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Один из самых
приятных и дорогих
подарков, думаю, для
любого главреда – это
появление в газете
нового яркого автора.
Поскольку газета у нас рыболовная, то
в нашем случае яркий – это, прежде
всего, дока по части рыбалки. Но не
только. Я знаю матерых рыбаков, кото-
рые классно ловят рыбу, но совершен-
но не в состоянии толком объяснить,
что и как они при этом делают. Я уже
не говорю, что объяснить нужно не
просто понятно и доходчиво, но еще и
так, чтобы читать было интересно.
Ведь среди читателей нашей газеты
очень много таких, кто и сам в рыбалке
все знает от и до. 

В общем, сочетание в одном чело-
веке двух талантов – рыболовного и,
так сказать, повествовательного –
большая редкость. Поэтому я и рад
чрезвычайно появлению в орбите
«РР» нового автора из Рыбинска, чей
материал напечатан в этом номере.
Зовут его Павел КОБЗАРЬ. Один яркий
рыбинский товарищ у нас уже есть –
это хорошо читателям известный Але-
ксей ГАЛКИН. И это как раз с его пода-
чи у нас и завязался контакт с его зем-
ляком. Началось все с того, что Алек-
сей сообщил мне о загадочной исто-
рии про «плотвиный котел» и про то,
как его знакомый ловил плотву на твит-
чинговые воблеры. Я со знакомым спи-
сался по электронке и попросил рас-
сказать «в двух словах» об этом не-
обычном случае. В ответ получил на-
сыщенный интересными деталями ма-
териал, да еще и с фото, и не только о
плотве, но вообще о той рыбалке, на
которой ему довелось с этой плотвой
столкнуться. Короче говоря, загляните
на 10-ю страницу номера и сами почи-
тайте – не пожалеете.

Кстати, то объяснение, которое Па-
вел дает необычному поведению плот-
вы, выглядит вполне правдоподобно.
Одну только деталь всей картины он не
охватил своей «теорией». Допустим,
плотва эта и впрямь отнюдь не хищни-
чала и просто реагировала на опушку
тройника, а не на сам воблер. То есть
ничего необычного в той плотве на са-
мом деле и не было. Но как тогда быть
с ее явным «котловым» поведением, о
котором пишет сам автор? У меня на
этот счет внятных соображений нет.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с
чем-то подобным? Расскажите – не так
часто обнаруживаются такие необык-
новенные со всех точек зрения вещи.

И кстати, еще два слова на близ-
кую тему. В редакцию периодически
приходят письма с описанием какой-
нибудь непонятной рыбы и с прось-
бой определить, что же это за вид. Та-
кого рода описания загадочных рыб
появляются, кстати, и на нашем сай-
те. Надо сказать, это всегда очень ин-
тересно, и, между прочим, не только
с точки зрения рыболовной, но и их-
тиологической, однако беда в том,
что без более-менее четкой фотогра-
фии «загадочного объекта» сказать
что-то вразумительное чаще всего
просто невозможно. Поэтому всех
очень прошу: если попалась непонят-
ная рыба, не ленитесь – сделайте па-
ру фотографий, пусть даже на мо-
бильник. Без этого любые догадки
так и останутся догадками – голо-
словными и неубедительными.

Ну и заодно еще один призыв, коль
скоро про фото речь зашла. В газете
фотографии улетучиваются, как джиг-
приманки на хорошей рыбалке. Поэто-
му, если повезет сделать интересный и
выразительный кадр, вспомните, по-
жалуйста, что есть место, где ему будут
очень рады, и что на последней стра-
нице газеты имеется электронный ад-
рес, на который его надо незамедли-
тельно отправить. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

23 октября, 
Рузское водохранилище

Решил завершить сезон: через неде-
лю морозы обещают. Рыба в пассиве:
за 4 часа три слабых стука и десяток
бесконтактных. Под занавес вымучил
судачка килограмма на полтора. Весь в
пиявках, еле зацепился. Пожалел, отпу-
стил – пусть отдыхает. Как и все в при-
роде...

Злой, www.rybak-rybaka.ru

25 октября, озеро Торбеевское

Был сегодня с товарищем на озере
Торбеево, закрывали, вероятно, сезон
по спиннингу. С утра поклевал окунь у
травы, не крупный. Взяли одного шнурка
грамм на 200 – и все. Сменили точку.
Мой первый заброс – с ходу поклевка, и
очень уверенная. Немного борьбы, ду-
мал, что щучка, но, подойдя к подсаку,
рыба оказалась окунем. Трофейным оку-
нем: 40 см и почти 1 кг! Вот так я закрыл
сезон!

Моя супруга очень вкусно приготовила
этого трофейного окуня и попросила напи-
сать об этом на форуме РР, ну о том, что
очень вкусно!

Айс70, www.rybak-rybaka.ru

23–24 октября, 
река Северский Донец 

Вот не собирался же никуда ехать. До
самого вечера пятницы не собирался. Тем
более два последних раза – полный облом,
ни единой поклевки. И тут будто кто-то свер-

ху шепнул: «Саша, езжай, езжай...» Сашу
долго уговаривать не надо, жена чуть поупи-
ралась. Короткие сборы, отъезд, в 22:00 за-
бросились. Дальше как обычно: за приезд,
за постав… И тут «тр-р-р» катушки. Звучит
в ночном лесу как пулеметная очередь! Ко-
роткий кросс на 50 м, вываживание – и са-
занчик на 6,4 кг на кукане! Вот это начало!
Всего-то полночь! Дальше, правда, уста-
лость и спиртное все-таки сморили. Разбу-
дил где-то в 6:30 истошный треск катушки.
Утренний кросс – и еще один брат-близнец
привязан к соседнему дереву. Хорошая ут-
ренняя гимнастика! Правда, тут же обнару-
жилась потеря – утянутый спиннинг. Спин
стянуть для этого поросенка не проблема.

Короче, 2:1 в мою пользу. На зорьке не-
множко подвигалась белая рыбка: пяток не-
больших килячков и душман на 1,2 кг для
разнообразия. И тишина... Следующая по-
клевка случилась в 13:30. Опять кросс и
пойманный уже на обрыве во вратарском
прыжке спин. В общем, трое из ларца, оди-
наковы с лица: 6,2, 6,4 и 6,6 кг! До вечера
была еще поклевка у напарника, но бегает
он помедленней, пока добежал, снасть уже
была в коряге. Вот такой вот неожиданно
удачный октябрьский карпфишинг! Рулили
в этот раз самодельная макуха с подсадкой
бойликов и пенопласта. Цвет и запах бой-
лов значения не имел.

Alex72, www.volga-don.ru

24 октября, река Волга

Я и Анисимов. Выплывали чисто на
джиг, но не получилось не заметить оди-
ночные подъемы жерешка. Вымучил двух,
а при подъеме якоря одного упустил из
садка. Дальше по бровкам. Первой была
она, родимая, на 4,0 кг. Потом еще покле-
вочка, по характеру движения кончика су-
перспиннинга понимаю: судачок – и 2 кг
уже трепыхается в сачке. Потом еще 3 по-
клевки, но, увы, не реализованы. В общем,
Анисимов так и не ушел от нуля. А рыбка
есть – надо искать! Промокли как цуцики.
Всем удачи!

Gray-N, www.samarafishing.ru

Самарская область

Ростовская областьМосковская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

На Каме
Все рыболовные вещи были собраны. За-

вел машину и поехал в сторону Сорочьих
Гор. Дорога была довольно сильно загруже-
на, поэтому путь занял около 50 минут. Пе-
рекусил в кафе на спуске к деревне Соро-
чьи Горы. Вкусные деревенские треугольни-
ки и сок утолили голод. Когда машина спус-
калась с горы к реке, увидел огромную мель
посреди Камы: так мало воды на моей памя-
ти никогда не было! 

На берегу стояло около десятка машин, и
они продолжали прибывать. Неприятное
зрелище – огромное количество мусора на
берегу. Вот где надо экологические рейды
проводить! 

Быстро накачал лодку, сделал несколько
снимков и отчалил от берега. На реке тиши-
на. По словам друга, накануне активно ло-
вившего судака на русловых «зимних» точ-
ках, рыба начала клевать в районе 11:30.
Примерно к этому времени я и поспевал на
клевые места. Рыболовного народу огром-
ное количество, но с первого взгляда было
понятно, что рыба не клюет. Изредка вытас-
кивали некрупных судачков. 

Неловким движением смахнул лопасть с
резьбой от якоря за борт, пришлось зани-
маться ремонтом, благо ветер несильный и
одна лопасть вполне держала мою лодку.
Глубина 14 м, приличная тяга. Джиг 22–26 г,
снасть парит над дном, все в рабочем со-
стоянии, а клева нет. Несколько раз зво-
нил Славик – это он вчера «подкараулил»
рыболовную удачу. У него пока всего пара
маленьких судачков. Звонил Гоша, он на
яме, на Свияге, ловит щуку, наслаждаясь
хорошей погодой; по голосу чувствуется,
что настроение отличное и рыбалка в са-
мом разгаре! 

А народец все прибывал: уже не один де-
сяток лодок вокруг. Ощущение дискомфор-
та усилилось после того, как начался мелкий
назойливый дождь и поднялся ветерок, не
сильный, но вместе с дождем очень и очень
неприятный. Лодки стояли на самом русле.
Удивительно, но баржи проплывали, где глу-

бины всего 7–8 м, а рыболовы стояли на
13–14 м. Может, боятся баржи рыболовов –
джигами закидают? Шутка, конечно, но
факт! То там то здесь вытаскивали мелкого
судачка, лодки проплывали совсем близко.
Мне такая рыбалка быстро надоела, и я сно-
ва пересек русло в обратном направлении,

Татарстан
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Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru
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РР Новости РР Новости РР
24–25 октября, река Волга

Вечер субботы и утро воскресенья
проведены в поисках больших злобных
полосатых рыб. Рыбы много, но соблаз-
нить ее не так просто – по всей вероятно-
сти, из-за теплой воды. В субботу в темно-
те под проливным дождем одна поклевка,

и судачишко на 3 кг в зачете. Не трофей-
ный размерчик, правда, но хоть что-то. На
воде штормило, но, несмотря на ветер,
все-таки вышли на воду. Поклевки робкие
и несмелые были утром, днем тишина. Од-
ну робкую поклевку Петрович реализовал
судачком под трешничек. Много плаваем,
меняем места, но из-за ветра ловим не
там, где надо и где рыба, а там, где ком-
фортно, и как результат, судак Петровича
был первым и последним. При выважива-

нии у Петровича кто-то куснул судака; мы
так думаем, что это щука на тридцатку или
судак на сороковку.

Zander_63, www.samarafishing.ru

24 октября, река Волга

Карташиха. Почти в гражданских су-
мерках прибыли с Маратом на берег ре-
ки. Пока собирались... Хотели подъехать
к месту по темноте, чтобы проверить, бе-
рет судак рано или нет. Короче, чуточку
опоздали. Но нет худа без добра. Прове-
рили точку, которая давала нам на про-
шедшей неделе неплохих судачков в
районе кило. Промолчала точка. Затем
пробили еще одну, выручавшую нас не-
дели три назад. Молчок. И если бы не
жерех… Увидели всплески метрах в 300,
на другом свале длинной подводной ко-
сы. Осторожно на веслах подкрались – и
по поверхности жерех до килограмма.
Додумались чуть заглубить – результат
обрадовал: стали садиться рыбы до 2
кил. Ну а Марат попробовал провести ка-
стмастер ступенькой по дну, и вот тут по-
шел ОН! Я много видел рыбалок, хоро-
ших и не очень, но эта запомнится на-
долго – одна из самых успешных. С 3–4 м
со злостью атаковал приманку судак в
районе 3 кг, весь стандартный. А вот
глубже 6 м стоял килограммовый. Уехали
с воды по причине нехватки тары, да и
нудный дождь зарядил. Да и посмотрев
друг на друга, решили: хватит. 

Zemlяk, clubfish.ru

Татарстан

на «свою» замечательную точку. Там есть
надежда половить щучку, но самое главное
– побыть в одиночестве: не привык я к тако-
му количеству рыболов на квадратный ки-
лометр! 

Глубины стали заметно меньше, но свои
заветные 9,3 м я все же нашел и прикинул,
как лучше встать на полуякоре. Первые за-
бросы на глубину – безрезультатно, да вдо-
бавок сеть стоит поперек канавы, как раз в
самом удобном для ловли месте. Немного
отплыл и заякорился на 5,5 м. Сразу по-
клевка – поймана щука. Поклевка на 3,5 м,
следом еще несколько тычков на мели – и
пошла милая сердцу рыбалка в полной ти-
шине и вдали от толпы. Под лодкой хватал
приличный судак на медленной проводке.
Менял приманки, варьировал вес джига.
Тычки были на все, что-то хищник хватал
лучше, что-то хуже, но твистер светлой рас-
цветки с двумя хвостиками был вне конку-
ренции – проверенная рабочая приманка! 

Дождик то усиливался, то полностью
прекращался, ветер к вечеру совсем стих,
и на реке вновь наступила тишина. Замеча-
тельная хмурая осенняя погода, напомина-
ющая о скором приближении зимы. В каж-
дом времени года есть своя прелесть, и
поздняя осень в преддверии заморозков
тоже прекрасна! В три часа дня стало
очень сумрачно. Дождь прекратился, над
рекой низко висели клубы тумана; каза-
лось, можно дотянуться и до них, и до тяже-
лых туч над головой. Удивительно красивы
осенние серые полутона! Всплеск от уда-
рившейся о воду приманки почти мгновен-
но доходит до слуха, пробиваясь сквозь
водную взвесь над рекой. Прекрасное со-
стояние, полная тишина и покой на реке.
Причудливые силуэты пеньков и коряг воз-
вышаются на мели. На появившемся из во-
ды огромном острове редкие чайки и воро-
ны подбирают остатки живности, только
они и звук проходящих мимо моторок нару-

шают покой и тишину на реке. Шум далеко-
го моста почти не слышен.

Пока я наслаждался осенней рекой и не-
частыми поклевками судаков и щук, неза-
метно подступили сумерки, а на часах было
всего 16:00. Удовольствие я получил боль-
шое. Навестил дорогую сердцу реку Каму,
поискал рыбу, половил, помок под дождем.
Со спокойной душой поплыл в сторону бе-
рега: норматив по рыбе выполнил, поймал
килограмм 8–10. Хорошо, что не остался
истреблять мелочь на четырнадцати метрах
– на мели порадовали судачки и щуки! 

Многие машины успели уехать. Я не спе-
ша собрал лодку, сделал несколько сним-
ков и отправился в сторону дома. Спасибо,
милая река, за прекрасный день, проведен-
ный на твоих берегах, за хороший улов и
настроение! До новых встреч, Кама!

Нияз АХМЕДОВ
Казань

Фото автора

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В этом году в конце октября несколько дней перед соревнованиями в Москве лили
сильные дожди. Вода по подземным коллекторам стремилась к главной водной артерии
города – Москве-реке. Мутно-коричневые потоки смешивались с чистой водой, что те-
чет из водохранилищ, расположенных выше столицы. Вероятность поимки рыбы на
седьмых по счету соревнованиях «Кремлевские купола», традиционно проходящий у
стен Кремля в последнее воскресенье октября, стремительно приближалась к нулю. 

Но в субботу дожди ослабли, и появилась надежда, что рыба все-таки начнет кле-
вать. Так оно и произошло. Большинство юных спортсменов – 28 из 39, или 72 % от об-
щего числа участников соревнований, – смогли поймать рыбу. В уловах преобладал
окунь весом от 70 до 300 г. Было поймано несколько судачков. Жерехи, изредка выхо-
дившие на приманки, и в этот раз не долетали до набережной и с громким плеском па-
дали обратно в реку. 

На этот раз в соревнованиях
участвовали не только представи-
тели московских рыболовных клу-
бов «Вымпел», «Легион», «Дам-Фи-
ли», «Ахтуба-77 и Ко», но и завсег-
датаи рыболовных сайтов www.rus-
fishing.ru и www.fion.ru, а также уче-
ники гимназии № 1567 и школы
здоровья № 521. 

В этот раз личные соревнования
проводились раздельно в трех воз-
растных группах: до 14 лет включи-
тельно, с 15 до 18 лет включитель-
но и с 19 лет до 21 года включи-
тельно. Командный зачет был, ес-
тественно, единым. Как и в про-
шлые годы, победили наиболее
опытные участники, которые на-
глядно показал всем, что ловить
рыбу надо учиться, учиться долго и
кропотливо, старательно постигая
все ее тонкости и секреты. Победи-
телем соревнований стала команда
«Дам-Фили-1». Со следующего го-
да ее члены смогут принимать уча-
стие в этих соревнованиях уже
только в качестве судей и приглашенных почетных гостей. Второе место заняла ко-
манда «Циклон», на третьем «Ахтуба-77 и Ко». 

В абсолютном личном зачете первым стал Петр МОСКАЛЕВ, вторым – Виктор СО-
КОВИКОВ, третьим – Михаил ХОЛУЕВ. 

В самой юной группе первенствовал Никита ЗЫБИН, совсем немного от него от-
стал Тимур КУТНАЕВ, а замкнул тройку призеров Денис МАТВЕЕВ. В средней воз-
растной группе с большим отрывом победил Виктор Соковиков, на втором месте Ни-
кита МЕЛЬНИКОВ, на третьем Иван ФРОЛОВ. Наконец, в старшей группе тройка
призеров выглядит так: Петр Москалев – первый, Михаил Холуев – второй, Констан-
тин АРДАТОВ – третий. 

Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и ценными
призами от спонсоров соревнований – компаний «ППМ», «Лотта-Центр», «РыбМаг» и
«Айко». Награждение проводил Александр УДОВИЧЕНКО – вице-президент Нацио-
нального фонда Святого Трифона – покровителя охотников и рыболовов .

Николай ЛАЗУТЕНКОВ

Кремлевские
купола - 2009
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд обычно к

пятнице запускают три центнера карель-
ской форели весом 0,8–1,2 кг. Она непло-
хо клевала на розовую и зеленую замазку,
но еще успешнее ее ловили на бомбарду
с мухой или с креветкой. В любом случае
насадка должна быть не глубже 30 см от
поверхности. Чаще ловили с плотины или
у деревянной беседки, подчас и в верхо-
вье за пару часов брали по 6–8 рыб. Впро-
чем, хороший клев не был гарантирован,
если росло давление или ярко светило
солнце, то приходилось поколдовать. Но
совсем уж блеклой рыбалки, пожалуй, и
не было. На донки с кормушкой ловили
карпа: червем и кукурузой соблазняли до
пяти рыбин весом под килограмм. Через
пару недель этот водоем сольют, а рыбу
переведут в большой пруд. В него запус-
тили около тонны окской щуки весом
0,5–1,5 кг. Клевать она начала сразу, луч-
ше всего на колебалки, например от
Daiwa и Williams, а также на небольшие
красно-белые твистеры на головках до 6 г
с проводкой в толще воды. В районе зали-
ва держалась форель, и ее по 2–4 штуки
ловили даже не особо искушенные в ры-
балке посетители. А вот чтобы поймать
карпа, бравшего только на бойлы, опыт
был необходим: использовали хитроум-
ные прикормки, иногда и на ночь остава-
лись. А награда – карпы по 8–15 кг. Путев-
ка стоит 2000 руб. на весь день, 1500 – с
обеда.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Форель запускают каждую неделю, и

клюет она весьма прилично. Многие лови-
ли на верховку, но еще лучше форель
брала на красно-белую пасту. Мастера
добивались хороших результатов и с яр-
кими блеснами и воблерочками. Щука,
обычно около 1,5 кг, лучше брала на маль-
ка – если подать его хищнице под нос, то
поклевка следовала незамедлительно.
Попадались, хоть и редко, весьма солид-
ные экземпляры, вплоть до 5,6 кг. Запус-
тили толстолобика весом 2–3 кг. Вода
здесь уже холодная, но карп еще кормит-
ся. На кукурузу, например, поклевок до-
вольно много, но берет карп очень осто-
рожно. На мотыля хорошо клевала
100–120-граммовая плотва. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Карп клюет, но редко и очень аккуратно.

Щука изредка клевала у спиннингистов. Не-
сколько раз попадались очень крупные, но
после продолжительной борьбы всегда
сходили. Щуки здесь немало, но хищница
уже ученая, с лесками-блеснами знакомая,
подозрительна даже к живцу. Взбодрит ее
клев ожидаемый в скором времени завоз
новой партии.

На форелевом пруду карпа и амура в
уловах не было. Форель же весом 0,8–1,5 кг
брала стабильно, хотя день на день не при-
ходился. Запускают форель ежедневно из
расчета 6–7 кг рыбы на посетителя.
Быстрее всех норму вылавливали нахлы-
стовики, а также бомбардисты с черной му-
хой. 

Нагульный пруд слит. Рыбу, в том числе
многочисленных карпов по 3 кг и амуров
свыше 6 кг, до весны перевели в резерв-
ные водоемы.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Карп прилично, особенно если учесть

сезон, клевал на червя на русле. Ловили
штуки по 3–4 общим весом до 8 кг. Новую
щуку еще не привозили, но и прежней, по
большей части на килограмм-полтора, хва-
тает. Она обычно атаковала крупные коле-
балки. На днях запустили очередную пар-
тию форели – бродит косяками у плотины,
где ее и ловили на бежевую пасту и кревет-
ку. Любители активной рыбалки ловили фо-
рель на становящуюся все более популяр-
ной бомбарду с черной мухой и небольшие
цветные колебалки. Проводка медленная,
не глубже полуметра от поверхности. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Приезжали в основном за форелью,

хотя клевала и другая рыба. Так, всего за
сорок минут на белую с красным коло-
кольчиком Blue Fox № 3 взяли трех щук на
2,7, 3,5 и 4,2 кг. А рекордная весила 7,2 кг.
Щуки много, но часто она просто сопрово-
ждает приманки. С дальним забросом ло-
вили и карпа, за ним и специально приез-

жали. Насадки – опарыш и воздушная
пшеница. На червя или даже на мотыля
попадался карп в огороженной фореле-
вой зоне: он там держался обособленно у
плотины. В понедельник привезли очеред-
ные шесть центнеров форели весом 0,7–2
кг. Иногда она брала буквально на все, но
более всего ей нравилась паста, особен-
но бежевая. Уловы доходили до 17 кг.
Опытные спиннингисты на уловы тоже не
жаловались. Приезжать можно с ночев-
кой: гостевой дом отапливается.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Форель добавляют понемногу, чаще в

загон. Ловилась она обычно ровно, капри-
зы случались иногда после дождя, когда
немного мутнела вода. Насадки традици-
онные, в том числе местная верховка и бе-
жевая, красная и зеленая паста. Было не-
сколько результативных поклевок карпа
весом и по полкило, и за 2 кг. Спиннинги-
стам удавалось соблазнить некрупных
щук из давних запусков, на мелкие вер-
тушки брал и окунь до 300 г.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка у Бородина
По полтонны форели запускают дваж-

ды в неделю. И много крупной, до 3 кг, ры-
бы. Поэтому и обрывов хватает. Спиннин-
гисты ловили на воблеры-минноу, яркие
колебалки и вертушки, поплавочники – на
пасту. Креветку же, на которую форель
реагировала вяло, использовали редко.
Клюет по всему водоему. Половить круп-
ную форель иногда приезжало столько
народу, что места всем не хватало. В ма-
лый пруд запустили полтонны щуки по
600–900 г – брать начала сразу же. На ос-
новном водоеме попадались и крупные
хищницы: на взвешивание приносили на
4,6 и 7,2 кг. Карп редко, но клевал на чер-
вя, креветку и кукурузу. В уловах было до
трех рыб. Сомы, похоже, до весны уже не
покажутся, а как поведет себя линь, тонну
которого запустили не так давно, покажет
время. Напомню: путевка стоит 2300 руб.,
если рыба оплачивается отдельно – 700
руб. или 150 руб./час.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в водоем интенсивной ры-
балки регулярно запускают по два-три
центнера форели, что оживляет клев. Лов-
ля преимущественно поплавочная с насад-
кой кукурузы или верховки. Поклевывал и
некрупный карп, и 100-граммовый карасик,
но ими занимались единицы. На верхнем и
нижнем прудах карп брал редко. Щуку ло-
вили и на живца, но лучше она клевала на
крупные колебалки и воблеры с рваной

проводкой. Попасться мог и шнурок, и
весьма достойный экземпляр весом до 5–6
кг. На глубине с прикормкой, используя
тонкие снасти, отлично ловили 70–100-
граммовую плотву, регулярно попадались и
рыбки до 200 г. Насадки – мотыль, опарыш,
перловка. Цена путевки на всех водоемах
1000 руб. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Несколько форелей удавалось поймать

даже не в самые лучшие дни. Обычно же
клев радовал, что при таком интенсивном
зарыблении неудивительно. Спиннинги-
сты, подобрав уловистый воблер, иногда
просто, что называется, отрывались. Как
и при использовании бомбард с сухой му-
хой. У поплавочников «рулили» паста и
креветка. Рыба в основном килограммо-
вая. Щуки запустили уже около 3,5 тонны.
Стандартный размер – килограмм-полто-
ра. Верховки много на месте, а вот живцо-
вого карасика проще привезти. Карп от
0,5 до 2,5 кг понемногу клевал на обоих
прудах. Насаживали местный комбикорм,
червя, креветку.

Шамиран
Запустили щуку и окуня. Но если щуку,

обычно до 1,5 кг, на спиннинг поймать уда-
валось, то окуня никто и в глаза не видал.
А его привезли три центнера, что немало
для рыбы весом 100–400 г. Форель же, за-
пускаемая регулярно, клевала хорошо, в
первую очередь у поплавочников на раз-
личные форелевые насадки, в том числе
на червя. Ловили по 2–7 кг. На червя кле-
вал и карп – уловы подчас были не мень-
ше, чем у форелятников.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Форель запустили, и немало. После

недельной паузы она начала клевать, и
по две-три штуки ловили. Загон под фо-
рель здесь не сооружали, и косяки рыбы
ходят по всему водоему. Чаще их находи-
ли напротив фонтана или на пляже. Ло-
вили в основном поплавочники, насажи-
вая малька или зеленую пасту. Спиннин-
гисты больше внимания уделяли щуке.
На крупные колебалки ловили и кило-
граммовую хищницу, недавно привезен-
ную, и за 4 кг. Карп еще клюет, но редко
и непредсказуемо.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ишино
Сезон карповой ловли, судя по всему,

завершается: клюет лишь случайно. Но до
сих пор попадается крупный, под кило-
грамм, карась. И щукари не жаловались:
вдоль травы за полдня ловили по три-четы-
ре килограммовых щучек. Плюс окунь, при-
чем весьма достойный, 300–450 г. Клевал
он чаще на небольшие белые вертушки или
на отводной поводок с белой или перламу-
тровой резиной.

Дожди, промозгло, по ночам заморозки – осень!.. и раз-
гар форелевого сезона, особенно для любителей ловли бла-
городной рыбы по открытой воде. Запускают ее регулярно,
а в некоторых хозяйствах и помногу. Так что с клевом обыч-
но проблем нет, если, конечно, погода сильно не мешает. Во
многих хозяйствах особое внимание уделяется запуску и
другой рыбы, в первую очередь всесезонной щуки. А ее-то в
отличие от форели приобрести непросто. Ее мало кто выра-
щивает специально – все больше это рыба астраханская
или обловная. То есть после облова балочных водоемов, где
карпы-амуры жили на полувольных хлебах, а с ними и щука-
санитар. Или это щука, тоже санитар, из водоемов крупных
рыбхозов. Так или иначе, в некоторые водоемы рубрики

хищницу уже запустили, и ее успешно ловят. Карп еще клюет, его иногда даже
целенаправленно ловили. Но ловля эта требует мастерства.

ОБЗОР 19 октября – 25 октября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды практически на летнем уровне. Хищник

держится локально и практически не перемещается. Актив-
ность клева слабая, рыба берет выходами, в определенное
время и на строго определенных точках. Поэтому имело
смысл либо ловить в известных местах, ожидая выхода ры-
бы, либо искать стоянки хищника. Из приманок безогово-
рочно лидировал джиг. Поймать на что-либо другое было
практически невозможно. Работали и поролоновые рыбки,
и силиконовые приманки, в частности твистеры и виброхво-
сты зеленого цвета. Успешно ловили на всевозможных при-
ямках и перепадах глубин. Так, в начале недели в районе Ку-
рово и Акатово было поймано несколько судаков весом бо-
лее 3 кг. К концу недели клев несколько улучшился, но ло-
вили все равно только по точкам. Клев белой рыбы значи-
тельно ухудшился, она отошла на глубину, поэтому удача
сопутствовала любителям фидера и матчевой удочки.

Можайское водохранилище
Похожая картина и на Можайке. Правда, в целом хищ-

ник здесь был более активным, а клев стабильнее. Искать
рыбу стоило на глубине, на бровках, свалах и прочих «вы-
дающихся» местах, особенно с коряжником. Так же, как и
на Рузе, лучше работали джиговые приманки с головками
весом до 20 грамм в зависимости от места ловли. Поймать
можно было в любое время дня. Судак держался в основ-
ном на глубинах 10–14 метров, щука и окунь – до 7–8 мет-
ров. В Красновидово в среду на джиг поймали судака ве-
сом около 4 кг.

Истринское водохранилище
Здесь ловить на спиннинг удавалось только с лодки: с

берега добросить до стоянок рыбы сейчас практически не-
возможно. Хищника нужно было искать на глубине вдали от
берега. Большинство поклевок приходилось на закоряжен-
ные ямы и свалы в глубину. Из приманок хорошо работали
поролоновые рыбки-незацепляйки, а также тяжелые ко-
леблющиеся блесны с офсетным крючком вместо тройни-
ка и с подсадкой твистера. В более чистых местах резуль-
тативно ловили на кастмастер ступенчатой проводкой у
дна. Вообще, следовало настраиваться на ловлю щуки, по-
скольку активность судака была заметно слабее. 

Активность бели тоже была невысокой: сказалось, ви-
димо, существенное охлаждение воды. При ловле на по-
плавочные снасти и на фидер важно было не переусердст-
вовать с количеством и ароматизацией прикормки.

Озернинское водохранилище
Клев по сравнению с прошлой неделей несколько ухуд-

шился, рыба постепенно отходит в глубину, и поймать ее с
берега удается редко. При ловле с лодки работали джиго-
вые приманки, колебалки и переднеогруженные вертушки.
Рыба стояла на глубине не менее четырех метров, поклев-
ки были привязаны в основном к перепадам глубины. Как и
на Истринском водохранилище, рассчитывать можно было
главным образом на поимку щуки – остальная рыба была
заметно менее активной.

Иваньковское водохранилище
Клев по-прежнему очень вялый. Выручало хорошее зна-

ние водоема и мест стоянок хищника. Но и на многих из-
вестных и проверенных точках хищник мог не брать. Поэ-
тому с уловом были, конечно, те, кто активно перемещался
с точки на точку. 

Чуть лучше обстояли дела у любителей ловли на круж-
ки: на живца рыба клевала увереннее и чаще. Самый эф-
фективный метод – пускать кружки широким фронтом для
поиска активного хищника, а потом уже облавливать най-
денные точки, в том числе и с помощью заякоренных круж-
ков.

Москва-река
В верхней части реки клев понемногу улучшается, что особен-

но заметно по щуке. Рыба держится как у берега, обычно в при-
брежных приямках, так и на русле. Прилично работают всевоз-
можные джиговые приманки на головках весом до 14 г, а на не-
большой глубине – сравнительно крупные, длиной 8–10 см, во-
блеры-минноу, например Yo-Zuri Crystal Minnow. Но все же ловля
на джиг в целом была более результативной и предсказуемой. 

Рыболовы отмечают, что в черте Москвы вода стала за-
метно более мутной, да и уровень ее поднялся. Но тем не
менее рыба клюет. Из джиговых приманок большинство
поклевок было на поролоновые рыбки длиной около 6 см,
на силикон клевало хуже. При охоте за окунем использова-
ли отводной поводок с некрупными, до 5 см, твистерами.
Определенных предпочтений по цвету приманки не выяв-
лено. Можно было рассчитывать и на поимку жереха, осо-
бенно если ловить на утяжеленные вращающиеся блесны,
такие как Mepps Aglia Long Heavy или Daiwa Silver Creek. 

В нижнем течении реки клев никак не назовешь очень
хорошим. Рыба держалась на глубине в отдалении от бере-
га, из приманок ей больше нравился джиг. Результативной
могла быть ловля на фидер, важно было точно прикармли-
вать и использовать качественную прикормку. В частности,
хорошо работала смесь из равных долей «Уникорм-фиде-
ра» и «Уникорм Премиум-Лещ» или «Премиум-Плотва». На-
садки лучше было использовать животные, например мо-
тыля, опарыша или бутерброд из них.

Ока
Отзывы с Оки приходят самые противоречивые. С одной

стороны, видны признаки осенней активизации хищника, и
многие рыболовы, часто ловящие на этой реке, возвраща-
ются с неплохими уловами. С другой – если приехал на Оку
впервые или просто в неизвестное место, то не исключено,
что вернешься с полным нулем. Видимо, сказывается то,

что рыба собирается на
местах зимних стоянок,
где и нужно ее искать. Ло-
вить на что-либо, кроме
джига, сейчас не имеет
смысла. Вес наиболее хо-
довых джиг-головок нахо-
дится в пределах 18–22
грамм, а из приманок хо-
рошо зарекомендовали
себя некрупные пороло-
новые рыбки и небольшие
твистеры зеленого цвета. 

Клев белой рыбы был
неважным независимо от
применяемых насадок и
прикормок. Зато любите-
лей ночной ловли налима
можно поздравить с пол-
ноценным началом сезо-
на: эта рыба неплохо ло-
вилась на участке от Сер-
пухова до Коломны, при-
чем клев был только на
живца или мертвую рыбку. 

Другие реки
На Рузе неплохо ловили и спиннингисты, и поплавочни-

ки. Уровень воды высокий, много травы, в которой обычно
и держится щука. Ловить ее можно как на джиговые при-
манки с легкими головками, так и на блесны и воблеры,
предпочтительнее с заглублением до метра.

При ловле на поплавочную удочку важно было приме-
нять тонкую снасть и сравнительно небольшое количество
прикормки, в качестве насадки – мотыля или опарыша. В
уловах преобладали плотва и уклейка.

Клев хищника на Пахре продолжает оставаться вялым,
поклевки неактивные, и даже на известных и проверенных
местах иногда без улова. Успех приносили некрупные тви-
стеры и виброхвосты на головках массой 8–10 грамм. По-
лучше обстояли дела у любителей поплавочной удочки, а
именно у тех, кто применял тонкие снасти и качественную
прикормку с добавлением большого количества мотыля.
Насаживали мотыля и опарыша, чаще всего попадались
плотва и подлещик.

На Клязьме люди рассчитывали на белую рыбу, т.к. хищ-
ник практически не брал. Ну а бель клевала и на поплавоч-
ную удочку, и на летнюю мормышку, в том числе безнаса-
дочную. В качестве насадки при ловле на удочку лучше бы-
ло использовать опарыша, на мотыля брало гораздо хуже.

Озера, пруды, карьеры
На Шатурских озерах окунь, преимущественно некруп-

ный, проявлял неплохую активность и клевал на любые
снасти. При ловле спиннингом лучше работали неболь-
шие, до 5 см, воблеры или микроджиг, причем недалеко от
берега. Особенно интересной была ловля полосатого на
летнюю мормышку с подсадкой мотыля. Активность другой
рыбы была ощутимо ниже.

На Сенеже с дамбы неплохо ловили на фидер, но по-
клевки были очень осторожными, поэтому приходилось ис-
пользовать легкую снасть и плетеную леску. Рыба хорошо
реагировала на прикормку, особенно с добавлением грун-
та и мотыля, а насадкой в большинстве случаев служил мо-
тыль. Клевала главным образом плотва, зачастую в первые
минуты после заброса. Клев хищника, как и следовало
ожидать, заметно ухудшился, и рыболовный прессинг на
него снизился. Учитывая уловы нескольких последних не-
дель, это не удивляет. Клевала же рыба обычно на вобле-
ры с заглублением до полутора метров, но ее приходилось
поискать. Без нареканий отработали и джиговые приманки
на головках весом 6–10 г.

Активность щуки на Торбеевском озере оказалась хуже
ожидаемой – видимо, сказались погодные условия, да и ры-
боловов, желающих ее поймать, было довольно много. Ка-
рась же в основном стоит в траве, где поймать его непро-
сто. На предлагаемые насадки реагирует вяло.

Хищник на карьерах капризничал, ловился либо на жив-
ца, либо спиннингом легкого или сверхлегкого класса. На
летнюю мормышку с подсадкой мотыля хорошо брали
окунь и ротан. Ловилась и плотва на поплавочную удочку.
Выбор насадки во многом определялся конкретным водо-
емом: где-то лучше работал опарыш, где-то – мотыль. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото Алексея ИВАНОВА

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Несмотря на то что на дворе уже глубокая осень и заветное «охлаждение воды» наконец произошло, клев

как хищника, так и белой рыбы далеко не везде соответствует обычным для этого сезона ожиданиям. Как бы
там ни было, но об «осеннем жоре» пока говорить не приходится.

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Нашли – и потеряли
Утром, потемну, берег накрыл теплый ат-

мосферный фронт. Влажно и ветрено. К
вечеру ожидается резкое похолодание. На
переломе атмосферного давления рыба бу-
дет наверняка пассивна. Хотя все это про-
сто рассуждения, а на воде реальная ситу-
ация с клевом может быть любой. В этой
непредсказуемости осенней ловли есть
своя привлекательность и интрига.

Поздний пасмурный рассвет. Идем гал-
сами на проверенную точку, сканируя эхо-
лотом край русла. Вот! Нашли плотную
стаю леща на 12 метрах. Обходим ее и то-
пим якорь метров за 200 впереди. Ставлю
груз 44 г и проверенную самодельную при-
манку из белого пенополиуретана. Назва-
ний у нее много, мы называем «тапочкой»:
для ее изготовления используется пенопо-
лиуретан из подошвы китайских шлепан-
цев. Капля «Мегастрайка» должна сделать
ее неотразимой для хищника. Товарищ ос-
танавливает свой выбор на крупном белом
твистере. Забрасываем почти в одну точку
под основание свала и сразу же, синхрон-
но, ловим по приличному судаку. Настрое-
ние поднимается: нашли! 

Второй заброс, пять метров проводки –
и зацеп за что-то малоподъемное. Жалко
проверенную приманку! Немного пому-
чившись, вытаскиваем «подарок» – это
старый, заросший ракушками якорь с ку-
ском веревки. Два десятка забросов, но
поклевок больше нет. Похоже, не угадали
с направлением движения лещовой стаи и
выставили лодку не перед ней, а уже по-
зади нее. Снова поиск. Эхолот уныло ска-
нирует дно с редкими силуэтами мелкой
рыбы на разных уровнях. Леща нет, на
свалах пусто.

Следующие три часа до полудня прохо-
дят в беспрерывных поисках по проверен-
ным канавам и ямам. Ни тычка! Грустно.
Подъезжает лодка со знакомыми джигови-
ками. «Как дела? Тоже плохо? Судьба!» 

Окунь или жерех?
Ох как короток день поздней осенью! Со

слов ребят, в паре километров был непло-
хой бой чайки. А что, осенний жерех – это
тема! Достаю из рюкзака «мутный глаз» –
плохенький, но неприхотливый китайский
бинокль. Осматриваюсь: действительно, в
паре километров за спиной идет нешуточ-
ный бой чайки. Окунь или жерех? Больше
сотни крупных чаек беснуются и суматош-
но падают на воду. Странно только, что про-
исходит это не рядом с мелководьем, а по

руслу Камы. Для окуня это очень глубоко.
Для жереха уже холодновато: вода всего 7
градусов. Жереховых снастей с собой нет. 

Проводим ревизию приманок. Нахожу
пару кастмастеров в три четверти унции,
правда оригинальных. Есть тейлспиннер в
унцию весом и пара безродных пилькеров
по 22 г. Негусто, да и злая и мощная джиго-
вая палка с тестом до 56 г и тяжелый клас-
сический мульт не приспособлены к даль-
нему забросу. Эх, мне бы железку грамм в
40–50! Товарищу проще: у него на «твине»
намотана скользкая дорогая японская «су-
пер-РЕ», есть и унцовый кастмастер, нет
только опыта ловли жереха. Это поправимо
– сейчас и научится! 

Заходим на лодке с подветренной сторо-
ны, глушу мотор. Медленно дрейфуем по
ветру к обширному котлу. Провожу корот-
кий инструктаж: фрикцион катушки макси-
мально ослабить, в лодке не шуметь, в рост
не вставать, кидать со всей дури и как мож-
но дальше, мотать нитку максимально быст-

ро, но с короткими, секундными, паузами
через 5–6 оборотов. 

Азарт ожидания! Якорь? Нет, далекова-
то, не добросим! А вот теперь – пора! Якорь
плавно уходит на глубину, под нами без ма-
лого 25 метров воды – русло. 

Прицепляю пилькер. Маловат, конечно.
Тяжелой палкой легкую железку приходится
бросать со всей силы. На мультипликаторе
выключаю все грузики центробежного тор-
моза – теперь жди «бороды», но нужно вы-
играть хотя бы десяток дополнительных ме-
тров. Расслабляю фрикцион. Поехали! Пер-
вый заброс метров на 50, под чайку, одна из
них пикирует на падающую блесну, но успе-
вает отвернуть в последний момент.
Всплеск падения и сразу же яростный на-
брос жереха. Есть! Быстро выкручиваю ка-
тушкой рыбу к лодке – для мульта это дет-
ская нагрузка. Несколько последних отча-

янных рывков рыбы у лодки. Железка съе-
дена взаглот, шансов на сход нет. Рыба в
лодке, некрупная, примерно с килограмм,
но такая желанная! На лице улыбка: состоя-
лась сладкая месть за утреннее бесклевье. 

Ловлю практически с каждой проводки,
много промахов и набросов. У товарища то-
же все наладилось, азарт ловли захлесты-
вает его. Чайка постоянно смещается, по-
рой отходя и на 300 метров от нас, а жерех
остается на месте. Он только периодически
опускается на горизонт в 3–4 метра, и блес-
ну приходится заглублять. 

У меня на забросе отстрел блесны и
«борода» на шпуле мульта. Доигрался!
Спешка виновата! Закуриваю и начинаю
распутывать шнур. Напарник продолжает
азартно ловить в максимальном темпе, ему
попадается пара рыбин под два килограм-
ма. Ну а мне уже такая рыбалка неинтерес-
на, уж больно смахивает на рыбозаготовку.
Если ловить в таком темпе, то за пару часов
у нас в лодке будет центнер жереха. Выпу-

скать его бесполезно – большинство рыб
сильно травмированы крючками. Хватит.

– А давай обедать! 
Товарищ прихватил с собой целый тер-

мос супа, у меня с собой кофе и бутербро-
ды. На холоде горячая домашняя еда ка-
жется особенно вкусной. 

Реванш по судаку
А впереди еще около трех часов ловли –

решили снова заняться поиском клыкасто-
го. Надо проверить точки у маяка, а до него
по навигатору 12 км. Далековато, конечно,
есть точки и ближе, но интуиция подсказы-
вает: вперед! Возьмем реванш по судаку!

Едем долго, минут сорок, встречная вол-
на не позволяет хорошо разогнаться на
плоскодонной надувной лодке. Добрались,
заходим по навигатору на границу руслово-
го свала и по эхолоту находим знакомую
полутораметровую ступеньку. А вот и дол-
гожданные силуэты рыб, стоящих впритык
к ее верхнему краю. Это судак на боевом
посту поджидает жертву. 

Встаем классически: проводка идет с
мели на глубину со значительным боковым
смещением приманки по тяге. Вот она, сту-
пенька, но поклевок нет – судак пассивен и
гоняться за нашей резиной не хочет. 

Попробуем по-другому! С третьей по-
пытки лодка встает правильно: в полуметре
от борта та самая ступенька и свал в русло.
Короткий заброс на глубину поролонки с
грузом 50 г, долгие секунды падения. Сту-
пенька совсем короткая, нужно попасть
почти под нос ленивому хищнику. Вот уже
подошва ступеньки. Грунт очень твердый,
каждое касание дна воспринимается как
мини-поклевка. Медленно поднимаю конец
удилища на метр. Нет? А еще немного вы-
ше? Немного подыграть приманкой? Шнур
уже у самого борта… Жесточайший суда-
чий удар накоротке сгибает конец удилища
к самой воде! Даже испугался немного.
Ведь ждал же, и все равно так неожиданно!
Выкачиваю судака на трешку. Зачет! 

Повторяю заброс и проводку – и снова
резкая поклевка. Шесть судаков подряд с
одной точки и на каждом забросе! Клыка-
стый весь как по ранжиру: каждый следую-
щий на 200–300 грамм меньше предыдуще-
го. Товарищ тоже успевает взять пару суда-
ков. Больше поклевок нет. 

Аккуратно смещаемся на десяток мет-
ров вдоль бровки, и картина повторяется:
ловим еще четырех. Очень хорошо работа-
ют аттрактанты: холодная вода – это их вре-
мя. Нет, поклевок больше не становится, но
одна капля «Мегастрайка», намазанная на
поролон, и вместо короткого тычка следует
агрессивный уверенный удар. Пробовал
пропитывать поролон рыбьей кровью и
слизью жереха – реально работает, но хва-
тает такого природного аттрактанта всего
на пару проводок.

Клев кончился так же неожиданно, как и
начался: судак куда-то ушел или его было
мало и он просто кончился. Искать снова
нет желания. Пора на берег. Неторопливо
складываем снасти, пьем чай. Рыбалка со-
стоялась! 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Две недели без рыбалки – для
больного спиннингом человека звучит
почти как приговор. Особенно когда
уходят последние теплые деньки за-
блудившегося в осени бабьего лета и
знаешь, что скоро настанет время
осенних штормов. 

С большим трудом беру отгул на
работе. Едем! Волга и Кама старания-
ми «Русс-гидры» сильно обмелели: до
летнего уровня не хватает больше
двух метров воды! Обнажились об-
ширные косы и затопленные острова.
Вода остыла, рыба в русле. Белая ры-
ба и судак собрались в большие стаи
и активно передвигаются. Щука при-
вычно остается на сильно обмелев-
ших участках водохранилища, и толь-
ко шторм может заставить ее поки-
нуть летние пастбища. 

Ловля стайного хищника носит
элемент лотереи. Рыбу искать слож-
но, но тот, кто ее найдет, получает в
награду трофейную рыбалку, которая
запомнится надолго. 

УУУУссссппппееееттттьььь    
ддддоооо    шшшшттттооооррррммммоооовввв

КАМА: РЫБАЛКА, КОТОРАЯ ЗАПОМНИТСЯ 
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Осеннее поведение
Хотя осенью жерех и не устраивает кот-

лы, его присутствие обнаружить все-таки
можно. В некоторых местах, присмотрев-
шись, удается заметить небольшие буруны,
а иногда даже появляющиеся над поверхно-
стью плавники. Хотя громких ударов нет,
спутать «следы» жереха и какой-либо дру-
гой рыбы трудно. Осенью жерех любит дер-
жаться у послеперекатных ям, особенно, где
есть участки с обратным течением. Там он
отдыхает после выходов на струю. 

Любит жерех стоять и в засаде, используя
для этого затопленные деревья, кусты, косы,
другие береговые неровности. В качестве мест
засады жерех даже на неглубоких перекатах
нередко использует различные особенности
донного рельефа: приямки и канавки, в которых
глубина максимум на метр отличается от уровня
окружающего дна. Неровности дна использует
и судак, но обычно на большей глубине.

С середины октября, с началом постоянных
ночных, а то и дневных заморозков, жереха
лучше ловить в теплые солнечные дни со сла-
бым ветром, который только гонит рябь, но не
поднимает волну. В такую погоду жерех прак-
тически всегда выходит на охоту, но, в отличие
от лета, время его выхода смещено к вечеру.
Солнце пусть и не сильно, но прогревает воду,
особенно на мелководных участках, что при-
влекает малька, а за ним выходит и жерех. 

Интересно, что в это время его поведение
очень схоже с поведением судака, который то-
же к концу дня часто поднимается из глубины
на относительно мелководные участки. Более
того, нередко эти два хищника ловятся в одних
и тех же местах. Массовая охота жереха обыч-
но начинается после 16 часов и продолжается
до густых сумерек. Видимо, главную роль в
этом играет температура воды. Впрочем, та же
закономерность проявляется и на Москве-ре-
ке, где температура воды значительно выше,
чем на других водоемах, и ее дневное повыше-
ние менее выражено, чем, скажем, на Оке. Тем
не менее выбор жерехом мест охоты явно свя-
зан с температурой воды; в пользу этого сви-
детельствует и то, что зимой на Москве-реке
он в большом количестве собирается в местах
сброса теплой воды. 

Тактика ловли
Заметив место кормежки жереха, надо по-

стараться определить маршрут, по которому
он передвигается, и после этого можно начи-
нать ловлю. Ваша задача перебросить при-
манкой это место. Если расстояние большое,
придется воспользоваться самым дальнобой-
ным удилищем. Обычно как с берега, так и с
лодки ловить приходится на дистанции от 70
м. На лодке иногда удается подойти и на 50 м
– это минимальная дистанция, на которую же-
рех подпускает в Подмосковье, и случается
это очень редко. При использовании мотор-
ной лодки надо обходить место охоты жереха
по широкой дуге, глушить мотор в 150–200 м
выше по течению и тихо сплавляться до наме-
ченного места. При этом жерех все равно вас
видит, поэтому, тихо опустив якорь, приходит-
ся минут десять, а то и все двадцать ждать, ко-
гда жерех привыкнет к лодке и вновь начнет
охоту. Иногда удается тихо подойти к жереху,

всплески продолжаются, и он вроде вас не за-
мечает, но это ложное впечатление. Жерех
прекрасно все видел и слышал, поэтому ника-
кие приманки брать не станет, и, начав сразу
бросать спиннинг, вы только окончательно
вспугнете его и заставите уйти с этого места.

Вообще, осенью жерех более насторожен-
но, чем летом, относится ко всему чужеродно-
му, поэтому чем дольше и тщательнее вы об-
лавливаете участок, тем быстрее он оттуда
уходит. Месту надо давать отдохнуть, особен-
но после вываживания рыбы. Даже если же-
рех продолжает охоту, стоит прерваться как
минимум минут на десять. 

Снасти
Успех ловли жереха в значительно большей

степени, чем любого другого хищника, зависит
от качества снасти. Это, пожалуй, единствен-
ная аксиома, касающаяся его ловли. При бе-
реговой ловле, скажем на реке, классическая
жереховая снасть – это удилище длиной
3,0–3,3 м с катушкой размера 4000–4500 по
Shimano или 3000–3500 по Daiwa. Удилище
должно обладать максимальной дальнобойно-
стью, а катушка – обеспечивать ровную уклад-
ку лески и иметь фрикцион с широким диапа-
зоном регулировки. Во время ловли тормоз
должен быть всегда максимально ослаблен, во
всяком случае при забросе, иначе резкая по-
клевка крупного экземпляра может вызвать
чрезмерную нагрузку снасти, что приведет к
поломке. Не стоит бояться пропустить поклев-
ку или вовремя не подсечь: если крючки хоро-
шие, жерех засечется сам. 

При ловле с лодки, часто практикуемой, на-
пример, на Оке, длинное удилище не обяза-
тельно, достаточно 2,4–2,6 м. Строй больше
подходит среднебыстрый. Однако на совре-
менных высококачественных удилищах одно-
значно определить строй бывает трудно; как
правило, он сложный, поскольку бланк имеет
участки с различной конусностью. Вообще, от
удилища требуется только, чтобы им можно бы-
ло добросить до места и чтобы было комфорт-
но ловить, а все остальное жерех сделает сам.

В ловле жереха особую роль играет каче-
ство лески, крючков и всей фурнитуры осна-
стки, поскольку даже на подмосковных водо-
емах наряду с обычными экземплярами по

полтора-два килограмма может клюнуть кра-
савец на 6–7, а то и 10 кг. Из лесок подойдет
любая хорошая плетенка. Я предпочитаю
Spiderwire Ultracast. Впрочем, хороши и мно-
гие другие шнуры. Непременное условие: на
шпуле должно быть намотано не менее 200, а
лучше 270 м шнура: хороший запас лески –
это последний резерв спиннингиста в борьбе
с крупным экземпляром.

Поводки, как правило, не применяются,
так как приманка заглубляется обычно не
более чем на метр. Исключение составляет
только ловля с максимальной дистанции на
мелководных перекатах глубиной до полуто-
ра метров, когда применяются тяжелые при-
манки. В этом случае приманка до начала
подмотки часто успевает провалиться до
дна, поэтому стоит использовать поводок,
чтобы уберечь шнур от повреждений о кам-
ни и ракушки. Поводок лучше брать с раз-
рывной нагрузкой не менее 8 кг длиной
20–25 см, обязательно мягкий, какие часто
используют при ловле на воблеры.

Приманки
Выбор блесен и вообще приманок зависит

от особенностей места ловли. В целом, осе-
нью применяются практически те же, что и ле-
том: Kastmaster, Hopkins, Halco, различные
пилькеры. Одно из отличий состоит в том, что
если летом почти всегда лучше работают «се-
ребро» и «золото», то осенью надо иметь так-
же медные и латунные приманки. Нередко ус-
пех приносят черненые приманки, в том числе
и неполированные свинцовые пилькеры. Были
случаи, когда жерех предпочитал только хоро-
шо полированную медь, и нам с друзьями при-
ходилось начищать приманки суконкой прак-
тически каждый час. 

Продолжают осенью работать и воблеры,
но их стоит использовать только с наступлени-
ем вечерних сумерек. Осенью жерех почти не
подходит близко к берегу, поэтому взаброс
удается ловить редко, и воблер обычно сплав-
ляют по течению. В любом случае приманки
стоит выбирать достаточно крупные, от
100–110 мм. 

В отличие от щуки, которая осенью готова
схватить почти любой воблер вне зависимо-
сти от его «происхождения», жерех остается
«эстетом». Ему подавай Lucky Craft,
Megabass, Zip Baits. Приманки этих фирм
весьма дорогие, но они действительно ловят.
Кроме того, они хорошо летят. А критическая
дистанция при ловле на воблеры даже в су-

мерках равна 40 м. Если приманку невозмож-
но забросить на это расстояние, то можно и
не пытаться ловить. 

При ловле на воблеры качество снасти
приобретает особое значение. Далеко не
все удилища, хорошо бросающие тяжелые
кастмастеры, подходят для воблеров. Если
огрехи в укладке лески при ловле на тяже-
лые приманки можно и не заметить, то с во-
блерами они точно проявятся. Даже малень-
кий «верблюдик» – появившийся при намот-
ке горбик – почти наверняка приведет к бо-
роде, а ее распутывание убьет всю вечер-
нюю рыбалку. 

Особенностью осеннего жереха можно
считать то, что он явно «предпочитает» равно-
мерную проводку с минимально возможной
скоростью. Это касается практически всех
блесен. При проводке воблеров можно подыг-
рывать кончиком удилища, но не резко. Сус-
пендеры лучше вести с остановками в 3–5 се-
кунд. Поклевки чаще всего происходят именно
в момент остановки приманки.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

P.S. По последней информации, жерех
сейчас хорошо берет на Оке под Касимо-
вом, под Серпуховом на косах, где он попа-
дается вперемежку с судаком. Неплохо ло-
вят его и на Пироговском водохранилище.

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Многие спиннингисты ловят жереха
только во второй половине лета и нача-
ле осени, когда он охотится в котлах.
Ловля азартная, красивая, но длится
всего месяца два-три, во всяком случае
на подмосковных водоемах. Однако и в
середине осени, когда жереховые стаи
распадаются и нет котлов, этот хищник
продолжает активно питаться, правда,
его поведение меняется. 

Предзимний жерех
ОСОБЕННОСТИ 
СПИННИНГОВОЙ ЛОВЛИ
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Поклевка
Лещовая поклевка – знаменитая, свойст-

венная только этой рыбе. Завораживающий
подъем, когда поплавку, кажется, нет конца, и
просто диву даешься, как он все всплывает
из воды, всплывает и никак не падает. Клас-
сика конечно, но так бывает далеко не всегда.
Ловил я, например, три года назад рядом со
сливом плотины. То ли течением вытягивало
леску и прижимало поплавок, то ли подлещи-
к был неактивный, но в четырех случаях из пя-
ти поклевка-подъем заключалась лишь в том,
что поплавок привсплывал на сантиметр-пол-
тора и стоял. Вглядываешься до слез – при-
поднял или кажется? Подсекаешь – есть. Это
описание нестандартной поклевки и первой
сложности – выбора момента подсечки. Когда
надо подсекать, стопроцентно не могу ска-
зать. Нужна золотая середина: рано – плохо,
поздно – еще хуже. 

Можно представить, что подъему поплавка
соответствуют захват губами насадки со дна
и выравнивание тела по горизонту, а потом
лещ перехватывает и пробует, засасывает
насадку. Вот это вроде бы самый подходящий
момент, если исходить из теории, чтобы под-
секать, пока он не накололся и не выплюнул.
Кажется, все просто. Но на практике, увы, са-
ми знаете, подсечек пустых предостаточно. И
всегда себя корим: «Эх, рано…», или наобо-
рот: «Опоздал!» А когда же в итоге наступает
правильный момент? Да бог его рыбий знает!
Каждая поклевка, выглядит по-своему, так что
написать инструкцию просто невозможно.
Лично я ориентируюсь на свои ощущения.
Обычно это конец подъема, если он классиче-
ский полный, или какие-то мгновения оста-
новки, если поплавок поднялся, к примеру, до
половины и встал. Чего ждать-то? Подсекай!
Но это все относится к некрупному лещу, до
килограмма. А более крупный, «сковород-
ник», ведет себя иначе, и с ним никаких слож-

ностей нет. Не спеши – и все. Вообще, вся
серьезная рыба берет верно. Но о трофей-
ном леще разговор особый, сейчас я его не
касаюсь. 

Оснастка
Логичным продолжением темы поклевок и

подсечек является огрузка оснастки. Помним,
что разговор идет о ловле со дна, то есть гру-

зило лежит на дне и контролируется поплав-
ком. Ничто не мешает при использовании глу-
хой снасти, когда ловля ведется в прибреж-
ной зоне, применять самые легкие грузильца.
Несомненно, это самым положительным об-
разом влияет на чувствительность снасти, де-

лает ее деликатной. Но при ловле с берега
часто, хотя далеко не всегда требуется даль-
ний заброс со скользящим поплавком. И тог-
да необходим в целом тяжелый груз для мак-
симального заброса, но в тоже время снасть
должна оставаться чувствительной и деликат-
ной, чтобы не настораживать леща. Вот и на-
чинает всяк по-своему с ума сходить, и вари-
антов в ходу предостаточно: скользящие
оливки, цепочки небольших грузил из пяти и
более штук в различном расположении и так

далее. И у всех свои весомые основания. И
все ловят. И это правильно! В каждом кон-
кретном случае необходима своя огрузка,
свой способ расположения грузил. И случаев
великое множество. 

Например. При наличии нижней
или верховой тяги, которая
стаскивает легкий подпасок,
лежащий на дне и контро-
лирующий насадку, хо-
чешь не хочешь, а вниз
надо ставить грузило по-
крупнее, чтобы оно заяко-
рило насадку на месте. А
вот при ловле рядом с берегом,
когда нет придонной тяги и поплавок не сно-
сит верховым течением от ветра, крупный груз
не нужен. Масса огрузки зависит также от
размера насадки. Представьте, что лещ под-
нимает со дна тоненького невесомого мотыля,
а он, оказывается, весит 20 г! Естественно, в
этом случае огрузка должна быть самого
малого веса. А с более объемистой насад-
кой, например добрым куском манки, мож-
но поставить груз и потяжелее. Далее необ-
ходимо учесть и такой фактор, как слой жад-
ной верховки или плотвы у поверхности или в
толще воды. Чтобы пробить слой ненасытной
мелочи, просто необходим груз потяжелее.
Надо быстрее доставить насадку вниз, ина-
че эта многочисленная и вечно голодная
орава может вообще не дать насадке опу-
ститься – оголит крючок на лету. 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыбалка часто не-
предсказуема и порой
даже необъяснима, а в
ловле леща многое во-
обще совершенно не-
подвластно никакой
логике и пониманию.
Например, обширный
район ловли, где под-
лещик вчера ловился
подряд у многих рыбо-
ловов, сегодня вдруг
может полностью за-
молчать. Притом что все условия – и по-
года, и уровень воды, и способ ловли –
остались те же. Что произошло, можно
только гадать, но говорить что-то с уве-
ренностью не имею права, чтобы не вво-
дить в заблуждение начинающих рыболо-
вов, для которых и написана эта статья.
Можно, конечно, попытаться понять, по-
чему рыба ведет себя так или иначе, но
искать логику в ее действиях, основыва-
ясь на человеческих понятиях, просто не-
правильно. Может, в следующей жизни я
и окажусь в личине леща, тогда и пойму
что, почему и как. А пока только заметки
практика да попытка проанализировать
рыбью «нелогичную логику».

Ловлей леща я увлекся давно. Летом
ловлю только с берега и не слишком ос-
новательно, а вот зимой более целена-
правленно, так как в наших краях эта ры-
ба – основной объект ловли на «черти-
ка», мою любимую снасть. В этой статье,
для примера, остановлюсь на ловле на
пруду в городе Сатка Челябинской обла-
сти. Это довольно большой проточный
пруд с плотиной, которая часто меняет
уровень водоема. Глубина его в основ-
ном больше 4 м, на этой глубине обычно
и ловят леща. В донном иле много моты-
ля, и благодаря обилию корма леща, к
нашей радости, тоже немало – это
преобладающий вид рыбы в пруду. В об-
щем, довольно «средний» по условиям
лещовый водоем. В этой статье постара-
юсь не писать ничего стандартно-извест-
ного, а просто изложу то, к чему пришел
лично за десять лет ловли. Никаких хит-
рых способов, а только чисто народная,
обычная ловля с поплавком со дна – ле-
щовая классика.

ЛОВЛЯ СО ДНА ПО ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Заметки 
лещатника 

Прикормочные смеси – сложная и часто небла-
годарная тема. Я с ней не раз «попадал», поэто-
му теперь побаиваюсь экспериментировать и при-
меняю запахи только в крайних случаях

Саткинский пруд
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В вопро-
се огрузки

есть еще одна,
правда доволь-
но спорная, сто-

рона: при подъеме
груз касается леща и

настораживает его. И
это действительно так, по-
скольку рыба очень чувстви-

тельна к любым прикосновениям. Тогда поче-
му не отнести бы основной груз вообще на
полметра вверх? Подъем поплавка в полный
рост – это, конечно, красивое зрелище, но
оно вообще нам нужно? Поднял лещ подпа-
сок, основной груз висит где-то вполводы, по-
плавок всплыл на пару сантиметров – и доста-
точно. И вес огрузки маленький, и не пугает
леща оливка, болтающаяся перед носом.
Этот вопрос я подробно изучил также в ловле
щуки на жерлицы и в итоге стал использовать
максимально длинные поводки, чтобы после
хватки груз не стучал щуке по спине. 

Наконец, надо упомянуть еще одно свой-
ство легкого груза, которое порой играет
весьма существенную роль. Не раз у меня
подлещик хватал насадку на падении при
плавном опускании насадки на дно после
заброса. Бывало у вас такое? Заметив это, я
стал чаще перезакидывать и в итоге убедил-
ся, что медленное падение насадки действи-
тельно работает. И чем меньше вес груза,
тем медленнее и дольше опускается насад-
ка. Здесь можно сделать еще одно неболь-
шое замечание. В свое время я стал исполь-
зовать подобие ловли впроводку по дну, ко-
гда небольшие потяжки поплавка вызывают
немедленную поклевку. В стоячую – тишина,
но стоит сделать потяжку на метр-полтора –
и сразу следует подъем поплавка. Этот при-
ем срабатывал только со скользящим по-
плавком, а принцип его действия оказался
напрямую связан с грузом и его оснасткой.
Когда разобрался, понял, что происходит
следующее: делаешь подтяжку и леска, че-
рез колечко поплавка, поднимает насадку,
которая затем медленно опускается – в этот
момент и следует поклевка. Опять же полу-
чается, что клюет на падении или на подъе-
ме. Этот прием работает по подлещику ве-
сом до полкило. То же самое, между прочим,
происходит и при ловле на течении: когда

поплавок останавливается в конце про-
водки на вытяжке или в результате

притормаживания по ходу про-
водки, насадку поднимает тече-

нием и следует поклевка. 

В итоге вывод очень про-
стой: чем меньше груз, тем
лучше. Но обстоятельства

вынуждают, однако, ста-
вить разные веса и под-

бирать расположе-
ние грузил в осна-

стке. Всегда на-
до помнить,
что огрузка
одним грузом
в   15–20 см
от крючка по-
кажет пол-

ный подъем
поплавка при

поклевке, а цепоч-
ка грузил длиной санти-

метров 40 покажет только
частично всплывший

поплавок, поскольку
часть огрузки все
равно останется
на весу. Как ви-
дим, от распре-

деления огрузки сильно
зависит общая чувствительность

снасти и визуальное проявление ра-
боты поплавка, что надо учитывать
при подборе нужного по обстоятель-

ствам варианта: тонкости огрузки за-
висят от конкретных условий. Но не

стоит излишне зацикливаться на сна-
сти – не только она важна в лещовой
ловле. Не менее значимы прикормка и
насадка.

Прикормка
Значение прикормки в ловле леща

трудно переоценить. Эта рыба очень хоро-
шо реагирует на приваживание, и при пра-
вильном подходе оно может поднять уловы

очень значительно. Показательный при-
мер. Место ловли довольно популяр-

ное, рыболовы сидят почти подряд.
Естественно, все леща прикармлива-
ют, каждый на свой лад, но в любом
случае корма на дне более чем доста-

точно. Приходит парнишка лет семнад-

цати, садится рядом и начинает валить в во-
ду горох кусками. Ужас! «Разве можно! Мно-
го! Нажрется и не будет брать!» Сказать, что
я его не одобрил, это очень мягко. И что вы
думаете? В конце рыбалки счет был один к
трем. Пошел учиться. Познакомились. Его
логика оказалась очень простой и правиль-
ной. На тот момент плотва неистовствовала
во всех слоях воды. Поэтому наша прикорм-
ка, конечно, заметно теряла в весе по ходу
погружения на пятиметровую глубину, а ос-
татки за две-три минуты подбирали со дна
эти вечно голодные и многочисленные ры-
бешки. А мы-то с умными лицами: точечные
броски по технологии дозированного при-
кармливания… Ха-ха… На следующий день
я привез 8-литровое ведро прикормки. И на-
ловился вдоволь. Не всегда, конечно, можно
так делать, но этот простой пример очень по-
казательный: тактика прикормки зависит от
конкретных условий в данный момент ловли. 

А такие «мелочи», как, например, разное
дно – каменистое или илистое? Все ли это
учитывают? А течение, имеющееся даже в
стоячих водоемах? Не говоря о том, что по-
верхностное и придонное течение могут быть
разных скоростей и направлений, вплоть до
противоположных. И если у вас большая глу-
бина плюс заметная тяга, где будет опускать-
ся на дно ваш прикорм? Сможете высчитать?
И в итоге может получиться так, что кормить
будете перед собой, а брать будет у соседа.
Не приняв во внимание подобные «мелочи»,
вы вообще отправите прикормку «в никуда».
Пример я часто вижу на зимней рыбалке.
Многие наши рыбаки, прикармливая подле-
щика молотыми сухарями, используют мо-
тыльницы – конусные жестяные кормушки с
отверстиями. А отверстия эти зачастую очень
даже немаленького размера, так что при глу-
бине 4,5–5 м за время опускания такой кор-
мушки на дно сухари вымываются порой пол-
ностью! То есть до дна может дойти просто
пустая кормушка. А тяга в озере немалая. И
куда в итоге может отнести почти невесомые
хлебные крошки с полводы? Проверяется вы-
мывание сухарей из кормушки элементарно:
опустите кормушку на дно и, не открывая,
поднимите наверх. Если кормушка пустая,
значит, все ваши сухари или любая другая
мелкомолотая прикормка вымываются в тол-
ще воды. Очередное подтверждение: не бы-
вает мелочей в рыбалке и в каждом случае
необходим свой подход.

Теперь собственно о прикормке. Лично
мне все эти чудодейственные хитрости и
сложности в прикормках часто кажутся про-
сто излишеством. Вот дошел человек до того,

что уже не знает, что придумать, и начинает
мудрить. Анис, укроп, жмых, барбарис и про-
чее. А простота, как известно, обычно выиг-
рывает. Мало кто учитывает, что посторонние
запахи – это очень опасная вещь. И если у
вас нет опыта применения вкусовых добавок,
то поостерегитесь с ними экспериментиро-
вать! Прикормочные смеси – сложная, тонкая
и часто неблагодарная тема. Я с ней не раз
«попадал», поэтому теперь побаиваюсь экс-
периментировать и применяю запахи только в
крайних случаях. Например, при ловле в плот-
ной группе рыболовов, чтобы выделить свою
прикормку среди схожего корма на дне. 

Готовя прикормку, надо, естественно, учи-
тывать местные лещовые предпочтения по
прикормке. На одних водоемах, например на-
ших, валят на дно ведрами горох, а где-то
больше перловку или что-то другое. Поэтому
рыба приучена к определенной еде. Но вооб-
ще, если нет особых требований, то при лов-
ле леща нет ничего более привлекательного в
качестве прикормки, чем чистый горох. Вы по-
мните аромат гороха? Зачем его перебивать?
Когда я, например, готовлю горошницу на
прикорм, то даже почти безвкусную сечку, да-
ющую совсем мало запаха, стараюсь добав-
лять как связующее минимально. И варю
именно горошницу – гороховую кашу-пюре.
Порой, если нет тяги, поплавки стоят в столбе
гороховой мути. Представляете, что творится
на дне? Цельным горохом-то лещ мигом пузо
набьет, а когда в воде висит только вкусное
ароматное облако, съесть особо нечего. И в
этот момент мы аккуратненько опускаем за-
мечательный кусок гороховой манки – вот
вам, уважаемый, кушайте, пожалуйста. 

Кроме гороховой, есть еще одна муть, ко-
торой я пользуюсь, чуть ли не как отдельной
прикормкой. Это глина. Вроде бы принято ис-
пользовать ее как связующее, но мы с мужи-
ками пришли к выводу, что глина, особого хо-
рошего сорта, очень нравится подлещику и
лещу. У нас на берегу пруда открыли целое
месторождение глины. Можно иногородним
продавать под маркой «Специальная лещо-
вая ароматная». 

Выше я упомянул манку. Гороховую. Но это
уже о насадках, о которых разговор пойдет в
следующей части.

(Окончание в следующем номере)

Марат Яруллин
г. Бакал Челябинской области

Фото 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Где стадо, 
там и пастухи

Вместе с первыми лучами солнца мы с
напарником на берегу. Сразу бросается в
глаза очень низкий уровень воды. Там, где
летом купались и было «с головой», сейчас
суша. Ну, это на пользу: рыбу искать проще. 

Накачали лодку, собрали спиннинги, и
тут выяснилось, что навигатор с перспек-
тивными точками остался дома. Ну и ладно,
не так много их там и было! Будем ловить на
Волжском плесе, где еще не так широко и
можно найти старую точку по береговым и
водным ориентирам, а дальше с помощью
эхолота более точно встать на место. 

Вот и солнышко над деревьями показа-
лось. Тепло. Приезжаем на первую точку.
Место работы земснаряда. Перепады глу-
бин в форме кардиограммы с двух метров
на шесть заканчиваются резким свалом на
13 метров. Встаем на шести. Забросы
вглубь, наверх, вдоль – пусто. Эхолот мол-
чит, рыбы нет. 

Решаем покрутиться где-нибудь рядом. В
ста пятидесяти метрах находим такой же из-
рытый свал. Веерные забросы, четкий удар-
чик, подсечка – тишина... Выматываю риппер
ярко-зеленого цвета длиной 4,5 дюйма – по-
резов нет, след от клыка на свинце. Судачок.
Обстрел сектора поклевки разнообразными
силиконовыми и металлическими приманка-
ми результата не приносит. Едем дальше.

Вспоминаю, что вчера краем уха слышал
разговор двух рыболовов: у черного бакена
на излучине старого русла хорошо полови-
ли леща. Где стадо, там и пастухи! Решаем
двигаться в ту сторону. Едем, любуемся зо-
лотой осенью, солнышко греет, ветра нет –
красота! 

Взгляд падает на показания глубины. Что
это?! Стоп! Ровный участок дна с очень
плавным понижением с пяти метров на
шесть, вдруг резко – 9, 14, 10, 6, 5,5 и опять
равнина. Возвращаемся, находим эту яму.
Вроде не очень широкая – метров тридцать.
Рыбу прибор не показывает. 

Встаем наверху одного свала в расчете
на то, чтобы бросать наверх противополож-
ного и простучать и свалы, и глубину. 

Для этой ситуации груз 25–30 г будет в са-
мый раз. Если бы мы ловили на русловой
бровке при установке лодки на глубине
14–15 метров, я бы смело поставил и 35 грам-
мов. На нижней части свала, когда приманка
находится в 10–15 метрах от лодки, даже 30-
граммовый груз на паузе зависает ну очень
долго, секунд до десяти. Не такой я терпели-
вый, хотя очень часто на таких длинных зави-
саниях следует поклевка судака. Правда,
обычно размер этих «длиннопаузных» рыб
не больше 250–300 г – более крупные ловят-
ся на быстрых падениях, одна-две секунды. 

Здесь же при подведении приманки к
лодке начинается проводка «с глубины на
мель» и 35-граммовое грузило будет просто

волочиться по свалу. Хотя такая проводка
тоже может принести результат. Серьезные
коррективы могло бы внести течение, но се-
годня выходной, Угличская ГЭС работает не
в полную силу, поэтому этим фактором мож-
но пренебречь.

Первые забросы – тишина. Вдруг разда-
ется писк эхолота. Рыба… У дна... Еще
писк… Еще… Много рыбы. Откуда? Только
что не было. Видимо, ветром лодку развер-
нуло и немного снесло – под нами 10 мет-
ров. Вот где вся бель! 

«Стадо» нашли, осталось найти «пасту-
хов». Очередной заброс – пустая поклевка

на самой глубине. Вымотав приманку, заме-
чаю глубокие порезы на брюшке. Щука. За
ней-то мы и приехали! Начинаем простуки-
вать глубину. Пусто. Одна рыбина на такой
косяк бели? Что-то тут не то. 

Чтобы не мешать напарнику, начинаю се-
рию забросов на шесть метров. На третьей
проводке очень четкий тычок. «Коряга ка-
кая-нибудь», – грустно констатирует напар-
ник. Нет тут коряг, зато должна быть рыба, в
этом я уверен. Еще пяток забросов – покле-
вок нет, надо смещаться. 

Теория Галкина
Немного обследовав рельеф, определя-

ем, что это вовсе не яма, а канава. Сто мет-
ров в сторону – ситуация с глубиной такая
же: свал с шести метров на четырнадцать и
подъем на шесть. Встаем на шести, нас
опять сносит на десять. Опять эхолот пищит,
да так настойчиво, что даже начинает нер-
вировать. Веерными забросами пытаюсь
найти край верхней бровки. На третьей про-
водке чувствую щипок – подсечка… Вот
она, долгожданная упругая тяжесть на том
конце лески! Подсак наготове – и полутора-
килограммовая красавица у меня в руках.
Взяла на риппер ярко-салатового цвета. На-

парник просит такой же, но у меня таких
больше нет. Снимаю с поводка и отдаю ему,
а сам решаю поэкспериментировать. От-
крываю коробку с приманками, и взгляд па-
дает на 6-дюймовый риппер. Несмотря на
ехидные возгласы о том, что крокодилов
здесь мало, без раздумий ставлю его. Боль-
шому куску и рот радуется! Тем более рези-
на новая, все поклевки будут задокументи-
рованы свежими шрамами. 

Заброс на глубину, приманка вскарабки-
вается вверх по бровке, следующим забро-
сом нащупал верхнюю бровку. Выискивая
глазами береговой ориентир для следующих
забросов, ощущаю четкий удар. Подсечка –

и через минуту вторая «полторашка» оказы-
вается в подсачеке. Значит, щука стоит на
верхней бровке. Здесь ее и надо ловить! 

Начинаем облавливать шесть метров. У
напарника поклевка, но слишком мягкий
спиннинг не просекает щучью пасть, и рыба
через пару метров сходит. Меняемся борта-
ми: я бросаю в ту сторону, куда бросал на-
парник, он – в мою. На первой же проводке
поклевка, подсечка, подсак… Опять полто-
ра килограмма. Щучья школа на прогулке!
Все одного размера. 

Десять минут без поклевок, едем искать но-
вое место. Проехали еще сто метров. Ситуа-
ция та же: свал с шести на четырнадцать, на
десяти пищит рыба. Первые проводки по верх-
ней бровке – поклевка у напарника. На сей раз
он не растерялся, быстро вывел рыбу, и уже в
подсачеке она выплюнула приманку. Опять
слишком мягкий спиннинг не просек рыбу. 

После смены бортов в том месте, где
только что резво скакал четырехдюймовый
риппер напарника, я на первой же проводке
опять ловлю щуку. Интересно получается:
раззадоривание рыбы маленькими приман-
ками – и при виде большой нервы у нее не
выдерживают и она клюет. Вроде как Леша
Галкин в прошлых выпусках «РР» уже рас-
сказывал про такое в этих местах. Законо-
мерность? Похоже, да.

Позже в этот же день метрах в тридцати
от верхней бровки мы обнаружили неболь-
шой по ширине, но протяженный коряжник,
в котором стоял лещ. Это было прекрасно
видно по показаниям эхолота и слизи на по-
водке и плетенке. Причем лещ был неактив-
ным, стоял между корягами. Щука, видимо,
сторожила стадо леща по периметру коряж-
ника, ожидая, что кто-нибудь зашевелится и
станет легкой добычей. Вот только легкой
добычей для нее в этот день стал не лещ с
подлещиком, а 6-дюймовый силикон.

Плотва на твитчинг
– Здесь недалеко трава есть, там мои

знакомые вчера хорошо поймали, поехали
проверим? – говорит напарник. 

Почему бы и не съездить? Трава рядом с
глубинами – очень перспективное место.
Надо проверить. Хватит джиговой рыбы, по-
ехали ловить твитчинговую. 

Островок подводной растительности ока-
зался очень редким, метров десять в диамет-
ре. Ну раз приехали, надо ловить. Один за-
брос, второй – пусто. Десятый – тишина. Ос-
матриваюсь в поисках нового места – ба-
тюшки! Котел! Никак окуневый. Всплески,
прыжки рыбы… Едем! Ну ее, эту траву. 

На малой скорости подходим к котлу. По
инерции подплываем на расстояние пятнад-
цати метров до всплесков. Они не прекраща-
ются – значит, никого не распугали. На спин-
нинге у меня минноу фирмы Ecogear разме-
ром 105 мм с заглублением сантиметров три-
дцать – я ведь хотел поймать щуку. Окуню в
котле все по барабану, а большой приманкой
отсеку откровенную мелочь. Заброс, другой
– поклевка и сход, поклевка – сход. Не могут
же японские крючки плохо держать рыбу! За-
брос – поклевка, вроде хорошо сидит, только
размерчик маловат... У самой лодки «окунь»
блеснул серебристым боком и уплыл в сто-
рону. Секунд пять недоумения. Первая мысль
– жерех. А где же знаменитый жереховый
удар при поклевке? Размер не тот, наверное.
У напарника в это время поклевка – вот здесь
и пригодился его лайтовый спиннинг – и ры-

Практика – 
критерий истины!
ПРОВЕРКА НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Затяжная непогода с сильными ве-
трами около месяца не позволяла
съездить на рыбалку. Но вот, наконец,
прогнозы обещают окошечко про-
хладного осеннего солнца и безвет-
рия. 

– Погоду видел? – звонит при-
ятель. 

– Метр в секунду и солнышко.
– Поехали? 
– Поехали! 
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ба в лодке… Минута оцепенения… и в один
голос: «Плотва!!!» 

Еще заброс – у напарника еще плотви-
ца. Все поклевки в рот. 10-сантиметровый
минноу, наверное, великоват. Ставлю 65 мм
той же фирмы, только заглублением около
метра. Воблер часто цепляет дно, игра вы-
сокочастотная, поклевок нет. Меняю его на
знаменитый L-Minnow 44 – ни поклевки.
Поппер также не дал результата. Тем вре-
менем напарник вытащил еще рыбу. Смот-
рю на его воблер: сзади висит опушка бе-
лого цвета. Нахожу у себя сломанную вер-
тушку, снимаю с нее тройник с красной
опушкой, ставлю вместо заднего тройника
на тонкий китайский кислотно-зеленый во-
блер длиной 70 мм. Заброс, другой, поклев-
ка – сход у лодки. Опять заброс, поклевка –
вот она, моя первая плотва на спиннинг! 

Вскоре активность плотвы снизилась,
рыба стала подбагриваться. Ну, это уже
не рыбалка!

Что же побудило обычно мирную рыбу
бросаться на воблеры? Мне кажется, де-
ло в пищевой конкуренции. Плотва засе-
калась только за задний тройник с опуш-
кой, причем поклевки следовали чаще на
паузе. Видимо, воблер привлекал внима-
ние рыбы, а на паузе четко становилась
видна цель атаки – мушка на хвосте, кото-
рую рыба и пыталась отобрать у своих со-
братьев по стае. 

Вот так мы в очередной раз убеди-
лись в правоте нескольких теорий: тео-
рии стада и пастухов, теории большого
куска и теории раззадоривания,
выдвинутой Галкиным. Кроме того, нам
довелось заложить основы и новой тео-
рии – теории ловли плотвы твитчингом.
Дело за малым: доказать ее на практике.
Эх, была бы погода!

Павел КОБЗАРЬ
Рыбинск

Фото автора

С чего 
началось

Как-то несколько лет назад, в
июне, мы с друзьями приехали на
Клязьму. За несколько часов
упорного хлестания в три спин-
нинга мы не увидели ни одной по-
клевки – река как будто вымерла.
Возвращаясь к машине, решили
окунуть приманки в полузарос-
шую лужу размером 10 на 15 м,
оставшуюся после половодья.
Каково же было наше удивление,
когда на первой проводке села
некрупная щучка! Потом – еще и
еще. Рыбу поймали мы все. И хо-
тя самая крупная щука была чуть
меньше килограмма, это было
очень приятно на фоне полного
бесклевья на реке. Но клев в этой
луже закончился довольно быст-
ро. Хотя практически всех хищ-
ниц мы отпускали назад, брать
они перестали.

В следующий раз на эту же са-
мую лужу я попал уже глубокой
осенью. Воды в ней практически
не осталось, а вот пожухлой рас-
тительности – хоть отбавляй. Но
рыба была и ловилась! Мы с при-
ятелем сумели поймать десяток
щучек, после чего они также пере-
стали клевать. Правда, мы и не
усердствовали.

После мне часто приходилось
ловить в подобных водоемах. И
почти всегда в них обнаружива-
лась рыба. 

Что есть 
«лужа»

Надо сразу договориться, о
каких водоемах идет речь. Это и
миниатюрные пойменные озер-
ца, представляющие собой уча-
стки старицы реки, размер кото-
рых обычно не превышает 50x20 м,
а чаще и еще меньше, но в ос-
новном – это совершенно непо-
нятные образования: небольшое
зеркальце воды посреди зарос-
лей травы в пойме. Обычно такие
водоемчики остаются после раз-
лива, но не всегда. Иногда такие
лужи отстоят от реки на кило-
метр и более. Впрочем, нам это
не так уж и важно. Главное – в
них, как правило, есть рыба.
Правда, установить этот факт
удается только с помощью спин-
нинга. Причем обычно рыба про-
являет здесь свое присутствие
уже на первых забросах. Оно и
понятно: пищи для хищника
крайне мало, поскольку ей про-
сто неоткуда браться.

Общее для всех таких водо-
емов – их крохотные размеры,
малые глубины и наличие расти-
тельности. В общем, типичные
«жабовники», только в масштабе
«микро». 

Кого ловим
Безусловно, рыба номер один

в «камерных» водоемах – это щу-
ка. Где только не встретишь эту
пятнистую хищницу! Проще ска-
зать, где ее нет… Основная мас-
са щуки в лужах попадается до
килограмма, что, согласитесь, не
так уж и плохо, если принимать
во внимание размеры водоема. 

Однако одной только щукой
список ихтиофауны наших луж от-
нюдь не исчерпывается, особенно
если они расположены в пойме
достаточно полноводной реки. В
лужах неподалеку от Клязьмы по-
мимо щуки я ловил окуня, язя и да-
же жереха! Последний, правда,
попался мне лишь однажды, а вот
окунь и язь ловятся достаточно
регулярно. Много язя бывает в лу-
жах, которые хотя бы в половодье
сообщаются с рекой. В таких во-

доемах можно не поймать ни од-
ной щуки, а вот подъязки будут по-
падаться – надо лишь взять при-
манку чуть меньшего размера.

Визуальный
контроль

В крохотном водоеме все про-
исходит как на ладони – и свою

приманку во время проводки мы
почти всегда видим, и атаку хищ-
ника на эту приманку. Иногда да-
же удается увидеть потенциаль-
ный трофей, прежде чем мы его
поймаем! Надо ли говорить, на-
сколько такая рыбалка зрелищ-
на?! А вот на что ловить и каким
образом – здесь существуют
свои нюансы, как и везде.

По своему опыту ловли в са-
мых разных лужах могу сказать,
что основная приманка – это
воблер. Щука его прекрасно
видит издалека и редко пропус-
кает. Порой в поляризационных
очках можно наблюдать, как ме-
трах в восьми-десяти от вобле-
ра появляется хищница, стре-
мительно настигающая приман-
ку, и все это сопровождается
килевой волной на поверхно-
сти. Пару раз я даже наблюдал,
как за воблером выходило сра-
зу несколько рыб. 

Воблеры (лучше минноу) надо
взять поярче и с положительной
плавучестью. Яркую заметную
приманку легче контролировать
во время проводки, плавающую –
проще провести над травой. 

В выборе плавающей приман-
ки есть и дополнительный, чисто
прагматический, смысл. Если во-
блер все же находит за что заце-
питься, то обычно там и остается –
два тройных крючка способству-

ют этому как нельзя лучше. Мы тя-
нем за шнур и… отрываем люби-
мую приманку. Так вот, не знаю ка-
ким образом, но после этого во-
блер очень часто все же освобож-
дается и, если он плавающий, то
всплывает. Видимо, усилие, кото-
рое мы прилагаем, когда тянем за
шнур, производит отдачу при об-
рыве, в результате которой при-
манка отцепляется. Конечно, та-
кой метод не дает стопроцентной
гарантии, но вот свой Hum Bug
65F я зацеплял уже раз пятнад-
цать, а он по-прежнему жив и бое-
способен.

Вряд ли в луже удастся изо-
бразить какую-нибудь замысло-
ватую технику анимации воблера.
Пара-тройка рывков – и приман-
ка оказывается у ног. Но этого
вполне хватает. Щука дает о себе
знать уже на первых сантиметрах
проводки. А бывает достаточно и
просто должным образом поло-
жить воблер на воду, как мгно-
венно следует поклевка. Причем
часто щука промахивается и до-
бивает приманку уже на провод-
ке. В иные дни число таких про-
махов очень высоко, что, вероят-
но, связано с моделью поведения
рыбы в конкретный день в кон-
кретном водоеме. Так или иначе,
но в девяти случаях из десяти
промахнувшуюся щуку удается
доловить.

Большая часть луж – это не-
благоприятные для пропитания и
размножения рыбы водоемы, не-
редко заморные. Сейчас на дво-
ре осень и впереди еще зима.
Перезимует ли щука в лужах?
Скорее всего, нет. Поэтому по-
могите рыбе: перенесите ее в ре-
ку, если это возможно. А в лужу
весной зайдет новая щука, кото-
рую мы с таким же интересом бу-
дем ловить.

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир

Фото автора

Хождение по лужам
КАМЕРНАЯ ЛОВЛЯ В МАСШТАБЕ «МИКРО»

Водоемы бывают разные. Есть большие, а есть и сов-
сем крохотные, на которые обычно никто не обращает
внимания. Сам факт присутствия в них рыбы для боль-
шинства рыболовов остается тайной. А между прочим,
рыба-то в таких водоемчиках есть, и достаточно крупная
– также. И ловить ее здесь очень интересно.

Сторонников такой «камерной» ловли немного, но они
имеются. Поймать рыбу там, где никто не ловит, а часто
даже и не подозревает, что она там есть, – согласитесь,
дорогого стоит. Это своего рода высший пилотаж. 
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И осенью тоже
В целом, все действительно так – рыба

отходит. Однако происходит это постепен-
но, и рыба часто возвращается в берего-
вую зону, где вода хоть и сильнее остывает
ночью, но зато быстрее прогревается днем.
Так или иначе, мне удавалось перед самым
ледоставом ловить на боковой кивок даже
лещей. Более того, несколько раз, когда я
приезжал на водоем, он оказывался покрыт
тонким слоем льда. И тогда приходилось
бросать увесистый камень, чтобы разбить
лед, а затем ловить в этом проломе. Не ска-
жу, что клев в этих случаях был отличный,
но, как правило, десяток-полтора хороших
плотвиц поймать удавалось.

Считается, что на боковой кивок лучше
всего ловится именно плотва. Чаще всего
так оно и есть, но если подходить к ловле
серьезно, то можно ловить практически лю-
бую рыбу от уклейки до леща, включая кар-
па, линя и, конечно, карася.

Снасть
Так как при ловле удочка постоянно в ру-

ках, правильный ее выбор очень важен.
Осенью предпочтительны не только наибо-
лее жесткие, но и длинные модели. Я пред-
почитаю 8–9-метровые: более короткими
можно не достать до рыбы. А вот 10-метро-
выми ловить некомфортно, и дело не в
большом весе, а в ветре, который осенью
дует почти всегда. Говорить о конкретных
моделях удилищ особого смысла нет: вы-
бор сейчас большой и часто все определя-
ется финансовыми возможностями рыбака. 

Хотя осенью вода и становится прозрач-
ной, переходить на самые тонкие лески не
стоит. В отличие от зимы это практически

не увеличивает количество поклевок. Опти-
мальной можно считать высококачествен-
ную леску диаметром 0,18 мм. 

Говоря о мормышках, трудно дать четкие
рекомендации. В этой ловле они играют
все-таки не главную роль. Я обычно исполь-
зую темные вольфрамовые мормышки вы-
тянутой формы, оснащенные крючком № 4
по отечественной нумерации. Замечу, что
отечественная система размеров все же
проще международной. Когда выбираешь
импортные крючки, важно знать номер и
серию, поскольку даже в продукции одной
фирмы крючки одного номера в разных се-
риях могут сильно отличаться по размерам.
Кроме того, некоторые фирмы, особенно
японские, имеют свои собственные систе-
мы размеров. Когда покупаешь готовые
мормышки, в лучшем случае можно узнать
крючок какого производителя впаян в при-
манку. Но выяснить его серию и номера
просто невозможно, поэтому приходится
ориентироваться на расстояние от жала до
цевья, как это делалось в отечественной
системе размеров. Часто подходящие мор-
мышки продаются в «зимнем варианте» – с
бусинками, но их легко снять.

После удилища кивок – важнейший эле-
мент всей снасти. О боковом кивке в рыбо-
ловной периодике написано очень много,
поэтому подробно об этом можно не гово-
рить. Замечу только, что металлические
кивки, которым отдает предпочтение боль-
шинство рыболовов, по-моему, не лучший
вариант. Дело в том, что при вываживании
рыбы, особенно крупной, зачастую проис-
ходит перехлест лески за кивок, и если он
металлический, то это легко может закон-
читься обрывом. Поэтому я предпочитаю
пластиковые кивки, прежде всего – изгото-
вленные из астролона. Материал этот хо-
рош по всем параметрам: упругий, долго
сохраняет форму. Единственный недоста-
ток – его не очень просто достать. Длина
кивка дожна быть 30–35 см. В отличие от
зимней мормышечной удочки, где кивок
должен обеспечить требуемую игру, в лет-
ней удочке кивок никак особо играть не
должен, во всяком случае при осенней лов-
ле, поэтому подгонять его под мормышку не
надо. Вполне достаточно, если он немного
сгибается под ее весом. 

Насадка
Лучшая насадка, по моему мнению, ку-

сочек крашеного поролона. Вариантов ок-

раски много, но я предпочитаю йод. Способ
простой: в целый полиэтиленовый пакет
кладем кусок поролона, заливаем его рас-
твором йода и мнем-жмем через пакет, что-
бы пропитался, потом вынимаем и сушим.
Потом опять пропитываем йодом и снова
сушим. На следующий день это кусок при-
обретает темно-бурый цвет и готов к ис-
пользованию. 

В отличие от многих рыболовов я не вы-
резаю аккуратную полоску, напоминающую
червя или опарыша, а просто отрываю кусо-
чек размером с ноготь мизинца. Как неод-
нократно убеждался, неровно оторванный
кусочек привлекает рыбу значительно луч-
ше, чем аккуратная полоска. Возможно,
рваные края создают при проводке допол-
нительные привлекающие колебания. За
час ловли довольно крупный кусочек поро-
лона превращается в совсем маленький.
Рыба часто щиплет его, отрывая мелкие ку-
сочки, и насадка «тает» на глазах.

Выбор места
По осени лучшими местами для ловли с

боковым кивком являются различные дам-
бы и плотины с глубиной в месте ловли
1,5–3 м. Мое любимое место – плотина на
Сенеже. Она покрыта бетонными плитами,
и по ней удобно передвигаться. Место попу-
лярное среди местных рыболовов, но они
предпочитают ловить на поплавочную удоч-
ку с насадкой червя. Клюет у них обычно

очень бойко, но рыба ловится совсем мел-
кая. В этом отношении боковой кивок дает
заметное преимущество если не в количе-
стве поклевок, то в размере рыбы.

Особенности ловли
Прикормку не использую и ловлю, так

сказать, в свободном поиске. Остановился,
сделал проводку, если поклевок нет – пара
шагов в сторону и снова проводка. Нет по-
клевки – несколько шагов в сторону и про-
водка. Если клюет, можно с одного места
выполнить несколько проводок. Проводка
самая простая: плавный подъем приманки
от дна. Дополнительное подыгрывание кив-
ком в большинстве случаев ничего не дает.
Величина подъема зависит от конкретных
условий. Если все поклевки идут в метре от
дна, то облавливать всю толщу нет смысла,

однако иногда, когда рыба рассредоточена,
приходится поднимать мормышку к самой
поверхности.

Время начала клева обычно зависит от
температуры: чем холоднее, тем позже на-
чинается клев. В октябре, как правило, по-
клевки начинаются с 10 часов утра. Раньше
поклевок практически нет: возможно, рыба
просто не успевает подтянуться к берегу.
Единственное исключение – линь. Этот мо-
жет начать брать с самого утра, но далеко
не на всех водоемах он присутствует в за-
метном количестве.

Ловля удочкой с боковым кивком, осо-
бенно поздней осенью, нередко дает преи-
мущество. Рядом могут сидеть поплавочни-
ки и не видеть ни одной поклевки, а на
подъем рыба берет охотно. Плотва или под-
лещик могут полностью игнорировать не-
подвижную насадку, но хорошо отзываться
на мормышку. При подсадке на мормышку
червя очень хорошо берет окунь. 

В свое время я пытался понять, как на клев
влияет именно движение приманки. Делал
так: насаживал на мормышку червя и опускал
ее на дно на натянутой леске. Поклевки были,
но очень редкие. Когда же я начинал ловить с
обычным медленным подъемом, окунь хватал
приманку на каждой проводке. 

Пробовал ловить и с кусочком поролона,
опущенным на дно. Проделывал это в са-
мых разных местах, но ни разу не увидел ни
одной поклевки. Однако когда поролон, на-
саженный на мормышку, пролежав на дне
минут десять, начинал двигаться вверх, по-
клевки следовали очень часто. Для чистоты
эксперимента насаживал затем небольшо-
го червя: поклевки были как на лежащего
на дне, так и на движущегося. При этом вы-
яснилась одна интересная закономер-
ность. В одном и том же месте на движуще-
гося червя поклевок было больше, чем на

кусочек крашеного поролона, но рыба по-
падалась значительно мельче. Сложилось
даже впечатление, что более мелкие экзем-
пляры больше ориентируются на запах, а
крупные – на волны, создаваемые вибриру-
ющим при подъеме кусочком поролона. Од-
нако когда я пытался ловить, насаживая на
крючок мормышки самый маленький тви-
стер, клевал только мелкий окунь. 

Возможно, стоило поэкспериментиро-
вать и с цветом приманки. Но возить с со-
бой приманки разных цветов и подбирать
работающие – лишние хлопоты. На мой
взгляд, значительно проще и надежнее ис-
пользовать давно проверенный крашеный
поролон, на который вся рыба, подошед-
шая в береговую зону.

Игорь ЗАВЬЯЛОВ
Москва

Фото автора и А. НЕСТЕРОВА

КРАШЕНЫЙ ПОРОЛОН –
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА

Чаще всего удочкой с боковым
кивком ловят весной. Это и понятно:
рыба готовится к нересту, подходит
близко к берегу и активно питается.
Особенно много охотников за весен-
ним карасем. Летом большинство ры-
боловов переходит на поплавочные
удочки и донные снасти. Осенью, тем
более глубокой, увидеть на берегу че-
ловека, ловящего удочкой с боковым
кивком, удается нечасто. Считается,
что с остыванием воды рыба отходит
от берега и держится на глубине, где
такой снастью ее просто не достать. 

Осенний кивок
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Black Hole BX 245
Удилище изготовлено на южно-
корейском заводе N-S из угле-
пластика марки IM4. Номиналь-
ная длина 245 см, фактическая –
242 см, вес 204 г. Заявленный
тест – 10–30 г. Строй можно на-
звать полупараболическим. На
удилище установлено 7 одно-
опорных колец со вставками из
карбида кремния, тюльпан того
же типа. Рукоятка пробковая,
длиной 48 см, качество пробки
соответствует ценовой катего-
рии модели. Катушкодержатель
винтовой, производства N-S.
Имеется петелька для крепле-
ния приманки. Оптимальный
размер катушки не менее 3500
по шкале Daiwa (точка равнове-
сия с катушкой 4000-го размера
лежит в 6 см перед лапкой ка-
тушки).

То, что спиннинг сделан из
«непрестижного» графита, мож-
но считать вполне оправданным.
Более высокомодульный графит
сделал бы удилище дороже, а
некоторое снижение чувстви-
тельности и увеличение массы
удилища компенсируются его
мощностью и неприхотливостью
в эксплуатации. BX 245 вполне
может простить и силовое выва-
живание, и случайные удары уди-
лищем о твердые предметы. Хо-
тя, конечно, лучше этим не зло-
употреблять.

На мой взгляд, тест удилища
немного занижен: нижняя его
граница – где-то 12 г, а верхнюю
можно без опаски увеличить до
35 г. С джиговыми приманками
максимальная дальность забро-
са была достигнута с грузами
массой 26–28 г. Полноценная
проводка возможна при весе
приманки от 14–16 г, с более
легкими грузами отслеживать
ступеньки уже затруднительно,
особенно на течении и при бо-

ковом ветре. Говорить о чувст-
вительности «в руку» не прихо-
дится, но с отслеживанием дна и
определением поклевок по оты-
грыванию вершинки проблем не
возникает.

При ловле на «железо» спин-
нинг прежде всего подойдет для
достаточно тяжелых колеблю-
щихся блесен и переднеогру-
женных вертушек, особенно ве-
сом больше 16 г. В этом случае и
заброс получается приличным, и
игру блесны легко отследить по
кончику удилища, и повышенной
нагрузки на снасть не возникает.
Конечно, можно им ловить и на
обычные вращающиеся блесны
вплоть до самых крупных, но
вследствие мощности снасти и
большой парусности таких при-
манок дальность заброса будет
не слишком большой. 

Если говорить о воблерах, то
спиннинг подходит также для
крупных и тяжелых, от 12–14 г,
приманок, в том числе и глубоко-
водных, создающих сильное со-
противление при проводке. Ис-
пользование его с рывковыми
приманками затруднено из-за
длинной рукоятки, да и строй

удилища не способствует такой
ловле.

Этим спиннингом можно ло-
вить и на джиг с приманками ве-
сом не менее 16 г. Удилище очень
хорошо «отрабатывает» при вы-
важивании рыбы, позволяя не
особо церемониться с трофеями
весом около килограмма, что де-
лает его подходящим для ловли в
крепких местах, где скорость вы-
важивания зачастую бывает
очень важна.

В целом, в модельном ряду бюд-
жетных спиннингов Black Hole се-
рия BX, на мой взгляд, наиболее
интересна именно в качестве уни-
версальной модели, пригодной для
ловли в разных условиях разными
типами приманок. Конечно, это не
значит, что нельзя для тех же це-
лей использовать удилища River
Hunter или Taipan, но все-таки BX в
этом отношении выглядит предпоч-
тительней.

Ориентировочная стоимость
около 2000 рублей.

Mikado Silver 
Eagle 240 ML

Марка углепластика не указана,
но, судя по цене, он не слишком
дорогой и высокомодульный,
примерно на уровне карбона
IM6. Бланк не покрыт лаком и
имеет естественный графито-
вый цвет. Номинальная длина

удилища 240 см, фактическая
такая же, вес 170 г. Заявленный
тест 10–30 г. Строй удилища
ближе к тому, что называется
moderate-fast – умеренно быст-
рый. На удилище установлено 6
колец с одной точкой опоры и
вставками из карбида кремния,
тюльпан без защиты от захле-
стывания лески, что следует
учитывать при ловле. Правда,
за период редакционных испы-
таний перехлесты случались
нечасто. Рукоятка пробковая,
короткая, длиной 41,5 см. Опти-
мальный размер катушки – до
3000 по шкале Daiwa или 750 по
шкале Banax.

Повышенная жесткость и лег-
кость этой модели достигнута за
счет не столько материала блан-
ка, сколько его геометрии – повы-
шенной конусности и небольшой
толщины стенок. Поэтому спин-
нинг требует бережного обраще-
ния, лучше его не перегружать и
не подвергать случайным ударам.
На мой взгляд, короткая рукоятка
– не самое удачное решение: из-
за сравнительно тяжелого нижне-
го колена баланс удилища далек
от идеала. С катушкой 3000-го
размера точка равновесия нахо-
дится в 9,5 см от лапки. Впрочем,
если не увлекаться твитчинговой
проводкой, ловля с этим удили-
щем не утомляет. 

Тест, на мой взгляд, завышен:
нижняя его граница составляет
приблизительно 5–7 г, верхняя – не
больше 25 г. Работа с более тяже-
лыми приманками уже перегружа-
ет бланк при забросе, что может
привести к его поломкам. Макси-
мальная дальность заброса дости-
гается с приманками весом 16–20
г. Вообще же по дальности забро-
са спиннинг вряд ли можно назвать
лидером. Отчасти это вызвано не-
большим диаметром пропускных
колец. Проводку джиговых прима-

нок по кончику удилища можно от-
слеживать с нижней границы тес-
та, особенно если ловле не меша-
ют ветер и течение. «В руку» чувст-
вуется проводка более серьезных
грузов, не менее 14–16 г.

Очень приятно работать этим
спиннингом с вращающимися
блеснами 2–4-го номеров, а также
с некрупными колебалками. Игру
приманки хорошо видно по кончи-
ку удилища, а в случае с относи-
тельно крупными блеснами вибра-
ция передается в руку. 

При ловле на воблеры лучше
использовать эту модель с при-
манками, обладающими собст-
венной игрой, весом до 20 г. Нес-
мотря на то что длина рукоятки и
строй удилища позволяют выпол-
нять твитчинговую проводку, зло-
употреблять этим не стоит: не са-

мый лучший баланс удилища дает
о себе знать и рука устает доволь-
но быстро. 

С вываживанием рыбы, осо-
бенно некрупной, до килограмма,
удилище справляется хорошо.
Снасть смягчает рывки рыбы, и ве-
роятность схода невысока. Поре-
комендовать его можно прежде
всего тем, кто ловит в основном
щуку и окуня на некрупные вер-
тушки и воблеры. Наиболее под-
ходящие водоемы – речки и озера,
где не требуется дальний заброс,
а течение не слишком осложняет
контроль за проводкой приманки.

Ориентировочная стоимость
1600–1800 рублей.

Norstream 
Freestyle 76M

Номинальная длина удилища 229
см, тест 7–28 г, вес 148 г. Удили-
ще можно назвать быстрым как
в статике, так и в динамике, при
забросе работает в основном
верхняя его четверть. Спиннинг

оснащен шестью одноопорными
кольцами со вставками из карби-
да кремния и тюльпаном. Кольца
сравнительно большого диамет-
ра, что положительно сказыва-
ется на дальности заброса, при
этом они легкие и не перегружа-
ют бланк удилища. Рукоятка
комбинированная: нижняя часть
пробковая, верхняя из синтети-
ческого материала. Катушкодер-
жатель винтовой, эргономичный,
гайка объединена с верхней ча-
стью рукоятки. Сама рукоятка
короткая, длина ее всего 38,5 см.
Оптимальный размер катушки
2500–3000 по шкале Daiwa.

Заявленный тестовый диапа-
зон можно считать для этой моде-
ли оптимальным. Максимальная
дальность заброса достигается с
грузами 20–24 г. Удилище хорошо
сбалансировано, точка равнове-
сия удилища с катушкой находит-
ся в 6 см перед лапкой, и им мож-
но выполнять забросы как двумя,
так и одной рукой, особенно с
нетяжелыми приманками. 

При ловле на джиг отслежива-
ние проводки по кончику возможно
уже с грузами 6–8 г, а при исполь-
зовании весов от 12–14 г касание
дна неплохо передается в руку. 

Этим спиннингом можно вполне
комфортно ловить на рывковые
приманки – воблеры-минноу, поп-
перы и волкеры весом до 18 г. Дли-
на удилища и размеры рукоятки по-
зволяют без труда осуществлять
твитчинговую проводку, а жест-
кость бланка не дает спиннингу
проваливаться при рывках. Можно
его использовать и с глубоковод-
ными минноу, но здесь все зависит
от упористости конкретной модели.
Единственная проблема при ловле
на крэнки – невысокая дальность
заброса легких парусящих моде-
лей. Поэтому лучше пользоваться
воблерами массой не менее 10 г. 

Та же проблема возникает и с
блеснами: дальность заброса мо-
жет быть ниже, чем при использо-
вании более «медленных» моде-
лей, того же Mikado Silver Eagle.
Если же дальность не очень важ-
на, спиннинг вполне годится для
таких приманок: игра их ощущает-
ся очень хорошо. Freestyle можно
особо порекомендовать для ловли
на всевозможные пилькеры и
«срезы», включая кастмастер. 

В целом этот спиннинг – одна
из немногих бюджетных моделей,
которую с успехом можно исполь-
зовать для полноценной твитчин-
говой проводки. Также он весьма
хорош для легкого джига и ловли
на компактные колебалки, осо-
бенно в тех случаях, когда необхо-
дим дальний заброс приманки.
Конечно, более длинный спиннинг
решит эту задачу лучше, но он ме-
нее удобен для рывковой провод-
ки или для ловли на водоемах с
заросшими берегами. 

Ориентировочная стоимость
около 2000 рублей.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Универсальный
солдат – 2
СПИННИНГИ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

В прошлом номере мы рас-
смотрели несколько универ-
сальных спиннингов, находя-
щихся в ценовой категории
около ста долларов. Тема се-
годняшнего обзора – более
«бюджетные» модели стоимо-
стью около 2000 рублей.

Norstream
Freestyle 76M

Black Hole 
BX 245

Mikado 
Silver Eagle 
240 ML
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CПРОC
Куплю: 1) спиннинг Daiwa Moretan с тестом
7–38 г; 2) катушку Daiwa Moretan Branzino
3000; 3) катушку Daiwa Certate Hyper Custom
2500 (3000). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Куплю лодочный мотор 15 л.с., 4-тактный, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-963-710-8575;
Михаил. 
Куплю п/м Tohatsu M 3,5S. Тел.: 8-926-287-
5700; Владимир. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Lamiglas Certified Pro,
10,5–46 г, 305 см, хорошая джиговая палка.
Цена 9500 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю лодочный мотор Suzuki 15DT, 2-такт-
ный, 15 л.с., новый, в упаковке, в полной
комплектации, куплен в начале 2009 г., не
эксплуатировался. Цена 64000 руб. + чехол, 
2 компл. свечей в подарок. Тел.: 8-917-573-
5416; Сергей(Москва).
Продается: 1) спиннинг Major Craft Airlaghts
6.6 lure 1–7 г, 3 рыбалки – 6000 руб. (в мага-
зине 9000); 2) спиннинг Banax Ultra, 244,
2–11 г, сост. отл. – 2800 руб. (4000); 3) спин-
нинг Kola Spin, light spin rod gx 902L, 5–21г, 
2 рыбалки – 4000 руб. (5200). Причина про-
дажи: не востребованы или заменены други-
ми. Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) спиннинг Tenryu Power Master
Light Core Desain PWM 100M-L, 3,05; 21–60;
0,8–2 (PE) – 12850 руб.; 2) катушка Certate
3000 – 11500 руб. Тел.: 8-916-683-9050; Лео-
нид (Москва).
Продаю лодку пвх «Кайман-285S», 3 м, 2-ме-
стная, новая, грузоподъемность 370 кг, вес
47 кг, под мотор 8 л.с., регистрация в ГИМС.
Цена 20000 руб. Тел.:8-916-777-1336; Нико-

лай Викторович (п. Родники, Раменский 
р-н МО).
Продаю: 1) спиннинговая катушка Certate
Hyper Custom 3500, в идеальном состоянии –
15000 руб. (в магазине 24 тыс.); 2) спиннинг
TenRyu-SR Master, SRM 90L, 2,74 см, 7–21 г,
4–12 lb, кольца Fuji SiC, пр-во Япония – 5000
руб. Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Продаю: 1) спиннинг Black Hole Hi Light 210
2,5–9,0, 2 рыбалки – 7500 руб.; 2) Black Hole
Warrior S 285 7–30, 2 рыбалки – 8500 руб.; 
3) катушка Black Hole Top Basser VS 3000, од-
на рыбалка – 6000 руб. Все в идеальном со-
стоянии. Разумный торг. Тел.: 8-916-126-
5816; Михаил Васильевич.
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) «Шимано Кларус», 260 см, 7–21 г –
2000 руб.; 2) «Микадо Лексус», быстрый, 280
см, до 13 г – 1500 руб.; 3) «Вондер», 270 см,
20–70 г – 1500 руб.; 4) «Аэлита», 315 см. 5–
15 г – 1500 руб.; 5) «Дайва», 198 см, 5–21 г –
1500 руб.; 6) «Микадо», 300 см, до 13 г – 1500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис (Москва).
Продаю: 1) новый Black Hole Hi Light, модель
S-702L, тест 3–12 г, отличная лайтовая палка
– к сожалению, не «легла в руку» – 9000
руб.; 2). спиннинг Shimano Technium DF
AX210, тест 10–30 г – 2500 руб.; 3) болон-
ское удилище Atemi, длина 4 м, тест 5–15 г –
1000 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю комплектом моторную лодку «Мас-
тер-410» c двигателем Honda-30, дист. упра-
вление, американская электрическая лебедка
для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D
Paramount, прогулочный тент (новый), при-
цеп. Покупался весь комплект новым в 2004
г. Цена 9000$. Тел.: 960-79-88 (моб.), e-mail:
EdVik67@yandex.ru.

Продаю лодочный мотор Nissan Marine 9.8
л.с., 2-тактный, 2007 г.в., куплен в 2008 г,
один выезд на Ахтубу, 2009 г. Нормальная
эксплуатация. Очень хорошее состояние. Це-
на 55000 руб. ВНИМАНИЕ! Лодка ПВХ «Яма-
ран В-300» в подарок! Грузоподъемность 400
кг, пассажировместимость 3 чел. Комплект
грузится одним человеком в любой легковой
автомобиль. Тел.: 8-903-188-2316; Юрий
(Сергиев Посад).
Продам: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom Z
S802ULFS-V, длина 2,44, тест 3–14, вес 155 г,
б/у 3 рыбалки – 3500 руб.; 2) катушку Daiwa
Caldia KIX, 2004, б/у 1 рыбалка – 4000 руб.; 
3) тубусный эхолот Bottom Line Fishin’ Buddy
2202, 2 луча, б/у 1 сезон – 5000 руб. Все в
полном комплекте и в отличном состоянии.
Тел.: 8-985-760-3937; Павел (г. Королев,
Моск. обл.). 
Рыбакам сдам дом в дельте Волги, пос.
Полдневое Астраханской обл., на любой
срок; есть холодная и горячая вода, баня,
коптильня, мангалы и др. удобства. Тел.: 
8-910-915-0404, 8-910-912-1286.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 2,13 м, 0,5–7 г, высокомодульный
карбон, в отл. состоянии – 1300 руб.; 2) ма-
ховое удилище A-Elita Triumph, 5 м, высоко-
модульный карбон, сост. нового – 1200
руб.; 3) шпуля Excia MX3000 Ryobi, металл,
новая в упаковке – 500 руб.; 4) вращающи-
еся блесны Mepps, DAM, Myran и т.п. – де-
шево, 3 шт. 100 руб.; 5) ушастый груз, оф-
сетные крючки, резина, джиг-головки – де-
шево. Тел.: 8-916-360-5239; Валентин 
(Москва).
Продаю эхолот Piranha Max 240, 3-лучевой, в
комплекте аккумулятор, универсальная
штанга для крепления датчика к транцу. В от-

личном состоянии. Цена 5700 руб. Тел.: 
8-916-792-8217; Виктор (Москва).
Продаю карбоновые спиннинги в связи с не-
востребованностью: 1) новый Shimano
Catana AX 270MH, 15–40 г – 1000 руб.; 2) но-
вый Daiwa Vulcan Supreme 802 L, 244 см, 3–8
г – 2500 руб.; 3) Black Hole Taipan HS, 300 см,
10–45 г – 1500 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Ни-
колай Николаевич (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю новые меховые брюки, размер
176/108/90, сорт 1, низ – крашеная овчина, верх
– кирза, 54/4. Цена 5000 руб. Тел.: 312-8226.
За ненадобностью продам: 1) новый Daiwa
Heartland-Z 682LFS-Ti, вес 105 г, тест до 3/16
унции, длина 6,8 фута, б/у 2 рыбалки – 9200
руб.; 2) Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, тест
3–5 г – 8600 руб.; 3) Silver Creek-Z, 2,4 м,
1–12 г, б/у в хорошем состоянии – 2500 руб.
Тел.: 8-926-156-0735; Илья. 
Продаю подводную телекамеру с черно-бе-
лым монитором фирмы JJ-connect. Аккуму-
лятор, зарядник, сумка для переноски. 4000
руб. Тел.: 8-916-069-0579; Виктор (Москва).
Продаю: 1) спин.blacr hole joker l.240 t.2-
8g/практически новый ц.2500р.(решил уйти

от ул.лайта) 2.катушку riobi zauber 3000 но-
вая в коровке куплена 2года назад ц.2500р.
(покупал прозапас) т.89099470229 Алексей
звонить желательно после 16.00- 
Продам катушку Daiwa Tournament Airity
2506, Japan. В Москве в продаже нет.Экс-
клюзив.195 г, 0,20/100 м, 9+1 ш/п, новая.
Цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-916-664-4699; 
Андрей.
Продаю надувную лодку «Нырок-2», б/у один
сезон, состояние новой, два жестких сиде-
нья, насос, весла, надувное дно. Цена 7500
руб. Тел.: 8-926-278-5777; Владимир.
Продаю шпулю немного б/у для катушки
Shimano Twin Power 4000F. Тел.: 8-919-990-
5559. Андрей. 
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, состояние нового – 3000 руб.;
2) катушка Ryobi Excia MX2000, 8 шаров, хо-
рошая тяга, запасная шпуля меньшего объе-
ма, 2 рыбалки – 3000 руб. Комплект – 5000
руб. (столько в магазине стоит этот спиннинг
без катушки). Тел.: 8-916-561-8698, 
e-mail: 41995@post.ru; Валерий.
Продам новый эхолот Garmin Fishfinder 140,
дополнительно укомплектован: водонепро-
ницаемый кейс с приспособлением для пита-
ния от батареек, универсальная штанга 
(+ присоска) для крепления датчика к транцу
лодки. Стоимость 7000 руб. Тел.: 8-916-681-
2061; Иван (Москва).
Продам удилище Shimano Trout One Special, 2,29
м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 4–10 lb,
кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состояние нового –
6000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

16 октября был чуд-
ный осенний день. Загля-
нул на большой пруд в го-
родском парке, и не по-
верил глазам: по бетон-
ному берегу бегают две
белые трясогузки. Им

давно уже было пора отправиться на юг, уле-
теть от надвигающихся холодов, которые
обездвижат насекомых и оставят птиц без
еды. Но что-то трясогузок задержало, а мо-
жет быть, их просто занесло каким-нибудь
совсем не попутным ветром. Эти по-своему, в
черно-белой гамме, нарядные птицы всегда
поднимают настроение своей бодростью, за-
бавным покачиванием хвоста-балансира, по-
могающего выполнять различные пируэты во
время бросков за насекомыми.

Кроме меня, трясогузки тогда, кажется,
никого больше не заинтересовали. А между
тем, этот вид в некоторых отношениях «са-
мый-самый». Взять хотя бы его распростра-
нение: из всех наших насекомоядных птиц
гнездовой ареал у этой трясогузки самый
большой – почти вся Евразия. Даже холод
ей не страшен – доходит до Ледовитого
океана и арктических островов. Чуть ли не
самой первой и весной она прилетает. Ино-
гда передовые птицы появляются еще до
вскрытия больших рек, поэтому и родилась
примета, что трясогузка хвостом лед на ре-
ке разбивает. 

Белая трясогузка всюду тяготеет к бере-
гам рек и других водоемов, обычна на мор-
ских побережьях. Особенно ей нравятся
открытые, лишенные густой растительно-
сти песчаные и каменистые косы и остро-
ва. Очень любят трясогузки перепархивать
по камням, выступающим из воды, и бегать
вдоль уреза, склевывая приносимую водой
живность.

По руслам рек она проникает в глубь
сплошных лесных массивов, а там, где боб-
ры устроят уютный водоемчик, – и в самые
чащобы. Ее вполне можно было бы считать
околоводной птицей, но она освоила еще и
культурный ландшафт. Причем комфортно
себя чувствует в малопригодных с точки
зрения нормальной жизни местах, включая
почти сплошь заасфальтированные центры
городов, где водоемов и близко нет. Более
того, во многих местах «культурное» насе-
ление этих птиц уже, видимо, преобладает
над «диким».

Песня-щебет трясогузки, похожая на
разговор с самим собой, может быть, не
очень эффектна, но отсутствие сладкого го-
лоса компенсируют демонстративные позы.
Трудно оторваться, когда видишь, как самец
распускает хвост, распрямляет крыло и, ка-
саясь им земли, вычерчивает перед своей
избранницей замысловатые фигуры, при
этом кланяется и приседает. В открытом
ландшафте, где все на виду, поза бывает не
менее «громкоговорящей», чем песня. 

Гнезда трясогузки вьют в самых разно-
образных местах. У водоемов – в корнях де-
ревьев, свисающих с береговых обрывов, в
выворотнях, в береговых нишах и скалах,
за корой старых деревьев, среди плавника
и камней. А если нет более или менее укры-
того места, то просто в кочке. Может соору-
дить и шаровидное гнездо на густом кусте
или елочке. В населенных же пунктах гнез-
дятся под крышами, на манер воробьев, в
нишах фонарных столбов, в скворечниках,
под мостами.

Гнездо птицы защищают самоотвержен-
но. Изгоняют не только случайно прибли-
зившегося соседа, но и хищников: ворон,
коршунов, атакуют и четвероногих. Любо-
пытно, что в населенных пунктах на собак и
кошек не реагируют, хотя, появись они
близ гнезда где-нибудь на берегу, гвалт
трясогузки подняли бы нешуточный. Вот ку-
кушке трясогузки не способны противосто-
ять. Чтобы они ни делали, она все равно
умудряется подбросить яйцо, при этом да-
же не маскирует его под хозяйские – трясо-
гузки принимают любое. В результате куку-
шат белые трясогузки выкармливают чаще,
чем какие-либо другие птицы. Единствен-
ное облегчение, что воспитателями прие-
мышей становятся пары, уже выкормившие
свой первый выводок. 

А родители трясогузки замечательные.

Известны случаи, когда они успевали свить
гнездо на стоящем у берега судне, и когда
оно отправлялось в плавание, птицы следо-
вали за ним и выкармливали птенцов. В не-
мецкой книжке описан другой пример: куку-
шонок вырос в дупле и не смог из него вы-
браться, так трясогузка кормила его почти
четыре месяца – до поздней осени.

Перед отлетом трясогузки начинают со-
бираться в стайки, а ночью летят на комму-
нальные ночевки. Они могут располагаться
и в тростниковых зарослях, и в густом кус-
тарнике в черте города. Нередко в таких
местах трясогузки ночуют вместе со сквор-
цами и ласточками. Что объединяет столь
разных птиц, неизвестно. На зимовках, рас-
положенных на юге континента и, у евро-
пейских птиц, в северной Африке, трясо-
гузки тоже часто ночуют тысячными стаями.
Есть предположение, что это облегчает по-

иск пищи птицам, которые накануне оста-
лись голодными: они утром следуют за те-
ми, кто направляется в уже известные
кормные места. 

Но совместные ночевки – это и способ
контролировать локальную численность
птиц: чрезмерный вечерний гомон может
стать сигналом, что птиц слишком много на
данной территории и корма на всех может
не хватить. Тогда лучше рассредоточиться.
Впрочем, многие птицы всю зиму проводят
поодиночке, а взрослые самцы нередко ох-
раняют свои участки, терпя какое-то время
присутствие на них самок или молодых
птиц. Такая зимняя «дружба» потом, быва-
ет, заканчивается брачным союзом. 

Через два дня снова заглянул на пруд –
птиц не было. Стало быть, теперь увижу
этих замечательных птиц через полгода.
Весной.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Задержавшиеся 
в пути 
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РАССКАЗ
Колич не всегда был Количем. Он еще

помнил времена, когда его величали Семе-
ном Николаевичем и сажали в президиумы
по правую руку от председателя. Высту-
пать, правда, на торжественных собраниях
он был не горазд, но ему давали бумажку, и,
обливаясь горячим потом, по писаному он
шпарил довольно бойко.

А всякие торжественные собрания Се-
мен Николаевич любил. Особенно перед 7
ноября, когда на завод приезжали большие
люди из обкома партии, а то и из министер-
ства. С ним, с простым токарем-универса-
лом, все они непременно ручкались при
полном зале народа, и это было весьма
приятно. Жена в такие моменты от гордости
за него аж пузырем надувалась, душманка
вредоносная. Нет, душманкой она после,
ближе к старости стала, а в те далекие вре-
мена была из себя вовсе даже справная ба-
бенка. Стройная, ногастая, кучерявая. Доч-
ку с сыном родила. Тоже попервам детки
были ласковые, к отцу уважительные. Те-
перь – засранцы, душманы, кровопийцы!..

Первую свою награду, медаль «За трудо-
вое отличие», Семен получил через год после
ПТУ и присвоения ему сразу пятого разряда.
Мужики из цеха тоже признали за Сенькой
талант токаря. Угостили на берегу речки, про-
текавшей обочь завода, портвейном «33» и...
прилично отлупили. Преподали молодому вы-
скочке урок, дабы не гнал вал, срезая таким
образом расценки всему токарному цеху.

Медаль «За трудовую доблесть» Семену
вручили еще через год. Потом был орден
«Знак Почета», за ним Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции, два ор-
дена Трудовой Славы. Третий не успел Се-
мен Николаевич получить, а то был бы при-
равнен к Герою Социалистического Труда.
Намечали его на полного кавалера этого
ордена к 7 ноября 1991 года, ан проруха
вышла: кончилась советская власть, а с
нею и награды за трудовые подвиги. Да и
сами подвиги оказались мало что не нужны
– вредны новой капиталистической эконо-
мике. Вдруг стало всем понятно, что произ-
водить продукции надо столько, на сколько
существует потребительский спрос, и ни-
как не больше. Вся трудовая жизнь Семена
Николаевича вместе с рвущим жилы и нер-
вы «Давай, давай, давай!» оказалась нико-
му не нужной хренотенью.

Оборонный завод подергался-подергал-
ся какое-то время, выпуская прищепки для
белья и эмалированные ковшики, и остано-
вился. Рабочий люд отправился в бесконеч-
ные неоплачиваемые отпуска, а Семена
Николаевича за два года до срока торжест-
венно проводили на заслуженный отдых.
Вручили самовар на память – двадцать тре-
тий уже по счету – и отобрали пропуск. Сын
Колька, выпускник политехнического ин-
ститута, потом на этих самоварах и на от-
цовских орденах нехило раскрутился. На-
шатырем с солью придал обычным вало-
вым самоварам благородную раритетную
тусклость, свез в Москву и толкнул ино-
странным туристам-лопухам по штуке бак-
сов за единицу. Ордена и медали тоже на
Арбате выгодно впарил охочим до совет-
ской экзотики иноземцам. Семен Николае-
вич хотел было возмутиться, да Колька бы-
стренько под это дело материалистическую
платформу подвел. Объяснил предку попу-
лярно, что награды его теперь сродни вау-
черам: дивидендов, хоть застрелись, не
принесут – одна видимость. В общем, про-
дал, душман, отцовскую честь и гордость, а
на начальный капитал палатку себе на рын-
ке поставил, коммерсантом заделался, ин-
женер-конструктор хренов.

Дочка тоже в торговлю подалась. Помы-
калась в постсоветском бардаке препода-
вателем биологии, посидела год без зар-
платы и плюнула с высокой колокольни на

«разумное, доброе, вечное». В Колькиной
палатке по крайней мере тридцатку в день
наличными в карман клала. Не бог весть ка-
кие деньги, а лучше, чем никакие. Колька,
конечно, жмот, но, как говорится, у денег
родни нет...

С момента ухода на пенсию Семен Нико-
лаевич свою жену называл уже не иначе как
бабкой, хотя внуков у них не было. Так вот,
бабка вообще после путча с резьбы съеха-
ла. Семенова мать-покойница оставила им в
наследство свой деревенский дом с усадь-
бой, и бабка ударилась вдруг в хозяйство.
Завела поросят, кур, кроликов. Домой, в го-
родскую квартиру, стала наезжать все реже
и реже, а потом и вовсе раз в месяц – четыр-
надцатого числа. В этот день приносили
пенсию. Бабка забирала и свою, и его и тут
же укатывала к своим поросятам. Семен Ни-
колаевич пытался было возражать, но баб-
ка пресекла его потуги в зародыше. Радуй-
ся, сказала, алкоголик долбаный, что из
квартиры покудова не выкидываю. Нахо-
дишь, на что пить, найдешь и на жратву,
чтоб ты сдох! Бутылки иди собирай...

Вот так бывший ударник, маяк и победи-
тель, начал превращаться в Колича – бом-
жа не бомжа, однако уже и не человека, ко-
торого, как он по наивности думал, уважали
окружающие. Сам-то он себя не уважал,
как оказалось, никогда. За ручку, конечно,
начальники с ним здоровались, но был он

для них клоуном для игры на публику. Баб-
ка, стерва, это прекрасно видела, только
скрывала от него же самого. Ее-то, главно-
го экономиста, после торжественных засе-
даний и отчетных собраний всегда оттира-
ли от него и оставляли на банкеты, а его –
хрен когда! Повышать обороноспособ-
ность и мощь страны – вот его, гегемона,
удел. А коньяки жрать, баб чужих трахать,
все соки из рабочего класса выжимать –
это их святая обязанность, слуг народа. По-
нял все это Колич на старости лет, да тол-
ку-то? Близок локоть, а хрен укусишь...

Во всех трех комнатах городской квар-
тиры бабка поставила металлические две-
ри с четырехригельными полицейскими
замками. Количу для существования и ох-
раны семейной собственности была выде-
лена кухня. Ему семейство пожертвовало
древний холодильник «Саратов», расклад-
ной кухонный столик-книжку да пару табу-
реток. Для ночлега коммерсант и душман
Колька приволок откуда-то деревянный,
обитый желтой клеенкой топчан вроде тех,
что в сельских медпунктах стоят.

Ежедневно ни свет ни заря Колич выхо-
дил на раздобытки. Он бродил по пригород-
ным посадкам и рощицам, знал все стихий-
ные свалки, пруды и озерца, каждый затон-
чик и омуток на щучьем ручье, все без ис-
ключения грибные и ягодные места в окру-
ге, все брошенные сады в окрестных де-
ревнях. Собирал шампиньоны, сыроежки,
свинушки. Удивительно: вокруг огромного
промышленного центра, загадившего, ка-
залось бы, само небо, водились и маслята,
и лисички, и подосиновики, и даже боро-
вички, а в прудах и речушках, заваленных
всяким немыслимым хламом, – довольно
увесистые караси, ротаны, щуки, подусты и
прочая рыбья живность.

Рылся Колич на свалках, собирал бутыл-
ки, выковыривал цветмет, продавал и про-
пивал. Находил иногда выброшенные по
истечении срока давности консервы и дру-
гие продукты, ловил рыбу, продавал в се-
зон ничейные яблоки и груши, боярышник и
барбарис, шиповник, подорожник, донник,
зверобой. С голоду не опухал. 

И в один прекрасный момент с детским
восторгом вдруг уяснил себе, что именно
здесь, среди помоек, свалок, петлястых
тропинок, пыльных придорожных посадок,

карьеров и давно заброшенных отвалов
обрел он истинную свободу, которой за
всю долгую трудовую жизнь и на грош не
прикупил. 

И в этом своем вольном одиночестве об-
наружил Колич, что мир-то вокруг него –
обитаем! Сидишь, бывало, с удочкой, вита-
ешь мыслию – коль она обнаруживается на
данный момент – в далеком далеке, и вдруг
отвлекает тебя зимородок, порхнувший на
удилище. Такой потрясающей красоты птич-
ка, что сердце от счастья заходится. Ки-
нешь взор на воду – ужик плывет прямо на
тебя, выставив над водой изящную свою го-
ловку. Подплывет, шустренько обтечет
тельцем бугорки и травинки и уляжется у
твоих ног погреться на солнышке. Любят
они тепло, ужики-то. А вон ондатренок высу-
нул из тростника любопытную мордашку и
наблюдает, успеешь ты подсечь рыбку или
прохлопаешь ушами. Вон стрекоза вертоле-
тиком на поплавок опустилась и замерла на
самом кончике, чуть подрагивая радужными
крылышками. А в лесу? Ежик мимо профыр-
кал, лисица поодаль остановилась, любо-
пытствуя, чем это ты занимаешься, чего та-
кого интересного отыскал под деревом. Му-
раши снуют туда-сюда по неотложным де-
лам своим, бабочки порхают, жучки-паучки
копошатся. И никто тебя не боится, и ты ни-
кого не боишься, поскольку всех вроде как
понимаешь, и они тебя тоже...

Бывало, Колич перебирал лишку и от-
ключался там, где последний глоток сде-
лал, и никогда ни одна бродячая собака,
ни дикая зверюшка его не тронули. И по
всему тому проникся он любовью к приро-
де и, чего вовсе уж от себя не ожидал,
особенно после того, как его бессовестно
«кинули» все – власть, дети, бабка, – лю-
бовью к людям.

Расслабился, короче, Колич, потерял
бдительность – и поплатился.

Денек выдался мерзопакостный. Глубо-
кая осень, начало ноября. С ночи принялся
сеять нудный дождик, переходящий време-
нами в снежную крупку, колотящую в кухон-
ное окно. Количу не спалось. Грустилось.
Скорее всего, ближе к вечеру пруды и озе-
ра затянутся льдом. И все! Прощай, рыбал-
ка. Зимой он не рыбачил – валенок не было
и снастей подходящих. Удочку и ту на свал-
ке нашел, поплавок сам из жженой пробки
сделал, леску пацаны дали, крючков отсы-
пали разных. Да и какая зимой радость-то
рыбачить? Кругом голо, зябко, безжизнен-
но. Глазу зацепиться не за что...

Колич решил сбегать на озеро, завер-
шить сезон. Благо пяток живых червяков в
банке еще шебуршились. Ротан в этом году
хорошо брался. Непогода, слякоть там вся-
кая, дождь, снег ему нипочем. Рыбка жад-
ная, к условиям среды обитания непритяза-
тельная. Напоследок хоть на уху наловить,
душу ныряющим поплавком потешить.

На столе красовалась ополовиненная
бутылка «самопала». Похмелиться? Нет,
пусть себе постоит с миром, покуда он вер-
нется. Хоть и тянулся организм к столу, но
Колич его все-таки пересилил. По опыту
знал: пить можно когда угодно, где ни попа-
дя, кроме рыбалки, ибо одно с другим несо-
вместимо.

Ротаны, будто чувствуя последнее в этом
году угощение, лезли на пахучего навозно-
го червя толпами, отпихивая друг друга. Ко-
лич увлекся, забыл о пронизывающем вет-
ре и остальной окружающей среде. Не об-
ратил внимания и на подкативший четыре-
ста двенадцатый «Москвич». Только когда
захлопали дверцы, оглянулся. Из машины
выбрались трое молодых мужиков и пацан
лет двенадцати. Поинтересовались, какая
это рыбка может еще ловиться по такой хо-
лодрыге? Колич хвастливым кивком, вроде
бы небрежно, отмахнул на двухлитровую
банку у своих ног, почти полную солидны-
ми, граммов по сто-сто пятьдесят ротанами.
Мужики подивились, а пацан аж глазенками
засверкал. И не пошел с мужиками в рощу,
остался с Количем.

Разговорились. Колич отдал пацану
удочку – пусть себе порадуется малец, удо-
вольствие получит. Слово за слово – выяс-
нилось, что старший брат пацаненка со
своими друзьями подались гнезда птичьи с
деревьев скидывать.

– Зачем? – поразился Колич.

– А там проволочки алюминиевые, ме-
дяшки всякие.

– Да много ль там этих проволочек?
– А то! Вон в той посадке гнезд двадцать

скинули, целый килограмм цветмета набра-
ли. Уже, считай, сорок рубликов есть!

Колич оторопел. С воронами, грачами,
галками он, можно сказать, дружил. На
свалках вместе рылись. И Колич совершен-
но неожиданно для самого себя взбунто-
вался.

– Ты полови рыбку-то, полови, а я тут не-
далечко сбегаю на минутку, – и припустил в
рощу.

Мужики шустрили вовсю. Двое торчали
на голых, осклизлых деревьях, третий вни-
зу потрошил шапки сброшенных гнезд.

– Сынки! Эй, сынки! – запаленно выдох-
нул Колич. – А птичкам-то где жить? Они ж
зимой гнезд не строят...

Промокшие, замерзшие и от данных не-
уютностей злые, мародеры завелись с пол-
оборота.

– А тебя, дед, это больше всех колышет?
Юннат хренов! Серег, загаси-ка защитника
природы! – оскалился с дерева ближний к
Количу мужик.

Серега не заставил себя уговаривать.
Выпрямился – здоровенный лоб, на две го-
ловы выше и вполовину шире скукоживше-
гося от холода Колича – и врезал старику
ногой в живот.

Как долго катали его пинками по глини-
стой, перемешанной с опавшими листьями
грязи, Колич не помнил. Отключился он от
удара кованым десантным ботинком в лицо.
Краем сознания ухватил только, как хруст-
нула челюсть. И отключился. Когда пришел
в себя, ни рядом, ни окрест уже никого не
было. Попытался встать на ноги. Не получи-
лась. Пополз из рощи к озеру. Банки с ро-
танами на месте не оказалось. Забрали,
душманы. Поломанная удочка плавала вда-
ли от берега. Колич опять отключился.

К вечеру повалил хлопьями снег, ядреный
морозец вцепился в землю, принялся затяги-
вать озерцо стеклянным ледком. Колича об-
наружила старушка из пригородной дерев-
ни. Продала яблоки, возвращалась затемно
с базара и наткнулась на засыпанного сне-
гом мужика. Подумала, пьяный, но не бро-
сать же человека на лютую смерть. Добежа-
ла до хаты, кликнула соседских мужиков...

Количу с большим трудом собрали че-
люсть, удалили три раздробленных ребра,
сшили проткнутое костью правое легкое.
Когда он пришел в себя, дежурная сестра в
реанимационной палате сказала:

– Повезло тебе, дед: с того света выта-
щили. Долго жить будешь...

Финиш

Волга: новые правила
Перечень нерестовых участков, рас-

положенных на водных объектах ры-
бохозяйственного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Окончание, начало в РР №№ 14–42)

Владимир КОЧЕРЖЕНКО
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Для московских спиннингистов поздняя осень – горя-
чая пора. На водохранилищах начинается сброс воды и,
значит, вся рыба уходит на глубину, в русловую зону,
где ее найти значительно проще, чем по большой воде.
Однако иногда в этот ежегодный процесс вмешивается
природа. Так, Роман БУТУЗОВ на Рузском водохранили-
ще оказался в ситуации, когда вода после обильных до-
ждей стала совершенно мутной и значительно подня-
лась. В этих условиях автору пришлось искать активно-
го хищника по всему водоему, подбирая из множества
приманок одну, самую уловистую.

Для спиннингистов, не обремененных наличием авто-
транспорта и каких-либо надежных плавсредств, ловля с
берега – единственная возможность приобщиться к осен-
нему спиннинговому празднеству. Однако перед рыболо-
вом, вышедшим на берег с желанием, наконец, поймать
достойный трофей, сразу же возникает целый ряд вопро-
сов: как выбрать место, чем ловить, как подобрать вес
груза, как вести приманку. Вопросы, на первый взгляд,
простые, но ошибка в чем-то одном сводит на нет все уси-
лия. Андрей НОВИКОВ предлагает свои алгоритмы реше-
ния подобных проблем.

Рассказав о поклевке, некоторых особенностях подго-
товки оснастки и прикормки, Марат ЯРУЛЛИН продолжает
делиться тонкостями ужения леща, основываясь на более
чем десятилетнем опыте ловли в уральских водоемах. На
этот раз речь пойдет прежде всего о насадках. Перечень от-
дельных лещовых насадок довольно широк, а их комбина-
ций – практически бесконечен, и все они могут отлично ра-
ботать на определенном водоеме и в свое время. Однако
есть определенный набор насадок, который можно назвать
универсальным и самым уловистым. Автор обсуждает так-
же значение времени, дистанции ловли и целый ряд других
тонкостей, от которых зависит успех лещовой рыбалки. 
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Приехав на базу на реке Бакла-
нья, мы сразу отправилась к воде.
Песчаный берег, поросший камы-
шом. Судя по завихрениям воды, ря-
дом проходит бровка – идеальный
вариант для ловли на фидер. Река
делает плавный поворот, образуя
перекат, переходящий в глубину. От-
личное место!

Полчаса на сборы – и мы уже на
реке. Кто-то из нашей компании сра-
зу собрал спиннинг. Кто-то пришел в
качестве зрителя. Я с собой взяла
тайное оружие – прикормку «Рыбо-
ловъ». Она здесь неоднократно про-
верена и вообще прекрасно работа-
ет в южных регионах. 

Замешиваю, даю ей настояться.
Эта желтая донная прикормка хорошо
работает на течении. Ее крупнодис-
персная фракция быстро привлекает
рыбу и удерживает стаю в месте лова. 

Промеряю глубину и, найдя свал до
четырех метров, делаю стартовый за-
корм. Течение в этом месте сильное,
поэтому беру удилище Silesia длиной
3,9 м с тестом до 120 граммов, ставлю
квивертип 90 граммов и делаю первый
заброс. Немного неудачно: круглую
кормушку весом 70 граммов катит по
песчаному дну. Но, несмотря на это,
поклевка следует сразу же, как только
кормушка касается дна. Крючок № 14
оказался в самый раз. 

Стабильно ловится густера,
красноперка, подлещик, но их вес
не превышает полукилограмма.
Причем, ждать поклевки не прихо-
дится: рыба клюет азартно, едва
пучок опарышей появляется в зоне
ловли. По московским меркам –от-
личный результат, но не для этого
же мы проехали больше тысячи ки-
лометров! 

После некоторых раздумий ре-
шаю переоборудовать оснащение.
И вот кормушка весом 110 грамм
уже лежит на дне. Тишина. Стран-
но. Когда кормушка под контролем
с периодическими задержками
дрейфовала через бровку вниз по
течению, поклевки следовали одна
за другой, и удилище я не выпуска-
ла из рук. А тут такое. 

Но вот робкая поклевка – и полу-
прозрачный «истринский» подле-
щик в 30 граммов на берегу. Конеч-
но, он был снят с крючка и бережно
отпущен на свободу. Опять длинная
пауза, снова слабая поклевка – и
вновь нестандартный мелкий подле-
щик. Ставлю прежнее оснащение –
и дело снова пошло!

Меняю опарышей на пучок
«спортивных» червей – и вновь ры-
ба не заставляет себя долго ждать.

Больше времени уходит на насажи-
вание, чем на ожидание поклевки и
вываживание. Но крупной рыбы нет:
подлещик 400 грамм, красноперка
600 грамм и все – остальное мелочь.
Непонятно, почему даже на такую
великолепную прикормку не подхо-
дит крупная рыба. 

Дожидаемся вечерней зорьки:
может, нам все-таки повезет. Но чу-
да не происходит. Рыба клюет стра-
стно, при желании можно набить
спортивный трехметровый садок
под завязку. Взяв немного на жаре-
ху, остальной улов отправляю об-
ратно в воду. 

Кстати, мои товарищи по этой
поездке пытались ловить исключи-
тельно трофейную рыбу. Они по-
ставили крупные карповые крючки,
а в качестве насадки использовали
прессованный жмых и даже

крупных личинок жуков, которых
приобрели на Птичке. Но результат
у них оказался нулевой. Личинок
носорога мелочь сбивала на раз-
два, а жмых оказался вообще не-
востребованным. 

Может, стоит поискать крупняка
ночью? Как всем известно, часто
именно ночью клюет крупная рыба. 

В одиннадцать вечера мы уже на
воде. При свете налобного фонаря
ставлю на квивертип довольно боль-
шой светлячок Behr, с которым хоро-
шо видно поклевку. Он плотно при-
легает к вершинке и не мешает за-
бросу. Тут и там ночные всплески на-
рушают тишину. Вода местами начи-
нает просто кипеть от рыбы. От это-
го зрелища замирает душа. Рыбы
действительно здесь немало. 

Делаю закорм, дрожащими рука-
ми забрасываю снасть, и… все та-
кой же маленький подлещик отпу-
щен на свободу. Вновь заброс – и
снова подмосковный размер! Иллю-
зии насчет поимки трофея раство-
рялись по мере того, как на востоке
ширилась светлая полоса и обозна-
чался восход солнца. Стандартные
с ладошку или чуть больше подле-
щики, густера, изредка краснопер-
ка наполняли садок. 

Вот уже пролетели на утреннюю
охоту первые стайки чаек и бакла-
нов. Красный диск солнца окрасил
прибрежный иней на траве причуд-
ливыми узорами. Пора собираться
домой.

Крупной рыбы, видимо, попросту
нет. Огромный прессинг со стороны
рыболовов, множество рыболовных
баз, промышленный трал, который
ежедневно выгребает рыбу на этом
участке реки, и вот результат. 

Хотя, может, мы просто оказа-
лись не в том месте и не в то время? 

Инна КУДРИЦКАЯ
Москва

Фото автора

Попасть на рыбалку на Нижнюю Волгу, наверное, мечта лю-
бого рыболова. Многие едут в эти края, чтобы «оттянуться» со
спиннингом. Я тоже люблю спиннинговую ловлю, но и фидерная
рыбалка доставляет мне огромное удовольствие. Именно о ло-
вле фидером на Волге, в ее нижнем течении, я и хотела бы рас-
сказать.

Фидер днем 
и ночью
ПОДМОСКОВНЫЙ 
РАЗМЕР НА НИЖНЕЙ 
ВОЛГЕ

ЗАМЕТКИ 
ЛЕЩАТНИКА

БЕРЕГОВОЙ ДЖИГ:
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