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Дожди, дожди с утра до ночи,
И дни становятся короче,
А ночи все длинней, длинней…
С утра туманная река нам шепчет: 
«Осень далека, смотри, дружище, 

веселей».
Что нам с тобой она пророчит?..

Ехал на работу, и под ритм дворни-
ков по лобовому стеклу всплыли в го-
лове эти строчки, уже теперь и не
вспомню чьи. 

А осень-то уже не далека – она уже
пришла, в самом разгаре. Что она нам
пророчит в смысле рыбалки?  Первое,
что приходит на ум, и, я уверен, зани-
мает сейчас мысли большинства на-
ших читателей, это хищник. Остывает
и просветляется вода, всевозможная
бель трогается с мелководий на глуби-
ну, а за ней следуют и хищники. Насту-
пает долгожданное время осеннего
жора. 

Правда, не всегда при этом наступа-
ет сам жор. С этим столкнулся на Вол-
ге под Рыбинском Алексей ГАЛКИН, о
чем и не преминул рассказать читате-
лям. Странная сложилась ситуация,
прямо загадочная. Хоть на снасточку с
мертвой рыбкой переключайся – такие
крамольные мысли закрались в голову
правоверного спиннингиста. 

Так или иначе, есть этот самый
жор или пока нет, но осенний спин-
нинговый сезон нужно встречать во
всеоружии. В этом смысле полезно
будет прочитать в этом номере ста-
тью Владимира ГЕРАСИМОВА, посвя-
щенную спиннингам «специального
назначения». Имеются в виду модели,
специально разработанные под рос-
сийские условия. И конечно же, есть
среди этих моделей и джиговые пал-
ки, и как раз осенью они очень не по-
мешают.

Одно с этим «спецназом» огорчает –
цены… Но чтобы не слишком расстра-
иваться, перелистните газету на следу-
ющую страницу и получите удовольст-
вие от текста об азах джиговой ловли,
написанного Сергеем КАЛИНИНЫМ,
нашим автором из Пскова. Согласимся
с ним: есть, конечно, спиннинги элит-
ные, которые просто взять в руки уже
наслаждение, но есть ведь и просто хо-
рошие и не слишком дорогие палки. И
что важно, для джига, в том числе и
осеннего, они вполне годятся. 

Но не джигом единым, как говорит-
ся. Алексей ГАВРИЛОВ, например,
несмотря на осенние холода, продол-
жает ловить на поплавок. На днях он
занимался этим на Истринском водо-
хранилище и, что примечательно, ло-
вил не с дальним забросом, а простой
маховой удочкой. В чем, спрашивает-
ся, смысл, если приличная рыба ото-
шла от берега? У автора есть на это
свои аргументы.

Однако не следует думать, что вся
рыба ушла на глубины и что большие
реки и водохранилища – это все, что
остается нашему брату в холодную
осеннюю пору. Геннадий СЕМЕНОВ
находит особую прелесть в сложной и
изощренной осенней ловле щуки и
окуня именно в малых реках. Рыбалка
не самая добычливая в смысле кило-
граммов и количества хвостов, но ведь
не в количестве же дело!

Одним словом, осень, конечно,
«унылая пора», но никак не для рыбо-
ловов. Есть куда податься любителям
самых разных направлений рыбалки. 

А про то, что же происходит в эту
пору под водой, как себя ведут рыбы и
другие подводные обитатели и дейст-
вительно ли вся жизнь откочевывает
на глубины, или кто-то все же остается
и на мелководьях, – обо всем этом мы
попросили рассказать Виталия ВИНО-
ГРАДОВА, человека, знающего под-
водный мир не понаслышке. Но это –
уже в следующем номере.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 октября, река Ахтуба
Село Стасово. Ветра почти нет. Рыба,

естественно, очень пуглива. Голавль стоит в
кустах у берега. Очень трудно подобраться
к берегу неслышно: все хрустит и шум отпу-
гивает рыбу. Где на цыпочках, где ползком
на карачках, но все же поймать удалось
почти десяток рыбок грамм по 300–500 каж-
дая. Ловил на вертушку, черную с мушкой
на тройнике. Попробовал купленный для
охоты на жереха набор. Класс! В том месте,
где жерех постоянно бьет, могу добросить
до противоположного берега. На кастма-
стер поклевок жереха не было – достали
его рыболовы кастмастерами, но, заканчи-
вая проводку, я специально под берегом
вел приманку ступенькой. Четыре щучки в
районе 700–900 г и пяток окуней до 400 г со-
ставили мой утешительный приз. Сменив
кастмастер на девон, мне все же удалось
поймать пару жерешков по 500–600 г. В
азарте после такого приятного сюрприза,
забыв поднять дужку на катушке, оторвал
девон на 14 г. Почти шесть сотен летят над
речкой – красиво! Поставил девон на 21 г,
но – увы. Вновь пошел за голавлем. Поймал
еще пару и, распугав ранее потревоженных
рыбок хрустящей листвой под ногами, ре-
шил, что хватит на сегодня. Посмотрел на
улов. Вспомнил, что рыба за ошибки платит
жизнью, тогда как я, сходив в магазин,
вновь пополню запас приманок. Как всегда
стало немного грустно, но такова природа
охоты: всегда кто-то кого-то ест. 

nevo33, www.volga-don.ru

15 октября, река Дон
Ловил в первом от Песковатки затоне

(Придонье), там, где затон впадает в Дон и
коса вдоль берега. Вода мутная. Ночь лун-
ная. Погода великолепная. Очень хорошо
брали жерех и голавль. Поймал много, но
некрупного: голавль – 400–600 г, а жерех до
кило. Но много! Забрасывал через протоку
под дальнюю бровку. Ловился на ярко-золо-
тистый японский воблер. Если бы не бом-
барда, я бы не добросил. С утра искал и на-
шел щук. Среди камыша есть протока (уз-
кая). Слева берег с поваленными деревья-
ми, справа камыши и осока. Много бобров
и их домиков. Бросал под поваленные дере-

вья. Вывел двух, но красавиц, под 3 кило.
Две (большие) сошли. Подвел крючок на
спиннербейте. Один раз разогнулся. Вто-
рой раз недостаточно подсек (видно, ту-
пой). 

Рыбалку начали с того, что навели поря-
док на берегу. Собрали и сожгли пластико-
вые бутылки, пакеты и т.д. Закопали бутыл-
ки и банки. Соответственно, этим рыбалку и
закончили (уборкой территории). Вдоль бе-
рега торчат колышки и рогульки для фиде-
ра. Каждый раз те рыболовы, кто не имеет
заводских рогулек, режут их из деревьев и
кустарников. Так как места для разбивки ла-
геря четко определены, предлагаю соби-
рать и оставлять колышки, рогульки и т.п. на
видных местах. Что мы и сделали.

Вообще, давно пора выработать опреде-
ленный стандарт поведения на водоеме и
активно его пропагандировать. Люди у нас
не все козлы и хамы. 

stas1as, www.volga-don.ru

18 октября, река Свапа
Погода мерзкая: +9 градусов, перемен-

ная облачность, то дождь то солнце, силь-
ный ветер. Вода мутновата, но на 2-метро-
вой глубине дно различимо. Спиннинг. При-
манки: виброхвост релакс капито, маннс,
спиннербейт белый, колебалки. Ловил щу-
ку. Активность рыбы низкая, берет неохотно
и то на очень медленной проводке. Самая
большая рыба – щука 900 г. 

Ловил с 10:30 до 16:00. Щука брала не-
охотно, и то только на быстринах и на глуби-
не. Два виброхвоста раскроили. Поклевки
совсем не ощущались, пока не поставил
джиговый кивок. С кивком поклевки видны,
но и то очень слабые. Судя по отметинам на
резинках, щука некрупная. Было 2 схода.
Один метрах в двух от лодки, щука где-то ки-
лограмма полтора, второй на яме прямо
около лодки – щука с весло длиной, где-то
килограмм восемь, не меньше, сделала све-
чу и порвала поводок. Обычно леска рвет-
ся, а здесь поводок порвался прямо посе-
редине. За сегодня поймал пару одинако-
вых щурят по 900 г. Были еще два человека.
У них вообще ничего, но сказали, что вибро-
хвосты тоже резала.

По-видимому, щука отжировала, или по-
года нелетная. Да, забыл: на спиннербейт
была пара поклевок.

Ivaschin, www.fion.ru 

13–15 октября, 
Рузское водохранилище
День первый. Приехал, за приезд – лод-

ка, спин, вода. А там полная тишина. На яме,
коряжнике в заливе. Воблеры, джиг – все
тихо-тихо. Но отдохнул и веслами помахал
на все пять. День второй: уборка листьев,
мусора, отключение воды и т.д. День тре-
тий: УЛ и воблеры оставил, в лодке только
веса от 20 г и резина от 10 см. Палка
Jackson до 10 lb с заявленным строем фаст,
т.к. моя радость – CD экстрасенс 6»6’ 6–24
г – находится в ремонте. Это горе. Да, дале-
ко японцам и корейцам до американского
или новозеландского фаста, ой как дале-
ко… Рыбалка удалась: маленьких рыбок на-
шел, удовольствие получил. Погода, как и
должно быть осенью: ветер, переменный
дождь – настоящая осень. Благодать.

самовар, www.cast-master.ru

18–19 октября, 
Рузское водохранилище
Осташево (18.10), Курово (19.10). Доро-

га нормальная; в Курово, правда, лучше на
4х4 – можно застрять на легковушке. По-
года так себе, ветер не сильный, но был,
хорошо, что дождя не было. Воду спустили
на метр, а может, и больше, следователь-
но, рыба ушла. Спиннинг, воблеры, вер-
тушки, резина. Ловил щуку. В принципе,
рыба гуляла и, по-видимому, была актив-
на, но не брала. Самая большая рыба –
щука 300 г. Перепробовали все и на все,
отчаялись прямо. И на кружки глухо, и на
спиннинг, причем нас было четверо, и все
старались ловить на разные приманки. В
Осташево с кем ни говорили – у всех пус-
то, только один дед, который просидел на
берегу всю ночь и ловил на фидеры, заце-
пил одного хорошего подлещика грамм на
700. В Курово приехали в воскресенье ча-
сам к 12, после того как все утро прогоня-
ли кружки и воблеры впустую в Осташево.
Приплыли на место в коряжник и там
встретили старого товарища: он уже взял
двух до 1 кг и сказал, что активность ма-
ленькая и много сходов. 

Выехали из Москвы в 15:00 18.10 прие-
хали в Осташево примерно в 17:00, раз-
били лагерь. Рыбаков много. Солнышко
даже немного выглядывало. Проэхолоти-
ли бровки: рыба стоит, и много. Расстави-
ли кружки в надежде и погнали кидать

Московская область

Курская область

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Глобальное 
потепление: 

пять сценариев
Британские ученые подготовили доклад

по заказу неправительственной экологиче-
ской организации Forum for the Future, в ко-
тором проанализировали политические,
экономические, психологические и соци-
альные последствия происходящих на пла-
нете климатических изменений.

Глобальное потепление может повлечь
за собой масштабные изменения на плане-
те, и, по мнению ученых, существует пять
вероятных сценариев того, что ждет челове-
чество к 2030 году. Эксперты прогнозируют,
что к 2030 году воду для сельского хозяйст-
ва стран Северной Африки и Ближнего Во-
стока будут получать при помощи опресни-
тельных установок, работающих на солнеч-
ной энергии, мясо будет выращиваться ис-
кусственно, а правительства будут совето-
ваться с компьютерами.

Согласно первому сценарию, названно-
му «Энергоэффективность превыше все-
го», стремительное развитие новых техно-
логий в области повышения энергоэффе-
ктивности приведет к использованию ми-
нимума энергии, полученной от сжигания
угля. Человечеству придется решать серь-
езную проблему энергообеспечения, опи-
раясь на новые разработки, чтобы адапти-
роваться в изменившихся климатических
условиях.

По второму сценарию, который назван
«Трансформация услуг», высокая стои-
мость угля приведет к тому, что акцент сме-
стится не на продажу продукции, а на про-
дажу услуг. Личный транспорт заменится
общественным, стиральные машины – кол-
лективными прачечными, что приведет в
итоге к уменьшению выбросов в атмосферу
углекислоты.

Согласно третьему сценарию, названно-
му «Переосмысление прогресса», люди по-
пытаются понять, что означает жить полной
жизнью. Профессии, приносящие реаль-
ную пользу, начнут высоко цениться, каче-
ство жизни станет цениться больше, чем
экономическое благополучие, люди начнут
стремиться к простоте. Правительство, со
своей стороны, усилит контроль над эконо-
микой, стремясь убедить граждан в том, что
на первом месте должно быть качество
жизни, а не увеличение доходов.

Четвертый сценарий вероятного будуще-
го – «Экономика войн из-за окружающей
среды». Согласно ему, правительствам
многих государств придется усовершенст-
вовать сферу индустрии и осуществлять
контроль над многими сторонами жизни лю-
дей. Правительства ряда стран будут выну-
ждены принять чрезвычайные меры, вводя
в экономике военное положение, чтобы
уменьшить выбросы углекислоты в атмо-
сферу.

Перестанут существовать гражданские
свободы – в ряде государств, чтобы завести
ребенка, будут необходимы лицензии. Уве-
личится число беженцев, вынужденных пе-
реезжать в другие страны из-за изменений
климата. Ученые прогнозируют, что 18% жи-
телей Новой Зеландии будут составлять бе-

женцы с островов Тихого океана, а к 2040
году население Антарктиды составит три с
половиной миллиона человек.

Согласно пятому сценарию, который на-
зван «Протекционистским миром», мир раз-
делится на протекционистские блоки, раз-
горятся войны между государствами за
важнейшие ресурсы: нефть, газ, воду. Каж-
дая страна будет следовать при этом лишь
собственным законам. 

Пластмассовая 
катастрофа 

Водным ресурсам Великобритании мо-
жет грозить экологическая катастрофа
из-за огромного количества пластиковых
отходов, загрязнения токсичными матери-
алами и чрезмерного вылова рыбы. Об
этом стало известно из доклада, подготов-
ленного британским Обществом охраны
морской среды. 

Согласно материалам этого доклада,
30% рек и 15% прибрежных зон находятся
в критическом состоянии из-за попадания
в них пестицидов, нефтяных, радиоактив-
ных и сельскохозяйственных отходов.
«Основную угрозу представляет загрязне-
ние, чрезмерный вылов рыбы и отсутствие
защиты мест обитания представителей
водного мира».

За последние 15 лет количество пласти-
кового мусора, оставляемого на пляжах в
Великобритании, увеличилось на 126%.
Ученые призвали к сокращению использо-
вания пластиковых упаковок, которые, по их
мнению, являются главным источником за-

Англия
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спин, в общем, до темноты кидали – ниче-
го. С утра выплыли затемно, кидали кида-
ли, проплавали на веслах очень много и
перепробовали все. Думали поспраши-
вать у местных что да как – тоже глухо.
Решили собираться и ехать в Курово.
Приехали на место к 12, выплыли, встре-
тили товарища (познакомились с ним на
прошлой рыбалке), он дал небольшие
комментарии по ловле, и мы начали.
Кружки – один переворот, завела в коря-
ги, и в итоге обрыв; на спин взяли одного
щуренка грамм на 300 – вот и все! Стран-
но, щука не берет, хотя вроде и вода ос-
тыла, и спустили ее порядочно, но не бе-
рет, и все!

Не отчаиваться неудачам, а верить в луч-
шее, ведь рыбалка – это не только ловля
рыбы, но и отдых на природе от шумного го-
рода и общение с единомышленниками!

nabizz, www.fion.ru

18 октября, 
Озернинское водохранилище
Ремяница. Погода: воздух +9, вода +9.

Уровень воды по-прежнему высокий. Спин-
нинг 5–20, плетенка 0,13. Приманки – во-
блеры, резина. Ловил судака. Активность
рыбы средняя. Самая большая рыба – су-
дак 3 кг. Джиг на русле. 

На месте был в 8:30. Сразу поплыл за
высоковольтные линии в пролив. Сначала
пробовал воблеры – тишина. Потом пове-
сил 12-сантиметровый виброхвост, и на
второй проводке на глубине 12 м удар – су-
дак на 3 кг. Покидал еще час, больше по-
клевок не было. 

Надо пополнить запас крупных при-
манок.

olegas, www.fion.ru

18 октября, река Пахра
Ж/д станция Ленинская Павелецкого на-

правления. ЮЗ ветер, временами морося-
щий дождь. Уровень летний, течение уме-
ренное. Поплавочная снасть. Насадка – мо-
тыль. Прикормка – «Уникорм – база». Ловил
окуня, плотву. Активность клева на «4». Са-
мая большая рыба – плотва 200 г. Ловля
впроводку. 

В 8:30 закормил, и практически сразу
пошли поклевки. Брала плотва от 70–100 г.
Периодически приходилось докармливать.
В 16:00 клев прекратился, как отрезало.

Надо кормить.
keglik, www.fion.ru

18 октября, река Уза
Сильный ветер, но обошлось без дождя.

Уровень воды почти достиг зимнего. Спин-
нинг. Ловил щуку, окуня. Самая большая
рыба – щука 400 г. 

В этот раз мы выбрались на рыбалку
двумя небольшими группами. С утра, спус-
тившись на воду, решили не плыть сразу
на любимую яму, а встать на другом месте.
После 20–30 минут облавливания места я
почувствовал поклевку, но щучка промах-
нулась, и я достал лишь несколько чешуек
на жале крючка. На следующем же забро-
се более уверенный сородич предыдущей
щучки схватил мою приманку, но к сожале-
нью это был не трофейный экземпляр.
Больше щучьих поклевок мне не суждено
было увидеть в тот день. Выйдя на берег и
побросав окуневую снасть, поймал всего
двух маленьких, до 100 г, полосатиков.

Думаю, этой осенью больше не будет су-
хой погоды. Пора начинать готовиться к
зимней рыбалке.

Karush, www.fion.ru

18 октября, река Дон
Раздоры. Хорошо изученное мною мес-

то перед островом сильно изменилось:
поработал земснаряд и баржи грунт ссы-
пали. Рыбы нет. С утра и до обеда не-
сколько окуневых поклевок и один на 600
г на кукане. Проверил протоку справа от
острова на наличие щуки – ни одной осо-
би не обнаружено, не видел ни одного
щучьего удара. Вернулся за окунем, но

поднявшаяся низовка согнала меня с во-
ды: неуютно как-то на моей лодчонке по
волнам скакать. По пути домой остановил-
ся на Керчике, в районе моста. Место как
будто вымерло, не видел даже малька. На
Пирами соблазнились два щучонка, рож-
денные этой весной. Отправил за мамка-
ми – не привели…

Oxid, www.volga-don.ru

16 октября, река Ока
Вот так сегодня и порыбачил. Ловил с

10:30 по 15:00. Щуки, 2,8 и 2,4. Ловил не

троллингом, а просто на колебалку в затоне
от Оки. Еще одна такая же сошла, и была
одна поклевка. Колебалки рулят!

сергей рязань, www.cast-master.ru

18 октября, река Ока
Кузьминское. Уровень воды по сравне-

нию с летним немного увеличился. Дно сме-
шанное, каменисто-песчаное. Пасмурно.
Температура +7–9. Давление постепенно
росло с 739 до 743 мм рт. ст. С утра и до по-
лудня дождь. Спиннинг. Улов – два берша
(300 и 500 г) пойманы джигом и окунь по-
пался на отводной. Ловил с 8:30 до 18:00.
Много холостых поклевок, один сход. Вся
рыба была поймана до 11:00. После, вплоть
до самого вечера, река как будто вымерла.
Ни единого тычка. 

Harris, www.fishinginfo.ru

15 октября, река Волга
8:30–14:00. Охота за голавлем. Закидуш-

ка. Червь, опарыш, пенопласт, хлеб, горох.
Ветер сильный, голавль хитрый. За 5 с лиш-

ним часов одна реализованная поклевка на
горох. 1,2 кг.

druh, www.samarafishing.ru

16 октября, река Самарка
С Бобром с 8:30 до 13:00. Прохладно, но

весело вроде получилось. Поклевок нереа-
лизованных тьма, сходов тоже.

Ганс, , www.samarafishing.ru

18 октября, река Волга
Выбрались втроем на рыбалку поохо-

титься за судаком. Сейчас все так делают.
Не успели покидать вволю – бац! – и я от-
крываю счет: 1,2 кг. Сработал розовенький,
с блестками 10-сантиметровый виброхвост.
Не прошло и 10 минут, как Сергей сравни-
вает счет и вырывается вперед по весу –
2,3 кг. Отличился белый 3-дюймовый тви-
стерок на двойнике с чебурашкой. Еще ми-
нут 10 – и я догоняю Сергея еще одним клы-
кастым на 1,1 кг. На этот раз выстрелил
Bass Assassin. После столь оптимистичного
начала судак стал осторожнее. Пытался
стащить резину с крючка, плохо засекался
и в итоге сходил. Таких эпизодов у меня бы-
ло два, а потом как отрезало. Ветер то уси-
ливался, то ослабевал и менял направле-
ние. Иногда в воздухе появлялась морось,

но в общем было достаточно тепло. В итоге
вот они, красавцы 

sergee, www.samarafishing.ru

18 октября, река Кама
Сильный ветер, волна. С 7 утра до 12

дня. Мелкий судачишка – трех взял, трех от-
пустил. Клюет еле заметным тычком. Неко-
торые подбагривались за жабры.

Sanya, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Пензенская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

грязнения и опасности для жизни живот-
ных. Нередко обитатели подводного мира
ошибочно принимают куски пластиковых
пакетов за пищу, что приводит к их гибели. 

По данным ученых, большое количест-
во рыб, животных и птиц Великобритании
окажутся на грани исчезновения, если в
ближайшее время не будут приняты сроч-
ные меры. В поддержку доклада также вы-
сказался принц Уэльский, который явля-
ется президентом Общества охраны мор-
ской среды.

Экологии 
– свое ведомство

Глава Росприроднадзора Владимир КИ-
РИЛЛОВ заявляет о необходимости фор-
мирования в РФ единого природоохранно-
го ведомства. «Ведомственная разобщен-
ность – один из основных факторов низкой
эффективности управления природоохран-
ной деятельности», – сказал он во вторник,
14 октября, на конференции по экологиче-
ской безопасности.

В настоящее время помимо Роспри-
роднадзора функциями в сфере экологи-
ческого надзора наделен и Ростехнадзор,
также находящийся в ведении Минприро-
ды РФ. Предложение создать в стране
единое экологическое ведомство в янва-
ре 2008 года озвучил тогда еще первый
вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Боль-
шинство экологов выступило с заявления-
ми в поддержку этой идеи.

До 2000 года в структуре федеральных
органов исполнительной власти сущест-
вовал Госкомэкологии, обладавший ши-
роким кругом полномочий, в том числе и
по контролю за экологической безопасно-
стью на предприятиях. С тех пор как гос-
комитет был упразднен, экологи неодно-
кратно высказывались за воссоздание на
федеральном уровне отдельного ведомст-
ва по экологии.

Кириллов также обратил внимание на
проблемы бессистемности правовой базы
в сфере охраны природы и дисгармонии

внутренних регламентов и международных
правовых норм в этой сфере.

Действующую природоохранную право-
вую базу РФ глава Росприроднадзора на-
звал громоздкой. По его словам, в частно-
сти, принято 10 федеральных законов, так
или иначе касающихся экологии, 140 поста-
новлений правительства РФ по экологиче-
ской проблематике, 200 законодательных
актов субъектов федерации по экологии.

Решить накопившиеся в природоохран-
ной сфере проблемы, по мнению Кирилло-
ва, могли бы ликвидация дублирующихся
функций и создание единого федерально-
го ведомства.

240 исков 
в защиту экологии

С начала текущего года прокуратура Ас-
трахани в целях сохранения ценных видов
водных биологических ресурсов, в том чис-
ле занесенных в Красную книгу РФ, напра-
вила в суд свыше 240 исков в защиту окру-
жающей среды на общую сумму 3,5 милли-
она рублей. По сообщению пресс-службы
прокуратуры Астраханской области, удов-
летворны 100% исковых требований проку-
рора.

На сегодняшний день, по данным пресс-
службы, рассмотрено и удовлетворено 146
исков на сумму свыше 2 миллионов рублей.
Основная категория дел – иски по возме-
щению ущерба, связанного с незаконной
добычей рыбы.

Осужден «рыбный»
начальник

Вынесен приговор руководителю Волго-
Каспийского управления государственного
комитета по рыболовству РФ Сергею ШИЯ-
НУ. Он признан Ленинским районным су-
дом Астрахани виновным в превышении
должностных полномочий и 11 эпизодах
мошенничества.

Как сообщает пресс-служба Генпроку-
ратуры РФ, в мае 2006 года ФУГП «Севкас-
прыбвод» объявило конкурс на поставку
живой оплодотворенной икры осетровых
рыб для рыбозаводов. За 41 млн руб. «Сев-
каспрыбвод» намеревался приобрести не
менее 80 млн икринок для дальнейшего
воспроизводства осетровых.

Шиян, будучи в то время и.о. начальника
предприятия, вынудил членов комиссии
принять заведомо незаконное решение о
допуске к участию в конкурсе фирмы, не
отвечающей условиям конкурса. После
этого Шиян заключил с этой фирмой госу-
дарственный контракт, приобретя за 41 млн
руб. лишь 28 млн икринок. Тем самым он
причинил государству ущерб на сумму око-
ло 16,5 млн руб.

Суд назначил Сергею Шияну наказа-
ние в виде 4 лет и 6 месяцев лишения
свободы условно, с испытательным сро-
ком 4 года. Кроме того, осужденный ли-
шен права занимать должности государ-
ственной гражданской и муниципальной
службы сроком на 3 года. С Сергея Шия-
на взыскан причиненный им ущерб на
сумму 16,5 млн руб.

Астраханская область

Москва
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Сосенки
Поголовье форели постоянно растет, по-

скольку еженедельно запускаемые 1,5 т рыбы
до следующего запуска вылавливать не успе-
вают. Форель весом 1,5–2,5 кг у поплавочников
берет в основном на пасту и похуже на кревет-
ку, а на искусственные приманки практически
не клюет. Рыба собирается в приплотинной зо-
не, чаще с правой стороны, а иногда и в вер-
ховьях пруда. Временами ловилась щука, обыч-
но на русловой бровке. Карп был в уловах по
несколько штук за день на весь водоем.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду стабильно

клевала лишь форель. Некоторые перебои в
клеве отмечены в середине недели, но к вы-
ходным, после очередного запуска 700 кг, все
пришло в норму. Щука попадалась нечасто. В
большой пруд запустили довольно много щуки
весом 3–5 кг. Но пока она обживается, и попа-
дались лишь местные щурята. Карп ловился
неплохо, особенно если использовали тонкие
снасти и насаживали мотыля. В Ворсино был
только один непродолжительный выход карпа,
клевал он на опарыша. У плотины за заливом
очень неплохо разными снастями ловили оку-
ня с ладонь. В Филино карп брал до среды, а
потом затих. Карась весом 200–400 г доволь-
но прилично ловился всю неделю. Клевал на
червя, опарыша, иногда на мотыля. С середи-
ны недели в уловах преобладал ротан весом
до 100 г. 

Станиславские пруды
Поплавочники хорошо ловили форель на

креветку: по 3–4 рыбины за полчаса. Спиннин-
гистам же приходилось приманки подбирать.
Попутно с форелью часто ловилась щука ве-
сом до 3 кг; ловили по 5 и даже 10 штук. Что
неудивительно, поскольку это один из немно-
гих водоемов, зарыбляемых щукой почти на-
равне с форелью. Приезжавшие специально
за щукой ловили джигом, и рыба у них была
крупнее. На малом пруду карпа ловили по ры-
бе в час-полтора. Цена путевки пока прежняя:
500 рублей. Рыба оплачивается отдельно.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду форель
расклевалась так, что у многих были перело-
вы. Попадались рыбины до 3,2 кг. Несмотря на
высокую активность, в некоторые дни форель

ловилась либо только на спиннинг, либо толь-
ко на поплавок. На форелевые приманки у
спиннингистов неплохо брала щука до кило-
грамма. Всю неделю успешно ловили карпа;
были уловы и до десятка на человека, попада-
лись старожилы весом 8 и 10 кг. На нижнем
пруду клевала щука по 1,5–3,0 кг, но там она
предпочитала живца. Довольно прилично
брал и карп. На пруду интенсивной рыбалки
ловили форель, а также карпа весом 2,5–3,5
кг. В Сипягино клевал только ротан, иногда
очень крупный. В Песьем карп брал выходами
во второй половине дня. Предпочитал он жи-
вотные насадки. Изредка попадалась щука.
На мелкие вертушки ловили окуня от 70 до 150
г. Вдоль лесного берега на опарыша клевала
неплохая плотва. В Юрово подлещик не ло-
вился, но на мотыля и опарыша брала плотва.
На вертушки очень хорошо шел окунь, а в за-
ливах, особенно в ближайшем к плотине, на
живца попадалась щука до 3 кг.

Рыбалка у Бородина
Меньший пруд зарыбляют в основном

крупной, по 2–3 кг, форелью и щукой. Правда,
в четверг запустили партию килограммовой
форели. Ловится благородная рыба здорово,
а вот крупная щука пока пассивна. В большой
пруд для любителей частых поклевок только
на минувшей неделе запустили более тонны
форели весом до килограмма. Она хорошо
брала на креветку и пасту, у спиннингистов –
на колебалки, но не на вертушки. Неплохо
клевала щука. Особый интерес вызвал запуск
нескольких центнеров сига весом 0,5–0,7 кг. И
он успел попасть в уловы – брал на мелкие ка-
стмастеры и муху с бомбардой. На червя и ку-
сочек селедки продолжал попадаться каналь-
ный сом. Клевали на эти насадки и осетровые
до 3,5 кг, но их ловля требовала прикормки
осетровым комбикормом и заброса к центру
водоема. Карп близок к уходу на зимовку: в
остывшей до 8 градусов воде ловили не более
одного-двух за день на всех. 

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

Двенди
После облова нагульного пруда в головной

водоем перевели карпа по 2,5–3,5 кг и щуку
весом около 3 кг; в отличие от ранее запущен-
ной астраханской щуки у этой тело сравни-
тельно короткое и толстое. На головном пруду
прилично ловился карп, чаще от 0,6 до 1,5 кг,
и лучше всего на кукурузу. Были поклевки со-
мов явно за 15 кг, однако вывести их никто не
смог. Пруд интенсивно зарыбляется форелью
весом 0,8–1,2 кг. Лучше всего она клевала на

верховку, которой несложно разжиться на ме-
сте при наличии подъемника. Хорошо работа-
ла и паста, но не всякая. У одного рыболова,
творившего чудеса всем на зависть, козырной
приманкой оказалась смесь из трех разных
паст. Узнав его секрет, начали ловить и дру-
гие. Брала форель и на силиконового червя, а
вот креветку не жаловала. Спиннингистам
приходилось искать работающие приманки и
проводки. Получше, на мой взгляд, ловили на
яркие воблеры и стримеры.

Рыбалка в Узком
Рыбы предостаточно: очередное зарыбле-

ние прошло в четверг, плюс довольно много
форели осталось от прежних выпусков. И кле-
вала она почти по всей акватории. В основном
ловится рыба от 0,9 до 1,8 кг. Предпочитала
благородная рыба съедобные насадки, в пер-
вую очередь верховку, потом пасту и креветку.
За карпом приезжали редко, хотя поймать его
было несложно, подкинув тонкую оснастку с
креветкой в место, где, судя по пузырям, он
роется в грунте. Бродит по водоему карп пока
весьма активно.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Светлые горы
Форель лучше ловили на поплавочные сна-

сти, особенно на местную верховку и горчака,
которых запасли заблаговременно. Неплохо
форель брала и на блесны, прежде всего на яр-
кие вертушки. Попутно попадались щука и окунь
до 150 г. В теплые часы, когда температура воз-
духа поднималась до 12–13 градусов, на глубо-
ких точках поклевывал карп. Брал он на червя,
опарыша и даже кукурузу. В ближайшее время
снова запустят форель, а возможно, и щуку.

Супер Карп
Во второй пруд площадью около гектара

каждую неделю запускают более полутонны
карельской форели. В целом она ловилась
весьма прилично. Цена путевки по-прежнему
1700 руб., но норма вылова в 4 кг установлена
только для форели. При этом, даже выполнив
ее, не возбраняется ловить карпа и щуку на
других водоемах. Эти рыбы не оплачиваются.
Карп брал лишь эпизодически, а щуку удава-
лось половить неплохо.

Gold Fish
Карп поклевывал, но редко. Ловили в ос-

новном форель. Из отгороженного загона, где
поймать ее было намного легче, часть рыбы
ушла, поэтому поклевки случались по всему
водоему. Насаживали пасту и малька, успеш-
но ловили и спиннингом. На железо попада-
лась и щука. На текущей неделе форель пла-
нируют запустить ближе к выходным.

Тел.: 767-5315 www.gold-fishing.ru

Белая дача
Здесь во всю идет форелевая рыбалка.

Рыбу хоть и запускают регулярно, но площадь
пруда не позволяет создать повышенную
плотность по всему водоему, так что форель
приходилось и поискать. Лучше всего она кле-
вала с утра на голубую замазку, за которой
иногда бегали на «Птичку», благо расположен
рынок напротив. Поклевки могли произойти в

любом месте, однако мне показалось, что на
дамбе форель клевала чаще. 

Тел.: 517-2006 www.belfishdacha.ru

Шамиран
Периодами, правда, непродолжительно и

непредсказуемо, ловился карп. Но если уж он
выходил, то червя и креветку брал весьма
жадно. В основном все охотились за форелью
с теми же насадками. Рыбу запускают регу-
лярно, и она довольно активна. На креветку
был пойман первый за осень осетр – на
1,95 кг. Спиннингистов было мало, поэтому,
видимо, и щука в уловах встречалась редко.
Ожидается транспорт с этой хищницей.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
В пятницу запустили почти тонну форели,

но на активность рыбы это мало повлияло.
Она вяло клевала даже в садке, хотя по 2–3 хо-
роших рыбины здесь ловили. В основном на
удочки с креветкой и пастой. Блесны и вобле-
ры форель обычно только сопровождала. Но
на эти приманки иногда брала щука. Карп по-
клевывал, специально его, похоже, никто и не
ловил.

Золотой сазан
На «47 км» до пятницы и спиннингисты, и

поплавочники успешно ловили форель весом
0,6–0,9 кг. Потом, в хмурую погоду, клев замет-
но ухудшился. Рыба клевала «под ветер», в
нагонных волнах. Держалась она и в верховье
пруда. В субботу запустили новую партию фо-
рели. Щуку не запускали, а «старую» ловили
по 2–3 штуки на весь водоем. Брал и карп.

На водоеме «Рыбалка в Бору» карпа и фо-
рель ловили примерно поровну. Причем фо-
рель клевала у спиннингистов лишь немного
хуже, чем у поплавочников. Карп лучше брал
вдали от берега на червя. Щука попадалась
случайно, а сома не было вовсе. Влетали кар-
пы под десятку – из маточного стада. Их мож-
но было забрать в отличие от крупных осетро-
вых, которых по правилам отпускают.

В «Бузланово» форель ловилась очень хо-
рошо, но только до полудня. Блесны рыбу не
интересовали, успех приносили воблеры и
стримеры с бомбардой. У поплавочников оди-
наково работали червь, кукуруза и креветка.
Почти всю неделю карп ловился в летнем ре-
жиме. Клевали крупные осетры, но рыб весом
более 5 кг отпускают.

Погода прошедшей недели благоприятствовала рыбалке.
Даже в хмурые выходные ловилось в общем-то комфортно,
потому как сплошного дождя не было до вечера воскресе-
нья. Теперь, когда и по календарю идет вторая половина осе-
ни, не удивительно, что рыбалка на большинстве платников
стала форелевой. Если плотность зарыбления достаточная,
форель вполне успешно ловят даже не очень опытные рыбо-
ловы. Садки не пустуют ни у склонных к созерцанию попла-
вочников, ни у беспокойных спиннингистов. Удивляться мож-
но тому, что до сих пор на некоторых водоемах активен карп,
и ловится он почти на равных с форелью. Одним словом, вы-
бор пока есть.

ОБЗОР 13 октября – 19 октября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Малые реки 
в предзимье

Рыба заходит в малые реки
еще по весне и держится в них до
самой осени. Хороший клев здесь
наблюдается почти до конца бабь-
его лета. С началом сезона холод-
ных дождей и первого снега боль-
шая часть пришлой рыбы отсюда
уходит. Местной же здесь очень
мало, и она довольно капризная.
Казалось бы, ловля осенью на ма-
лой реке – занятие не самое при-
влекательное. Но это с какой сто-
роны посмотреть. Мне, например,
иногда доставляет огромное удо-
вольствие ловить оставшуюся в
речках одиночную рыбу. По-мое-
му, это намного интереснее, чем
рыбозаготовки под мотором на
большой воде.

К осени вода становится кри-
стально чистой, и это дополни-
тельно усложняет нам ловлю. Ма-
скировка необходима во всем:
нужно скрыть и собственное при-
сутствие и сделать незаметными
некоторые элементы снасти.

С приходом холодов и первого
снега рыба, оставшаяся в малых
реках, смещается там на большие
глубины. Ловить на мелководных
перекатах и под травкой теперь
уже бессмысленно, стоит поис-
кать глубины посолиднее. Но и
здесь бывают исключения. Порой
в самом конце сезона открытой
воды, когда снег может выпасть и
уже не растаять, случается по-
пасть на хороший клев щуки и
окуня на прибрежном мелково-
дье, но обязательно под камышом
или тростником.

В корягах
Участки с солидной глубиной

бывают на таких речках довольно
протяженными, и их облов зани-
мает много времени. Позднеосен-
няя рыбалка на малой реке – это в
большей степени вымучивание на
одной точке, а не постоянный по-
иск с быстрым перемещением,
поэтому необходимо акцентиро-
ваться на точках. Особо интерес-

ных бровок здесь не встретить –
остаются коряги.

Встает вопрос: как облавли-
вать эти самые коряги? В холод-
ной воде хищная рыба лучше реа-
гирует на вертикальную проводку,
нежели на горизонтальную, поэ-
тому приманки джигового харак-
тера предпочтительнее. Класси-
ческий джиг начинает работать на
глубинах свыше 1,5 м.

Иногда, в особо стесненных ус-
ловиях, горизонтальная проводка
бывает невозможна в принципе.
Маятниковый заброс на пару-
тройку метров под коряжку – и
проводка на фазе падения. После
этого приходится поднимать уди-
лище, вытаскивать приманку и
снова делать маятниковый за-
брос. Такая техника постоянной
«долбежки» под одну коряжку
очень хорошо работает. Не следу-
ет отчаиваться после нескольких
первых забросов. Как показывает

практика, хищник может атако-
вать и с десятого, и с пятнадцато-
го заброса в одно и то же место.

На речке 
Уржумке

В своем устье Уржумка весьма
полноводна и широка, в истоке же
и в среднем течении это неболь-
шой ручеек-переплюйка, местами
сильно закоряженный.

Когда ближе к осени на Волге
падает уровень воды, на Уржум-
ке становятся заметными почти
все коряги. В такое время я люб-
лю навещать ее истоки и ловить
в них щуку и крупного окуня. Тви-
стер на офсетном крючке и с
легким грузом имеет достаточно
хорошую проходимость и вполне
подходит для здешних условий.
Другое дело, что есть опреде-

ленные проблемы с засекаемо-
стью. Из десяти клюнувших рыб
на берег будут доставлены в луч-
шем случае 3–4. В предзимье,
однако, поклевок здесь бывает
не очень много, и такой низкий
процент засечек весьма ощутим.

С учетом этого обстоятельства,
отправляясь на Уржумку, я при-
хватил с собой полный набор при-
манок. Особенно мне хотелось
проверить в этих условиях спин-
нербейты: насколько хорошо они

будут себя вести с точки зрения
соотношения проходимость–засе-
каемость.

В самом начале речки натыка-
ешься на сплошные коряжники,
которые непросто обойти. По опы-
ту я знаю, что приманку надо про-
водить вплотную к таким укрыти-
ям, порой проводить через них, а
это в таких дебрях самых разнооб-
разных коряг чревато мертвым за-
цепом. Я переживаю за свой спин-
нербейт – все-таки он стоил мне
150 рублей – и кидаю в самую гу-
щу. Проводку делаю волнообраз-
ную, опуская приманку ко дну под
коряжки и поднимая, подходя к
ним вплотную. За одну проводку я
раз семь шаркнул по корягам.
Проводка получилась впритирку.
Через несколько забросов такая
шаркающая проводка принесла и
первую поклевку. Из-под пенька
вылетел хороший окунь и, ощети-
нившись колючками, смело атако-
вал спиннербейт в лепесток. Крю-
чок зацепил его за «подбородок».

На десять забросов в самую гу-
щу коряг ни одного зацепа, одна
поклевка – и сразу засечка! Пусть
и малая, зато отличная статистика!

Коряг здесь много, и самых
разных. В истоке – завалы, через
несколько десятков метров начи-
наются одиночно стоящие на дне
пеньки, которые скрыты под полу-
тораметровой толщей воды. Пос-

ле нескольких пустых проводок в
завалах я смещаюсь к пенькам.
Пеньки читаются с берега как
темные пятна в воде. Здесь я про-
вожу спиннербейт классической
джиговой проводкой, лишь изред-
ка разноображу ее покачивания-
ми на спуске. Спиннербейт хоро-
шо отрабатывает на всех фазах
проводки – лепестки вращаются
даже на опускании. 

Поклевку я предугадал. Когда
приманка подходила к пеньку, я
остановил проводку и спиннер-
бейт стал опускаться вниз. Из-под
пенька метнулась молния – и тут
же яростный прижим! Ловя в этих
местах, я привык к большому чис-
лу пустых поклевок. Но сейчас по-
сле засечки сразу почувствовал
рывки засекшейся щуки. Делая
резкие движения головой, она
поднималась все выше и выше к
поверхности, пока не выполнила
ослепительную свечку.

Еще недавно, а именно в конце
августа, под каждым пеньком
здесь стояло по одной щуке, сей-
час же многие укрытия пусты.
Пней здесь не так много, и среди
них у меня даже есть своего рода
любимчики. Один из них, находя-
щийся прямо напротив березки на
противоположном берегу, все ле-
то стабильно приносил по щуке.
Из-под него же мне удалось выло-
вить мой рекорд на Уржумке – щу-
ку на 3,2 кг. Вот и сейчас я решил
возле него задержаться подоль-
ше. Обловил пенек уже десятком
забросов, но все безрезультатно.
С каждым разом старался подвес-
ти приманку ближе к стволу, прой-
ти впритирку к нему – такие прохо-
ды очень часто заставляют оч-
нуться и самых пассивных щук. И

вот в конце очередной джиговой
ступеньки я понял, что спиннер-
бейт опустился прямо на вершину
пенька. Я аккуратно стянул при-
манку и уже через секунду ощутил
тычок! Щука попалась совсем ми-
ниатюрная, граммов на 250. Этим,
скорее всего, и объяснялась ее
застенчивость: все-таки спиннер-
бейт – довольно объемистая при-
манка. 

Поклевка этого шнурка в кото-
рый раз подтвердила мнение о
том, что куда важнее подача при-
манки, нежели ее внешний вид. 

Но нельзя сбрасывать со сче-
тов и такие характеристики при-
манки, как проходимость и засе-
каемость. На спиннербейт в тот
день на Уржумке произошло семь
поклевок. Из них шесть рыб – три
щуки от 250 до 1300 граммов и три
окуня от 100 до 300 граммов – бы-
ли доставлены на берег. Так что
за ловлю впритирку к самым раз-
ным по своей конституции коря-
гам спиннербейту – твердая пя-
терка. К концу дня, правда, он та-
ки остался на одной из них, но вы-
держать сотню забросов в очень
сложных условиях и так хорошо
засекать при этом рыбу сможет не
каждая приманка.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ПРИМАНКА 
ДЛЯ МАЛОЙ РЕКИ

На малых реках и узких
волжских протоках хищники в
самом конце бабьего лета ло-
вятся плохо. Большая часть
рыбы скатывается отсюда на
большую воду, где с перемен-
ным успехом ловится до само-
го ледостава. Но все же ка-
кая-то часть хищной рыбы ос-
тается и в малых реках.

Протекает этот процесс
ската рыбы из малых рек бы-
стро. Еще четыре дня назад я
вполне неплохо отловился в
одной из волжских проток, а
сегодня проверил уже кило-
метр протоки, и в рюкзаке
лишь одна щучка.

Вода по-осеннему чиста,
яркое солнце освещает при-
брежные мелководья, а рыбы
не видно. На самом исходе се-
зона открытой воды в таких
местах вообще редко случа-
ется что-либо поймать, так
что и одна щучка – уже удача.

ВВВВппппррррииииттттииииррррккккуууу    
кккк    ккккоооорррряяяяггггаааамммм
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Только часам к 11 утра собрал спиннинг,
одну миноху прицепил к поводку, вторую –
на воротник куртки и пошел на реку. Просто
покидать воблер с берега. Ветер дул не-
щадно, прямо по руслу реки, навскидку –
метров 9 в секунду. Хорошо, что в районе
деревни есть укромные заливчики, где от
этого ветра можно спрятаться. Вода в море
немножко понизилась, теперь до нормаль-
ного уровня не хватает около метра. Трава
начала опускаться на дно. Пока не полно-
стью: от небольших кустов рдеста можно
рассмотреть только почти голые стебли.
Большие пятна травы не просматривались.
Раньше на ряби их можно было угадать
только по высовывающимся из воды вер-
хушкам стеблей. 

Делаю первый заброс к мыску травы, пер-
пендикулярно отходящему от берега. Миноха
доходит почти до берега, и тут же первая по-
клевка... 300-граммовый шнурок атаковал 14-
сантиметровый воблер. Ну, на других я тут и
не рассчитывал. Слишком много народу
здесь проходит со спиннингами. 

В течение пятнадцати минут, не сходя с
места, ловлю еще трех его собратьев! Ниче-
го себе клев! Всех кидаю обратно в воду.
После небольшой фотосессии, естественно.
Охотку сбил. Собрал спиннинг – и обратно в
деревню. Благо до дома меньше полукило-
метра. Всех вылавливать не хотелось, надо
было позвать отца: ведь такой жор у щуки! 

Пришел, пока собрались, то да се – об-
ратно к мыску пришли, наверное, через пол-
часа. Берег обошли, во все доступные мес-
течки покидали – почти 100% точек облови-
ли – и ведь ни поклевки! Начинаю обдумы-
вать, что это было? Промежуток в полчаса?
Или что-то другое поменялось? Соображаю,
что, когда я пришел к реке, выглянуло солн-
це, а до этого и теперь – снова пасмурно.

Спустили лодочку и пошли на одну из из-
вестных речных ям. Полтора часа стуков
приманками по дну не дали никаких резуль-
татов. Такое ощущение, что рыбы в реке
просто нет. 

Очень хотелось попробовать покидать
минохи в закоряженном «болоте» по лево-
му берегу реки. Туда и направились. Встать
у травы правильно практически не возмож-
но из-за сильного ветра. На русле он не так
мешал – там точность заброса не критична.
Здесь же снимать каждый раз траву с трой-
ников приманки просто устаешь. Такая ры-
балка больше подходит для штиля. 

Нам это быстро надоедает, и едем на
осенние точки, расположенные в низовьях
реки. Встаем «на глазок», кидаю перламут-
рово-белую силиконку – совершенно без
толку. И здесь рыбы нет? Присматриваюсь
к воде и замечаю, что на предыдущей яме
вода была кристально чистой, а здесь в во-
де большое количество взвеси. Не кофе с
молоком, но мутновата. Ветер, бьющий с
моря в устье реки, баламутит торфяники,
затопленные по мелякам в устье реки. А на-
гонное течение всю эту муть тащит в реку.
Пробую силиконку поярче: салатовый в
этих условиях может выстрелить. Кидаю на-
искосок бровке и уже на подходе к лодке
чувствую четкий тычок! Подсечка! Пусто... 

Интересно! Вынимаю, осматриваю сили-
кон, свинец – никаких следов. Еще несколь-
ко забросов и в другую сторону, вдоль по
руслу. На третьей ступеньке что-то застав-
ляет сделать подсечку, какой-то легкий дот-
рог до приманки. Вывожу рыбину. Она пра-
ктически не шевелится, изредка мелко со-
трясается вершинка согнутого спиннинга.
Забагрил... щука на пару кил оказывается в
подсачеке, и приманка тут же отваливается.
Висела в петле из плетни, да еще когда вы-
водил, несколько раз обернулась плетен-
кой… Пока тащил – заодно и почистил.

Смещаемся, и на первых же проводках
снова тычки, и снова без каких-либо следов
на приманке. Вот это да! Даже рта не откры-
вает при атаке!

Пытаюсь играть с длиной ступеньки. В
прошлом году в это же время лучше всего
рыба ловилась при чиркающей по дну про-
водке приманки. Буквально оборот катуш-
ки, проволочка... Ничего. В поле зрения по-
падает вершинка спиннинга, который после
очередной ступеньки как-то странно отыгры-
вает. Подсекаю на всякий пожарный. Снова
тщательный осмотр приманки. С удивлением
замечаю, что хвостик риппера аккуратно
разрезан вдоль ровно посередине!

Ну вот же, рыба есть! Чем ее так прида-
вило, что рта не открывает? 

Бывает, что по большой воде поздней
осенью щука клюет строго в короткие про-
межутки времени – выходами. И время ее
жора надо четко знать, но для этого надо
потратить много времени, а на этом водо-
еме я больше месяца не был.

Пора к дому...
Делаю последний заброс в ту сторону, в

которой уже была пара поклевок. Снова
четкий тычок у лодки! После подсечки спин
на мгновенье сгибается, и тут же приманка
снова идет легко... На крючке джиг-головки
висит крупная чешуина. Гадать не надо –
щучья. И рыбешке она принадлежала кила
на четыре!

Вроде и не без рыбы приехали к дому, а
мыслей куча. Что
же такое? Мо-
жет, все-таки
пора перехо-
дить на всяче-
ские снасточки с
мертвыми рыбками? Может, хоть ради такой
– настоящей – добычи щука рот открывать
станет? Ведь стоит она там же, где и всегда
– в русле! Несмотря на очень высокую воду
и заполненные поливы. А жрать ну никак не
хочет. Бывало, что в такие моменты хорошо
ловил поролон. Но я сделал десяток забро-
сов и поролонкой – даже тычка не было...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

В выходной наконец-то вырвался в
деревню на Волгу. Хотелось половить
в знакомых местах. И хотя отец и не
хвалился отличным клевом, попробо-
вать стоило...

С вечера договорились о времени
подъема и очередности облова знако-
мых местечек... Давно известно, что
на одной бровке рыба клюет с утра, а
на другой – ближе к обеду.

Среди ночи проснулся от грохота
дождя, барабанящего по крыше... Да-
а... Ну и погодка... К утру раздуло так,
что не было никакого смысла рано
просыпаться на рыбалку...

Рот на замке
ЗАГАДКИ ЩУЧЬЕГО КЛЕВА 
НА ВОЛГЕ ПОД РЫБИНСКОМ
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Устроились быстро и утром
уже неслись на моторке по

Волге в поиске рыболовных впе-
чатлений. Рыболову, привыкше-
му к ловле на небольших речках
средней полосы, здесь становит-
ся немного неуютно. Где, как и на
какой глубине искать рыбу? Но
первая неуверенность быстро
проходит, если внимательно при-
смотреться к поверхности воды.
Главные ориентиры – бакены, ко-
торые четко показывают судо-
ходное пространство. Как прави-
ло, это русловая часть. Течение
по всей ширине ощутимое, но
где-то оно быстрее, где-то мед-
леннее, водовороты и мощные
завихрения наглядно показыва-
ют расположение ям даже без
эхолота. Песчаные мысы и косы
указывают на перекаты и мели.
Очертания берегов также помо-
гают представить себе подвод-
ный рельеф, и этой информаци-
ей не стоит пренебрегать: даже
при наличии эхолота она замет-
но сокращает время на поиск
перспективных мест ловли.

Еще в дороге мы прикидыва-
ли, что же будем ловить. Так как
времени у нас было мало, реши-
ли остановиться только на спин-
нингах, начать с судака и жере-
ха, а дальше – как получится. Ре-
шаем покатать воблеры: с ними
легче найти рыбу. Вначале ката-
емся по глубинам 4,5–8 метров,
меняя воблеры и маршруты про-
ходов. Сразу же начинаются по-
клевки окуня и некрупного суда-
ка. Уходим вверх по Енотаевке –
там та же картина. Целый день
попадаются судаки, но не боль-
ше килограмма, что для Нижней
Волги несерьезно.

Ближе к вечеру встречаем ко-
тел с чайками и осторожно сплав-
ляемся на дистанцию заброса.
Однако подошли, видимо, слиш-
ком быстро, и котел распался. Но
пару хороших жерехов все же ус-
певаем взять. На подходе к базе
встретили еще один котел с не-
крупным, до 1,5 кг, жерехом. Стая
стоит на месте, и жерех совер-
шенно не боится лодки. Процесс
ловли своеобразный: заброс –
подсечка – вываживание – отпус-
кание. Дело не в рыбе, а в знаком-
стве с водоемом. 

Следующий день прошел при-
мерно в том же ключе: на во-

блеры шел некрупный судак и
окунь. Неплохой пологий свал на
выходе из ямы у деревни Ленино
дал по полтора десятка щук от
килограмма до двух. Они брали
только на джиг. Двух самых круп-
ных мы взяли на ужин. Возвра-
щаясь к базе, встретили не-

сколько небольших жереховых
котлов и в каждом половили. В
результате вытащили три нор-
мальных рыбины по три с не-
большим килограмма и пару де-
сятков более мелких, которых от-
пустили подрастать.

Каждый вечер на базе интере-
сен не только обычным общением
с рыболовами, но и тем, что мож-
но сравнить свои результаты с
уловами завсегдатаев этих мест.
Ребята из одной компании зацепи-
ли некрупного сомика, другие не
совсем честным способом добы-
ли трех толстолобиков по 6–8 кг и
судака на 6,5 кг. Справедливо по-
лагая, что добытый багрением
толстолобик не делает чести его
поймавшим, за стол «брэков» не
приглашаем. 

После ужина анализируем об-
щую ситуацию и приходим к выво-
ду, что стоит полностью переклю-
читься на жереха. 

Сутра «подвисаем» на котле,
который каждое утро ста-

бильно возникает у косы острова
при впадении Енотаевки в Волгу.
Ловится окунь, некрупный жерех
и… селедка. Достаю удилище с
тестом до 8 г и «оттягиваюсь по
полной»: в среднем минута – ры-
ба, остальное время тратится на

вываживание. Скоростная ловля
рыбы хороша на соревнованиях,
но мучить некрупную рыбу без
нужды не хочется. Оставляем ки-
пящей котел и отправляемся за
более весомой добычей. 

Через 3–4 километра замечаем
чаячник и тихо подходим. Метров
за 150 глушим мотор и сплавляем-
ся по течению. Аккуратно опускаю
якорь – под нами 15 метров. Тече-
ние сильное, видны всплески жи-

рующего жереха. Сразу ясно, что
рыба явно не килограммовая.

У Адамыча комплект: удилище
2,7 м с тестом 10–40 г, катушка
Biomaster 4000 SR, шнур PP 20 lb,
кастмастер 21 г. У меня среднеже-
сткий спиннинг с тестом 7–21,
длиной 2,59, шнур PE EGI 0,8, ка-
тушка Twin Power SR 2500, блесна
Hopkins Trophy Trout 10,5 г. У обо-
их выше основной приманки – ва-
бики из белой шерсти на овнерах.
С первых же забросов понимаем,
что крупный жерех более разбор-

чив в приманках и хватать все под-
ряд вовсе не собирается. Поэтому
выжидаю момент и стараюсь по-
ложить блесну в полуметре выше
всплеска. Как только мне это уда-
ется, следует незамедлительный
удар и резкая потяжка. Сразу
включается фрикцион, заранее
отпущенный до приемлемого
уровня. 

На легкой снасти жерех со-
противляется упорно, но все же
скоро сдается и доской поднима-
ется к поверхности. Но возле
лодки начинаются проблемы.
Подсачеком я не пользуюсь: эк-
земпляры до 5 кг обычно беру

просто рукой.
Крупного жереха
приходится брать
очень осторожно
и только мокрой
ладонью, так как
при прикоснове-
нии сухой руки
рыба тут же дела-
ет сильный рывок,
который может пе-
чально закончится
для рыболова,
учитывая, что не-
далеко от лица
болтается вабик
на острейшем
японском крючке.

Все проходит
благополучно, и
речной корсар ве-
сом более 3 кг от-
правляется на ку-
кан. А у Адамыча
ловля не ладится: у

него на катушке слишком толстый
шнур и он не может достать до
кормящейся рыбы. Я предлагаю
поднять якорь и сплавиться еще
метров на 20–25, ведь негоже тас-
кать рыбу на глазах товарища, ко-
торый просто не может добро-
сить. Свою ошибку он уже понял и
пытается вспомнить, есть ли у не-
го более тонкий шнур. Задумав-
шись, он делает заброс куда-то в
сторону. Я же приподнимаю

якорь, и лодка начинает двигаться
в сторону котла. В этот момент
спиннинг Адамыча, резко кивнув,
сгибается буквально в три погибе-
ли. Схватка оказалась недолгой.
Секунд через пять все кончается
победой жереха, а Адамычу дос-
тается обрывок лески с вабиком.
Обидно… А все из-за излишне за-
тянутого фрикциона. 

Взяв еще двух приличных же-
рехов, понимаем, что котел рассо-
сался. Проходим над местом по-
клевки крупного жереха. Глубина

6 метров, сильное течение. Види-
мо, когда лодка двинулась по те-
чению, приманка пошла значи-
тельно глубже, что и побудило же-
рехового «папу» к поклевке. 

Решаем попробовать облавли-
вать не только котлы, но и

близлежащие глубины, даже там,
где нет боя. Через пару неудач-
ных попыток находим место, где
глубина 4 метра, а дно – «сти-
ральная доска». Теоретически в
каждой впадине может стоять
хищник. 

Тихо сплавляясь по этому глу-
бокому перекату, наблюдаем за
поверхностью воды. Ветра прак-
тически нет, и любой всплеск ви-
ден на большом расстоянии.
Вдруг метрах в 15 от лодки силь-
нейший удар. Рыбина практиче-
ски целиком вылетела из воды и
с шумом плюхнулась обратно.
Поворачиваюсь и аккуратно кла-
ду Hopkins в метре выше вспле-
ска. Впечатление такое, что же-
рех наблюдал за приманкой, ко-
гда та была еще в воздухе, и как
только она коснулась воды,
фрикцион резко взвизгнул и стал
сдавать леску. 

Немного подтягиваю тормоз и
без проблем вывожу крупную ры-
бину к борту. Жерех оставляет за
собой буруны и пытается несколь-
ко раз уйти под лодку, но это ему
не удаетсяи он сдается. После не-
скольких обрывов я сменил свой
Twin Power на Aspire 2500 с зад-
ним тормозом. Его можно выста-
вить гораздо точнее, но главное –
можно оперативно регулировать.
Многие недолюбливают такие ка-
тушки из-за излишнего веса и не-
сколько громоздкого внешнего
вида. Возможно, передний тормоз
более надежный, но в случае с
жерехом задний оказался явно
предпочтительнее. 

Витоге, облавливая не только
места боя, но и близлежащие

свалы и канавы, мы начали ло-

вить более крупных рыб, хотя и
немного реже. Впоследствии мы
несколько раз встречали жере-
ха, бьющего малька на поверх-
ности, даже на ямах с глубиной
до 15 метров. 

Интересный эпизод был в на-
чале ямы немного выше впадения
Митинки. Каждый день с утра до
вечера над ней кружили чайки и
бил жерех, но основная часть ры-
боловов, сделав несколько десят-
ков пустых забросов, уходила с
этого котла. Ни кастмастер, ни

вертушки, ни вабик жерех здесь
брать не хотел. Нагло плескался
настолько близко от лодки, что
брызги порой доставали до борта.
Я прекрасно видел приличного
размера рыбин, которые, крута-
нувшись и схватив малька, уходи-
ли на глубину. Конечно, не мог же-
рех при такой активности игнори-
ровать все приманки.

Пошуровав по коробкам, я из-
влек микровертушку с утяжелен-
ным сердечником, которая не раз
выручала меня при ловле форели
на сильном течении. Первый же
заброс ап-стрим принес мне же-
реха за 3,5 кг. И это на удилище с
тестом до 8 г! Избежать разгиба
тонких крючков помог только за-
благовременно отпущенный
фрикцион. 

Рыболовная братия на базе
уже на третий день заинтере-

совалась нашими жерехами. На-
чались расспросы: где, на что?
Скрывать нам было нечего, но
приятно было осознавать, что в
первый же раз мы из новичков
превратились в специалистов,
чье мнение все хотят услышать.

В какой-то момент у нас подо-
шли к концу дальнобойные при-
манки: кастмастеры и «хопкин-
сы». Спасли положение несколь-
ко девонов, найденных на дне
моего рыболовного ящика. Но
для того чтобы не убивать плете-
ный шнур, лопасти девонов при-
шлось немного прижать пассати-
жами. Получившиеся бруски ста-
ли лучше летать, меньше закру-
чивать леску, но и хуже крутить-
ся. Однако на клев жереха это не
оказало особого влияния. 

Мы уезжали с Волги с прият-
ном чувством рыболовной устало-
сти, приобретя новых друзей, раз-
ведав интересные места, а глав-
ное, унося воспоминания о ловле
сильных и стремительных рыб.

Александр ФРОРЛОВ
г. Гагарин

Фото автора 

Обычно дальние поездки готовятся с особой тщательностью,
а сборы начинаются, бывает, уже за полгода. Но случается, что
на сборы остается всего несколько дней, а то и один вечер. 

В конце сентября мне позвонил Роман Адамыч – один из мо-
их давних приятелей по рыболовным скитаниям – и сообщил,
что решил завтра утром махнуть в сторону Астрахани. Не хочу
ли я составить ему компанию? Я попросил час на размышления,
но уже через десять минут перезвонил ему: «Поехали!»

На следующий день вечером мы были далеко за Волгогра-
дом, на правом берегу Волги. Потеряв полдня и забраковав не-
сколько гламурных пристанищ с ресторанами и прочими атрибу-
тами современной жизни, все же нашли настоящую рыболовную
базу близ впадения Енотаевки в Волгу.

За волжским
жерехом
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Аксиомы выбора
Аксиома 1: под каждую рыбу необходим

свой спиннинг. Он должен соответствовать ха-
рактеру рыбы, ее манере атаковать приманку,
силе и особенностям сопротивления при выва-
живании. Например, рывки нервной щуки луч-
ше гасит спиннинг не быстрый, а более уме-
ренный, который гнется посередине при сред-
них нагрузках. А под судака нужен джиговый
спиннинг быстрого строя и с жестким комлем,
у которого при средних нагрузках незначи-
тельно сгибается только часть хлыста.

Аксиома 2: под каждый водоем необходим
свой спиннинг. Он должен иметь определен-
ную длину, тест по приманкам и по леске, ком-
фортно контролировать основные применяе-
мые приманки. Например, нелепо ловить на
небольшой реке шириной до 15 м спиннингом
длиной 3,3 м и с тестом 10–50 г. Наоборот,
при береговой ловле фарватерного судака на
Оке под Белоомутом бесполезен форелевый
спиннинг с тестом до 7 г.

Аксиома 3: спиннинг должен быть рассчи-
тан на основную рыбу, на которую в этом во-
доеме нацелена рыбалка. Например, выважи-
вание крупного голавля в корягах против те-
чения на слишком мягкий спиннинг со слабым
комлем не имеет абсолютно никаких шансов
на успех, поскольку удилище не обладает не-
обходимым ресурсом сдерживания.

Аксиома 4: спиннинг должен быть рассчи-
тан на определенные приманки и технику их
использования, стиль проводки. Например,
джиговый спиннинг, спиннинг для рывковых
проводок, или твитчинговый. Кроме того, есть
модели, которые работают не со всеми типами
приманок. Например, спиннинг может хорошо
держать небольшой воблер при ловле против
течения, но вырывать из воды вертушки.

Конечно, есть и исключения. Так, ловля
щуки на сильно закоряженной небольшой
речке может потребовать короткого и жестко-
го бассового спиннинга, рассчитанного на
выдирание рыбы из реки сквозь кусты. Нако-
нец, есть и спиннингисты, которые отрицают
все наработанные правила и ловят, напри-

мер, твитчингом, используя откровенно мяг-
кое удилище.

Столь длительное вступление в основном
предназначено рыболовам, которые стоят пе-
ред выбором спиннинга. По моему мнению,
при современном разнообразии фирм и мо-
делей рыболов, придя в хороший рыбацкий
магазин, должен просто поставить перед про-
давцом конкретную задачу. Например, ска-
зать: «Мне нужен спиннинг для ловли крупно-
го жереха на максимальной дистанции на
большом водоеме». А продавец должен пред-
ложить готовый или заказать изготовление
соответствующей модели, рассчитанной под
конкретные условия и рыбу. 

Вот мы и подошли к главному. В послед-
ние годы наши фирмы, продающие рыбо-
ловные снасти, стали размещать заказы на
заводах своих партнеров-поставщиков или
открывать за рубежом, преимущественно в
Азии, свои небольшие предприятия и ли-
нии по изготовлению спиннингов «специ-
ального назначения» – под наши россий-
ские условия и нашу рыбу. И все реже мож-
но услышать от продавца: «Возьмите вот
этот спиннинг. Он вполне подойдет, хотя и
создан специально для ловли стальноголо-
вого лосося».

А североамериканский рыболов услышит
вполне конкретное: «Этот спиннинг специ-

ально разработан для ловли именно судака
и басса». А в каталоге помимо названия ви-
да рыбы, для ловли которой разработано
удилище, имеется таблица с указанием
мощности, а также приманок или методов
ловли, на которые оно рассчитано. Каталог
приобрел такой вид благодаря усилиям со-
тен людей в течение многих лет, как специа-
листов по производству и сборке спиннин-
гов, так и рыболовов-спортсменов, тестиро-
вавших эти удилища в различных условиях и
вносивших свои предложения по их измене-
нию. Эти изменения могли затрагивать дли-
ну бланка, его конусность, толщину стенок,
расстановку колец, длину ручки и прочие

элементы конструкции. В результате такой
комплексной работы получалось удилище
для ловли конкретного вида рыбы на опре-
деленные приманки.

Целевые разработки 
«под нас»

Насколько мне известно, первую попытку
делать спиннинги специально для России
предприняла компания «Мир рыболова», лет
8 назад разместившая на Daiwa заказ на про-
изводство спиннингов серий Heartland-X и
Tornado-X. Этот заказ стал ответом на поваль-
ное увлечение наших спиннингистов джиго-
вой ловлей. Время показало, что спиннинги
получились очень высокого качества и дейст-
вительно «специальными». Но почему-то ни-
где не было указано, что эти модели являются
именно российским вариантом. Боялись, что
это отпугнет покупателей?

Очень успешным опытом стало создание в
2005 г. компанией «Акватория» (Дубна), кото-
рая поставляет спиннинги CD Rods из Новой
Зеландии, удилища под «нашу рыбу», а имен-

Везет все-таки североамериканским
спиннингистам! Им не приходится ло-
мать голову над тем, какое удилище на-
до приобрести под предстоящую рыбал-
ку. Достаточно открыть каталог того же
Lamiglas’а, найти раздел со спиннингами
для ловли основного объекта, например
лосося, и выбрать удилище с необходи-
мой мощностью, длиной и качеством, то
есть ценой. И можно быть абсолютно
уверенным, что и заброс приманок, и
вываживание рыбы данным удилищем
окажутся на высоте. 

Спиннинговый 
спецназ
УДИЛИЩА ПОД НАШУ РЫБУ И УСЛОВИЯ

Фото А. Захарова
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но под жереха. В качестве привлеченного
эксперта в этой работе участвовал Констан-
тин Кузьмин. Ловля жереха требует длинного,
дальнобойного и довольно мягкого спиннин-
га, чтобы можно было разгонять относитель-
но легкие приманки, не отстреливая их на
тонком шнуре. А в ассортименте спиннингов
CD Rods в то время были только рапирооб-
разные жесткие удилища. Разработанный
спиннинг имеет длину 320 см, тест по приман-
кам 7–30 г и надпись «Aspio» на бланке. Уди-
лище получилось очень удачным, хотя К. Кузь-
мин как-то признался, что, отловив им не-
сколько сезонов, он пришел к выводу, что
следовало бы сделать этот спиннинг и более
мягким, и более дальнобойным. 

Вообще, следует отметить, что главным
российским экспертом-разработчиком спин-
нингов CD Rods является создатель фирмы
«Акватория», чемпион России по спиннингу
Дмитрий Шабалин. Им лично разработаны все
спиннинги, поставляемые из Новой Зеландии
в Россию. Поэтому, открыв новозеландский
каталог CD Rods, можно увидеть раздел, оза-
главленный «Dmitry Russian Spin Rods», а так-
же фото с подписью «дизайнер, чемпион-ры-
болов и физик Дмитрий Шабалин». «Родной»
водоем Шабалина – Иваньковское водохрани-
лище, любимая ловля – судак на джиг, поэто-
му неудивительно, что во всех сериях спин-
нингов CD Rods есть модели с ярко выражен-
ной судаковой направленностью. Все они об-
ладают очень мощным жестким комлем, а при
забросе допускают умеренные перегрузки,
что бывает весьма кстати, когда условия лов-
ли требуют увеличить вес груза. 

В целом модельный ряд спиннингов се-
рий CD Sunrise, CD Blue Rapid и CD
ExtraSense достаточно широк, чтобы подоб-
рать удилище под различную рыбу и усло-
вия. В частности, модель CD ExtraSense дли-
ной 7 футов с тестом 3–14 г создавалась с
учетом мнения российских рыболовов-экс-
пертов специально для ловли голавля и ха-
риуса и после тестирования и доводки полу-
чит соответствующие этим видам рыб над-
писи на бланках. Несмотря на свою специа-
лизацию, строй этой модели позволит впол-
не комфортно ловить на джиговые приманки
соответствующего веса. 

В создании удилищ под наши условия
участвует и российская компания
Moscanella. Самым успешным ее проектом
прошлых лет по заказу на американском
Lamiglas’е спиннинга «под Россию» следует
признать начало серийного выпуска в 2003 г.
модели Certified Pro X10MTS с тестами 7–17,5
г и 17 фунтов по леске. Честно говоря, ка-
ких-либо особых разработок создание этого
спиннинга не потребовало. Просто эксперты
Moscanella решили, что кастинговый, то есть
под мультипликатор, спиннинг X10MTC – это
в принципе то, что надо нашему джиговику,
особенно на нижней Москве-реке и средней
Оке. Заказали на этом бланке спиннинг под
безынерционку, указав желательную кон-
цепцию расстановки колец и их тип. «Эмтээ-
ска» вышла просто великолепная! В зависи-
мости от манеры заброса спиннингисты оце-
нивали мощность этого спиннинга в среднем
как 7–21, хотя он не проваливался и допус-
кал даже более значительные перегрузки по
отношению к заявленному тесту. Спиннинг
оказался дальнобойным, но главным его ка-
чеством, которое я, например, ценил выше
всего, была его способность «держать» ры-
бу: за несколько лет ловли этой моделью у
меня не было ни одного схода! Достаточно
тонкий и гибкий кончик 3-метрового удилища
показывал и отмечал даже очень аккуратные
поклевки, а мощный комель мог сдержать
рыбу и трофейных размеров. В первые годы
выпуска достать «эмтээску» было практиче-
ски невозможно и для приобретения надо
было делать предоплату. 

На весенней выставке «Охота и рыболов-
ство на Руси» в 2004 г. можно было наблю-
дать очень интересное явление. Большинство
многочисленных посетителей стенда
Moscanella приехали на выставку за конкрет-
ными покупками, но, увидев в руках продав-
цов или на витрине новую модель МТS, вопре-
ки своим прежним намерениям покупали
именно этот спиннинг! Это безумие закончи-
лось, когда все «эмтээски» были распрода-
ны! Да и в наши дни эта модель остается хо-
рошим выбором для многих условий ловли и
пользуется устойчивым спросом.

Следующим важным и успешным рос-
сийским проектом Moscanella стало созда-

ние спиннингов для глубинной джиговой
лодочной и береговой ловли на течении с
весами порядка 40–50 г. Были спроектиро-
ваны и запущены в серию спиннинги
Certified Pro MHXS с длинами в 9 и 10 футов
с тестами 10–46 г и 20 фунтов по леске.
Спиннинги получились ярко выраженными
концевыми, экстрафастовыми и были по
достоинству оценены судачатниками за
способность пробивать жесткую костистую
пасть даже на значительных глубинах, ко-
гда шнур образует большую дугу и нет пря-
мого линейного контакта с рыбой и приман-
кой. Вот на этом спиннинге вполне можно
написать что-то вроде «Big Walleye Rod» –
удилище для большого судака. Спиннинги
этой серии оказались востребованы не
только на нижне-волжских водохранили-
щах и волгоахтубинской акватории. Выяс-
нилось, что мощный комлистый спиннинг
отлично работает по трофейному лососю:
он позволяет останавливать крупную рыбу
там, где она клюнула, и не бегать по бере-
гу. А чем быстрее происходит выважива-
ние, тем больше у рыбы шансов выжить по-
сле отпускания обратно в реку. Долгое вы-
качивание рыбы мягким удилищем до пол-
ной потерей ею сил, сводит на нет смысл
ловли по принципу «поймал-отпустил», пе-
реводя рыбалку в категорию «поймал-
съел».

Значительные усилия для создания «на-
ших» спиннингов прилагает молодая норвеж-
ская компания Norstream. Начав всего не-
сколько лет назад производить спиннинги для
российского потребителя на собственных ли-
ниях в Корее, компания в прошлом году со-
вершила настоящий прорыв. В серию в 2008
году пошли спиннинги Dynamic II с надписью
на бланке «Twitch Special», что указывает на
основное предназначение этих удилищ – лов-
ля рывковыми проводками на воблеры и дру-
гие приманки. Но, испытав эти «динамики»,
многие рыболовы отметили достаточно широ-
кий спектр их применения. Оказалось, что это
весьма точный инструмент для джиговой лов-
ли или для ловли щуки флиппингом в крепких
местах накоротке. И работа на Norstream в
специальном российском направлении про-
должается. В 2009 году запускается в массо-
вое производство новая серия ультралайто-
вых удилищ Areal. Утверждают, что потребите-
лей порадуют и качество, и цена. То, что мне
удалось увидеть из Areal’ов, произвело самое
хорошее впечатление.

К. Кузьмин пишет в каталоге этой фирмы:
«…держатели торговой марки Norstream не
преминули воспользоваться возможностью
разработать и запустить в производство
программу, предназначенную для россий-
ских спиннингистов. И как выяснилось, от-
неслись к этому максимально серьезно, что
выразилось в привлечении к сотрудничест-
ву ведущих наших экспертов, включая А.
Шанина – неоднократного чемпиона мира по
разным видам спиннинговой рыбалки». С
большим сожалением приходится констати-

ровать, что экспертов, способных на совме-
стную с фирмами разработку и профессио-
нальное тестирование новых моделей блан-
ков и удилищ, у нас практически нет. Если в
Америке и Канаде, где рыбалка – это хоро-
шо оплачиваемая престижная работа, есть
множество высокопрофессиональных экс-
пертов, то в России их можно сосчитать на
пальцах! 

И чуть ранее в том же каталоге: «… кроме
того «норвежцы» заметно «обрусели», то
есть в программе фирмы теперь прослежива-
ется явственное влияние вкусов и потребно-
стей российского рыболовного рынка, кото-
рые, как известно, заметно отличаются от
предпочтений рыболовов из Западной Евро-

пы…» Добавлю от себя: и от Америки, и от ос-
тального мира тоже.

Конечно, можно отметить также очень
большую и успешную работу в данном напра-
влении в «Серебряном ручье» специалиста
по рыбной ловле, разработчика всей про-
граммы этой компании Юрия Заславского.
Его Taiphun’ы и спиннинги серии Extreme Line-
Z, позиционируемые как «ультралайт для
крупной рыбы», нашли многих почитателей
по всей России, а также на Украине и в Бела-
руси. Или участие в создании для России спе-
циальных джиговых и форелевых спиннингов
торговой марки Tsuribito известного эксперта
по северным рекам Андрея Алехина. Можно
указать и на работу по созданию удилищ Tail
& Scale: в основном это  мощные спиннинги
для ловли трофейной рыбы, например сома
на Нижней Волге.

Можно напрячься и вспомнить также дру-
гие примеры работы в этом направлении.
Но для такой огромной и великой страны это
все равно ничтожно мало! Однако радует,
что с каждым годом количество моделей
удилищ, сделанных «специально для Рос-
сии», продолжает расти. Все больше рыбо-
ловных фирм начинают понимать, что при-
шло время целенаправленно работать на
российского рыбака, что пора прекратить
ввозить к нам что попало. И все реже в ры-
боловных магазинах звучат пустые по сути
слова продавца: «Купите вот этот спиннинг,
он вполне вам подойдет». Зато чаще звучит
точное: «Вот спиннинг под ваши условия ло-
вли, созданный ведущими российскими экс-
пертами специально под вашу рыбу и ваши
приманки». А в каталоге напротив такой мо-
дели должно стоять название вида рыбы и
фамилии экспертов, разработавших эту мо-
дель. Прямо как в Америке. Только вместо
Bill Herzog или Dave Vedder будет написано
Алексей Шанин или Андрей Питерцов. А
вместо Largemouth Bass или Steelhead будет
стоять Щука или Окунь. Такие привычные и
любимые нами слова.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва
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Этапы большого пути
Вспоминаю себя 10–15 лет назад… У

меня были старенькие, оставшиеся еще
со школьных времен снасти, которые ме-
ня вполне устраивали (ведь все так ло-
вят!): «продвинутый» стеклопластиковый
спиннинг Germina производства ГДР, ка-
тушка «Невская» с клинской леской диа-
метром 0,6 мм и набор проверенных коле-
балок. Мое движение в сторону джига на-
чалось с одного показательного случая на
рыбалке. Я шел вдоль реки, старательно
обкидывая «железками» все проверен-
ные точки, а за мной на некотором отдале-
нии следовал парень. Мои старания при-
несли мне одного жалкого щуренка грам-
мов на 300, в то время как сосед вытащил
четыре щучки, одна из которых была ки-
лограмма на два с половиной. Я не выдер-
жал и подошел спросить, на что и каким
образом он ловит. Оказалось, что его сна-
сти несильно отличались от моих, только
вместо колебалки у него была привязана
здоровенная джиг-головка с виброхво-
стом сантиметров 14, наверное. 

Пример оказался настолько убедитель-
ным, что на следующий день я отправился в
рыболовный магазин. К делу я подошел
масштабно и накупил джиг-головок всех
возможных форм, размеров и весов. То же
самое можно сказать и о виброхвостах: они
были накуплены самых разных размеров и
расцветок – авось что-нибудь рыбе да по-
нравится! Твистеры я принципиально не по-
купал, так как они не были похожи на насто-
ящих рыбок.

После этого начались эксперименты. В
результате почти годичной апробации но-
вых приманок на водоеме я совершил не-
сколько «великих открытий». Во-первых,
обнаружилось, что с моей снастью я могу
забросить только джиг-головки от 20 г и тя-
желее. А поскольку на джиг-головке раз-
мер крючка прямо пропорционален ее ве-
су, то нацепить на тяжелые джиг-головки
можно было только ну очень большие виб-
рохвосты, от 10–12 см. Это меня здорово
смутило, так как размер большинства моих
самых уловистых «железок» колебался где-
то в пределах 6–9 см. Во-вторых, из-за
большой парусности «рыбок» в разы со-
кратилась дистанция заброса. На ловлю
травянки это никак не повлияло, но вот уда-
ленные от берега и весьма перспективные
глубинные бровки стали недоступными. В-
третьих, при такой тяжести и при такой ма-
лой дальности заброса приманка, едва
приводнившись, тут же начинала пахать
дно, собирая на себя килограммы травы.
Чтобы избежать этого, приходилось значи-
тельно ускорять подмотку, что, разумеется,
далеко не всегда нравилось рыбе. 

Могу сказать, что рыба на подобную
снасть ловилась, но ничего выдающегося
не произошло. Кстати, на берегах местных
водоемов я до сих пор встречаю очень мно-
го рыболовов, которые ловят подобным об-
разом и подобными снастями. Иногда они
успешно ловят некрупную активную травян-

ку, но принципиально такая рыбалка от ло-
вли на колебалки ничем не отличается, то
есть это не джиговая ловля. 

Особого восторга от применения сили-
кона у меня не было, и если попытаться
поднять статистику того сезона, то 80%
своих трофеев я поймал все же на железо,
хотя упирался в силикон вполне серьезно. 

Тем не менее ловящих на силикон рыбо-
ловов среди моих знакомых становилось
все больше, и, несмотря на первый не сов-
сем удачный опыт, я перешел ко второму
этапу моей личной «джиговой революции».
Наиболее логичным шагом было обновле-
ние палки и катушки. Выбор растянулся у
меня, наверное, года на 3–4. Было перепро-
бовано очень много всего и – как я это толь-

ко сейчас понимаю – выброшено на ветер
довольно много денег! 

Очень хорошо помню, как самая первая
моя купленная на рынке безынерционная
катушка с гордой, но явно поддельной над-
писью «Trabucco» ровно на третьей рыбал-
ке без всякого нештатного воздействия из-
вне буквально рассыпалась у меня прямо в
руках на несколько деталей. Вторая анало-
гичная катушка с не менее гордой надпи-
сью «Shemano»(!), вроде бы красивая и вы-
полненная из прочного металла, умерла то
ли на четвертой, то ли на пятой рыбалке. 

На третий раз я приобрел катушку – ки-
тайскую опять же – Line Winder, с которой
мне действительно повезло. Она обладала
поистине уникальной тяговой силой, слов-
но небольшая лебедка. Катушка успешно
выдержала несколько сезонов нещадной
эксплуатации в экстремальных условиях, в
том числе пару купаний в грязной болотной
воде, и после пары чисток жива до сих пор
и используется мною для фидерной ловли. 

С удилищами была похожая история. Тог-
да, 10 лет назад, подавляющему большинству
местных рыболовов спиннинг под безынер-
ционку представлялся в виде недорогого сте-
клопластикового телескопа. Могу доложить,
что таких телескопов я убил примерно с дю-
жину, хотя и старался обращаться с ними до-
вольно бережно. Некоторые из этих удилищ
просто ломались, складываясь пополам во
время заброса; какие-то щепились вдоль;
почти у всех отваливались или кололись про-
пускные кольца или керамические вставки в
них; ломались катушкодержатели и т.п. 

Закончился второй этап моего освоения
джига формированием вполне рабочего
(как мне тогда казалось) комплекта «спин-
нинг + катушка». В роли катушки остался
удачный вариант Line Winder’а, а в роли
спиннинга прижился Mikado (марку удили-
ща уже и не припомню). Спиннинг был дос-
таточно жесткий и, что называется, дубо-

Как-то на днях, пролистывая ста-
рые записи своего рыболовного днев-
ника (который я веду уже много-много
лет, чуть ли не со школьной скамьи), я
наткнулся на знаменательную дату.
Оказывается, что ровно 10 лет тому
назад я впервые попробовал ловить
хищника на джиг. Эта статья – своего
рода воспоминание-напутствие для
рыболовов, только начинающих ло-
вить джиговыми способами. Пони-
маю, что каждый учится только на
собственном опыте и на своих ошиб-
ках, но возможно, прочитав эту ста-
тью, кто-то сможет части ошибок из-
бежать.

Понимаю, что 10 «джиговых» лет –
не великий стаж. Сам знаю рыболо-
вов, чей рыбацкий стаж насчитывает
несколько десятилетий. Наверняка
есть и рыболовы-джиговики, чей стаж
подолее моего. Но, как говорится, ин-
трига не в этом… 

Просто начните 
ловить на джиг!
… И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

И последний совет новичкам: разнообразие
джиговых грузов в вашей рыболовной короб-
ке значительно важнее разнообразия самих
приманок
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вый: при длине 2,4 м с тестом до 60 г. Тем не
менее даже с использованием монолески
такая снасть уже давала возможность чув-
ствовать приманку: как она задевает дно
или водоросли при проводке, как работает
хвостик виброхвоста и т.п. 

Но главное, она позволила мне понять,
куда двигаться дальше. В итоге в настоя-
щее время мой основной «боекомплект»
для берегового джига выглядит следующим
образом: трехметровое удилище от фирмы
Shimano, средней жесткости, но довольно
«бросковое», с тестом 15–45 г; безынерци-
онная катушка также от Shimano, размера
3000. Катушка довольно тяжелая (металли-
ческий корпус и шпуля) и не по-шиманов-
ски тяговитая, но она вполне гармонично
сочетается с мощным удилищем, не нару-
шая общий баланс снасти. 

От монолески я совсем отказался и ис-
пользую для джиговой ловли только плете-
ный шнур. Причем в течение 3–4 активных
джиговых сезонов я прошел путь от исполь-
зования жесткого каната Fire Line диамет-
ром 0,23 мм (реальный диаметр был почти
0,3) до современных мягких полиэтилено-
вых плетенок диаметром 0,14–0,16 мм. 

Джиг-головки я также практически не ис-
пользую. Их место прочно занял монтаж на
гибкой и сменной сцепке: жесткий поводок
из струны + круглый груз-чебурашка + за-
стежка + силиконовая приманка на двойни-
ке или одинарном офсетном крючке.

Также вместо «похожих на настоящую
рыбку» виброхвостов в 90% случаев я лов-
лю на твистеры. В ходе многочисленных
экспериментов принципиальной разницы в
уловистости между твистерами и виброхво-

стами я так и не обнаружил. Лишь в 10%
случаев я вместо твистеров использую или
джиговые «спецприманки» (вроде вабиков
из новогоднего дождика, составных рыбок
из «пенки», джиговых вертушек типа «Мас-
тер») или виброхвосты, но не любые, а «оп-
тимизированные» для джиговой ловли (ти-
па Bass Assassin, Long John и т.п.), то есть
имеющие узкий и прогонистый корпус и не
очень широкую хвостовую лопасть. 

Полезные советы
В заключение хотел бы дать несколько

выстраданных мною советов по матчасти
начинающим рыболовам-джиговикам: 

1) Не покупайте дешевые и беспород-
ные снасти, в особенности катушку и уди-
лище! Если поплавочная ловля прибреж-
ной мелочи на китайский телескоп с китай-
ской же катушкой еще возможна, то джиго-
вые нагрузки быстро угробят подобную
снасть. Даже если в вашем населенном
пункте нет толковых рыболовных магази-
нов, то все равно имеет смысл не торопить-
ся, собрать побольше информации, ско-
пить достаточную сумму денег и купить под-
ходящий комплект снастей в другом горо-
де, заказать в интернет-магазине, по ката-
логу какой-либо фирмы-производителя, от-
правляющего товары почтой. Поверьте, это
наиболее оптимальный вариант, ибо ску-
пой платит дважды!

2) Позволю себе и неполиткорректное
замечание по поводу выбора наиболее под-
ходящих для джиговой ловли катушек и
удилищ. Спектр торговых марок необычай-

но широк: от копеечных базарно-китайских
товаров до дорогущих специализирован-
ных джиговых катушек и удилищ от веду-
щих мировых производителей типа
Lamiglas, G.Loomis и др. Последние «защи-
щены» от большинства провинциальных
рыболовов высокими ценами – редко кто
может позволить себе выложить за удили-
ще 3–4 месячные зарплаты. 

Но кроме крайних ценовых полюсов,
есть еще множество торговых марок, рас-
положенных как бы посередине. Я бы ус-
ловно разделил их на две группы: первая –
это «средней руки» европейские (Salmo,
D.A.M., Abu Garcia и др.) и отечественные
(Atemi, Flamingo, Silver Stream и т.п.) фирмы.
Вторая группа – это «массовые» азиатские
супербренды, такие как Daiwa и Shimano.
Массовыми я их называю не столько из-за
объемов производимой продукции, сколько
из-за максимально широкого охвата рынка:
у них всегда можно купить, например, ка-
тушку и за одну тысячу рублей, и за 10 ты-
сяч, и почти за 30 тысяч. То есть «на все ко-
шельки и на все вкусы». 

Так вот, начинающим джиговикам я ис-
кренне рекомендую не соблазняться кра-
сивыми названиями торговых марок «сред-
ней руки», а выбирать себе что-нибудь из
ассортимента Daiwa и Shimano. Поверьте,
это не реклама, это опять же выстраданное
на собственном опыте правило! Найти что-
либо лучшее по соотношению цена – каче-
ство (надежность, долговечность, проч-
ность и другие рабочие характеристика),
чем продукция этих двух фирм, на отечест-
венном рынке вряд ли возможно. В качест-
ве доказательства я мог бы продемонстри-

ровать целый мешок «запчастей» от разва-
лившихся или безвозвратно испортивших-
ся в процессе эксплуатации катушек раз-
ных брендов «средней руки». А вот первая
моя катушка от Shimano, купленная семь
лет назад, до сих пор в добром здравии и
исправно ловит рыбу. Выводы, как говорит-
ся, делайте сами. 

3) При выборе спиннингового удилища
для джиговой ловли лучше всего, конечно,
ориентироваться на специализированные
джиговые модели. Но если местная торгов-
ля вас не балует, то вполне можно подоб-
рать удилище и из разряда универсальных.
По моему мнению, если вы ловите на реке
шириной 50 метров и более, да еще и с бе-
рега, то джиговая палка должна быть дли-
ной от 2,7 метров. 

В рыболовных изданиях встречается
много рассуждений на тему «правильного»
джигового спиннинга: идеальная джиговая
палка должна быть из высокоуглеродисто-
го графита, с максимально быстрым стро-
ем, звонкой, злой, жесткой и одновременно
тонкой и легкой. Я считаю, что подобные
«идеальные» удилища, во-первых, сущест-
вуют только среди очень дорогих брендов,
а во-вторых, в подавляющем большинстве
случаев просто не нужны. «Звонкие» джи-
говые удилища дают какое-либо заметное
преимущество только при ловле очень вя-
лой и осторожной рыбы максимально лег-
кими джиг-приманками. Подобное «вымучи-
вание» рыбы иногда случается, но в подав-
ляющем большинстве случаев, без «су-
пермегазвонкого» удилища вполне успеш-
но можно обойтись, слегка изменив такти-
ческую схему ловли или оснастку. Напри-

мер, заменив классический джиг отводным
поводком. 

Стремиться к идеалу можно всегда, но я
считаю, что для эффективной джиговой ло-
вли начинающему рыболову вполне доста-
точно удилища средней жесткости, средне-
быстрого строя. Подавляющее большинст-
во углепластиковых бюджетных спиннингов
общего назначения от «правильных» произ-
водителей относится именно к такой катего-
рии. На восприимчивость снасти даже к
слабым поклевкам все эти «средние» хара-
ктеристики влияют мало. Главное, чтобы
удилище не было настолько мягким, что не-
возможно будет правильно выполнять сту-
пенчатую проводку, достаточно резко отры-
вая приманку от дна. Чрезмерно мягкое и
хлипкое удилище также может «играть» или
«проваливаться» во время проводки тяже-
лой джиговой приманки, что значительно
ухудшает контроль за проводкой. 

Вес удилища, его мощность, тестовый
диапазон приманок – все это зависит боль-
ше от вкуса самого рыболова, но при этом
важно ориентироваться «по воде» и «по
рыбе». Если вы ловите на больших глуби-
нах с сильным течением и ожидаете круп-
ных трофеев, то необходимо мощное и
прочное удилище с тестовым диапазоном
по приманкам от 20 г и выше. Если джигуе-
те с лодки на озере со стоячей водой и не-
большими глубинами и ориентируетесь в
основном на стайного некрупного судака
или окуня, то вполне достаточно изящного
удилища с тестовым диапазоном 5–15–20
граммов. 

4) Катушка всегда подбирается под уди-
лище, и лучше всего сразу покупать комп-
лект «удилище + катушка». Правильно по-
добранная катушка должна хорошо балан-
сировать снасть, то есть гарантировать ус-
тойчивое равновесие оснащенного катуш-
кой удилища в точке захвата кистью руки,
так чтобы не было «кивания» верхней хлы-
стовой части удилища вперед или «завали-
вания» комлевой его части назад. Если та-
кой баланс есть, то это позволяет рыболо-
ву махать тяжелым джиговым удилищем
много часов, практически не чувствуя уста-
лости, а также значительно повышает об-
щую чувствительность снасти. 

Катушка обязательно должна быть мощ-
ной и надежной. Джиговая ловля нагружает
катушку значительно больше, чем другие
способы ловли. Представляете, какие на-
грузки испытывает ролик лесоукладывате-
ля и другие узлы передаточного механизма
катушки, например, при вываживании даже
щучки «под двушку», но на сильном тече-
нии и с расстояния метров в 60? 

Проблема заключается только в том, что
определить эксплуатационные характеристи-
ки катушки на глаз практически невозможно:
в полной мере катушка проявляет себя толь-
ко в полевых условиях. Отсюда вывод, уже
прозвучавший ранее: покупайте только изде-
лия серьезных производителей. Только это
даст некоторую гарантию того, что катушка
не развалится на первой же рыбалке. 

И последний важный момент, связанный
с выбором катушки: она должна корректно
укладывать плетенку, так как нормальная
джиговая ловля на монолеску просто не-
мыслима. Имея опыт ловли с использовани-
ем, пожалуй, нескольких десятков разнооб-
разных китайских катушек, а также от про-
изводителей «средней руки» (см. выше), я
не встретил ни одной, которая бы достаточ-
но прилично наматывала плетенку. Какие-
то укладывали плетенку очень рыхло и не-
равномерно, перепутывая слои друг с дру-
гом, отчего образовывались бесконечные
бороды и шнур «заканчивался» уже после
трех забросов; другие осуществляли на-
мотку на первый взгляд хорошо, но на са-
мом деле очень неровно, из-за чего катаст-
рофически страдала дальность заброса.
Вывод прежний: покупать только изделия
проверенных производителей. 

5) И последний совет новичкам: разно-
образие джиговых грузов в вашей рыбо-
ловной коробке значительно важнее разно-
образия самих приманок. В начале освое-
ния джиговой ловли вообще достаточно
иметь с собой одну единственную разно-
видность приманок, лишь бы она более-ме-
нее соответствовала основному кормовому
объекту хищника в данном водоеме. 

Гораздо важнее эту самую приманку
правильно рыбе преподнести. А это во

многом зависит именно от правильного
подбора груза в соответствии с глубиной
водоема, характером дна, силой течения,
силой ветра, активностью рыбы и т.п. За
точку отсчета можно принять глубину водо-
ема, а далее уже просто запомнить «вол-
шебную формулу»: 1 м глубины = 5 г джи-
гового груза. Соответственно для двухмет-
ровой глубины используем грузик в 10
граммов, для трехметровой – 15 г, и так да-
лее. Разумеется, эта формула является
весьма приблизительной и должна коррек-
тироваться в зависимости от конкретных
условий ловли. Например, при сильном те-
чении даже на глубине в 1 метр может по-
надобиться груз в 10, а то и 15 граммов. Ак-
тивная рыба может хорошо атаковать не-
оправданно тяжелый груз, вспахивающий
дно, в то время как пассивная рыба будет
ловиться только при максимальном зави-
сании легкого груза над дном. 

Вывод из этого простой: нужно имть с
собой на рыбалке достаточный запас гру-
зов, перекрывающий тестовый диапазон
вашего удилища, скажем, с интервалом в 5
граммов. Например, если вы ловите на уди-
лище с тестом 5–20 граммов, то с собой
нужно иметь запас грузов весом 5, 10, 15,
20 и, возможно, еще и 25 граммов. Добав-
лю, что продвинутые джиговики таскают с
собой наборы грузов с весовым интерва-
лом в 2–3 грамма. Помните, что правильно
подобранный по весу груз – это когда при
любых условиях и обстоятельствах ловли
вы четко чувствуете во время ступенчатой
проводки касание приманкой дна. 

Сергей КАЛИНИН
Псков
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Но осенью надежды на достой-
ный улов оправдываются далеко
не всегда. С остыванием воды
карп становится более вялым,
меньше питается, да и вообще те
рыбы, что были неоднократно
пойманы и отпущены, становятся
очень осторожными. В этих усло-
виях успешно ловить можно толь-
ко на очень тонкие оснастки с
очень точной подачей приманки в
прикормленное место. Лучший
выбор для такой ловли – это ште-
кер: он значительно превосходит
по эффективности как другие по-
плавочные, так и донные снасти. 

Снасть
Если речь заходит о штекере,

большинство рыболовов задает
два вопроса: какой длины должно
быть удилище и можно ли обой-
тись без специальной платформы
и откатных роликов? Длина удили-
ща зависит от особенностей водо-
ема и поведения рыбы. Если летом
обычно достаточно 10-метрового
или даже более короткого, то осе-
нью приходится использовать уди-
лища длиной 11,5 и 13 м. Специ-
альная платформа и откатные ро-
лики совершенно необходимы на
соревнованиях при скоростной
ловле мелкой рыбы, а на обычной
рыбалке вполне можно обойтись
минимумом дополнительного обо-
рудования. При ловле карпа я
обычно пользуюсь складным
стульчиком, а роль откатных роли-
ков выполняет сумка, поставлен-
ная в нескольких метрах сзади. Та-
кой минимальный набор свободно
входит в обычный рюкзак, что поз-
воляет добираться до водоема го-
родским транспортом.

Оснащение штекера для карпа
несколько отличается от обычно-
го. Во-первых, приходится исполь-
зовать более толстый резиновый
амортизатор. Если при ловле бе-
лой рыбы достаточно диаметра 1
мм, то для карпа потребуется не
менее 2 мм. Во-вторых, длина
амортизатора должна быть значи-
тельно больше, поэтому я креплю

его на конце третьего колена кита.
Обычно после подсечки карп ве-
сом от 3 кг рывком вытягивает
амортизатор на 15–20 м. 

Оснастка
С одной стороны, чем тоньше

леска, тем больше поклевок, но с
другой – это все-таки карп, и при
поклевке крупного экземпляра
тонкий поводок может не выдер-
жать. Летом бывают случаи обры-
ва поводков диаметром 0,18 и да-
же 0,2 мм, но осенний карп более
вялый, и поводки могут быть в
пределах 0,16–0,18 мм.

Хотя в целом штекерная осна-
стка сходна с обычной маховой –
леска, поплавок, грузило, пово-
док, крючок – в каждом этом эле-
менте есть свои особенности. 

Длина лески обычно подбира-
ется с таким расчетом, чтобы от
кончика удилища до поплавка ос-
тавалось 10–15 см – этого вполне
достаточно. 

Поскольку в штекерной снасти
вся леска вытянута вертикально,
удобнее применять поплавки с
двумя точками крепления. Но при
их выборе часто возникают слож-
ности. Дело в том, что большинст-

во таких поплавков имеют одну
точку крепления на киле, а вторую
– в верхней части тела или на ан-
тенне. При ловле карпа возника-
ют высокие нагрузки и поплавки
быстро выходят из строя: ломают-
ся антенны, леска прорезает те-
ло. Поэтому для штекерной ловли
карпа, на мой взгляд, больше все-
го подходят поплавки, у которых
леска проходит сквозь тело и фи-
ксируется двумя кембриками в
верхней и нижней части киля. 

В качества грузила я обычно
использую скользящую оливку.
Снизу ее ход ограничивает ма-
ленькая дробинка. Вес грузила
подбираю такой, чтобы при пус-

том крючке над поверхностью во-
ды возвышался только самый кон-
чик поплавка, всего на 1 мм. Пос-
ле насадки одного кукурузного
зернышка тело поплавка должно
погрузиться полностью. 

Перед началом ловли я с помо-
щью закрепленного на крючке
грузика-глубиномера точно выста-
вляю глубину. Здесь есть одна
тонкость. Глубину я выставляю та-
кую, чтобы поплавок был немного
притоплен, когда насадка нахо-
дится на дне. При сравнительно
небольшой дистанции ловли его
хорошо видно и через тонкий

слой воды. Притопленный попла-
вок обеспечивает снасти макси-
мальную чувствительность. 

При ловле на компактные на-
садки даже крупных карпов не
стоит использовать большие
крючки. Оптимальный размер –
№ 6–7 по отечественной класси-
фикации. Крючки я применяю
японские, но у разных производи-
телей своя нумерации и даже бо-
лее того – в разных сериях крюч-
ков одной фирмы бывает своя ну-
мерация, поэтому бывает очень
сложно получить представление о
размере по номеру. В любом слу-
чае это должен быть короткий
крючок с загибом типа Crystal.

Прикормка
Вначале делается стартовый

закорм, при котором прикормка
ложится большим пятном. Главная
задача – собрать рыбу на участке
предполагаемой ловли. Простей-
ший способ такого закорма – раз-
бросать рукой банку консервиро-
ванной кукурузы на площади в
25–30 кв. м. 

После первого закорма можно
приступить к сбору снасти. Осе-
нью карп продолжает хорошо от-
зываться на прикормку, но подхо-
дит медленно, так что можно не
торопиться. Если летом рыба со-
бирается на прикормке, скажем, в
течение получаса, то осенью на
это может уйти и все два часа. По-
этому чем раньше сделан старто-
вый закорм, тем лучше. Точный за-
корм точки ловли не удастся сде-
лать, пока снасть не собрана пол-
ностью. 

Когда снасть готова и оснастка
находится в воде, приступают к то-
чечному закорму. Для этого можно
использовать прикормочную чаш-
ку, но я научился достаточно точно
забрасывать комки прикормки ру-
кой. Но иногда применяю и чашку,
например, при докорме точки чис-
той кукурузой. И хотя на всех плат-
никах консервированная кукуруза
стала, можно сказать, естествен-
ным кормом карпа, для его успеш-
ной ловли осенью одной кукурузы
мало – необходима полноценная
прикормка.

Родоначальниками спортивной
карповой ловли считаются англи-
чане. Возможно, это и не совсем
так, но их прикормкам я доверяю
полностью. При выборе прикорм-
ки необходимо учитывать особен-
ности водоема. Если основная
цель – поимка крупного карпа, то
прикормку надо подбирать под
цвет дна. А поскольку дно на боль-
шинстве платников илистое, то и
прикормка должна быть черного

цвета. Светлые прикормки хоро-
шо приманивает плотву, подлещи-
ка и мелкого карпа, а вот крупный
относится к светлым пятнам на
темном фоне очень осторожно. 

В прикормку надо добавить и
крупные элементы – кукурузу и
пелец. С кукурузой все понятно.
Пелец – это гранулированный
корм для рыбы. В отличие от на-
шего обычного рыбного комби-
корма он более плотный и, как
правило, более качественный.
Обычный комбикорм часто дела-
ют из отходов, а пелец приготов-
лен из специально подобранных
компонентов. И хотя по составу
они в целом схожи, есть заметное
различие в качестве и, конечно,
цене. Пелец значительно увеличи-
вает время действия прикормки.
Он долго размывается, позволяя
реже докармливать.

Техника ловли 
и вываживания

С техникой ловли на штекер,
как правило, проблем не возника-
ет. Удилище плавно выдвигается
вперед, пока поплавок не окажет-
ся над закормленной точкой.
Дальше начинается ожидание по-
клевки – с этим все тоже просто.
Проблемы иногда возникают пос-
ле поклевки и подсечки, когда
карп делает рывок и вытягивает
резину.

Если карп весит не более 1,5
кг, его можно вытаскивать, просто
откатывая штекер назад. Выважи-
вая более крупный экземпляр,
приходится последовательно
складывать штекер по одному ко-
лену, утомляя рыбу. Такая техника
затратна по времени, но зато ко-
личество сходов минимально. За-
мечено, что на резиновом аморти-
заторе карп ведет себя спокой-
нее, чем на леске даже при пра-
вильно настроенном фрикционе.
При ловле штекером рыбу берут
только подсачеком. 

При ловле на кукурузу надо
учитывать, что на дне находится
много зерен от первоначального
закорма. Добиться того, чтобы
карп выбрал именно насаженное
на крючок, можно, только как-то
выделив его из общей массы.
Проще всего это сделать с помо-
щью аттрактанта. Вообще говоря,
можно использовать любой, но
летом все-таки лучше работают
фруктовые запахи, а осенью сто-
ит отдать предпочтение червю.
Причем надо учитывать, что если
дешевая прикормка еще может
как-то сработать, то ароматизато-
ры от сомнительных фирм совер-
шенно противопоказаны. В луч-
шем случае они ничего не дают, а
в худшем придется менять место.

Многие платники, на которых
летом делают упор на карпа, осе-
нью переключаются на форель.
Это вполне понятно: по мере ос-
тывания воды активность форели
только повышается, а карпа – по-
степенно снижается. Запуск боль-
шого количества форели меняет
всю подводную жизнь водоема.
Попав в водоем, эта рыба бывает
очень активна и хотя никак не мо-
жет навредить ни щуке, ни карпу,
но ритм их жизни сбивает на-
столько, что они перестают кор-
миться. Поэтому осенью, собира-
ясь за карпом, поинтересуйтесь,
когда в последний раз в водоем
запускали форель. Через не-
сколько дней она обычно успокаи-
вается и ее присутствие переста-
ет сказываться на клеве карпа.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Н. Чевтайкина

В последние годы вокруг
Москвы, да и в самом городе,
появилось много платных кар-
повых хозяйств, которые
пользуются популярностью
среди определенной части го-
родских рыболовов. До мно-
гих платников легко добрать-
ся даже на общественном
транспорте, в водоемы регу-
лярно запускают рыбу, а зна-
чит, велики шансы на хоро-
ший клев. 

ССССоооо     шшшшттттееееккккеееерррроооомммм    
ннннаааа     ппппллллааааттттнннниииикккк
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Снасть
Есть на этих водохранилищах места,

где русло проходит недалеко от берега,
что позволяет применять там маховую
удочку. Устройство этой снасти, а также
прикормка и насадка определяются ус-
ловиями ловли. Крючок с насадкой необ-
ходимо забрасывать на глубину от 4 мет-
ров, поскольку на меньших глубинах бе-
лая рыба держится уже редко: мелково-
дья за ночь успевают остыть. Оснастка
должна быть изящной, не отпугивать ос-
торожную рыбу в условиях прозрачной

осенней воды, четко передавать аккурат-
ную поклевку. 

Для такой ловли лучше использовать ма-
ховое удилище средней жесткости. У каж-
дой компании, выпускающей рыболовную
продукцию, существуют собственные обо-
значения жесткости удилищ, а значит, из
разнообразного модельного ряда той или
иной фирмы следует выбирать средние по-
казатели по данному критерию. Например,
если рассматривать модели Shimano, такая
жесткость будет обозначаться как «3GT». 

Длина удилища от 6 до 9 метров, в зави-
симости от удаленности русла от берега в
месте ловли. 

Основная леска
д и а м е т р о м
0,15–0,16 мм, пово-
док 0,1 мм, длиной
15 см. Лучше при-
менять поводки из
флуорокарбона:
они менее замет-
ны, хорошо держат
на узлах, обладают
малой памятью. 

В связи с тем
что ловля происхо-
дит со дна, в усло-
виях невыражен-
ного течения, ко-
гда грузило лежит
на дне, а поклевка
определяется в ос-
новном «на подъ-
ем», лучше приме-
нять поплавки вы-
тянутой грушевид-
ной формы весом
4 грамма с длин-
ной тонкой антен-
ной. Отгружать по-
плавок необходи-
мо так, чтобы его
на плаву держала
только антенна. В
рабочем же состо-
янии, когда подпа-
сок лежит на дне,
над водой будет
возвышаться ан-
тенна и верхняя
часть тела поплав-
ка. При поклевке
такой поплавок бу-
дет «выкладывать-
ся» на воду. 

Обычно дроби-
ны на леске рас-
пределяют так,
чтобы вес подпас-
ка составлял около
10% веса всей
огрузки. В нашем
случае возможны
варианты. Поклев-
ка все равно про-
исходит на подъем.
Это означает, что

поднять подпасок со дна взявшей насадку
рыбе будет помогать и выталкивающая си-
ла, действующая на поплавок. Вес подпас-
ка в этом варианте может быть более 10%
от массы основного груза. 

В моей оснастке дробинки, огружаю-
щие 4-граммовый поплавок, распределя-
ются следующим образом (см. рису-
нок): подпасок 0,6 граммов в 15 см от
крючка, дробинки 0,4+0,4+0,6 г в 20 см от
подпаска, 2 дробинки по 1 грамму в 25 см
от средних дробинок. При таком варианте
огрузки насадка относительно плавно ло-
жится на дно, хорошо реагирует на подъ-
ем и на смещение рыбы в горизонтальной
плоскости, когда плотва или густера уво-
дит поплавок в сторону.

Крючок является тем элементом осна-
стки, который должен отвечать высочай-
шим требованиям качества. Экономить на
крючках нельзя. В осеннее время лучше
применять крючки из тонкой проволоки,
чтобы с наименьшей травматизацией на-
садить мелкую животную насадку. Если
крючки из тонкой проволоки произведены
какой-нибудь сомнительной фирмой, есть
серьезная опасность, что они будут часто
ломаться. 

Осенью для животных насадок я приме-
няю крючки № 12 по международной клас-
сификации или № 4 по отечественной. 

Прикормка и насадка
Во время осенней ловли прикормка

должна активизировать рыбу, но не пре-
сыщать ее. В нашем случае ловля будет
происходить на глубине от 4 метров при
невыраженном течении, или даже при его
отсутствии. Формула прикормки для этих
условий выглядит следующим образом. В
состав наполнителя входят сухари, отру-
би, глина в соотношении 3:1:2. Значитель-
ное количество отрубей в прикормке бу-
дут делать ее относительно рыхлой, глина
будет разбавлять и утяжелять прикормку.
Рыхлители, такие как сухой квас, будут не-
лишними в прикормке при ловле в стоячей
или слабопроточной воде: рыба любит,
когда со дна поднимаются пузырьки воз-
духа, а шар прикормки быстро разруша-
ется на мелкие компоненты. Сухой квас
должен составлять не более 10% объема
прикормки. 

С ароматизаторами и привлекающими
компонентами я поступаю проще: к выше-
перечисленным наполнителям добавляю
один объем фирменной прикормочной сме-
си для той рыбы, которую собираюсь ло-
вить. В фирменной смеси для леща уже со-
держится ароматизатор с запахом корицы,
в смеси для плотвы – с запахом ванили. 

Кормовая основа для осенней прикормки
– мелкий мотыль. Чтобы не насыщать рыбу,
содержание мотыля в прикормке не должно
превышать 10% от ее общего объема. 

Единственной беспроигрышной осенней
насадкой, по моему мнению, является мо-
тыль. Но на некоторых водоемах, в частно-
сти на Истринском водохранилище, можно
применять и распаренную перловку. 

С учетом того, что крупная рыба уходит
осенью на глубину, целесообразней было
бы применять в это время года на водохра-
нилищах матч или фидер, что давало бы
возможность поймать трофейный экземп-
ляр. При ловле маховой удочкой, конечно, в
уловах преобладают средние по величине
рыбы, хотя нередко во время активного
клева может клюнуть и лещ или крупная
плотва. Зато маховая снасть проста в при-
менении, не требует дополнительных ак-
сессуаров, таких как подставки, платфор-
мы, специальные глубиномеры, рогатки,
кормушки, которые для других видов ловли
являются обязательными. Ведь осенний
день короток, каждая минута ловли дорога,
а с махом можно налегке добраться до бли-
жайшего водоема и, не теряя времени на
оборудование места ловли, немедленно
приступить к рыбалке и добиться неплохих
результатов. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора, рисунок РР

Начиная с середины октября рыболовы–поплавочники все реже выезжают
на водоемы. Поздняяя осень – время спиннингистов. Вода охлаждается, акти-
вен хищник, а вот «белая рыба» - плотва, подлещик, густера – скатывается на
«зимовальные ямы», и поймать ее становится все сложнее. В многочисленных
статьях, на интернет-сайтах чаще всего описывается наиболее эффективный
способ поплавочной ловли поздней осенью – проводка в крупных «бассейно-
вых» реках, таких как Волга и Ока. Однако эти реки вовсе не назовешь водо-
емами ближнего Подмосковья: добираться до них долго, хотя результативность
поплавочной ловли в таких водоемах поздней осенью бесспорна – трофейная
рыба скатывается именно туда. 

Причины скатывания белой рыбы в крупные реки понятна – рыба мигрирует
туда, где богаче кормовая база и где вода не так быстро остывает во время ноч-
ных заморозков. Но дело в том, что в ближнем Подмосковье есть ряд водохра-
нилищ, куда осенью также скатывается рыба из впадающих в них речек. Это
Пироговское, Пяловское, Пестовское водохранилища, сюда же можно отнести и
Истринское водохранилище – еще один водоем для «рыболовов выходного
дня», куда относительно легко добраться из Москвы. Белая рыба, которую мож-
но в них поймать поплавочной удочкой, сравнительно некрупная, но главный ко-
зырь пригородных водоемов – это не богатый улов, а близкое расположение, до-
ступность, возможность доехать на общественном транспорте, что для некото-
рых категорий рыболовов немаловажно. 

ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ 
НА ПОДМОСКОВНЫХ 
ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Учитывая, что крупная рыба уходит осенью на
глубину, целесообразней было бы применять 
в это время матч или фидер, что давало бы воз-
можность поймать трофейный экземпляр
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СПРОС 
Ищу напарника с автомобилем для рыбалки
в Подмосковье. Есть хорошая 4-местная лод-
ка ПВХ, мотор бензиновый, мотор электриче-
ский. Ловлю по будням на спиннинг. Прожи-
ваю в ЮВАО (Марьино). Тел.: 8-915-260-
1019; Леонид Сергеевич.
Куплю прицеп для лодки 4,5 метра. Тел.: 
8-916-293-5175, е-mail: zaborie@kemp.ru;
Сергей (Подольск, Московская область).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре на 2–3 недели.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г, Fuji SiC
30–07; 2) CD Rods XLS 10,0, 8–32 г, Fuji SiC
30-07; 3) RST M3 10,0, 60–90 г, мулт., Fuji SiC
20–08. Все спиннинги новые, великолепной
ручной сборки из самых высококачествен-
ных материалов. Цена 9,10 и 14 тыс. руб.
Тел.: 8-915-257-9742.
Продаю финский катер «Ватор» c мотором
«Сузуки 70», 4-такта, инжектор, 2003 г.в.,
идеален для троллинга, рыбалки, дальних
поездок (тихий и экономичный), есть ходо-
вой тент, прицеп. Катер с малой наработкой,
в состоянии новoго. Цена 340000 руб., торг.
Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам эхолот Eagle-strata 128. Комплект,
кейс, аккумулятор 7А, 12В, зарядное устрой-
ство. Цена 4000 руб. Тел.: 8-919-990-9440;
Андрей (Москва).
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
кольца титановые, ручка с балансиром; но-

вый, в упаковке; звонкий, хорошо кидает;
8000 руб.; 2) новый спиннинг Tenryu SWAT
Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по леске
0,6–1,5, цена по договоренности. Тел.: 8-916-
683-9050, e-mail: leokuz@list.ru; Леонид 
(Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки, сварка аргон, ручка титан,
размер: диам. 30см, рост 40 см 2000руб.; 
2) кружки 7шт., диам. 150 мм, 500 руб.; 
3) бур «Сенеж», 140 мм – за пиво. Тел.: 
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продам лодочный мотор Tohatsu, 3,5 л.с.,
б/у 2сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-98-88; Алексей
(Москва).
Продаю эхолот Lowrance X51,1 луч, рабочая
частота сигнала 200 кГц, максимальная глу-
бина 244 м, бокового обзора нет, измеряет
скорость и температуру, водонепроницае-
мый, мало б/у. Цена 5000 руб., торг. 
Тел.: 465-2543; 8-905-711-9063; 
е-mail: crowly@inbox.ru; Ольга. 
Продаю катушки и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 7400 руб.; 2) Shimano
Navi 4000, 2100 руб.; 3) Shimano Exage 2500
FA, 1800 руб.; 4) Norstream Dynamic II DY 100
MF, 7–35 г, 4400 руб.; 5) Norstream Stage SG
86 ML, 4–21 г, 9900 руб.; 6) St.Croix Avid IPC
AVS90HF2, 14–56 г, 7900 руб. Тел.: 960-5568;
Дмитрий (Москва).
Продаю новые ледобуры: 1) «Мора Викинг»
(Швеция), диаметр 130 мм, 2500 руб.; 
2) «Мора Айс Про» (Швеция), диаметр 200
мм, 3000 руб.; 3) запасные ножи к ледобуру
«Айс Про», диаметр 200 мм, 650 руб. 
Тел.: 512-1330; Евгений (г. Королев,
Московская область).

Продам спиннинги: 1) «Форсмастер», 3,0 м,
5–20 г, пароболик; цена 1500 руб. (в магази-
не 2250); 2) Shimano Best Master, 210 см,
3–15 г, параболик, отлично катапультирует
мелкие блесны, отличное качество; цена
1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продам спиннинг Daiwa Silver Creek MS83M,
2,51 м, 5–21 г, новый, в целлофане. Цена
8000 руб. Тел.: 8-926-835-2151; Сергей 
(Москва).
Продаю новые спиннинги и катушку: 
1) Shimano Beastmaster AX Spinning 270 H,
20–50 г, 2700 руб.; 2) St.Croix Avid IPC
AVS90MHF2, 11–28 г, 5900 руб.; 3) Shimano
Speedmaster Spinning 270M, 10–30 г, 4500
руб.; 4) Shimano Technium DF BX 270ML, 5–20
г, 3000 руб.; 5) Shimano Exage 2500 FA, 1700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных эксклюзивных форм и размеров (мик-
рик, черт, коза и т.д.), вес до одного грамма.
Ювелирное исполнение. Отсутствуют в роз-
ничной продаже. Цена комплекта мормышек
от 1200 руб. Вышлю наложенным платежом.
Тел.: 8-920-601-5703; Сергей (Брянск).
Продам спиннинг St.Croix Wild River, 2,59 м,
14–56 г, состояние нового, цена 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич 
(Москва).
Продам набор мормышкек, не свинец: мура-
вей-поппер, чертики 3 шара, рыбинский му-

равей. Крючки 16–12. Ручная работа. 
Цена за 5 штук 600 руб. Тел.: 8-904-798-5052, 
e-mail: iva@inbox.ru.
Продам удилище Mikado Action, 6 м, с коль-
цами. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.
Продам спиннинг Shimano Force Master, угле-
пластик, 3,0 м, 15–40 г, среднебыстрый, но-
вое (1 рыбалка). Цена 2000 руб. Мощная пал-
ка для берегового джига. Удилище на гаран-
тии (магазинный чек и гарантийный талон).
Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий  (Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) ДАМ, 
210 см, 5–25 г, 2000 руб.; 3) Вондер, 
240 см, 5–25 г (Корея), 2000 руб.; 4) Лите
Асс, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5)
Микадо (Лексус), 300 см, до 40 г, 2000
руб.; 7) Микадо, 300 см, до 13 г, 1500 руб.
Все продам за 8000 руб. Тел.: 8-919-105-
9880; Борис (Москва).
Продаю мотор «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с.,
2006 г. вып., в идеальном состоянии. Цена
150000 руб. Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Stren Microfuse
Glacier Blue Flourescent, 125yds, 6 lb, цена 650
руб. – не понадобился; 2) новые катушки
(подарили, но меня и мои устраивают): Daiwa
TD Tierra 3500 (цена 4600 руб. – дешевле нет
в природе!) и Daiwa TD-S 3500cu (цена 7000

руб. – наилучший вариант силовой катухи по
соотношению цены и качества!); 3) спиннинг
Team Sabaneev MF 300, рост 3 м, тест 10–35
г, почти новый, ловил меньше сезона, палка
жесткая, под джиг самое то, цена 3700 руб.
(в магазине больше 4400). Тел.: 8-926-588-
7524; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
чувствительный, дальнобойный, легкий,
практически новый, с документами, в упа-
ковке. Цена 23000 руб. (в магазине
28000). Тел.: 8-906-703-4572; Андрей 
(Москва).
Продаю: 1) лодка Yamaran-400, длина 4 м,
ширина 1,96 м, диам. баллона 0,5 м, грузо-
под. 850 кг, 6-местная, куплена в 2004 г.; 
2) мотор «Нептун», 25 л.с., 2006 г; глиссер за
3 метра. Полная комплектация,бережная экс-
плуатация,состояние отличное, учет ГИМС, с
эхолотом Pirahma 220, 2-лучевой. Стоимость
комплекта 80 тыс. руб. Тел.: 8-916-033-6228,
е-mail: lipa31@yandex.ru; Валерий (г. Балаши-
ха, Моск. обл.).
Продаю: 1) лодку ПВХ Yamaran B330, 2006
г., с мотором Yamaha 10 л.с., август 2007 г.,
регистрация в ГИМС, цена 70000 руб.; 2)
спиннинг G.Loomis GL-3, длина 2,59 м, тест
по приманке 10,5–28 г, по леске 17 lb, экс-
плуатация один сезон, состояние отличное,
цена 5500 руб.; Тел.: 795-6419; Андрей 
(Москва).
Продам спиннинг Silver Stream Taifun 802 UL,
2–14 г, состояние отличное. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Когда в от-
лив обнажает-
ся литораль, на
песчано-или-
стых участках
можно видеть
холмики с шну-
роподобными,
словно выдав-

ленными из тюбика, образования-
ми на вершине. Рядом с холмиком
обычно есть воронка. Если коп-
нуть между ними, то на глубине
20–30 см мы найдем создателя
этого архитектурного ансамбля –
червя пескожила. Название очень
точное: червь действительно поч-
ти всю жизнь проводит в заилен-
ном песке. 

У нас пескожила, точнее, мор-
ского пескожила Arenicola marina
много в Белом и Баренцевом мо-
рях, местами встречается он и в
Черном море. Рыболовам этот
червь хорошо известен, посколь-
ку служит прекрасной наживкой
для ловли многих морских рыб.

Пескожилов около 30 видов, и
встречаются они во всех морях.
Относятся эти животные к боль-
шой (около 5,5 тысяч видов) груп-
пе многощетинковых червей, или,
по-научному, полихет. Пресновод-
ных полихет единицы, но в море
они очень многочисленны и зани-
мают важнейшее место в питании
многих морских животных, и рыб в
особенности. А один вид – палоло
– в жареном и сушеном виде даже
люди считают лакомством. Жите-
ли островов Фиджи собирают
этих червей, когда они в период
размножения в октябре-ноябре в
полнолуние в огромном количест-
ве поднимаются с морского дна
на поверхность.

Тело пескожила состоит из
множества члеников, по бокам ко-
торых вырастают различные ще-
тинки, в том числе «жабры» крас-
ного цвета из-за содержащегося
в них вещества, сходного с гемо-
глобином. Длина тела пескожила
уже на второй год достигает 15
см, а у взрослых червей – 25–30,

иногда и 40 см. Окрашены они
обычно в различные оттенки бу-
рого цвета.

Пескожилы предпочитают се-
литься в заливах и бухтах, где нет
волнобоя и вода лучше прогрева-
ется. Грунт должен быть плотным,
из мелких частиц. Это позволяет
строить прочные ходы. Стенки но-
рок пескожил укрепляет слизью.
В самой верхней части литорали
оседают преимущественно черви-
сеголетки и годовики. На одном
квадратном метре живет до 20
взрослых червей, а молоди может
быть и несколько сотен.

Норки у пескожилов U-образ-
ной формы. Сам червь сидит в
нижней части хода головой к во-
ронке. Благодаря перистальтиче-
ским сокращениям мускулатуры
тела пескожил гонит воду от хво-

ста к голове. Этим он обеспечива-
ет себя кислородом. А кроме того,
вероятно, приносимые током во-
ды съедобные частицы оседают в
грунте, забивающем норку со сто-
роны воронки, и тем самым повы-
шается его «питательность».

Питается пескожил во время
прилива. За те несколько часов,
пока литораль находится под во-
дой, червь до 12 раз заглатывает
порцию грунта и пропускает его
через кишечник. Бактерии, детрит
и другие съедобные микрообъек-
ты перевариваются, а остатки
грунта в виде склеенных слизью
колбасок червь выбрасывает на-
ружу. Так и образуется холмик. По
диаметру колбасок можно судить
о величине обитателя норки. В пе-
реднем конце норки, откуда грунт
постоянно изымается, образуется
воронка. В ней скапливаются кор-

мовые частицы, которые обогаща-
ют диету червя органикой. В день
взрослый пескожил пропускает
через себя до 40 г грунта. Пос-
кольку питается он практически
круглый год, даже зимой подо
льдом, то нетрудно подсчитать,
сколько грунта пропускает через
себя червь в течение жизни. В
плотных поселениях пескожилы
за год перерабатывают поверхно-
стный слой грунта на глубину до
15–20 см. Так что по роли в мор-
ских биоценозах этих червей
вполне можно сравнить с сухопут-
ными дождевыми червями.

Живут пескожилы до 5–6 лет.
Как и большинство полихет, они
раздельнополые. Размножаются с
двухлетнего возраста. Нерест в
разных частях ареала проходит в
разное время, на Белом море, на-
пример, в конце июня – начале
июля, когда температура воды
прогревается до 10–12 градусов.
Самка выметывает огромное ко-

личество яиц. Личинка, совершен-
но не похожая на червя, ведет
придонный образ жизни, плавая
около водорослей. Через месяц-
полтора она оседает на дно и
вскоре превращается в юного
червя. 

Пескожилы совершают сезон-
ные миграции, уходя на зиму в
нижние горизонты литорали и на
не обнажающиеся в отлив мелко-
водья сублиторали. Взрослые
особи перемещаются в толще

грунта, живя во вновь отстраивае-
мых норках по нескольку дней.
Молодые особи иногда выходят в
толщу воды и совершают марш-
броски. Вероятно, в это время они
чаще всего и становятся добычей
рыб и птиц.

Пескожил в норке недоступен
для хищников. Но рыбы, в частно-
сти треска и навага, нашли спо-
соб добывать его и там. Они хва-
тают червя в тот момент, когда тот,
пятясь назад, выносит на поверх-
ность очередную отработанную
порцию грунта. Хватают, естест-
венно, за хвост. Но только так он
им и дался! Червь упирается твер-
дыми щетинками в стенки норы, а
с хвостом, как будто специально
для удобства рыб лишенного ще-
тинок, легко расстается: нетрудно
и новый отрастить. 

В Европе и Америке пескожи-
лы очень ценятся как наживка.
Рыболовы иногда сплошь перека-
пывают литораль, собирая чер-
вей, и если бы не большая плодо-
витость червя, то кое-где он мог
бы и исчезнуть. В последнее вре-
мя предприимчивые люди специ-
ально выращивают червей и по-
ставляют их в магазины. Чем не
объект аквакультуры, о необходи-
мости развития которой у нас в
последние годы столько хлопо-
чут?

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Живущий в песке
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

К подходу пригородной элект-
рички, то бишь к восьми часам со-
рока минутам утра, она успевала
прибрать весь мусор не только на
попутной, но и на противополож-
ной платформе. Когда мы, мест-
ные рыболовы-любители и прочие
шестисоточные дачники-каторжа-
не, ручейками стекались на же-
лезную дорогу, бабулька уже ти-
хой мышкой сидела на краешке
ближней к первому мотор-вагону
скамейке, приваренной к метал-
лическому ограждению платфор-
мы. Мы уже знали, что она сядет в
электричку, сойдет на следующей
остановке, вычистит там мусор,
соберет пивные бутылки, а к четы-
рем часам дня приедет обратно в
наши рыболовные края. Когда мы
начнем подтягиваться на предпос-
леднюю электричку, бабулька бу-
дет каждого из нас встречать без-
зубой улыбкой и мелкими покло-
нами. Кто-то сунет ей в руку недо-
еденный «торомозок», кто-то по-
хвалит за наведенную чистоту,
кто-то принесет свежесрезанный
тростниковый веник, чему бабуль-
ка будет несказанно рада. Потом
бабулька проедет с нами до сле-
дующей остановки и снова сой-
дет, чтобы убраться там и вернуть-
ся в исходную точку своего путе-
шествия последней электричкой.

И так изо дня в день, в дождь и
слякоть, в зной и маревное пекло,
с окончания ледохода на реках и
вплоть до ледостава. Из семи ос-
тановочных пунктов на постоян-
ном нашем маршруте четыре яв-
лялись бесхозными и, таким обра-
зом, находились под бабулькиным
присмотром. Она добровольно
приняла на себя заботы, коими
пренебрегло железнодорожное
начальство. И что бы ни думали о
подобных старушках, что бы ни
говорили – мол, сдвинутые они,
шизанутые и место им в дурдоме
пожизненно, – я лично, простите
меня за высокий штиль, категори-
чески и беспрекословно убежден:
не будь среди нас время от време-
ни, хотя бы изредка, таких вот ста-
рушек, мы бы давно деградирова-

ли, а то и вовсе загнулись посре-
ди злобной окружающей действи-
тельности.

Сперва мужики из нашего ры-
боловного братства обратили вни-
мание на бабулькину опрятность в
одежде и вообще во всей ее внеш-
ности. Старушка следила за со-
бой. Видно, в давние времена бы-
ла отменной аккуратисткой. Зас-
тиранная кашемировая юбка и
трикотажная выгоревшая кофтен-
ка на ней не грешили ни единым
пятнышком, жидкие белые воло-
сенки всегда были подобраны под
шелковый фестивальный плато-
чек, разрисованный пятиконечны-
ми звездами, серпами, молотами и
дурным слоганом «Миру-мир!» По-
том мы выяснили, что бабулька не
может говорить. Слышала она хо-
рошо, а вот дара речи, скорее все-
го, из-за какой-то старушечьей
хвори лишилась. Что, впрочем, ни-
чуть, казалось, ей не мешало. На-
говорилась, наверное, за свою
долгую жизнь под завязку и теперь
блаженствовала сама в себе.

Как-то раз бабулька сильно
умилила нашу компанию. Утречко
выдалось на славу, ничто в окру-
жающей среде не предвещало
ни мелких, ни тем паче крупных
катаклизмов. Народ толпился на
платформе в самом что ни на
есть легком виде: футболках,
майках, шортах, глупеньких бейс-
болках на умных головах, кои вку-
пе с шортами придают мужикам
несусветную комичность. В об-
щем и целом денек обещал быть
благолепным и удачным в смысле
рыбалки. Мимоходом надо под-
черкнуть, что в наших приволь-
ных краях рыбка, как правило,
клюет круглые сутки, не выпенд-
ривается как кое-где – «только на
утренней и вечерней зорьках».

Ссыпались мы из электрички,
разбежались на рысях по берегам
нашей уютной речки, размотали
удочки, закинули снасть – и все!
Как отрезало, блин малиновый.
Ни тебе поклевки, ни даже вспле-
ска лягушачьего. Полный застой в
природе и в рыбалке. Сидим гип-
нотизируем поплавки, сжигаем
сигарету за сигаретой и уже ни на

что другое не обращаем внима-
ния. А между тем на солнышко на-
ползает вроде и крохотная, можно
сказать, вшивенькая такая тучка.
Ну, наползает и наползает, хрен с
ней. И вдруг как лупанет со всей
дури проливенный ливень –
сплошная Ниагара! А вдогонку от-
куда-то налетел ураганный, про-
низывающий ледяной ветер. И вся
эта радость в разгар, то бишь в
самой середочке лета…

По извечному кондовому и не-
оборимому русскому «авось» не
захватившие в дорогу плащей,
зонтиков либо хотя бы какой бы
то ни было клеенки, мы во мгно-
венье ока промокаем до послед-
ней фибры души. И ладно бы это
– быть у воды и не намокнуть! –
так еще и ветрище выдувает из
нас последние градусы естест-
венной температуры.

Сгребаем как придется удочки,
садочки и чешем к платформе.
Спрятаться там тоже негде, поне-
же единственный навесик мелкая
шпана умыкнула на металлолом.
Однако чисто психологически там
теплей, ибо рельсы, идущие к до-
му, греют душу.

И что вы себе думаете? Прибе-
гаем к платформе, а бабулька ма-
шет нам руками, зазывает на про-
плешинку в глубине посадки. Она,
старушка эта сдвинутая, развела
для нас солидный костерок, жар-
кий и бездымный. Уже потом мы
удивились, каким образом умуд-
рилась она сотворить подобное
чудо на ветру да во вселенской
мокрети. Долго удивлялись, но со-
образить так и не смогли.

Вспоминается к случаю и та-
кой еще эпизод. Буквально вско-
ре после описанного катаклизма
сползаемся мы как-то на плат-
форму. Жарища, знаете ли, сто-
ит несусветная – дышать нечем!
И рыбачки, и народ дачный вкупе

с местными, деревенскими, буд-
то из похлебки свежесваренной
вынутые и в придачу половником
по голове глушенные. На плат-
форме тишина. Кажется, слово
вымолвишь и от напряга сва-
лишься без сознания. 

Ан нет! Загадочная русская ду-
ша даже в этой хронической ситу-
ации принимается колобродить.
Да еще как!

На тропинке, выныривающей
из придорожной посадки, появля-
ется девчонка лет эдак семнадца-
ти, может, капельку постарше или
помоложе. В коротеньких облега-
ющих шортиках и топике. Симпа-
тичная такая девчонка, фигури-
стая, глазу приятная. Мгновенно
включается дородная, исходящая
горячим потом с ног до головы
дачная тетя мужиковатого вида:

– Вот она, молодежь-то ны-
нешняя! Ни стыда, ни совести,
вся срамота наружу! Мы-то в
свое время коленку боялись ого-
лить, а эти?..

Дачные тетки согласно заки-
вали, загудели, едва не брызгая
слюной. Дескать, топить подоб-
ных мерзавок надо в канализа-

ции, дабы неповадно было СПИ-
Ды всякие разводить, разврат по
миру пускать и народ честной гу-
бить почем зря…

Бабий базар на пустом месте
мне по фигу – наслушался в жиз-
ни под завязку. Мне жалко стало
ошарашенную несправедливо-
стью девчонку, а посему совер-
шенно неожиданно для себя из
последних сил и во весь голос я
цитирую Губермана:

Святой непогрешимостью
светясь 

От пяток до лысеющей макушки, 
От старости в невинность 

возвратясь, 
Становятся ханжами потаскушки.

Немая сцена. С бортика плат-
формы встает наша бабулька,
семенит к девчонке, прикрывает
ее своей худенькой фигуркой,
кладет сухонькую ладошку на
сгиб локтя и показывает блаж-
ным теткам красноречивый ин-
тернациональный жест. Обваль-
ный наш мужицкий гогот на всю
округу распугивает маревное пе-
кло, и становится легче дышать.
Девчонка тоже заразительно
смеется…

А где-то в середине августа
бабулька пропала. Поначалу, в
две-три поездки, мы не придали
большого значения ее отсутст-
вию, а потом хватились. Приня-
лись интересоваться у контроле-
ров и ревизоров, которые, кстати
говоря, бабульку за безбилетный
проезд никогда не гоняли, но ни-
кто нам ответа не дал. Лишь спу-
стя месяц узнали мы о ее судьбе.
Мишка-мент, вернее, Михаил Ар-
кадьевич, майор линейного упра-
вления милиции на железной до-
роге и член нашего рыболовного
братства, прояснил ситуацию.

Бабульку обнаружили у одной
из ее подшефных платформ. Как
всегда, она успела убрать весь
мусор, а потом надергала травки,
постелила себе, легла, сложила
руки на груди, да так вот и упокои-
лась навсегда.

– Прикиньте, братцы! – возбу-
дился вдруг всегда уравновешен-
ный и немногословный Михаил
Аркадьевич. – Бабулька наша зна-
менитой оказалась. У нее ордена
«Материнская слава» трех степе-
ней и орден «Мать-героиня». Три-
надцать детей родила и вырасти-
ла. Все мужики! И живы. Четверо
в нашем городе обитают…

– Не мужики они! – подал го-
лос приблатненный рыбачок
Олег и повернулся ко мне. – На-
пиши, Володь, о нашей бабульке.
И цинкани, будь добр, что лично
я, Олег Пушок, имеющий пять
«куполов» (судимостей то бишь),
гарантирую любому из тринадца-
ти, коль попадет кто из них на зо-
ну, быть ему… эх! Ну ты меня по-
нимаешь…

Михаил Аркадьевич покосил-
ся на Олега, хмыкнул и согласно
кивнул…

Такая вот история. А платфор-
мы нынче опять загажены донель-
зя. Срач, одним словом, любез-
ные мои господа читатели. 

Награда
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С приходом осени все живое готовится к холодному
и нередко голодному времени. Деревья сбрасывают ли-
ству и удаляют влагу из стволов, звери меняют летнюю
«одежду» на зимнюю, птицам в большинстве случаев и
вовсе приходится улетать в теплые края. Об этом нам
известно еще с детства, и каждую осень мы имеем воз-
можность все это наблюдать воочию. А что происходит
в наших бесчисленных реках и озерах? Как населяю-
щие их живые организмы реагируют на смену теплого
времени года на холодное? Об этом рассказывает под-
водный охотник Виталий ВИНОГРАДОВ, непосредствен-
но наблюдающий смену сезонов под водой. 

Рыболовы постарше осваивали спиннинговую ловлю
с обычными инерционными катушками типа «Невской».
Для большинства такая ловля осталась в далеком про-
шлом. Но и сегодня на водоемах можно встретить чело-
века, вооруженного мощным удилищем с инерционной
катушкой и толстенной леской на ней. Что это – чудаче-
ство или ностальгия по прошлому? Ни то ни другое, счи-
тает Андрей ЖИВИН – один из тех, кто использует «коле-
со» даже на спортивных соревнованиях. У этой снасти
есть достоинства, которых лишены не только «мясоруб-
ки», но и современные мультипликаторы, поэтому не спе-
шите отправлять инерционку в утиль. 

Большинство спиннингистов, отправляющихся на
Нижнюю Волгу глубокой осенью, ловят судака, жере-
ха, в крайнем случае щуку. Но есть и такие, которые
всей другой рыбе предпочитают чехонь. По мнению
Николая ЛАЗУТЕНКОВА, недавно вернувшегося с Ах-
тубы, ловить чехонь спиннингом не менее интересно,
чем окуня или щуку. Однако при всей многочисленно-
сти этой стайной рыбы осенью чехонь достаточно ка-
призна и предъявляет высокие требования не только
к приманкам, но и к технике владения спиннингом.
Автор рассказывает о своем опыте ловли осенней
чехони.

ОСЕНЬ В ЦАРСТВЕ
НЕПТУНА

О СТАРОМ ДОБРОМ
«КОЛЕСЕ»

ЧЕХОНЬ 
– РЫБА ОСЕННЯЯ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Молодые, на старт!
В воскресенье 26 октября на Моск-

ве-реке у стен Кремля состоится 6-й
лично-командный рыболовный тур-
нир юных спиннингистов. Приглаша-
ются рыболовы в возрасте до 21 года
включительно. 

Регистрация участников произво-
дится в секретариате судейской кол-
легии, расположенном на Берсенев-
ской набережной рядом с театром Эс-
трады с 8:00 до 8:30. При себе необхо-
димо иметь паспорт или свидетельст-
во о рождении и карточку обязатель-
ного медицинского страхования.

Оргкомитет соревнований

Учимся рыбалке
Детское объединение «Вымпел» МосгорСЮТур приглашает

ребят и девушек в рыболовную секцию.
Занятия проводятся по четвергам с 16:00 до 20:00 в помеще-

нии Московской городской станции юных туристов, располо-
женной по адресу: Багратионовский проезд, д.10 (ст. метро
«Фили») По выходным – выезды на рыбалку.

Справки по телефонам: 8-926-525-5304, 405-60-63

ЧЕХОНЬ 
– РЫБА ОСЕННЯЯ

Московский городской Дворец
детского (юношеского)
творчества приглашает

искателей приключений –
учащихся 5–10 классов и их

родителей в детский рыболовно-
охотничий клуб. Занятия

бесплатные. Наш адрес: ул.
Косыгина, д. 17, корпус 8, каб.
419 Тел. : 939-82-57, 939-89-86

Подробности на сайте:
www.redut.ru

Возрождение 
вырезуба

Более 2,5 тысяч мальков вырезуба – ви-
да, занесенного в Красную книгу России,
выпустили 16 октября в бассейн Цимлян-
ского водохранилища.

Такое мероприятие в регионе проводит-
ся впервые. Основная его цель – не допус-
тить исчезновения вырезуба, который на
территории Российской Федерации встре-
чается только в Цимлянском водохранили-
ще, реке Дон и некоторых его притоках. 

Работа по воспроизводству этого ценно-
го вида рыб была начата в 2007 году и рас-
считана на 3 года. Местом воспроизводст-
ва выбран Медведицкий эксперименталь-
ный рыборазводный завод, который распо-
ложен вблизи главных естественных нере-
стилищ вырезуба.

В минувшем году специалистами было
отловлено и размещено в специальном зи-
мовальном пруду несколько десятков осо-
бей-производителей. Приобретены инкуба-
ционные аппараты, разработана методика
искусственного разведения вырезуба. Все-
го на сохранение и воспроизводство этого
вида рыб из регионального бюджета выде-
лено более двух миллионов рублей.

Специалистам уже удалось вырастить 5
тысяч молоди. Часть из них составит маточ-
ное стадо, остальные выпущены в бассейн
Цимлянского водохранилища.

Ледяной плен
19 октября в районе Ханты-Мансийска

трое рыбаков оказались зажаты льдом на
реке Назым и попросили спасателей о помо-
щи. Выехав утром на рыбалку на Обь, трое
мужчин не смогли самостоятельно вернуть-
ся, так как из-за резкого похолодания реку в
считанные часы сковало льдом. 

Рыболовы, рискуя провалиться, букси-
ровали лодку по тонкому льду, когда на ме-
сто прибыли спасатели. Вскоре все терпя-
щие бедствие были благополучно достав-
лены на берег.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам в очередной раз предупреж-
дает владельцев маломерных судов о необ-
ходимости неукоснительного соблюдения
правил безопасности на водоемах. Легко-
мысленное отношение к суровой северной
природе может привести к трагедии.

Поймал – заплати!
На 100 тыс. рублей мировой суд в Ниж-

нем Новгороде оштрафовал пойманного с
поличным браконьера. Как сообщили кор-
респонденту «Росбалта» в прокуратуре Ле-
нинского района города, браконьер успел
поймать 12 рыб.

В апреле 2008 года во время рейда по
Оке сотрудники милиции задержали муж-
чину, который ловил рыбу сетями. Свою
вину в использовании запрещенного ору-
дия лова задержанный отрицал. Он зая-
вил, что просто «держал» зыбку по прось-
бе знакомых. В отношении мужчины, вы-
ловившего таким образом 12 окуней,
плотвы и карасей, было заведено дело.
Суд приговорил его к штрафу в размере
100 тысяч рублей.

Нижегородская область

Ханты-Мансийский АО

Волгоградская область

О СТАРОМ ДОБРОМ
«КОЛЕСЕ»

ОСЕНЬ В ЦАРСТВЕ
НЕПТУНА

Слушания по ОДУ
27 октября в 12:00 в помещении ФГУ «Мосрыбвод» по адресу: Мо-
сква, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, состоятся общественные слуша-
ния материалов, обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ)
водных биологических ресурсов в водоемах Московского региона
на 2009 год. Докладывает представитель разработчика материалов
– Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии.
Для участия в слушаниях приглашаются все желающие.


