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На пресс-конфе-
ренции в РИА «Ново-
сти», на которой я
побывал в качестве
корреспондента РР,
Андрей КРАЙНИЙ
высказал любопытную мысль о ны-
нешнем финансовом кризисе. 
Не берусь дословно цитировать, но
суть в том, что это не просто финан-
совый кризис и не «кризис дове-
рия», как многие его называют. 
По мнению Андрея Крайнего, это
прежде всего кризис потребления –
кризис всей мировой системы, осно-
ванной на потреблении. У вас недос-
таточно денег? Мы дадим вам в кре-
дит – только потребляйте!

Действительно, рынок просто в
силу своей природы неизбежно про-
воцирует людей потреблять товары
и услуги все быстрее и во все боль-
ших объемах. Чтобы не проиграть в
конкурентной борьбе, производите-
ли вынуждены все время предлагать
потребителю что-то новое, что-то
более совершенное. Но и потреби-
тель – он, может, и рад бы не по-
треблять, да сама жизнь его к этому
толкает. Человек вроде и не соби-
рался менять свой старенький спин-
нинг с катушкой на что-то более со-
временное, но, оказавшись на водо-
еме, он видит, что со своими снастя-
ми ему просто не угнаться за колле-
гами, которые успели обзавестись
более современным оснащением.
Он им проигрывает и в дальности
заброса, и в числе замеченных по-
клевок, и в надежности подсечки и
много еще в чем. И что ему остается
делать? Скорее отправляться в ма-
газин и включаться в гонку потреб-
ления. 

Но это еще полбеды. Главное, что
рынок изобрел специальные инстру-
менты, которые заставляют потреби-
теля, во-первых, постоянно наращи-
вать само свое стремление потреб-
лять, а во-вторых, постоянно менять
имеющиеся уже у него товары на но-
вые. Инструменты эти называются –
реклама и мода. 

Все это имеет самое прямое отно-
шение и к нашему изданию. С одной
стороны, не хочется вносить свою леп-
ту в гонку потребления, которая – в чем
я лично уверен – несет пагубные для
всех последствия. А с другой, сущест-
вуют определенные правила игры, и
если уж взялся играть, то надо как-то
их учитывать. Без разумного компро-
мисса не обойтись. Не можем мы, на-
пример, не печатать рекламу, но ста-
раемся при этом по мере возможно-
стей делать упор на такую, которая не
столько завлекает читателей, сколько
дает им какую-то внятную и небеспо-
лезную информацию. 

Но есть вопросы, в которых не хо-
чется и компромиссов. Это все, что
связано с живой природой. В частно-
сти – рыбалка. Очень надеюсь, что
тут читателям нас не в чем упрекнуть.
В отношении рыбалки и вообще вза-
имоотношений людей и природы по-
зиция у РР однозначно «антипотреби-
тельская». Мы стараемся, чтобы в ма-
териалах, которые печатаются в РР,
ощущалось уважительное и, если
можно так сказать, сдержанное отно-
шение и к рыбе, и к водоемам. Азарт
и желание наловить побольше – это
все понятно и близко каждому рыбо-
лову. Но важно при этом понимать,
что и то и другое нуждается в жест-
ком ограничении. 

Очень приятно, что эту позицию
разделяют и наши авторы, а также, я
уверен, и наши читатели. Побольше
бы людей, которым она близка, – мо-
жет, обошлось бы и без кризисов?

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Сегодня в Каменном Яру с утра –4 и
неслабый ветерок, но к 10 часам распо-
годилось. Клевало неплохо, в общем-то,
в итоге – 14 судаков от 1 до 3 кг, две жа-
бы по 1,5 кг и один жерешок на 1 кг. Все
на двоих.

SAA, www.volga-don.ru

14 ноября, река Ахтуба

От Царева и далее – уточнять не хочу.
Впечатление такое , будто второй я про-
шелся по щуке , причем мелочь не отпу-
ская. Я точно знал , где стоит зубастая,
но поймал всего три штуки: 1,7 кг и две в
районе кило. В остальных местах тиши-
на. Многочисленных сходов, как ранее,
не было. Брала сразу, с первой провод-
ки. Правда, если эта проводка была сде-
лана другим воблером, чем тот, с которо-
го ранее были сходы в этом месте. Ве-
дешь старый рабочий воблер – и тишина,
ставлю новый – сразу хватает. А еще го-
ворят о короткой памяти рыбы, может,
имели в виду мелочь до кило, а более
крупная, хитрюга, второй раз на одни и
те же грабли не наступает. Окуня неме-
рено, днем выпрыгивал целиком из воды
за мухами, хватает на лету. Но ловился
только на воблерки, от вертушки шара-
хался (ловил с обрыва, видел). Оставил
несколько по 300–400 г, остальных отпу-
стил.

nevo33, www.volga-don.ru

15 ноября, река Волга

Старица. Были тремя экипажами. Ло-
вили закоряженного судачка. Дул ветер,
грело солнышко, резвилась разная бе-
ляшка и поклевывал судачок. С первого
заброса и до обеда у меня получалось
получше. К обеду Буцкий вытащил жабу
на 2,8 кг и, как он сказал, как будто вме-
сте с ней выдернул какую-то пробку там,
на дне. Повернул ветер, задула течка, и
спиннинг первенства перешел в руки
Славы. В общем и целом, отлично отдох-
нули и половили. Судак, правда, совер-
шенно не баловал размерами. Из обще-

го улова кил так на 25 только один суда-
чок был за кило. 

vet, www.volga-don.ru

13–15 ноября, река Ока

Погода: первый день ясно, потом пас-
мурно, падение давления. Спиннинг. Ло-
вил щуку, судака. Самая большая рыба –
щука 6 кг. 

В первый день ни поклевки. Во второй
на третьем забросе поклевка, при выва-
живании странные ощущения, вроде сом,
но он должен спать. И точно –сом. Когда
же он ложится? Через 5 минут в этой же
точке опять поклевка – и щука. Достали
багрильщики. Все три дня драли леща за
ребра. На попытку пристыдить послали.
Их толпа, а я один.

старый, www.fion.ru

15–16 ноября, река Москва

Два дня под Звенигородом – отличная
погода, рыбаков достаточно. У меня одна
поклевка. Видели рыбака, у которого был
один забагренный подлещик. Мужу надо-
ели рыбалки «с минусом», он только под-
смеивается надо мной и дарить снасти
отказывается. Но зато погуляли вдоль ре-
ки со спиннингом.

Галина Акс., www.cast-master.ru

15-16 ноября, река Ока

Ловили с лодки ниже Белоомута. В
субботу утром температура –4, днем +2.
Вода в затонах +2, на реке +3. Уровень
низкий, вода прозрачная. Рыбу искали
полдня, нашли к обеду, ловили на резину,

груза 35–50 г. Судака и щуки меньше 1,5
кг не было. Ловили на глубине 6–10 м. В
воскресенье было теплее, прошел
дождь, клевало так же..

troinick, www.cast-master.ru

15 ноября, река Ока

Удалось сегодня вырваться на пару ча-
сов. В целом не плохо, но рыбалка трудо-
вая. Стайного судака нет, стоит в корчах
поодиночке. Если попал под морду, по-
клевки мощные, в заглот. В час по штуч-
ке: 4 кг, 2,1 кг и берш 700 г, еще был на-
лимчик 200 г – поплыл подрастать.

сомятник, www.cast-master.ru

14 ноября, Северский Донец

Ниже Каменска. С 16 до 18 часов про-
верял сведения об ожившем судаке.
Действительно, ожил клыкастый – зна-
менитые коряжки были оккупированы
дедками с мормышками и мальком (хо-
рошая такая мормышка и 3-сантиметро-
вая «горчичка» за губы). Сразу скажу,
что за час с небольшим дедки меня обу-
ли по судачку со счетом 5:0. Правда, не
обидно: судачок миникоптильного вари-
анта – 400–700 г. 

Жалобы дедков: 1) клыкастик отстойно-
черный. Выяснилось, что не только мел-
кий, что не только весь стоит рядом с бере-
гом возле укрытий и не двигается, а еще и
темный, но не «морской» (не смеяться!), а
грязный, якобы в мазуте. Действительно,
на обратках была замечена маслянистая
пленка. 2) берет без удара, без повисов и

Ростовская область

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

13 ноября во время пресс-конференции
в РИА «Новости» глава Росрыболовства
Андрей КРАЙНИЙ ответил на вопросы кор-
респондента РР.

РР – Как бы вы могли сравнить по
значению – количественно или ка-
чественно – морское рыболовство и
рыболовство на внутренних водо-
емах?

АК – Конечно, количественно, в тоннах
уловов, внутренние водоемы не идут ни в
какое сравнение с морями: масштабы несо-
поставимые. Но кроме тонн, есть ведь еще
и люди. Внутренние водоемы – это 20 млн
рыболовов-любителей, и об этом нельзя за-
бывать. Скажем, только за этот год в Астра-
хани, на Волге, побывало 3 млн туристов, и
подавляющее большинство приезжало не
просто отдыхать, а именно на рыбалку.
Очень радует, кстати, что в последнее вре-
мя все чаще люди начинают приезжать на
рыбалку семьями. То есть это уже вид се-
мейного отдыха. Так что, занимаясь реше-
нием неотложных задач по организации
промысла, мы ни в коем случае не должны
забывать и об интересах огромной армии
любителей.

Андрей КРАЙНИЙ о любителях, 
инспекторах и браконьерах

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
т.д. – просто чуть-чуть покусывает малька. 

Но это выяснилось после того, как бы-
ли проверены русло, дальняя и ближняя
бровка и прирусловые коряжки в 100 ме-
трах ниже точки. Русло на предмет удар-
чиков молчало, секретная коряжка Грача
тоже, хотя и была облизана с особой
тщательностью. Кстати, течение как буд-
то бы выключили: чебурашки 25 г было
многовато даже на 15-либровой плетне
(снасть была хеви). Решил проверить
свал под противоположным берегом.
При стаскивании «меченосца» с мели
очень хорошая подсадка, прямо прият-
ная. Моментом спустя ясно: неплохая щу-
ка. Поводка, естественно, нет. Зубастая
решительно окапывается на песке, Та-
лон-треха становится в позу «зю». Ре-
шаю припустить кончик пониже и тянуть
дуром катушкой, чтобы она ни-ни баш-
кой, ну или хотя бы по минимуму. Не вы-
шло: дайва трехтысячник под разумными
и даже превышающими разумные усили-
ями не проворачивается, а между нами
весь Донец. Оценка шансов стремится к
нулю. Делать нечего, пускаю в дело
дрын. Ох, тяжелая! На втором качке эта
тварь решительно всплывает там же на
меляке, открывает здоровенное розовое
хайло (с метров пятидесяти – с трехлит-
ровую банку!), поролонка где-то внутри,
и начинает трясти пастью влево-вправо.
Естественно, на втором реверсе щучьей
морды слышно дж-ж-жик! А по прошлому
разу мне пара пятнистых бесповодковое
пижонство простили. 

Курю. Решаю «меченосцами» на
выбросе щук больше не кормить, пе-
реоснащаюсь на спортивную малень-
кую поролонку, сдабриваю ее между
крюков слоем Мега Страйка и пыта-
юсь составить конкуренцию «малявоч-
никам». Тишина. Пара-тройка явных,
но слегка различимых пощипываний
(буквально за ниточку) – и все. При-
чем уже в темноте. Послушал ночную
речку в одиночестве, свернулся и по-
ехал в город.

Anderson, www.volga-don.ru

16 ноября, Северский Донец

Ниже Каменска. Вдвоем с лодочки ве-
сельной, джиг, лайт, без подсака, баго-
рика и т.п. Принципиально. Щука. Стан-

дарт – 2 кг. Из выдающегося – экземпля-
ры 4200, 4700, 7500 г (рекорд вообще).

Anderson, www.volga-don.ru

14 ноября, река Самара

Район БТЭЦ. Джиг. С 10:00 утра до
15:00 вечера. Начал с 10 см красного
твистера, ловил на него в этом месте
раньше, не много, но было. Первый за-
брос «под ноги» с утра невозможно было
произвести – ледок в сантиметр толщи-
ной у берега мешал. Бомбил чебурашка-
ми от 25 г и продвигался вниз по тече-
нию: 3–4 заброса веером и переходил на
другое место. Поклевок – ноль. Умень-
шал размер твистеров, самый маленький
7 см. Менял цвета на черный, белый,
желтый, прозрачно-серый с блестками –
ноль. Проводка ступенчатая, проводка с
резким отрывом приманки от дна (резкий
подъем удилища перед подмоткой), воло-
чение по дну (у берега много зацепов),
проводка с короткими потяжками при-
манки по дну перед подмоткой – ноль.
Уменьшал веса грузов – ноль. Обстрели-
вал коряжник с разных позиций, испол-
ненный желанием оставить на нем все
приманки – ноль. В корягах пробовал гру-
зик оливкой: мне показались правдой со-
веты применять его в глухих местах – за-
цепов значительно меньше. 

Часов в 12:00 двинул в обратную сто-
рону. Чебурашка за 35 г, хвосты и черви
длинной 15 а см, в мыслях: «Чтоб вы по-
давились!» – поклевок ноль. 

Поклевок так и не увидел. Погода пре-
лесть. Все как всегда, как всегда нор-
мально! 
Да, в затонах, в канале БТЭЦ тонкий лед. 

ksa, , www.samarafishing.ru

15 ноября, река Кривуша

Господа, какая осень! Не только золо-
тая, но и трофейная! (Профессионалов,
измеряющих размер рыбы диаметром
глаза, просьба не читать). «Наша судачья
(и не только) яма». С 14:00 до 17:00. Джиг
во всех его формах. Товарищ Олег, в
свойственной ему в последнее время ма-
нере, ловит судачка на 0.8 кг с первого

заброса. Потом следует длительное про-
чесывание ямы всем и всяк, имеем 3–4
нереализованных поклевки – и все. Со
мной происходят два странных случая.
При подходе приманки к ближней бровке
ощущается мягкий зацеп (как трава),
продергиваю – и поролонка приходит с
такой чешуей на крючке! 2–2,5 см на
1,5–2,0 см, а может и больше. Я верю, что
это сазан! Кстати, если у кого был подоб-
ный опыт, поделитесь или убейте мечту. 

Перед самым отъездом, скорее от от-
чаяния, ставлю тейл-спиннер и на вто-
рой-третьей проводке ощущаю поклевку-
потяжку, подсекаю – и шоу странных по-
имок продолжается! Снова палка (15–54
г между прочим) в дугу, треск фрикцио-
на, невидимый противник совершает
броски в глубине то вверх, то вниз по те-
чению. Ну, думаю, снова щука на пятер-
ку. Когда поднял к поверхности – судак,

да большой! Олежка тут вовремя с под-
саком расстарался – взяли! В лодке раз-
глядел, что один крючок приманки торчит
в боку! Вот и не верь после этого в тео-
рию парных случаев!

Plasthir, www.samarafishing.ru

15–16 ноября, река Волга

В субботу прокатились по дальним
кордонам в поисках судака. Прост пой-
мал трех, а я щучку с 20 метров. Удивило
просто огромное количество рыбаков
для этой поры. Более 20 лодок плавились
по течению, борясь с сильными порыва-
ми ветра, пытаясь ловить судака в отвес.

Получалось у них не очень. Вернулись
ближе к дому, тут он нас и ждал. Попа-
лись 2 клыкастых, и один с молочными
зубами и травмами, несовместимыми с
жизнью. Поимел очень хороший сход. В
воскресенье с утра опять пытался пой-
мать судака там же. Сильный порыви-
стый ветер, мешал очень сильно. Судак
оказался на месте, поклевок много, но
все как-то мимо. 

Ну и хит этого сезона среди насадок,
по крайней мере у меня. Летом даже в
безклевье щука драла его в клочья. А
сейчас к ней судак примкнул. В воскре-
сенье два последних разодрали. 

Петрович, www.samarafishing.ru

15 ноября, река Казанка

Парус. В субботу не выдержал, взял
штекер, поехал купил 200 г мотыля, заме-
сил пачку 2 кг VDE темного + грунта пач-
ку. На 13 метров – глубина около 3 мет-
ров. Ну, думаю, плотва, держись! Тяга
вправо приличная, 2,5 грамма кое как
держал. Сижу 20 минут – тишина, 40 – ти-
шина. Докорм чашкой не приносит абсо-
лютно ничего. Экспериментирую с глуби-
ной – бесполезно. Поводок 0,06 уже ста-
влю, крюк 20. Ничего не помогает. Такое
ощущение, как будто просто нет рыбы,
вода прозрачная. Ничего не поняв, через
еще 40 минут сворачиваюсь и еду домой. 

Sanya, clubfish.ru

16 ноября, река Казанка

С утра ходил за Брикетный – ноль. Ве-
тер менял свое направление постоянно.
Здесь же плавал мужичок на лодке, зим-
ней удочкой ловил на твистер, видел
только одну поклевку. 

Андрюха, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
РР – Как вы относитесь к инсти-

туту общественных инспекторов
рыбоохраны?

АК – В один и тот же сосуд можно на-
лить и воду, и вино, а можно и яд какой-
нибудь. Так и с общественными инспек-
торами: где работа налажена как следу-
ет, там общественники приносят, конеч-
но, ощутимую пользу. Но бывает, к со-
жалению, и по-другому. Когда общест-
венный инспектор пользуется своим
статусом только в своих собственных
интересах.

Вообще, проблема инспекторов рыбо-
охраны очень острая. Сейчас у нас в сре-
днем на 4 тысячи километров водной сети
приходится 1 государственный инспектор.
Что он может сделать? Но могу сообщить
отрадную новость: есть решение о добав-
лении в рыбоохрану 1500 штатных единиц
инспекторов. Это сделано не путем увели-
чения численности нашего ведомства, а
за счет внутреннего перераспределения
штатов.

С браконьерством борьба ведется.
Вот в ближайшее время у нас на Каспии

– на территории Калмыкии, Дагестана и
Астраханской области – начнет дейст-
вовать специальная, технически отлич-
но вооруженная группа инспекторов.
Мы ее назвали «Пиранья». У них глав-
ная цель борьба с браконьерским про-
мыслом осетровых. 

Еще интересный проект – это беспи-
лотные летательные аппараты, которые
будут контролировать акватории. Уже в
следующем году первый такой беспилот-
ник будет курсировать над Рыбинским во-
дохранилищем. 

РР – Каковы перспективы про-
движения законопроекта о запрете
торговли сетями?

АК – Да, мы внесли в Госдуму
законопроект с поправками в закон «О
рыболовстве», которые запрещают не
только торговлю капроновыми сетями,
но и их ввоз в Россию. Кстати, там кро-
ме сетей речь идет и об электроудочках.
Депутаты нашу инициативу поддержали,
так что есть основания полагать, что с 1
января 2009 года в России законода-

тельно будет запрещено продавать на-
селению сети, преимущественно китай-
ского производства, и электроудочки.
Ведь ни промысловики, ни тем более
спортсмены и любители такими сетями
не пользуются. Получается, что это то-
вар, специально ориентированный
именно на браконьеров. Причем товар
очень дешевый. Подумайте сами: сей-
час метр такой лесочной сети стоит 2
рубля 80 копеек. При такой дешевизне
браконьеру проще при виде рыбинспек-
тора просто потопить свою сетку, а по-
том купить новую. В результате в водо-
емах остаются десятки километров бро-
шенных сетей, которые не разлагаются
десятки лет. Каждая такая сетка – это,
можно сказать, локальная экологиче-
ская катастрофа. Так что мы капроно-
вые сети и электроудочки обязательно
запретим.

Вода стабильно 
грязная

Минприроды РФ опубликовало доклад
о состоянии окружающей среды в России
в 2007 году, согласно которому суммар-
ный объем выбросов в атмосферу по
сравнению с 2006 годом увеличился на
0,2%, а уровень загрязнения воды снизил-
ся на 1,8%.

По данным министерства, объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу в 2007 году вырос на 68,5 тысячи

тонн и достиг 20,6 миллиона тонн. При
этом объемы сброса загрязненных сточ-
ных вод в водные объекты снизились на
312 миллионов кубометров и составили
17,2 миллиарда кубометров. 

«По сравнению с 2006 годом объемы
негативного воздействия объектов про-
мышленности, сельского хозяйства,
ЖКХ и транспорта на окружающую сре-
ду несколько увеличились. Но в целом
можно говорить о некоторой стабилиза-
ции показателей воздействия экономи-
ческой деятельности на экологическую
ситуацию в России», – говорится в
пресс-релизе Минприроды со ссылкой
на директора департамента государст-
венной политики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности Минприроды
Рината ГИЗАТУЛИНА.

Вместе с тем из того же доклада
Минприроды следует, что к категории
загрязненных относится свыше 30%
общего объема сточных вод, сбрасыва-
емых в российские водоемы. Мощность
очистных сооружений в 2007 году сни-
зилась на 0,09 кубических километра и
составила 29,49 кубических километра.
Анализ данных гидрохимической сети
наблюдений Росгидромета показал, что
в 2007 году характер загрязнения по-
верхностных вод практически не изме-
нился.

Как и в предыдущие годы, наиболее за-
грязненными остаются участки водных
объектов на границах с Норвегией, Казах-
станом и Китаем.

Россия

Андрей КРАЙНИЙ: Есть основания полагать,
что с 1 января 2009 года в России законо-
дательно будет запрещено продавать насе-
лению сети преимущественно китайского
производства и электроудочки
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Сосенки
Форель от 1 до 2,5 кг довольно ровно

брала по всему пруду, за исключением
жабовника, покрытого льдом. Результа-
тивнее ловили с плотины, где, вероятно,
на активность рыбы положительно влияла
аэрация. В этой зоне успешнее ловили на
пасту, но иногда ее приходилось подби-
рать или даже смешивать разные сорта.
Пасту можно приобрести на месте. Спин-
нингисты же лучше ловили на мелкие ко-
лебалки по руслу, особенно с левого бе-
рега. Запускают форель дважды в неде-
лю. Нередко попадалась недавно вселен-
ная щука весом до 2 кг, чаще на перламу-
тровую или зеленую резину. Карпа специ-
ально не ловили, однако он регулярно
багрился.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино большой пруд сначала по-

крылся ледком, и более-менее нормаль-
ная рыбалка стала возможна лишь к вече-
ру вторника. Однако за ночь опять подмо-
розило – и снова с рыбалкой заминка. Так
и ловили. Обнажившееся грязевое дно
подсохло, и можно было ловить даже в
кроссовках, а не в вейдерсах, как на про-
шлой неделе. Щука на резину и поролон
клевала довольно часто, но нередки были
и невразумительные тычки. Попадались
хищницы до 2 кг. Случалось, багрился
карп и даже толстолобик: 5-килограммо-
вый зацепился основанием хвостового
плавника и почти час бродил на лайтовой
снасти с леской 0,18. Но опыт рыболова
все же победил, и рыба была отпущена.
На малом пруду работа аэратора препят-
ствовала замерзанию воды. Форель луч-
ше всего брала у поплавочников на при-
возную верховку, неплохо работала и
оранжевая и зеленая паста. У спиннинги-
стов лидировала меппсовская пятнистая
«черная фурия» и, как обычно, бомбарда
со стримером. Рыба попадалась в основ-
ном по 0,8–1,2 кг, изредка и за 2 кг.

В Филино карп не клевал, но на опа-
рыша и червя карась по 200–300 г брал
исправно, особенно у труб и где «меха-
низация». На червя попадался некрупный
ротан.

Двенди
Форелевый пруд массированно зары-

били, и рыбалка была вполне успешной.
Лед не мешал: если аэраторы не справля-
лись, его разбивали. Форель хорошо бра-
ла на местную верховку, пасту, креветку.
У спиннингистов достойные результаты
показывала бомбарда с мокрой мухой и
мелкий ярко-красный или оранжевый во-
блер. И нахлыст, конечно. На большом
пруду активизировалась щука: за полдня
на джиг или колебалку со ступенчатой
проводкой ловили по 5–6 хищниц. Причем
мелкой не было совсем, стабильно попа-
дались рыбины по 3 кг, а бывало, и за пя-
терку. Нормальные поклевки карпа случа-
лись редко, но его иногда багрили. Таким
же образом попались толстолобики по
3–5 кг и сазан на 10 кг. Этого тройником
зацепило под спинной плавник – выважи-
вание сопровождалось усиленной дозой
адреналина.

Водоемы 
Подольского ООиР

Из-за льда рыбалка на многих водоемах
общества стала невозможна.

В Коротыгино ловить можно было только
на верхнем пруду. На креветку, верховку
или вертушку брали по две-три форели от
килограмма до двух, иногда и крупнее. По-
падались щука и окунь, чаще на карасика
или верховку. Самая крупная щука весила
1,7 кг, окунь – 600 г. Карпятники добива-
лись успеха, ловя на пенопластовые шари-
ки. Под выходные запустили еще полтонны
карельской форели.

Не было льда и в Ворсино. Там в уловах
щучка до 0,8 кг и трудовая плотва. Ждем
льда: по первому льду плотва здесь ловить-
ся всегда очень хорошо.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
В четверг, когда я приехал на этот

большой, но неглубокий пруд, рыбалка
была возможна лишь на поплавочные
удочки в широких, размытых аэраторами
разводьях в огороженной зоне. Лучшая
насадка – верховка, неплохо форель
брала и на красно-оранжевую пасту. Ут-

ром, пока солнце было невысоко, ловили
по 2–4 рыбины. Затем форель вслед за
мальком ушла под лед. Рыбы здесь
очень много.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка у Бородина
Аэрация препятствует образованию ле-

дяной корки. Форель брала, по крайней ме-
ре до середины недели, со дна или совсем
близко от дна. Клевала на верховку, кре-
ветку и даже кусочек селедки, предназна-
ченный осетру. У спиннингистов ловилось
похуже, поклевки были на кислотных цве-
тов воблеры и яркие вертушки. Щука была
довольно пассивной и брала только на жив-
ца и малька. Осетра по-прежнему ловили
на самых глубоких местах со дна на селед-
ку. В большой пруд запустили полтонны щу-
ки весом от 2 до 9 кг, а также крупного оку-
ня и линя.

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

Светлые горы
У берега хилый ледок. По открытой воде

площадью примерно 70 на 70 метров впол-
не комфортно ловили форель на верховку
и пасту; правда, клевала благородная рыба
в облачную погоду или утром и вечером. В
солнечные часы форель уходила под лед, и
выманить ее не удавалось. Временами на
червя и малька брал 100-граммовый окунь.
Форель запускают регулярно.

Рыбалка в Узком
Льда практически не было. Здесь фо-

рель сразу после запуска несколько дней
почему-то клюет слабо, что и наблюда-
лось после пятничного зарыбления. И во-
обще рыба не особенно активна. По две-
три форели удавалось поймать примерно
половине посетителей, в основном на
удочку. Чуть лучше клевала щука, влетали
и за 4 кг. В день приезжало до 15 спиннин-
гистов, ловили обычно на крупные, не ме-
нее 10 см, колебалки: мелкие приманки
хищницу не интересовали. Проводка мед-
ленная.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Супер Карп
Ловили в основном на 2-м пруду, регу-

лярно зарыбляемом форелью. На других
даже щуку не искали, хотя ее там и хватает.
Ледок появлялся лишь у одного берега, так
что ловить могли с разными снастями. На
джиг и крупные колебалки попадалась и
крупная щука, и мелочь. На мелкие приман-
ки, а также на пасту и креветку довольно
активно клевала приличная форель.

Станиславские пруды
Появляющуюся по утрам корочку льда

легко разбивала двумя лодками. Форели ут-

ром и после 16:00 на удочку налавливали,
что называется, по желанию; насаживали
креветку или пасту. Гоняться за воблерами
и блеснами рыба отказывалась. Щука бра-
ла, но редко.

Белая дача
Появляющийся по утрам лед размыва-

ли и разбивали, а значительная часть ак-
ватории и не могла замерзнуть благодаря
работе мощного аэратора. Форели много,
и она в целом неплохо ловилась на вер-
тушки и пасту, хотя бывало, что добиться
ее поклевки удавалось не всем. Поклевы-
вала и щука, причем не та мелкая, кото-
рую недавно запустили, а солидная, по
2,5–3,1 кг, из давних. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Водоем под сантиметровой коркой

льда, разбить которую оказалось не так-
то просто. Ловить можно было только в
размываемой компрессором полынье у
бани. Но места там  на два-три человека.
Похоже, что нормальная рыбалка здесь
начнется уже по льду.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

Рыбачить можно было только на 6-ге-
ктарном форелевом пруду. Ловили по
4–6 форелей на человека и с берега, и с
лодок. Рыба предпочитала то замазку,
то блесны и воблеры. Поклевки чаще
вдали от берега. На большом карьере
тишина.

Ромашково
Водоем подо льдом, и с ним здесь не бо-

рются. Рыбы много, но ловить можно будет
уже по окрепшему льду.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» в среду льда не было совсем,

а в ночь на четверг встал сантиметровый
лед, но его быстро разбили плавсредства-
ми. Полным ходом идет монтаж новой сис-
темы аэрации. Рыбалка же была так себе.
Ловили, обычно в утренние часы, по две-
три форельки, причем только на удочки с
верховкой, горчаком или пастой. Кому уда-
ча не улыбалась, те получали «утешитель-
ный приз» из садков. 

И на водоеме «Рыбалка в Бору» прихо-
дилось бороться со льдом. Форель ловили
на удочки, случались и переловы.

В «Бузланово» с четверга утро начина-
лось с ледокольных работ. И рыбу, похоже,
это не сильно беспокоило. На пасту, а еще
лучше верховку брала форель от 600 г до
1,3 кг. На креветку совсем не редко клевал
разномерный карп. На спиннинговые при-
манки поклевок было мало, к тому же ловле
мешало ледяное крошево.

Середина ноября, а все еще ловим по открытой воде:
днем стабильно плюс, иногда чуть ли не до десяти. Ночью все
же ощутимо примораживает, и многие водоемы нашей руб-
рики по утрам покрывались коркой льда. Кое-где даже пыта-
лись ловить со льда. Я и сам утром после особенно холодной
ночи выходил на лед – толщина 2,5 см, но держал он только
у самого берега. Лед, естественно, затруднял ловлю – спин-
нингисты иногда даже уезжали, не расчехлив снасти. Однако
с середины недели нормальная ловля по открытой воде на
многих подмосковных платниках возобновилась. Форель и
щука – основные сейчас объекты ловли – близ берегов были
очень пугливы: вода прозрачнейшая. Редко, но все еще клю-
ет карп. Тем не менее, собираясь на водоем, следите за пого-
дой: чуть похолодает, и рыбалка станет проблематичной.

ОБЗОР 10 ноября – 16 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РЫБАЛКА И МЫ

Я тоже весь сезон ловил на этих моих
любимых водоемах, почти всегда отпуская
пойманную рыбу, поскольку получаю удо-
вольствие именно от самого процесса ры-
балки, а не от поедания улова сомнительно-
го качества. Но в голове всегда была фра-
за из ответа на мое письмо заместителя
главы управы района «Проспект Вернад-
ского» А.М. КУЗМИЧЕВА: «В настоящее
время «СН Инжиниринг» разрабатывается
проект на реконструкцию Удальцовских
прудов, в котором предусматривается под-
питка прудов водопроводной водой и бла-
гоустройство прилегающей территории». 

Ну разрабатывается проект – и хорошо.
Почистят пруды от мусора, «облагородят»
прилегающую территорию в свете Постано-
вления Правительства Москвы 666-ПП от
28.09.2004 «О целевой долгосрочной про-
грамме по восстановлению малых рек и во-
доемов города Москвы на период до 2010
года». Кто же против? Тем более что, хотя
«водные объекты на территории города Мо-
сквы не используются в целях промыслово-
го рыболовства, но нормирование сбросов
загрязняющих веществ осуществляется на
уровне требований к водоемам рыбохозяй-
ственного водопользования» и в состав Ко-
ординационного совета по контролю за ре-
ализацией программы включены (по согла-
сованию) начальники Московско-Окского
бассейнового водного управления и ФГУ
«Мосрыбвод». Значит, и рыбу сохранят,
ведь «специалисты «Мосрыбвода» сами
признают, что основная задача их ведомст-
ва – сохранение и разведение рыбы, пред-
назначенной как раз для тех, кто любит по-
сидеть с удочкой на берегу реки или озера»
(«АиФ Москва», вып.18 (408) от 02.05.2001).

И вот в середине сентября началась ре-
ализация проекта реконструкции Удальцов-

ских прудов. Закачав весной в эти водоемы
около 30 тыс. кубометров воды, работники
ГУП «Мосводосток» стали откачивать (с их
слов) 90 тыс. кубометров. Это ли не эконо-
мия?!

Неужели нельзя было начать реконст-
рукцию сразу после злополучного зимнего
замора при низких уровнях воды в прудах?
Видимо, тогда проект еще не был согласо-
ван в ведомственных кабинетах, да и водо-
емы эти декоративные, а на носу уже был
летний сезон...

Что же предусматривает начавший
воплощаться в жизнь проект? Заглянем 
на официальный сайт управы www.prver-
nad.zao.mos.ru: 

«В соответствии с разработанными про-
ектами предусмотрено выполнение следу-
ющих работ:

1. Верхний пруд: 
– опорожнение пруда и водоотлив из
котлована на период строительства;
– капитальный ремонт существующего
берегоукрепления с сохранением есте-
ственной откосной зоны на южном бере-
гу;
– очистка ложа пруда от иловых отложе-
ний и дноуглубление до 3,5 метра;
– устройство декоративного острова в
акватории пруда;
– пригрузка ложа и бортов пруда песком
толщиной 20 см;
– ремонт водосбросного сооружения;
– строительство подпитывающего водо-
провода; 
– благоустройство и озеленение в зоне
производства работ;
– наполнение пруда чистой водой».
По нижнему пруду предполагается

примерно то же самое. Завершение работ
запланировано на июнь 2009 года.

На заметку рыболовам-любителям, кото-
рых по некоторым данным в московском
регионе около миллиона: о рыбе не упомя-
нуто вообще! Как будто она здесь никогда
не водилась и водиться больше не будет!
Главное – чтобы глазу было приятно и было
бы чем «наверху» отчитаться. 

А рыбы здесь было полно, и какой! Но
об этом ниже.

Два года назад в интернете шло обсужде-
ние спуска пруда Садки в Текстильщиках. В
частности, Константин Кузьмин тогда писал:
«Садки – это был объективно лучший окуне-
вый пруд. И в спортивном плане, и просто
для удовольствия. Та экосистема, которая
там сложилась, была просто идеальной. То,
что будет после «чистки», это заведомо ху-
же. Вопрос только – насколько. При любом
раскладе лет на пять для нас этом водоем
потерян. А насчет чистоты – пруд как был

любимым местом кучкования бомжей и про-
чего отребья, так и останется. Жалко дедов
из окрестных домов, которые карася тут все
время ловили. Карась крупный и вполне съе-
добный, вода в пруду чистая. Теперь пруд
«почистят» и, может быть, зарыбят, но это,
скорее, отговорка. Вот кому достанется ры-
ба, которая сейчас в оставшейся луже, мож-
но догадаться. А там еще и голавли морда-
тые – до полторашки. В каком еще москов-
ском пруду есть такой голавль?!»

Почти все то же самое я могу сказать и
об Удальцовских прудах – ну, кроме голав-
лей. А кому досталась рыба из этих водо-
емов, уже известно. То, что происходило
среди бела дня на оставшихся после отка-
чивания воды мелких мутных лужах, с тру-
дом поддается описанию. Люди, среди ко-
торых были и некоторые местные завсегда-
таи-рыболовы, вооружившись сетями, са-
модельными черпаками и самодерами с
двумя-тремя тройниками, набивали рыбой
полные мешки под придуманным для собст-
венного оправдания лозунгом: «Все равно
пропадет!» Гастарбайтеры из Средней
Азии прямо в одежде и ботинках возились в
ледяной грязи и, увязая в иле, хватали до-
бычу руками, не обращая внимания на плю-
хавшиеся вблизи свинцовые грузы баг-
рильщиков. Карпы от 1 кг, караси до 1,5 кг,
окуни до 1,5 кг, щуки до 1,5 кг, ротаны до 1
кг, плотвицы до 0,8 кг, раки, подлещики,
красноперки, пескари, верховки, крупные
уклейки, несколько линьков, голавлей,
подъязков – никому из тех, кто пережил ру-
котворный замор, не было пощады. Была
забагрена даже обитавшая здесь золотая
рыбка, выпущенная каким-то горе-аквариу-
мистом. И если на верхнем пруду все было
кончено в два дня, то нижний подвергался
избиению около двух недель. Воистину, ес-
ли Бог хочет наказать человека, Он лишает
его разума! Бедные люди... 

Справедливости ради нужно сказать,
что среди участников и зевак этого массо-
вого помешательства нашлось несколько
человек, которые перенесли малую толику
«уловов» в другие водоемы. 

А что же «Мосрыбвод», который согла-
совывает проекты реконструкции москов-
ских прудов? Нисколько не умаляя заслуги
этого ведомства в борьбе с браконьерст-
вом, приходится констатировать, что «го-
родской» рыбе, живущей в водоемах, не от-
носящихся к категории рыбохозяйствен-
ных, мягко говоря, не повезло. Одно дело –
красиво отрапортовать о запуске куда-либо
благородной стерляди, другое – централи-
зованно организовать вылов и перевозку
окушков и карасиков из спускаемого пруда
в действующий. Может быть, сохранить то,
что есть, менее выгодно, чем вырастить и
запустить новую рыбу? Если так, то это уже
из разряда других интересов. Как и слова,
сказанные в приватной беседе со мной од-
ним из подрядчиков: «Нужно же чем-то жер-
твовать». Бедные рыбы...

Итак, на Удальцовских жертвоприно-
шение богу благоустройства совершено. 
А сколько в Москве еще прудов, которые
ждут своего часа...

Вывод из этой печальной истории
напрашивается один: нужно беречь то, что
имеем. А значит, кому как не нам, рыбо-
ловам, заботиться о заселении и содержа-
нии наших любимых водоемов, о НАШИХ
рыбах!

Поймал – отпусти. Хотя бы часть улова.
Пусть даже в другой водоем.

С уважением, 
Сергей ГОРОХОВ 

Москва
Фото автора

В апреле в газете «Рыбак рыбака»
№ 16 был опубликован мой материал
«Рукотворный замор», в котором
говорилось о массовой гибели рыбы в
верхнем Удальцовском пруду вследст-
вие «одного поворота водопроводного
вентиля, видимо в целях экономии».
После этой экологической катастро-
фы силами ГУП «Мосводосток» оба
Удальцовских пруда были заполнены
водой почти до проектных отметок. 
У местных рыболовов появилась на-
дежда, что теперь пруды возродятся,
и, в дополнение к популяции карася и
оставшимся после замора плотве, щу-
ке и окуню стихийно были выпущены
несколько десятков красноперок и
подлещиков, а также других видов.
Рыба начала ловиться, и казалось, что
жизнь налаживается.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ

ЛЛЛЛююююддддииии     ииии     ррррыыыыббббыыыы
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Многие спиннингисты считают Дон ре-
кой голавлевой: здесь действительно

можно рассчитывать на встречу с крупны-
ми экземплярами этой сильной красивой
рыбы. Но это, скорее, справедливо в от-
ношении верховьев реки, а наш путь ле-
жал значительно дальше – в среднее те-
чение, в Богучар, расположенный кило-
метрах в 350 ниже Воронежа. Дон течет
здесь среди известняковых гор со множе-
ством высоких обрывистых яров и выхо-
дами разломов пластов известняка. Ши-
рина реки всего метров 100–150, пример-
но как на Москве-реке перед впадением в
Оку, но течение значительно мощнее. Глу-
бины в основном не превышают 2,5–4 м, а
на крутых поворотах реки есть ямы и до
12–15 м. 

Очень поразило, что на берегах прак-
тически нет мусора! Местные жители от-
носятся к реке, да и вообще к природе,
бережно, с уважением. Рыболовы и про-
сто отдыхающие не бросают даже сига-
ретные пачки. А если где-то и останется
мусор, то никто не считает зазорным его
убрать. Этому, конечно, у местных жите-
лей надо поучиться. 

Рыбы в Дону много, и разной, но нашей
целью был судак. Пару лет назад мы с

другом ловили осенью в этой части реки,
и тогда этот хищник нас поразил. Точнее,
поразило его поведение, в котором нам
очень захотелось разобраться. Дело в

том, что местный судак вел себя совсем
не так, как его подмосковные собратья.
Хотя в реке много ям и глубоких участков,
но в том октябре мы за несколько дней не
поймали на них ни одного судака: он брал
только на небольшой глубине с сильным
течением. 

В этот раз мы решили тщательно обло-
вить какой-нибудь участок реки, чтобы по-
пытаться понять, где и почему держится
судак. По привычке начали с ям. Выясни-
лось, что хищника там нет. Правда, эхолот
показывал какие-то символы, но их, ско-
рее всего, давала бель. Отсутствие суда-
ка на ямах не стало для нас большой не-
ожиданностью, но оказалось, что его нет
и на бунах – подводных полузапрудах, ко-
торых в этом районе довольно много. 

Пришлось искать судака с помощью
обычной дорожки. Здесь нам повез-

ло больше: судак начал попадаться, но
не так часто, как хотелось. Одно из дос-
тоинств дорожки – возможность обсле-
довать большой район. Поплавав так па-
ру дней, мы нашли очень интересный
участок. 

Река здесь делает несколько поворо-
тов: сначала налево, потом немного на-
право и вновь резко уходит налево. Лучше
всего судак брал на участке между пово-
ротами вдоль длинного яра. Вероятно,
здесь когда-то стоял на берегу лес. Силь-
ное течение подмыло берег, часть деревь-
ев унесло, но из воды в нескольких мет-
рах от берега торчит много коряг, есть
они на дне и дальше. Напротив впадает
небольшая, глубиной до 1,5 м, речка Богу-
чарка. Берег в этом месте пологий, глуби-
на плавно увеличивается к противополож-
ному берегу и под самым яром достигает
3–3,5 м. 

Место для судака привлекательное, но
оказалось, что далеко не все наши вобле-
ры здесь работают. Судак совершенно иг-
норировал яркие цвета: на кислотники,
которые хорошо ловят в Подмосковье, не
было ни одной поклевки. Лучше всего он

реагировал на естественную раскраску:
серебристые с синей или черной спинкой.
Сложно выделить какую-то конкретную
модель, но на Halco и Hardcore от Duel по-
клевок было все-таки больше. На неболь-
шой глубине и сильном течении приходи-
лось ставить только плавающие модели с
заглублением до 2,5–3 м. Попробовали ло-
вить на крэнки: они хорошо «рыли» дно,
но поклевок на них было немного.

Надо отметить, что среди местных ры-
боловов ловля на дорожку очень популяр-
на. Чаще всего они буксируют воблеры
вниз по течению: считается, что так покле-
вок больше. Однако мы особой разницы
не заметили. А вот закономерность, что
чем ближе к берегу, тем больше судака и
коряг, мы установили очень быстро. Но
воблеры – это расходный материал, имен-
но так к ним и надо относиться. 

Сам яр тянется километра на два. Хара-
ктер дна везде примерно одинаковый, но
клевало в основном в определенных точ-
ках. Поэтому мы перешли на ловлю спла-
вом с дальним отпуском воблера. Судак
на Дону, как, впрочем, и везде, брал выхо-
дами. Вспышки активности продолжались
обычно не более получаса. Чаще всего
первый выход был около 10–11 часов, по-
том пара после полудня и последний пос-
ле 16 часов. Чтобы наиболее эффективно
использовать время клева, мы шли с до-
рожкой, а при поклевке поднимались вы-
ше того места, где она произошла, броса-
ли якорь и ловили сплавом. Отпустив во-
блер метров на 60–70, резкой подмоткой
заглубляли приманку до дна, а затем шла
плавная подмотка с паузами. Различные
варианты твитчинга ничего не давали –

лучшей оказалась обычная равномерная
проводка.

Нас поразило, что клевал только судак,
– других хищников не было. Причем са-
мый мелкий из пойманных за всю рыбалку
весил 1,2 кг, а в основном ловились от 1,5
до 2,5 кг; самый большой оказался на 3,5
кг. По местным меркам это немного: как
утверждают, здесь нередко попадаются
экземпляры по 5–7 кг. 

Щука не брала совсем. Тамошние ры-
боловы говорили, что непродолжитель-
ный всплеск ее активности был в начале
октября. В отличие от многих других рек
здесь ее никогда не ловят ни на русле, ни
в ямах, а только вдоль травы на глубине в
1–1,5 метра. 

Ловля на воблеры интересна и добыч-
лива, но все же лично мне она не мо-

жет заменить джиг. Как ни странно, он
весьма популярен и среди местных рыбо-
ловов. Причем они не просто используют
мягкие приманки, а ловят по всем прави-
лам, четко выполняя ступенчатую провод-
ку. Как и на воблеры, поклевки на джиг
происходили только в определенных точ-
ках, практически не привязанных к под-
водному рельефу, что осложняло поиск.
Пришлось присматриваться к местным
спиннингистам. Все они, явно хорошо
зная реку, всегда вставали на определен-
ные места, ловили какое-то время и пос-
ле поимки 2–3 штук переезжали на дру-
гое. Судя по всему, они знали не только
уловистые точки, но и время выхода суда-
ка на кормежку. По некоторым из этих то-
чек мы потом прошлись с эхолотом: прак-
тически везде на дне были или коряжки,
или глыбы известняка.

Из силиконовых приманок местные ры-
баки чаще всего использовали белые тви-
стеры. Мы пробовали ловить на разные
приманки и цвета, но самыми эффектив-
ными оказались или белые, или перламут-
ровые, причем именно твистеры. Хотя глу-
бина обычно была не более трех метров,
грузы нам приходилось ставить достаточ-
но тяжелые, 25–28 г, так как более легкие
на очень сильном течении просто не отра-
батывали ступеньку.

Некоторые местные рыболовы ловят
ступенчатой проводкой, используя не мяг-

кие приманки, а тяжелые колеблющиеся
блесны. Забросы обычно делают веером,
облавливая береговой коряжник. Снасть –
дубовый спиннинг и толстая монолеска –
на первый взгляд выглядит очень прими-
тивной, но это не совсем так. Толстая ле-
ска позволяет спасать приманки даже при
самых глухих зацепах. Кроме того, благо-
даря большой парусности лески игра при-
манки получается более плавной и естест-
венной, чем при обычном джиге. Так что
снасти с избыточной вроде бы мощно-
стью в этих условиях оказываются вполне
уместными и весьма эффективными. Ду-
маю, если уловы этих рыбаков и уступали
нашим, то ненамного.

Меня очень заинтересовал способ лов-
ли одного местного дедка, приносив-

ший ему неплохих судаков. Рыбак вставал
на якорь метрах в десяти от берега там,
где близко подходила хорошая глубина.
Приманкой служила большая вытянутая
блесна, какой обычно зимой ловят щуку.
Забрасывал он ее всего метров на 30 и,
когда приманка оказывалась на дне, де-
лал широкий взмах удилищем. Блесна
подскакивала над дном. В этот момент ры-
бак делал несколько оборотов и ждал, ко-
гда приманка, колеблясь, опустится вниз.
Затем следовала длительная пауза – и
снова резкий взмах. В целом это напоми-
нало зимнее отвесное блеснение. 

Перед отъездом мы с друзьями про-
анализировали наши донские рыбалки.
Вывод оказался простым: судак в этих
местах держится только там, где имеются
два условия: сильное течение, а следова-
тельно, вода максимально насыщена кис-
лородом, и хорошие укрытия в виде ко-
ряжника. Отсутствие судака в ямах, воз-
можно, объясняется тем, что русло прохо-
дит по известняку и его мелкая взвесь
оседает именно в ямах, где течение зна-
чительно слабее. Рыбе, видимо, там не
комфортно.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото автора

Для многих спиннингистов начиная
с середины осени наступает горячая
пора – в разгаре жор хищника. Одни
отправляются на ближайшие водохра-
нилища, другие на юг, в Низовья Вол-
ги. Всем хочется перед длинной зимой
запасти побольше впечатлений от ло-
вли по открытой воде. Эта осенняя
рыболовная активность свойственна и
мне с друзьями. В сентябре и октябре
мы успели побывать на Ахтубе и мно-
гих водохранилищах, а в начале нояб-
ря отправились на Дон. 

Донские рыбалки
НЕПРАВИЛЬНЫЕ СУДАКИ 
СРЕДНЕГО ДОНА
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Главное – найти
При всей схожести ловли судака в этих

районах есть и существенная разница. В
Подмосковье на любом большом водоеме –
а за судаком отправляться стоит именно ту-
да – обязательно нужна лодка. Кроме этого,
очень желательно и хорошее знание под-
водного рельефа – ям, бровок и других при-
влекательных для судака мест. Если водоем
незнакомый, то лучше сначала собрать ин-
формацию у местных рыболовов. Когда
есть возможность провести на рыбалке не-
сколько дней, первый лучше потратить на
разведку, с тем чтобы заранее найти пер-
спективные точки и наметить маршрут пе-
ремещения от одной к другой.

Сейчас на подмосковных водохранили-
щах сложилась очень интересная ситуа-
ция. Погода еще осенняя, даже снег ни ра-
зу не выпадал, а рыба уже переместилась
на зимние точки, ушла на глубину. Это объ-
ясняется резким понижением температуры
воды и уходом малька с мелководий, осты-
вающих в первую очередь. Сейчас по утрам
на водоемах появляются закраины, на се-
вере и северо-западе по заливам уже стоит
лед в 3–4 см, так что на легких лодках выхо-
дить по утрам на рыбалку становится проб-
лематично.

Уход от берегов – не единственное изме-
нение в образе жизни судака. При низкой
температуре у рыб, в том числе и у хищни-
ков, замедляется обмен веществ. Кроме то-
го, к концу осени у судаков накапливаются
жировые запасы, и они становятся более
ленивыми. 

Изменения в поведении судака меняют и
тактику его поиска. Теперь он главным об-
разом идет по большим глубинам. Если ле-
том судак чаще всего ловился на глубине от
3,5 до 5 метров, и глубже его искать было
бесполезно, то теперь он берет в горизон-
те от 5 до 9 метров, иногда до 12 метров.
При этом на пять метров он выходит редко,
пожалуй, только в тех местах, где на этой
глубине начинаются бровки. Основная же
глубина ловли – в пределах 6,5–9 м. 

На Пестовском водохранилище, где мы
сейчас чаще всего ловим, таких мест не
очень много. Все приличные по глубине
ямы имеют небольшую площадь – порядка
50–70 квадратных метров. Такая компакт-
ность перспективных точек облегчает лов-
лю, но очень осложняет их поиск на боль-
шой площади водоема.

Однако наличие большой глубины и да-
же крутых бровок далеко не гарантирует
наличие судака. Ему нужна не только оп-
ределенная глубина, но и наличие корма.
В этом отношении определенную помощь
спиннингисту оказывает лещ. Во всяком
случае, на Пестовском водохранилище
мы уже несколько лет начинаем искать су-
дака именно с определения местораспо-

ложения стай леща. Сделать это проще.
Тут может помочь эхолот, да и стук джига
по лещовым спинам трудно с чем-либо
спутать. Насколько можно судить, стаи ле-
ща состоят из экземпляров разного раз-
мера, в том числе и самых мелких, поэто-
му их всегда сопровождают хищники, в
первую очередь судаки. 

Эта связь между лещом и судаком из-
вестна многим рыболовам, но лещ – не
единственная рыба, с которой может со-
седствовать судак. Крупный судак часто

держится рядом с сомом. На Пестовском
водохранилище сома довольно много. В но-
ябре большая его часть залегает на зимов-
ку, но поклевки некрупных экземпляров
случаются. Специально сома мы не ловим,
а в случае поимки сразу же отпускаем: он
занесен в Красную книгу Московской обла-
сти. Сомы служат хорошим ориентиром при
ловле крупных судаков. Так, самый крупный
клыкастый весом около 13 кг был пойман в
начале ноября одним нашим приятелем в
небольшой яме сразу же после поимки со-
ма на 6 кг. И это далеко не единственный
случай. 

Крупные, от 5 кг, экземпляры судака
держатся поодиночке и в середине осени
очень инертны. На поклевку такой судак
может решиться, только если достаточно
большая и привлекательная приманка ока-
жется буквально перед его пастью – гонять-
ся за ней он, конечно, не будет. 

Ноябрьские приманки
Искать активного судака на большой ак-

ватории проще всего с помощью дорожки,
используя крупные воблеры с заглублени-
ем до 5–6 метров. У нас обычно в ходу мо-
дели длиной 12–15 см. На них зачастую бе-
рут и килограммовые судаки, а вот более
крупные приманки солидный судак до 4 ки-
лограмм по какой-то причине игнорирует. О
конкретных моделях говорить смысла нет:
подходящие воблеры есть в линейках боль-

шинства фирм. Что же касается цвета, то
сразу стоит исключить все яркие раскрас-
ки и кислотники, поскольку их время уже
закончилось. Реально работают только во-
блеры естественных расцветок. 

Хотя дорожка зачастую дает неплохие
результаты, она для нас играет только
вспомогательную роль при поиске. Основ-
ной способ ловли – джиг. Учитывая, что су-
дак уже перешел на зимнее расписание,
приманки применяются соответствующие.
Это прежде всего различные составные пе-
нополиуретанки, поролонки, крупные тви-
стеры и виброхвосты. 

Сейчас из всего этого арсенала наибо-
лее эффективны именно виброхвосты. Де-
ло в том, что у этой приманки колебания бо-
лее низкой частоты, чем у твистера. Поро-
лонки, даже крупные, работают не так эф-
фективно, как летом, но их уловистость
можно увеличить с помощью различных ат-
трактантов. Однако к ним надо относиться
осторожно, как и в зимний период, иначе
можно получить обратный эффект. 

Если говорить о способах монтажа, то,
сравнивая «классику» с чебурашкой и мон-
тажи с отводным поводком, предпочтение
стоит отдать классике. Отводной поводок
имеет смысл применять при сильном ветре
и волне, когда ветер выдувает леску дугой,
а лодка постоянно прыгает. В этих услови-
ях очень трудно выполнить четкую ступень-

ку при проводке, а именно она осенью не-
обходима. Кстати сказать, как мы неодно-
кратно подмечали, на отводной поводок
всегда клюет более мелкий судак, в основ-
ном до 1,5 кг. Почему это происходит, пока
неясно, но все трофейные экземпляры бы-
ли пойманы только на классику.

Большую роль при ловле судака играет
и правильный выбор размера приманки.
Сейчас минимальный размер для резины
составляет 4 дюйма (около 10 см). Однако
более крупные приманки в 12–13 см рабо-
тают обычно лучше. Такие виброхвосты вы-
пускают, в частности, «Маннс» и «Релакс». 

При облове крутых бровок приходится
отходить от привычных правил и даже с
приманкой длиной 15 см ставить груз не бо-
лее 22 граммов. Это необходимо для того,
чтобы увеличить паузу при падении. Летом
такой способ применяется при ловле щуки:
она всегда отдает предпочтение плавной
проводке. Поздней осенью это свойствен-
но и судаку. Вместо ступеньки в два оборо-
та лучше делать один, а на самых крутых
свалах – даже пол-оборота.

В отношении цвета приманок замечено,
что в прозрачной воде лучше всего работа-
ют натуральные расцветки: перламутро-
вые, оливково-зеленые, коричневато-чер-
ные, «машинное масло» и так называемое
«пиво в точку». Последняя расцветка –
можно сказать, «московский» цвет, хорошо
работающий на всех ближайших к столице
водоемах. 

Ловля
Сейчас наиболее эффективен облов

крутых свалов. Чаще всего приходится за-
брасывать на бровку, потом просто выма-
тывать леску, пока приманка не окажется
на краю бровки, а затем очень четко про-
стукивать весь свал. Судак может стоять
как на самом верху, так и на любом гори-
зонте вплоть до основания. Большинство
поклевок происходит на падении приманки.
Поклевки не всегда бывают резкими, с уда-
ром – иногда мягкие, как будто приманка
попала на отмершую траву, а бывает, что
судак просто виснет. По этой причине про-
водка должна быть очень четкой, чтобы бы-
ли заметны любые контакты рыбы с при-
манкой.

Поздняя осень отложила свой отпечаток
и на время клева. Если летом приходилось
вставать среди ночи, чтобы в 3:30 быть на
точке, а часам к семи клев уже заканчивал-
ся, то сейчас все иначе. Клев обычно начи-
нается с 7:30 и продолжается до 11, а ино-
гда, когда пасмурно или идет легкий дождь,
и до двух часов. Вечерний клев более про-
должительный: начинается он где-то с 15:30
и продолжается до полной темноты. Но в
плане ловли трофейных экземпляров утро
всегда предпочтительнее.

Эффективная ловля судака на спиннинг
на «зимних квартирах» будет продолжаться
до ледостава, когда станет невозможно ло-
вить из-за ледяной пленки. Но оставшееся
до этого время может еще не раз принести
хорошие уловы и трофейные экземпляры.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Алексея ГАЛКИНА

Ноябрь, без сомнения, лучшее вре-
мя для ловли судака на спиннинг не
только на Нижней Волге, но и в сред-
ней полосе. Хищник собирается в
большие стаи, клюет почти весь све-
товой день. В Подмосковье, правда, и
рыбы меньше, и экземпляры в сред-
нем мельче, чем на Волге. Но в нояб-
ре бывают дни, когда возникает пол-
ное ощущение, что ловишь не на Пес-
товском водохранилище, а где-нибудь
в низовьях Волги. 

На зимних
квартирах
ОСЕННИЙ СУДАК 
ПЕСТОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА 



8 19 ноября – 25 ноября 2008

Поролон 
бывает разный

На первый взгляд, ну какая разница, ка-
кой поролон. Мягкий на ощупь материал,
очень легкий, быстро впитывает воду. Но
это только на первый взгляд. Ибо бывает он
и очень легкий и пористый, буквально дыр-
чатый, почти прозрачный на свет, и средней
плотности, и совсем плотный и тяжелый,
уже похожий, скорее, на что-то среднее ме-
жду «пенкой» (пенополиуретаном) и рези-
ной. Такой поролон применяется в произ-
водстве дорогой офисной мебели и инома-
рочных автомобильных кресел. Причем сов-
сем уже повернутые поролонщики всерьез
рассуждают на тему, какой поролон лучше
работает в данных условиях: скажем, ото-
рванный от мерседесовского кресла или от
спинки родных «жигулей». И самое интерес-
ное, что в таком подходе есть свое рацио-
нальное зерно. Ведь плотность и способ-
ность впитывать воду у всех этих поролонов
разная. Разная, соответственно, у них и спо-
собность удерживать эту самую воду, на-
пример при забросе.

Мой постоянный партнер по рыбалкам Са-
ша ДАРМОГРАЙ как-то обратил мое внима-
ние на то, что при резком силовом забросе
моя поролоновая рыбка почти полностью осу-
шается. Он это заметил, потому что вода при
этом попадала ему в лицо. Отсюда одно из
предположений, объясняющее особую улови-
стость этого материала: в первый момент по-
сле погружения рыбки на дно она продолжа-
ет впитывать воду и из нее выходят пузырьки
воздуха. А это наверняка должно привлекать
донных хищников, так как похожие пузырьки
подымаются со дна при поиске корма их жер-
твами, когда те роются в грунте в поисках на-
секомых и их личинок. 

Одним из лучших материалов (читай – уло-
вистых) являются некоторые хозяйственные
губки. Но только опытные люди могут опреде-
лить, насколько хорош тот или другой матери-
ал. Хотите верьте, хотите нет, но неоднократ-
но на рыбалках бывало так, что судак реаги-
ровал только на рыбок, сделанных из вполне
определенного поролона, не обращая ника-
кого внимания на их двойников из другого
сорта губки. 

Делаем сами
Поролоновых рыбок можно купить в рыбо-

ловном магазине, а можно при некотором
умении изготовить и самому. Уверяю вас, что
постепенно, с каждым разом рыбки у вас бу-
дут получаться все лучше и лучше. Кстати,
многие поролонщики имеют специальные ле-
кала, сделанные из картона или другого плот-
ного материала, по которым обводят контуры
тела будущей приманки. Хотя, как показывает
практика, внешний вид поролоновой рыбки,
скорее всего, не имеет решающего значения
и на клев практически не влияет. Можно даже
сделать приманку в форме бруска-паралле-
лепипеда. Для хищника, видимо, гораздо важ-
нее правильная анимация рыбки, способ ее
подачи, мастерство рыболова при проводке. 

Как-то на зимнем спиннинговом фестива-
ле в Коломне мне довелось услышать разго-
вор на эту тему двух корифеев спиннинга,
вскоре, кстати, ставших чемпионами мира по
ловле басса, – Сергея ТИТОВА и Константина
КУЗЬМИНА. Сергей рассказывал о недавней
поклевке щуки и показал в доказательство
поролоновую рыбку с выкушенным боком.
Разговор шел о качестве изготовления по-
добных приманок. «Вот стараешься, выреза-
ешь покрасивее, спинку покрасишь, полоски
нарисуешь, еще что-нибудь. А другой надела-
ет каких-то страшных кривых уродов и на этот
«ужас» прекрасно, и притом регулярно, ло-
вит, да еще чуть ли не лучше всех!»

Итак, с учетом всего того, что сказано вы-
ше, приступим к изготовлению поролоновой
рыбки. 

1. Возьмите губку для мытья посуды или
другой подходящий кусок поролона. Я ис-
пользую самые обычные губки, которые про-
даются упаковками по 4 штуки. 

2. Отрежьте от нее брусок необходимой
толщины и длины. К примеру, на фото заго-
товка имеет длину 8 см, а толщину у головно-
го конца примерно 2,5–3 см.

3. Ножницами сфор-
мируйте тело приманки.
Например, придайте ей
форму обыкновенной
морковки. Принцип рабо-
ты ножницами простой:
надо отрезать материал
потихонечку, небольшими
кусочками. Попытки от-
кромсать лишнее за 4–5
движений обычно приво-
дят к негативным резуль-
татам. Хотя, повторюсь, и

вполне уродливые рыбки прекрасно ловят.
4. Приложите сверху к заготовке двойник

и наметьте линии будущих надрезов шарико-
вой ручкой или маркером.

5. Сделайте бритвой надрезы для вклейки
двойника.

6. Заполните надрезы клеем и сразу вло-
жите в них двойник, чтобы он тоже покрылся
клеем. Многие поролонщики справедливо
считают лучшим для этих целей обувной клей

«Момент-марафон». Он обладает хорошей
стойкостью на изгиб и кручение и отлично
противостоит действию воды. При отсутствии
такого клея в продаже можно пользоваться
обычным «Моментом». Действовать надо сог-
ласно инструкции: нанесли клей, дали высо-
хнуть, прижали.

7. Выдержите несколько минут и аккурат-
но сожмите линию разреза. Сжимать надо
только верхний слой, слегка стягивая надре-
занные края. Если сильно сжать само тело
рыбки, она потеряет форму, станет кривой и
тощей.

9. После высыхания оснастите двойник за-
водным кольцом, хотя это можно сделать и до
вклеивания.

10. Спинку рыбки можно подкрасить
маркером, поставить точки, нарисовать гла-
за. И хотя вся эта красота действует больше
на самого рыболова, этой стороной дела то-
же не стоит пренебрегать: часто именно ве-
ра в свою приманку позволяет ловить лучше
и больше.

Надо заметить, что методик вклеивания в
рыбку крючков существует очень много. Мож-
но, например, сильно облегчить эту процеду-
ру и сделать лишь один прямой разрез по
брюшку. 

Одни из лучших поролоновых рыбок, кото-
рые я встречал и на которые мне довелось по-
ловить, были приманки, изготовленные мос-
ковским джиговиком Сергеем ДОКТОРОМ.
Они как раз отличаются методикой вклейки
крючка. Сергей вклеивает двойник очень ори-
гинальным способом, напоминающим один из
классических методов насаживания на двой-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Почему поролоновая рыбка ловит хищника? Ведь какой-то собственной изящной
и внешне привлекательной игры она не имеет. Ну при рывках или в начале ступень-
ки виляет телом из стороны в сторону – вот и все. Другое дело какой-нибудь краси-
вый твистер с длинным хвостом. Мало того что он сам движется при проводке, из-
гибаясь по всей своей длине, так у него еще и хвостик так завораживающе играет
и трясется.

Но поролон, заметьте, единственная спиннинговая приманка, которая впитывает
воду. Рыбка из поролона имеет плотность практически равную плотности воды. Ду-
мается, что главная тайна уловистости поролона в этом и заключается. По крайней
мере, разгадка сей тайны наверняка находится где-то рядом с этим соображением.

Вернуться к теме поролона меня заставили несколько последних осенних рыба-
лок. Нет, я, конечно, ловил на поролон рыбу, и достаточно регулярно, а когда везло,
то и успешно. Еще лет десять назад, когда мы с друзьями всерьез заболели джиг-
спиннингом и с осени до весны по три раза в неделю ловили рыбу на Оке и Москве-
реке, поролон у нас в ассортименте, конечно же, присутствовал. Но какой-то особен-
ной веры в его чудодейственную силу не было. Ведь у нас в коробочках было пол-
ным-полно всякой разнообразной резины, которая могла, по нашему мнению, удов-
летворить любую, самую капризную рыбу. Поролоновых рыбок в то время мы либо
делали сами, либо покупали готовых, например рыбок С. Павлова.

И вот осенью этого года поролоновые рыбки обловили все остальные виды джиг-
приманок. Причем доминировали они почти на всех наших осенних лодочных ры-
балках. И, пользуясь спортивной терминологией, победили с разгромным счетом.
Бывали дни, когда судак ловился ТОЛЬКО на поролон. Вот поневоле и пришлось
мне по-новому взглянуть на изделия из этого материала.

ГЛАВНОЕ – В ПОРОЛОН ПОВЕР

Русский
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ник или тройник силиконовых приманок. Вна-
чале раскаленным шилом по оси рыбки с го-
ловы делается продольный канал диаметром
3 мм и длиной, равной цевью двойника. Затем
на уровне заднего конца этого канала рыбка
прокалывается поперек и через это отверстие
ушком вперед вводится двойник и проталкива-
ется до переднего конца приманки. После это-
го двойник надо чуть вытащить наружу, «засу-
чить» поролон с головы и как следует запол-
нить «Моментом» канал, в котором сидит це-
вье крючка. В результате клей надежно при-
клеивает двойник к поролону, а в последнем
отсутствуют слабые места в виде склеенных
надрезов. В этом и заключается секрет осо-
бой прочности «докторских» рыбок. 

Основной объект ловли на поролон – дон-
ные рыбы, судаки и берши. Они имеют обык-
новение сначала придавить жертву ко дну, а
затем только заглатывать, и любят это делать
именно с головы. Поэтому двойник обычно
вклеивается прямо в голову приманки. Одна-
ко некоторые мастера все же ставят двойник
с проволочным удлинителем, справедливо по-
лагая, что это делает приманку более подвиж-
ной не столько из-за дополнительного шар-
нирного соединения, сколько из-за смещения
назад центра тяжести. Кроме того, проволоч-
ный удлинитель приходится использовать, ко-
гда в наличии имеются лишь короткие двой-
ники, за которые часто перехлестывается
шнур или поводок при забросе или проводке. 

Иногда имеет смысл оснастить рыбку до-
полнительным крючком в хвостовой части, как
на фото справа. Такие приманки пригодятся,
когда судак атакует только с хвоста, вдогон.
Об этом можно судить по тому, что при поклев-

ке он часто откусывает заднюю часть рыбки.
Дополнительный крючок можно привязать к
основному двойнику толстой плетенкой или
прикрутить тонкой стальной проволокой, на-
пример струной или жилкой от полевого теле-
фонного кабеля. Я пользуюсь для этих целей
многожильным поводковым материалом
American Fishing Fair прочностью 30 либров.
Концы зажимаю или трубочками, как на повод-
ках, или делаю подряд три узла и сильно затя-
гиваю пассатижами.

Нет, наверное, ни одного другого материа-
ла, с которым можно было бы так же легко
экспериментировать и тешить свою фанта-
зию, как с поролоном. Можно делать рыбок
любой формы и размера и раскрашивать их
под естественных прототипов. Прогонистый
малек пескаря или жирный аппетитный кара-
сик – можно сделать приманку именно под ту
рыбку, которая служит основой кормовой ба-
зы хищника именно в вашем водоеме. Вооб-
ще, очень полезно иметь с собой рыбок раз-
ного размера и разной упитанности. Тогда на
воде можно будет опытным путем понять при-
страстия хищников в этот день.

Можно сделать рыбку многочастной, с
подвижными элементами. Можно вклеить сза-
ди хвост от твистера любого размера. Для
этого пластик нужно нагреть зажигалкой и
приложить к поролону – расплавленный сили-
кон прочно «вживится» в поры приманки. Не-
которые наклеивают на хвост приманки кусо-
чек пенки или даже весь хвостик делают из
пенки, чтобы приманка в воде торчала верти-
кально, напоминая этим рыбку, копающуюся
в грунте. Можно, наконец, наклеить по бокам
столь любимые многими рыбаками гологра-
фические полоски или кружочки, покрасить
рыбку светонакопительной флуоресцентной

краской для ловли по ночам или в мутной во-
де. И т.д. и т.п.

Крючки для поролонок
Конечно же, на любых приманках крючки

должны стоять только самого высокого качест-
ва. Двойники лидеров «крючкостроения» «Ов-
нер» и «Гамакатсу» достаточно дороги – прода-
ют их в среднем по 15 рублей за штуку. Но они
действительно очень хороши и стоят этих де-
нег. Часто бывает, что судака при поклевке да-
же не надо подсекать: достаточно поднять уди-
лище повыше, чтобы нагрузить бланк, и рыба
сама надежно садится на такой крючок.

Очень неплохие двойники, вполне подхо-
дящие для поролоновых рыбок, делают и дру-
гие производители, например VMC и Mustad.
А Дмитрий ШАБАЛИН из Дубны оснащает
свои поролонки двойниками со стандартным
или, чаще, с длинным цевьем, которые не-
сколько лет назад начала выпускать амери-
канская фирма Eagle Claw. Самые ходовые
размеры – №№ 1 и 1/0. Загибы двойника он
не сводит, оставляя угол между крючками за-
водским, так чтобы жала отстояли от поро-
лонки на 2–3 мм. 

Желательно приобретать такие двойники,
чтобы никакая переделка им не требовалась.
Приложите крючок к заготовке рыбки – и сра-
зу поймете, о чем я говорю. Хотите иметь не-
зацепляющийся вариант – сделайте рыбку
чуть толще и купите двойники, плотно, без
щелей, прилегающие к приманке. Если в мес-
те ловли зацепов мало, а рыба в этот день ак-
тивна, тогда лучше, чтобы жала крючков от-
стояли от приманки подальше. 

Если не удается приобрести двойники с
нужным углом развода, нужно нагреть ушко
двойника на газу и с помощью двух пассати-
жей добиться нужного угла и ширины развода
крючков. При этом надо учитывать, что ме-
талл после такой процедуры не только отпус-
кается, но и теряет свои антикоррозионные
свойства. Если мокрые приманки будут долго
лежать у вас в коробке, крючки могут проржа-
веть и сломаться затем при нагрузке.

Покупаем в магазине
Перед недавними осенними рыбалками мы

накупили готовых поролонок в московских ма-
газинах. В частности, были куплены поролоно-
вые рыбки фирмы «Контакт». Они порадовали
своей уловистостью моих друзей и в Бармино,
и на Угличском водохранилище, и на Оке, при-
чем работали все цвета, от желтого до черно-
го. Оснащены эти поролонки крючками пра-
вильного судачьего размера, причем крючки
прижаты к телу рыбки, так что фактически по-
лучается незацепляйка. При поклевках рыбка
работает хорошо: при своевременной подсеч-
ке сходы были, но основная часть рыб сади-
лась очень надежно. Я это специально подчер-
киваю, так как сходы – это беда незацепляек,
за что их часто называют «незасекайками».

Не понравились мне в этих рыбках две ве-
щи: цена в 30–40 рублей и халтурная система
вклейки двойника. В результате при ловле на
поролонки «Контакт» рыбалка сводилась к
малоприятной формуле «одна поклевка – од-
на рыбка». Поролонка мгновенно приходила
в негодность, и приходилось ее заменять на
новую. Некоторые рыбки после первой же по-
клевки судака держались на двойнике лишь
чудом, а бывало, что после поклевки мы выни-
мали из воды вообще голый двойник без сле-
дов поролона и, кстати, без всяких признаков
клея. Вообще, клей в этих рыбках использует-
ся отвратительного качества. Он очень быст-
ро, через 3–4 заброса, размокал, и рыбка
разламывалась вдоль, по линии разреза.

«Контакт», если верить этикетке, оснащен
овнеровскими двойниками. Однако когда я
уже дома, дня через три после рыбалки, от-
крыл коробки с рыбками, то увидел (фото

вверху), что двойники двух рыбок-близнецов
разительно отличаются друг от друга и цве-
том и качеством. Один почти черного цвета –
это скорее всего действительно «Овнер». Но
другой – более светлый и очень ржавый. За
три дня он умудрился всю рыбку перепачкать
ржавчиной. Как-то не очень он похож на япон-
ский крючок, а больше напоминает VMC, хотя
однозначно утверждать этого не буду.

Рыбки «Контакт» подвели нас к таким важ-
ным качествам поролонок, как прочность и
живучесть. Помимо того, что очень накладно
покупать в больших количествах пусть и уло-
вистых, но недешевых рыбок, так еще ведь
приходится на рыбалке тратить лишнее время
на смену приманки. Это бывает вдвойне обид-
но, когда рыба подошла в зону ловли и нача-
лись поклевки. Кроме того, надо иметь в виду
и тот факт, что двух одинаковых приманок не
бывает. Всегда они хоть чем-то, но отличают-
ся друг от друга, и особенно это касается по-
ролона. И как же бывает досадно, когда уло-
вистая приманка, на которую с жадностью
бросаются судаки, быстро выходит из строя и
приходится менять ее на «необстрелянного
бойца», который, как тут же выясняется, суда-
ков совсем не интересует. 

Вот поролонки, которые делает Сергей Док-
тор, мало того что отличаются высочайшей уло-
вистостью во все времена года и прекрасными
полетными качествами (что, кстати, редкость
для крупных поролонок), так они еще и очень
прочны. 

На одной точке в Бармино у меня за три ча-
са было примерно 25 поклевок на «доктор-
скую» рыбку, и более десятка из них мне уда-
лось реализовать. Вся израненная и разорван-
ная в клочья, рыбка продолжала ловить и пре-
кратила свое существование, лишь когда круп-
ный судак просто перекусил ее пополам!

Перед поездкой под Калязин Саша Дармо-
грай купил по 26 рублей рыбок с удлинителя-
ми из тонкой проволоки. Я взял одну такую
рыбку, потянул пассатижами за конец прово-
локи, имитируя нагрузку при вываживании, и
скрутка тут же отломилась от самой проволо-
ки. Это хорошо видно на фото внизу. Я сра-
зу забраковал всю эту партию и правильно
сделал: уже на третьей проводке у меня сел

судак весом более трех килограммов, кото-
рый оказал бешеное сопротивление при вы-
важивании. Поставь я ту рыбку с удлинителем
из тонкой и хрупкой проволоки, она бы точно
отломилась и судака бы я потерял. Поэтому
надо не лениться и обязательно проверять
покупные приманки на прочность.

Но самое главное в теме поролоновых ры-
бок все-таки, мне кажется, касается не техни-
ческой стороны дела, а, скорее, психологиче-
ской. Чтобы успешно ловить на поролон, на-
до сначала в него поверить. Поверить в этот
невзрачный, пропитанный водой кусок обык-
новенной губки. Это, надо сказать, не так про-
сто. Но вот мы поверили – и у нас все полу-
чилось…

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

РИТЬ!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(Окончание, начало в РР № 45/2008)

Короткий период очень результативной
джиговой ловли наступает, когда ослаблен-
ная после нереста белая рыба на некото-
рое время отходит с мелководья на глубину.
Как правило, это происходит в период с се-
редины мая до середины июня при совпа-
дении несколько факторов: 1) хорошие гид-
рологические условия (нет паводка, чистая
и прогретая возле берегов вода, достаточ-
но высокий уровень и др.); 2) наступление
явно выраженного похолодания. Майские
«черемуховые» холода у нас на северо-за-
паде часто возвращаются еще и в конце
мая–начале июня, причем ночью могут быть
заморозки, а днем не выше 12–15 градусов
тепла. Длится такой период «хорошего
джига» 1–2 недели, причем первой превра-
щается в «джиговую» щука, и значительно
позднее, с отрывом в 7–10 дней, судак. 

У меня есть предположение, что это так-
же связано с определенными различиями в
кормовой базе: щука предпочитает плотву
и густеру, нерест которых заканчивается
несколько раньше, а судак – уклейку, кото-
рая может нереститься в зависимости от
погоды даже в начале июня. Что любопыт-
но, преднерестовый жор местной уклейки
может растягиваться почти на весь май. Ог-
ромные стаи уклейки «зависают» недалеко
от берега, но поблизости от нерестилищ, и
здесь их активно пасет судак. Иногда мел-
кие судачата настолько азартно гоняют
дурную нерестовую уклейку, что, подобно
окуню, загоняют ее под самый берег, чуть
ли не утыкаясь носом в ноги рыболовам.
Замечу, что взять такого активного судака

«из-под уклейки» джигом мне за несколько
лет так и не удалось, хотя я и пытался. Бы-
ли случаи поимки небольших весенних су-
дачков на узкую колебалку, на вертушку, на
воблер «под уклейку» класса минноу, но
все поклевки случались вполводы или воз-
ле дна под самым берегом, на мелководье. 

Первыми перед майско-июньским похоло-
данием на глубину оттягиваются плотва и за
ней щука, вторыми – уклейка (не столько на
глубину, сколько от берега к середине водо-
ема) и за ней судак. После чего в течение
недели-двух длится настоящее джиговое
Эльдорадо: рыба неплохо ловится на джиг в
течение всего светового дня, хотя судак бо-
лее активен в утренние или вечерние часы. 

Заканчивается этот благодатный период
с окончательным прогревом воды и бурным
ростом водной растительности. Щука ухо-
дит в траву под берег и начинает лучше ло-
виться на воблеры и вертушки, а судак пе-
реходит исключительно на ночной образ
жизни и часто вообще игнорирует искусст-
венные приманки, попадаясь только на
мелкого живца, мертвую рыбку или резку.
Летом на наших водоемах наступает своего
рода затишье, когда классическая джиго-
вая ловля малоэффективна. Правда, быва-
ет, хотя и очень редко, что джиг «выстрели-
вает» и летом. Например, при резком похо-
лодании и ухудшении погоды. 

Следующий короткий – снова не более
одной-двух недель – период хорошего джига
наступает на наших водоемах в конце лета –
начале осени. Часто он накладывается и на
период бабьего лета. По моим многолетним
наблюдениям, осенний джиг привязан к са-
мому началу осенних миграций белой рыбы
на глубину, в зимовальные ямы. Речь идет
именно о самом начале остывания воды и о
самых первых движениях белой рыбы на
глубину. Она еще вполне прилично ловится
под самым берегом на поплавок, но наибо-
лее теплолюбивые виды уже начинают ска-
тываться к зимовальным ямам. Таким тепло-
любивым является лещ. Начало хода леща
на зимовку у нас наблюдается в конце авгу-
ста – начале сентября, когда заметно активи-
зируется его клев на донные снасти не толь-
ко на зорях, но и в дневное время. 

Что любопытно, осенний ход леща и дру-
гой белой рыбы происходит обычно как бы
порционно: зимние стаи, разные по разме-
ру и по плотности, скатываются на зимовку
с определенным интервалом – в несколько
дней или даже недель. Если осень теплая и
тихая, то основной ход рыбы приходится на
конец сентября – середину октября. Имен-
но в это время доночникам достаются са-

мые крупные уловы как по количеству
хвостов, так и по размеру трофеев. 

Парадоксально, но поймать нашего хищ-
ника на джиг рядом с такими густыми и
плотными предзимними стаями практиче-
ски нереально! Можно часами буквально
протаскивать джиг по спинам подлещиков,
нацепляв на шнур густой слизи, но так и не
увидеть ни одной поклевки хищников. Бы-

вает, что доночники ловят свежепокусан-
ных судаком или щукой подлещиков, но вот
уговорить хищников скушать джиговую
приманку почему-то не удается. Возможно,
хищник, сопровождающий подобные стаи,
просто сыт и игнорирует искусственную
приманку. 

В осенний период хорошего джига у на-
ших рыболовов возникает своего рода про-
блема выбора. Дело в том, что в самое джи-
говое время – в начале хода белой рыбы на
глубину – активизируются и прекрасно ло-
вятся все хищники на традиционно летних
участках водоема: возле травы, на отмелях,
у береговой бровки. Поэтому всегда трудно
принять решение: то ли ловить азартно клю-
ющего котлового окуня, то ли озверевшую
травянку, то ли охотиться на активизировав-
шегося жереха, то ли посвятить время джи-
гу. Решение, конечно, за вами, но я могу ска-
зать, что, во-первых, моих самых крупных
щук я поймал именно в это время и именно
на джиг, а во-вторых, именно в этот период
даже в дневное время можно неплохо поло-
вить на джиг и судака. 

Чем глубже осень, чем холоднее вода,
тем сложнее найти стаи бели и тем реже
удается соблазнить джигом вялого хищника.

В заключение хотел бы сказать, что для
того чтобы успешно ловить рыбу джигом на
неджиговом водоеме, рыболову необходи-
мо все время «держать руку на пульсе»,
внимательно наблюдая за поведением ры-
бы на водоеме. Если вы сами ловите белую
рыбу поплавочными или донными снастя-
ми, то вам сравнительно легко будет отсле-
дить сезонные перемещения кормовых
объектов хищника и вычислить время удач-
ной джиговой ловли. Если вы ловите исклю-
чительно хищника, то нужно поддерживать
контакты с местными рыболовами, специа-
лизирующимися на ловле бели. От них все-
гда можно получить полезную информа-
цию, которая позволит вам правильно вы-
брать время и место джиговой рыбалки. 

Сергей КАЛИНИН
Псков

Фото www.fish.pskov.ru

Правилами рыболовства
для водоемов Псковской области ус-
тановлены следующие сроки, в ко-
торые запрещен вылов судака и
щуки:

а) в озерах Псковское, Теплое и
Чудское: судака – с распадения
льда по 15 июня; щуки – с 1 апре-
ля по 15 мая;
б) на прочих водных объектах ры-
бохозяйственного значения: щуки
– с 15 марта по 10 мая; судака – с
распаления льда по 5 июня. 

Приложение к приказу 
Минсельхоза России  № 486

от 29 декабря 2006 г.
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МОЕ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ

Beast Master Multi LM Feeder
У компании SHIMANO десяток удилищ

образует серию фидеров Beast Master.
Здесь есть и легкие удилища для ловли
карпа, и тяжелые дальнобойные для ловли
на дистанциях свыше 100 метров. Особен-
ность удилищ серии Beast Master в том, что
волокно бланка имеет более плотную стру-
ктуру, а кольца приматываются к бланку
карбоном, составляя с ним как бы единое
целое. Вершинки у фидеров этой серии
увеличенной длины. Например, в модели
Beast Master Multi LM Feeder вершинки дли-
ной 51 см. В комплекте три вершинки с те-
стами 1; 0,75 и 2 унции. Рукоять выше ка-
тушкодержателя выполнена из неопрена, а
нижняя часть – из неопрена и пробки, что
позволяет в борьбе с крупным трофеем
всегда иметь надежный контакт с удили-
щем. Пробка достаточно теплый и легкий
материал, но она менее практична – трес-
кается и крошится при механических воз-
действиях. Неопрен более прочен, «проща-
ет» неаккуратное обращение. Его можно
отмыть от рыбьей слизи и прикорма, но са-

мое главное – при больших нагрузках он
дает более прочный контакт с кистью руки.
А это немаловажно в борьбе с трофейным
экземпляром.

Особенность этой модели в том, что за
счет дополнительного колена длина удили-
ща может изменяться с 275 см на 335 см.
Транспортная длина – 121 см, вес 285 г.
Тест удилища до 70 граммов. Мой друг спе-
циально приобрел именно эту модель для
ловли леща на подмосковной Пахре. Дело в
том, что частенько на ароматный запах при-
кормки подходят одичавшие карпы, сбе-
жавшие из прудовых хозяйств. И пару раз у
него случалось так, что не леска лопалась
в критической ситуации – он предпочитает
плетенку, а сначала ломалась вершинка
удилища. 

Цена удилища 4450 рублей. 

Banax Mega Feeder1203 M. Это фи-
дерное удилище предназначено для борь-
бы с крупным трофеем. При изготовлении
бланка используется высокопрочный сред-
немодульный графит, а верхний слой изго-

товлен из графитового волокна, имеющего
тканную структуру – woven graphite. На се-
годняшний день этот материал один из са-
мых устойчивых к деформациям, возникаю-
щим при изгибе. Стыковка нижних колен по
типу put over, верхнего сменного кончика –
put in. Верхняя часть рукояти до катушко-
держателя выполнена из микропористой
резины, средняя – из плотной пробки с пло-
скими гранями, комель удилища представ-
ляет собой трехгранную металлическую
трубку, удобно сидящую в ладони, хотя в хо-
лодную ненастную погоду с ней, наверное,
не помешают неопреновые перчатки. 

В комплект входят три вершинки длиной
63 см, что позволяет не только отлично чув-
ствовать поклевку, но и оптимально рас-
пределить нагрузку при вываживании тро-
фея. Тонкая длинная вершинка имеет бо-
лее свободный и мягкий изгиб при поклев-
ке, что немаловажно при ловле осторожно-
го крупняка. Тесты вершинок 30, 60 и 85 г.
Транспортная длина 129 см, вес 307 г. Цена
удилища 3500 рублей.

A-ELITA Magic. Трехметровому уди-
лищу A-Elita Magic, может, и не под силу
дикие волжские сазаны, но для осенней
ловли на небольших реках, озерах и во-
дохранилищах карпов, плотвы, лещей и
голавлей оно вполне подходит. Графито-
вый бланк усилен перекрестной спираль-
ной укладкой графитового волокна, так
что даже с крупным трофеем борьба бу-
дет на равных. Тест удилища 10–60 грам-
мов, что вполне соответствует назначе-
нию фидера. 

Особенность модели в том, что смен-
ные вершинки различаются не только же-
сткостью, но и длиной: красная, самая же-
сткая – 37 см, желтая, средней жесткости
– 36 см, а самая чувствительная зеленая –
35 см. Точно рассчитанная длина в соче-
тании с подобранной жесткостью матери-
ала позволяет не только чувствовать по-
клевку, но и не перегружать вершинку во
время вываживания. И тем не менее неко-
торые рыболовы, собираясь за крупной
рыбой, предпочитают более длинные вер-
шинки. При ловле на подмосковных водо-
емах с высоким рыболовным прессингjм,
я бы тоже, скорее, предпочел предыду-
щую модель. Но на вкус и цвет, как гово-
рится… 

У удилища теплая пробковая рукоять.
Кольца со вставками Sic, которые позволя-
ют использовать плетеные шнуры. Нес-
колько лет подряд с этим удилищем я с ком-
панией друзей выезжал завершать летний
сезон на Истринское водохранилище. Ос-
новными трофеями были некрупный подле-
щик и солидная мерная плотва, отдельные
экземпляры которой достигали 400 грам-
мов. Без улова мы не возвращались нико-
гда. Транспортная длинна 137 см, вес 375 г.
Цена удилища 2000 рублей. 

Balzer Magna Special Feeder. Со-
вершенству нет предела, и каждая компа-
ния старается предложить рыболовам что-
то новое, необычное. Фирма Balzer со свой-
ственной немцам педантичностью разрабо-
тала свою серию фидерных удилищ, одно
из которых удостоено золотой медали жур-
нала «Blinnker». Это Magna Special Feeder.
Удилище славится гармоничным сочетани-
ем мощности и чувствительности. Этой осе-
нью мои друзья, предпочитающие всем

прочим только фидерную рыбалку, испыта-
ли его на Нижней Волге и остались очень
довольны. Длина трехсоставного удилища
390 см, тест до 145 г. Транспортная длина
127 см, вес удилища 516 г. 

Вроде все как обычно: пробковая ру-
коять, бланк усилен радиальной обмоткой
карбонового волокна, кольца со вставка-
ми Sic. Но дело в том, что помимо трех
сменных вершинок это удилище комплек-
туется еще и двумя парами квивертипов.
Пара с желтой маркировкой оснащена
силиконовыми кембриками на вершинке
для крепления светлячка. Пара с алой
разметкой – сигнализаторами поклевки в
виде бубенца. Крепеж для этого дополни-
тельного сигнализатора поклевки распо-
ложен возле рукояти удилища. Теперь
можно не щуриться против солнца или в
туман, глядя на вершинку: все находится
рядом, буквально под рукой. Во время
ночной ловли светлячок на уровне руки
был более заметен, чем классический на
вершине удилища. Это выручало и в ут-
реннем тумане, когда начала брать че-
хонь, а изредка подходил крупный язь, и
каждая пропущенная поклевка могла ли-
шить солидного трофея. Случайно или
закономерно, но по итогам той ночной
рыбалки обладатель именно этого удили-
ща оказался с самым большим уловом.
Вершинки здесь, почему-то не промарки-
рованы, но отличия в жесткости легко оп-
ределяются при изгибе. Цена удилища
2510 рублей.

Конечно, существует много других фи-
дерных удилищ, вполне пригодных для
осенней ловли, но из того, что мне удалось
увидеть в продаже в московских магази-
нах, я бы выбрал именно те, о которых рас-
сказал выше. Модели Banax, Shimano и
Balzer подходят для ловли на средних и
крупных водоемах, A-Eelita Magic больше
подходит для малых рек, некрупных озер и

прудов. Учи-
тывая обшир-
ную геогра-
фию осенней
фидерной ры-
балки нашей
страны, вы-
бор пал имен-
но на эти мо-
дели, потому
что они, на
мой взгляд,
хотя он, ко-
нечно, и не

бесспорный, – одни из самых характерных
в своем классе. 

Редакция выражает благодарность в
подготовке материала ТД «Рыбачьте с на-
ми» и компанию «Магри» – официального
представителю фирмы BALZER в России.

Осенний фидер
Фидерная рыбалка одна из самых

продолжительных – от ледохода до ле-
достава. И пусть рыба уже готовится к
зимовке и отошла от берега. Питается
она сейчас особенно активно, но на
глубине. А фидер именно та снасть,
которая способна доставить приманку
на дальнюю бровку. 

К сожалению, универсальных мо-
делей не бывает. Тяжелый фидер с те-
стом 150 и 200 граммов вполне подой-
дет для ловли на нижней Волге. На
озерах и водохранилищах можно
обойтись и 100-граммовым тестом, а
на малых реках и прудах может быть
достаточно и 60 граммов. 

Судя по каталогам производите-
лей, ассортимент снастей сегодня на-
столько разнообразен, что определиться с выбором подходящего удилища не-
просто. Несколько «облегчает» эту задачу то обстоятельство, что сейчас, в кон-
це сезона, прилавки магазинов сильно уступают по своему богатству каталогам.
Во всяком случае, о фидерах это можно сказать вполне определенно. 

Поэтому я включил в свой короткий обзор те модели, которые не только под-
ходят для осенней ловли, но которые еще и имеются в продаже.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
Ö‚„ÂÌËÈ äìáçÖñéÇ

Beast Master Multi LM Feeder

A-ELITA Magic

Banax Mega Feeder1203 M

Balzer Magna Special Feeder
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Первая 
тренировка 

Следуя советам тех, кто чаще
нас ловил на этой акватории, мы
сразу пошли в Парашкину прото-
ку. Но отсутствие других лодок и
поклевок на самых заманчивых
корягах заставило нас двигаться в
сторону Волги. Парашкина силь-
но обмелела, поэтому, видимо, и с
рыбой стало плохо. 

На Волге мы быстро обследо-
вали коряжник по левому берегу
между Парашкиной протокой и
Полданиловкой, но судака круп-
нее 1,5 кг не поймали. Причем в
самих корягах ловились кило-
граммовые судаки, а на сильном
течении вешались такие малень-
кие, что оставалось только удив-
ляться, что они делают на глубине
более 12 м. Задерживаться здесь
не имело смысла, и мы перешли в
коряжник по правому берегу. 

Не клевало. Виталий высказал
мнение, что пора валить и отсюда,
но что-то мне подсказывало, что
8-метровая глубина под лодкой и
более-менее «проходимый» ко-
ряжник заслуживают большего
внимания. И вот через пару прово-
док поролонку, перескочившую
какое-то препятствие, кто-то силь-
но дернул на падении. Оказалось,
судак на 2100 г. Я специально
взвешивал всех рыб, чтобы оце-
нить каждое место точно, а не на
глазок. Следом выловили еще не-
сколько судачков, но весом по-
меньше, и уплыли, поставив мыс-
ленно галочку и на этой точке. 

Всего за полдня мы поймали 9
судаков, один из которых был за 2
кило и пара по полтора.

Утром пошли исследовать мес-
та в районе Полданиловки. Оста-
новились поджиговать на бровке у
выхода из Перовского затона, вы-
ловили пару судачков и двинули
дальше, изучая рельеф дна по
эхолоту. В одном месте увидели
стаю рыб. Лещ? Первые же за-
бросы подтвердили наше предпо-
ложение, а забагренный крупный
лещ подарил надежду: под таким
лещом должен быть и крупный су-
дак! Выловив пару килограммо-
вых судаков, мы оставили это ме-
сто для соревнований. Больше мы
такого крупного леща нигде не
встретили. А это какой-никакой, а
результат! 

Половить на пупках, которые
мы обнаруживали на больших глу-
бинах, не удалось: наша надувная
лодка плохо сочеталась со све-
жим ветерком и волной. Ушли к

подветренному левому берегу и
исследовали всем известные ко-
ряги от Парашкиной до Полдани-
ловки. Судака, как выяснилось,
там много, но ни одного крупнее
двух кило мы так и не поймали.

Вторая 
тренировка

В этот раз мы ловили на нормаль-
ной лодке – «Казанка-5М» – и с нор-
мальным мотором в 30 л.с. Экономя

время, Ахтубу мы исключили из рас-
смотрения, считая, что крупной ры-
бы в Волге больше. Да и в прошло-
годние соревнования зачетные су-
даки ловились именно на Волге.

Более мощный эхолот моего
партнера по команде Юры пока-
зывает дно детальнее. Разведан-
ные в прошлый раз точки выгля-
дят по-другому. Покрутились по
ранее найденным пупкам, прове-
рили наличие стаи крупного леща.
В поисках интересных точек про-
шли довольно далеко вниз по те-
чению, но на всех местах с инте-
ресным рельефом дна стояли по-
рядки и переметы. Ловить на джиг
там было невозможно.

Последний день мы также раз-
ведывали новые места, прервав-
шись только на общее построе-
ние и подъем флагов. На закате
при облове большой стаи синца у
Юры наконец-таки клюнул при-
личный судак. Не было ни малей-
шего сомнения, что это был зачет-
ный клыкастый, хотя мы его и не
увидели. Следующий заброс в то
же место принес судака на полто-
ра кило, причем и поклевка, и по-
ведение после подсечки были точ-

но такие же. Мы заметили, что су-
дак часто ловится за «подборо-
док», то есть после прижима при-
манки ко дну, а это не всегда нами
воспринималось как поклевка.
Тем не менее мы были очень рады,
что наткнулись на место, где вече-
ром может выйти зачетный судак.

Эх, поджиговать бы недельку
на найденных точках! Но завтра
старт и первый зачетный день. У
нас есть место, где утром и вече-
ром можно караулить крупняк, и

две-три точки, на которых были
поклевки, оставившие на грузе
следы гигантских зубов. А это кое-
что для первого раза!

Первый день
Сразу скажу, что ни одна из 30

команд-участниц не поймала иско-

мые 65 сантиметров. Были судаки,
не дотягивавшие до зачета 2–5 см.
Места поимки крупных рыб, есте-
ственно, держались в секрете.

На нашем заветном свале бы-
ли лишь одиночные поклевки не-
крупного судака. Поймали почти
килограммовую густеру и наблю-
дали какие-то непонятные велича-
вые шевеления кончика спиннин-
га, словно по бровке лошади хо-
дят. Это Волга – всякое плавать
может! Решили проверить, как по-
живают наши лещи. От завсегда-
таев этих мест мы узнали, что
стаю крупного леща за последние
две недели никто не встречал. Это
был наш шанс! Но и под лещом
крупного судака не было. 

Второй день
С утра мы опять постояли на

своей точке, а затем стали отра-
батывать глубинные неровности
дна. С первого раза, не учтя на-
правление течения, встали глубже
чем следовало. Но раз встали –
надо пробовать, ведь часто быва-
ет, что неправильная постановка
лодки оказывается удачной! Так и
вышло, но только клюнул не су-
дак, а сом. Причем какой-то
странный: вглубь не тянет, а тупо
стоит около лодки и медленно
сдает. Мы даже с якоря не стали
сниматься. Юра поднял его за ка-
ких-то 10–15 минут. Когда сом по-
казался на поверхности, мы ахну-
ли: из его пасти торчал халков-
ский воблер и висел целый пучок
оборванных лесок, плетенок, ре-
зинок и каких-то грузов! Джиг-го-
ловка с большим шейкером во-
ткнулась в верхнюю челюсть. Да,
если не везет рыбе, то это надол-

го. Хотели было отпустить сома,
но потом передумали, приняв во
внимание его крайнюю невезу-
честь и слабое сопротивление:
решили, что и потомство от него
получится не самое лучшее. 

Поимка сома в ноябре вернула
нам веру в удачу. В ожидании ве-
чера мы раз за разом залезали в
коряги, даже рискуя оторвать
якорь, пробовали ловить на тече-
нии рядом с корягами на свале с 8
на 12 метров. Пару раз нам удава-
лось зацепиться за грунт, несмот-
ря на течение, в котором чебураш-
ка весом 52 г не тонула. Перед ним
я вешал 35-граммовую пулю и та-
ким тандемом выполнял медлен-
ную проводку – только плетенка
пела на течении! Жуть! Поклевка
килограммового судака восприни-
малась как рывок подводной лод-
ки! Мы постоянно заставляли ли-
нейного судью на всякий случай
снимать. Видя, что подобным об-
разом ловит и чемпион России Ви-
ктор Голубев со своей «Невской»,
мы задержались подольше. Юра
выловил щуку под 4 кг, но зачет-
ных судаков так и не было.

Вечером мы опять встали на
свое козырное место, ожидая вы-
хода крупного судака. Поведение
стай синца мы успели изучить.
Верхняя стая медленно сплавля-
ется по течению в сторону нашей
лодки, а та, что стоит на глубине,
медленно поднимается к верхней
бровке. По краю глубоководной
стаи у меня постоянно случаются
жесткие поклевки, но подсечь ни-
как не удается. Судя по зубам, бе-
рет что-то весьма приличное. Ме-
няю поролонки, меняю полиуре-
тан с тройником и лепестком вме-
сто хвостика, меняю шейкер на
джиг-головке – поклевки продол-
жаются, а подсечь не могу! Нако-
нец вылавливаем по паре суда-
ков. А время неумолимо прибли-
жается к финишу. Завели мотор
на прогрев, по паре забросов –
нет, судак так и не вышел.

Приходим на финиш за минуту
до сигнальной ракеты. Ветровое
стекло нашей лодки в рыбьей сли-
зи и крови, но зачетных судаков
на борту нет.

Итог
На берегу лежат всего два за-

четных судака. Одного поймали
троллингом, а другого, более круп-
ного, – на джиг. Из 60 рыболовов
повезло всего двоим! Многие пой-
манные судаки не дотягивали до
зачета какие-то 2–3 сантиметра. 

В итоге второе место с судаком
на 3,72 кг заняла команда «Перес-
вет» из Москвы – отец и сын ЛИТ-
ВЯКОВЫ, Виктор и Алексей. Им
вручили сертификат на 400 000
рублей. А победила ярославская
команда «Ритм» – Павел СУДА-
КОВ и Сергей ЗЕБАНИН, поймав-
шие судака весом 5,65 кг. Яро-
славцы получили два сертифика-
та: на 750 000 за победу и 50 000
рублей за самую крупную рыбу.

Необходимо отметить отлич-
ную подготовку соревнований, ко-
торая чувствовалась даже в мело-
чах. Памятные дипломы и уникаль-
ные значки, великолепная под-
держка от компаний-спонсоров
«Камчатка-Тур», «Экстрим-Фи-
шинг» и BORK, которая вручила
нам утешительный приз за сома,
на ходу придумав номинацию
«Жаль, не судак!» Абсолютно ни-
каких нареканий нет и к работе
судейской коллегии. Борьба была
действительно честной.

Обязательно приедем на Ме-
мориал и в будущем году!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Два года подряд до нас доходили слухи, что на Нижней Вол-
ге и Ахтубе проходят соревнования с призовым фондом в один
миллион рублей, что оба года джиг там одерживал победу над
троллингом и что в каждой лодке участников сидит линейный су-
дья с видеокамерой. И как такое может быть? Как троллингисты
могли проиграть спиннингистам? А где они столько видеокамер
взяли? Что-то здесь не так!

Однако знакомство с официальными отчетами и просмотр
видеоматериалов заставили отнестись к рассказам о соревно-
ваниях «Мемориал Оскара Соболева» вполне серьезно. Надо
ехать и самолично все посмотреть! Оставалось одно «но»: вне-
сти 70 тысяч рублей за участие. Не слишком ли? Но правила со-
ревнований – ловить судаков только от 65 см – необычные и ин-
тересные. Да и очень хотелось посмотреть, как другие справят-
ся с этой задачей… В общем, изыскали средства, оплатили уча-
стие – и вот мы с Виталием едем на ахтубинскую базу «Успех». 

Трофейный судак
ТРЕТИЙ МЕМОРИАЛ 
ОСКАРА СОБОЛЕВА

Если уж не везет, так не везет!

Хороший судак, да незачетный

Победители Павел СУДАКОВ и Сергей ЗЕБАНИН из Ярославля
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СПРОС 
Куплю: 1) качественные кружки, 10 штук; 
2) отвесные блесны «Куниловские элитные
снасти» (московская серия) – «Планер 40»,
вес 3,7 г, латунь-мельхиор, медь-мельхиор,
10 штук по 150 рублей. Тел.: 8-926-852-8766;
Сергей (Москва).
Куплю спиннинг St.Croix Rod или St.Croix
Wild River: 1,98 или 2,10 м, тест до 35 г, 
можно б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-903-678-2044; Олег.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со шта-
нами для зимней рыбалки, размер 56-6, 1 се-
зон; 2) 3-местную полуавтоматическую кар-
касную палатку «Универсал», многогранный
шатер. Тел.: 8-916-270-2259, 531-0510; Нико-
лай (г. Зеленоград).
Продаю: 1) ледобур-ложка, 110 мм, 500
руб.; 2) решето для мойки мотыля, диаметр
40, 1300 руб.; 3) овчинный полушубок, р.
52–54, верх брезентовый, 1000 руб.; 
3) куртка летная, р. 56–58, 800 руб.; 
4) валенки новые на резиновой подошве, р.
44–48, 700 руб. Тел.: 682-2787; Анатолий
Иванович (Москва).
Продам новые спиннинги: 1) St.Croix Legend
LS86MHF2, 260 см, 10–28 г, 8–17 lb, fast; 
2) CD Rods Sunrise Rods 86MH, 260 см, 10–35
г, 8–20 lb, fast; 3) St.Croix Avid AS90MHF, 274

см, 10,5–35 г, 8–17 lb. Цена любого 5500 руб.
Тел.: 8-916-743-5371; Алексей.
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,29 м,
1–7 г, параболик; 1300 руб.; 2) Wonder 2,40
м, 7–28 г, среднебыстрый, выставочный эк-
земпляр; 1400 руб. Тел.: 8-963-605-4770;
Александр (Москва).
Уникальный большой комплект из коптильни
и универсального мангала, выполненных по
технологии японских рыбаков из нержавею-
щей стали толщиной 3 мм, размеры:
60х40х40, 75х45х30. Цена 35000руб. 
Тел.:8-916-800-8127, e-mail:fpd52@mail.ru.
Продаю катушку и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 6800 руб.; 2) Norstream
Dynamic II DY 100 MF, 7–35 г, 4400 руб.; 
3) Certified Pro X90MHXS, 10,5–46 г, 7500
руб. Проверенные рабочие снасти. Все новое.
Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю новые бахилы (рокс) для зимней ры-
балки, меховые вставки, шипы на подошве,
высокие, р. 44–45. Цена 800 руб. 
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продаю лодку «Неман-2» с мотором Tohatsu-
30; дистанция, эхолот, стойки для троллинга;
прицеп МЗСА. Цена 160000 руб. 
Тел.: 8-916-670-9532; Олег.
Продаю: 1) спиннинг Banax Tin-Fish, дл. 305,
тест 10–42 г, одна рыбалка, дальнобойный;
цена 3500 руб.; 2) надувную лодку «Соло-
270», цена 13000 руб Тел.: 8-916-722-0585;
Сергей.
Продам практически новый спиннинг Stage
Norstream 8.6, тест 4–21 г. Цена 6500 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продам спиннинг Daiko Artesano Boron Assist
RA-96M 9’6’’, 20–42 г, 10–20 lb, Япония. 
Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-148-6770; 
Дмитрий (Москва).

Продаю новый спиннинг и катушки: 
1) Norstream Favorite 90M, длина 2,74 м, тест
7–30 г,1800 руб.; 2) Shimano Technium 2500
FB, 3900 руб.; 3) Shimano Ultegra 2500 FA,
3250 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Power Pro 0,19,
разрывная нагрузка 13 кг; цвет желто-ли-
монный, длина 1370метров; цена 3200 руб.;
2) новые бахилы (Рокс) для зимней рыбал-
ки, меховые вставки, шипы на подошве,
высокие, размер 44–45; цена 800 руб.; 3)
бинокль призменный полевой «Юкон»
10x50 WA, абсолютно новый; цена 1500
руб.; 4) лодка резиновая «Уфимка-2», но-
вая; цена 3500 руб. Тел.: 8-901-522-4469;
Алексей (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ветерок-12», 
2003 г. вып., новый. Цена 18000 руб. Тел.:
426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю: 1) мах Sabaneev 6 м – 2000 руб.; 
2) мах Sabaneev 7 м – 2500 руб.; 3) St.Croix
Legend, 210 cм, 4,5–17 г – 5000 руб. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю моторую лодку «Катран 460М», 2008
год, пластик, дистанция, эхолот, приборы,
полный комплект тентов, музыка, 2 колонки,
отличное состояние, учет ГИМС. Мотор
«Меркури 60» инжектор, прошел обкатку 
по инструкции. Прицеп для перевозки одно-
осный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233; Анд-
рей (Москва).
Продаю спиннинги: 1) новый Daiwa Grand
View-S 1062MFS, 3,2 м, тест 7–40 г, Magnum
Taper, medium, кольца Fuji SiC на высоких
подставках, вес 230 г; мощный и легкий
спиннинг для дальнего заброса и ловли
крупной рыбы; 6200 руб.; 2) St.Croix (USA)

Avid 9’6, 3,5–17 г, med-lite power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
5500 руб.  Тел.: 8-916-242-8960; Павел 
(Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) Лите Асс,
315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5) Микадо
(Лексус), 300 см, до 13 г, 1500 руб; 4) Шима-
но (Спид Мастер), 210 см, 15–40 г, быстрый,
в тубусе, 3500 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис (Москва).
Продаю дюралевую 2-местную лодку, дл.
2,87 м, мотор «Сузуки» 2,5 силы, 4-тактный,
прицеп, регистрация в ГИМС. За все 50000
руб. Тел.: 8-906-741-8475; Сергей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
быстрый. Цена 23000 руб. Тел.: 8-906-703-
4572, е-mail: skahok@yandex.ru; Андрей
(Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мульт, в отличном состоянии.
Ориентировочная цена 6400 руб. Тел.: 8-916-
137-1866. е-mail: metlov@bk,ru; Михаил Алек-
сеевич (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).

Продаю лодочный мотор Honda 5 л.с., вес
27 кг, в полной комплектации, 2007 г. вы-
пуска, б/у 2 сезона. Цена 38000 руб. 
Тел.: 8-916-132-3039; Виктор (Люберцы, 
Моск. обл.).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с.
б/у 2 сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-9888; Алексей
(Москва).
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; новый,
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Рыбаков все чаще
беспокоит строительная
деятельность бобров,
которые плотинами пе-
регораживают доступ
рыбе в речки. Вот сов-

сем недавнее, сентябрьское, сообщение с
ленты новостей: в Шотландии Ассоциация
рыбной ловли направила министру окружа-
ющей среды письмо, в котором резко кри-
тикует планы правительства по разведению
в стране бобров. По этим планам будущей
весной четыре бобровых семьи из Норве-
гии собираются выпустить на северо-запа-
де страны. Бобры исчезли в Шотландии не-
сколько веков назад, и теперь решено вер-
нуть их в места, где они когда-то жили. Ры-
баков же беспокоит, что плотины преградят
лососю путь к верховьям рек, где происхо-
дит нерест, и лосось исчезнет.

Приходилось слышать и от наших ры-
боловов, как бобры изменяют облик не-
больших рек, например, в Карелии. Под-
пруженная плотинами река разливается,
затопляет леса по берегам, деревья уже
через несколько лет после затопления со-
хнут, многие падают. Плюс сами грызуны
сводят изрядное количество древостоя.
Берега непролазные. Но главное – из-за
бобровых плотин рыба не может достичь
нерестилищ, а многие виды вообще поки-
дают участки рек, лежащие выше этих
плотин. Картина для рыболовов крайне
печальная.

Существует несколько причин, побужда-
ющих бобров строить плотины, чтобы соз-
давать пруды с постоянным уровнем воды.
Одна из них связана с обеспечением безо-
пасного доступа к кормам и облегчением их
транспортировки. В непосредственной
близости от жилой норы или хатки бобры
срезают «вкусные» деревья и кусты – в
первую очередь осину, ивняк, березу – до-
вольно быстро. Приходится расширять кор-
мовые угодья. Однако передвигаться по су-
ше бобр не очень приспособлен, да и не-
безопасно это: застигнутый волком или
медведем вдали от воды, он обречен, не-
смотря на резцы впечатляющих размеров.
К тому же по земле тащить большую ветку
или обрезок ствола очень трудоемко, по во-
де же бобр доставляет груз весом, вдвое
превышающий его собственный, без види-
мых усилий.

Для бобров важно, опять же в целях без-
опасности, чтобы вход в жилище был под
водой. С норами проще – если уровень па-
дает, то ход можно прорыть ниже. А вот хат-
ки, которые бобры строят, если нет воз-
можности вырыть нору, могут оказаться на
суше, и прямо из воды в них уже не по-
пасть.

Еще одна важная причина – обеспечить
возможность складировать под водой за-
пас древесного корма на зиму. Нередко
звери натаскивают веток столько, что они
занимают объем в десятки, а там, где зима
особенно долгая и суровая, и более сотни
кубометров. От этого корма зависит, смо-
гут ли звери пережить зиму. В мороз боб-
ры не выходят на поверхность и подкре-
питься свежим кормом не могут. Неслу-
чайно особенно активно ремонтом и стро-
ительством плотин бобры занимаются

осенью, когда начинают заготавливать
провиант на зиму. 

Там, где бобры поселяются всерьез и на-
долго, семья возводит несколько плотин,
часто на значительном расстоянии одна от
другой, и время от времени меняет место
жительства. Строительные способности
бобров поразительные: за ночь пара зве-
рей успевает соорудить запруду длиной
полтора метра и высотой более полуметра.
А на возведение 15-метровой плотины вы-
сотой 1,5 м требуется дней двадцать. Из-
редка обстоятельства вынуждают бобров
возводить сооружения длиной несколько
сотен метров (рекордная – 1,2 км в амери-
канском штате Нью-Гемпшир), но такие
«китайские стены» возводятся, конечно,
несколькими семьями. Высота плотин
обычно около 1,2–1,5 м, хотя в одном уще-

лье на западе США бобры построили пло-
тину высотой 6 и шириной 10 м.

Насколько обосновано беспокойство
рыбаков, что бобровые плотины преграж-
дают путь к нерестилищам проходным ло-
сосям – семге и кумже? У нас остро эта
проблема, как мне кажется, не будет стоять
по простой причине: основные нерестовые
реки этих рыб лежат севернее области
распространения бобра. Пробовали его ак-
климатизировать, например, на притоках
Поноя – самой крупной семужьей реки
Кольского, но там он не выжил.

Однако в некоторых местах, в той же Ка-
релии, бобровые плотины могут быть серь-
езным препятствием для рыбы, идущей на
нерест. Как показали 14-летние наблюде-
ния на небольшом притоке реки Мирамичи
в канадской провинции Нью-Брансуик, сем-
га из-за бобровых плотин не могла пройти
на нерестилища четыре сезона, а еще пять
сезонов лишь часть рыб преодолевала бо-
бровый барьер. Плотины не были для сем-

ги препятствием, только когда уровень во-
ды в речке был высоким. Если плотины ос-
танавливают сильную рыбу, способную
преодолевать пороги, то что уж говорить об
обычных наших рыбах.

В Шотландии рыбакам пообещали, что
сначала проведут тщательное изучение си-
туации и бобров выпустят только в том слу-
чае, если не будет угрозы лососю и вообще
рыболовству. У нас бобры сами расселяют-
ся, и численность их постоянно растет…
Одним словом, повод для беспокойства у
наших рыбаков есть.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Бобровый 
барьер
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РАССКАЗ

Николай Калиниченко

(Окончание, начало в РР № 46/2008)

Утомленный жарой, обессиленный го-
лодом и невеселыми мыслями, Марат сам
не заметил, как заснул.

Разбудил его громкий всплеск. Нес-
колько прохладных капель упало на лицо.
Марат открыл глаза и обомлел. Лазарь,
большой черно-зеленый с золотым пере-
ливом закатного солнца на чешуе, возвы-
шался над краем аквариума. Сом опирал-
ся на ветхий багет плавниками, словно
гимнаст делающий стойку на переклади-
не. Голова его странно, не по-рыбьи на-
клонилась. 

– Вот что, дражайший сосед, – загово-
рил Лазарь мягким приятным голосом, –
пора нам с вами познакомиться поближе.

– Ргхх? – выдавил Марат.
– Да, да, вы не ослышались. 
– Я-ааа… А как?
– Обыкновенно, хотя с вашей точки зре-

ния – чудесно.
– Но…
– Так что покорнейше прошу в мои

скромные апартаменты на чашечку ко-
фею. Ну а если не побрезгуете, есть еще
сливовая наливка. Учтите, отказа я не по-
терплю! Обижусь смертельно. 

– В аквариум? – наконец смог откаш-
ляться Марат.

– Куда ж еще? – сом нетерпеливо повел
усами. – Ну же, смелее, ныряйте и ничего
не бойтесь. 

Так. Скинуть халат, тапки, забраться в
аквариум. Марат не рассуждал. Кто же
рассуждает во сне? А это без сомнения
был сон. Что же еще?

***
Вода оказалась на удивление холодной

и какой-то неправильной. От зеленоватой
мути отчетливо пахло рекой. Марат пере-
нес через край одну ногу, за ней другую.
Сначала он погрузился по пояс, рассчиты-
вая сесть на корточки, но дна под ногами
не обнаружилось. Руки разом соскользну-
ли. Пришлось погрузиться с головой.
Мгновение дворник барахтался, стремясь
отыскать опору, но вдруг что-то схватило
его у самого основания ступни и повлекло
вниз. «Низа» этого под ним оказалось до-
вольно прилично. «Метров пять или шесть?
– отстраненно размышлял Марат. – А это
ведь Лазарь меня тянет». Удивительно, но
ни давления, ни удушья он не ощущал. 
А между тем завеса вокруг начала стреми-
тельно светлеть. Вскоре движение замед-
лилось, а потом и вовсе прекратилось. Ма-
рат огляделся. Перед ним была довольно
большая квартира. Не замок, не дворец
подводного владыки, а именно квартира.
Помещение сильно смахивало на комнату
в добротной «сталинке» с высокими потол-
ками и полуметровыми подоконниками.
Старая мебель, часы с маятником, декора-
тивные фигуры из темного дерева, похо-
жие на африканских божков. Из кадок сви-
сают незнакомые зеленые растения. 
И еще здесь была масса аквариумов. Со-
вершенных, прекрасных аквариумов.
Большие, маленькие, высокие и приземи-
стые, заключенные в изящные оправы из
серебра, свисающие с потолка на тяжелых
цепях, вырастающие из стен и утопленные
в стены – все они были к месту и каждый
выглядел произведением искусства.

– Ну вот и прибыли, – Лазарь в цвета-
стом подобии халата и маленькой шапоч-
ке, украшенной затейливым геометриче-
ским орнаментом, подошел-подплыл к Ма-
рату. – Прошу! – он сделал приглашающий
жест плавником, или это все же была рука?
– Кофе готов. Моей небольшой коллекци-
ей полюбуемся позже. 

***
Если бы кто-то рассказал Марату, что

он будет сидеть вместе с большим сомом

на кухне и пить кофе из фарфоровых ча-
шек, то… Он, наверное, даже ругаться не
стал бы. Чего спорить с больными людь-
ми? Однако, вот он пьет этот самый кофе,
что уж говорить, весьма приятный на
вкус, закусывает круасаном, а сом по
кличке Лазарь ведет с ним задушевную
беседу. 

– Так вот, моя прабабка из волжских уса-
чей очень любила собирать всякие древно-
сти. – Лазарь деликатно отхлебнул из круж-
ки, держа ее двумя плавниками. – Видели
деревянные фигурки в гостиной? Это идо-
лы славянских богов, которые князь Влади-
мир велел пустить по реке. Кстати, мой пер-
вый эфириум – это ее подарок.

– Эфижиум? – рот Марата был набит
круасанами, сказывалось многодневное го-
лодание.

– Те прозрачные резервуары в гостиной.
Да! Здесь ведь тоже есть один. Вот, полю-
буйтесь, – сом подплыл к внушительного
вида холодильнику и аккуратно снял с него
небольшой аквариум в форме пирамиды. 

Марат взял предложенный предмет и
вгляделся в синеватую субстанцию, запол-
няющую емкость. Внутри на желтом песча-
ном основании располагалась сложенная
из миниатюрных кирпичиков фигурка. Не
то лев, не то тигр. Толком не разобрать.
Мгновение все оставалось неподвижным,
но вот песок взвихрился, и на его поверх-
ности возникло множество маленьких ко-
ричневатых рыбок. Марат всмотрелся при-
стальнее, пытаясь опознать, что за вид пе-
ред ним. И обомлел. 

– А я и не думал, что верблюды так
смешно раскачиваются при ходьбе, – нако-
нец выдавил он.

– Век живи – век учись, – изрек Лазарь.

***
Коллекция эфириумов, «не слишком

впечатляющая», как выразился хозяин, за-
нимала не только просторную гостиную, но
и часть спальни и библиотеку. 

– Я не последовательный коллекционер,
– рассказывал Лазарь, медленно проплы-
вая между двумя золотистыми колоннооб-
разными емкостями, – все, знаете ли, по
верхам, то одно, то другое. Так что четкой
системы здесь нет. Вот тут у меня малень-
кая деревушка в Сирии. А вот это, совсем
рядом, – фрагмент современного Детройта. 

Марат остановился перед эфириумом в
форме усеченного конуса. Субстанция, за-
полняющая его, была малиновой с прожил-
ками синевы. В глубине, очерчивая контуры
небоскребов, горели ровным электриче-
ским светом миллионы окон.

– Там сейчас раннее утро, – пояснил 
Лазарь. 

– Но как, как это может быть?!
– Все дело в эфире. Он куда лучше во-

ды, более универсальный. Для него нет
преград ни во времени, ни в пространстве.
Вы просто заводите емкость и помещаете
туда интересующий вас фрагмент. На оби-
тателях эфириума это, само собой, никак
не сказывается. Они продолжают жить сво-
ей жизнью, не сознавая, что становятся мо-
ими питомцами. 

– Что-то я не встречал такого в зоомага-
зине, – протянул Марат. 

Ирония – единственное, что еще связы-
вало его с реальностью.

– А в каменном веке не продавали сото-
вых телефонов. Повторяю: время для эфи-
ра – ничто. Вот, посмотрите сюда.

Перед ошеломленным Маратом пред-
стал заключенный в мощную каменную ра-
му бассейн. Внутри было синее небо, обла-
ка и город-крепость на берегу реки. 

– Вавилон. В своем закатном величии! –
Лазарь приблизил усатую голову к самому
стеклу. – Видите тот высокий зиккурат чуть
восточнее ворот – это одна из величайших
библиотек древнего мира. 

– И туда можно попасть?
– Естественно. Возможность оказаться в

той же области бытия, что и твои питомцы,
еще одно преимущество эфириума. 

– Вот вы говорите «питомцы». А как вы о
них, то есть о нас, заботитесь? 

– У эфириумистов есть свои методы. Мо-
гу сказать только, что многие события в ва-
шей жизни могли бы стать куда более фа-
тальными, если бы не моя поддержка.

– Должно быть, я очень редкий экземп-
ляр! – усмехнулся Марат.

– Представьте себе, да! – Лазарь под-
плыл ближе, так что стали видны темные по-
лосы на его зеленом теле. – Вы, дорогой со-
сед, интересны мне не только как коллекци-
онер, но и как человек, способный воспри-
нимать эфир. Вот вы впервые оказались
здесь, увидели то, что по всем земным зако-
нам невозможно. И что же? Ни бурных вос-
торгов. Ни страха. Удивление и заинтересо-
ванность – вот что я вижу. Почему бы это?

– Я… мне казалось, что я это уже…
– Видели это? Именно! Увидеть – самое

важное. Тогда, на похоронах вашей началь-
ницы, вы ведь заметили меня. Не так ли?
Мало кто из людей способен увидеть что-
нибудь кроме собственного отражения на
стенках аквариума. Вот что я скажу, Марат.
Ваш мозг был сотворен для работы с эфи-
ром. Но вам не повезло с эпохой. Сколько
величайших мастеров в той или иной обла-
сти оказываются невостребованными из-за
прихоти судьбы, забросившей их не туда и
не тогда! Однако у вас в отличие от них есть
шанс все изменить. Я решил предоставить
вам такую возможность. 

–   Но почему именно я?
– Считайте, что вы мне нравитесь.

Братство эфириумистов – маленькое и за-
крытое сообщество. Попасть в него не-
просто, но вы нам подходите. И потом я
ваш должник. 

– Должник?
– Да. Вы помогли мне в весьма сложной

ситуации. Помните нашу первую встречу? 
Марат присел на край низенького эфи-

риума в простой металлической раме. Все
было нормально, слишком нормально и
правильно для обычного сна. Это ощуще-
ние правильности не отпускало его с тех
пор, как он нырнул в аквариум. То, что пред-
лагал ему Лазарь, плохо сочеталось с
жизнью дворника, да и вообще с обычной
жизнью. 

– Вам кажется, что вы спите, – продол-
жал сом, будто прочитав его мысли, – а на
самом деле сном была вся ваша прежняя
жизнь. Пришло время очнуться!

– Но как же вас поймали в реке? Вахизов
тесть и эта женщина и…. А второй сом,
он… он тоже как и вы? 

– Небольшая оплошность, ошибка в
расчетах, – махнул плавником Лазарь, –
там, на кухонном столе, тоже был я. Такие
парадоксы возникают время от времени.
Эфир – штука своенравная, а иногда
опасная. Но вы быстро освоитесь. Глав-
ное – выбрать нужный резервуар! Пригля-
дитесь к пути. Найдите свою дорогу и сме-
ло шагайте.

– Ой! Что это?! – Марат подскочил и
обернулся. Железная рама, которую он из-
брал в качестве опоры, медленно налива-
лась малиновым. Пространство внутри за-
полнил черный дым, прошитый размаши-
стыми стежками алого пламени. Одно из
толстых стекол пересекла трещина.

– Несчастный случай, – сом горестно
покачал головой, – не хотелось бы при-
влекать к нему ваше внимание, но я обя-
зан. Приглядитесь к этому пожару внима-
тельнее. Прошу вас. 

Марат всмотрелся. Некоторое время он
ничего не мог различить, но потом картина в
обрамлении темного дыма и жадного пла-
мени предстала перед ним ясно и четко.
Обугленный стол без одной ножки, закоп-
ченные аквариумы по стенам. Вода в них ки-
пит, стекла трещат и плавятся от нестерпи-
мого жара. И там, перед большим темным
резервуаром, на стуле… С громким трес-
ком эфириум развалился. Марат отшатнул-
ся. Жаркое облако поднялось над остатка-
ми каркаса, мгновение повисело неподвиж-
но, а потом его утянуло куда-то в сторону и
вверх. Дороги назад не было. Хотя…

***
Черный маслянистый дым на фоне голу-

бого неба казался чем-то осязаемо плот-
ным и живым. Будто огромная змея тяну-
лась вверх, в безуспешной попытке укусить
солнце. Пахло водой и гарью.

Семен Павлович Карачун сделал при-
личный глоток из зеленой бутылки с над-
писью «Архыз», обмахнул платком потное
лицо и направился к милицейской маши-
не, припаркованной за сквером на при-
личном удалении от красных пожарных
жуков. Рядом с машиной скучный и уста-
лый оперативник брал показания у потер-
певших. 

– Это Будеяр поджег! – верещал Вахизов
тесть. – Допился, алкаш, уволили его вчера.
Вот он и решил: пусть все горит. И Марат-
ку-дуралея с собой захватил!

– Успокойтесь, Расулимов! Ваши показа-
ния мы уже слышали, – оперативнику было
жарко, капот слишком нагрелся, и папку с
делом приходилось держать на весу. И еще
эти дворники галдят хуже ворон. 

– Правильно Степан говорит! – пропых-
тела богатырша с золотыми зубами. – Вме-
сте они это задумали. Марат-то в два дня
всех своих гадов продал. Вчера последний
аквариум вывез. Только сом, почитай, и ос-
тавался. Лучше б мне отдал. Хорошая была
рыба. Из первой-то вон какое заливное по-
лучилось. 

– Значит, вы подтверждаете, что Григо-
рий Будеяров и его сосед находились в мо-
мент возгорания в доме?

– А где ж еще? Будеяр с утра напился и
песни у подъезда орал. А как устал, так в
дом пошел. 

– А сосед его? Как вы говорите? Марат? 
– Да, да, Марат. Он странный был, тихий,

не пил, не дебоширил. В рыбах своих души
не чаял. А тут взял да и продал всех. Ясное
дело – умирать собрался! – богатырша дос-
тала из-за уха беломорину, прикурила. 

– Это он из-за денег, – прогудел кто-то из
толпы. – Премии нашей «карачун» пришел,
вот они с Будеяром и не выдержали. 

Семен Павлович насторожился. Строи-
тельство сауны на даче перешло в завер-
шающую фазу. Впрочем, какое отношение
может иметь отмена премии у подчиненных
к возведению бани у начальника? И все же.
Мотив – штука подлая! Капелька пота мед-
ленно ползла по красной чиновничьей вые.
Блестящая глянцевая капля отражала небо
и солнце, людей и деревья, пожарные ма-
шины и черный дым над старым домом – ак-
вариум наоборот.

***
Очередь, пестрая вереница людей. Шум,

разговоры, сплетни. 
– Говорят, завтра он выступит в океана-

риуме?
– Да нет, завтра он улетает с питомцами

в Ньюфаундленд. 
– Не спорьте, ребята, все равно билетов

нам не видать. 
Над очередью плывет по небу дожде-

вая взвесь. Здесь над городом она еще
сильна, но там, где врезается в море по-
росшая лесом коса, сквозь неплотную
преграду рвутся к земле платиновые спи-
цы солнечных лучей. 

Залив укрыт от большой воды металли-
ческой сетью. В его глубине медленно дви-
жутся по кругу продолговатые тени. Вода
спокойна, но нет-нет да и покажется над
ней блестящий темный треугольник.

В двух метрах от берега устроены дере-
вянные мостки. Поджарый, загорелый
дочерна человек сидит, опустив ноги в во-
ду. У него худое скуластое лицо, прямой
нос и чуть раскосые карие глаза. Влажные
черные волосы откинуты на спину, и сейчас
в них почти не видно седых прядей. Чело-
век улыбается. Рядом стоит на досках ма-
ленький круглый аквариум с сомиком-при-
липалой по кличке Федот. 

Большая блестящая касатка вынырива-
ет у самых ног. Мужчина наклоняется и гла-
дит ее по носу. Совсем так же, как его двой-
ник на плакате, что висит над кассой. 

Тихонько плещет волна. На прибрежных
камнях ссорятся чайки. Сквозь прореху в
облачном матраце лукаво смотрит огром-
ный круглый глаз. 

Аквариумист
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Лет 15 назад, в эпоху всеобщего дефицита, многие
были вынуждены мастерить снасти в домашних усло-
виях, но и сейчас эти навыки могут пригодиться. Игорь
ЗАВЬЯЛОВ разработал оригинальную модель для от-
весного блеснения судака. Удочки, специально пред-
назначенные для такой ловли, редко можно встретить
в продаже, а те, что есть, чаще всего требуют дора-
ботки. Модель Завьялова изготовляется в домашних
условиях из самых простых материалов – детской
лыжной палки и вязальной спицы, тем не менее по
своим рабочим качествам она не уступает изделиям
известных фирм.

Хотя на дворе середина ноября и днем вовсю пригрева-
ет солнце, на большинстве подмосковных водоемов появи-
лись закраины, а на реках, впадающих в Вазузское водо-
хранилище, в большинстве мест уже встал лед. Его толщи-
на невелика – всего 2–4 см, однако ловить спиннингом уже
невозможно, а выходить на лед тоже нельзя. В этих услови-
ях большинство рыболовов готовят зимние снасти и ждут,
когда окрепнет лед. Но Александр ФРОЛОВ и его друзья
нашли оригинальный способ продлить спиннинговый се-
зон: они лодкой разбивают лед и ловят в образовавшейся
полынье на джиг. На первый взгляд, усилия чрезмерные, но
весомые уловы говорят об обратном.

Пристрастие к ловле большой рыбы – это тяжелое
заболевание, подхватив которое больной постоянно ну-
ждается в получении хотя бы однодневной терапевтиче-
ской дозы. Но где поблизости от Москвы можно найти
водоем с относительно крупной рыбой? Выбором Анд-
рея СИДОРОВА и его друзей стало Верхнерузское во-
дохранилище. Долго и трудно пробивали они этот водо-
ем. Постепенно их рыбалки смещались с лета на осень,
с сентября – на октябрь, а потом и на позднюю осень,
вплоть до становления льда. Подбирались приманки, их
размер и цвета, велся поиск мест. Точкой отсчета стала
щука на 6,2 кг, пойманная в октябре 2004 года.

УДОЧКА 
ДЛЯ СУДАКА? 
ЭЛЕМЕНТАРНО!

НОЯБРЬСКИЙ 
ЭКСТРИМ, ИЛИ 
ДЖИГ В ПОЛЫНЬЕ

ВЕРХНЕРУЗСКИЕ
ЩУКИ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF) и
коалиция экологиче-
ских организаций начи-
нают общественную
кампанию против стро-
ительства Эвенкийской
ГЭС на Нижней Тунгу-
ске и призывают граж-
дан подписаться под
письмом премьер-мини-
стру В.В. ПУТИНУ.

Коалиция экологических
организаций и Ассоциация ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (КМНС) призы-
вает россиян поставить свою
подпись под письмом пре-
мьер-министру РФ В.В Путину
с просьбой об отказе от стро-
ительства Эвенкийской ГЭС и
о публичном пересмотре Ге-
неральной схемы размеще-
ния объектов электроэнерге-
тики.

Сейчас уже полным ходом
идет подготовка к реализации
нового гигантского проекта –
строительства Эвенкийской
ГЭС (ЭГЭС) на реке Нижняя
Тунгуска, в результате которо-
го будут полностью утрачены
ключевые территории тради-
ционного природопользова-
ния эвенков, затоплена столи-
ца Эвенкии – поселок Тура, а
также содержащая радиоак-

тивный рассол камера под-
земного ядерного взрыва. По-
гибнет около 1 млн га лист-
венничных лесов, чрезвычай-
но важных для сохранения
биологического разнообра-
зия и поддержания экологиче-
ского баланса не только Рос-
сии, но и всей планеты.

Всемирный фонд дикой
природы, Гринпис России,
Международный социально-
экологический союз, Союз
охраны птиц России, Центр
охраны дикой природы и Ас-
социация КМНС считают, что
тщательная оценка альтерна-
тивных вариантов социально-
экономического развития
Красноярского края, включая
отказ от проекта ЭГЭС как не-
соответствующего критериям
социальной и экологической
ответственности, позволит сэ-
кономить ресурсы для реаль-
ного решения проблем энер-
гетической безопасности
России. 

В Генеральную схему раз-
мещения объектов электро-
энергетики включен целый
ряд столь же проблемных
проектов, как и ЭГЭС.  Поэто-
му российские экологи при-
зывают к публичному анализу
и пересмотру схемы при уча-
стии независимых экспертов
с учетом экономической, со-
циальной и экологической це-
лесообразности. 

«Согласно недавнему до-
кладу Всемирного банка
«Энергоэффективность в
России: скрытый резерв»,
объем энергии, которую Рос-
сия тратит попусту, равен го-
довому потреблению пер-
вичной энергии во Франции,
– говорит Алексей КНИЖНИ-
КОВ, руководитель програм-
мы WWF России по экологи-
ческой политике нефтегазо-
вого сектора. – Вместо мас-
штабного энергостроитель-
ства столь проблемных с
экологической и социальной
точки зрения объектов, как,
например, Эвенкийская
ГЭС, мы считаем, что на
этом этапе развития эконо-
мики страны, в условиях раз-
разившегося финансового
кризиса нужно направлять
инвестиции в энергоэффек-
тивность. К этому нас призы-
вает и июньский указ Прези-
дента РФ».

Подписать письмо пре-
мьер-министру В.В. Путину об
отмене строительства Эвен-
кийской ГЭС и пересмотре
Генеральной схемы размеще-
ния объектов электроэнерге-
тики можно на сайте WWF:
www.wwf.ru.

Информация 
предоставлена 

пресс-службой WWF России

Экологи против
Эвенкийской ГЭС
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ЩУКИ
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Первенство Бронниц по зимнему спиннингу
22–23 ноября 2008 проводится XXIV Открытое личное первенство города

Бронницы по зимнему береговому спиннингу на Москве-реке. Соревнования
организованы Бронницким рыболовным клубом. Приглашаются все
желающие. Участие в соревнованиях бесплатное. 

22 ноября 
Регистрация участников соревнований с 8:00; 
начало соревнований в 9:00, окончание – в 16:00.
23 ноября 
Регистрация участников соревнований с 8:30;  
начало соревнований в 9:00, окончание – в 14:00; 
подведение итогов – 14:00–16:00. Награждение в 16:00.
Правила соревнований позволяют выпускать пойманную рыбу после

взвешивания и фотографирования.
Проезд общественный транспортом из Москвы: от станции Выхино до города

Бронницы автобусом № 324; время в пути – 55–60 мин. Проезд автотранспортом из
Москвы: по Новому Рязанскому шоссе до г. Бронницы и, не доезжая примерно 200
м до моста через Москву-реку, свернуть направо на бетонную дорогу, ведущую к
месту старта.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Открытого личного
первенства г. Бронниц по зимнему спиннингу www.winter.spinning.ru. Контактный
телефон: (496)-466-9206.

Олег ГУСЕВ
Председатель Бронницкого рыболовного клуба

Зимний хищник – 2008
Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Московская

федерация рыболовного спорта, рыболовные клубы «Каст-Мастер», «Ахту-
ба-77» и «Fion.ru» проводят 06 декабря 2008 года соревнования по ловле
рыбы спиннингом «Зимний хищник – 2008». 

Место проведения – правый берег Москвы-htrb в районе поселка Чулково Раменско-
го района Московской области. Соревнования личные, приглашаются все желающие.
Участие в соревнованиях бесплатное. Предварительная регистрация на сайте
www.cast-master.ru/forum и по электронной почте hunfi@bk.ru.

На соревнованиях неукоснительно соблюдается принцип «поймал – отпустил».
Проезд общественным транспортом: от станции Выхино автобусом № 324 до остановки

«Новые дома»; от остановки вернуться назад к автомобильному мосту, спуститься к реке.

Регламент: 
07:30–8:30 – прибытие и регистрация 
9:00 – старт
14:00 – финиш
14:00–16:00 – подведение итогов
16:00 – награждение победителей

С положением о соревнованиях можно
ознакомиться на сайтах www.cast-
master.ru, www.axtyba.ru, www.fion.ru

Оркомитет соревнований


