Потому
что рыбалка такое вот замечательное и не-
предсказуемое занятие.

Для чего я об этом говорю? Чтобы никто
не подумал, что этот водоем так просто от-
дает свою рыбу, пусть даже и в период жо-
ра. Так что, прочитав эти заметки, не стоит
сразу же бежать складывать вещи и гото-
вить большие мешки под рыбу. Возможно,

на другом, хорошо вам знакомом водоеме –
той же Оке например, – вы поймаете гораз-
до больше. 

И, конечно, нельзя забывать про те до-
полнительные трудности, которые связаны
со спецификой лодочной ловли на боль-
шой воде. 

Сейчас на Чебоксарском водохранили-
ще в местах скопления рыбы наблюдаются
и скопления лодок со спиннингистами. Кто-
то ловит, кто-то не очень, но все вместе ме-
шают местным брэкам ставить в этих мес-
тах сети. И это очень хорошо. 

Рыбинское море 
выше Весьегонска

На каждом водоеме, а на Рыбинке осо-
бенно, всегда можно заметить две катего-
рии рыболовов, использующих разные
стратегии поиска рыбы. К первой относят-
ся спиннингисты, которые впервые попали
в эти края и находятся в шоке от бескрай-
ности водных пространств: «Нет, мы, конеч-
но, предполагали, что Рыбинское море
большое, но не настолько же!» Они или на-
чинают бессистемно метаться по водоему в
поисках «следов» рыбы на эхолоте или на
поверхности воды, или, наоборот, присту-
пают к тщательному прочесыванию аквато-
рии гектар за гектаром, занося интересные
и «клевые» точки в навигатор. Эти рыболо-
вы надеются только на свои силы и свой
опыт.

Вторая категория спиннингистов на но-
вых для них водоемах поступает по-друго-
му. Эти «новички на водоеме» стараются
сесть на хвост местным спиннингистам, вы-
сматривая в бинокли места, где те подолгу
ловят рыбу.

Когда мы выезжали на катере из де-
ревни Бараново, встретили по пути груп-
пу москвичей на надувных лодках с мото-
рами, явно относящуюся к первой катего-
рии. Они стояли лагерем на Малиновых
ручьях, а рыбу ловить планировали выше
по течению Мологи. Встретились они нам
почти на стрелке Кесьмы и Мологи. Судя
по экипировке и тому, как и что они спра-
шивали, люди были опытные. Разузнали
подробно про реку Кесьму, насколько да-
леко можно подняться вверх на моторах.
Забегая вперед, скажу, что вечером мы
их вновь встретили: ребята подняли и по-
казали нам куканы с судаками, бершами
и щуками. Все экземпляры от 1 до 3 кг.
Ловили они джигом, вес головок 23 г, при-
манки – твистеры  до 5 см. Вся рыба бра-
ла на глубинной бровке, с 8 на 15 метров,
реже на самом дне. 

Осень – неустойчивая пора. Рыбо-
ловная ситуация меняется быстро, и
одному человеку не под силу отсле-
дить эти перемены на разных водо-
емах. Решить эту задачу можно толь-
ко с помощью друзей, которые, вер-
нувшись с очередной рыбалки, делят-
ся свежей информацией. У Владими-
ра ГЕРАСИМОВА таких друзей хвата-
ет, что и позволило ему «окинуть
взглядом» сразу три водохранилища.

ООссеенннниийй  жжоорр  

ККООННЕЕЦЦ  ООККТТЯЯББРРЯЯ  
ВВ  ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ  ППООЛЛООССЕЕ



77 ноября - 13 ноября 2007

Замечу, что вода уже достаточно про-
зрачная, уровень ниже среднего на метр, но
растения еще не отмирают. И вот в таких ус-
ловиях рыбы клевали только на темные при-
манки, в основном на черные и коричневые,
игнорируя светлые и нейтральные цвета.
Для меня были всегда загадкой эти конкрет-
ные цветовые пристрастия рыб. Ну весной
уловистость черных приманок – это еще
можно объяснить: паводковыми водами с
берегов смывается много червей, активизи-
руются пиявки и их охотно поедают все ры-
бы – и мирные, и хищные. А кого изобража-
ют черные твистеры осенью, по холодной
воде? Маленьких налимчиков? 

Московские спиннингисты были очень
довольны не столько уловом, сколько са-
мим «качеством» рыбалки, когда рыболов-
ные знания, правильное позиционирование
и окружающая природа приносят полное
удовлетворение от процесса. И нам это ко-
роткое знакомство на воде тоже добавило
положительных впечатлений от поездки. 

Кружки против джига
Наш приятель Дима с детства очень лю-

бит половить на кружки. В этом старинном
русском способе ловли рыбы есть своя
бесшумная красота и особая близость к
природе. Вы предлагаете рыбе не какую-
нибудь «железку» или пластиковый воблер,
вы соблазняете ее естественной добычей,
пойманной в этом же водоеме. А тишина и
размеренность процесса, эта бесконечно
длинная пауза ожидания поклевки – все это
завораживает рыболова.

Кажущаяся простота кружочной ловли на
деле всегда оборачивается для новичков ну-
левым результатом. Важно правильно запус-

тить стайку кружков, правильно их огрузить
и угадать со спуском лески. А еще надо на-
ловить живца, и именно того, которого щука
сегодня «закажет» на обед. Это уже не гово-
ря о том, что сама конструкция кружка долж-
на быть «правильной», рассчитанной под
данный водоем и рыбу.

Кроме того, атакуя ограниченный в ма-
невренности и никуда не убегающий от нее
объект, щука имеет возможность хоро-
шенько его разглядеть. Увидеть, например,
металлический поводок, на который успе-
ли предательски налипнуть мелкие травин-
ки. Это может насторожить зубастую и за-
ставить ее или отказаться от поедания
живца, или выплюнуть его чуть позже, по-
чувствовав поводок на зубах.

Кому-то это может показаться стран-
ным, но наш товарищ-кружковод никогда
не применяет поводков и привязывает жив-
цовые крючки прямо к монолеске. Оправ-
данием применения такой «неправильной»
оснастки являются его феноменальные ре-
зультаты. Феноменальные не по количест-
ву, а по размеру трофеев. 

Вот и на последней нашей октябрьской
рыбалке несколько пойманных Димой рыб
оказались очень большими. Его техника вы-
важивания щуки на монолеске – это отдель-
ная история. Но на той рыбалке нас больше
заботили наши собственные успехи. 

Кружки Дмитрий расставил вполводы
над бровкой, вблизи найденной с помощью
эхолота небольшой стаи бели, почти навер-
няка подлещика. Самое интересное, что
все наши попытки ловить щук рядом с
кружками на спиннинговые приманки – си-
ликон, поролон и блесны – не принесли ни
одной поклевки. По всей вероятности, щуки
хватали живца с подхода, двигаясь издале-
ка вдоль бровок. Так как хищники все бы-

ли одиночными, вероятность пересечения
траектории джиговой приманки и маршру-
та щуки была близка к нулю. Тем более что
живцов они атаковали не у дна, а в толще
воды. Идея использовать воблер, лучше за-
висающего типа – суспендер, сама по себе
неплоха, и нам она, конечно, приходила в
голову. Но как далеко можно забросить во-
блер весом в 7–10 граммов спиннингом с
тестом до 40 граммов и 20 либров по леске?
Желающих же ловить крупных и очень аг-
рессивных щук с помощью лайтового спин-
нинга с тонким шнуром в нашей компании
не оказалось.

Одним словом, если вам на этот раз не
попалась трофейная рыба, это вовсе не
значит, что ее здесь вообще нет. Моему
приятелю Диме БИРЮКОВУ они же попа-

лись. И вчера попались, и сегодня. И, скажу
вам по секрету, попадутся и завтра. Даже
если они изменят глубину охоты и свои
охотничьи повадки. Он их все равно найдет,
своих щук.

Угличское 
водохранилище

Здесь также начал активизироваться ме-
стный хищник, в основном судак. Его агрес-
сивное поведение проявляется, когда
«включают» течение на водоеме, сбрасы-
вая лишнюю воду. Но для успешной ловли,
помимо всего того, что требуется для ры-
балки с лодки, нужно еще и хорошее зна-
ние водоема и точек выхода хищника на
кормежку. Сильное течение давали в среду
и четверг 24–25 октября, и мои знакомые
хорошо половили в верхнем течении водо-
хранилища, недалеко от Дубны. Сообще-
ния о хороших уловах пришли и из средне-
го течения, с протяженного участка от устья
Нерли до устья Кашинки, а также и с само-
го низа – из района деревни Красной.

Надо отметить, что всю приплотинную,
самую нижнюю часть водохранилища про-
сто  оккупировали окуни. В момент жора вся
поверхность водоема, насколько хватало
глаз, была покрыта чавкающим окунем. Та-
кое количество окуня – настоящее бедствие
для водоема. Мало того что в этих местах не
стало щуки и судака, но такая высокая чис-
ленность окуня не позволяет и ему самому
вырасти до больших размеров. В результа-
те рыб больше 250 граммов весом в окуне-
вых косяках сейчас почти не встретишь.

Раньше окуня на Угличе заготавливали в
больших объемах местные жители, таким
образом регулируя его поголовье. Но в по-
следние годы местные мужики, промыш-
лявшие спиннингом, потеряли всю свою
«флотилию»: регистрация дюралевых ло-
док большинству не по силам и не по сред-
ствам, а для ГИМСа и рыбнадзора спиннин-
гист – мишень слишком заметная. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Сергея ДОКТОРА

В гидрологии бровкой называют верхний
край (гребень) обрывистого берега реки. Следовательно, говорить о
бровке как об элементе донного рельефа можно только приме-
нительно к водохранилищам. Бровка в таком понимании – это резкий
перелом донного рельефа в том месте, где пологий «полив» переходит
в более крутой свал. 

В рыболовном обиходе слово «бровка» используется более широко. Им
обозначают не только кромку затопленного берега, но и другие более-ме-
нее протяженные участки, где есть резкий перепад глубины. Можно гово-
рить, например, о бровке песчаной косы, бровке ямы, бороздины и т.д.

В любом случае бровка не имеет ни вершины, ни основания. Нельзя
«ловить у основания бровки», как иногда пишут в статьях. Основание име-
ет только свал – более или менее крутой склон берега затопленной реки,
верхней границей которого и является бровка.

В Рыбинском и некоторых других водохранилищах места зимовки щу-
ки расположены на некотором удалении от акваторий летнего нагула.
Поэтому щука совершает там осенние зимовальные миграции. При этом
рыбы движутся именно вдоль бровок затопленных рек, используя их в
качестве ориентиров. Щуки мигрируют поодиночке, проходя в среднем
1–3 км в сутки.

НАША СПРАВКА
ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

На этот раз мы ехали вдвоем. Мой при-
ятель побывал на заливе в прошлые вы-
ходные, поймал двух окуней. Говорит, был
выход щуки с 10:00 до 11:00, но так как он
поленился бегать, то ни одной не поймал.
Зато какой-то шустрый мужичок практиче-
ски бегом обловил весь залив и в конце
похвастался куканом с семью щуками,
пойманными за этот самый час. У товари-
ща же на поливе произошла одна щучья
поклевка, которую он поленился реализо-
вать. Щука без подсечки не засеклась, но
твистер разлохматила.

Когда мы расчехлялись на берегу, я
уже точно знал, как буду действовать.
Учиться на своих ошибках не хотелось, и
я решил действовать по отработанной
тем мужичком схеме – бегать и искать. То-
варищ же мой – человек, как вы уже поня-
ли, ленивый – привязал к шнуру зеленый
твистер на 18-граммовой чебурашке
(кстати, никогда не видел у него никаких

других приманок, только твистер, и обя-
зательно зеленый, и чебурашка, обяза-
тельно 18 граммов), встал на своем люби-
мом месте, и, позевывая, принялся кидать
в одну точку. Забегая вперед, скажу, что
за всю рыбалку он ни на шаг оттуда не
сдвинулся. 

Место для меня было абсолютно незна-
комым, но реальность не разошлась с
рассказами: у берега мель, резкий свал,
полив с травой, снова свал, коряги, брев-
на, пеньки. Разве что на выбросе глубокая
яма, метров десять глубиной, типичная
«лежанка» для сома или крупных щук. Те-
чения не было, поклевок тоже, и я, при-
знаться, начал уже сомневаться по поводу
того, как мне лучше действовать.

Пробивал я акваторию, как обычно, тя-
желым джигом. Он дает хорошее предста-
вление о месте  в целом. Часто на него же
сразу и клюет. Сейчас же поклевок не бы-
ло. Я поставил чебурашку полегче. Вме-

сто 35 граммов – 16. Ступенька стала по-
лучаться получше, приманка соблазни-
тельно зависала над бровками, но интере-
соваться ею никто не хотел. 

Я в задумчивости перемещался по бе-
регу и облавливал все места. Ждал я
десяти часов. По заверениям товарища,
до этого поклевок, скорее всего, не будет.
Но мне сейчас было важно понять, какая
требуется приманка и метод подачи и где
следует ожидать хищника на таком бога-
том рельефе.

В очередном месте, на поливе, я обна-
ружил небольшую ямку. Здесь мой тви-
стер на 16 граммах кто-то робко атако-
вал. Поклевка была сла-
бенькой и короткой.
Так клюет или
активная ме-
лочь, или
же пас-
сивный
крупняк.
Ч е с т н о
г о в о р я ,
было похо-
же на неактив-
ную щуку. Я по-
вторил провод-
ку. Снова точно
такой же тычок
с того же ме-
ста. Стоит
задержать-
ся.

На следу-
ющей провод-
ке срезали хво-
стик твистера. Я
попробовал ловить без хвоста – тычки
продолжались. На приманке не остава-
лось никаких следов, но это меня не на-
стораживало: – очень часто вялая щука
играет с приманкой и атакует ее, практи-
чески не открывая рта. Она может слегка
прикусить, но так как приманка объемна,
крючок чаще всего не находит места, за
что зацепится.

И я пошел на крайность: из тельца тви-
стера вырезал полоску длиной с пол-
спички и защемил ее между крючками
двойника.

Я вспомнил, как в прошлом году на од-
ной речке примерно в это же время ловил
такой приманкой щучек, и решил, что дей-
ствую правильно.

Следующая проводка дала тычок, я
уверенно подсек! Рыба сидела на крюч-
ках, но мне подумалось, что если это и
щука, то очень грустная – спиннинг от ве-
са рыбки согнулся только на самом кон-

чике. У берега, булькнув, показалась мор-
да бычка-кругляка. Он недовольно раз-
вернулся и отцепился от приманки.

И на этого уродца я потерял полчаса
времени! А ведь был уверен, что в приям-
ке неактивная щука…

А погодка разгулялась: вышло сол-
нышко, заиграло лучами на еще зеленой
местами траве и опавшие листья приоб-
рели какой-то золотистый цвет. Будто ба-
бье лето, а ведь на календаре последние
деньки октября…

Время подходило к десяти часам, и я
активизировался. Бросил приямок с быч-
ками и ушел в глубь Марафона. Приманку
не поменял – ловил той же полоской от
твистера, что дала мне бычка. От товари-
ща своего, что ли, ленью заразился?

Однако на эту полоску у меня в глубине
залива пошли поклевки! Первым попался
окунь граммов на 100, после еще один.
Окуни стояли поодиночке, и я быстро пе-
ремещался. На очередной проводке про-
изошла уверенная поклевка чего-то более
крупного – щука! Я глянул на часы – 10:01!
Как по расписанию. Поклевка произошла
с полива, на глубине метра три, недалеко
от берега. Микроджиг – самое то, что нуж-
но на таких поливах.

Щуку принял рукой и посадил в холщо-
вую сумку, которая была привязана к мо-
им болотникам. Возникла мысль задер-
жаться на месте, проверить. Проводка,
вторая, третья – тишина.

Отхожу по берегу пяток метров, такой
же полив – снова щука! Эта сходит. Крюч-
ки на приманке небольшие, но менять ее
времени нет. Если верить товарищу, рыба
будет клевать до 11:00, то есть еще 45 ми-
нут!

Еще пять метров по берегу – щука!
Подвожу, хватаю рукой. Сходит уже у ме-
ня в руке, но я успеваю направить ее в
сумку. Еще пять метров – нет поклевок,
бежим дальше. Попадается окунь. На сле-
дующем месте снова поклевка щуки. Село
что-то солидное. Кругами походив в глуби-
не, щука так и не дает себя поднять – схо-
дит. Удивительно – после стольких покле-
вок приманка цела! 

Только я об этом подумал, как на следу-
ющей же проводке кто-то снимает полос-
ку твистера. Ставлю

щ у -
чий твистер
длиной 5 санти-
метров – самое то!
Поклевок нет! Режу из
него полоску, начинаю забег
по берегу – поклевка! Щука на берегу.

На часах без пяти одиннадцать. И оче-
редная поклевка на поливе! Щука сходит.
Еще одна кидается на твистер в пять ми-
нут двенадцатого и тоже сходит.

Прошел всего-то час – а поклевок бы-
ло не счесть. За этот час я успел обежать
две трети периметра залива. После 12:00
уже совсем не клюет. Пора идти к товари-
щу. Он видит, что у меня в сумке кто-то
шевелится, и, зевая, все-таки сходит со
своего места, которое он не покидал с са-
мого утра.

«Спиннинг не для таких, как ты, – гово-
рю я ему. – Спиннинг любит шустрых!» И
осенний марафон на Марафоне нам это
доказал. Надо будет попробовать пере-
ориентировать моего приятеля на лещо-
вую рыбалку. Вот там чрезмерная усидчи-
вость его не погубит, скорее даже полез-
ной будет.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Марафоном этот залив Чебоксарского водохранилища называют все мои
друзья. Откуда взялось это название – никто не знает. Но называют именно так.
Я был наслышан об этом месте, но вот побывать пришлось лишь раз, поздней
осенью, и было действительно поздно: образовались забереги и «достучаться»
до рыбы не удалось – наши легкие чебурашки не пробивали тонкого слоя льда,
образовавшегося по периметру залива. 

А залив этот – будто из рыболовного букваря. Все места интересны: у берега
резкий свал до трех с половиной метров, потом второй свал до шести, на при-
брежном поливе растет трава, всегда стоит малек, а на дальнем свале – пеньки
и коряги. Однако рыба здесь бывает редко. Мои товарищи каждый год караулят
выход рыбы на этом заливе и, бывает, дожидаются. Так, в прошлом году они по-
бывали здесь 6 раз, но рыбу поймали лишь на последней рыбалке. В ту, шестую
по счету, вылазку они поймали втроем почти полсотни щук. Большую часть, на-
до сказать, отпустили.

ПУНКТУАЛЬНЫЙ 
МИКРОДЖИГ В ПРЕДЗИМЬЕ

ООссеенннниийй  
ММааррааффоонн  
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Места ловли
Это тихие деревенские пруды, неболь-

шие заросшие речки. Желательно с заро-
сшими обрывистыми берегами и обилием
коряг прямо под берегом. На таких участ-
ках рыба держится круглый год, и ловить
ее там одно удовольствие. Причем в пред-
зимье удовольствие единственное.

Если все берега пруда обрывисты, то
это просто находка для такой тихой ловли.
Чем больше глубина под берегом, тем ин-
тереснее могут попадаться рыбы. Так, на-
пример, однажды на одном тихом дере-
венском пруду, где кроме окуней, каза-

лось, никого и быть не должно, прямо из-
под берега на 2-метровой глубине взял
карп килограмма на три. Вытащить его,
конечно, не удалось, но впечатления оста-
лись очень яркие. 

На речках стоит обратить внимание на
участки под нависающими над водой кус-
тами. Рыба здесь крутится всегда. А если
на кустах вдобавок остались висеть ка-
кие-нибудь ягоды, то такое место пропус-
кать нельзя ни в коем случае – здесь мо-
жет держаться самая разнообразная ры-
ба. Очень интересны внешние берега реч-
ных излучин, где прямо под берегом обыч-
но образуется ямка с круговым течением.
Здесь можно найти стайную плотву.

Устройство снасти
Ловить обычно приходится совсем не-

далеко от берега, на расстоянии в метр-
два. Я не люблю ловить мормышкой на
дальней дистанции: за день такой рыбал-
ки сильно устаешь, да и опыт показывает,
что на водоемах, о которых идет речь, ло-
вить далеко от берега вовсе не обязатель-
но. Главное требование к снасти – она
должна быть легкой и удобной. Я исполь-
зую комлевую часть спиннинга, вершину
которого сломал на вываживании какой-
то крупной рыбы. К концу нижней части
спиннинга крепится обычная зимняя удоч-
ка с запасом лески и кивком – снасть го-
това! Она легка, очень удобно ложится в
руку, а пробковая рукоятка неплохо дер-
жит тепло.

Легкая зимняя удочка на конце снасти
заметно не утяжеляет снасть в целом. Я
пробовал крепить только катушечку с ле-
ской, не ставя само зимнее удилище, и об-
наружил, что при таком облегчении конца
снасти играть становится сложнее. Нао-
борот, когда конец утяжелен весом зим-
ней удочки, игра получается намного чет-

че, лучше отбивать ритм и контролировать
проводку.

Ледовая обстановка
Появление на водоеме первого льда не

мешает ловле мормышкой с берега. Глав-
ное, чтобы лед не был слишком толстым.
Тогда, выбрав удобное место, можно рас-
чистить его палкой и ловить в такой им-
провизированной лунке.

Зима прошлого года выдалась очень
теплой. Лед на малых водоемах встал бы-
ло в начале декабря, но к середине меся-
ца на многих сильно подтаял. И если сна-
чала можно было спокойно перемещать-
ся по льду, то потом на него нельзя было
даже выйти: образовались широкие за-
краины, а лед, что стоял дальше, прочно-
стью совсем не отличался. Большинство
рыбаков разворачивались и уезжали до-
мой, а я раскладывал свою снасть и спо-
койно ловил по закраинам ошалевших от
неожиданного «прихода весны» плотвиц
и окуней. 

Именно плотва и окунь основные объе-
кты такой ловли. О специфике ловли каж-
дого из них хотелось бы рассказать от-
дельно.

За окунем
Окуня поймать проще: он есть везде и

не так капризен, как иногда бывает плот-
ва. Обрывистые берега – это окуневые
места. Особенно он любит такие обрывы,
где, сплетаясь, торчат корни деревьев:
здесь окуни любят устраивать свои заса-
ды. Чаще всего они стоят у самого дна,
пристально наблюдая за тем, что творит-
ся наверху. При этом атаки обычно проис-
ходят выше мест стоянок. Не стоит совать
мормышку окуню под нос – отвернется.

Надо заставить его самого выскочить и
атаковать.

Окуня хорошо привлекает дробная иг-
ра: ее легко задать благодаря короткой
снасти. Мормышку надо быстро опустить
ко дну, а затем, играя, довольно резво
поднять практически до самой поверхно-
сти. Если на первой проводке поклевки
нет – повторить несколько раз. Если окунь
есть, он обычно проявляет себя сразу. В
этой ловле есть понятие «горизонта ата-
ки». Скажем, глубина места ловли 2 мет-
ра, окуни стоят у дна и там совершенно не
интересуются мормышкой. Но стоит ее
поднять на уровень, допустим, 0,7 м до по-
верхности – и начинаются атаки. Важно
засечь этот уровень и стараться задержи-
ваться на нем подольше, но нельзя также
прекращать «поднимать» окуня со дна с
помощью игры.

Практически все предзимье окунь от-
лично ловится на червя, которым зимой
его зачастую можно только отпугнуть.
Сейчас же даже самые маленькие окушки
азартно гоняются за толстым навозником.

Можно попробовать ловить и на малька
или резку. Поклевок будет меньше, а вот
средний вес пойманных окуней, скорее
всего, окажется более достойным.

За плотвой
Плотва почти всегда стоит в стороне от

окуневых территорий. Ее есть смысл по-
искать на поворотах небольших речек,
где под обрывистым берегом образуются
круговые течения и ямки. Плотва даже
осенью стоит весьма плотной стайкой, и
чаще всего высоко от дна.

Если при ловле окуня мормышку надо
быстрее доставить ко дну, то при ловле
плотвы приманкой играют и на опускании.
Мормышка должна идти ко дну медленно,
покачиваясь и задерживаясь в толще во-
ды, играя на течении. Большинство покле-
вок плотвы происходит на опускании. И
снова важно понять, на каком уровне сто-
ит рыба. На дне ее можно найти лишь там,
где много всяких плотвиныхи вкусностей –
моллюсков, мотыля, мормыша. Неплохо
случается половить плотву и под нависаю-
щими над водой кустами. Здесь опять-та-
ки важна подача мормышки на опускании.

В качестве насадки почти всегда следу-
ет использовать мотыля. При отсутствии
поклевок в толще воды бывает полезно
постучать пучком мотылей по дну. 

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Вот и пришла эта непонятная пора
– межсезонье. Пробрасывает време-
нами снег, обмерзают водоемы. На
больших реках и водохранилищах ры-
ба отошла от берега, а сидеть в лодке
на холодном ветру, мягко говоря, не-
комфортно. Все это заставляет заду-
маться о рыбалке на закрытых водо-
емах. Здесь можно спокойно ловить
предзимних щук и окуней до тех пор,
пока не подморозит и не покроется во-
доем тонкой коркой льда. Тогда и на
лед не выйдешь, и с берега не поло-
вишь. В этот период большинство ры-
баков откладывают снасти до лучших
времен, точнее, до надежного льда.
Но я продолжаю ходить на рыбалку:
ловлю мормышкой с берега из-под
прибрежных коряг и кустов. 

ИЛИ КАК ПЕРЕЖИТЬ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

С мормышкой
по закраинам
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Плотина и пляж
Как я уже сказал, прудов в на-

ших краях довольно много. Есть и
совсем крохотные, и достаточно
большие. В основном это искусст-
венные водоемы, созданные на
ручьях или малых реках. В таких
прудах очень четко прослежива-
ется подразделение акватории на
нижнюю – предплотинную – и
верхнюю части. Как правило, у
плотины максимальные глубины,
верховья же повсеместно мелко-
водны. Основная задача таких
прудов – орошение полей, примы-
кающих к воде. 

Это основной тип прудов, хотя
встречаются и другие – такие, на-
пример, как карьеры.

Основное место ловли на по-
водковые оснастки на пруду – это
плотина, то есть там, где располо-
жен водосток. Обычно здесь сразу
у берега есть приличные глубины,
что нам только на руку. Плюс – дно
твердое и заметно чище, чем в вер-
ховьях в силу присутствия хотя и
небольшого, но течения. На удале-
нии от берега дно чаще всего бо-
лее-менее ровное, а глубина уве-
личивается достаточно плавно. Но
это не должно нас смущать – рыба
все равно придерживается плотин-
ной зоны как источника пищи.

Что немаловажно отметить, ры-
ба вообще и окунь в частности
любит стоять у водостока прямо
под берегом. Поэтому нередко
наиболее результативными ока-
зываются забросы вдоль бетон-
ной границы, когда оснастку про-
водят буквально в нескольких
сантиметрах от уреза воды. Окунь
реагирует на такую подачу при-
манки очень хорошо. 

Еще одно очень перспективное
место – это пляж, который, как
правило, также располагается в
нижней части прудов. Здесь мне
вспоминается забавный эпизод, с
которого, в общем-то, и началось
мое знакомство с поводковыми
оснастками.

Я возвращался с одного пруда
мимо пляжа. Стояла июльская жа-
ра, поэтому было неудивительно,
что в воде и на берегу находились
толпы купальщиков. Тут меня ок-
ликнул знакомый, Александр. Он,
как и все вокруг, приехал на пруд
искупаться, но спиннинг-то при-
хватил. На конце лески у него бы-
ла привязана оснастка, о которой
я уже, помнится, упоминал в пери-
одике. Называется она «волоку-
ша». Так вот, едва народу в воде
делалось поменьше, как он начи-
нал закидывать эту конструкцию
далеко в воду и вести самой три-
виальной проводкой – волочени-
ем по дну. Подробности я опус-
каю, но едва ли не на каждой про-
водке на «волокушу» садилось по
три окуня – ровно столько было
крючков в оснастке. Отдыхающий
на берегу народ был просто в шо-
ке: рыба ловилась буквально из-
под купальщиков. 

Я и сам, надо признаться, был
озадачен – так ярко все это конт-
растировало с моими довольно
посредственными уловами в вер-
ховьях этого же пруда…

После того эпизода я стал на-
ведываться на самое людное мес-
то на пруду – пляж – достаточно
часто. И в общем-то неплохо ло-
вил. На поводковые оснастки – в
особенности.

Если подытожить, то можно
сформулировать простое прави-
ло: поводковыми оснастками на

пруду стоит ловить прежде всего
там, где максимальные для пруда
глубины сочетаются с достаточно
твердым дном. По этой причине
сильно заиленные и мелководные
верховья прудов подходят нам
меньше всего.

Чем длиннее, 
тем лучше

Основным у меня является
монтаж с отводным поводком –

так называемая «московская
окуневая» оснастка. Но и ее ва-
риантов существует несколько.
Какой выбрать – дело вкуса и
удобства. 

Самый простой вариант: на
конце основного шнура груз, сан-
тиметрах в тридцати от него – по-
водок с приманкой. Поводок луч-
ше всего делать из флуорокарбо-
на или качественной монолески,
причем не менее метра длиною. В
качестве приманки почти всегда
выступает обыкновенный твистер
на офсетном крючке. Вот, в об-
щем-то, и все.

Но это – в общих чертах, а те-
перь о том, чем поводок для пру-
довой ловли отличается от какого-

либо другого. Что бы я первым де-
лом сделал, так это увеличил и
без того большую длину поводка.
Просто в прошедшем сезоне у
меня было предостаточно воз-
можностей убедиться в том, что
чем длиннее поводок, тем больше
поклевок. А довольно прозрачная
вода и небольшие глубины в пру-
дах – это тоже весомые аргументы
в пользу более длинного поводка. 

Еще я бы посоветовал делать
поводок из более тонкой лески,
чем обычно. Когда мы ловим на
реке, то оптимальная толщина

поводка 0,20–0,22 мм. На пруду
же перед нами не стоит задача
противостоять напору крупной
рыбы или пытаться бороться с
зацепами, поэтому моно- или
флуоролеска 0,18 мм – это мак-
симум. Причем лучше, если это
будет именно флуорокарбон. Ко-
нечно, не исключено, что нашу
приманку попробует не только
окушок, но и щука приличного
размера, но тут и более толстая
леска вряд ли спасет. А металли-
ческий поводок в такой оснастке
очень нежелателен.

Прудовая 
анимация

С одной стороны, проводка –
это то, что в немалой мере отли-
чает опытного рыболова от начи-

нающего, а с другой – даже са-
мая изощренная техника анима-
ции порой не особо отличается
от стандартно-типовой по ре-
зультативности. Иными словами,
вопрос техники проводки повод-
ковых оснасток – тема очень де-
ликатная. Но я все же попытаюсь
изложить некоторые аспекты
техники проводки поводковых
оснасток.

Самый простой и банальный ва-
риант – джиговая ступенчатая про-
водка – неплохо работает в двух
случаях из трех. Единственный ню-
анс заключается в том, что нужно
увеличить паузу и дать опуститься
приманке до дна. Для этого обычно
достаточно 3–4 секунд. Кстати, при
такой проводке поклевки чаще
всего происходят либо непосред-
ственно в момент паузы, либо при
первом обороте катушки, поэтому
будьте внимательны.

Волочение оснастки по дну –
вот еще один эффективный при-
ем. Наверняка рыбу привлекает
тот шлейф, который остается от
бороздящего дно грузика. Паузы
при такой проводке также умест-
ны, но их можно делать и покоро-
че : 1–2 секунды. 

Как-то на рыбалке я заметил,
что окунь гораздо чаще и уверен-
нее клюет после рывка удилищем.
В тот день у меня поначалу было
много сходов, и я после каждого
подозрительного сигнала со сто-
роны приманки делал подсечку.
Скоро я заметил, что после холо-
стой подсечки окуни хватают при-
манку смелее. Теперь рывковая
проводка – один из моих основных
приемов анимации поводковых
оснасток.

В принципе, этого вполне дос-
таточно для того, чтобы успешно
применять поводковые оснастки
на водоеме, а умение сочетать
разные стили проводки только до-
бавляет уверенности в конечном
результате. 

Снасть
Для ловли на поводковые осна-

стки подойдет среднебыстрое
спиннинговое удилище длиной
около 9 футов (2,7 м). Строй поз-
волит четко ощущать проводку и
поклевку, длина – помочь рыболо-
ву при забросе оснасток с длин-
ными поводками. Но если сейчас
у вас такого нет, подойдет то джи-
говое удилище, которым вы обыч-
но ловите.

К катушке нет каких-либо осо-
бых требований, только стандарт-
ные: малый вес и приемлемая ук-
ладка лески. 

Леска – однозначно плетеный
шнур, что, в общем-то, совершен-
но понятно. На пруду редко когда
приходится выходить за рамки
легкого класса, поэтому шнур тол-
ще 0,15 мм – речь идет о реальном
тесте, а не о том, что заявлен на
упаковке или в каталоге, – не по-
надобится.

Кстати, вовсе не обязательно
снасть должна быть дорогой –
найти вполне качественные сна-
сти бюджетной ценовой катего-
рии сегодня не составляет труда. 

Поводковые оснастки уже во-
шли в рыбацкую повседневность
не только у столичных рыболовов,
но и у многих в провинции. Так что,
если вы еще не освоили эти осна-
стки, то приложите для того мини-
мум усилий – высокие результаты
гарантированы!

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская 

область

Так уж вышло, что нет в нашей Владимирской области боль-
ших рек и водохранилищ, единственная более-менее крупная
водная артерия – Клязьма, да небольшой отрезок Оки на юго-
востоке края, вот и все…

Зато менее масштабных водоемов – сколько угодно! Среди
них и пруды, и малые реки, и польдерные каналы. Каждый из во-
доемов по-своему привлекателен для рыболова и диктует свои
условия ловли. Так где же тогда можно успешно применить раз-
личные варианты поводковых оснасток?

Мой успешный опыт с подобными оснастками связан в пер-
вую очередь с прудами. Я не сильно ошибусь, если скажу, что
это едва ли не самый популярный тип окуневого водоема в на-
шей области. А именно эта рыба и является в России основным
пожирателем приманок на поводковых оснастках.

С ПОВОДКОВЫМИ ОСНАСТКАМИ
НА ПРУДАХ
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Ахтуба, пожалуй, как и Нижняя Волга,
имеет одну особенность: успех ловли зави-
сит от очень многих обстоятельств, поэтому
каждый раз, приезжая даже на хорошо зна-
комое место, совершенно не знаешь, что
тебя ждет. Поездка в этом октябре полно-
стью данное наблюдение подтвердила.
Уровень воды оказался значительно выше,
чем в прошлые годы, а течение сильнее.
Возможно, поэтому и не работали места, на
которых мы удачно ловили в предыдущие
годы. В прошлом практически рядом с лаге-
рем с утра на мель выходил хороший, до 3
кг, жерех. Днем здесь же собирался круп-
ный окунь, а вечером появлялся стайный
судак и брал на глубине всего 1,5–2 м, но
теперь всего этого не было и в помине. Ры-
бу пришлось искать. В этом нам помогла
моторная лодка, с которой мы и ловили,
уходя вниз и вверх на 3–4 км. 

Выше находилась большая яма глуби-
ной до 12 м и с сильным течением. Ловить
джигом на такой глубине бесполезно. И не
потому, что трудно выполнить проводку:
просто судак и щука не любят таких мест.
Другое дело – крутой вход в яму и пологий
выход, здесь крупный хищник держится по-
стоянно. В прошлые годы обловить яму нам
не удавалось, хотя лодка была. Причина в
том, что в низкую воду вдоль очень крутого
правого берега, где находится яма, появля-
ется узкая полоска земли, которую оккупи-
руют доночники. Они так перекрывали всю
яму своими снастями, что ловля спиннингом
была невозможна. В этом году из-за высо-
кого уровня воды берег обрывался прямо в
воду и яма была свободна от донок. 

Несмотря на перспективность места,
оно не принесло нам особых результатов.
Правда, встав на якорь в самой яме, нам
удалось поймать несколько хороших суда-
ков, но ловля была сложной. Дело в том, что
яма располагается на повороте ерика, а ни-
же идет прямой участок длиной в пару ки-
лометров. При слабом ветре все это не

имеет значения, но при сильном, дующем
против течения лодку бросает на волнах, и
ловить становится крайне неудобно, осо-
бенно учитывая наличие отбойной струи. 

Исследовав ерик, мы нашли другую ин-
тересную точку значительно ниже лагеря.
Русло здесь тоже делает поворот, а правый
берег круто обрывается в воду, образуя
под водой свалы с глубинами до 7–8 м. Ле-
вый берег пологий. В целом профиль реки
в этом месте напоминает половину капли,
лежащей широкой частью к правому бере-
гу, а острой к левому. Мы становились на
якорь посередине, на глубине, ближе к пра-
вому берегу. Под обрывом неплохо клевал
судак, берш и крупный окунь, у пологого из-
редка брала щука, и экземпляры попада-
лись вполне достойные. 

В отношении приманок в этом году все
тоже было не так, как обычно. В прошлые
годы среди приманок всегда был какой-то
«хит сезона», отличающийся цветом, раз-
мером или формой. Часто бывало, что хищ-

ник хорошо брал на одну приманку, а дру-
гие полностью игнорировал, поэтому при-
ходилось выяснять его предпочтение. В
этот раз было проще: рыба брала и на во-
блеры, и на виброхвосты, и на поролон. Са-
мым неожиданным было то, что цвет осо-
бой роли не играл, хотя прозрачность воды
была обычной. Причину такого поведения
рыбы мы не поняли, но постарались вос-
пользоваться этой «всеядностью».

Успех джиговой ловли во многом зави-
сит от качества удилища. Можно сказать

даже больше: джиг основан на чувстви-
тельности удилища и руки рыболова, все
остальное вторично. В отличие от многих
рыболовов, приезжающих на Нижнюю Вол-
гу и Ахтубу, мы с друзьями не везем с собой
охапки спиннингов в расчете, что они могут
понадобиться: один – рабочий, второй – за-
пасной. Выбор конкретных моделей зави-
сит от условий ловли, а они в этих местах
очень разнообразны. 

К примеру, в первой поездке в эти края,
лет пять назад, мы стояли на самой Ахтубе.
Ширина здесь метров 200–250 – необходим
хороший дальнобойный спиннинг. У меня
его роль выполнял Pacific Phantom от Daiwa
длиной 3,35 м с тестом 7–40 г. Бланк спин-
нинга сделан из высокомодульного графи-
та и имеет сложный строй. При джиговой
ловле он отрабатывает ступеньку начиная
граммов от 10. Верхнюю границу теста  в
40 г лучше не переходить, а до 35 г спин-
нинг работает безупречно. Длинное даль-
нобойное удилище позволяло не думать,
достану рыбу или нет. С плетенкой 0,14 мм

это удилище легко посылает приманку в
20–25 г на 110–120 м. Оно подходило и для
джига в глубоких ямах, и для ловли жереха
в «котлах» на кастмастер. 

Однако на следующий год, когда мы
встали на берегу сравнительно узкого Бан-
ного ерика, даже при береговой ловле
удобнее было использовать более корот-
кое удилище. Такое, например, как спин-
нинг Lamiglas Certified PRO X89 MTS длиной
2,67 м с тестом 14–40 г. Он хорошо подхо-
дил для лодочной ловли, но позволял доста-
вать рыбу и с берега. Удилища этой серии
выпускаются много лет, но до сих пор поль-
зуются большой популярностью у джигови-
ков. Главное достоинство этого «ламика» в
высокой чувствительности и широком диа-
пазоне весов, с которыми он может рабо-
тать. Им одинаково комфортно ловить и
100-граммового окуня, и крупного судака.
Но постоянно приходилось помнить, что вы-
сокомодульный графит требует очень осто-
рожного обращения. Учитывая это, я всегда
брал с собой запасной, как правило, более
«простой» спиннинг. 

В этом году в качестве дублера «лами-
ка» я захватил спиннинг «Волжанка Патри-
от» длиной 2,59 м с тестом 12–35 г. Это уди-
лище быстрого строя, достаточно легкое и
мощное. Утолив первый рыболовный «го-
лод» с «ламиком», решил попробовать в
деле новое удилище. Конечно, сравнивать
спиннинги совершенно разного класса не
корректно. Но вопрос не в том, что лучше, а
насколько данный спиннинг эконом-класса
подходит для ловли на Нижней Волге. 

Можно сказать, что «Патриот» в целом
выдержал испытание, хотя и с некоторыми
оговорками. Нижняя граница заявленного
теста – 12 г, однако при ловле на большой
глубине удилище начинает четко отрабаты-
вать ступеньку только с 18 г. Для некрупной
рыбы спиннинг оказался жестковат, поэтому
пришлось сильно ослабить фрикцион ка-
тушки, чтобы он срабатывал при резкой под-
сечке. А поскольку окунь клевал часто, поч-
ти все время приходилось ловить с ослаб-
ленным фрикционом, что не очень удобно. В
отличие от окуня и даже судака щука лови-
лась «штучно», но экземпляры попадались
вполне достойные, 4–5 кг. У крупной щуки
пасть жесткая, поэтому удилище должно, с
одной стороны, хорошо «просекать», а с
другой – гасить рывки при вываживании,
особенно на сильном течении. «Патриот»
успешно справлялся с обеими задачами. Хо-
рошо он проявил себя и в ловле с отводным
поводком при использовании груза до 35 г. 

Отловив несколько дней «Патриотом», я
снова взял в руки Certified PRO и ощутил
больше легкости и комфорта. Но это и
неудивительно: все-таки удилища разного
класса исполнения и по цене отличаются
примерно раза в полтора. Тем не менее при
ловле активного осеннего хищника, осо-
бенно с лодки и тяжелыми приманками,
разница в классе удилищ проявляется не-
значительно. Так что в качестве надежного
дублера «Патриот» вполне подходит.

Октябрьская погода в низовьях Волги
известна своим непостоянством. В этом мы
в очередной раз убедились, когда задула
моряна. Штормовой ветер не давал ловить
ни с лодки, ни с берега. За одну ночь вода
в Банном стала похожа на отработанное
машинное масло. Ни о каком клеве не мог-
ло быть и речи. Более того, рыба, посажен-
ная на 3-метровый кукан, уснула и была
пригодна только на корм чайкам. Проведя
пару дней в напрасном ожидании лучшей
погоды, пришлось собираться и уезжать.
Но следующей осенью мы обязательно
вернемся сюда. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Октябрь – лучшая пора спиннинго-
вой ловли. Именно поэтому каждый
год мы с друзьями, отложив все дела,
отправляемся на Ахтубу. В это время
и в эти места, за 1000 километров от
Москвы, приходит осень и, повинуясь
инстинкту, хищник уходит на глубокие
места. Начинается сезон джиговой ло-
вли крупного хищника. На этот раз
времени у нас было немного, поэтому
мы решили не искать новых мест и
встать на берегу ерика Банный. Наро-
да в октябре здесь немного, и старое
наше место оказалось свободным и,
что самое приятное, чистым. Так что,
быстро оборудовав лагерь, мы заня-
лись делом, ради которого и приеха-
ли: спиннинговой рыбалкой. Ловили
мы, как всегда, исключительно
джигом.

Спиннинг 
для Ахтубы
ВАРИАНТ ВЫБОРА 
РАБОЧЕЙ ПАРЫ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Хотя эти две рыбы обитают на платниках
бок о бок, подход к их ловле совершенно

разный. Если карпа в водоеме много, нало-
вить его, как правило, большого труда не со-
ставляет. С форелью все далеко не так про-
сто. Неслучайно многие рыболовы считают,
что ловить эту рыбу надо только сразу после
запуска в водоем, когда она осваивает терри-
торию и хватает все подряд. Дескать, аккли-
матизировавшись, она становится очень осто-
рожной, и ловить ее уже просто нет смысла.
Отчасти с этим можно согласиться, но могу с
уверенностью утверждать, что вполне реаль-
но поймать форель вне зависимости от того,
когда она запущена, но только при использо-
вании не спиннинга, а нахлыста. 

Нахлыст пока распространен среди посе-
тителей платников значительно меньше, чем
спиннинг, а между тем именно в условиях
платного пруда нахлыст бывает гораздо более
эффективным при ловле не только форели,
но и щуки. 

Вэтом я убедился на последней рыбалке
на одном из платников по Щелковскому

направлению. Мы с приятелем, тоже нахлы-
стовиком, приехали на водоем не в самое
подходящее время: после относительно ста-
бильной и сухой погоды пошел дождь, похо-
лодало, чувствовалось, что погода меняет-
ся, но отступать было некуда. Сам пруд тоже
был сложным для ловли форели: небольшой
по размеру, но очень глубокий, местами до 5
метров. На таких водоемах форель хорошо
адаптируется, но ловить ее по открытой во-
де крайне трудно. На поверхности она появ-
ляется мало, а найти ее на глубине значи-
тельно сложнее, тем более что держится
она в таких местах очень неравномерно. 

Пруд, на котором мы ловили, был известен
рыболовам не столько своей форелью, сколь-
ко щукой. Поэтому с раннего утра по берегам
бродило с десяток спиннингистов в расчете на
эту хищницу. Однако дела у них шли не лучшим
образом. За целый день на спиннинг было пой-
мано всего несколько щурят по полкило. Прав-
да, одному из спиннингистов удалось поймать и
приличную форель, похоже единственную. 

На фоне толпы спиннингистов, постоянно
перемещающихся вдоль берега, мы с прияте-
лем, тоже ловившим нахлыстом, смотрелись
как белые вороны. Но когда мой напарник под-
ряд поймал пару приличных щук, снисходи-
тельные взгляды с их стороны прекратились. 

Надо сказать, что такой плохой клев стал
для меня неожиданностью. Я бывал

здесь весной, и при такой же погоде и та-
ком же преобладании спиннингистов мы от-
ловились тогда очень неплохо. Самым при-
ятным было то, что мы нахлыстом обловили
спиннингистов раза в три. В то время луч-
шей приманкой и для щуки, и для форели
были стримеры – имитации малька, связан-
ные из мягких материалов. Возможно, хищ-
ник тогда был более активным, но общая
тенденция в преимуществе нахлыстовых
приманок над спиннинговыми была выра-
жена очень ярко.

В этот раз стримеры мне не помогли. Это
меня немного удивило: форель могла каприз-
ничать, но осенняя щука должна была на них
брать. Однако, даже перепробовав две короб-

ки приманок, я так и не смог найти ту, которая
бы пришлась по вкусу рыбе. 

Но нахлыст тем и хорош, что существует
огромное количество различных приманок,
имитирующих как мальков, так и различных
насекомых, так что вероятность того, что в
коробке найдется что-то, что понравится
рыбе, значительно больше, чем у спиннин-
гистов. 

Но на этот раз большинство моих прима-
нок не сработало. Пришлось перейти от

стримеров и крупных мушек к совсем мел-
ким – маленьким мушкам с золотой головкой
нимфам Gold Head. Только после этого ситу-
ация изменилась, начались слабые поклев-
ки, точнее, легкие прихватываения и пощи-
пывания. Но главное было в том, что рыба
заинтересовалась этими приманками. 

Выбор самых мелких нимф был связан еще
и с тем, что я знал, что форель уже приживша-
яся на водоеме, нередко переходит на пита-
ние не мальком, как многие считают, а мелки-
ми жучками и личинками и совсем маленькими
улитками. Даже в периоды кажущейся пассив-
ности, когда форель отказывается брать и
блесны, и воблеры, и стримеры, она продол-
жает питаться, но совсем не тем, что ей пред-
лагают рыболовы – малька, форелевое тесто,
кукурузу и тому подобные «деликатесы».

Заброс, ждешь, пока мушка опустится на
дно, и начинаешь медленно, очень корот-

кими рывочками, подтаскивать ее к себе. Не-
сколько забросов, и смещаешься по берегу
дальше. Дождь то прекращается, то начина-
ется вновь, а дело дальше легких пощипыва-

ний не идет. Так прошло довольно много вре-
мени, и только когда я, перепробовав поло-
вину последней коробки, поставил совсем
маленькую зеленоватую нимфу, последова-
ла четкая поклевка. Это оказалась долго-
жданная форель. 

Несмотря на то что на поверхности рыба се-
бя ничем не проявляла и, казалось, водоем
просто вымер, после подсечки форель оказала
достойное сопротивление и сделала несколько
высоких свечек. Она была не очень крупной,
около килограмма, но вываживание на легкой
снасти доставило много удовольствия.

Ключик к рыбе был подобран, и после это-
го дело пошло лучше. Форель явно отдавала
предпочтение маленьким нимфам одного цве-
та и только на очень медленной проводке. Та-
кие же приманки, но другого оттенка не рабо-
тали совершенно. 

Подбирая примаку, пришлось несколько
раз менять и поводок. Начав ловлю со стриме-
ров, я использовал поводок диаметром 0,22 мм
– это считается оптимальным вариантом при
ловле на средние стримеры. Когда форель ак-
тивна, ее такая толщина поводка совершенно
не смущает, но когда рыба пассивна, прихо-
дится менять его на более тонкий. У меня по-
клевки начались, когда я поставил 0,16 мм. 

Несколько слов о снастях. Для ловли фо-
рели на стоячих водоемах вполне доста-

точно удилища 5–7-го класса. Более легкие
лучше не применять – при поклевке крупной
форели могут возникнуть проблемы. Удили-
ще желательно использовать достаточно
длинное, 9,3–9,7 фута. Необходимо сразу
взять с собой комплект подлесков и повод-
ков. Мне пришлось использовать только то-
нущие подлески. Форель стояла на бровке
на глубине 2–2,5 метра, но в других условиях
она может брать и с поверхности. 

Шнур лучше использовать торпедообраз-
ный или «стреляющую головку», чтобы увели-
чить дальность заброса. Иногда это бывает
необходимо, но именно на мушки рыба все же
чаще берет на небольшой дистанции, в 10–15,
максимум в 20 метрах от берега. А вот относи-
тельно типа, размера и цвета мух рекоменда-
ции дать просто невозможно, надо пробовать.
Если форель активна – то лучше работают
стримеры, если пассивна, скорее всего по-
дойдут различные нимфы. Единственное пра-
вило, которое чаще всего срабатывает, состо-
ит в том, что, если форель начинает питаться
на поверхности и издавать своеобразные чав-
кающие звуки, лучше всего работают сухие
мушки. Об этом хорошо известно большинст-
ву нахлыстовиков. 

Несмотря на то что легкий дождь с корот-
кими перерывами считается самой щучьей по-
годой, на стирмеры ни одна у меня так и не
клюнула. Возможно, дело было в переломе
погоды. В течение дня ветер несколько раз
менял направление и, видимо, давление тоже
скакало, так что рыбе было просто не до пита-
ния. Тем не менее нахлыст сработал, и три
пойманные мною форели и две щуки у моего
напарника послужили тому доказательством.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото приманок РР

Осенью хищная рыба активизиру-
ется, активизируются и спиннингисты:
кто-то отправляется на водохранили-
ща в надежде на крупного судака,
другие бороздят водоемы, рассчиты-
вая найти котел с крупным окунем. Но
есть и такие, кто отправляется за фо-
релью, полагая, что ловить эту рыбу
значительно интересней, чем любого
другого хищника. 

К сожалению, форель в наших ре-
ках встречается очень редко, и ее ло-
вля почти повсеместно запрещена,
так что любителям этой рыбы остает-
ся довольствоваться той, что ловится
на «платниках». В последние время их
вокруг Москвы стало много, и на боль-
шинстве вместе с карпом запускают и
форель. Это делается по той причине,
что пик активности форели приходит-
ся на позднюю осень и зиму, когда
карп уже залегает в спячку.

Когда форель
пассивна
НАХЛЫСТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
СПИННИНГУ
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РЫБАЛКА И МЫ

Кспиннингу и вернулся много
лет спустя. Поэтому вопроса,

с чем идти на берега родной ре-
ки и кого ловить, у меня не возни-
кает. 

Так было и в тот, давний уже от-
пуск, пришедшийся на середину
очень жаркого июня. Сначала ре-
шил «пробить» неизвестный мне
участок реки. Ниже сброса с пло-
тины она делает разворот на 180
градусов. Крутой внешний берег
речного поворота обещал глубо-
кие ямы. Однако река удивила.
Тщательно простучав джигом весь
поворот, я убедился, что глубина
везде сравнительно небольшая –
2,5–3 метра без резких пониже-
ний. Хищник категорически не хо-
тел себя проявлять. Только в од-
ном месте удалось найти микрока-
навку, на которой брали окуни и
судачки, но совсем уж «спортив-
ного» размера.

Неудовлетворенный, я прошел
весь поворот вниз по реке и вер-
нулся к тем самым старым плитам
у оборонного завода. Темнело. В
сумерках раздавались всплески
рыбы, веером рассыпался по по-
верхности малек – все признаки
боя налицо. Обстукиваю чебу-
рашкой с твистером дно. Ни од-
ной поклевки.

Доночники с плит уже разо-
шлись по домам, только бригада,
сидящая на другом берегу, ниже
слива с ГЭС, как видно, уходить
не собирается. Однако уже темно
и я решаю идти домой.

Но ведь судак есть! Почему не
берет? И когда и где будет

брать? Смотрю на артель доноч-
ников у слива с ГЭС , и постепен-
но в голове начинает формиро-
ваться целостная картина. Днем
стоит изнуряющая жара, стало
быть, судак выйдет кормиться по
холодку, под утро. А искать его
надо там, где в воде больше кис-
лорода – под сливом с ГЭС. А что
он будет ждать под сливом? На-
верное, оглушенную рыбешку,
что не может нормально плыть и
которую несет по струе в реку.
Само собой напрашивается оп-
робовать на судаке воблеры.

Следующей ночью подъем в
3:00, и велосипедом – к реке. Кое-
как пробравшись под обрывом по
узкой каменистой полоске берега
к ГЭС, обхожу сонного рыбака с
донками и встаю на самый мысок
между сливом и руслом реки.
Ночь по-летнему темна, погода яс-
ная, тихая. В черном зеркале реки
отражается свет фонарей. Иногда
водная гладь ломается всплеска-
ми рыбы. Новенький 7-сантимет-
ровый воблер-минноу от
River2Sea летит под самый сброс.
Нетерпеливая проводка – пусто.

Прошлой осенью неплохо ловил
здесь на джиг, перебрасывая по-
ток и стаскивая твистер с косы в
глубину канала. Брали и судак, и
щука. Но воблер не джиг, а в ру-
ках у меня достаточно «злой»,
джиговый спиннинг «Стимул» от
А-Elita с тестом 10–30 г и длиной
2,59 м. С большим трудом – и с по-
путным ветерком – раза с четвер-
того перебрасываю воблер через
струю в стоячую воду над косой.
На этот раз веду тошнотворно
медленно. Кончик спиннинга не
видно, но чувствительный бланк
позволяет ощущать, что даже на
такой проводке воблер играет. И
только он подхватывается пото-
ком, чувствую удар. Подсечка.
Есть! Сидит! 

Как ждешь этого мгновения и
как неожиданно оно всегда прихо-
дит! Даже руки чуть дрожат. Спин-
нинг, как живой, трясется под ко-
роткими нервными рывками рыбы.

Килограммовый судачок выта-
щен на берег. При свете налоб-
ного фонаря с трудом освобож-
даю клыкастого от тройников.
Забрасываю снова. Недолет и –
пустая проводка. Очередной за-
брос более удачен, и снова мед-
ленная проводка приносит по-
клевку. Второй судачок чуть
меньше первого. А пойманный
вскоре третий – еще меньше.
Прямо матрешка какая-то! И все
пойманы при забросе воблера в
один и тот же пятачок. Чуть в сто-
роне или ближе поклевок нет.

На какое-то время клев затих.
Подошел разбуженный всплеска-
ми вываживаемой рыбы хозяин
донок. Поинтересовался спиннин-
гом, покрутил в руках воблер и по-
чесал затылок: «А мы здесь на та-
кое никогда не ловили!».

Тем временем перекур у рыбы
закончился и все в точности по-
вторилось: судак покрупнее,
средний и помельче.

С первыми лучами солнца клев
на поверхностные воблеры как
отрезало. Хозяин донок оживлен-
но заметил, что «судак на глубину
пошел». 

Следующей ночью погода та-
кая же ясная, теплая и почти

безветренная. Под сливом с ГЭС
обнаруживаю двух местных па-
реньков лет по 16, которые пыта-
ются спиннингом «Крокодил» за-
брасывать 5-граммовый воблер.
Дальше 10 метров воблер не ле-
тит, но это их не останавливает.
«Так, – отмечаю про себя, – пово-
рот в сознании уже произошел». 

Поймав пару судаков на уже
проверенный минноу от R2S и по-
чувствовав предсказуемость кле-
ва, начинаю экспериментировать
с воблерами. В ход идет воблер
Prince – китайский аналог знаме-
нитого L-minnow 66 от Yo-Zuri. Пе-
редний тройник и заводное коль-
цо я заменил на нем на более тя-
желые. Теперь воблер тонет ров-
но, без крена на хвост, да и веса
прибавилось. Летит как пуля, но
на медленной проводке не играет.
На следующем забросе увеличи-
ваю скорость проводки до ощу-
щения, что воблер заиграл, и сра-
зу же он атакован. Подсекаю и
вскоре вытаскиваю полутораки-
лограммового красавца на берег.
Вскоре, покусившись на «китай-
ца», еще два судака расстались
со своей стихией. 

С восходом солнца клев опять
прекратился. На джиг тоже покле-
вок нет. Подошел к подросткам,
дежурившим у донок, поинтересо-

вался их успехами. Один с досто-
инством продемонстрировал ку-
кан с ночным уловом – десятком
судачков от 300 до 800 граммов
весом. Сейчас, пояснил он мне,
судак мелкий, вот в мае двух-трех
килограммовых ловили. Из разго-
вора стала ясна и дальнейшая
участь улова: судачки коптятся и
отправляются на рынок…

Солнце начало припекать, и в
завершение рыбалки я ре-

шаю поискать окуня и щучку в
ближайшем заливчике с кувшин-
ками. Ставлю проверенный 7-
сантиметровый Damiki Pirami. Не-
сколько забросов среди остров-
ков кувшинок не приносят ре-
зультата. На очередном забросе
веду воблер плавными потяжка-
ми и… что это? Из глубины, как в
замедленном кино, еле шевеля
плавниками, поднимается… сно-
ва судак. Не обращая внимания
на воблер, он всплывает к по-
верхности. Кажется, на мгнове-
ние наши взгляды встретились, а
затем рыба медленно завалива-
ется на бок. Видно, что ему очень
не по себе. Подтягиваю судака к
себе и осматриваю. Речной боец
получил очень серьезную трав-
му, сойдя с крючка донки, и
«пришел умирать». Прилов не-
ожиданный, но радости почему-
то нет.

Складываю спиннинг и са-
жусь на велосипед. По дороге
анализирую результаты двух ноч-
ных рыбалок. Поток воды с ГЭС
врезается в реку перпендикуляр-
но ее фарватеру, я стою на ниж-
нем по течению реки мысу, а
бросаю воблеры под верхний,
где от берега идет мелководная
коса. Стало быть, судак нацелен
не на случайную рыбешку, а на
ту мелочь, что течением реки и
водоворотами сбрасываемой с
ГЭС воды сносится с мелковод-
ной косы. При этом рыбешка

дезориентирована и поймать ее,
видимо, совсем просто. Судаку,
караулящему ее на стремнине у
свала, остается только, как гого-
левскому Пацюку, открывать рот.
Ну а тут и мой воблер.

Днем наведался на централь-
ный городской рынок. В рыб-

ных рядах удивило обилие копче-
ного 300–500-граммового и даже
100-граммового судачка. Да, ар-
тельное дело процветает…

Но ведь, ей-богу, прав извест-
ный московский рыболов Игорь
ТЯПКИН, в одной из своих статей
написавший, что огромный урон
рыбьему поголовью наносят не
только браконьеры, но и мы, те,
кто причисляет себя к культур-
ным рыболовам, но не стесняет-
ся изымать из реки всю пойман-
ную рыбу, в том числе откровен-
ный молодняк. А ведь даже по-
средственный спиннингист мо-
жет поймать зачастую больше,
чем иной с пятью донками. Как
же реке выдержать этот двойной
прессинг артельщиков (о злоде-
ях с сетями и электроудочками я
уже и говорить не хочу) и «куль-
турных» рыболовов? 

Мельчает судачье племя. Уже
не пять, а восемь-десять донок по-
ставит «артельщик», чтобы выло-
вить свою норму, не давая судач-
кам-несмышленышам дожить и до
первой брачной весны. И ведь не
остановить это «избиение мла-
денцев». Разве что среди нас с
вами станет больше тех, кто будет
находить радость не только от
пойманных килограммов и рыбо-
ловного азарта, но и от дарения
жизни и свободы пойманным не-
домеркам. 

Так думал я под стук колес по-
езда, увозящего меня в Москву.
Благодарный реке за незабывае-
мый отдых, я не мог отделаться от
чувства вины перед ней. И с той
поры решил всех жизнеспособ-
ных судаков докилограмового ве-
са отпускать обратно в реку. Отпу-
скать рыбу – это тоже радость. Не
верите? Попробуйте сами!

Этим летом я снова посетил
родную реку и еще больше

расстроился. Теперь уже на до-
бротные джиговые снасти с ра-
достным уханьем и гиканьем из
реки изымаются стограммовые
судачки-недомерки. Снасти ста-
новятся все совершеннее, и все
меньше шансов у речного наро-
да остаться в живых. Прямо с
плотины ее работники ловят ры-
бу пауками. Тут же, от другого
берега крепкие парни на лодке
устанавливают сеть. Хочется
спросить: «Вы что, земляки, не
способны заработать на пропи-
тание каким-то другим обра-
зом? Что с вами должно про-
изойти, чтобы выбилось из вас
это паразитско-рабское «после
нас хоть потоп»? Разве не в том
смысл нашего бытия, чтобы по-
сле нас родная земля стала чи-
ще и богаче?» Да, понимаю –
азарт, инстинкт добытчика…
Это близко и мне. Но посмотри-
те в глаза несчастного судачиш-
ки-недомерка. Посмотрите и –
ОТПУСТИТЕ  РЕБЕНКА! Дайте
ему шанс поумнеть и вырасти,
оставить потомство. Не ему од-
ному, а и второму, третьему, со-
тому, что по глупости попадутся
на ваши крючки. Дайте им
шанс, и река еще не раз пора-
дует вас и ваших детей по-на-
стоящему крупной и сильной
рыбой. Только дайте ей шанс,
земляки!

Дмитрий АРЧАДАЕВ
Москва

Фото А. МАТВЕЕВА

Последние несколько лет,
приезжая на родину в один из
городов Самарской области,
я обязательно выкраиваю
время для рыбалки. Далеко
не выезжаю, рыбачу в черте
города. Основной объект мо-
ей охоты – судак.

Места его обитания здесь
всем известны. И 20 лет на-
зад, и сегодня сидят рыбаки
под стенами оборонного за-
вода или напротив, через ре-
ку, у слива с ГЭС. Сидят и
одиночки, и самые настоящие
артели, посменно сдающие-
принимающие друг у друга
установленные донки, живца,
шалаши и навесы. Когда-то и
я приходил на бетонные пли-
ты и, забросив пару донок, са-
дился нетерпеливо ждать, ко-
гда же зазвонит колокольчик.
Однако натура вскоре взяла
свое – я увлекся спиннингом.

НОЧЬ, ВОБЛЕРЫ, 
СУДАК…

Дайте рыбе
шанс!
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СПРОС
Куплю колеса от лодки «Прогресс». 
Тел.: 8-903-100-5790; Виталик.
Куплю хлыст от Shimano Match Speed
Master. Нужен родной или его аналог. Тел.:
8-916-385-8248, e-mail: pupuchulu@mail.ru;
Сергей, Москва.
Куплю металлическую сборную лодку «Ав-
тобот» (Калининград). Тел.: 8-916-149-0524;
Андрей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продается спиннинги: 1) Daiwa Phantom
Trout (Тайвань), 2,7 м, 7–28 г, в отл. состоя-
нии (несколько рыбалок); цена 2500 руб.; 
2) Master (Корея), 2,9 м, 10–40 г, б/у не-
сколько рыбалок; цена 1000 руб. 
Тел.: 8-910-481-1773, Сергей.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продаю катушки: 1) Shimano Symetre 750 +
2 шпули; цена 1500 руб.; Banax ISO 600, 4
шпули; цена 1000 руб. Тел.: 475-6537, 
8-906-796-6816; Игорь, Москва.
Продаю спиннинги (оба полупараболическо-
го строя): 1) Shimano Speed Master, 2,40 м,
3–12 г, 3 рыбалки; цена 3500 руб.; 2) спин-
нинг Wonder, carbon iM9, 2,10 м, 1–7 г, 1 се-
зон (дюжина рыбалок); цена 2800 руб. Ра-
зумный торг. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил.
Кастинговый спиннинг Lamiglas X10 MXС,
6–15 lb, 7–28 г. Катушка Daiwa Millionaire SW
203L.Тубус Fisherman. Спиннинг, катушка
спец. балансировка; б/у две рыбалки. Цена
12000 руб. Тел.: 8-903-150-2151, e-mail: sti-
fler03@mail.ru; Сергей, Красногорск, Москва.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
3000XTR, металл., б/у сезон; цена 4500 руб.
2) фидер Shimano Nexeveб 3,60 м, до 120 г,
З хлыста, б/у сезон; цена 2500 руб; 3) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia-4600 C4, новая в
упаковке; цена 4000 руб. Тел.: 9-926-115-
1066, e-mail: lesenish-b@mail.ru; Алексей, 
п. Сычево Моск. обл.
СРОЧНО! продаю катушку Abu Garcia
Ambassadeur 6500CS Rocket, мульт, под пра-
вую руку. Новая, с коробкой. Выглядит так:

http://www.x-
fishing.ru/pages.asp?cid=8&sbtid=20. 
Хочу 4000 руб. Тел.: 8-916-526-7689; 
Павел, Москва.
Продаю альманах «Рыболов-спортсмен».
Все выпуски (с 1-го по 51-й), кроме 2-го.
Недорого! Тел.:631-6448; Николай, Москва.
Продам срочно! 1) меховой полушубок
50–52 размера, унты 42 р., брюки ватные; за
все 3500 руб.; 2) армейский зимний бушлат
50–52 р., ватные брюки и меховую шапку-
ушанку; за все 1000 руб. Тел.: 8-916-971-
6549; Александр, Москва.
Продается спиннинг CD-Rod Sunrise 8,6
(2,59 м) с тестом 10–35 г. Сост. хорошее.
Цена 4800 руб. Тел: 8-903-585-8116 
Александр.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки для истинных ценителей зимней
спортивной рыбалки. Полностью из меди
или латуни, различных форм и размеров
(«коза», «черт», «овсинка» и т.д.). Ювелир-
ное исполнение. Уловистость превосходит
ожидания. Отсутствуют в розничной прода-
же. Цена комплекта из шести мормышек
900 руб. Тел.: 8-920-601-5703 с 19 до 20.00,
e-mail: ilyshin_bryansk@mail.ru; Сергей,
Брянск.
Продаю двухместную надувнушку «Нырок-
2», деревянные сиденья, надувное дно, почти
новая – несколько рыбалок. Цена 5500 руб.
Тел.: 907-8439; Владимир Ильич, Москва.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Тел.: 8(985)-111-62-06.
Продаю спиннинговое удилище Jackson
Trout Unlimited (пр-во Япония), модель TU-
802, длина 2,44 м, тест 5-28 г, строй быст-
рый. Цена 7500 руб. Тел.: 8-906-066-8161;
Дмитрий.
Продаю спиннинг A-Elita, тест 5–25 г, дл.
2,40 м, состояние хорошее. Цена 600 руб.
Тел.: 8-903-778-4182; Андрей.
Продаю сторожки для зимней рыбалки. Руч-
ная работа. Двойной конус. Тел.: 8-903-193-
9898; Андрей, Москва.
Продам: 1) катушка New Twin Power-2500
SR, новая; цена 6500 руб.; 2) шпуля Twin
Power-2500MgS (не глубокая), новая; цена

1500 руб. За комплект 7500 руб. Тел.: 8-916-
145-0684; Борис, Москва.
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. Тел.: 8(985)-
111-62-06; Гера, Москва.
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, усилинный транец (до 8. л.с.) +
мотор Suzuki DF 2,5, 4-тактный. не обкатан,
регистрация ГИМС, + прицеп. Можно по от-
дельности. Тел.: 965-8808, 8-906-741-8475;
Александр, Москва.
Продаю: 1) надувную лодку. «Уфимка-21»,
надувное дно, б/у 2 раза в Астрахани; цена
2200 руб. 2) большую коптильню из не-
ржавейки, б/у мало. Цена 800 руб. 
Тел.: 8-903-114-2608; Герман, Москва 
(м. «Щелковская»).
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе рыбалки и туризма. 
Тел.: 8-916-333-2798.
Продаю: 1) спиннинг Talon Explorer MX2,
ex. fast, 2,74 м, 7–35 г, 1 сезон, идеальное
состояние; цена 4000 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 3000 (SS), с запасной
шпулей, на ось вед. шестерни поставлен
доп. подшипник (а-ля Biomaster); цена
4500 руб. (комплект 8000); 3) спиннинг
Talon ITM, ex. fast, 3,05 м, 7–28 г, 3 тесто-
вых рыбалки; цена 9500 руб.; 4) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), с запасной
шпулей, на вед. шестерни поставлен доп.
подшипник; цена 5000 руб. (комплект
14000). Тел.: 8-916-561-8698; Валерий, 
Москва.
Продается пластиковая лодка «Сызранка»,
2-местная, весельная, можно под мотор, в
отл. состоянии. Цена 12 тыс. руб, возможен
торг. Тел.: 541-6083, 8-916-421-7128; Виктор
Васильевич.
Продаю: 1) карповое удилище Daiwa VL-
XC-2234-A, двухчастник, 3,66 м, вес 230 г,

тест 2,75 lb, карбон, кольца из цирконие-
вой керамики, удилище новое, не исполь-
зовалось; цена 1400 руб., без торга; 2) на-
бор колец 8 шт., включая тюльпан, фирма
Fuji, SiC, оправа титан, new concept guide,
для легкого и ультралегкого класса, но-
вые; цена 1500 руб. Тел.: 8-903-151-7012;
Александр, Москва, Моск. обл., 
Воскресенский р-н.
Продаю: 1) катушку Daiwa Sertate 2500, 3
дня рыбалки с лодки, состояние новой; цена
8000 руб., оправданный торг возможен; 
2) эхолот Fish Easy2 в отл. состоянии; цена
4500 руб.; 3) 1-местную лодку пвх фирмы
Sevylor Fish Hunter HF210, дл. 2,10, ш. 1,55
м.; практически новая, 4 рыбалки; цена 2500
руб.; 4) мультовый спиннинг Talon
ITM70MF2, 2,10 м, 10,5–21 г, привезен по
заказу из США (в мультовом варианте в Рос-
сию не поставляется), 5 дней рыбалки, со-
стояние нового; цена 7000 руб. (нового
11000), торг возможен. Тел.: 8-926-138-
7362; Дмитрий, Москва.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Grand View-X,
3,3 м., кольца Fuji SiC, тест 7–30, по леске
8-16lb, строй fast; цена 6000 руб.; 2) ка-
тушка Shimano Ultegra 3000, 4,8:1, под-
шипники 3+1, 2 шпули, регулировочные
шайбы в комплекте, сделана в Японии. ко-
робка, схема; цена 4000 руб. Комплект ис-
пользовался 2 рыбалки, состояние нового.
Цена комплекта 9000 руб. Тел.: 8-915-405-
6432, е-mail: stepanishev@mtu-net.ru; Алек-
сандр, Москва.
Продаю: 1) Спиннинг LIGHT MASTER (Ко-
рея), тест 5–25 г, 3 рыбалки. Цена 2500 руб.;
2) Спиннинг ST.Croix AVID AS76MLF2, тест
3–14 г, новый. Цена 5700 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719, Юра, Москва 

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Манта. 4. Пшено. 10. Жертва. 11. Лапник. 13. Поток. 15. Стекло. 16. Салака. 19. Тест. 21. Техника. 22. Вода. 23. Рассвет. 

24. Полынья. 28. Ушко. 30. Самодур. 31. Лука. 35. Тузлук. 36. Сордон. 37. Сенеж. 39. Прилов. 40. Амгунь. 41. Акула. 42. Жабры. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Артель. 3. Трап. 5. Шелк. 6. Наплав. 7. Нереис. 8. Антенна. 9. Шимано. 12. Исеть. 14. Запах. 17. Перекат. 18. Октопус. 

20. Тесто. 22. Винил. 25. Бухта. 26. Поденка. 27. Майна. 29. Казара. 32. Ундина. 33. Бурлак. 34. Конгер. 37. Свал. 38. Жаба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Богиня судьбы, «улыбки» ее ждет каждый, а рыбаки особенно. 6. Защит-
ный покров, который снимают, например, с рака, чтобы извлечь «шейку». 
7. Прибор для измерения скорости хода судна и пройденного расстояния. 
9. Полное безветрие на воде. 10. Ловец рыбы. 12. Вяленая рыба, которую за-
пасали на зиму в Сибири и на Дальнем Востоке. 13. Тип крючка, названный
по фамилии сделавшего его англичанина. 14. Одна из самых обычных хищ-
ных рыб наших водоемов. 17. Гребное судно, на которое в старину отправля-
ли каторжников и невольников. 18. Снасть, которую гоняют. 20. Любитель по-
нырять, а также разновидность джеркбейта, резко заглубляющаяся при рыв-
ке. 23. Открытое помещение в средней или кормовой части палубы. 27. Близ-
кая родственница трески, попутно с которой и добывается. 28. Буря на боль-
шой воде. 29. Сильно изрезанный скалистый берег со множеством островов.
32. Самый красный из проходных дальневосточных лососей. 33. Отечествен-
ная марка надувных лодок с транцем. 34. Важнейшее прядильное растение,
из волокон которого прежде плели сети. 35. «Механизаторское» название
некоторых снастей. 36. Самка рыбы с икрой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ловля рыбы с безмоторной лодки в движении. 2. Весовая единица для ха-
рактеристики удилищ и приманок. 3. Защитно-запрудное сооружение, с кото-
рого удобно ловить. 4. Тип грузика в поплавочных оснастках. 7. Транспортное
средство неосторожных «пингвинов». 8. Элементарное движение весла. 
9. Река, давшая начало Амуру. 11. Шоколадный ароматизатор. 15. Классиче-
ская наживка, которую обычно ищут, вооружившись лопатой. 16. Костная
пластина на теле осетровых рыб. 17. Период, охватывающий весь рыболов-
ный календарь. 19. Отстегивающаяся часть штекерного удилища. 21. Круп-
нейший приток Лены. 22. Важнейший элемент рыбалки; его выполняет рыбо-
лов, когда, например, плюет на червяка. 23. Материал, из которого делают
современные удилища. 24. Севанская форель. 25. Часть крючка, следующая
за цевьем. 26. Узкий канал, соединяющий водоемы. 30. Пассивное движение
плавсредства. 31. Народное название нейлоновой лески.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Мне кажется, что каждый охот-
ник, каждый любитель-рыболов
должен свои знания, свой опыт,
свои наблюдения и впечатления, 
к любимой охоте относящиеся,
делать достоянием своих собрать-
ев по страсти. Но это мое мнение,
видимо, некоторыми не разделяет-
ся. Мне, к сожалению, пришлось
услышать от одного рыболова
такой, например, отзыв: «Рыбы
стало мало, рыболовов хоть отбав-
ляй, а тут еще обучай других, что
же после этого поймаешь?»

Утверждение, что рыбы стало
мало, является совершенно пра-
вильным, но дело в том, что собе-
седник мой, по-видимому, не уяс-
нил себе причины прогрессивно-
го уменьшения в России рыбных
запасов, т.е. того, что называется
хищническим, противозаконным
истреблением рыбы; ему также
не было понятно, что хорошо ор-
ганизованные общества рыболо-
вов могут оказать большую по-
мощь в начатой борьбе с этим
хищничеством, заставить счи-
таться с законом. Что же касает-
ся увеличения количества люби-
телей чисто спортивного уженья
рыбы, то этому следует только
порадоваться, так как увеличива-
ется число любителей природы,
оценивших по достоинству всю
прелесть приятного и полезного
препровождения времени за лю-
бимой охотой. Наконец, третье
положение – видеть в обучаемом
новичке своего будущего конку-
рента – совсем уже не выдержи-
вает ни малейшей критики. Дело
в том, что знающий рыболов,
опытный, искусный рыболов, ни-
когда не может быть помехой та-
кому же рыболову, ибо настоя-
щие рыболовы не помешают друг
другу, разные же результаты их
ловли объясняются иными причи-
нами... Думаю, что со мной согла-
сятся серьезные любители уже-
нья в том, что нашими «конкурен-
тами» являются не истые рыболо-
вы, а как раз наоборот – дилетан-
ты, которые не освоились еще с
азбукой ловли и не умеют даже
еще без шума забросить леску и
т.д. Лучше ловить рыбу среди це-
лого ряда настоящих охотников,
нежели иметь соседом только од-
ного «рыбачка-дилетанта», кото-
рый хлестанием своих удочек, ча-
стым без надобности вынимани-
ем их из воды распугает всю ры-
бу, сделает ловлю безнадежной и
испортит вам настроение.

Сергеев Д., Как иногда на рыб-
ной ловле приходится приспособ-

ляться к условиям местности. –
Охотничья газета, 1910, № 1, 

с. 14–15.

Подуст – рыба довольно силь-
ная, бойкая, крайне осторожная и
осмотрительная. Ловля ее не тре-
бует такого искусства, как, напри-
мер, десятифунтовых язей и саза-
нов; она скорее походит на уженье
плотвы, славящейся трудностью
ловли. Подуст пуглив не менее ее,
не менее и терпелив и воздержан.
Клев его резок и быстр, в послед-
нем он не уступает ельцу, и среди
наших рыбаков, ловящих подус-
тов, составилась даже поговорка:
«Подуст, что елец, дернул – и ко-
нец». Поплавок, правда, потряса-
ется несколько раз, но отрывисто
и скоро. Зевать тут невозможно:
малейшее упущение подсечки –
дело пропадет.

Александр К., Подуст. – Приро-
да и охота, 1886, июнь, c. 16–17.

Давным-
давно...

Этот рецепт можно было
назвать и «рыба в фольге»,
который всегда присутству-

ет в коллекции рецептов лю-
бителей вкусно приготов-
ленной рыбы. Хорош он
многим: подкупающе прост,
приготовить можно практи-
чески любую более или ме-
нее солидную рыбу, позво-
ляет воплощать самые раз-
ные кулинарные фантазии.

Вот я и решила расска-
зать о своем способе приго-

товления, без особых, заме-
чу, излишеств, так как люблю
рыбку в чистом, так сказать,
виде. Готовить можно и целую
рыбу, даже в чешуе, надо
только ее хорошо промыть и
обсушить, например салфет-
кой. Но не все любят потом
возиться со шкуркой и костя-
ми. Поэтому обычно с рыбы
снимаю двумя пластинами

филе. Каждую кладу на
фольгу, «подстелив» 2–3
ломтика лимона. Сверху слег-
ка солю и довольно обильно
посыпаю зеленью, какая есть
под рукой. Обычно это, есте-
ственно, петрушка с укропом,
но если есть выбор, добав-
ляю сельдерей. Фольгу заво-
рачиваю с небольшим запа-
сом в хвостовой части, чтобы
при нагревании было куда
деться рыбному «соку». На

противень конвертики с ры-
бой кладем вверх швом. Ту-
шить в предварительно разо-
гретой до 180 градусов духов-
ке минут 45. Конверт из фоль-
ги вскрываем с хвостового
конца, осторожно сливаем в
глубокую тарелку сок, а по-
том уже высвобождаем рыбу.
С белым хлебушком – просто
объедение!

Марина Ваганова
Нижний Новгород

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыба в собственном соку
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КОНКУРС

Игорь МАКСИМОВ

Раннее южное утро. Теплое, ка-
кое-то бархатистое, совсем непри-
вычное для меня, уроженца средних
широт, где в конце апреля по утрам
еще бодрит зябкой, немного колю-
чей прохладой. Я прохаживаюсь по
рынку Новочеркасска, с любопытст-
вом озираясь, двигаясь по полупус-
тым еще рядам, рассматриваю и
подбираю все необходимое для се-
годняшней рыбалки. 

Друг детства, у которого я гостил,
обещал клев, «как на Черных кам-
нях». В моем распоряжении было
минут пятнадцать до подъезда маши-
ны. Наживки, прикормки уже закуп-
лены, поэтому я не спешил, посте-
пенно сбрасывая внутреннюю мос-
ковскую суету. На ее место втекала
устойчивая основательность казац-
кой столицы. Пройдя мимо мешков с
макухой, комбикормами, столиков с
закидушками и донками, этими не-
пременными атрибутами южной ры-
балки, я задержался у прилавка, ус-
тавленного товарами с выставки по-
следних достижений рыболовных
технологий. Продавец, крепкий па-
рень с лихим кудрявым чубом, сдер-
живая дыхание, подравнивал ряды
японских крючков, стопочки италь-
янских и немецких лесок, выставлял
веера тонких поплавков. Поймав мой
заинтересованный взгляд, он тут же
среагировал:

– Пожалуйста, свеженькая ле-

сочка, крючочки, – только вчера
привез!

– Да, спасибо... – я неловко улыб-
нулся, застигнутый его напором, но
решил здесь задержаться. Вдруг
что пригодится. 

Едва я начал неспешный осмотр
его богатств, как сзади услышал:

– Женечка, дружочек, что слыш-
но, шемаечка зашла в канал?

Из-за моей спины появился ма-
ленький кругленький человечек с
четко очерченной лысиной, обрам-
ленной пушистыми вихрами. Блес-
нув на меня круглыми очками, не до-
жидаясь ответа, он продолжил ше-
лестеть своим картавым, мягким го-
лосом: 

– Сегодня утром я понял-таки, че-
го хочу последние три дня кряду.
Поймать это чудо своими руками и
завялить ее к майским под пиво! И,
конечно, я у вас, дай бог вам здоро-
вья!

– Михаил Львович! Я только при-
был, сегодня первый день торгую,
сам еще не в курсе дела, – продавец
широко развел руками. – Да вон Са-
ша Дрозд идет! Чем тебе не Ин-
формбюро!

К нашему прилавку широкой и
мягкой походкой подходил крепкий,
средних лет человек. На округлом
лице его светилась неожиданно дет-
ская и даже застенчивая улыбка.
Взглянув на него, я вспомнил кадры
старой советской кинохроники, где
героям-шахтерам пионеры вручали
цветы. У шахтеров были такие же
улыбки.

– Привет, Жень! Привет, Льво-
вич! Привет! – он по очереди пожал
всем руки, включая и меня.

– «Трабукко» ноль два–ноль два-

дцать два есть? – Дрозд, спрашивая,
скользил спокойными, голубыми
глазами по столику. От движений
его рук, перебирающих упаковки с
поводками, внимательно смотрящих
глаз веяло силой и внутренней оп-
ределенностью.

– Как обещал, теплая еще, толь-
ко с конвейера, – Женя протянул
две упаковки лески. – Возьми еще
крючочков «Овнер» четырнадцатый
номер – супер!

«Интересно, как Дрозд их ухит-
ряется вязать?» – подумал я, увидев,
как исчезли в лопатообразной, с
пальцами-сардельками его ладони
эти самые крючочки. «Такими ручка-
ми можно и ломик погнуть!»

В этот момент Львович, как бы
рассматривая поплавки, с деланной
небрежностью, вроде между про-
чим, задает наболевший вопрос:

– Ну как твоя любимица – уже по-
шла?

– А как же!
– Небось, сегодня на Дону бу-

дешь?
Дрозд, все поняв, расплылся в

невероятной улыбке:
– Львович, не финти, не на фут-

боле! Буду там, где ты в прошлом го-
ду удочку соменку подарил.

Видимо, этой информации было
достаточно для повеселевшего
Львовича, а Саша Дрозд, махнув
нам рукой, пошел к белой, боевого
вида «Ниве». Проводив его взгля-
дом, я спросил с легкой иронией:

– Это ваш рыболовный «автори-
тет»? 

– Да вроде того! – усмехнулся
Женя. 

Но Львовича мой вопрос,
похоже, задел за какую-то тонкую

струну, отчего он встрепенулся,
сверкнул очками, нахохлился. Мне
показалось, что даже пушок вокруг
лысины угрожающе приподнялся. 

– Вы, вероятно, молодой человек,
не местный, раз вы не знаете Сашу
Дрозда! Тогда слушайте сюда и не
говорите потом, что Львович вас не
прояснил! – голос его постепенно
смягчался, и даже позу он принял,
как у учителя, объясняющего моло-
дому переростку суть мироздания. 

– Саша Дрозд – это Имя! Саша
Дрозд – это имя и фамилия, и зва-
ние одновременно! Если вы еще и
рыбак, оно может стать для вас и
молитвой, очищающей душу в мо-
мент злого уныния от бесклевья! Са-
ша Дрозд – это такое явление, ря-
дом с которым понимаешь, что все в
руках твоих, Господи, и на все твоя
воля! Потому что иначе свихнешься
умом, пытаясь объяснить себе, отче-
го и ловите-то вы на одном месте и
удочки и наживочки одни и те же, а
он три к одному тебя делает! Саша
Дрозд – он как река, которая про-
шла и через пороги с камнями, и че-
рез глину мутную и течет себе своим
путем дальше. Брось в него камень
– обогнет и дальше пойдет, а если
перекрыть захочешь – снесет к чер-
тям! – тут Львович уже выдохнул и
после некоторой паузы продолжил
совсем по-другому, задумчиво и да-
же нежно:

– Вот вы знаете, как он на берег
выходит? Как будто он приехал до-
мой, где не был давно, но где его все-
гда рады видеть! «Здравствуйте, ну
как вы тут?» – говорит он вслух, и
травку погладит, и в воду ладони опу-
стит. «Вот я и пришел!» И ты понима-
ешь, что он пришел и все будет хоро-

шо. И каждая рыбка у него красави-
ца» и каждой он улыбается. И пока
ты впустую гоняешь поплавок по вол-
нам, от его места только и слышишь:
«Иди ко мне, мой сладкий сахар!..» –
это он очередную красотку держит в
своей руке. И мусор не оставит, и
клевым местом поделится без зубов-
ного скрежета. Да и рыбу-то он почти
всю раздает. А вы говорите – «авто-
ритет»! Нет, тут звание должно быть
повыше! Чистый он какой-то, без за-
висти, как есть, так и живет! 

К концу своего монолога Львович
как будто говорил уже сам с собой,
глаза его смотрели в сторону и
внутрь себя. Через секунду он сно-
ва включился в реальность, тут же
хитро стрельнул глазами и, взяв ме-
ня под локоть, доверительно забор-
мотал: 

– Ладно, дарю рецепт! Приедете
сегодня на берег, так прежде чем
удочку макнуть, опустите руку в воду
и передайте привет от Саши Дроз-
да, чтоб он был здоров! Ах, да! Не
забудьте и сами поздороваться! 

С этими словами Львович меня
отпустил, скользнув к прилавку:

– Женечка, дай и мне ту же ле-
сочку!

Мне же пора было идти, поэтому,
сказав спасибо новым знакомым, я
пошел на выход. Вскоре мы с това-
рищем мчались на рыбалку, полные
предвкушений и нетерпения. 

Сознаюсь честно – рецепт я ис-
пользовал. И уж не знаю, то ли он
сработал, то ли друг хорошее место
нашел, но все три дня ловилось на
этом месте исключительно. Мой то-
варищ говорил что-то насчет того,
что, дескать, новеньким везет! Но я
только молчал и улыбался.

Дрозд

Алексей АЛЕКСЕЕВ

Иван Сергеевич, хлюпая широ-
кими отворотами новеньких болот-
ников и неловко оступаясь на коч-
коватом склоне берега, спустился к
дощатому настилу, куда шофер уже
снес тубус с удочками и зеленое
раскладное кресло. Народу на пру-
ду было много. Все настилы были
заняты, на некоторых рыбаки рас-
положились и по двое, и по трое. 

Иван Сергеевич боковым зре-
нием уловил, как повернулись в
его сторону головы. Еще бы! Не-
бось не каждый день такие маши-
ны и с такими номерами сюда при-
езжают. 

Эта мысль не принесла привыч-
ного удовлетворения. Солнце уже
начало припекать, ногам в сапогах
стало жарко, да и как-то не по се-
бе было стоять на этом помосте
под взглядами рыбаков. «Прямо
как у Федулова в кабинете на раз-
боре полетов», – подумалось Ива-
ну Сергеевичу. Он с облегчением
уселся в расставленное Николаем
кресло и стал сквозь затемненные
очки смотреть на солнечные бли-
ки, играющие на воде. Николай
уже воткнул в дно перед настилом
раздвижные рогульки и возился
теперь с налаживанием удочки. 

Рыбаки возвращались к своим
делам, прерванным появлением
Ивана Сергеевича. В дальнем кон-
це пруда послышались шлепки
шаров прикормки о воду, сосед
справа, совсем еще пацан, стал,
звякая колокольчиком, выматывать
донку.

– Иван Сергеич, вот удочка.
Прикормку я намесил. На что ло-
вить-то будете?

– Что ты меня спрашиваешь? –
раздраженно блеснул в его сторо-
ну очками Иван Сергеевич. – Ты
рыбак-то, не я. Насаживай чего
там у тебя.

Николай открыл баночку с ка-
ким-то розовым тестом, намял из
него шарик с горошину и насадил
на крючок.

– Забрасываем, Иван Сергее-
вич?

– А прикормку на что месил?
Сам ее есть будешь?

– Так с местом надо сначала оп-
ределиться.

– Ну так давай уже, определяй-
ся. Вон народ уже над тобой смеет-
ся.

Рыбаки и впрямь снова посмат-
ривали в их сторону, некоторые яв-
но обсуждали происходящее на их
настиле, тут и там слышались
смешки.

«Черт меня дернул переться на
эту рыбалку! – все сильнее раз-
дражался Иван Сергеевич. – “Ак-
тивный отдых! Свежий воздух! Вам
это необходимо!” Лучше бы вокруг
дома погуляли с Ванюшкой. Воздух
у нас не хуже этого. Сиди вот те-
перь тут…»

Николай между тем побросал в
воду прикормку, закинул удочку и
стоял теперь в ожидании. Иван
Сергеевич перевел на него взгляд.

– Вот, Иван Сергеевич, вроде
должно брать. Как поплавок уто-
пит, подсекайте. Вот подсак – если
большой попадется.

– Ладно, разберусь. Давай уже,
иди в машину пока.

Оставшись один, Иван Сергее-
вич принялся смотреть на попла-
вок. Поплавок плясал на мелкой
волне, вокруг него плясали солнеч-
ные блики, в глазах от этого ряби-
ло. Просидев минут пять, Иван
Сергеевич понял, что ему это все
уже смертельно надоело. Маль-
чишка на соседнем настиле вдруг
вскочил, схватил одну из двух сво-
их удочек и начал что есть силы
крутить катушку. Удочка согнулась
и, как живая, часто кивала и дерга-
лась в его руках.

Иван Сергеевич смотрел из-под
очков, что будет дальше. Вот возле
берега раздался громкий всплеск
и мелькнуло светлое тело рыбы.
Мальчишка с сачком на длинной
палке сунулся с настила к воде,
опять сильно заплескало где-то
под настилом, и вот он уже вывола-
кивает на доски мокрый сачок, а в
нем – здоровенная золотистая ры-
бина! 

– Карпович! – пацан, во весь рот
улыбаясь, посмотрел на Ивана
Сергеевича. – На килограмм, не
меньше!.. На макароны, – зачем-то
добавил он, не дождавшись реак-
ции на свою удачу.

«А мне этот тесто насадил», – с
досадой подумал Иван Сергеевич
и снова стал смотреть на попла-
вок. И вдруг поплавок исчез. Толь-
ко что был и вдруг не стало. Иван
Сергеевич в замешательстве схва-
тился за удилище. Что надо делать,
он не знал. Подсекать или рано? В
этот момент поплавок снова поя-
вился из воды. Он пару раз присел,
а потом снова исчез. Иван Сергее-
вич обеими руками резко дернул
удочку кверху. Леска со свистом
вылетела из воды и улетела куда-
то назад, за спину.

– Сошла?! – раздалось с сосед-
него помоста. – Большая была?

– Большая, большая, – себе под
нос проворчал Иван Сергеевич,
осматривая пустой крючок. Он от-
крыл баночку с тестом, подцепил
пальцем розовой замазки и нале-
пил ее на крючок. 

С первого раза забросить не
получилось – поплавок плюхнулся
в метре от настила. Иван Сергее-
вич чувствовал на себе насмешли-
вые взгляды, и от этого все у него
получалось неловко. Со второй по-
пытки поплавок все-таки улетел
подальше, и Иван Сергеевич с об-
легчением пристроил удочку на ро-
гульку и снова откинулся в кресле.
Но не успел он усесться поудоб-
нее, как поплавок снова скрылся
под водой. На этот раз Иван Серге-
евич уже не раздумывал и не меш-

кал. Что-то внутри него, помимо
его воли, заставило схватить уди-
лище и резко подсечь. Снова по-
плавок полетел за спину, но на
этот раз следом за ним из воды вы-
летела серебристая рыбешка раз-
мером едва ли не меньше самого
поплавка. 

– Верхоплавка! – констатировал
сосед. – А вы на что ловите?

– На тесто, на розовое, – серди-
то ответил Иван Сергеевич, пыта-
ясь снять с крючка скользкую ры-
бешку. Наконец ему это удалось, и
он с досадой швырнул ее в воду.

– Тут на макароны берет, –
мальчишка все не терял охоты по-
говорить. – Хотите, на мои попро-
буйте?

Иван Сергеевич ничего не отве-
тил. Он никогда не слышал, что на
макароны можно ловить рыбу, и
был не уверен, не смеются ли над
ним. 

Мальчишка, между тем, сбежал
со своего настила и вприпрыжку
перебежал по берегу на его. По-
дойдя, он протянул на ладони кусок
газеты, на которой лежала при-
горшня макарон-звездочек. 

– Вот, штук пять на крючок на-
саживаешь, карп берет хорошо.
Тут все на макароны ловят.

От мальчишки пахло рыбой, во-
дой, летом. Нос его облупился под
солнцем. Иван Сергеевич вытащил
удочку, нацепил на крючок не-
сколько звездочек и снова закинул.
На этот раз получилось с первого
раза. Поплавок закачался на воде.
Мальчишка уселся, скрестив ноги,
на теплые доски рядом с креслом
Ивана Сергеевича и тоже стал смо-
треть на поплавок.

Так они просидели молча минут
десять. Как вдруг мальчишка по-
дался вперед и прошептал:

– Берет, берет!
Иван Сергеевич пригляделся и

увидел, что поплавок едва заметно
приседает и движется в сторону.
Вот он присел глубже, остановился
и медленно стал уходить под воду.

– Подсекайте!!! – вопль мальчиш-

ки заставил обернуться рыбаков да-
же на самых дальних настилах.

Но Иван Сергеевич уже и сам изо
всех сил тянул кверху удочку. На этот
раз леска не вылетела из воды. Нао-
борот, он чувствовал на том конце
живую, упругую, необоримую силу,
заставлявшую удочку гнуться и хо-
дить ходуном в его руках. 

Иван Сергеевич вскочил с крес-
ла. Очки у него свалились, но он
этого как будто не замечал. Глаза
его были прикованы к той точке,
где натянутая струной леска с шо-
рохом резала поверхность воды. 

– Поводи, поводи его! – кто-то
из рыбаков прибежал по берегу. –
Не тащи дуром-то!

Но Иван Сергеевич и не тащил,
он откуда-то точно знал, когда под-
тянуть, а когда дать рыбине
немного хода, просто держа леску
внатяг. Метр за метром он отбирал
у рыбы ее пространство. Пацан
стоял наготове с подсачеком. 

– Дай-ка я сам. – Иван Сергее-
вич, удерживая удочку в левой ру-
ке, не глядя ухватил правой ручку
подсачека. 

Бурун у самого настила. Вот
она, рыба, совсем близко! Подсак
под нее, сзади, чтобы не пугалась.
Есть! Иван Сергеевич рванул са-
чок на себя и вверх и выволок ры-
бу на доски.

Он весь взмок, лицо пылало. 
– Я ж говорил, на макароны! –

пацан сиял, как будто это он пой-
мал этого карпа.

Иван Сергеевич не отвечал. Он
стоял с удочкой в руке и все смот-
рел, как золотая рыба в зеленой
сетке сачка загибает кверху свой
широченный хвост.

Вечерело. Рыбаки разъехались,
пруд опустел. В сгущающихся су-
мерках на высоком берегу темнел
тяжелой глыбой большой черный
мерседес. На сыром от выпавшей
росы настиле неподвижно сидел
немолодой полный человек в бо-
лотных сапогах и напряженно смо-
трел на почти невидный уже на
темной воде поплавок.

Иван Сергеевич
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Налим пошел! Этот клич заставляет чаще биться серд-
це у любого рыболова. В период массового хода этой ры-
бы даже заядлые спиннингисты на короткое время готовы
превратиться в банальных доночников. Налим рыба осо-
бенная: летом совершенно не клюет, а на кормежку выхо-
дит только поздней осенью, в самую мерзкую и промозг-
лую погоду. Но с этим многие готовы мириться, а вот его
капризность приводит в уныние многих рыболовов. Но да-
леко не всех. Поведение налима более предсказуемо, чем
даже судака или щуки, считает Николай УДОВЕНКО. На-
до только хорошо представлять себе его образ жизни и
привычки. Автор делится своим опытом ловли, приобре-
тенным на разных водоемах центральной части России. 

Оснастки с отводным поводком известны в разных ва-
риантах, но всех их объединяет одно – это джиговые ос-
настки, в которых груз и приманка разделены и находят-
ся на некотором расстоянии друг от друга. В последние
годы такие монтажи стали очень популярными среди
спиннингистов. Достоинств у них много, но главное – они
действительно позволяют ловить рыбу. В большинстве
публикаций описываются поводковые оснастки в сочета-
нии с силиконовыми приманками или поролоном. По мне-
нию Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА, отводной поводок дает
возможность использовать при джиговой ловле и враща-
ющиеся блесны. Получается очень эффективная оснаст-
ка, способная ловить рыбу в самых разных условиях.

Рыболовная пресса может служить своего рода
датчиком рыболовного общественного мнения. Алек-
сандр НЕЙМАРК попытался взглянуть на проблему
соблюдения рыболовного законодательства глазами
редакторов рыболовных журналов. В статье рассмат-
риваются примеры публикаций, посвященных прави-
лам рыболовства, обсуждается отношение к торговле
сетями, к ловле краснокнижных видов рыб, а также к
таким видам рыбалки, как троллинг. Автор приходит к
выводу о том, что рыболовные журналы не слишком
заботятся о пропаганде соблюдения правил рыболов-
ства и рыболовного законодательства в целом.

ПОРА ЗА НАЛИМОМ

БЛЕСНА 
НА ОТВОДНОМ
ПОВОДКЕ

РЫБАЛКА
ВНЕ ЗАКОНА

Читайте в следующем номере

Представьте себе ситуацию:
раннее утро, толпа рыболовов в
камуфляжной одежде, регистра-
ция… И то тут то там радостные
возгласы: «О, а я представлял те-
бя иначе!» Знакомиться приходи-
лось вновь, теперь уже представ-

ляясь «мирскими» именами.
Побороться за главный приз

приехали 45 человек из Москвы и
разных городов и поселков Подмо-
сковья. Среди рыболовов-любите-
лей были зафиксированы и не-
сколько спортсменов, однако в ко-

Клубное рыболовное движение в России сегодня развивает-
ся чрезвычайно бурно, и особенно способствует этому опоясав-
шая весь мир своими «тенетами» глобальная сеть Интернет. Од-
нако, как правило, после короткого периода виртуального обще-
ния у людей возникает потребность и в общении реальном. Ча-
сто это находит воплощение в организации клубных соревнова-
ний и фестивалей. 

Вот такой фестиваль и провели 28 октября в подмосковном
Воскресенске участники объединенного форума интернет-пор-
талов www.rybak-rybaka.ru и www.fishinginfo.ru.

Их познакомил 
Воскресенск

ИЗ ИНТЕРНЕТА НА
БЕРЕГ МОСКВЫ-РЕКИ

нечном итоге никому из них не уда-
лось составить серьезной конку-
ренции спиннингисту из Жуковско-
го Александру ИПАТОВУ (Air). На 8-
граммовую чебурашку с твистером,
окрашенным под бычка-подкамен-
щика, он изловил двух окуней и
двух налимов общим весом в 3,5 кг.

Рыба в тот день на дальней
бровке не клевала вообще. Не бы-
ли в явном выигрыше и специали-
сты по ультралайту и отводному
поводку. Оно и понятно – стрелка
барометра перешагнула все мыс-
лимые пределы. При таком давле-
нии люди-то чувствуют себя не-
важнецки, а что говорить о тех, на
кого нацелены десятки спиннин-
гов на достаточно узкой аквато-
рии речной глади. 

То есть уловы у всех оказались
очень и очень «трудовыми» и силь-
но зависели от везения, а не от
умения взять рыбу в любой ситуа-
ции. Александру ИПАТОВУ повез-
ло еще и в его абсолютном незна-
нии участка ловли и особенностей
местной рыбалки. Результат – на-
лимы, которых до сих пор в этих
краях никто никогда не ловил. При-
чем один из налимов потянул почти
на 1 кг 800 г, что дало возможность
Александру выиграть еще и приз
за самую крупную рыбу.

На фестивале была разыграна
и премия за самый маленький эк-
земпляр, попавшийся на крючок.
Им оказался бычок-подкаменщик,
пойманный на микромормышку
Михаилом ХОЛУЕВЫМ. Трофей да-
же не смог завесить электронный
безмен, откалиброванный от 5 г.

Вторым на соревнованиях стал
А. ДОЛГОВ из Ногинска (Zander),
который поймал щуку весом 1,5 кг
на небольшую вертушку. Провод-
ка имитировала малька, в изнемо-
жении от повышенного давления
стоявшего в заводях без течения.
А бронзовую медаль соревнова-

ний выиграл москвич В.
ИСМАИЛОВ (Tuman).
Благодаря активным пе-
ремещениям по аквато-
рии он сумел добыть
двух щучек около 600-
700 г каждая.

«Что понравилось
особо, – написал позд-
нее бронзовый призер
на своем «родном» сайте
www.axtyba.ru, – это при-
сутствие детей, которые
честно пытались ловить,
и спокойная дружеская
атмосфера».

В этой связи нельзя
не упомянуть 12-летнюю
Анну УШАКОВУ. Летом
на воскресенском «Тур-
нире трех мостов» она
впервые попробовала
себя в качестве рыболо-
ва и с тех пор не по-дет-
ски загорелась рыбал-
кой. Когда отец спросил,
что ей подарить на день
рождения, девочка твер-
до заявила: «Спиннинг!»
Глядя на сестру и млад-
шая Влада – ей всего 8
лет – решила не отста-
вать. Она отстояла все
шесть часов, мужествен-
но «махая» папиным –
пока еще! – запасным
спиннингом, за что и бы-
ла удостоена приза в но-
минации «Самый моло-
дой участник турнира».
Их папа Андрей говорит:
«Хорошо, что девчонки
уже понимают мою
страсть к рыбной ловле.
Осталось только втянуть
в это дело и маму».

Оргкомитет 
соревнований

Фото А. ЗАХАРОВА

Влада УШАКОВА – самый юнный участник
турнира

Победитель Александр ИПАТОВ 
с призовым налимом

ПОРА ЗА НАЛИМОМ

РЫБАЛКА
ВНЕ ЗАКОНА

БЛЕСНА 
НА ОТВОДНОМ
ПОВОДКЕ
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