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С “КОЛЕСОМ”
В ВОЛГОГРАДЕ
Завзятый «мясорубщик» Алексей Коломи-
ец принимал у себя в Волгограде завзятых 
«инерционщиков-нельмистов» Алексея Ба-
ринова и Василия Пилипчука. В результате 
визита гостям почти удалось обратить госте-
приимного хозяина в свою веру. 

С наступлением осени и остыванием воды на новгородских 
реках наступает время ужения язя впроводку. Федор Филип-
пов рассказывает об основных составляющих этой рыбал-
ки: выборе мест, тактике прикармливания, оснастках и тех-
нике ловли.

ЗА ОСЕННИМ ЗОЛОТОМ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА
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В Забайкалье перволедье хотя и позже 
обычного, но случилось. Сергей Миртов 
смог в этом убедиться на реках Оленгуй и 
Чита. Правда, найти первый лед рыбакам 
удалось не сразу.

В ПОИСКАХ ПЕРВОГО ЛЬДА

Случается, что щука даже осенью по каким-
то причинам напрочь отказывается от при-
манок. Однако и в такой ситуации ее можно 
заставить клевать. Александр Фролов открыл 
такой способ на Вазузском водохранилище.

НЕ ХОЧЕШЬ – 
ЗАСТАВИМ!
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Осень, как утверждает Тимофей Зыкин, един-
ственное время, когда на подмосковных во-
дохранилищах есть шанс поймать трофейного 
жереха. Правда, задача эта по плечу не всяко-
му. Охота на матерого жереха требует от ры-
болова не только мастерства, но и терпения, 
страстной увлеченности и полной самоотдачи.

ЛОВИ МОМЕНТ! 6СТ
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Фото Алексея Коломийца
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В сообщении Александра Душкина на пя-
той странице номера, в котором говорит-
ся о текущей рыболовной ситуации на 
Нижней Волге и Ахтубе, упоминается и о 
вновь созданных там рыбопромысловых 
участках и ставится очень типичный во-
прос: где простому рыбаку можно полу-
чить информацию о рыбопромысловых 
участках в интересующем его регионе? 
Это злободневная тема не только в Астра-
ханской, но и в других областях. Часто 
такой информацией не владеют не толь-
ко госинспектора, которые подъезжают 
с единственной целью оштрафовать «на-
рушителей», но даже сами представители 
пользователей («арендаторов») этих РПУ. 
Про стоимость путевки они еще ответят, 
но про что другое – вряд ли.

А вопрос совсем не праздный. Нуж-
но, например, рыбаку знать, где прохо-
дят границы РПУ и где находятся зоны 
бесплатной ловли? Очевидно, что не по-
мешает. Да просто перечень участков, ко-
торые переданы в пользование, его тоже 
стоит иметь, когда планируешь свои ры-
боловные выезды. Где все это взять? Спра-
ведливости ради надо сказать, что кое-где 
в местных газетах кое-какая информация 
на эту тему проскакивает. Но, во-первых, 
часто не точная, а во-вторых, всегда не-
полная. Да и где эту газету искать? 

Есть еще интернет. То, что многие 
не имеют к нему доступ, это другой во-
прос. Но и интернет не спасает. По за-
кону информация об РПУ должна быть 
опубликована на сайте Росрыболов-
ства или его территориальных подраз-
делений. На сайте Росрыболовства www.
fishcom.ru она действительно есть. Но 
попробуйте до нее докопаться среди со-
тен всевозможных нормативных актов, 
которые к РПУ и к любительской рыбал-
ке вообще никакого отношения не име-
ют! На сайтах теруправлений ситуация в 
этом смысле чуть получше, но вот толь-
ко далеко не все теруправления обзаве-
лись своими сайтами. Например Волго-
Каспийское (руководитель – Верзунов В. 
С.) такового не имеет, что само по себе 
дикость в прямом и переносном смыс-
ле. Достаточно сказать, что в ведении 
этого управления находятся Республи-
ка Калмыкия, Астраханская, Волгоград-
ская и Саратовская области. Территория 
с пол-Европы, а сайта нет. Хотя чиновни-
ков понять можно: меньше информации 
для рыбаков – меньше вопросов, меньше 
проблем.

Но ладно границы РПУ. Есть много 
другого, с чем рыбакам было бы не грех 
ознакомиться. Например, на каких усло-
виях пользователь РПУ получил этот уча-
сток в свое распоряжение. Что он обязу-
ется на нем делать, какие работы по улуч-
шению «среды обитания водных биоре-
сурсов» выполнять, какие услуги предо-
ставлять и т.п. Вот эти договоры уже и в 
интернете не отыщешь, как ни старайся. 

Может быть, это коммерческая тай-
на? Не думаю, да и какая может быть 
тайна, когда речь идет о федеральной 
собственности? Ведь водоемы, как и пла-
вающие в них биоресурсы, пока еще на-
ши, народные. 

По крайней мере если по закону, по 
Конституции. 

Или я тут чего упустил?
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Вот и пришло время подвести итоги 
нашего конкурса. Конкурса, кото-
рый держал в напряжении не толь-
ко его участников, но и самих орга-
низаторов. 

Конкурс прошел очень интерес-
но и, можно сказать, поучительно. 
Оказалось, к примеру, что некоторым 
участникам было сложно определить 
не только вес рыбы, но и правильно 
назвать саму рыбу на фотографии. Же-
реха принимали и за белого амура, и за 
голавля, и за язя, красноперку – за плот-
ву, сома – за налима и т.д. Лишь окунь и 
щука ни у кого не вызвали трудностей. 

В конкурсе участвовали и стар и млад, 
и дети и женщины, что само по себе нас 
очень обрадовало. Всего 199 человек смог-
ли посостязаться в точности рыбацко-
го глазомера. Кто-то присылал ответы по 
каждому этапу, кто-то только по некото-
рым. К последнему этапу все шло к тому, 
что понадобится дополнительный тур, и 
мы даже подготовили для этого фотогра-
фию. Но в последний момент неопреде-
ленность устранил Юрий Степанович Го-

лубев. Имен-
но он сумел на 
два балла опе-
редить еще не-

скольких участ-
ников, до последне-
го момента претен-

довавших на главный 
приз конкурса – поездку 

для двоих на VIP-базу «ДВА 
ПЕСКАРЯ» по системе «все включено». 

Полная таблица (с результатами всех 
участников) размещена на сайте газе-
ты www.rybak-rybaka.ru. Каждый участ-
ник может на нее посмотреть, прове-
рить свои ответы и убедиться, что все 
по-честному. Если вдруг заметите какие-
нибудь огрехи – звоните! Претензии по 
итогам конкурса принимаются до 21 но-
ября включительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПОСЛЕДНИМ 
ДВУМ ЭТАПАМ

7-й этап: лещ, точный вес 1520 г. 
Всего 6 человек угадали вес, попав в 

10 баллов. Трое из них указали вес 1500 
грамм, но с точностью в 10 грамм не 
угадал никто.

8-й этап: щука, точный вес 7880 г.
Мы специально оставили на заклю-

чительный этап эту фотографию. Как 
раз тот случай, когда определить по фо-
тографии размеры рыбы очень слож-
но. Кажется, что щука чуть больше 5 кг, 
и именно так подумало большинство 
участников. Тем не менее у двоих гла-
зомер оказался острее, и они заработа-
ли по 10 баллов. А вся группа лидеров на 
этой щуке дружно споткнулась. 

Двадцатка лидеров, итоговая таблица

Рыба №1 Рыба № 2 Рыба № 3 Рыба № 4 Рыба № 5 Рыба № 6 Рыба № 7 Рыба № 8 Сумма 
баллов

Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы Ответы Баллы

Гулимов Д.В. 8800 6 5100 8 825 6 485 0 3765 6 26700 0 2380 0 4990 0 26

Калинчев И.Н. – – 5250 10 735 10 345 0 2780 2 26000 0 2650 0 8470 4 26

Мареев В. А. 6350 0 5350 10 485 2 460 0 3200 4 15100 6 1860 2 6340 2 26

Сёмочкин С. П. 7500 4 4700 4 600 4 280 0 1800 0 16500 10 1230 4 5730 0 26

Ткаченко В.А. 8360 10 4620 4 420 2 275 0 3180 4 10720 2 1180 2 5960 2 26

Белясников С.И. 8444 10 4120 2 790 8 430 0 2450 0 15190 6 2110 0 6030 2 28

Балашов Ю.А. 6400 0 3400 2 510 2 1310 2 3250 4 12700 2 1370 6 7850 10 28

Иванов К.В. 8600 8 5200 10 580 4 308 0 2860 2 8200 0 1250 4 5820 0 28

Осипов А.М. 8200 8 2700 0 432 2 625 2 3175 4 18480 6 1330 6 5550 0 28

Калинина Л.Г. 6850 2 7200 2 905 4 720 4 5250 0 12000 2 1720 6 7800 10 30

Никулин А. – – 6740 2 740 10 740 4 2740 2 21740 2 1540 10 5640 0 30

Сёмин В.А. 8250 8 5700 6 415 2 580 2 2850 2 12850 4 1120 2 7330 4 30

Ахмеров И.В. 9200 4 6900 2 565 4 520 2 2680 2 17000 10 1350 6 6450 2 32

Киликовский В. 12600 0 5300 10 960 4 850 6 3200 4 28000 0 1430 8 4350 0 32

Смирнов В. Г. 7800 4 3750 2 775 10 920 10 5320 0 26850 0 2870 0 8120 8 34

Титов М.В. 6510 2 5200 10 692 6 470 0 2450 0 18450 6 1360 6 8460 4 34

Макаров М.В. 9215 4 5730 6 616 4 480 2 3430 8 13330 4 1710 6 6870 2 36

Муниров И.Ф. 8100 6 4300 4 1200 0 830 6 3600 10 15500 6 1840 2 6650 2 36

Оболешев Г. А. 8250 8 4600 4 770 10 480 0 3800 6 15500 6 1900 2 6250 2 38

Чижов М.С. 7800 4 3400 2 725 8 465 0 4600 0 15800 8 1500 10 7600 6 38

Голубев Ю.С. 7900 4 5500 8 640 4 740 4 4600 0 16000 8 1500 10 6800 2 40

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН!

1-й этап: щука,8460 г 3-й этап: 
окунь, 
760 г

2-й этап: жерех, 
5290 г 5-й этап:

судак, 
3570 г

4-й этап: 
красноперка, 
920 г

6-й этап: сом, 16800 г 7-й этап: 
лещ, 
1520 г

8-й этап: 
щука, 
7880 г

Двадцадка лидеров по итогам восьми этапов

Окончательные итоги и имя победителя конкурса будут объявлены в следу-
ющем номере газеты, после того как все участники смогут проверить свои 
результаты по сводной таблице, опубликованной на сайте «РР» 
www.rybak-rybaka.ru
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Подписка – самый верный способ гарантированно получать газету. 
Подписаться на «Рыбак Рыбака» можно в любом почтовом отделении. 
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 99238. Стоимость под-
писки от 490 до 550 руб. в зависимости от региона.

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

Продолжается подписная компания 
на первое полугодие 2011 г. 

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

9 ноября видел собственными глазами, 
как мужики идущие к магазину, вдруг 
останавливались, лица их озарялись не-
ясным потаенным светом и, словно за-
чарованных, ноги сами несли их к реке. 
И меня не минула чаша сия. 

Онега встала. Лед полтора сантиме-
тра. И если достоит такая погода до чет-
верга, будет в воскресенье праздник. 

Донки стояли, налимчики покле-
вывали, лещи. Удочка также на прогул-
ках с детьми не лежала без дела. Еще в 
предыдущие выходные мелочь нас ис-
правно радовала. И вот ЛЕД.

11 ноября, четверг. Плюс девять. 
Растаял. Ночью до минус одного. Об-
ратно не замерзает!

14 ноября. Снова закрывал летний 
сезон. Льдины уже прошли. На рыбза-
воде у «Баржи» в роднике глубина пол-
метра. Вода прозрачнейшая, видимо-
невидимо всяческой мелочевки. Ловил 
на поплавок микрорыб для кота, про се-
бя рассуждал, что неплохо бы микро-
рыб посадить и на налима. Кот подарил 
мне улыбку.

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Совершенно аномальная осень внесла 
серьезные коррективы в рыбалку. Се-
редина ноября, а на улице днем плюс 
пятнадцать-восемнадцать, ночью ни-
же трех-четырех не опускается. В связи 
с этим подводные обитатели сбились с 
обычного цикла. Щуки наотрез отказы-
ваются уходить на ямы, фривольно гу-
ляют по мелякам, а вездесущие окуни 
постоянно бороздят просторы водоема, 
не собираясь останавливаться на обыч-
ных для этого времени местах. Утром 
в воскресенье щуки гоняли мелочевку, 
как киты анчоусов и не обращали вни-
мания на приманки. Только ближе к 
обеду удалось выудить зубастую на 2,5 
килограмма, взявшую чебурашку с тви-
стером цвета «шартрез», на свале в яму. 

А до этого пришлось ловить кара-
сей на фидер. Караси очень активно 
брали на бутерброд из червя и кукуру-
зы, но, что самое интересное, на этот 
же бутерброд клюнул линь. Поймать ли-
ня в середине ноября – в моей практике 
это в первый раз. 

В общем, на просторах поймы под-
водные обитатели ведут активный об-
раз жизни, не подозревая о приближа-
ющейся зиме. Остается только ждать и 
надеяться. В следующие выходные обя-
зательно поеду на Ахтубу и буду испы-
тывать нервы свои и судаков, дабы убе-
диться в изменении климата и рыбьего 
поведения.

Владимир БАРАКОВ
Специально для «РР» магазин 

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

Спиннингисты, 
на старт!

Первенство г. Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу
20-21 ноября на Москве-реке про-
водится XXVIII Открытое личное 
первенство города Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу. 
Приглашаются все желающие! Для 
спортсменов соревнования бес-
платные.

РАСПИСАНИЕ
20 ноября
Начало регистрации участников – 7:30 
Начало соревнований – 09:00 
Окончание – 16:00

21 ноября 
Начало регистрации – 7:30
Начало соревнований – 08:00
Окончание соревнований – 15:00
Подведение итогов – 15:00–17:00
Награждение – 17:00

Для обслуживания соревно-
ваний приглашаются добро-
вольные помощники.

Предварительно зарегистрировать-
ся на соревнования можно на офи-
циальном сайте Открытого лич-
ного первенства города Бронницы 
по зимнему береговому спиннин-
гу, который находится по адресу 
oleggusew.narod.ru/winter.spinning.
ru/winter_spinn_2010.html

Телефоны для справок: 
8-496-466-92-06 

или 8-905-789-58-28

Организатор 
соревнований 

Олег ГУСЕВ
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FUNNY FISHING
Грязновато, конечно, на отлогих берегах 
после сброса воды, но по следам проще 
понять, где народ в основном ловит. Фо-
рель клевала и по 200–300 г, и по 1,5 кг, 
иногда, впрочем, здорово капризничала. 
Самой рабочей снастью была бомбарда 
с метровым поводком и насадкой зеле-
ной с блестками пасты. Стабильнее всего 
форель ловилась в нижней части право-
го берега. Блеснильщикам при активном 
поиске удавалось нащелкать щучек, а со-
лидные хищницы клевали очень редко. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СОСЕНКИ
Форель продолжает удивлять. С места за-
пуска – при мне запустили около полутон-
ны – исчезает, можно сказать, моменталь-
но. И чаще всего ее находили в верховье, 
в районе мостика. В некоторые дни кле-
вала всего час-другой рано утром. Много 
рыбы со зрелой икрой. Ловили преимуще-
ственно на пасту, но и блестящие микро-
колебалки порой неплохо работали. Щука 
до 1,5 кг у тех, кто занимался ею специ-
ально, клевала вполне прилично. Попут-
но иной раз и крупные толстолобы багри-
лись, но все были амнистированы.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Ловили преимущественно щуку – ее сей-
час больше, чем форели, и клевала она 
стабильнее. К тому же живцового кара-
сика много, а он щуке особенно нравил-
ся. Любители активной рыбалки успеш-
но ловили и на блесны с воблерами. Щука 
по большей части до килограмма, изредка 
до 2 кг. Вновь запущенная форель доволь-
но долго приходила в себя и клевала весь-
ма неровно. Предпочитала она замазку, в 
первую очередь красную, не игнорирова-
ла и приманки спиннингистов. Уловы до 
4–5 кг. Как потеплело, стал проявлять се-
бя карп, причем не мелкий, и поклевки 
настоящие. Поймали даже сома – на джиг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Здесь без особых перемен. Средняя и 
некрупная щука клюет по всему пруду, 
проскакивают экземпляры и за треш-
ку. Особых предпочтений по приманкам 
заметить не удалось, но нередко прихо-

дилось пробовать несколько вариантов. 
Клев начинался не раньше одиннадцати. 
А форель могла проявить себя и совсем 
рано, до рассвета, и в течение дня клева-
ла неровно. Практически гарантировала 
успех ловля на местную верховку, но ра-
ботали и другие форелевые приманки.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Здесь очень наглядно можно было убе-
диться в том, что даже при небывалом ко-
личестве рыбы (без малого две тонны 
на гектар) клева может и не быть. Впро-
чем, случалось это редко, и уж как мини-
мум 3–4 кг рыбы поймать удавалось поч-
ти всем. И форель крупная, до 2,5 кг. Бра-
ла она практически на все, даже на джерки 
(!) и воздушную медовую пшеницу. Заме-
чу только, что рыба в основном держится 
в центральной части огороженной аквато-
рии и ловить по краям плотины сложнее. 
Щуку специально никто не ловил, но из-
редка она попадалась в форелевом загоне.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Клевало средне, но цены (200 руб. за 
вход, щука – 150 руб./кг, окунь бесплат-
но) позволяли с этим мириться. Солид-
ный местный окунь, кстати, стал покле-
вывать. Щука до килограмма брала луч-
ше в «вольной» части пруда, особенно 
если ловили с лодок джигом или с отво-
дным поводком. С потеплением на воз-
душную пшеницу поймали несколько 
карпов весом около 2 кг.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель клевала не особо активно, так что 
из запущенных еще под праздники мече-
ных поймать удалось всего пару – и в при-
дачу получить отличный приз. В первое 
время после запуска форель держалась 
ближе к поверхности и у спиннингистов 
лучше брала на чабики и сходные приман-
ки, затем она лучше клевала в придонном 
слое, например, на мелкие колебалки. Щу-
ка же ловилась хорошо, а в дождь у нее 
иногда начинался чуть ли не жор. 

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
В головной пруд запустили еще полтон-

ны килограммовой щуки, теперь ее здесь 
больше двух тонн, плюс «старая». Обыч-
но ловили по три-четыре хвоста, но в удач-
ные дни и вдвое больше. Брала и на «желе-
зо», но лучше все-таки на карасика. Одна-
ко в центре внимания была форель. В по-
следнее время рыболовы ловят в фореле-
вом пруду более двух тонн рыбы в месяц 
– больше, чем когда-либо прежде. И на ми-
нувшей неделе форель клевала неплохо, 
хотя и не без сбоев. Обычный улов 3–7 ры-
бин. Предпочитала форель верховку (луч-
ше везти с собой), паста и спиннинговые 
приманки в целом работали чуть хуже.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду без хорошего улова фо-
рели оставались единицы. Некоторым 
хватало трех часов, чтобы наловить бо-
лее 15 кг. Большинство поклевок со дна, 
Требовалась соответствующая провод-
ка приманок. К пасте нередко добавляли 
для большей плавучести пенопластовый 
шарик – насадка тогда поднималось над 
дном на длину поводка. Щуку ловили на 
малом водоеме, но клевала она очень не-
ровно, чаще всего предпочитала воблеры. 
Обычным делом были поимки зубастых 
весом 1,5–3,0 кг, хотя и мелочи хватало. 
Здесь форель наряду с прочими приман-
ками охотно брала и на плавленый сырок.

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

БА! РЫБИНА!
Поначалу клевало скучно, но после до-
зарыбления ситуация улучшилась. Пош-
ли поклевки и на спиннинг, и те, кто не 
ленился искать рыбу, добивались при-
личных уловов. В среду привезли больше 
тонны щуки весом в основном 2–4 кг, но 
попадались и «мамки». В отдельный водо-
ем запустили форель – уже должна брать.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель брала по всему пруду и на все, 
так что без улова остаться было трудно. 
Понемногу начала проявлять себя и щу-
ка: клевала короткими непредсказуемы-
ми выходами в разных точках.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На нижнем пруду пока продолжал вполне 
прилично клевать карп. Мелкого, до полки-
ло, ловили и по двадцать штук, но и рыбин 
весом 5–8 кг взяли больше двух десятков. 
Кроме того, на джиг с красной резиной пой-
мали сома на 10 кг, а на вертушки – толсто-
лобов на 6 и 8 кг. Нет-нет да и крупная щука 
попадалась. На мотыля ловили плотву и ка-
расиков. На верхнем водоеме отлично кле-
вала мелкая щука, ловили и форель.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В четверг привезли еще тонну щуки ве-
сом 1–5 кг. Но и до этого «вливания» щука 
клевала прилично. Однако посетителей 
больше интересовала форель, и большин-
ство спиннингистов и поплавочников ре-
зультатом рыбалки оставались довольны. 
Первые ловили на мелкие воблеры и коле-
балки, вторые – на пасту и верховку.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ

С потеплением задремавший было карп 
начал сносно брать на червя, но его нуж-
но было хоть немного прикормить. Как 
обычно, не было проблем с ловлей форели 
на креветку, хотя и спиннингисты на клев 
не жаловались. Сиг собирается в стаи и 
берет подкормку, которой его потчует 
местный министр ихтиологии. Осетры из-
редка клевали в «своей» яме на креветку.

Тел.: 772-9072

ШАМИРАН
Местами брал только карп, местами – 
лишь форель, и бок о бок они держались 
редко. Обеих рыб ловили на креветку и 
кукурузу. Карпа в уловах было и по 6–8 
штук. У спиннингистов форель клевала 
на яркие пятнистые вертушки и чабики, 
попутно попадались и щучки. 

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

БЕЛЫЙ КАРП
Щука почти всю неделю ровно клевала и 
на искусственные приманки, и на живца. 
Ловили и нахлыстом. Прилично ловилась 
форель. И не мелкая: три, взвешенные 
при мне, потянули на 7,2 кг. И той и дру-
гой пруд зарыблен основательно.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Перволедья на подмосковных платниках придется подождать. Потеплело-то 
основательно, несмотря на позднюю осень. На радость всем любителям 
ловли по открытой воде, и уловы их чаще всего радовали. Кое-где даже те-
плолюбивый карп взбодрился и клевал не по сезону хорошо.

В пруд выпущены 10 золотых фо-
релей. Поймай золотую рыбку – и 
получи бесплатную путевку + 3 
кг форели! Спешите! Три золотые 

форели уже поймали!

Акция!
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активность хищника заметно снизилась. 
Щука клевала редкими непродолжитель-
ными выходами по 15–20 минут, преиму-
щественно в коряжниках. Работали круп-
ные твистеры на офсетных крючках, а 
также незацепляющиеся поролонки. По-
падалась щука около килограмма, вместе 
с ней и судак примерно такого же раз-
мера. Вообще судака в уловах было ма-
ло, даже при ловле на судачьих точках. 
Он держался в самом глухом коряжни-
ке и клевал очень вяло, так что большин-
ство поклевок оставались просто незаме-
ченными.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник был малоактивен. Щука клевала 
нечастыми выходами, в основном под ве-
чер, но за время выхода можно было пой-
мать несколько щучек до 2,5–3 кг. Сооб-
щается и о поклевках настоящих «мон-
стров», но все закончились в пользу хищ-
ника. Работали джиговые приманки (в 
основном силиконовые), на блесны и во-
блеры поклевок было мало, в том чис-
ле и у любителей троллинга. Очень хо-
рошо на джиг и поводковые оснастки 
на свалах на глубине 3–8 метров ловил-
ся окунь. Он клевал в течение всего дня, 
причем попадались экземпляры от 150 
до 400 грамм. Активен был и судак, кле-
вавший стабильно весь световой день 
на самые разные приманки. Попадались 
клыкастые весом до 4 кг. Держался судак 
и на свалах, но глубже – на 8–12 метрах. 
У поплавочников и доночников хорошо 
клевала плотва – намного более активно 
по сравнению с прошлой неделей. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Отдельным счастливчикам здесь уда-
лось неплохо половить судака до 2–2,5 
кг, стабильно клевавшего на русловых 
бровках в течение всего дня. Работали в 
основном некрупные джиговые приман-
ки с грузами весом до 20 грамм. На жив-
цовые снасти поклевок почти не было 
– большинство кружочников возвраща-
лись без улова. По мнению хорошо зна-
комых с водоемом рыболовов, клев суда-
ка продлится теперь до ледостава.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активна щука. Клевала как на джиг, так 

и на воблеры (и спиннинг, и троллинг). 
Работали приманки 90–110 мм с заглу-
блением 2–3 метра. Держалась щука на 
участках с перепадами глубины, в основ-
ном на 3–4 метрах. Попадались хищни-
цы средним весом около полутора кило-
граммов, откровенной мелочи не было, 
а в среду в районе Хотебцево поймали 
«мамку» на 4,4 кг. Живец хищника почти 
не интересовал. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении вода продолжает па-
дать. На спиннинг клевало очень сла-
бо. Некрупная щучка чаще просто про-
вожала приманку до берега, не реша-
ясь на поклевку. Судя по всему, рыба пе-
реместилась ниже по течению, на более 
глубокие участки. На донки с живцом, 
оставленные на ночь, изредка попадал-
ся некрупный налим, зачастую с глуби-
ны 50–70 см. 

В черте столицы окунь по-прежнему 
ловился на поводковые оснастки, но клев 
его ухудшился. Лучше всего работали 
двухдюймовые твистеры зеленого или 
салатового цвета. Вместе с окунем кле-
вал берш, причем по 500–600 грамм. На 
джиг изредка попадалась щука около ки-
лограмма. Белая рыба клевала вяло, в 
основном под вечер, но зато размеры той 
же плотвы впечатляли – в Марьино сред-
ний вес рыбы был около 300 грамм. В Ко-
ломенском окунь предпочитал микро-
джиг и мелкие воблеры типа Jackall Tiny 
Fry или Masu Masters Minnow 38, а вот 
отводной поводок временами полностью 
игнорировал. 

Ниже столицы отводной поводок то-
же работал не всегда и не везде, порой 
даже некрупный окунь отдавал предпо-
чтение классическому джигу. Успешно 
ловили его и на лайтовые воблеры, вме-
сте с полосатым попадалась и некрупная 
щучка. Иногда на воблер садилась и щу-
ка до 2 кг. В районе Чулково на некруп-
ные воблеры типа ZipBaits Khamsin Tiny 
ловили голавля, забрасывая приманку 
под нависшие деревья. Попутно с голав-
лем попадался и окунь, но клевал он ред-
ко. Работали преимущественно приман-
ки кислотных расцветок. Ночью ловили 
судака на воблеры-минноу длиной 70–80 
мм, но в основном некрупного. 

ОКА
На Оке начал брать налим, его ловили 
и на червя, и на живца, на червя зача-

стую клев был лучше. За ночь удавалось 
поймать больше десятка налимов весом 
до килограмма. Под Серпуховом ловили 
впроводку подлещика, рыба лучше все-
го брала на мотыля, клевала осторож-
но, но верно – пустых поклевок почти не 
было. Там же на темный трехдюймовый 
твистер с офсетным крючком и грузом 
12 грамм был пойман судак на 
4,2 кг. Взял он недалеко от фар-
ватера на глубине около 3 ме-
тров. Успешно судака ловили и 
под Каширой. Рыба также дер-
жалась на русле и клевала на 
некрупные темные твистеры, 
лучше на «съедобные».

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре щука брала очень сла-
бо, обычно просто шла за при-
манкой. Зато здесь успешно ло-
вили поплавочной удочкой 
уклейку, используя в качестве 
насадки мотыля или опары-
ша. На Осетре поклевывал не-
крупный окунь, вполне реаль-
но было попасть на локальные 
скопления жереха (особенно в 
нижнем течении реки), бравше-
го практически на любые при-
манки. В основном попадалась 
рыба по 600–800 грамм, были 
экземпляры и по 2 кг. На Сход-
не некрупная щучка лучше все-
го клевала на живца (местную 
плотвичку), а спиннингисты не-
редко оставались с нулем. Акти-
вен окунь был на Рузе, он хоро-
шо брал на разные приманки, 
но самых лучших результатов удавалось 
добиться с отводным поводком и летней 
мормышкой. На Пахре поплавочной удоч-
кой и фидером в течение всего дня ловили 
плотву, а вот подлещик брал с утра и луч-
ше всего на мотыля. Ловили здесь и щуку, 
причем нахлыстом на крупные стримеры, 
у спиннингистов она клевала намного ху-
же. На Клязьме хищник брал слабо, щуку 
удавалось найти на относительном мелко-
водье, где она изредка ловилась на круп-
ные вращающиеся блесны. 

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Результаты первой недели ноября пора-
довали рыболовов, приехавших, чтобы 
принять участие в ежегодном фестивале 
памяти Оскара Соболева, который прохо-
дит на этой неделе на берегу реки Ахтуба 
в Харабалинском р-не. Отличились рыбо-
ловы: Щербаков – жерех 3264 г, Чурилов 
– судак 8430 г, Кушаков – судак 6375 г, 
Смирнов – судак 4774 г, Саклаков – щука 
3150 г, Быковский – щука 3000 г. 

Погода стоит, свойственная этому 
времени года: днем до 15 градусов, к но-
чи до 5–7 градусов. Температура воды 
на Волге 9,4 градуса. Утренние туманы 
осложняют ранний выход на воду. 10 но-
ября туман стоял весь день, чего не при-
помнят даже здешние старожилы. 

Выход судака начинается с рассветом 
и продолжается до 9–10 часов. В течение 
дня место судака занимают берш и щука. 
Несмотря на катастрофически низкий 
уровень воды в бассейне Волги, рыбалка 
складывается в целом благоприятно. Ре-
ка Ахтуба радует меньше. Вечерние су-
мерки приносят самым удачливым ры-
бакам лишь пару поклевок. Утром боль-
шинство поклевок и поимок рыбы отме-
чены в коряжнике на глубинах около 11 
м. Днем судака встречают на плато с глу-

бинами 4–5 м, а также в русле на глубине 
до 13–14 м. Обычным уловом считается 
поимка 5–6 судаков весом около 1 кг. В 
выборе приманок для джиговиков ника-
ких перемен: традиционно поролон и из-
вестные силиконовые приманки. Приме-
нение приманок 15–17 см посягательств 
мелочи не прекращает. 

Интересная ситуация сложилась на 
участке реки Волга от впадения Параш-
киной протки и до Полданиловской про-
токи. Теперь это рыбопромысловый уча-
сток. От Полданиловки и ниже, до о. Чуб, 
– еще один участок. Что это значит? А то, 
что давно обсуждалось и вот свершилось. 
Часть Волги взята в аренду, и теперь ры-
боловы должны оплачивать путевку на 
право рыбной ловли на этих участках. 
При этом никаких информационных щи-
тов или иной доступной информации 
нет. Просто к вашей лодке причалива-
ет лодка с рыбинспекторами Енотаевско-
го района, они сообщают вам о запрете 
ловли без путевки и составляют админи-
стративный протокол. При этом объяс-
нить, где эти путевки можно приобрести 
вразумительно не могут. 

Этот вопрос рыбаки задавали и ад-
министраторам рыболовных баз, но и 
там ясного ответа получить не удалось. 
Есть подтверждение, что эти участки взя-
ты в аренду, но о законности и порядке 
приобретения путевок внятной инфор-
мации нигде нет. Хотелось бы получить 
разъяснения со страниц нашей газеты, 
дабы избежать неприятных бесед и по-
траченных нервов, выясняя отношения с 
инспекторами и представителями арен-
даторов участков. И как вообще оказа-
лось возможным ограничивать ловлю на 
водоеме общего пользования. 

В дополнение хочется отметить, что 
сетей и переметов на этих самых участ-
ках меньше не становится, так что все те-
чет и меняется, но не в пользу нас с ва-
ми, уважаемые любители рыбной ловли. 

Александр ДУШКИН, 
Москва, www.west-craft.ru

Информацию о рыбопромысловых 
участках в Астраханской области чи-
тайте в следующем номере

Редакция «РР»

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

16 НОЯБРЯ • 22 НОЯБРЯ 2010

Внезапно нагрянувшее потепление, причем такое, что кое-где на деревьях 
даже распустились почки, позволило рыболовам с комфортом закрыть сезон 
открытой. Вернее, не столько закрыть, сколько продлить, поскольку погода 
бьет рекорд за рекордом и перволедье, судя по всему, пока откладывается.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

ФОТО В ТЕМУ

ПРО РЫБО-
ПРОМЫСЛОВЫЕ УЧАСТКИ

Т-с-с-с! Этот водоем еще не внесли в 
перечень рыбопромысловых участков!
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КТО БОЛЬШЕ
В поисках своей любимой ры-
бы мы часто специально езди-
ли в низовья Волги, но потом 
убедились, что и на подмосков-
ных водоемах вполне реаль-
но поймать трофейные экзем-
пляры. Летом таких жерехов 
по непонятным причинам най-
ти не удается, и период их лов-
ли здесь ограничен сентябрем 
– ноябрем. Три месяца – срок 
немалый, можно, казалось бы, 
успеть хорошо половить, одна-
ко сложность в том, что за всю 
осень вспышек клева действи-
тельно крупного жереха может 
быть всего несколько, так что 
суммарное время, когда он бе-
рет, это обычно всего пара не-
дель. 

Жерех не вырастает до 
каких-то гигантских размеров 
– я думаю, максимум до 20–22 
кг. Мне самому довелось ви-
деть экземпляр чуть больше 
пятнадцати килограммов – его 
поймали мои знакомые на Оке 
несколько лет назад. У нас же с 
друзьями рекордный потянул 
на 9,2 кг.

Увы, количество достой-
ных экземпляров год от го-
да повсеместно сокращает-
ся. Еще лет семь-восемь на-
зад внушительные жерехи не-
редко встречались в низовьях 
Волги, но сейчас каждая по-
имка экземпляра от 5 кг ста-
новится праздником. В Под-
московье ситуация особенно 
сложная: рыболовный прес-

синг просто сумасшедший, но 
дело не только в этом. Огром-
ное количество различных 
плавсредств с мощными мото-
рами заполонили водоемы, и у 
жереха не остается спокойных 
мест для охоты. Да и рыболо-
вам они тоже приносят мас-
су неудобств. Нередко бывает, 
что, даже найдя «котел», ло-
вить невозможно. Лихие горе-
капитаны не преминут прой-
тись прямо по котлу, просто 
чтобы пугануть рыбу. Понят-
но, что после пары проходов 
мощного катера жерех надол-
го исчезает.

ДРУГАЯ РЫБА
По своим повадкам крупный 
жерех заметно отличается от 
мелких собратьев. Это, по су-
ти, совсем другая рыба. Он ни-
когда не собирается в боль-
шие стаи (максимум пять-

шесть особей) и очень осто-
рожен. Он никогда не охотит-
ся с азартом, забывая об опас-
ности, как это часто делают 
его молодые сородичи. Ког-
да мелкий жерех устраивает 
бой, где-то в стороне может 
появиться и крупный, но он 
не лезет в кучу, а держится в 
нескольких десятках метрах, 
ничем себя не проявляя. Уга-
дать, есть ли он поблизости и 
где именно, практически не-
возможно, пока он не схватит 
приманку.

И охотится он иначе: прак-
тически никогда не «бьет» и 
ищет такие места, где, как го-
ворится, «не ешь, не хватай, а 
только рот разевай». Таким ме-
стом может быть свал перека-
та, особенно там, где есть во-
довороты и сносимый потоком 
малек теряет ориентацию. На 
водохранилищах это чаще все-

го мелководные участки, где 
любит собираться малек, но 
обязательно соседствующие с 
большой глубиной. 

Кроме этого, у каждого ма-
терого жереха есть своя соб-
ственная охотничья террито-
рия, на которой он кормится 
в одиночку и которую охраня-
ет от других хищников. Напри-
мер, на одном нашем привыч-
ном месте на Волге крупный 
жерех, на глаз около 8–9 кг, по-
являлся каждый день в стро-
го определенное время: в 4:30, 
8 утра и около 10 часов. О его 
появлении свидетельствовали 
мощные буруны, но на поверх-
ности он показывался очень 
редко. Пытаться ловить его бы-
ло бесполезно: его не соблазня-
ли никакие приманки. 

На подмосковных водоемах, 
а мы чаще всего ловим на Пе-

стовском и Пироговском водо-
хранилищах, встречается как 
местный жерех, так и подни-
мающийся из Волги, причем 
они различаются по окраске 
плавников. У местного они се-
рые, у пришлого более яркие, 
с красноватым оттенком. При-
мечательно, что, хотя крупные 
особи есть среди тех и других, 
ни одного красноперого весом 
более 4 кг нам поймать не уда-
лось – вероятно, волжские же-
рехи более осторожны. 

Крупные экземпляры есть и на 
Оке, но река эта своеобразная, 
и нам ни одного окского «мон-
стра» пока поймать не удалось. 
Там очень важно оказаться в 
нужном месте, в нужное время 
и с нужной приманкой. Чтобы 
все сошлось, там нужно ловить 
постоянно и не один год. Вооб-
ще, рассчитывать на поимку 
крупного жереха можно толь-
ко в знакомом месте, хорошо 
зная специфику водоема и гра-
фик выхода хищника на охоту. 
Он может бить, но не брать, а 
может, наоборот, брать вти-
хую. Предугадать его поведе-
ние в малознакомом месте не-
возможно.

Даже когда складываются 
все условия, целенаправленно 
ловить крупного жереха слож-
но. На водохранилищах при-
ходится занимать перспектив-
ные точки заранее и пару часов 
ожидать выхода. Бросив якорь, 
уже нельзя менять место. В то 
же время, даже используя GPS, 
невозможно встать абсолют-
но точно – бой ведь может воз-
никнуть немного в стороне. 
Поэтому всегда остается во-
прос, в какой точке он появит-
ся и сможешь ли ты добросить 
туда приманку. Такая рыбалка 
мало похожа на азартную лов-
лю мелкого жереха в котлах, но 
тут уж ничего не поделаешь.

ПРИМАНКИ, 
ПРОВОДКИ
Осторожность и непредсказу-
емость крупного жереха на-
кладывает отпечаток на выбор 
снастей и приманок. Даже ловя 
с лодки, приходится использо-
вать длинные, три метра и бо-
лее, удилища. 

Что касается приманок, 
то весь широкой ассортимент, 
подходящий для ловли мелко-
го жереха, для крупного не го-
дится. На практике востребо-
ваны лишь пилькеры. Мы ис-
пользуем самодельные весом 
24–26 грамм. Не могу сказать, 
что они значительно превос-
ходят по уловистости кастма-
стеры или хопкинсы, хотя та-
кая мысль иногда и возникает, 
но они значительно дешевле. 
Вроде потери приманок долж-
ны быть минимальны, но в ре-
альности это не так. Приманки 
тяжелые, и нередко случают-
ся отстрелы при забросах, к то-
му же и зацепы исключить не-
возможно, так как часто прихо-
дится вести приманку у самого 
дна с касанием. 

Относительно цвета при-
манки подмечена только из-
вестная общая закономер-
ность: в пасмурную погоду 

лучше работают блестящие, 
при ярком солнце – более ту-
склые.

Еще одной особенностью 
поведения крупного жереха 
является его привередливость 
в отношении проводки. Каж-
дый сезон его предпочтения 
меняются, и иногда карди-
нально. То он берет прямо со 
дна на самой медленной про-
водке, то у самой поверхности 
на максимально быстрой. Бы-
вает, что приходится сочетать 
различные типы проводки. 
Так, пару лет назад лучшим 
вариантом был следующий: 
5–6 оборотов катушки с мак-
симальной скоростью, потом 
пауза, во время которой при-
манка опускалась почти на 
дно – в этот момент и шла по-
клевка. Случалось, что, поло-
жив пилькер на дно, надо бы-
ло плавным движением ото-
рвать его и, проведя несколь-
ко метров с ускорением, за-
медлить проводку до момента 
касания дна; потом после ко-
роткой паузы повторять цикл. 
В этом году в начале осени 
лучше всего работала быстрая 
проводка у поверхности, за-
тем жерех начал брать в толще 
воды на медленную равномер-
ную, буквально на гране сры-
ва. Именно при такой провод-
ке и был пойман самый круп-
ный в этом осеннем сезоне эк-
земпляр, потянувший на 5,7 
килограмм.

ЖДЕМ-С…
В этом году с жерехом вооб-
ще сложилась редкая ситу-
ация. Тепло он любит и всю 
летнюю жару был очень ак-
тивен, но при этом ловил-
ся плохо. Причина в изоби-
лии малька. Жерех пиро-
вал, практически не обращая 
внимания на приманки. Если 
и ловился, то совсем мелкий, 
по 400–800 грамм, очень ред-
ко до 1,5–2,0 кг.

Более крупные, до 4 кг, на-
чали попадаться ближе к осе-
ни. Сейчас на Москве-реке уро-
вень воды еще высокий и не 
все подходящие места доступ-
ны для ловли, поэтому охота 
за жерехом здесь еще не нача-
лась. А вот на Пестовском во-
дохранилище крупный жерех 
начал попадаться уже в сентя-
бре. При резком похолодании в 
конце сентября была вспышка 
его активности, но когда тем-
пература воздуха поднималась 
выше десяти градусов, как на 
прошлой неделе, крупный же-
рех у поверхности практиче-
ски не показывался.

Пока на улице температура под 
8–10 градусов тепла, остает-
ся только ждать похолодания. 
Вспышка активности матерого 
жереха должна произойти обя-
зательно, но она может быть 
совсем короткой. Прозеваешь 
– придется ждать следующей 
осени.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

ЛОВИ МОМЕНТ! 
МАТЕРЫЙ ЖЕРЕХ В ПОДМОСКОВЬЕ
У каждого рыболова есть любимая рыба, рыба-мечта, ради которой он готов ехать хоть на 
край света. Для одних это волжские сомы, для других – семга, пойманная на Кольском полуо-
строве на собственноручно связанную мушку. А для меня и моих друзей такой рыбой стал же-
рех. Вроде ловят его многие, и достаточно часто, но это когда речь идет о мелком или сред-
нем жерехе, максимум в два-три килограмма. Нашей же целью являются экземпляры от 5 кг, 
а это уже совсем другая песня.
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ОСЕНЬ НА ВАЗУЗЕ
Поздней осенью рыбалка здесь 
складывается по-разному, но, 
как правило, более или менее 
удачно. В последние годы все 
чаще стал попадаться судак, од-
нако в отличие от Яузского во-
дохранилища тут преобладает 
пока щука, поскольку заполняю-
щиеся весной мелководья созда-
ют благоприятные условия для 
развития ее потомства. В то же 
время окуня, особенно крупно-
го, стало значительно меньше. 
Нынешней осенью, насколько я 
слышал, поймали всего-то с де-
сяток горбачей весом под кило-
грамм – это очень мало. Но ры-
боловный прессинг такой, что 
удивляться не приходится.

Он нарастает с каждым го-
дом. В выходной день на здеш-
них берегах, пожалуй, много-
люднее, чем на центральной 
улице близлежащего Гагари-
на. И это при том, что подъез-
дов к водоему практически нет. 
Один постоянный и два-три се-
зонных – по размякшим осен-
ним полям. А в этом году летом 
так все иссушило, что до сих пор 
по полевым дорогам можно про-
ехать практически на любом ав-
томобиле, вплоть до жигулей 
и городских иномарок. Поэто-
му народ на надувных резино-
вых лодках встречается и в де-
сятке километров от единствен-
ного всесезонного подъезда. На 
прошлой рыбалке я было ре-
шил подсчитать примерное ко-
личество рыболовов на берегу, 
но, перевалив за сотню, бросил 
– много... 

Если клев хороший, то прак-
тически у каждого в активе бы-
вает пара-тройка хвостов, а у 
особо упорных до десятка. Более 
того, бывают дни, когда круп-
ная щука словно с цепи срыва-
ется и практически каждому 
удается почувствовать поклев-
ку матерой рыбы. В прошлом се-
зоне в один из таких дней было 
поймано много рыбин весом до 
6–7кг, а сколько обрывов, схо-

дов и срезов – даже не подсчи-
тать. Этот сезон не так богат на 
«мамок», но о паре случаев по-
имки рыб больше десятки уже 
известно. Основной же вес тро-
феев, выловленных моими зна-
комыми и мною, составлял 3,0–
3,5 килограмм. 

На прошлой неделе с друзья-
ми решили вновь отправить-
ся на «Речку» – так Вазузу назы-
вают местные рыбаки. Пару не-
дель назад мы попали в утрен-
ний мороз с закрайками по рус-
лу и отловились очень неплохо. 
В предпоследний выезд под до-
ждем промокли насквозь, а пой-
мали всего лишь несколько щук 
на троих. Но сегодня погода ра-
дует как никогда. Полное отсут-
ствие ветра, густой туман и тем-
пература плюс шесть – не при-
дется ловить в перчатках и сма-
зывать леску. В общем, в отсут-
ствии клева можно будет ви-
нить только себя. 

ПОРОЛОН ПРОТИВ 
РЕЗИНЫ
Время полвосьмого, но из-за ту-
мана поди разберись, вышло 
солнце или нет. Сплошное моло-
ко. Выходим на моторе из Злато-
устово. Видимость от силы ме-
тров тридцать. В тумане про-
плывают силуэты береговиков. 
Вроде сегодня только среда, не 
должно быть столько народу. Но 
осень – самое благодатное вре-
мя. Проходим слияние рек, ту-
ман немного рассеивается. За 
неделю вода упала очень замет-
но, уже и с берега можно поло-
вить: русло покрывается сред-
ним забросом. На эхолоте – че-
тыре метра и тучи мелочи, хотя 
при такой глубине доверять ему 
в плане поиска хищника не сто-
ит. Луч хоть и широкий, но бе-
рет от силы метра полтора-два 
дна под лодкой, а рыба быстро 
уходит от мотора в стороны.

Первая остановка – всем из-
вестный плес в километре от 
слияния Яузы и Гжати с неболь-

шим затоном на противополож-
ной стороне. Здесь рыба есть 
всегда, и можно быстро понять, 
будет сегодня клев или нет.

Оба напарника запускают «щу-
пальца» в мой рыболовный 
ящик с резиной, а я, ехидно улы-
баясь, достаю из кармана ма-
ленькую коробочку с незаслу-
женно забытым в этих местах 
поролоном. Не то чтобы я уве-
рен, что поролон сейчас вчи-
стую обставит силиконовые из-
делия, но понервировать по-
спортивному настроенных кол-
лег всегда приятно. К тому же 
на последней рыбалке я внима-
тельно пригляделся к приман-
кам других спиннингистов и об-
наружил, что абсолютно все ло-
вят на силикон. При желании 
даже таблицу цветов мог бы со-
ставить. Вот и решил, что щука, 
да и редкий судак, может сейчас 
благосклонно отнестись к тра-
диционному поролону. 

В предвкушении первой поклев-
ки отрабатываю ступеньки на 
выходе из затона. Проводка, 
другая – пусто. Справа ощущаю 
резкое колебание воздуха и тут 
же жужжание шнура, идущего 
под нагрузкой. Серега довольно 
улыбается и, несмотря на наши 
дружеские «оторви, сойди, за-
путай», вынимает из воды свет-
лоокрашенную щучку под кило-
грамм. 

Настроение у всех подни-
мается. Пока напарник занима-
ется извлечением «Экшн Пла-
стика 4FTT», я чувствую нечто 
похожее на поклевку и на вся-
кий случай легонько подсекаю. 
Что-то там есть, правда мелкое. 
Поднимаю выше, и из глубины 

всплывает... подлещик. Тут его 
много, бывает, за день багрятся 
по нескольку штук. Этот сам по-
зарился на поролонку – крючок, 
как положено у нормальных 
хищников, во рту. На прошлой 
неделе лещ с килограмм сел на 
маленький маннсовский ви-
брохвостик, этот вот – на поро-
лон. Знаю, что зимой подлещик 
иногда берет на балансир, и на 
колебалку его ловил, но все рав-
но удивляюсь, как в первый раз. 
Смеюсь: один : один, поролон 
– резина. Серега, напарник, яз-
вит, что, мол, лещ-то и не рыба 
вовсе. Но на следующем забросе 
чувствую четкий удар и успеш-
но подсекаю. Вот и один : два. 
Отцепляю приличную щуку.

Поклевок больше нет. По 
пять забросов – и смещаемся.

ДРУГАЯ ТАКТИКА 
Следующее место – отвесный 
свал с противоположного бере-
га. Место унылое: едешь мимо, 
даже останавливаться не хочет-
ся, а меж тем вполне уловистое.

На этой точке я сразу реали-
зую мощнейшую поклевку, кото-
рая приносит мне щуку на пару 
килограммов, а Мишка, мой вто-
рой напарник, немного в сторо-
не вываживает вполне прилич-
ного судака. Все поклевки на са-
мом русле. Если на позапрошлой 
рыбалке рыба стояла только по 
верху свалов, то теперь мы более 
детально обстукиваем канавки и 
глубокие свалы – как-никак мно-
го воды с тех пор утекло... почти 
полтора метра. 

А народ все прибывает, и 
мы стараемся уйти как мож-
но дальше. Вскоре подходим к 
участку, где всегда втыкаешься 
в сети. Рыбы тут, может, поболь-

ше, но заваливать грязью лод-
ку и по локоть мазаться в няше, 
вытаскивая сети, уже осточер-
тело. Решаем встать на постоян-
но работающем пятаке, очистив 
его, если нужно, от сетей, и на 
нем «упереться». 

Несколько забросов в раз-
ные стороны – сетей нет! Про-
сто чудо какое-то! Но и покле-
вок нет. Здесь и тактика немно-
го другая – прежние рыбалки 
подсказали. Если на перспек-
тивной бровке поклевок нет, то 
щуку можно «завести» частыми 
целенаправленными забросами 
в одно и то же место. Я бы сам в 
это не поверил, если бы все не 
было так явно. 

Щука, конечно, может брать 
и выходами, но два последних 
раза мы приезжали на это ме-
сто заранее, и в итоге выход 
вместо пяти вечера, как обыч-
но, начинался и в два, и до обе-
да. И всегда одно и то же: минут 
двадцать-тридцать ни поклев-
ки, но если мы продолжали бом-
бить выход из ручья, то через 
какое-то время хищник будто с 
цепи срывался и в течение полу-
часа клевал очень активно. Воз-
можно, конечно, что щука про-
сто ходит с места на место, но 
это опровергают несколько зу-
бастых, забагренных за бок в 
период бесклевья. 

Выходит, приманки какое-
то время скачут буквально по 
спинам, а рыба их просто игно-
рирует? Как бы то ни было, есть 
еще время для выяснения столь 
интересных обстоятельств.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская область

На Вазузском водохранилище каждую осень все окрест-
ные рыболовы ждут сброса воды. С конца сентября и до ле-
достава вода падает более чем на 2,5 метра, и обнажаются 
обширные мелководные поливы и даже русловые бровки. 
Речь идет о верховьях водохранилища: от слияния рек Яуза 
и Гжать до выхода канала Яуза – Вазуза в районе поселка 
Карманово и немного ниже. 

НЕ ХОЧЕШЬ – 
ЗАСТАВИМ!
ОПЫТ ОСЕННЕЙ ЛОВЛИ ЩУКИ 
НА ВАЗУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Воблеры
JACKALL Bowstick 130 

Этот топ-вотер специально разработан для тех 
ситуаций, когда хищник предпочитает крупную 
добычу. Особенностью конструкции является бо-
ковой туннель в головной части приманки, через 
который при проводке проходит вода, создаю-
щая дополнительные брызги и пузыри. 
Также благодаря этому элементу топ-вотер про-
изводит дополнительный звуковой эффект, при-
влекающий внимание рыбы даже с очень даль-
них дистанций. 

 Цена 700 руб.

JACKALL HAMA-KU-RU R

Уникальный трехсоставной поверхностный во-
блер. Благодаря составной конструкции при-
манка становиться очень гибкой, а ее движения 
плавными. Отлично работает при ловле щуки 
как на равномерной, так и на рывковой про-
водке.
Длина 7,5 см, глубина 0–0,5 м, вес 7,8 г

 Цена  540 руб.

JACKALL DEKA HAMA-KU-RU R

Длина 9,5 см, глубина 0–0,5 м, вес 17 г
 Цена  540 руб.

JACKALL Giron

Воблер имеет двухсоставное тело с шарнирным 
соединением и позволяет применять разноо-
бразную анимацию. 
Можно вести его равномерно, использовать 
твитчинговую проводку или же комбинацию 
равномерной и твитчинговой анимации. 
Giron имитирует раненую рыбку и становится 
неотразимым лакомством для хищника.
Длина 9,3 см, глубина 0,8–1,2 м, вес 22,5 г

 Цена 810 руб.

JACKALL Baby Giron

Длина 6,1 см, глубина 0,5–1 м, вес 7,8 г
 Цена 660 руб.

DAIWA SILVER CREEK SHAD 5SP
Создан для заброса или троллинга на озерах, 
протоках и реках. 
Воблер  отличается естественной формой корпу-

са, имеет объемные 3D глаза. 
Длина 5 см, глубина 1,5 м, вес 3,5 г

 Цена 360 руб.

DAIWA TD MINNOW 1061SP

Один из лучших воблеров для окуня. Щука тоже 
не отказывается. Проводки любые, от лени-
вых, еле заметных подергиваний до агрессив-
ного твитча.
Длина 6,5 см, глубина 1 м, вес 3,5 г

 Цена  500 руб.

PONTOON21 GagaGoon

Проверенные в деле и отлично себя зарекомен-
довавшие  тонущие воблеры серии   GagaGoon 
от Pontoon 21.
На сегодняшний день Gaga Goon предлагаются 
в двух размерных модификациях (55 и 60 мм).
Gaga Goon – особая серия тонущих воблеров, се-
рия эффектная и эффективная. 

 Цена  375 руб.
 
PONTOON21 Greedy Guts 77SP

В дословном переводе Greedy Guts означает не 
что иное, как «вертлявый обжора». И действи-
тельно, своим внешним видом и особенно от-
висшим, распирающим брюшком эти воблеры 
напоминают сильно объевшегося малька.
Вес 10 г, заглубление 0,8–1,2 м.

 Цена  360 руб.

JACKALL Flat Fly 50SP

Cильной стороной этого воблера является рабо-
та по малоактивной рыбе, когда для того, чтобы 
решиться на атаку, ей необходимо время – при-
манка в этот момент замирает в толще воды. 
Длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,5 г

 Цена 450 руб.

JACKALL Magallon 

Magallon – двухсоставной воблер с оригиналь-
ным дизайном. 
В хвостовой части располагается мягкий, но 
стойкий к щучьим зубам хвостик, который при 
проводке дополнительно соблазняет рыбу. 
Даже при малой амплитуде рывков спиннинга 
совершает размашистые развороты и кульбиты 
в воде, соблазняя даже неактивного хищника.
Длина 11,3 см,  глубина 0,5–1 м, вес 13,7 г

 Цена 920 руб.

JACKALL Magallon Diving

Глубоководная версия модели Magallon с рабо-
чим горизонтом до полутора метров. Более ко-
роткий хвостовой фрагмент этого двухсоставно-
го воблера при проводке выполняет покачиваю-
щиеся движения, безотказно провоцируя хищ-
ника на атаку.   

 Цена 920 руб.

JACKALL Tiny Magallon

Компактная вариация модели Magallon Двух-
составное тело с небольшим хвостовым фраг-
ментом и мягким хвостиком провоцирует на по-
клевку даже очень пассивного хищника. Пред-
назначен этот воблер для точечного облова кон-
кретных мест, когда к хищнику нужен особый 
подход.
Длина 8,8 см,  глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г
  Цена 700 руб.  

JACKALL SQUIRREL SUPER DD 79

Уникальный воблер, обладающий размашистой 
игрой. 
При твитчинговой проводке он создает очень 
мощные вибрационные волны, которые раздра-
жают хищника, стоящего даже на дальних дис-
танциях. 
Широкий размерный ряд дает возможность по-
добрать воблер с габаритами и рабочим гори-
зонтом под необходимые условия
Длина 7,9 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 11,5 г

 Цена 540 руб.

Zip Baits RIGGE

В серию RIGGE входят воблеры, относящиеся к 
классу minnow в линейном диапазоне от 35 до 
90 мм. 
В каждой размерной группе представлены по 
две модификации: мелко- (F) и глубоко- (Deep) 
заглубляющаяся, а в размерах 46, 56 и 70 пред-
ставлены и тонущие варианты (S-Line).
Фирменная, чуть с горбинкой удлиненная фор-
ма тела, но уже с традиционными для класса 
minnow пропорциями обеспечивает низкоам-
плитудную с небольшой частотой игру. Имен-
но такие технические характеристики предопре-
деляют наиболее эффективный метод анимации 
этого воблера – активный твичинг, нежели рав-
номерная проводка

 Цена 650 руб. (Rigge 56)
 Цена 680 руб. (Rigge 70)

JACKALL Mag Squad 115 SP

Габаритный суспендер с точеной геометрией 
тела. 
При твитчинговой проводке очень чувствителен 
к любым движениям спиннинга. 
При резких рывках создает очень сильные ви-
брации в воде, распространяющиеся на дальние 
дистанции и улавливаемые рыбой. 
При паузах во время проводки выполняет гас-
нущие покачивающиеся движения из стороны в 
сторону, провоцируя хищника на атаку. 
Длина 11,5 см, суспендер,  вес 16 г
  Цена  740 руб.

JACKALL Chubby

В Японии этот воблер зарекомендовал себя как 
один из лучших для ловли форели. В России его 
ласково зовут «чабик» 
Он обладает всеми необходимыми качествами: 
тщательной балансировкой, отличной аэро- и ги-
дродинамикой. 
Chubby создает акустический эффект и, самое 
главное, превосходно держится на струе при 
ловле на быстрых реках. 
В наших широтах также безотказно ловит голав-
ля, язя и жереха на перекатах больших и малых 
рек. В стоячей воде на него охотно откликнутся и 
щука, и окунь. 
Длина 3,8 см, глубина 0,5–1 м, вес 4 г

 Цена 400 руб.

JACKALL Diving Chubby 38

Глубоководный вариант воблера Chubby облада-
ет всеми достоинствами мелководного брата – 
превосходно держится на струе, имеет отличную 
балансировку и акустический эффект. Выручает в 
те моменты, когда хищник стоит на глубине и не 
желает подниматься за приманкой.
Длина 3,8 см, глубина 1,0–1,5 м, вес 4,3 г

 Цена 450 руб.

JACKALL Chubby Minnow 35

Обладает очень разнообразной игрой при твит-
чинговой проводке, направленной на активиза-
цию пассивного хищника. Компактные размеры 
позволяют голавлю, язю и жереху свободно за-
глатывать приманку.
Длина 3,5 см, тонущий, вес 2,3 г

 Цена 450 руб.

JACKALL Tiny Fry

Этот воблер уже успел завоевать популярность у 
ценителей ловли на компактные приманки. 
Показывает отличные результаты при ловле 
«белого» хищника – голавля, язя , жереха и уж 
конечно непревзойденно работает при ловле 
окуня и щуки. 
Имеет отличную балансировку и разнообразную 
игру при твитчинговой проводке.
Длина 3.8 см, глубина 0,2–0,5 м, вес 1,5 г

 Цена  380 руб.

ИМЕЮТСЯ в наличии ВСЕ популярные 
цвета для ВСЕХ моделей воблеров!



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт Интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

Весь товар, представленный в 
интернет магазине можно посмотреть и приобрести в 

редакции газеты Рыбак Рыбака по адресу: 
  г. Москва, ул. Электрозаводская, д .52 
   ( м. Преображенская Площадь). 

Предварительно необходимо созвонится по        
телефону 8-985-240-07-66. 

Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

При самовывозе из редакции действует 
специальная скидка 5%. 

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей в пределах 
МКАД) при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если 
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной 
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями 
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у 
оператора.

Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней, выбранным Вами способом доставки.

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Быстросборные палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают следующи-
ми основными свойствами: 
Полная защита от ветра. Для надеж-

ной фиксации палатки на ме-
сте предусмотрены специаль-
ные шпильки с саморезами, 
легко вкручивающиеся в лед. 
Защита от холода. Тент па-
латки изготовлен из прочного 
морозоустойчивого полиэсте-
ра, который удерживает теп-
ло внутри. 
Удобство монтажа. Все па-
латки имеют быстросборный 
каркас (Quick Erect System®), 
который выполнен из легкого 
и прочного фибергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цан-
га изготовлены из противоу-
дарного полистирола. Таким 

образом, зимняя палатка «Маверик» мо-
жет эксплуатироваться в сложных погод-

ных условиях, при снегопаде и сильном 
ветре.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух, трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1 Размеры 
120x120 см. Высота 150 см. Вес 3 кг. Сбор-
ка – 15 сек.

 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-2 Размеры 
220x190 см. Высота 165 см. Вес 5 кг.
Сборка – 20 сек.

 Цена 5680 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4 Размеры 
255x220 см. Высота 170 см. Вес 5,5 кг. 
Сборка – 30 сек.

 Цена 6020 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение. Не 
требует документов на право  управ-
ления моторной лодкой!

 Цена: 43400 руб.

Мотор Mercury 
15M
Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9-18 л.с. 
Подробности сравне-
ния можно прочитать 
на нашем сайте в раз-
деле «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован 
для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  дли-
ной 340–360 см. 

 Цена: 79400 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально под-
ходит для рыбаков и 

охотников. Отличительная особенность 
– повышенная мореходность в сочета-
нии с хорошими скоростными характери-
стиками. 

 Цена: 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 
и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-

комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кокпи-
та и не важен вес лодки.

 Цена: 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгивает-
ся встречной волной.

 Цена: 113900 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех чело-
век. Имеет немного больше жизненного 
пространства, но и тяжелее чем комплект 
с PM 340 

 Цена: 116500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для всех марок моторов. 
Возможны поставки запчастей на мото-
ры Mercury и Yamaha. Подробности по те-
лефону +7 (910) 578-20-72 или  на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Набор для “отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой 
проводкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завое-
вала огромную популярность как среди 
спортсменов, так и среди любителей за 
свою простоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, мы со-
брали набор из проверенных приманок, 

который поможет освоить эту 
снасть начинающему и успеш-
но охотиться за окунем, суда-
ком, щукой продвинутому спин-
нингисту.
В набор вошли:
Груз-капля с вертлюжком – веса  
10,5; 17; 21; 28 г. По 10 шт. каж-
дого веса
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 
дюймов  – охвосты – 10 шт. раз-
личных цветов
Офсетные крючки – по 20 шт. 
под каждый типоразмер тви-
стера
Вертлюжки  обычные и тройные 

– 40 шт. Застежки 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с отводным можно про-
читать на сайте shop.rybak-rybaka.ru в 
разделе «Статьи и обзоры»

 Цена 1400 руб.

Набор приманок  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на рыбалку. 
Конечно, невозможно предугадать все, 
что может случиться на рыбалке. На ка-
кую именно приманку будет сегодня ло-
виться рыба. На джиг или колебалку, на 
вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То времени, 
чтобы  найти и купить нужны приманки, а 
то и чтобы просто все собрать по коробоч-
кам. Мы постарались сделать это за вас. В 
эту сумку мы постарались положить все, 
что может вам понадобиться для  поимки 
рыбы. Самой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 

Пожалуйста, все самое необходимое у вас  
уже есть.
10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 
грамм, и конечно, 30 твистеров с 10 ви-
брохвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы по-
ложили в сумку набор популярнейших 
блнсен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди кото-
рых легендарные Mepps AGLIA LONGUE 
AG №1+,  Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps COMET 
BLACK FURY FLUO ORANGE № 1, и другие 
проверенные, уловистые блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 
колебалками, которые переживают свое, 
уже не известно какое по счету, рожде-
ние. Все блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров до неза-
цепляйки Minnow spoon. Ну и конечно, ко-
робочка с воблерами. 4 разных по форме 
и назначению воблера для ловли на глу-
бинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, 
окуня, головля и даже форель. Также в ко-
робочке три поппера, волкер и «ушастый 
гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сум-
ка была бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и кара-
бинами, поводки «струна», кукан и зажим 
для извлечения блесны из пасти хищни-

ка. Ну и конечно, сама сумка , в которой 
отлично умещается собранный нами для 
вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  
для начинающего спиннингиста, так  и 
для  достаточно опытных рыбаков.

 Цена: 5350 руб. 

Набор для джига на Нижней 
Волге:   60  грузов- чебурашек от 22 до 60 г;
поролонки «Контакт» – 10 шт. с двойни-
ками и 10 шт. с офсетным крючком; ви-
брохвост «Флиппер» 9 см от МАННС – 10 
шт.; твистер «Экшн Пластик 5 ФГ – темный 
цвет – 10 шт., светлый  – 10 шт.; крючки 
двойные «Игл Клоу» № 1 – 20 шт.; крючки 
офсетные «Канелль»; поводки «Контакт»; 
заводные кольца 

 Цена 2200 руб.

Набор для НВ

Набор для троллинга NEW

Троллинг стал настолько популярным, 
что многие спиннингисты  стали пред-
почитать только этот способ ловли  как 
один из самых добычливых и эффектив-
ных. Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экземпляры 
рыб. 
Мы собрали для Вас универсальный ком-
плект уловистых воблеров для троллинга 
самых известных фирм.
Австралийская Halco, американские 
Маnn's и Bomber, финская  Rapala, япон-
ские YO-ZURI и Daiwa. Воблеры этих фирм 
обязательно присутствуют  в коробках  
любого серьезного  рыбака. 
Все собранные нами для вас воблеры 
можно использовать не только при трол-
линге, но и при обычной спиннинговой 
ловле. Мы положили в  большую пласти-

ковую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга. Воблеры с заглу-
блением от 2 до 9 метров. Разных 
по форме, весу, размеру и цвету. 
Все проверенное  в деле огром-
ным количеством рыбаков все-
го мира при всевозможных  усло-
виях ловли. Вам останется купить 
только отцеп. Ведь потеря  лю-
бого из купленных вами вобле-
ров  из нашего набора  будет для 
вас  большой утратой. Совсем ско-
ро все они станут вашими любим-
чиками.

Rapala Tail Danser Deep TDD-9 6 м
DAIWA T.D. crank scouter f-G 3–5 м
Halco Sorcerer 90 DD 3 м и 4 м 
(сменные лопасти)  
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
8 м и 3 м (сменные лопасти)
YO-ZURI DUEL HARDCORE
Longbill Minnow-90 до 3,5 м 
YO-ZURI DUEL HARDCORE
SHAD SH-75 до 3,5 м
Bomber Long  B25 A 6–7,5 м
Bomber  Fat Free Shad 3–5 м
Bomber model A Chart Shad 3–5 м
Mann's Stretch 15+  4–7 м
Mann's 30+ 10 м

 Цена 4500 руб.

Набор для твитчинга NEW

Купив этот набор, вы получите не про-
сто 10  красивых игрушек, а десять про-
веренных многими рыбаками  в разных 
условиях и на разных водоемах  улови-
стых приманок.
Сказать, что эти воблеры пригодны 
только для твитчинга, значит обмануть. 
Многие из перечисленных воблеров от-
лично работают и при равномерной про-
водке, а половина хорошо себя проявит 
и при троллинге. 
Щука всегда и везде. Судак  ночью на 
мелководье и перекатах. Жерех котло-
вой и одиночный. Ну и конечно, вездесу-
щий окунь и крупный голавль. 

Bсе эти воблеры   идеально про-
явят себя  именно при  твитчин-
говой (рывковой) проводке. Вам 
нужно лишь подобрать ключик  к  
игре в  конкретной обстановке – 
и весь хищник будет ваш.
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65   6,5 см, 9 г, суспендер, до 
0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70  F   7 см, 5,2 г, плавающий, до 
1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR    8 см, 
9,0 г, суспендер, 1,5–2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F  7 см, 4,7 г, 
плавающий, до 1,0 м

ZIPBAITS Khamsin -70 MR suspend 9,5 
г 1,5 м
PONTOON 21 GREEDY GUTS 77 F- SR  
floating 9 г, 0,7–1,0 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR, 6 см, 
7,0 г, тонущий, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Agarron  110 SF-SR slow – 
floating  12,9 г, 0,6–0,8 м
TSURIBITO HARD MINNOW 95SP  95 мм, 
12,6 г, суспендер, 0,5–0,8 м
Megabass X-70  70mm suspend 4,5 г, до 
0,7 м

 Цена 5400 руб.
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Осень пролетела, как всегда, 
быстро. Самые яркие рыбалки 
случались, как ни странно, в 
снегопады. Хотя странного тут 
ничего нет: известно, что в се-
рый день хариус и ленок охот-
нее выходят на приманки, не-
жели в солнечный, «красный» 
день. 

В начале и в середине 
октября снегопады в Забай-
калье случались часто. Прав-
да, температура держалась 
хоть и с небольшим, но плю-
сом. На реке Ингоде и ее при-
токе Оленгуе скатывающий-

ся ленок вел себя в отдельные 
дни очень активно. Как-то на 
Оленгуе я поймал одиннад-
цать ленков на одном плесе. 
Это не считая сходов, которых 
было немало. Ловил я на по-
плавочную снасть. Этой осе-
нью ленок предпочитал об-
манку, имитирующую ручей-
ника. Случались хватки и на 
блесну, и на воблер, но об-
манка в этом сезоне «рулила»! 
Объяснение этому нашлось, 
когда ленки были вскрыты по-
сле рыбалки: желудки у них 
были буквально набиты ру-
чейником и личинками стре-
козы. А вот мелкой рыбеш-
ки обнаружено не было. Вы-
вод, на что лучше рыбачить, 
напрашивался сам собой. Но 
сейчас рыбалка по открытой 
воде закончилась.    

В прошедшие выходные наша 
команда из трех человек от-
правилась на поиски первого 
льда на реки. Вспомнив про-
шлый год, а сезон перволедья 
был тогда открыт как раз 7 но-
ября, поехали на Оленгуй. 

За перевалом Шаман нас 
ждала зима. Легкий морозец, 
иней на деревьях и полный 
штиль. Сказка, одним словом. 
Хотелось встать на лыжи и 
пробежаться по первому снеж-
ку… Но цель поездки у нас бы-
ла другая. 

То, что мы увидели, подъе-
хав к реке, слегка нас расстро-
ило: по всем перекатам не-
сло ледяную кашу. Все плесы и 
ямы были плотно забиты шу-
гой. Попытки отыскать хоть 

сколько-нибудь прочный лед 
оказались безуспешными. Ре-
ка находилась в переходном со-
стоянии из лета в зиму. Такую 
шугу уже не унесет, как это бы-
вает в конце октября: она за-
мерзает плотным панцирем на 
поверхности воды. 

Ровно год назад на Олен-
гуе лед стоял практически вез-
де, за исключением перекатов. 
Толщина его в начале ноября 
была около 20 сантиметров. 
Хариус клевал активно почти 
весь световой день с неболь-
шими перерывами. Случались 
и обрывы снасти при подходе 
крупных ленков. 

Но, как говорится, год на год 
не приходится. После корот-
кого совета, решаем ехать на 
другую речку. Вот уж воистину 
верна поговорка: для бешеной 
собаки сто верст не крюк. 

Река Чита, тоже приток 
Ингоды. Оленгуй правый при-
ток, Чита – левый. Расстояние 
между устьями этих рек около 
60 километров. Оленгуй впада-
ет в Ингоду с юга, Чита – с севе-
ра. Мы забрались по Оленгую 
почти на 100 км, и теперь нам 
предстоял обратный путь да 
еще бросок вверх по Чите. Все-
го каких-то 250 километров – и 
мы на другом водоеме! 

Как только после почти 
трехчасового пробега мы свер-
нули с трассы к реке, в глаза 
нам блеснуло. Лед! Это подня-
ло настроение, к тому же на 
плесе рыбачили двое.

К нашей радости у сидев-
ших на льду рыбаков уже были 

трофеи – хари-
усы и леночки. 
Мы вышли на 
лед, соблюдая 
правила ры-
боловной эти-
ки и заранее 
спросив разре-
шения поры-
бачить рядом. 
Рыбаки поде-
лились с нами 
не только ме-
стом, но и сво-
ими наблюде-
ниями.

Из разго-
вора выясня-
ем, что струя 
подо льдом на плесе «живая», 
то есть меняет вектор и ско-
рость течения. На перекате 
выше места рыбалки ночью 
тоже встал лед, но днем не-
много потеплело, и он подта-
ял. Течение его подмыло, и он 
стал ломаться. Оторванные 
льдины затягивало под лед на 
плесе, перекрывая ход основ-
ной струе. От этого и проис-
ходила постоянная смена на-
правления и силы течения 
главной струи. Пик клева при-
шелся на утренние часы. Рыба 
клевала и в обеденные часы, 
когда чуть потеплело. 

Действительно, при опуска-
нии приманки в лунку наблю-
далось подкручивание снасти. 
В какой-то момент леска от-
клонялась по течению, увлека-
емая возникшей струей. Мак-
симальное количество покле-
вок случалось именно в таком 
положении оснастки. Лучший 
результат показала обманка с 
медной коронкой, черной под-
моткой из шерстяной нитки с 
рыжим пером петуха. 

Ближе к перекату картина 
была интереснее, поклевок бы-
ло больше. Вероятно, рыба ка-

раулила там сносимых течени-
ем личинок насекомых, в част-
ности ручейника, и прочий 
бентос. Но лед трещал под но-
гами! Трещины могли разой-
тись в любое мгновение. Здра-
вый смысл подсказывал, что 
пяток хариусов не стоит воспа-
ления легких – и это в лучшем 
случае. Поэтому мы рыбачили 
на плесе, где толщина льда бы-
ла почти 15 сантиметров. 

Устойчивость человеческо-
го организма к резкому пере-
охлаждению была хорошо из-
учена во времена второй ми-
ровой войны. Пилота, сбито-

го над водами северных мо-
рей, где проходили пути гума-
нитарных конвоев, спасатель-
ные службы даже не искали. В 
ледяной воде человек мог про-
жить максимум 20 минут. Но 
тогда риск был продиктован 
жизненной необходимостью. 
Сейчас же выходы и выезды на 
неокрепший лед продиктова-
ны элементарной глупостью и 
чрезмерным азартом. Особен-
но опасны в этом отношении 
реки, где течение незаметно 
подтачивает лед снизу. Если 
уж вы все-таки решились вый-
ти на молодой лед, обязатель-
но проверяйте его на проч-
ность ударами пешни впере-
ди себя. 

За рассуждениями о коварстве 
первого льда мы не заметили, 
как солнце коснулось сопок. 
Клев сошел на нет. Наступало 
время налима. Но в наши пла-
ны ловля пресноводной трески 
в этот раз не входила. 

Сергей Миртов
Чита

Фото автора

Еще совсем чуть-чуть, и зазвенят пешни в руках, круша первый, еще неокрепший лед. Ле-
достав в Забайкалье проходит быстро. Лед сейчас нарастает со скоростью два сантиметра 
в сутки. Уже и ящик рыболовный приготовлен, все его содержимое проверено и сложено 
в нужном порядке. Впереди выходные, а значит, есть возможность и поискать этот самый 
первый лед. 

В ПОИСКАХ ПЕРВОГО ЛЬДА

Ход шуги на Оленгуе
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Великий Новгород в плане рыбной лов-
ли расположен очень удачно. Город 
стоит на реке Волхов, практически у 
самого ее истока – озера Ильмень. Но 
мест для рыбалки, на самом деле, еще 
больше. Чуть выше города от Волхова 
отделяется рукав Малый Волховец, ко-
торый в свою очередь разделяется на 
две «артерии» – Левошню и Правошню. 
Левошня также соединяется с Волхо-
вом небольшой речушкой Тарасовцем. 
Выше города в Волхов впадает и Сивер-
сов канал – еще один «стратегический» 
для рыболовов объект. В общем, мест 
для рыбалки очень много, а главное 
преимущество их в том, что все бук-
вально под рукой. Десять минут – и ты 
в Канале. Еще десять – и ты уже в озе-
ре Ильмень. Возвращаешься обратно – 
можно по пути заехать в Малый. 

Как вы уже поняли, для такой ры-
балки лучше иметь лодку, поскольку 
основной принцип осенней ловли язя – 
это перемещение. За многие рыбалки 
этот факт был не раз подтвержден, так 
что сейчас, отправляясь на водоем с 
удочкой, с самого начала готовишься к 
тому, что рыбу придется поискать. Это 
ни в коей мере не отменяет, казалось 
бы, неотъемлемую часть поплавочной 
ловли – прикормку. Но об этом позже.

Для ловли впроводку обычно выбира-
ются места с ровным твердым дном, с 
глубинами порядка двух-трех метров, 
редко до четырех. Но иногда рыба сто-
ит и ближе к берегу – на глубинах от 
метра до полутора. Поэтому, если не 
клюет там, где ловил всегда, стоит ино-
гда сместиться где мельче

В местах ловли дно, как правило, 
плавно понижается от берега в русло. 
Вообще, наша местность не изобилу-

ет интересным рельефом. Обычно все 
бровки сглаженные, а чаще их просто 
нет. Теперь, думаю, понятно, что зна-
чит «сместиться где мельче». 

Что еще по местам... Конкретные 
точки ловли обычно заранее извест-
ны, и рыбалка проходит по намеченно-
му маршруту. Между точками переме-
щаешься на моторе, а уже на месте по 
нескольку раз переставляешься на вес-
лах. Выше, ниже по течению. Ближе, 
дальше от берега.

Теперь о снастях. Для такой ры-
балки больше всего подойдет 5-метро-
вое болонское удилище. Чем оно легче, 
тем, конечно же, лучше. Но в принципе 
ловить можно любой «палкой». Удочку 
хоть и приходится постоянно держать 
в руках, но делать это можно, опирая 
удилище о борт лодки. Если лодка же-
лезная, то лучше в том месте, которо-
го будет касаться удочка, подложить 
что-то мягкое. Это предохранит удили-
ще от царапин, сколов краски и лака, 
возможных более серьезных повреж-
дений. Если же ловля идет с надувной 
лодки, то не стоит беспокоиться: мяг-
кие борта сами по себе очень хорошая 
подкладка под удилище.

Большинство рыболовов предпочита-
ют ловить с безынерционной катуш-
кой. Я пробовал разные варианты и на 
первое место для себя поставил инер-
ционную катушку типа «Невской». 
Объясню почему. Во-первых, сама кон-
струкция катушки как нельзя лучше 
подходит для нашего вида ловли. Лов-
ля, как правило, происходит от бор-
та или кормы вниз по течению. Заброс 
как таковой не нужен – леска с катуш-
ки стравливается под действием тече-
ния. С инерционной катушки она схо-
дит плавно и ровно, не петлями, как 
с безынерционки. Но основной плюс 
инерционной катушки – это очень 
удобное управление оснасткой. При-
тормаживание происходит легким ка-
санием шпули большим пальцем. Мне 
кажется, если один раз попробовать, то 
уже не вернешься к «мясорубке». 

В последнее время ходит много 
разговоров о катушке «Нельма» с ее 
легчайшим ходом. Вот это, наверное, 
было бы идеальным вариантом для та-
кой рыбалки, поскольку обычная «Не-
вская» требует использования доста-
точно тяжелых поплавков, где-то от 4 г 
– более легких просто не хватает, что-
бы раскрутить ее барабан. К тому же 
у «Нельмы», насколько мне известно, 

есть плавно регулируемый фрикци-
он, а не просто «трещотка», как у «Не-
вской». Это позволило бы использовать 
более тонкие поводки и лески.

Раз уж речь зашла о поплавках и 
лесках, закончим разговор о снастях 
описанием оснасток. Точнее оснастки, 
в единственном числе. Тут ничего хи-
трого нет, да и опыт у меня еще не на-
столько большой, чтобы что-то изобре-
тать. Для ловли впроводку с лодки ис-
пользуется двухточечная огрузка по-
плавка: основной груз и подпасок. По-
плавок каплевидной формы, с длин-
ным килем. Желательна яркая и до-
вольно толстая антенна – она дает воз-
можность значительно удлинять про-
водку. Грузоподъемность для наших 
мест 4–6 граммов в зависимости от 
глубины и течения. Крючок достаточ-
но крупный, от 12-го до 10-го номера. 
Толщина основной лески особой роли 
не играет, поскольку результаты рыба-
лок от этого параметра не сильно зави-
сят. Кто-то предпочитает потолще, на-
пример 0,25 мм. Я использую леску по-
рядка 0,16–0,20 мм. Поводок соответ-
ственно от 0,12 до 0,16 мм.

Вот добрались и до прикормки. Спор-
тсменам этот абзац лучше не читать. 
Основная прикормка для язя – сухари. В 
большой сетчатой кормушке их опуска-
ют прямо под лодку. Размокнув, они на-
чинают пускать шлейф из мелких частиц 
вниз по течению, привлекая окрестную 
рыбу. В этом шлейфе мы и делаем про-
водку. Для усиления эффекта по приез-
де на новое место в кормушку заклады-
вается несколько шаров «нормальной» 
прикормки, пылящей и ароматной. Они 
быстро размываются течением, их за-
дача – увеличить радиус действия. Дать 
сигнал, с какой стороны кормят. 

Вот такая нехитрая тактика при-
кармливания. Так делают многие, и 
это дает результат. Но есть тут одна 
тонкость. По прошествии какого-то 
времени клев начинает стихать. Тогда 
мощным толчком к его возобновлению 
служит вытаскивание кормушки из во-
ды. Возможно, действует именно взба-
ламучивание частиц корма на дне, а 
может, у рыбы, какое-то время не полу-
чавшей доступ к еде, снова разгорает-
ся аппетит. Так или иначе, прием рабо-
тает. Стоит сказать, что действует и по-
вторное погружение кормушки в воду. 

Последний пункт – насадка. Номер 
один по осеннему язю – это пучок опа-

рышей. Поэтому и нужен вместитель-
ный крючок. Червь почему-то в мень-
шей степени привлекает эту рыбу. А 
мотыль как насадка для ловли по от-
крытой воде в нашем регионе пока не 
применяется. Всевозможные расти-
тельные насадки по осени использо-
вать как-то не приходило в голову. Хотя 
попробовать, возможно, и стоило бы. 

Вернемся к тому, с чего начали. Насту-
пила осень. Вода остывает. В конце сен-
тября – октябре, помимо единичных 
язиков, можно еще наловить попутно 
густеры и плотвы. Может попасться и 
подлещик. Ему, кстати, больше нравит-
ся удлиненный спуск – когда насадка 
волочится по дну за поплавком. А вот 
язь как раз предпочитает движущую-
ся насадку. Часто он берет просто в сво-

бодном проплыве, без притормажива-
ний и прочих «танцев с бубнами». 

Так вот, поздней осенью, когда вы-
ходишь на лодке, как на ледоколе, про-
ламывая схватившийся по мелким ме-
стам ледок, язь остается желанным, 
а главное, вполне реальным трофеем 
многих новгородских рыболовов, лю-
бителей поплавка.

Язь на болонку по осени – это куль-
минация рыбалки. Даже небольшие рыб-
ки по 250 г доставляют немало удоволь-
ствия своим сопротивлением при выва-
живании. А если влетит чего покрупнее… 
тогда уж точно – кульминация!

Федор ФИЛИППОВ
Великий Новгород

Фото автора

Жаркое лето дарит нам много замечательных рыбалок. Рыба, как прави-
ло, активна, а это означает, что, закинув удочку, вы в первую очередь сниме-
те с крючка мелочишку – разных густерок, плотвичек и им подобных. С насту-
плением осени и остыванием воды картина меняется. Мелочь по-прежнему 
на месте, но она уже не так активна. Зато наступает время основного объекта 
ловли впроводку в наших краях – язя. 

ЗА ОСЕННИМ 
ЗОЛОТОМ
ЛОВЛЯ ЯЗЯ В ПРОВОДКУ С ЛОДКИ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Безусловно, недорогое удилище – это 
всегда компромисс. Чудес не бывает, и 
сделать спиннинг, который по своим ка-
чествам не отличался бы от топовых ана-
логов, но стоил бы в несколько раз де-
шевле, просто невозможно. Поэтому и 
приходится производителям идти на все-
возможные ухищрения, чтобы макси-
мально снизить себестоимость удили-
ща: переносить производство в Китай, 
использовать более дешевую фурниту-
ру, мириться с увеличением веса блан-
ка ради большей жесткости и т.п. Впро-
чем, все это не так плохо, как может по-
казаться. Сегодня ведущие китайские за-
воды по культуре производства вполне 
могут конкурировать с заводами Кореи и 
других стран Юго-Восточной Азии, и сре-
ди недорогих, сделанных в Китае спин-
нингов можно найти удилища, вполне 
подходящие для ловли твитчингом, кото-
рые при этом не сломаются на первой же 
рыбалке. Как раз о таких моделях я и хо-
чу рассказать в двух ближайших номерах 
газеты. Сначала – о сравнительно мощ-
ных удилищах, которые подойдут прежде 
всего для ловли щуки, а затем коснем-
ся более легких спиннингов для охоты за 
окунем и «белыми хищниками».

SABANEEV MASTER SPIN 210
Появление в ассортименте «Сабанее-
ва» дешевых удилищ для многих оказа-
лось неожиданностью. Последнее время 
фирма больше ориентировалась на сна-
сти среднего ценового уровня, так что на 
разработку самых дешевых cпиннингов 
никто особо не рассчитывал. Однако пе-
ренос производства спиннингов из Ко-
реи в Китай позволил компании суще-
ственно снизить стоимость удилищ без 
потерь в качестве, и серия Master Spin 
наглядное тому подтверждение. Более 
того, на данный момент это самые деше-

вые спиннинги в ассортименте фирмы, 
аналогов которым на нашем рынке рань-
ше просто не было. 

Позиционируются эти удилища как 
универсальные, и действительно все ха-
рактеристики «Мастеров» говорят о том, 
что «заточенными» под тот или иной спо-
соб ловли их никак не назовешь. Однако 
при первом знакомстве с Master Spin 210 
мне показалось, что оно вполне годит-
ся для ловли твитчингом, и испытания 
спиннинга на водоеме это подтвердили. 
Именно поэтому данное удилище при-
сутствует в обзоре наряду с более специа-
лизированными моделями.

Длина удилища (см)
 Заявленная 210
 Фактическая 212
 Транспортировочная 109,5

Масса удилища (г)
 Заявленная 190
 Фактическая 197

Длина рукоятки (см)
 Общая 41
 От лапки катушки 31,5

Тест
 по приманкам (г) 3–15
 по леске (lb) –
 Число колец 6

На вес спиннинга обращаешь внима-
ние сразу: редко встретишь семифутовое 
лайтовое удилище весом под 200 грамм. 
Объяснить это можно в первую очередь 
очень мощным и жестким комлем и мас-
сивной рукояткой. Впрочем, впечатления 

от удилища меняются после установки 
на него катушки – тяжелая рукоятка вы-
ступает в роли отличного балансира, так 
что от кажущейся негармоничности уди-
лища не остается и следа. Могу сказать, 
что с ходу и не припомню другого спин-
нинга, впечатления от которого до и по-
сле установки катушки отличались бы 
настолько явно. 

Спиннинг двух коленный, соедине-
ние колен put-over. Кольца одноопор-
ные, сравнительно большого диаметра, 
со вставками из карбида кремния. Из до-
полнительной фурнитуры – колечко для 
крепления крючка при транспортировке. 
Рукоятка одинарная, пробковая, отно-
сительно короткая. Качество пробки не 
очень высокое, заметно большое количе-
ство зашпаклеванных вмятин и трещин. 
Катушкодержатель классический винто-
вой, с нижней гайкой. С катушкой раз-
мера 1500 по шкале Daiwa точка равно-
весия находится в 4,5 см впереди лапки. 
Спиннинг оформлен в ставшем уже при-
вычным для «Сабанеева» лаконичном 
стиле, с минимумом надписей. Сборка 
аккуратная, помимо качества пробки ни-
каких претензий к испытываемому об-
разцу не возникло.

Строй быстрый в динамике, в стати-
ке – ближе к полупараболическому. На 
первый взгляд, строй не самый твитчин-
говый, но опыт ловли с удилищами имен-
но такого типа говорит об обратном: ча-
сто именно сглаженная, мягкая анима-
ция оказывается наиболее востребован-
ной при ловле хищника. 

Удилище вполне справляется с рывко-
вой проводкой приманок длиной 60–80 
мм. Отмечу очень высокую чувствитель-
ность спиннинга: при проводке чувству-
ются все нюансы работы воблера, причем 
даже при использовании сравнительно 
небольших приманок типа Rigge 56S. Ко-
нечно, агрессивный твитчинг и провод-
ка, требующая резкого старта приман-
ки, это не для этого удилища. Лучше все-
го спиннинг работает с воблерами, допу-
скающими мягкий и плавный твитчинг 
(тот же 56-й Rigge, Liberty Dandy, Jackall 
Squad Minnow и т.п.). По этой же причи-
не Master Spin не лучшим образом подхо-
дит для ловли с попперами: подавляющее 
большинство приманок этого типа будет 
просто «плеваться» без такого соблазни-
тельного для рыбы «булька». Но все это 
можно простить за работу этого спиннин-
га с уокерами. Для меня это оказалось 
главной неожиданностью. Обычно внят-

ной анимации уокеров со сравнительно 
мягкими спиннингами добиться не полу-
чается. Здесь же уокер не просто работает 
как надо, но еще и при значительно мень-
шей силе и частоте рывков, чем это обыч-
но требуется. Удилище выполняет за ры-
болова часть работы по разгону приман-
ки. Особенно актуально это при ловле не 
слишком активного хищника, когда чрез-
мерно быстрая «елочка», выписываемая 
уокером, рыбу не привлекает. 

Что касается теста, то я бы его опре-
делил скорее как 5–20 грамм, а вот 
«твитчинговый» тест будет ниже: от 5 до 
10–12 грамм. То есть небольшие щучьи 
минноу в него вполне попадают. 

Удилище оказалось действитель-
но универсальным, подходящим прак-
тически для всех способов ловли. Мож-
но его использовать и для джига. О чув-
ствительности «в руку» здесь говорить не 
приходится, но проводку приманки ве-
сом от 7 грамм неплохо видно по кончи-
ку удилища даже на значительной дис-
танции. В целом получился весьма не-
плохой универсальный спиннинг сверх-
бюджетного уровня, вполне подходящий 
для ловли твитчингом на воблеры и уоке-
ры среднего размера.

Цена около 800 рублей.

SALMO ELITE X-TWITCH MH
Это сравнительно новая модель в ассорти-
менте Salmo, появившаяся в продаже в на-
чале этого года. Как и большинство нови-
нок «Салмо», спиннинг относится к числу 
специализированных удилищ, ориентиро-
ванных на определенный способ ловли, в 
данном случае твитчинг. В качестве основ-
ных достоинств модели производитель 
указывает повышенную жесткость бланка 
и быстрый строй, названный «рапирным», 
благодаря которому рывковая проводка 
должна получаться легко и просто. 

Длина удилища (см)
 Заявленная 198
 Фактическая 198
 Транспортировочная 102,5

Масса удилища (г)
 Заявленная 135

НЕДОРОГИЕ СПИННИНГИ 
ДЛЯ ТВИТЧИНГА
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Метод рывковой анимации приманки (твитчинг) очень популярен среди российских рыболовов, и вряд ли в бли-
жайшие несколько лет ситуация существенно изменится. И это не дань моде, а действительно прогрессивный, а 
главное – эффективный способ ловли, благодаря которому можно «уйти от нуля» даже в самое неклевое время. Не-
случайно многие уже не представляют себе рыбалки без ловли на воблеры, проводимые твитчингом. 
Одним из существенных факторов, ограничивающих распространение любого способа ловли, является высокая 
стоимость снастей и снаряжения. Наглядные примеры – нахлыст и ловля со штекером. До сих пор эти способы от-
носят к элитным, и не в последнюю очередь именно по финансовым соображениям. Но технический прогресс де-
лает свое дело, и снасти вполне приличного уровня становятся все более доступными. В полной мере это относится 
и к удилищам, пригодным для ловли твитчингом.
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 Фактическая 135
Длина рукоятки (см)

 Общая 23,5+7,5 
 От лапки катушки 30

Тест
 по приманкам (г) 5–25
 по леске (lb) –
 Число колец 8

Удилище изготовлено из углепластика 
марки IM9. Спиннинг двухколенный, 
соединение колен put-over (over steek 
по номенклатуре Salmo). Кольца одно-
опорные, среднего диаметра, на высо-
ких ножках, со вставками SiC китай-
ского производства. Рукоятка разне-
сенная, из черного синтетического ма-
териала, относительно длинная. Ка-
тушкодержатель винтовой, оригиналь-
ной конструкции, с верхней гайкой. По 
информации Salmo, катушкодержатель 
изготовлен фирмой Fuji, но информа-
ция об этом на нем самом отсутствует. 
На удилище имеется петелька для за-
крепления крючка, повернутая на 90 
градусов относительно традиционного 
положения. Видимо, это сделано с це-
лью снизить вероятность захлестов ле-
ски за этот элемент. 

В динамике удилище очень бы-
строе, в статике же кривая изгиба на-
ходится между fast и regular fast. Спин-
нинг неплохо сбалансирован, точка 
равновесия с катушкой размера 2500–
3000 находится в 6 см перед лапкой. 
Сборка спиннинга аккуратная, без яв-
ных недостатков.

Из рабочих характеристик Elite 
X-Twitch отмечу, пожалуй, весьма не-
плохую дальнобойность, что вообще-
то твитчинговым удилищам не очень 
свойственно. Здесь же приманки уле-
тают на очень приличное расстояние, 
при этом небольшая длина удилища 
позволяет добиться хорошей точности 
заброса, что будет актуально при лов-
ле, например, в заросших жабовниках. 
Для специализированного твитчинго-
вого удилища слишком длинной может 
показаться рукоятка, но когда броса-
ешь приманки весом за 20 грамм, по-
мощь второй руки совсем не лишняя. 

Жесткость бланка позволяет вы-
полнить практически любую провод-
ку приманки от мягких плавных рывоч-
ков до жесткого агрессивного твитчин-
га. Единственное замечание: все это ак-
туально для приманок массой до 12–13 
граммов, дальше удилище начинает за-
метно «проваливаться». На практике 
это означает, что ловить можно с вобле-

рами длиной до 100–105 мм. Нижняя 
граница теста определена вполне точно. 
Подойдет спиннинг и для ловли с поппе-
рами и уокерами, естественно с учетом 
вышеуказанного: без нареканий аними-
руются приманки весом до 12 грамм, с 
более тяжелыми возможны трудности. 

Помимо ловли твитчингом уди-
лище неплохо справляется и с други-
ми приманками от вертушек до джи-
га в пределах указанного теста. Прав-
да, по кончику хорошо видно провод-
ку приманки граммов от десяти, а чув-
ствительность «в руку» в целом невысо-
ка и появляется с 16–18 грамм. В целом 
же удилище вполне подходит для ловли 
на воблеры и поверхностные приман-
ки среднего размера, а при необходи-
мости – и на другие типы приманок.

Цена около 2200 рублей.

NORSTREAM STANDARD 
762MH
Этот спиннинг окажется востребован-
ным теми, кто нацелен на крупную щуку 
и не хочет размениваться по мелочам. 

Длина удилища (см)
 Заявленная 229
 Фактическая 227
 Транспортировочная 117

Масса удилища (г)
 Заявленная 165
 Фактическая 160

Длина рукоятки (см)
 Общая 30+6
 От лапки катушки 27,5

Тест
 по приманкам (г) 7–28
 по леске (lb) 10–20
 Число колец 8

Спиннинг изготовлен из высокомодуль-
ного углепластика (HI-modulus carbon) 
без указания конкретной марки. Уди-
лище двухколенное, соединение ко-
лен put-over. Кольца одноопорные, на 
высоких ножках, среднего размера, со 
вставками из карбида кремния. Руко-
ятка короткая, разнесенная, из черной 
синтетики. Катушкодержатель винто-
вой, «анатомической» формы, с ниж-
ней гайкой. Есть откидная петелька 
для крепления крючка, которую, впро-
чем, можно сложить, и она станет поч-
ти незаметна. Спиннинг очень жесткий 
и мощный, быстрый и в статике, и в ди-
намике. Из-за большой мощности ба-

ланс спиннинга не самый лучший – с 
3000-й дайвовской катушкой точка рав-
новесия находится в 10 см перед лап-
кой, но на практике это не доставляет 
особых неудобств. Удилище имеет ори-
гинальный запоминающийся дизайн, 
сборка аккуратная, без нареканий.

Как и для остальных твитчинговых 
спиннингов «Норстрим», для Standard 
характерно соответствие указанного 
теста реальному твитчинговому. Спин-
нинг хорошо справляется с анимаци-
ей как относительно некрупных во-
блеров типа Jackall Tiny Magallon, так 
и воблеров-монстров длиной 15–16 
см и массой за 20 грамм. Причем про-
водка возможна самая разная, вплоть 
до агрессивного твитчинга на грани 
с джеркингом, что для столь крупных 
приманок может оказаться актуаль-
ным. Единственное, с чем он не смог 
справиться, это с глубоко ныряющи-
ми воблерами длиной от 10 см, идущи-
ми при проводке на глубине 3–4 метра. 
Это, впрочем, было ожидаемо: для лов-
ли на такие приманки, конечно, требу-
ется гораздо более мощная и тяжелая 
снасть. Анимация попперов и уокеров в 
пределах указного теста также проблем 
не вызвала. Отмечу и очень неплохую 
дальнобойность этого спиннинга при 
вполне приемлемой точности заброса. 

Помимо своего основного назна-
чения, удилище подойдет для ловли 
на упористые приманки типа крупных 
вертушек, спиннербейтов, воблеров-
крэнков щучьего размера. Справит-
ся оно и с джигом, правда, из-за боль-
шой мощности удилища касание дна 
приманками весом меньше 14 грамм 
просто не видно, а «в руку» отдает-
ся проводка приманок с грузом от 21–
22 грамм. Впрочем, при ловле в силь-
но закоряженных местах повышен-
ная мощность удилища окажется го-
раздо важнее возможности тактиль-
но чувствовать проводку легкой при-
манки. Так что охотникам за крупной 
щукой в сложных условиях это удили-
ще явно понравится, да и другие люби-
тели твитчинга также останутся им до-
вольны.

Цена около 1700 рублей.



14 www.rybak-rybaka.ru

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю шпулю Shimano Technium 2500Mg. 

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

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

гарь», б/у. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей. 
 Куплю колебалки «Енисей» питерской фир-

мы «Снасть». 
Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам рыбацкие унты меховые, новые. 

Размер 43-44. Цена 500 руб. Тел.: 8-915-403-
8916; Олег.

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

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

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

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

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

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

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД Ярослав-
ское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. Тел: 
8-926-210-2638.

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

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

 Продам лодку «Север 420», год постройки 
2009, материал корпуса – водостойкая фане-
ра, покрытие стеклопластиком и эпоксидной 
эмалью; дл. 4,2 м, ш. 1,7 м; мотор от 20 до 
40 л.с. Цена договорная. Возможна достав-

ка в московском направлении. Место осмо-
тра – Ижевск. Тел.: 8-912-467-3333; Евгений. 

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

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

 Продам джиговый спиннинг Lamiglas 
Certified Pro Х10МТС, 3,05 м, 7–18 г (реально 
до 28–30) – 5500 руб. Тел.: 8-916-535-8135; 
Игорь (Москва).

 Продаю: элитный спиннинг фирмы UFM, мо-
дель CPS-1102 EX Ti Boron, пр-во Япония, но-
вый, 3,30 м, 7–35 г, fast, бланк – графит + бо-
рон, кольца – Fuji SiC в титане. Идеален для 
сверхдальнего заброса. Цена 24500 руб. Тел.: 
+7-910-428-1080.

 Продам лодку ПВХ Yamaran-A340, диаметр 
баллона 45, три отсека, киль, грузоподъем-
ность 500 кг, вес комплекта 56 кг. Цена 22000 
руб., торг. Тел.: 8-926-609-3903.

 Продаю два мульта: 1) Armis 500 – 1300 руб.; 
2) Starion 100 – 2900 руб. Обе катушки новые, 
праворукие. Тел.: 8-916-310-0650.

 Продаю зимний костюм «НорФин Экстрим», 
зеленого цвета с желтыми вставками. Ветро- и 
водонепроницаемый, дышащий, размер XXL, 
в оч. хор. состоянии, три рыбалки; подарок, 
но не мой размер. Цена 7000 руб., торг. Тел.: 
8-916-818-2192; Александр.

 Форелятникам предлагаю удочку для под-
ледного лова форели со звуковым сигнали-
затором поклевки и другими усовершен-

ствованиями. Ее длина 45 см, вес 100 г. Тел.: 
8-926-814-2610, (495) 334-6449.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 15000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Предлагаю: 1) новые ножи для ледобуров 
моделей Ice Micro и Ice Pro фирмы Mora (Шве-
ция) – за все 700 руб.; 2) новый ледобур Mora 
модели Nova Sistem, диаметр 130 мм, удли-
ненный шнек – 4600 руб.; 3) ледобур Ice Pro, 
диаметр 110 мм, удлиненный шнек – 2900 
руб.; 4) новый алюминиевый зимний рыбо-
ловный ящик Salmo, 3-ярусный, покрыт эма-
лью, цвет зеленый и желтый – 2500 руб.; 
5) навигатор Garmin eTrex Venture (США), но-
вый – 7000 руб. Тел.: (495) 512-1330, до 22 ч.; 
Евгений.

 Продаю рюкзак рыболовный Sakura Street 
Buzz Ace, размер 40 х 7 х 25 см, одна лямка, 
сумка-банан, исключительно практичная для 
много двигающихся спиннингистов, материал 
– полиэстер 420 с подкладкой из полиуретана, 
практически не промокает и очень прочный. За 
1600 руб. Тел.: 8-916-814-3793; Олег, Москва.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

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

«Зоологи встревожены. Гусей на пла-
нете все меньше». Так известный бо-
таник и популяризатор науки Алексей 
Смирнов когда-то начал свой рассказ 
о зостере – морской траве. О том, ка-
ких бед наделало ее внезапное ис-
чезновение. Но птички, тем более та-
кие красивые и большие, как гуси, 
– они на виду, о них беспокоятся в 
первую очередь. Однако настоящая 
драма с исчезновением зостеры про-
изошла в прибрежных морских эко-
системах. Тут горевали уже не толь-
ко специалисты-ученые, но и рыба-
ки – уловы упали. А без рыбы живу-
щим у моря остаться – хуже некуда.

Цветковых растений, разнообразие 
которых на суше бесконечно, в море 
всего ничего, с сотню видов, навер-
ное, и наберется. А в северных морях 
– единицы. И самым распространен-
ным из них является как раз зостера 
морская. Это если по-научному. Рус-
ское ее название – взморник мор-
ской. Разных взморников дюжина 
видов, но все встречаются локально, 
только морской распространен поч-
ти по всем морям северного полуша-
рия. У нас – от Черного до Баренцева, 
обычен он и в дальневосточных мо-
рях. Взморники родственны рдестам, 

некоторые из них, кстати, прекрасно 
себя чувствуют в солоноватых водах 
речных эстуариев.

Если вы видели сплошной зеленый 
ковер из длинных, до двух метров, 
узких листьев на морском мелково-
дье, то это наверняка и была зостера. 
Местами, особенно в защищенных от 
ветра бухтах, она образует обшир-
ные подводные луга. Селится обычно 

на песчаных грунтах в прибрежной 
полосе, которая даже в самые силь-
ные отливы если и обнажается, то на 
полчаса-час, не больше. Самые об-
ширные луга зостеры появляются в 
местах впадения рек и ручьев.

В отличие от водорослей зостера (и 
все другие морские цветковые рас-
тения) укореняется в грунте. Ее кор-
невища и корни пронизывают верх-

ний слой почвы густой сетью. В верх-
нем десятисантиметровом слое грун-
та суммарная длина только корне-
вищ в особо плотных зарослях может 
достигать трехсот метров, и на каж-
дом метре корневища отрастает до 
300–400 корешков. Ими поверхност-
ный слой прочно сцементирован и не 
размывается даже сильным волно-
боем. Корни, отмирая, обогащают 
почву органикой и делают ее плодо-
родной. Ею питается масса почвен-
ных животных. Вся остальная пита-
тельная органика просто ложится на 
грунт и в любой момент может быть 
смыта волной и течением.

В массе цветет зостера в летние ме-
сяцы, но на некоторых стеблях соцве-
тия развиваются очень поздно и всю 
зиму цветы в бутонах – ждут ново-
го тепла. А температура воды, меж-
ду прочим, иной раз почти нулевая! 
И мужские и женские цветки появ-
ляются на одном и том же растении. 
Цветы самые невзрачные, мелкие. 
Тонкий колосок закутан в один из ли-
стьев. Ни лепестков, ни чашелисти-
ков. Пыльца попадает в воду и водой 
же, без посредников-опылителей, 
переносится на женские цветки. Со-
зревшие плоды опадают на дно. Но 
нередко цветоносные побеги обла-
мываются, и течение их уносит дале-
ко от родных зарослей. Если дозрев-
шие во время путешествия плоды 
попадут на подходящий грунт и смо-
гут укорениться, то вскоре появится 
новая подводная поляна. Растение 
ведь прекрасно размножается веге-
тативно: быстро растущие корневи-
ща дают массу новых побегов.

Заросли зостеры – лучший не-
рестовый субстрат для многих рыб. 
Икра, а потом и личинки в этих под-
водных кущах защищены от штор-
мов и хищников. И корма для малька 
предостаточно, поскольку здесь же 
живет куча всякой животной мело-
чи. Поэтому когда зостера начала ис-

чезать, многие рыбы лишились хоро-
ших нерестилищ. На Белом море, на-
пример, особенно пострадала знаме-
нитая беломорская сельдь – корми-
лица поморов. 

Болеть зостера стала в 30-х годах 
прошлого века у побережий Север-
ной Америки, затем эпидемия пе-
рекинулась через Атлантику в Юж-
ную Европу. Во многих местах зосте-
ра почти исчезла. В шестидесятых го-
дах эпидемия добралась и до наших 
северных морей и погубила массу за-
рослей зостеры в Белом море. 

Листья пораженных недугом 
растений бурели и опадали. Вырас-
тающие из корневищ новые стеб-
ли тоже вскоре гибли. Двух-трех лет 
хватало, чтобы от богатейших план-
таций остались крохи. 

Источник инфекции довольно 
быстро установили. Растения пора-
жала лабиринтула. Этих простейших, 
живущих колониями, поначалу отно-
сили то к грибам, то к амебам. Сей-
час – к особому типу животных. Но 
почему вдруг началась эпидемия? 
Ведь эта самая лабиринтула всегда 
жила на морских растениях и зостере 
не вредила. Однозначного ответа до 
сих пор нет. Загрязнение моря, изме-
нение химического состава морской 
воды, которое у морских побережий 
особенно заметно? Или недостаточ-
ное опреснение прибрежных вод 
из-за уменьшения стока рек? Лаби-
рунтула ведь не выдерживает опре-
снения, а зостера, наоборот, в приу-
стьевых зонах чувствует себя особен-
но хорошо.

Сейчас паразит вроде попри-
тих. За тех гусей, для которых зосте-
ра является основным кормом на зи-
мовках, пока можно не беспокоить-
ся, их численность растет. В Белом 
море селедка появилась. Но уверен-
ности, что беда отступила оконча-
тельно, нет. 
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

МОРСКАЯ
ТРАВА
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ВРЕДНАЯ АХТУБА
В день приезда гостей погода 
резко поменялась. Гисметео ри-
сует дожди, ветер… Понятное 
дело, это гостей не остановит, 
но куда ехать-то? Если далеко – 
проедем ли? Если близко – пой-
маем ли? Решаю сначала отъе-
хать недалеко от Волгограда, по-
смотреть, что за машина, на ко-
торой они приехали, и вообще, 
что они за рыбаки такие… 

Однако ж первая точка на 
Ахтубе злобно промолчала. Ну 
то есть как промолчала? Я щуч-
ку поймал, а они мне за сбитый 
не налили – на этом клев и за-
кончился.

А если без шуток, место бы-
ло замечательно тем, что там 
периодически пасся крупный 
окунь и присутствовала непло-
хая щучка, только надо было да-
леко бросать. Бегаю то в сторо-
ну окуней, то в щучью сторо-
ну – поклевок нет. Хорошо хоть 
окуни, пусть не крупные, но ре-
гулярно ловились у Василия на 
отводной поводок. Из-за травы 
у самых ног на ультралайтовые 
воблеры изредка кидались щуч-
ки. Но только изредка! Основная 
щучья масса тупо воротила нос 
от наших приманок, давая по-
нять, что перелом погоды ни им, 
ни более старшим сородичам не 
по нутру. 

Вечером мы провели разбор 
полетов и, сверившись с прогно-
зом погоды, запланировали по-
ездку на Дон.

ВРЕДНЫЙ ДОН
Решаем сразу ехать на ту коряж-
ку, вокруг которой у меня хоро-
шо клевало с неделю назад. Но 
ветер там конкретно дул поры-
вами, и около берега поднялась 
муть. Судак из-за этого ушел из 
ближних коряг. Не клевало, в об-
щем. Домашняя заготовка мол-
чала как рыба об лед. 

Делать нечего, едем на дру-
гую точку, где берег должен 
быть подветренным. Там хоть 

ловить удобно, а уж судак… Это 
как получится. 

Но чуда не случилось. Когда 
я выловил парочку судачков, уже 
быстро темнело. Но главное – су-
дак в Дону есть! Поздно нашли, 
но он есть. 

АХТУБИНСКИЙ 
«САТИСФАКШЕН»
Настала пора показать гостям 
Ахтубу в Астраханской области. 
Мы без труда нашли место, ко-
торое сдал нам еще один мой 
тезка. Он меня сразу предупре-
дил, что бросать надо очень да-
леко и лучше при этом заходить 
в воду. Как он утверждал, круп-
ная щука ловится при прохож-
дении приманки из глубины на 
мель, а не наоборот. Говорит, 
что проверяли. 

В общем, на кукане у нас к 
обеду сидела парочка хороших 
щук. Мы решили пообедать и, 
созерцая прекрасную погоду, до-
ждаться вечернего клева. Ров-
но в 15:00 Василий Афанасьевич 
начал вылавливать щук одну за 
другой. Ему было очень удобно, 
потому, что по его короткой ко-
манде «Алексей!» к нему бежали 
оба – я с кевлавровой перчаткой 
и Леха с видеокамерой. Пока Ва-
силий наполнял кукан щуками, 
мы сняли и поклевки, и мотание 
щуки головой, и вылет приман-
ки из щучьей пасти. 

Весь наш улов мы отдали 
местному рыболову Николаю, 
который был свидетелем наших 
трудов, но сам при этом выловил 
всего одну щучку.

БАЗА В КОРОЧИНЕ
Такие базы я обычно называю 
«фанерными», но это отнюдь не 
умаляет их достоинств. Теплое, 
дружественное отношение к 
своим клиентам, удобное распо-
ложение относительно клевых 
мест, бюджетная стоимость про-
живания – что еще нужно тем, 
кто ищет не комфорта, а в пер-
вую очередь рыбалки? 

С утра мы дернулись было на 
вчерашнее место, да только там 
доночники перекрыли весь пе-
рекат своими донками, которые 
завозили на резиновых лодках. 
Мы обследовали Ахтубу непода-
леку, прячась от ветра. Поклевы-
вали щучки меньше килограм-
ма. Затем съездили в Пологое 
Займище на старую точку, где 
когда-то ловились крупные щу-
ки и присутствовал судачишко 
в небольших количествах. Но и 
старая точка никак себя не проя-
вила, зато мы половили окуней, 
а пройдя вниз по течению, Васи-
лий Пилипчук таки увидел зве-
риную поклевку, которую ждал 
весь день. 

Мы опять вернулись на базу 
в Корочин – уж больно хотелось 
продлить это неспешное вре-
мяпрепровождение на рыбалке 
осенью в хорошую погоду.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
АККОРДЫ
Предпоследний день нашего пу-
тешествия мы снова посвяти-
ли своему самому клевому ме-
сту на Ахтубе. До обеда попыта-
лись поймать крупную щуку, про-
водя приманку с мели на глуби-
ну, но лично я видел только од-
ну поклевку – и все. Потом пере-
ехали на другую сторону, но щу-
ка как в воду канула. Или не хоте-
ла ловиться, или попросту ушла 
куда-то без видимых на то при-
чин. В этот вечер Василий Пилип-
чук разбросался так, что переки-
дывал меня с моей мясорубкой, 
можно сказать, запросто. При-
манки были у нас одинаковые, 
длина спиннингов одинаковая, 
правда, он ростом выше меня, но 
и плетенка у него в два раза тол-
ще. Самое интересное, что если 
мне, «мясорубщику», надо увели-
чить дальность заброса, я вынуж-
ден переходить на более тонкую 
плетенку (увеличение груза уже 
не давало преимуществ), а Васи-
лий как кидал своей плетней 30 
lb, так и продолжал кидать.

Под вечер начали попадать-
ся щуки, но чаще за бок, неже-
ли как положено. Щука, оказы-
вается, весь день была на сво-
ем любимом свале и просто от-
казывалась реагировать на на-
ши приманки, а как завечерело 
– обнаружила себя случайными 
забагриваниями. Когда в тем-
ноте почти волочишь по отмели 
джиг-приманку и вдруг кто-то 
резко начинает вырывать спин-
нинг из рук – ощущение еще то.

Утром мы решили половить еще 
и на Волге. Там я попробовал 
оценить ловлю с «колесом». Как 
и многие, я пацаном начинал ло-
вить на алюминиевый спиннинг 
с «Невской» катушкой, но ло-
вил лишь жереха на Волге, щук 
да окуней в пойме. Хотелось по-
чувствовать джиговую поклевку 
«в палец», хотелось понять, как 
на вытянутой плетенке «колеси-
сты» чувствуют трение о коря-
гу или теребление о стаю сопы, 
что сразу за бровкой не давала 

спокойно тонуть приманке. За-
брасывать далеко не нужно бы-
ло… В общем, все почувствовал, 
даже щуку поймал. Ощущения 
– интересные. Так сразу не объ-
яснишь… Надо с этим, как гово-
рится, переспать и попробовать 
еще раз.

Но все это теперь в планах на 
будущее. Мы вернулись на ба-
зу, пообедали и двинули в сторо-
ну Волгограда, по пути заехав на 
наше «волшебное» место – про-
сто отдать поклон Ахтубе за по-
даренные переживания и оправ-
данные надежды.

Огромное спасибо Василию Пи-
липчуку, Алексею Елисееву и 
Алексею Баринову за терпение, 
самоотверженность и веру в на-
шу общую рыбацкую удачу.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Приезд гостей ко многому обязывает. Встретить и проводить можно на такси, поселить 
можно в гостинице, а вот с рыбалкой… С одной стороны, судаку уже пора хапать все, что 
шевелится, с другой, две-три поклевки за день – это не рыбалка. 
Так или иначе, а в понедельник к вечеру я уже встречал Василия Пилипчука – разработчика 
новой инерционной катушки «Нельма» и двух Алексеев: Елисеева (он оператор, водитель и 
начинающий спиннингист) и Баринова (постоянный автор «РР», фанат ловли на колесо, не 
пьет, не курит).

C«КОЛЕСОМ» 
В ВОЛГОГРАДЕ
НЕСПЕШНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ НА РЫБАЛКЕ ОСЕНЬЮ 
В ХОРОШУЮ ПОГОДУ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

РЕЗИНА НА ПОВОДКЕ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА     
РОССИИ - 99238

Сплошь и рядом бывает так, что именно от-
водной поводок позволяет «уйти от нуля» в  
полностью неклевый день. Главное – «пра-
вильная» резина. Алексей Ветров расска-
зывает  о некоторых наиболее употребимых 
марках силиконовых приманок, подходящих 
именно для поводковых оснасток.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА БОЛЬШЕ
Большому куску рот радуется, гласит народ-
ная мудрость. Однако насколько она спра-
ведлива, когда речь идет о мире рыб, о пред-
почтениях хищника в отношении размера до-
бычи? Алексей Цессарский попытался разо-
браться в этом вопросе. 

ИСКУССТВО АНИМАЦИИ

Проштудировав литературу и интернет, спин-
нингист довольно быстро научится читать дно 
и будет ловить рыбу – активного хищника, ко-
торый хватает все подряд. Но если хищник пас-
сивен? Тут требуется уже точный подбор темпа 
проводки и способа подачи приманки. Имен-
но об этом и рассказывает Игорь Голищенко.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Рыба, запеченная в омлете, это очень традиционно, бесспорно вкусно, но – скучно. Для семейного ужи-
на вполне, но, к сожалению, не более. Предлагаю приготовить знакомый рецепт на новый лад: сделать из 
макарон корзиночку, заполнить ее кусочками обжаренной рыбы, дольками сладкого перца, луком, все 
залить омлетом, посыпать сыром, а затем запечь. Быстро, вкусно и празднично-красиво. Попробуйте!

Корзиночка с рыбой в омлете

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта понадобится: 300 г рыбно-
го филе, небольшая луковица, половинка 
сладкого болгарского перца, два перышка 
зеленого лука, столовая ложка муки, рас-
тительное масло для обжаривания рыбы 
и овощей, 4–5 яиц, 2–3 столовые ложки 
майонеза или молока для приготовления 
омлета, немного длинных макарон боль-
шого диаметра для корзиночки, сливоч-
ное масло для смазывания формы, сто-
ловая ложка тертого сыра для посыпки, 
соль, перец, термостойкая форма для за-
пекания.

Рыбное филе посолите, поперчите, обва-
ляйте в муке и обжарьте на растительном 
масле до готовности, а затем нарежьте на 
полоски толщиной 1,5–2 см. На отдельной 
сковородке обжарьте до прозрачности 
мелко нарезанный лук, добавьте нарезан-
ный полосками сладкий перец и обжари-
вайте, пока лук и перец не станут мягки-

ми. В конце добавьте 
рыбу, перемешайте, 
снимите с огня и дайте 
остыть. Макароны от-
варите до готовности 
целиком, не разламы-
вая на кусочки. 

Ж а р о п р о ч -
ную форму обильно 
смажьте размягчен-
ным сливочным мас-
лом. Для того чтобы 
выпеченную корзи-
ночку было легче до-
стать, можно снача-
ла изнутри выложить 
форму фольгой. Дно и 
стенки формы выло-
жите сваренными ма-
каронами, чтобы было 

похоже на корзиночку, а затем заполни-
те рыбной начинкой. Важно, чтобы вы-
сота корзиночки была чуть выше уров-
ня начинки. В отдельной мисочке приго-
товьте омлетную смесь из яиц и майонеза 
или молока, посолите, поперчите, добавь-
те мелко нарезанный зеленый лук. Сюда 
же можно добавить макароны, остав-
шиеся после формирования корзиночки. 
Макароны, конечно, предварительно на-
режьте. Все хорошо перемешайте и залей-
те рыбу. Следите, чтобы рыба была пол-
ностью покрыта. При необходимости сде-
лайте еще немного омлетной смеси. По-
сыпьте сверху тертым сыром. Запекайте 
при 180 градусах до готовности омлетной 
смеси и расплавления-зарумянивания 
сыра. После выпечки дайте корзиночке 
5–10 минут постоять, а затем аккуратно 
достаньте из формы – и можно подавать 
к столу. Приятного аппетита!


