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ТАТАРСКИЙ
ВОЯЖ
Все сложилось, как в тетрисе. Обещали снег, 
ветер, дождь – а что еще нужно, чтобы полу-
чить удовольствие? Конечно же, еще палат-
ки, птички, шелестящая листва. Костер опять 
же. Все это должно быть обязательно. А еще 
обязательно – хорошая компания. Завидуй-
те, у нас все это было!

Долгое время осенью Александр Фролов 
рыбачил на крупных водоемах и нацелен 
был исключительно на русловых хищников. 
Прибрежная ловля на блесны и воблеры в 
этот период несколько подзабывалась, но 
как выяснилось, совершенно напрасно.

Считается, что в середине осени хищная рыбы уходит на глу-
бокие бровки и в это время лучше всего ловится на джиг, но в 
реальной жизни все не столь однозначно. Хищник рассредо-
точен, и ни о каком осеннем жоре пока нет и речи. Что остает-
ся спиннингисту? Ждать или пытаться подобрать ключик к пас-
сивному хищнику?

ДЖИГ НЕ ПАНАЦЕЯ! ПРИМАНКА-СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№43 (341)
26 ОКТЯБРЯ 2010

1 НОЯБРЯ 2010

Насадить резину на джиг-головку или на 
офсетный крючок, как правило, задача не 
сложная. Но аккуратно насадить ее на двой-
ник не всегда удается. Способов, как это 
сделать, известно много, предлагаем самый 
удобный, простой и надежный. 
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Главные предпосылки рыбалки: вся рыба на 
Рыбинском море свалила на глубину и прак-
тически ничего не ловится, пока не поста-
вишь поролонку. Алексей Галкин решил с по-
ролоном не мелочиться.

ПОРОЛОНА
МАЛО НЕ БЫВАЕТ!
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Фото «РР»
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Недавно по радио обсуждали какой-то 
очередной митинг, и кто-то из участни-
ков разговора сказал правильную вещь: 
если бы пришло не триста человек, а 
триста тысяч, то власти просто не смогли 
бы этого не заметить. Я про это вспом-
нил, когда приехал в пятницу на Болот-
ную площадь на митинг в защиту Байка-
ла, Утриша и Химкинского леса. Собра-
лось там как раз около трехсот человек, а 
может, и меньше.

Ну хорошо, Байкал, Утриш – это где-
то далеко, для большинства вообще что-
то такое почти абстрактное. Химкин-
ский лес хоть и близко, но как-то мелко, 
да сразу и не разберешься, кто там прав, 
кто нет. Но, помню, в прошлом году был 
митинг по поводу отстрела большими 
чиновниками краснокнижных баранов 
на Алтае с вертолета. История вообще за 
гранью добра и зла. Но народeу тогда на 
Пушкинской площади собралось и того 
меньше. 

Что такое должно произойти, чтобы 
– ну ладно, не триста – ну хотя бы трид-
цать, хотя бы десять тысяч человек нако-
нец очнулись? 

Мне говорят некоторые знакомые, 
что, дескать, толку от этих митингов ни-
какого – чихать, дескать, на них властям 
и все равно ничего не изменишь. Логика 
потрясающая. Ну естественно, если си-
деть по домам, то ничего не изменишь.

Вот это тотальное неверие, убежден-
ность в том, что все бесполезно, что все 
равно ничего не изменишь – нам это в 
подкорку целенаправленно вбивали все 
последние годы, и, похоже, очень успеш-
но. Пусть сидят по домам, телек смотрят. 
Мы и сидим послушно.

Еще популярная позиция, что на ми-
тинги одни чудики ходят. Не вполне нор-
мальные, которым больше заняться не-
чем. Или у которых стадное чувство 
сильно развито. «Я на митинги не хожу», 
– это с гордостью говорится. Вот, мол, я 
какой, сам по себе, своим умом живу, а 
не слушаю всяких дядей. 

Все это было бы хорошо, если бы, 
кроме того чтобы выйти на улицу, были 
еще какие-то альтернативы. Еще какие-
нибудь способы обозначить свое здесь 
присутствие. Неужели не оскорбительно 
молча наблюдать, как в твоем собствен-
ном доме какие-то непонятные люди 
пришли и творят что хотят? Вырубают 
леса, травят озера, застраивают и огора-
живают заборами и шлагбаумами берега 
и в упор тебя не видят. Неужели нет по-
требности хоть как-то себя обнаружить 
на этом свете? 

И еще поразительная вещь. Есть та-
кой институт – называется Институт 
проблем экологии и эволюции Россий-
ской Академии наук. Я в нем когда-то ра-
ботал. Там штат сотрудников около ты-
сячи человек. Так вот, на Болотной пло-
щади, где как раз про проблемы эколо-
гии говорили, я НИКОГО из этого ин-
ститута не встретил. Ни одного челове-
ка. Хотя, может, это и нормально: ми-
тинг это одно, а наука – совсем другое. 
Но проблемы-то разве не общие?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Угадай вес рыбы. 
7-й этап
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Наш конкурс вышел на финишную прямую! Осталось всего два этапа, но об 
этом чуть позже. А сейчас подведем итоги четвертого этапа и заодно сооб-
щим точный вес окуня, который нужно было угадать во втором туре. Рыба 
весила 760 грамм. 

А точный вес красноперки (4-й тур) – 920 грамм, она поймана на поп-
пер от Rapala длиной 9 см. Задача для многих оказалась достаточно слож-
ной и только два человека заработали на красноперке по 10 баллов. При 
этом В. Г. Смирнов угадал вес рыбы с точностью до одного грамма, и мы 
просим его связаться с редакцией и забрать свой заслуженный приз по ре-
зультатам этого тура. 

Многие путали красноперку с другими рыбами, но задача была уга-
дать правильный вес, а не рыбу. 

Определился и лидер конкурса. По предварительным итогам после 6 
туров лидирует Г.А. Оболешев с результатом 34 балла. Его преследуют сразу 
несколько человек, которые вполне еще могут выйти вперед: 

М.В. Макаров – 28 баллов, Д. Гулимов - 26, В.Г. Смирнов – 26, Н.А. Про-
хоров – 24, К.В. Иванов – 24, А.М. Калинин – 24, В. Киликовский – 24.

Еще 23 участника имеют в активе от 16 до 22 баллов и также имеют 
возможность выйти в лидеры конкурса. 

7-Й ЭТАП
Сколько весит рыба, которую держит в руках рыболов на фото? Точ-

ность вашего рыбацкого глазомера будет оцениваться по 10-балль-
ной системе. Чем меньше ошибка в определении веса рыбы – тем боль-
ше баллов. Для рыбы 7-го этапа система баллов следующая: если 
вы ошиблись меньше чем на 50 г, получаете 10 баллов, мень-
ше чем на 100 г – 8 баллов, 200 г – 6 баллов, 300 г – 4 балла, 
400 г – 2 балла. 

Варианты ответов можно отправлять либо по электронной почте на 
адрес konkurs@rybak-rybaka.ru, либо через SMS на номер 8-915-100-0770 
(стоимость SMS-сообщения определяется ТОЛЬКО тарифами вашего опера-
тора сотовой связи).

Формат сообщения: слово «Конкурс» – номер газеты – название рыбы 
– вес – ФИО участника.

Напоминаем: конкурс проходит в 8 этапов. Победит тот, кто наберет 
наибольшее число баллов по сумме всех восьми этапов.

Главный приз – недельная путевка с открытой датой на двоих 
на рыболовную базу «Два пескаря». База расположена в 96 киломе-
трах выше Астрахани, на слиянии рек Волга и Енотаевка, недалеко 
от поселка Сероглазовка.

Но это еще не все! На каждом этапе конкурса все, угадавшие вес рыбы 
с точностью до 10 г, получат подарки от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

Конкурс проводится редакцией газеты «Рыбак Рыбака». 
Телефон для справок (495) 665-34-24. Адрес: 107023, Москва, 
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16 (ОГРН:1047796059024).

На митинг собралось в общей сложности 
от 200 до 300 человек. Погода была пас-
мурной, милиция строгой, но вежливой. 
Акция была согласована с московской 
мэрией, и никого не били по голове и не 
заталкивали в автобусы.

Начало было усилено незапланирован-
ным выступлением некоей Любови Пав-
ловой, которая почти силой прорвалась 
к микрофону и, потрясая своим паспор-
том, раскрытым на странице с пропи-
ской, сообщила собравшимся, что она 53 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИШЕЛ!
ЕВГЕНИЯ ЧИРИКОВА ХОЧЕТ ВСЕ И СРАЗУ, 
А МИЛИЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ШЕНДЕРОВИЧА

Евгения Чирикова: “Мы – максималисты! Мы 
хотим и новую дорогу, и лес, и это возможно!”

22 октября в Москве на Болотной площади состоялся митинг в защиту Бай-
кала, Утриша и Химкинского леса. 
Почему именно так – Байкал, Утриш, Химки? Потому что здоровье природы 
одинаково важно и на уровне глобальном (Байкал), и на уровне региональ-
ном (Утриш) и даже на уровне муниципальном (Химкинский лес). 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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года живет в Химках и что Химкинский 
лес – это сплошная помойка, в которой 
«истинные химкинцы» никогда не гуля-
ют. А посему – под топор его. 

Почему если лес помойка, его нуж-
но вырубать, узнать не удалось, по-
скольку химчанку засвистели и затопа-
ли. (Как выяснил «РР», Любовь Павло-
ва действительно проживает в Химках 
и активно борется с защитниками Хим-
кинского леса, представляясь «предсе-

дателем совета общественности микро-
района Подрезково города Химки»).

Жительнице Химок ответила Евге-
ния Чирикова, которая выступила ярко, 
эмоционально и, главное, концептуаль-
но. «Мы максималисты! – сказала она. 
– Мы хотим и новую дорогу, и лес, и это 
возможно! А что лес грязный – так вы 
ведь не будете жечь свою квартиру, ког-
да в ней грязно. Вы сделаете в ней убор-
ку. Лес просто надо убирать!»

После «несанкционированной» Павло-
вой спокойное течение митинга нару-
шалось еще дважды. Во время высту-
пления Виктора Шендеровича на про-
тивоположной стороне Водоотводного 
канала остановилась газель, в которой, 
как выяснилось, таилась мощная звуко-
вая установка. Из установки стали раз-
даваться громкие, но невразумитель-
ные музыкальные шумы, призванные, 
очевидно, заглушить Шендеровича. Ми-
лиция доблестно бросилась по Лужкову 
мосту на ту сторону, и вскоре звуки за-
тихли. 

А вскоре после этого вдруг погас-
ли фонари, установленные вокруг им-
провизированной сцены, и отключи-
лись микрофоны. Что-то случилось с по-
дачей электричества. «Кабель переруби-
ли», – раздавались голоса среди митин-
гующих. Но организаторы быстро за-
пустили «аварийный» генератор, и ми-
тинг возобновился.

Было много ораторов, были живые и 
трогательные, под гитару, песни груп-
пы с экологическим названием «Дят-
лы», были забавные сценки, разыгран-
ные наряженными в костюмы лесных 
зверей детьми, много чего было. Но са-
мое главное – вместе собрались нерав-
нодушные люди, которые не хотят и не 
могут молча смотреть на то, как уничто-
жается природа их страны. Люди, кото-
рым не все равно. 

На всю Москву таких нашлось всего 
три сотни человек. 

Совсем немного, но спасибо, что 
они есть. 

Видеорепортаж о митинге и интервью с одним из его организаторов, Директором по 
природоохранной политике WWF России Евгением Шварцем смотрите на нашем сайте 
www.rybak-rybaka.ru

“РР” В СУПЕРМАРКЕТАХ. РЕГИОНЫ
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Клевала почти одна только форель – поимки от-
дельных экземпляров щуки и осетра погоды не 
делали. Запускают ее в оба пруда поровну через 
день-другой. Рыба активна, но когда повыша-
лось давление, брала нестабильно. Поплавочники 
всегда были с уловом, поклевок, правда, иногда 
приходилось ждать, но поймаешь три рыбины – и 
порядок. Рыба-то крупная, под 2 кг, а то и больше. 
Насадки привычные: паста, креветка, временами 
очень хорошо работала верховка, которую мож-
но приобрести на месте. Спиннингистам приходи-
лось и потрудиться, но на яркие вертушки и «пра-
вильные» воблерочки поклевки были впечатляю-
щими. 

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Когда я заглянул на этот пруд в середине неде-
ли, корка льда покрывала полпруда. Ловили на 
участке открытой воды сто на триста метров – и 
недовольных не было. Щучьи поклевки следо-
вали чуть ли не на каждом забросе. Но обыч-
но это была мелочь, хотя и приличные экзем-
пляры попадались. Самой «вкусной» приман-
кой были вертушки 4-го номера, темные, с жел-
тыми и красными точками. Поклевывала и фо-
рель, чаще на красную пасту со дна. К выходным 
в огороженную зону запустили очередную пар-
тию форели. 

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
На головном пруду ветер легко справлялся с кор-
кой льда, на форелевом же приходилось подклю-
чать «ледокольные» лодки. Несмотря ни на что, 
форель клевала здорово, особенно когда пада-
ло давление, иногда и в дождь. Уловы по 10–15 
кг были обычным делом. А если давление росло, 
то форель могла и капризничать и даже вовсе не 
клевать. Активная рыба брала и на любое «желе-
зо», а заторможенная явно предпочитала розо-
вую и салатовую пасту. Поймали несколько круп-
ных окуней, которых запустили в этот пруду под 
зиму. Если форель бастовала, отправлялись на го-
ловной пруд, где ловили многочисленную мелкую 
щуку. Запасли живцового карася, форель запуска-
ют ежедневно. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
Малый пруд сливают. Даже когда значительную 
часть большого пруда покрывала ледовая кор-
ка, ловили в потоке у перелива и вдоль дамбы. 

Клевала обычно щука до килограмма, но подня-
ли и пару пятикилограммовых. В среду привезли 
полтонны щуки грамм по 500–600, что еще боль-
ше оживило клев. Ловили на вертушки, но наибо-
лее крупные особи чаще обращали внимание на 
джиговую светлую резину при медленной про-
водке. Надежды на хороший клев мелкой форе-
ли, запущенной недавно в большом количестве, 
не оправдались. Но крупная, из прежних выпу-
сков, попадалась.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Попытки ловить карпа ничего не принесли. Окунь 
ловился только ладошечный. На вертушки и «ре-
зину» клевала килограммовая щука, успешнее ее 
ловили, конечно, с лодок. На солидных щук и оку-
ней – а их здесь много – на этой неделе не везло. 
Все впереди.

Тел.: 8-906-044-4938; 8-926-933-0239

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» с первыми признаками ледостава 
закончился безлимитный вылов всех видов рыб. 
Форелевый «загон» будут ставить со льда, так что 
пока запускаемая рыба гуляет по всему пруду. В 
четверг ее привезли 2,5 тонны, а в пятницу – поч-
ти тонну щуки по 0,5–2,0 кг.

Тел.: 995-5275

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
В верхний пруд запустили еще полтонны мелкой 
щуки. На живцового карасика брала щучка по-
крупнее и чаще, чем на спиннинг, и норму выло-
вить удавалось за пару часу. Попадалась изредка 
и крупная, из старожилов. Форель клевала тоже 
неплохо, в том числе и на пасту, особенно беже-
вую. Карп попадался, но редко. На нижнем пру-
ду некрупный карп практически перестал брать. 
Поскольку новую рыбу пока не запускают, ло-
вят плотву и окуня, попадается и щука, а на чер-
вя иногда удавалось поймать до 5 кг карася ве-
сом 100–200 г. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

GOLD FISH
В последние дни крупная, до 2,5 кг, форель пред-
почитала яркие вертушкам. Из съедобных наса-
док лучше всего она брала на навозного червя. 
Обычно ловили по две-три рыбины, что нередко 
превышало норму. К тонне форели, остававшей-
ся в «загоне», к выходным добавили еще почти 
700 кг. Народу много – даже мест не хватало, и 

ютившиеся на периферии зоны гарантированных 
поклевок изредка оставались с нулем. Щукой ин-
тересовались единицы: на вертушки клевала ме-
лочь весом до 600 г. Рыбалка на пруду в Леоно-
во закрыта.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БА! РЫБИНА!
Форель клевала нечасто, но всегда крупная, до 3 
кг. Большинство ловили на мелкие цветные вер-
тушки, у поплавочников чаще клевало на куку-
рузу. В конце недели форель запускали дважды, 
рыба разной навески. Карп, похоже, ушел на зи-
мовку.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В пятницу вновь добавили 300 кг форели и около 
центнера некрупного ленского осетра – этот будет 
ловиться и зимой. Без рыбы никто не уходил. До 
обеда форель клевала активнее, удавалось пой-
мать до пяти штук. Паста, малек, вертушки – все 
работало. Щука активна, попадались хищницы 
весом до 2 кг.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп доставался только случайно – багрился при 
джиге. Порой здорово брала щука до килограмма, 
особенно на карасика, которого, как и верховку, 
можно взять на месте. На джиг и несколько сомов 
поймали. Воблеры атаковали и щучки, и форель. 
Последней особенно нравились минноу и чабики 
«под плотвичку». Уж что точно не пропускала фо-
рель, так это верховку.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевало нестабильно: то щука клюнет, иной раз, 
правда, хорошая, до 3,5 кг, то форель. Но форе-
ли под выходные запустили три центнера, так что 
можно рассчитывать и на большее. Тел.: 517-2006

www.belfishdacha.ru

СОСЕНКИ
Ловили преимущественно щуку, чаще на 
килограмм-два, иногда до четырех. Держалась 
она по русловым бровкам. Форель клевала там, 
где есть приток воды – в жабовнике и у слива, 
но в основном утром, а потом довольствовались 
единичными поклевками. В субботу привезли 
еще полтонны форели.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Здесь с клевом все в порядке: форель без особых 
капризов брала на креветку и пасту, не жалова-
лись и спиннингисты. Да и осетра поймать было 
несложно: креветку у дна он рано или поздно поч-
ти всегда находил. Привезли сига весом 400–600 
г – поймаете, не удивляйтесь. С 20 октября нача-
ли действовать различные «зимние бонусы». Пе-
речислять все – не хватит места. Есть, например, 
такой: если поймал 5 кг форели, то сама путевка 
не оплачивается.

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Водоем небольшой, и ледок здесь долго не позво-
лял нормально ловить. Под тонкой коркой льда 
форель разгуливала совершенно безнаказанно. 
Лишь к вечеру четверга появилась возможность 
полноценной ловли. А форели много – бесклевье 
не грозит.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
На креветку еще поклевывал карп. Но ловили в 
основном форель, спиннингисты с бомбардой, по-
плавочники на розовую и зеленую пасту, а также и 
креветку. Попадалась и щука, но редко и некруп-
ная.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
У доночников изредка клевал карп. Щуку пока не 
привозили, но «давняя» изредка попадалась. Ну а 
форель, которая интересовала большинство, кле-
вала, считай, на все подряд. В четверг ее запусти-
ли еще полтонны.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru
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ОБЗОР 18 октября – 24 октября
Начался переходный период. Ночью минусовые температуры, и первый 
ледок иногда оставлял не так уж много открытой воды. Ветер и осеннее 
солнце пока с ним справлялись, но летние снасти скоро будут не у дел. Карп 
уж точно со дня на день погрузится в зимний сон, и основными, а где-то и 
единственными объектами ловли на долгие месяцы станет форель и щука.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев по-прежнему вялый, хищник стоит 
на точках и клюет непродолжительными 
выходами. Зато нескольким спиннинги-
стам удалось «по-честному» поймать под-
лещика, который с охлаждением воды 
начал проявлять хищнические наклонно-
сти. В основном же в уловах щука весом 
до 3 кг, лучше всего она клевала днем. 
Хищница явно активно питается: желуд-
ки полны рыбы, встречаются и лягушки. 
Важно было использовать чувствитель-
ную снасть, поскольку все поклевки бы-
ли вялыми и осторожными.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень продолжает падать. Рыболовов 
на водоеме все меньше и меньше. Ры-
ба клевала очень вяло, зачастую про-
сто «висла» без поклевки. Да еще и ве-
тер всю неделю сильно осложнял ловлю. 
Брал в основном судачок весом 500–700 
грамм, изредка попадались и за кило-
грамм. Лучше всего работали поролоно-
вые и пенополиуретановые рыбки сред-
него размера. После 12–13 часов на ко-
сах и свалах начинал проявлять актив-
ность окунь, он неплохо брал на отво-
дной поводок. Вместе с ним изредка по-
падался судак весом до 700–800 грамм. 
Более крупная рыба клевала редкими 
выходами. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь также клев был крайне слабым, из-
редка спиннингистам попадался некруп-
ный судачок, в основном же приходилось 
довольствоваться пустыми вялыми по-
клевками. Даже на живца клевало слабо, 
и попадался преимущественно некруп-
ный окунь. Чуть активнее полосатый ре-
агировал на некрупные светлые сили-
коновые приманки с грузами до 10–12 
грамм или на отводном поводке. Немно-
го лучше с белой рыбой. Маховыми уди-
лищами длиной 9–10 метров успешно ло-
вили плотву. Она начинала клевать по-
сле 10–11 часов, охотнее на одного моты-
ля. Прикормка обязательна, причем при-
ходилось экспериментировать с арома-
тизаторами. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыба тоже была не слишком ак-
тивна, но клевала в течение всего дня и 
только на известных точках. Щуку нахо-
дили в коряжниках, а окуня – на свалах 
и прочих неровностях рельефа. Щука не-
крупная, до килограмма, а полосатый 
шел весом около 200 грамм. Работали 
как джиговые приманки, так и воблеры с 
заглублением полтора-два метра. Перио-
дически щука реагировала и на колебал-
ки. Любителям джига на глубине 5–7 ме-
тров на поролоновые рыбки и большие 
виброхвосты изредка попадались щу-
ки весом 3–4 килограмма. Некрупная же 
рыба лучше брала на воблеры длиной до 
120–130 мм. Бель клевала вяло, прихо-
дилось применять прикормку с большим 
количеством грунта и кормового мотыля 
и ловить на одного мотыля, насаженно-
го колечком.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь активизировать мирную рыбу не 
помогали никакие эксперименты с при-
кормками и насадками. С утра покле-
вывала плотва и некрупный подлещик, 
но к полудню клев прекращался. Пасси-
вен был и хищник, в уловах в основном 
окунь, брал он на небольшие поролонки. 
Судак даже если и клевал, то обычно без-
результатно. Многие отмечали, что рыба 
стоит в нескольких метрах от дна. Одна-
ко попытки поймать ее на воблеры успе-
ха не приносили. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище окунь 
держался недалеко от берега, но особой 
активности не проявлял. Чтобы что-то 
поймать, приходилось экспериментиро-
вать с приманками. Лучше всего работа-
ли поводковые оснастки и некрупные во-
блеры с заглублением до полутора ме-
тров. На Химкинском водохранилище не-
крупный окунь прилично брал на микро-
джиг и мелкие вертушки. 

МОСКВА-РЕКА
Уровень воды в верховьях продолжает 
падать, прозрачность остается высокой. 
Из хищной рыбы наиболее активной бы-

ла щука – клевала как на живца, так и 
на искусственные приманки. Из послед-
них лучше работали небольшие твисте-
ры и виброхвосты, а также колеблющи-
еся блесны. Попадались хищницы весом 
до 1,5 кг. 

В черте столицы окунь продолжа-
ет брать на поводковые оснастки, лучше 
использовать твистеры длиной до двух 
дюймов темных тонов («машинное мас-
ло», зеленый и т.д.). Судак клевал редки-
ми выходами на небольшие поролоно-
вые рыбки, в основном вечером. Любите-
ли фидера довольствовались редкими по-
клевками ерша и бычка, клевавших как 
на мотыля и червя, так и на раститель-
ные насадки. 

В нижнем течении хищник поактив-
нее. На джиговые приманки и на вобле-
ры с заглублением до трех метров кле-
вали и щуки, и судаки, попадался круп-
ный окунь. При ловле на джиг приходи-
лось подбирать приманки – в каждом ме-
сте работали разные. Хорошие уловы бы-
ли и на классический джиг, и на поводко-
вые оснастки. У любителей фидера кле-
вала главным образом плотва, неплохо 
собиравшаяся на прикормку с кормовым 
мотылем. Правда, пустых поклевок было 
чересчур много. 

ОКА
На Оке по-прежнему ждут начала полно-
ценного клева налима. У спиннингистов 
дела шли немного получше, особенно у 
любителей лодочного джига. Клевала в 
основном щука, она стояла на локальных 
участках и почти не перемещалась, по-
падались экземпляры до 3 кг. Окунь луч-
ше брал на поводковые оснастки, были 
в уловах полосатые и по 400–500 грамм. 
Изредка твистеры на отводном атако-
вала щука, чаще всего это заканчива-
лось потерей приманки. С берега успеш-
но ловили щуку и окуня на воблеры дли-
ной 50–60 мм, лучше работали приманки 
«под окуня». 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Десне на поплавочную удочку ловил-
ся елец, предпочитал он мотыля и опа-
рыша. На летнюю мормышку в зали-
вах хорошо клевал некрупный окунь. 
На Шерне на живца (верховку и некруп-
ную уклейку) хорошо шла щука до 1,5 
кг. На Сходне успешно ловили плотву 
и подлещика легким фидером, изредка 
на червя брал некрупный налим. Повы-
шенную активность проявляла щука на 
Лопасне – поклевки жадные, зачастую 
рыба, даже мелочь, глубоко заглатыва-
ла приманку. В основном же попада-
лась хищница около килограмма весом. 
На Пахре успешно ловили поплавочны-
ми снастями плотву, используя хоро-
шо ароматизированные прикормочные 
смеси темного цвета с большим количе-

ством грунта и мелкого мотыля, а в ка-
честве насадок мотыля и опарыша. У 
любителей фидера внятно клевал под-
лещик до килограмма, но лишь выхода-
ми по 10–15 минут. Окунь неплохо брал 
на воблеры, хорошо работал, напри-
мер, Owner Cultiva Rip’n’Minnow 65SP. 
На Клязьме поплавочников и любите-
лей летней мормышки по-прежнему ра-
довали плотва и окунь, щука же особой 
активности не проявляла. А в Пехорку, 
похоже, слили какую-то отраву – мно-
гие рыболовы отметили большое коли-
чество снулой рыбы.

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Для более углубленного изучения пой-
мы в осенний период, решил взять две 
недели отпуска и отправится на поиски 
хищника по бескрайним просторам пой-
мы. Три дня провели в пойме между Ка-
пьяром и Ахтубинском. Обследовали ку-
чу озер и ериков. Одно плохо: все время 
дул сильный ветер и рыбачить было не-
возможно. Только в редких затишкахи 
можно было забросить приманку. Но да-
же в таких неподходящих условиях уда-
лось половить щучку с окунем да карася 
с плотвой. Сам особо крупным не отли-
чился. А вот мой друг Александр выудил 
шестикилограммовую щуку. Причем взя-
ла она на маленький пятисантиметро-
вый твистер с трехметровой глубины. 

Подводя итоги, можно сказать, что ры-
ба продолжает клевать, вот только пого-
да немного испортилась. К концу недели 
пошли дожди, и дороги развезло, но уже 
в субботу обещали солнышко, и всю на-
ступающую неделю должно быть около 
пятнадцати градусов без осадков.

Специально для РР 
Владимир БАРАКОВ 

магазин «ТРОФЕЙ» г. 
Волжский, ул. Свердлова-9

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

«ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ»
Сейчас клюет: Форель, Щука, 
Окунь, Подлещик, Плотва

Вода все холоднее, и рыбе, особенно хищной, пора бы начинать активно 
питаться. Но нет – почти везде в Подмосковье хищник все еще редко ин-
тересуется приманками. Так что сейчас для успешной рыбалки приходит-
ся проявлять настойчивость, экспериментировать и искать точки, на кото-
рых стоит рыба. Наверное, это лучше, чем просто ждать перволедья, кото-
рое с каждым днем все ближе. На прудах и озерах уже появляется первый 
ледок…

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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Размер 10 см уже показался маленьким, 
и вечером я засел за стрижку поролонок 
побольше. Выстричь «морковку» разме-
ром 20 см не проблема и вроде большой 
не кажется. Скорее, наоборот, классиче-
ская 7-сантиметровая рыбка смотрится 
грустным ультралайтом. 

Долгожданный выходной. Ветра сильного не 
обещали, пасмурно и тепло. Ночного замо-
розка не было, но все равно плетню на вся-
кий случай пропитал вазелиновым маслом. 

В десять отчаливаем. Короткий путь 
до первой точки. Сколько раз на нее ни 
заезжали, одна рыбина там всегда стоит. 
Или окунь, или щука – вылавливает, ко-
му повезет.

Напарник сразу поставил черную по-
ролонку, я же верю в зеленый силикон. 

Сектора обстрела давно известны. 
– Есть! – заявляет напарник, сделав 

второй заброс вниз по бровке. 

Беру в подсачек рыбину на 2 кг. С почином!
А сам пуляю вверх, облавливая рабо-

чий сектор. По верхней бровке, наиско-
сок с нижней... Тихо.

– Есть! – не останавливается напар-
ник. – Говорю же, поролон рулит! 

Ну поролон так поролон. Достаю све-
женькую, на 15 см. Не кажется она на 
воде какой-то дикой. И тройники 2/0 
и 1/0, что дома выглядели большими, 
здесь нормальные.

Вторая ступенька, и третья... Дна 
нет. Ил. Упала приманка. Тук! Забода-
лась! Трешечка! Похоже, со дна схватила, 
пока еще поролонка водой не пропита-
лась – стояла над дном.

А ведь и вправду поролонка рулит! 
Ведь раз десять туда силикон пулял, и ни-
какой реакции. А на поролонового мон-
стра с первого заброса!

И поролонка в отличие от силико-
на в одинаковой огрузке кидается гораз-

до комфортнее – ведь не весит ничего. 
Правда, из приятно-белой через несколь-
ко забросов превратилась в грязно-
коричневую.

У напарника «прижим» на дне, и все. 
Быстро точку обловили...

Погода хорошая, решаем двигаться по 
затопленному руслу Сутки с целью про-
бить старые точки и поискать новые. 

Резкий поворот русла. Встаем на 
верхней бровке: можно и в глубину поки-
дать, чтобы приманка забиралась по сва-
лу, и наискосок. С первого же заброса у 
меня легкий дотрог до приманки, а напар-
ник снова взял рыбину. А потом еще одну! 

Я же веером обкидываю террито-
рию. Интересный рельеф в одном из сек-
торов. Приманка долго тонет, похоже, 
метров на десять. Закидываешь, несколь-
ко ступенек, и пауза укорачивается – по-
ролонка прыгает по бровке, потом серия 
совсем коротких ступенек – бугор, и сно-
ва пауза увеличивается – падает в глуби-
ну. Похоже на подводный мысок – не мо-
жет здесь рыбы не быть! И я подробно 
изучаю этот сектор. 

Тычок на заходе на бровку с русла 
– есть хорошая рыбина! Идет упругими 
толчками. Вода 6 градусов – нет той рез-
вости у щуки. Мамка появляется из глу-
бины. Ого! На вид под пятерку! Напар-
ник переживает: двумя рыбинами сделал 
его четыре! Разрабатываем сектор уже в 
две приманки, но поклевок больше нет. 

Поролонка совсем уныло выглядит, про-
питанная илом. Щука взяла на нее хоро-
шая, но как-то уверенность в приманке 
пропадает. Полощу ее у лодки.

– Мне кажется, мы уже вышли из то-
го возраста, чтобы поролонки стирать, –
язвит напарник.

Меняю поролонку на 6-дюймовый 

Shaker, кидаю через мой мысок – тихо. 
Вдоль – нет рыбы. Русло прорабатывать 
совсем не хочется. Небрежно откидываю 
шейкер метров на 20 от лодки, дужку не 
закрываю – травлю леску сквозь пальцы. 
Упал? Раз ступенька, два. Паузы очень 
короткие. Ам! 

– Рыба! И снова хорошая! 
Бодается, тяжко давит вниз. Но как-

то все вяло, даже фрикцион ни разу не 
пискнул. И снова появляется рыбеха под 
пятерку! Ну и точка!!!

Три рыбины! Время к двенадцати, а 
результат практически сделан! 

На фотосессию съезжаются рыбаки 
с округи, корректно окружают... и ниче-
го не ловят.

С десяток лодок в зоне видимости. Ухо-
дим с километр – переставляться для 
смены угла заброса все равно некуда, а 
точки еще есть.

Пару часов крутимся, проверяем, меня-
ем приманки – потычка и сход. То ли пик 
активности прошел, то ли что-то поме-
нялось. Разъяснивает, давление повыша-
ется. У напарника голова как барометр 
в этом плане – болит при резком повы-
шении.

Возвращаемся на мысок – тихо. Ре-
шаем идти по бровке в поисках донных 
аномалий. Здесь берег обрывистый – в 
русло 14 м (26 г вообще не тонет), потом 
быстро скачет до 5 м. И рыба снова появ-
ляется! Причем висит где-то посреди сва-
ла, на глубине. На верхней бровке актив-
ной рыбы нет, хотя неделю назад все бы-
ло наоборот!

Две рыбины с точки. Сутка здесь 
идет строго в берег, где-то должен быть 
внутренний резкий поворот. К нему и 
стремимся. Переставляемся – и опять две 
рыбины. Стабильно. Щука просто в пи-
ке активности. А главное – не было здесь 
никого дней десять. 

И вот глубина переходит в плавное 
плато 6 м. Долго рыскаем с эхолотом, пы-
таясь понять, где же лучше встать. Ясно, 
что ударяющая от противоположного бе-
рега струя должна размыть поворот, а вы-
ше и ниже может быть обрыв. И мы его 
находим, сместившись еще метров на три-
ста. Несколько забросов рассказывают все 
о рельефе – русло теперь пошло от берега. 

И тут же рыба в лодке! Приличная! 
Похоже, и силикон заработал! Мой поро-
лон щуки разгрызли окончательно. Ле-
зу в коробку – пора покидать 20-санти-
метровую.

Интересно, что щука ловится в узком, 
градусов 10–15, секторе. Просто судачья 
тема! Не попал – не поймал. Причем клю-
ет с периодичностью – подходит?

Тычок на дне – поклевки сегодня вя-
лые, но практически все результативные 
– и щукарь на кило в лодке! Увеличил, на-

зывается, приманку. Пошла мелочевка!
Поклевки есть, но рыба измельчала: 

сначала с точки снимаешь крупные эк-
земпляры, потом мельче. Сколько-то от-
пустили дорастать. 

Очередная щука выгрызает бок по-
ролонки между тройниками. Напарник 
после каждого моего заброса морщится 
– холодный душ из моей гиперпоролон-
ки не может не раздражать. Приходит-
ся дожидаться перед забросом, пока во-
да из поролонки не стечет. Она сбегает 
струйкой с хвоста, потом несколькими 
взмахами спиннинга над водой вытря-
саю оставшуюся. Сколько в ней? Грамм 
сто, не меньше.

Подъезжает знакомый – у них пусто. Ра-
ботают по сценарию недельной давно-
сти, считая, что рыбы глубже 5 м нет. А 
она просто взяла и за пару дней скати-
лась в глубину! 

Еще пару раз переставляемся, много 
потычек, но дело к вечеру, и щука, похо-
же, начала успокаиваться.

Наверное, пора к дому... Разъяснило 
к вечеру – на мороз...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

ПОРОЛОНА МАЛО 
НЕ БЫВАЕТ!
Поездка под Углич получилась не совсем удачной (см. прошлый номер «РР»). Подержал трофей, да не поймал. На-
парник не успокоился – через пару дней, как стих ветер, стартанул в Коприно. Результат оказался неплохой. Глав-
ное – вся рыба свалила наконец-то на глубину. Второе замечание: практически ничего не поймал, пока не поста-
вил поролонку.
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С дорогой нам повезло, подъеехали почти 
к самой воде. Начинаю с глубины, где на 
пересечении двух оврагов имеется инте-
ресный рельеф с глубинами до 9 м. В этом 
месте часто попадаются судак и щука. Но 
в этот раз поклевок что-то нет. Меняю 
приманки, перемещаюсь – ничего. И тут 
приходит эсэмэска от Игоря: «Есть 1300». 
Они с товарищем стоят на плато с глуби-
ной 5 м и редкими коряжками. Смеща-
юсь к ним, вернее, чуть дальше, на точку 
в районе небольшого подводного оврага. 

Это место не раз одаривало нас хоро-
шими уловами. Вначале стою на поливе. 
Ловлю на большую желтую поролонку. И 
почти сразу начинаю фиксировать легкие 
тычки по приманке. Подозрение падает на 

окуня, и оно оказывается верным. После 
одной из подсечек чувствую неожиданно 
сильное сопротивление и вытаскиваю оку-
ня грамм на двести, пойманного, правда, 
за бок. Я очень люблю копченых окуней, 
поэтому хотелось бы заняться ими вплот-
ную. Ставлю перед собой задачу ловить 
только на джиг и не использовать отводной 
поводок – так интереснее. Но окунь каприз-
ничает. Мелкие приманки – всевозможная 
резина, в том числе и съедобная – поклевок 
почти не приносят, а поролонку полосатый 
только щиплет. Пробую небольшой тейл-
спиннер – поклевок чуть больше, даже лов-
лю небольшого окунька. Но и только.

И тут мне на глаза попадается неболь-
шой вабик из люрекса сантиметра три дли-
ной на 10-граммовом ушастом грузиле (см. 
фото). Ставлю его и сразу попадаю в масть: 

окуни жадно атакуют вабик на джиговой 
проводке у дна. Удары следуют на каждой 
ступеньке, пока очередной окунь не садит-
ся на крючок. Размером небольшой, около 
двухсот граммов, но для истосковавшейся 
по поклевкам души самое то. 

Краем глаза поглядываю за лодкой 
Игоря: они облавливают русло, постепен-
но приближаясь ко мне. Время от времени 
ловят неплохих щук… а вот и судак им по-
пался. Чувствую, что окуней я уже нало-
вился и пора заняться щуками. Для этого 
смещаюсь на самую бровку оврага. Глуби-
на на свале 4–6 м. Бросать буду вдоль сва-
ла, а коряг на нем выше крыши, поэтому 
для лучшей проходимости ставлю боль-
шую желтую поролонку с поджатым двой-
ником. Вес чебурашки 18 г. Приманка по-
стоянно стучит по корягам. На третьей 
проводке следует хлесткий, совсем нео-
куневый удар, и вскоре подвожу к лодке 
очень буйную щучку килограмма на пол-
тора. Взяла жадно, приманка в жабрах. 

Поролонка пострадала прилично, по-
этому меняю ее на другую – фиолетовую, 
но того же размера. Продолжаю облавли-
вать бровку. При очередном стаскивании 
приманки с коряги ощущаю четкий двой-
ной удар. В этот раз щучка покрупнее, яв-
но за двушник. Сажаю ее на кукан, а сам 
замечаю, как метрах в пятнадцати от лод-
ки всплывает и затем медленно уходит в 
глубину щучка на полтора килограмма. 
Надо проверить верхние горизонты!

Решаю опробовать в деле свой новый 
лодочный спиннинг. Длина 2,29 м, тест 
5–23 г, заточен под твитч. Ставлю круп-
ную минношку (21 г) от «Страйк Про». 
Спиннинг справляется отлично, но по-
клевок нет. Начинаю перебирать короб-
ку, пробую воблеры всевозможных разме-

ров, весов и под разное заглубление. Лов-
лю только твитчингом. От самого про-
цесса получаю исключительное удоволь-
ствие, но результат по-прежнему нулевой. 

Вернулся к джигу. Интересно срав-
нить ощущения – до этого я ловил удили-
щем с тестом 12–48 г. Однако в джиге «но-
вичок» оказался не так хорош, как я ожи-
дал. Дно читалось в принципе нормаль-
но, но не хватало какой-то четкости, а при 
«облизывании» коряг возросло число заце-
пов. Все-таки более жесткий спиннинг ча-
ще позволяет сдернуть приманку с коряги, 
когда она находится на грани зацепа. 

Пробую облавливать окрестные поли-
вы, где хозяйничает окунь. Вот его поклев-
ки новичок передает прекрасно. Здесь ни-
каких претензий. Опять меняю удилище. 
Возможно, это совпадение, но почти сра-

зу следует поклев-
ка щуки, и сно-
ва на фиолетовый 
поролон. Стано-
вится интересно: 
а как другие при-
манки? Пробую 
несколько твисте-
ров и виброхво-
стов на офсетни-
ках. Окунь тюкает, 
а щуки словно нет. 

Снова топлю крупную поролонку, на этот 
раз желтую с темной спинкой. И на пер-
вой же проводке удар с потяжкой. Щука 
около килограмма сходит у самой лодки – 
похоже, немного поторопился. 

Ловлю еще какое-то время, но поклевок 
больше нет. Прекращаются они и у то-
варищей. Пробую перемещаться. Редкие 
тычки окуня – и все. Подплывает наш тре-
тий экипаж. Ребята пустые. Поклевки бы-
ли, в том числе и щучьи, но реализовать 
их не удалось. Говорю, что здесь крутится 
активный окунь. Пробуют ловить на ре-
зинку, но ничего не получается. 

– И где же этот окунь? – слышу из их 
лодки. 

Ставлю люрекс и с трех забросов бе-
ру трех полосатых. Есть у меня еще один 
вабик. Отдаю его ребятам, и окунь у них 
словно проснулся. 

Сам пробую ловить щук, но, несмо-
тря на смену мест и приманок, впустую. 

Получаю по телефону команду: «Через 
час сворачиваемся». Решаю посвятить это 
время ловле окуня. Начинаю с маленько-
го виброхвостика на 12-граммовой джиг-
головке. Беру несколько окуней. В надежде 
соблазнить рыбу покрупнее ставлю виброх-
вост побольше. Нет даже намека на кон-
такт. Но объемистый поролон окунь дол-
бит, хоть и не попадается. Вот такие край-
ности: либо маленькая резина, либо боль-
шой поролон. И никаких компромиссов. 

Возвращаюсь к проверенному люрек-
су. Да, он сегодня вне конкуренции. Прав-
да, окунь ловится уже не на каждом за-
бросе, да и с проводкой приходится изга-
ляться. Лучше всего работает некое подо-
бие твитчинга: легкие рывочки, сочетае-
мые с обычной ступенькой. И здесь очень 
заметны преимущества более легкого и 
специализированного удилища. Приман-
ки хорошо чувствуются и легко контроли-
руются. Похоже, именно рывковая про-
водка позволяет раскрыть сильные сторо-
ны нового спиннинга. 

Часть окуней отпустил, забрал тех, 
что покрупнее. Уже на берегу прикиды-
ваю, сколько бы поймал, если бы ловил 
только окуня. Цифры рисуются просто 
рыбинские. Но главное, палочку обно-
вил, тоску по поклевкам сбил, да и с так-
тикой, считаю, угадал. А от этого на душе 
особенное удовлетворение.

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, 

Московская область

ПОПАСТЬ В МАСТЬ 
Нет, что ни говорите, а закон подлости все же существует. Иначе чем объяснить, что именно тогда, когда вырвать-
ся на рыбалку не было никакой возможности, в Подмосковье начался настоящий жор щуки? Телефон не замол-
кал: «щука на четыре», «щука на пятеру», «поклевок масса» – это с Озернинского водохранилища. Даже с еле жи-
вой моей родной Нары потоком шла информация о тамошних уловах. И ведь все это было правдой, ну, может, са-
мую малость приукрашенной. 
Но наконец-то с делами было покончено, и мне тоже удалось вырваться. Друзья утащили меня на Рузское водохра-
нилище. На Озернинском стало слишком многолюдно, зато Руза интригующе манила вполне вероятным клевом. 

Ловлю на крупную желтую поролон-
ку. И почти сразу начинаю фиксиро-
вать легкие тычки по приманке. По-
дозрение падает на окуня
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

СЕКРЕТНАЯ РЕЧКА
Речка очень секретная, настоль-
ко, что другую, впадающую в нее 
речку, не переименовали в имя 
этой самой секретной речки, как 
нужно было сделать по всем пра-
вилам гидрологии, а как раз на-
оборот. 

Может быть, это и спасло 
эту самую секретную речку от 
нашествия жаждущих огромных 
уловов и свежей рыбки рыбаков 
со всей нашей страны. Все зна-
ют Волгу, особенно Нижнюю. Я 
тоже знаю. А секретную речку 
не знал. А хотелось давно, да все 
как-то не складывалось. А тут 
сложилось. 

Все сложилось, как в тетри-
се. Редакцию пригласил в го-
сти порыбачить хороший чело-
век Игорь Голищенко. Обеща-
ли снег, ветер, дождь – а что еще 
нужно, чтобы получить удоволь-
ствие? Конечно же, еще прожи-
вание в палатке. Птички, шеле-
стящая листва. Костер опять же. 
Все это должно быть обязатель-
но. А еще обязательно – хорошая 
компания. Завидуйте, у нас все 
это было!

А еще была секретная речка. С 
очень секретными местами. Се-
кретные места начинались пря-
мо у лагеря. И продолжались 
вдоль всего берега с перепадами 

с 7 на 9, с 9 на 13 и опять на 7, и 
снова на 13. Ветер дул от берега. 
Если бы он дул вдоль берега, бы-
ло бы еще хуже. 

Первого судака я поймал че-
рез полчаса после выхода на во-
ду. 

Хотелось поискать другие 
интересные ме-
ста. Но другие 
места начина-
лись сразу, как 
только мы отхо-
дили от старого 
места. Там сно-
ва ловили суда-
ка, и снова хоте-
ли найти инте-
ресное место, и 
опять находили 
его в ста метрах 
от предыдуще-
го, и снова лови-
ли судака, и сно-
ва не могли уй-
ти дальше чем 200 метров, нахо-
дя еще более интересное место. 

На второй день мы опять ис-
кали интересные места – и сно-
ва находили их в большом коли-
честве. Судак клевал еще лучше, 
чем вчера, но трофеев у нас не 
было. Зато повезло экипажу Во-
лоди Герасимова: судак на 7 ки-
ло, взятый уже в темноте. Конеч-
но, секретная речка взяла у них 
взамен дорогой спиннинг. По-

том одного спиннинга за 
такой трофей реке пока-
залось мало и она забра-
ла еще и весло. Но все хо-
рошо, что хорошо закан-
чивается, а по другому и 
быть не могло. 

А по пятаку в 300 ме-
тров в трехстах метрах от 
лагеря на глубине 8–10 
метров мигрировал ко-
сяк леща. А из-под леща 
пошла щука, средняя та-
кая щука, 2–3 кг, макси-
мум 4,6. Но часто. Я был 
уверен, что тут же сто-
ит судак, но судак стоял 
чуть глубже. А под вечер 
у меня был зацеп, я с ним 
немного поборолся, по-
боролся, поборолся да и 
оборвал. Спиннинг ста-
ло жалко. А может, это и 
правда был зацеп. 

А потом ветер вы-

ключили, и нам надоело ловить 
на хороших местах и мы решили 
поехать туда, куда нам советова-
ли. Это там, где живут судаки по 
7 кило. И как потом оказалось, и 
по 5, и по 4, и по 3, и по 2, и дру-
гая мелочь. 

То, что они там живут, было 
видно по другим 
рыбакам, но 
мне почему-то 
видно было пло-
хо. А если через 
пальчики? И я 
поставил «Нель-
му» и закинул 
52 грамма. И на 
первой же про-
водке убедил-
ся в том, что 
они тут и вправ-
ду живут. И по-
лучил неска-

занное удоволь-
ствие. Я забра-
сывал 52 грам-
ма снова и сно-
ва и медленно 
пропускал через 
пальцы. Очень 
быстро мне ста-
ло без разницы, 
какой рукой и в 
какую сторону 
крутить катуш-
ку. Я чувство-
вал каждое дви-
жение приман-
ки, я прекрасно 
чувствовал каж-
дый бугорок на 
дне и изменение 
структуры дна. 
А самое главное,  
я чувствовал ма-
лейшее прикос-
новение суда-
ка к приманке. Мало того, вре-
мя проводки значительно увели-
чилось, а кайф от вываживания 
стал каким-то особенным. Лов-
ля с инерционной катушкой рас-
красила эту рыбалку в новые, не-
известные мне краски. 

А еще была борьба с достой-
ным противником, и я ее прои-
грал, но почему-то был рад это-
му проигрышу. Ведь я получил 
все, что хотел. Поклевку, подсеч-
ку, тяжесть и серьезную борьбу. 

А то, что ушла – так это извест-
ное дело. Самая крупная всег-
да та, которая сошла. Это акси-
ома. Как и то, что Волга впада-
ет в Каспийское море. Или не 
Волга? 

Константин Алексеев 
(Злая@)

БОЛЬШОЙ СУДАК 
ДАРМОГРАЯ
Бывают места, к которым оста-
ешься равнодушным. Поче-
му, не знаю, но факт: отрыба-
чил, вернулся домой – и ни-
чего, пустота. Здесь все было 
по-другому. В эти места тянет 
уже по дороге домой. Новые дру-
зья, которые теперь есть у нас в 
Татарстане, – это они придали 
особую теплоту этим местам. Ну 
и, конечно, рыба.

…И вот наша ночная охота 
началась.

То, что правильное пози-
ционирование – основа основ  
успешной рыбалки, знают все. 
Но надо уметь еще этим и пра-
вильно распорядиться. Саша 
Дармограй умеет.

Оба мы ловим на один вес – 
40 г, но у Саши шнур вдвое тонь-
ше – всего то 7 либров. Второе, 
и колоссальное, его преиму-
щество – то, что в руках у него 

очень чувствительный, легкий 
спиннинг с кольцами неболь-
шого диаметра, а это важно при 
ловле в сильный ветер. 

Саша ловит почти вслепую 
– его спиннинг четко отдает ему 
в руку при каждом касании дна. 
Отличный и четкий отбой. А я 
вот лопухнулся, не поверил Ан-
дрею Бамбру, что «Динамик» 10–

40 не совсем джиговый спин-
нинг, вернее, совсем не джиго-
вый. Зато, подумал я, коротким, 
8 футов, удобно ночью ловить. 
И взял его в лодку. Как-нибудь 
что- нибудь да «услышу». Не по-
лучилось. Бросал «Динамик» хо-
рошо, 40 г не предел, но что про-
исходило дальше, мне было со-
вершенно непонятно. Очень бы-
стро я потерял к рыбалке всякий 
интерес – как можно ловить без 
контакта с дном? Смотал спин-

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
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нинг и смотрел, как ловит Саша. 
Очень обидно! Ведь место для 
«засады» мы выбрали отличное: 
настоящая «тропа» для крупных 
судаков между двух кос, рядом 
с сильным русловым течением. 
Кормовой рыбы много.

Вот рядом с лодкой у Саши 
четкая поклевка, он подсекает, 
но пусто. Началось! По расска-
зам бывалых, да и по нашему 
опыту, большие судаки поздним 
осенним вечером часто теряют 
осторожность, а кроме того, вы-
ходят на охоту группами по не-
сколько рыб. Так у нас бывало на 
Угличском, Яузском водохрани-
лищах, на Оке и в других местах. 

Глаза понемногу привыкли 
к темноте, с трудом, но разли-
чаю Сашин спиннинг. И вот мне 
показалось, что спиннинг резко 
дернулся. Короткая подсечка – и 
я прямо чувствую, какая тяжесть 
на том конце шнура! 

– Что там, судак большой?
– Не пойму, может, и щука. 

Боюсь, спиннинг или шнур не 
выдержит. Что-то неимоверно 
тяжелое, сдвинуть не могу. 

Было видно, как спиннинг 
сгибается до ручки в момент 
максимального напряжения. 
Мысль о щуке вновь пришла в 
Сашину голову, и он ослабляет 
фрикцион на катушке, контро-
лируя шпулю рукой. Я уже дав-
но положил на воду огромный 
сачок. Но вижу, что до его при-
менения еще далеко – рыби-
на мощными рывками забирает 
шнур, уходя на глубину. Но вот 

вроде пошла потихонечку на-
верх, поднимается. 

Мамочки мои, всплывает 
огромный судачище! Он лежит 
на поверхности воды, и кажется, 
что косится выпученными глаза-
ми на нашу лодку. 

Аккуратно завожу сачок, а 
рыба в него не влезает! Вот ког-
да был шанс у судака спастись. 
Но сил у него уже не осталось, и 
мне удалось запихнуть его в мот-
ню и втащить в лодку. 

Вот это красавец! Огром-
ный, серебристый, с широчен-
ным хвостом, большущими клы-
ками. Как выдержал шнур в 7 
либров, совершенно непонят-
но. Повезло, что глубина в месте 
ловли была 7–8 метров. Думаю, 
что с русла нам бы его было не 
поднять. 

Вот брожу теперь по квартире и 
рассуждаю. Как высидеть в Мо-
скве, когда знаешь, что всего-то 
в тысяче километрах, на Каме, 
ходят у дна огромные судаки. А 
еще – что есть друзья, которые 
нам всегда рады. Спасибо, ребя-
та, за душевный прием и за ве-
ликолепную, незабывае-
мую рыбалку. 

До встречи! До ско-
рой встречи!

Владимир 
ГЕРАСИМОВ

ГЛАЗАМИ ХОЗЯЕВ
Приезд редакции «РР» в 
Татарстан порыбачить 
на Каме планировался 
давно. Сроки постоянно 
сдвигались, и все-таки 
звезды сошлись в един-
ственно правильное со-
четание, и долгожданная 
встреча состоялась. 

Мне очень хотелось 
просто увидеться, пооб-
щаться, несколько дней прове-
сти вместе на природе, ловля 
рыбы при этом особого значе-
ния для меня не имела. Гостям 
же, наоборот, хотелось половить 
судака в совершенно новом для 
них месте, и желательно тро-
фейного. Очень заманчиво было 
разбить лагерь в богатой рыбой 
устьевой зоне Камы, но рассчи-

тывать на тихую погоду не при-
ходилось, а в этом районе любой 
ветер силой в 4 и более метров 
в секунду делает выход на воду 
и саму рыбалку сомнительным 
удовольствием.

Кама на 150–200 км выше 
устья имеет цепи островов, ко-
торые позволяют при ветре лю-
бой силы находить места при-
годные для комфортной ловли. 
Вот только попасть на стабиль-
ный клев рыбы там сложнее. 
Сейчас, в октябре, рыба мигри-
рует вниз и распределена по во-
доему очень неравномерно. 

Одно из мест на левом бере-
гу Камы отвечало всем требова-
ниям, к тому же это одно из мо-
их любимых мест для рыбалки 
осенью. Русло реки тут напоми-
нает перевернутую букву S. Кро-
ме этого, к зоне лагеря примыка-
ют две глубокие протоки и име-
ется обширный участок русла 
со следами работы земснаряда. 
В подобных местах рельеф дна 
очень сложный, и рыбу там мож-
но найти всегда. 
За день до приезда гостей пого-
да испортилась, пришел обшир-

ный холодный циклон с мощ-
ным западным ветром и мелким 
дождем, рыба на это отреагиро-
вала сразу. Вести с водоема были 
повсеместно неутешительными: 
«Не берет!», «Пролетели!». Оста-
валось только уповать на удачу и 
рыболовное мастерство гостей. 

В четверг после обеда, не-
много поплутав по казанским 

дорогам и проб-
кам, экспедицио-
неры прибыли на 
берег. Лагерь по-
ставили быстро 
и умело, приго-
товили вкусней-
ший празднич-
ный ужин, за ко-
торым, собствен-
но, и состоялось 
знакомство. Ал-
коголь почти 
п р о и г н о р и р о -
вали – никто не 
хотел начинать 
утреннюю ловлю 
с больной голо-
вой, а ловить хо-
телось всем. Ры-
боловный голод 
у гостей достиг 
сильнейшего на-
кала. Нетерпение 
просто висело в 
воздухе. Это как 
долгое ожидание 
верной поклевки: 

кажется, еще чуть-чуть – и завет-
ный сухой, короткий судаковый 
удар пробежит по шнуру в руку, 
вспыхнет в крови плотным пото-
ком адреналина и зальет рыбац-
кую голову ощущением радости 
бытия! Завтра!

Утро! Пасмурное, тяжелое небо, 
ветрено. Спали совсем мало, но 
будить никого не приходится. 
Короткий завтрак, спешные сбо-
ры. Вперед! Пять лодок убегают 
от берега. Вершинки спиннин-
гов напряженно дрожат на плот-
ном ветру.

Со мной в лодке Володя Пе-
репелкин. На дне лунный ланд-
шафт, по эхолоту видно, что на 
верхушках свалов стоит бель, 
ниже символы хищников. Моя 
цель в первый день не ловля, а 
поиск. На русле сильнейшее те-
чение, якорь не держит, ползет. 
Вяжем вспарку второй, вроде 
встали. Забросы поперек тяги, 
головка в 50 г не находит дна, 
висит вполводы. Уходим от силь-
ного течения в устье затоплен-
ной речки. Редкие, неверные 
тычки хищника, активного суда-
ка нет. Снова вперед... 

В это осеннее время хищник 
не привязан к бровкам, но на 
них обязательно есть щука и не-
много мелкого судака. Нас в пер-
вую очередь интересует круп-
ный судак, мигрирующий за ле-
щом. Катится он по самому рус-
лу. Эхолотом леща нашли, суда-
ка тоже, вот только пищевая ак-
тивность его почти нулевая. Вы-
мучивать его, уговаривать на 
поклевку не хочется. Моя цель 
– найти именно активного хищ-
ника. 

К концу дня накатали по 
крепкой волне больше 40 кило-
метров, в лагерь верну-
лись с сухим баком, ак-
тивного стайного судака 
так и не нашли. Удиви-
тельно, никто из гостей 
не ругается на меня ма-
том и все вроде как да-
же довольны ловлей. Все 
поймали по 6–7 кг ры-
бы на рельефе от земсна-
ряда. Такой результат за 
весь день, по нашим мер-
кам, полный пролет, по 
московским – неплохая 
рыбалка. 

Москвичи действительно 
умеют ловить рыбу в лю-
бых условиях и, пожалуй, 
даже лучше, чем боль-
шинство местных опыт-
ных рыболовов. Зацепив-
шись за интересный ре-
льеф, они «разбирают его 
по косточкам», тщательно под-
бирая ключик к пассивной рыбе. 
Экспериментируют с размером 
и цветом приманки и стилем ее 
подачи. Думают!

Мы, местные рыболовы, из-
балованы обилием рыбы и за-
частую просто не желаем тра-
тить время на детали и экспери-
менты. Носимся по водоему от 
точки к точке в поисках актив-
ного хищника. Для столичного 
рыболова ловля запрессованно-
го хищника привычна, она за-
ставляет думать. Пять поклевок 
за день – это нормальная рыбал-
ка. Нашему рыболову пока еще 

думать не надо. Рыбы пока хва-
тает всем. Но это только сейчас. 
С каждым годом ее становит-
ся меньше, скоро и мы, как го-
сти из Москвы, будем радовать-
ся каждой редкой поклевке и ча-
ще включать голову.

Время на рыбалке летит неза-
метно. Короткие осенние дни на 
воде и длинные вечера у костра, 
заполненные общением с инте-
реснейшими людьми. Эмоцио-
нальные рассказы о ловле, слу-
чаях из жизни, обмен опытом и 
уловистыми приманками. На-
ступал очередной новый день, и 
лодки послушно ворча мотора-
ми, уходили от берега, унося го-
стей за новыми уловами и впе-
чатлениями. В понедельник, по-
следний день ловли, погода на-
ладилась, ветер стих, выгляну-
ло солнце. Судак одумался и пе-
рестал капризничать. Он стара-
тельно лупил любые наши при-
манки. Его было много и круп-
ного. Душу отвели все.
Гости – люди бывалые, повида-
ли многое. За плечами каждого 
сотни дней ловли на разных ре-

ках нашей большой страны, раз-
ные реки, разные условия и уло-
вы. На Каме ловить было слож-
но, но довольны остались все. 
Это читалось по глазам – легкой 
грустинке о том, что все закан-
чивается и завтра долгая доро-
га домой. Грустно и мне. За не-
сколько дней я сроднился с ни-
ми – опытнейшими рыбаками 
и просто отличными ребятами. 
Бог даст, еще свидимся!

Игорь ГОЛИЩЕНКО (Doctor)

Смотрите видеорассказ о поезд-
ке на сайте www.rybak-rybaka.ru
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Набор воблеров PONTOON 21

Коллекция самых уловистых  ультралайтовых 
воблеров от PONTOON 21 весом от 2,2 до 5,6 г,  
заглублением от 0,3 до 2,5 метров

 Цена 3950 руб.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

FREESTYLE 76 UL длина 2,29 м, тест 2–8 г, вес 
125 г    Цена 1580 руб.
ULTRA 70 ULF длина 2,13 м, тест 0,5–5 г, 
вес 105 г   Цена 1800 руб.  
ULTRA 76 ULF длина 2,29 м, тест 0,8–7 г, 
вес 109 г  Цена  1950 руб.

Areal AR-66 L длина 1,98 м, тест 3–10 г, вес 87 г   
 Цена 5150 руб.

Areal AR-70 L длина 2,13 м, тест 3,5–2 г, вес 93 г  
 Цена 5500 руб.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

Shimano NEXAVE 1000 FB       Цена 1900 руб. 
Shimano EXAGE 1000 FB          Цена 2500 руб.
DAIWA CREST 1500                     Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетеные шнуры:

Kosadaka «INFINITY» прозр. 0,08 мм, 110 м 
 Цена 550 руб.

Kosadaka «INFINITY» прозр. 0,11 мм, 110 м 
Цена 550 руб.

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,10 мм, 130 м 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «WEGA» прозр. 0,08 мм, 150 м 
 Цена 600 руб.

Kosadaka «WEGA» прозр. 0,10 мм, 150 м
 Цена 600 руб.

Набор для отводного 

Набор для ловли на спиннинг джиговой провод-
кой с отводным поводком. Вес приманок от 10,5 
до 28 грамм 

 Цена 1400 руб.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

Flagman II  FLS II-902M     длина 2.74 м,  тест 
7–30 г, вес 187 г    Цена 1370 руб.
Standart SDS-862MH   длина 2.59 м, тест 7–28  г, 
вес 187 г    Цена 1800 руб.
Favorite- II All Round FAS II-902M       длина 2, 
74 м, тест 7–28 г, вес 174 г
  Цена 2840 руб.
Discovery II DS 90 M длина 2,74 м, тест 5–28 г, 
вес 153 г    Цена 4690 руб.
Kando 862M “Distance Master” длина 2,59 м, 
тест  7–28 г, вес 171 г 
  Цена 7870 руб.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

Daiwa LAGUNA 2500    Цена 2900 руб.
DAIWA CREST 2500    Цена 1900 руб.
Shimano EXAGE 3000 SFB   Цена 2750 руб.
RYOBY EXCIA 3000    Цена 3299 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Power Pro 10Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka WEGA мульт 3 цвета 0,18 мм 130 м   
 Цена 650 руб.

Kosadaka INFINITY 0,18 мм 110 м  
 Цена 550 руб.

Kosadaka INFINITY 0,20 мм 110 м  
 Цена 550 руб.

Набор воблеров для твитчинга

Набор включает в себя 10 воблеров минноу  ве-
сом от 4,5 до 9 грамм и заглублением от 0,6 до 
1,5 метров

 Цена 5400 руб.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

FREESTYLE 66 UL длина 1,98 м, тест 5–18 г, вес 
112 г   Цена 1510 руб.
Standard  SDS-702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г, 
вес 146 г      Цена  1480 руб. 
Standard  SDS-762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г, 
вес 147 г      Цена   1580 руб.
Favorite -II FAS II-732L  длина  2,21 м, тест 3–15 г, 
вес 119 г   Цена 2640.00 руб.

Dynamic II DY 68L, длина 201 см, вес 82 г, 
тест 2,5–10 г   Цена 5000 руб. 
Dynamic II DY 71ML длина 216 см, вес 87 г,  
тест 4–18 г        Цена  5150 руб.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

RYOBY EXCIA 1000                      Цена  3000 руб.
RYOBY EXCIA 2000                      Цена 3100 руб.
Shimano NEXAVE 2500 FB       Цена 2100 руб.
Shimano EXAGE 2500 FB          Цена 2750 руб.

Daiwa LEGALIS 2000                 Цена 3350 руб.
DAIWA CREST 2000/2004          Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетеные шнуры:

Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета 0,15 мм, 
130 м  Цена 650 руб.
Kosadaka «WEGA» мульт 3 цвета, 0,18 мм, 
130 м  Цена 650 руб.
Kosadaka «INFINITY» 0,15 мм 110 м

 Цена 550 руб.
Kosadaka «INFINITY» 0,18 мм, 110м

 Цена 550 руб.

Также рекомендуем:
DVD диск Алексея Шанина. Твичинг на мел-
ководье

Из фильма вы узнаете:
• о преимуществах твичинга 
• как выполнять рывковую проводку спиннин-
гом 
• о типах и моделях приманок оптимально под-
ходящих для различных условий ловли 
  Цена  200 руб.

Набор для Нижней Волги:   
Набор для ловли джиговой проводкой боль-
шими грузами. Вес приманок от 22 до 60 г.

 Цена 2200 руб.

Рекомендуемые спиннинги для этого 
набора: 

Norstream Standart SDS-862H длина 2,59 м, 
тест 10–42 г, вес 191 г   Цена 1870 руб.
SABANEEV Х-270 длина  2,7 м, тест 25–100 г 

 Цена 2200 руб.
SABANEEV  FOTON Jig 300 длина 3 м, тест 15–50 г  

 Цена 4320 руб.
Norstream Discovery II DS 86 H длина 2,59 м, 
тест 12–48 г, вес 158 г   Цена 4750 руб.
Norstream Dynamic II DY 90XHF длина 2,74 м, 
тест 20–100 г   Цена 6650 руб.
Norstream Kando 962H длина 2,89 м, тест 12–
45 г, вес 191 г   Цена 8630 руб.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

Shimano NEXAVE 4000 FB   Цена 2300 руб.
Daiwa  CY 3500               Цена 4000 руб.
Daiwa LEGALIS 3500     Цена 4050 руб.
DAIWA CREST 3500        Цена 2100 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Power Pro 15Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «WEGA»  0,25 мм, 150 м 
 Цена 600 руб.

Kosadaka «INFINITY» 0,25 мм, 110 м
 Цена 550 руб.

Набор для джига №1

Набор № 1 LITE :   
Набор для ловли на спиннинг джиговой провод-
кой.  Вес приманок от 10 до 24 грамм.

 Цена 2500 руб.

Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора: 

Flagman II  FLS II-802MH  длина 2,44 м, тест 
10–40 г, вес 177 г   Цена 1300 руб.
Flagman II  FLS II-902MH длина 2,74 м, тест 
10–40 г, вес 211 г   Цена 1410 руб.
Favorite- II -802MH  длина 2,44 м, тест 10–38 г, 
вес 171 г  Цена 2620 руб.

Favorite- II -902MH  длина 2,74 м, тест 10–38 г, 
вес 182 г   Цена 2640 руб.
Discovery II DS 96 M длина 2,92 м, тест 7–35 г, 
вес 170 г   Цена 5180 руб.
Dynamic II DY 80 MHF длина 2,44 м, тест 10–40 
г, вес 169 г   Цена 5570 руб.
Kando 832MH длина 2,51 м, тест 10–38 г, вес 163 г    

 Цена 7950 руб.
Kando 902MH длина 2,74 м, тест 10–38 г, вес 175 г   

 Цена 8220 руб.

Рекомендуемые катушки для этого набора:

RYOBY EXCIA 3000         Цена 3200 руб.
RYOBY ZAUBER 3000     Цена 3350 руб.
Daiwa LEGALIS 3000     Цена 3500 руб. 
DAIWA CREST 3000        Цена 1900 руб.

Рекомендуемые плетенные шнуры:

Power Pro 15Lb 135 м, желтая, зеленая 
 Цена 650 руб.

Kosadaka «INFINITY» 0,20 мм, 110 м 
 Цена 550 руб.

Набор для джига “НВ”

KandoAreal

Freestyle

Dynamic-II

Discovery-II



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 купивших товар в 
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 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.

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Ста-
тья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Сумки и коробки для приманок FisherBox
Удобные и вместительная сумки для 
увлеченных и требовательных рыбаков.

Коробка Fisherbox 250
Размеры: 255 мм х 188 мм х 39 мм

 Цена 200 руб.

Коробка Fisherbox 310
Размеры: 306 мм х 228 мм х 39 мм

 Цена 280 руб.

Сумка Fisherbox C101 
с 4-я коробками Fisherbox 250
Внешние размеры: 300 х 210 х 230 мм
  Цена 1300 руб.

Сумка Fisherbox C102
с тремя коробками Fisherbox 310
Внешние размеры: 330 х 245 х 266 мм

 Цена 1550 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие «LEMIGO» выполне-
ны из уникального морозоустойчивого 
пластика и снабжены трехслойым термо-
носком. Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эффективно 
отводит влагу от стопы. Завязываемый 
воротник на широком голенище гаран-
тирует комфорт и защиту от попадания 
холода и влаги. Стойкая, противосколь-
зящая подошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 грамм. Раз-
меры 41–47. Цвет - зеленый.

 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из морозоустойчивого пластика и снаб-
жены термоноском. Комфортны при низ-
ких температурах (до –20оС). Термоносок 
эффективно отводит влагу от стопы. Вес 
пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 1350 руб.

При заказе сапог и полукомбине-
зонов курьером мы привозим две 
пары сапог или двое штанов разных 
размеров для выбора на месте!

Быстросборные зимние палатки MAVERIK

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

ной фиксации палатки на месте 
предусмотрены специальные 
шпильки с саморезами, легко 
вкручивающиеся в лед. 
Защита от холода. Тент па-
латки изготовлен из прочного 
морозоустойчивого полиэсте-
ра, который удерживает тепло 
внутри. 
Удобство монтажа. Все па-
латки имеют быстро сборный 
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 может 
эксплуатироваться в сложных погодных 

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

Палатка MAVERIK ICE-1
Размеры120 x 120 см, высота 150 см, 
вес 3 кг, сборка 15 сек.

 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-2
Размеры 220 x 190 см, высота 165 см, 
вес 5 кг, сборка 20 сек.

 Цена 5680 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4
Размеры 255 x 220 см, высота 170 см, 
вес  5,5 кг, сборка 30 сек.

 Цена 6020 руб.
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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.

 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 неважен 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 человек. 
Bvttn немного больше жизненного простран-
ства, но и тяжелее чем комплект с PM 340 

 Цена 116500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для васех 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

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же зада-

чи: как найти рыбу и как за-
ставить ее схватить приман-
ку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, 
но зато он в состоянии решить 
проблему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в поис-
ке уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичнос ть(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)

-очень прост в использовании (всего две 
кнопки управления)

-незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –20оС, комплектуется эластичным мо-
розостойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи. 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем

 Цена 3700 руб.

Кан с компрессором
Теперь у вас не будет проблем  сохра-
нить живца  при  дальних  перевоз-
ках и на самой рыбалке. 
Портативный автономный воздуш-
ный компрессор поможет довести 
вашего драгоценного живца в самые 
дальние точки  в целости и сохран-
ности. Пригодится вам не только зи-
мой, но и летом. Два режима рабо-
ты,  влагонепрницаемость. Работает  
как на батарейках, так и от прикури-
вателя в машине
Продается в комплекте вместе с ка-
ном  объемом 6 литров.

 Цена 1000 руб.

Полукомбинезон зимний 
для охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые мож-
но  придумать для рыбаков и охотников. 
Судите сами: Мягкая нешуршащая 
ткань, влагонепроницаемость, «ды-
шащие» свойства, утеплитель Тинсу-
лейт.
Полукруглый функциональный  клапан 
сзади – это чтобы не раздеваться на льду 
в случае чего. Центральная и боковые 
молнии с ветрозащитными клапанами, 
что бы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отвер-
стия. Это чтобы было нежарко при даль-
них переходах.
4 наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно ис-
пользовать для вставки непромокаемой 
пенки для рыбалки с коленей.
Регулируемые бретели, анатомический 
покрой зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, спе-
циальная флисовая вставка внутри, что-
бы сберечь самое ценное. 

Расцветка: зимний камуфляж

А еще у нас есть размеры  для  настоя-
щих мужчин 
от 48–50 до 62–64.

Спешите! Предложение  брюк  ограни-
ченно

 Цена 2650 руб.
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ЗА ЖЕРЕХОМ
На последней рыбалке на Пе-
стовском водохранилище мы 
рассчитывали половить круп-
ного жереха. Летом экземпляры 
свыше 3 кг, как правило, держат-
ся поодиночке, а к октябрю и ма-
терый хищник собирается в стаи 
и начинает коллективную охоту 
за мальком. Так что осень – са-
мое подходящее время для лов-
ли шереспера. Однако, как пока-
зывает опыт, зоны охоты круп-
ного жереха очень локальны, 
а сам бой крайне непродолжи-
телен. Оказаться в нужном ме-
сте в нужное время сложно, по-
этому мы выехали на несколько 
дней, чтобы двумя экипажами 
поискать рыбу на перспектив-
ных точках.

С каждым годом рыболовов, по-
сещающих водохранилище, ста-
новится больше и, как след-
ствие, помимо роста прессинга 
на его обитателей растет созда-
ваемое ими шумовое загрязне-
ние мест ловли. Жерех, особен-
но крупный, очень осторожен, 
поэтому охотиться за трофей-
ной рыбой становится все слож-
нее. Один из тактических прие-
мов – это занять позицию на точ-
ках, где возможно появление же-

рехового котла, и ожидать пред-
полагаемого выхода. Просто си-
деть в лодке час-полтора в пол-
ном бездействии невмоготу, по-
этому, ожидая боя, мы обычно 
занимаемся джиговой ловлей. 

Но в этот раз с первых же за-
бросов мы поняли, что рядом, 
почти под нами, находится боль-
шая стая леща – поролон и рези-
на буквально стучали по лещо-
вым спинам. А раз здесь стая ле-
ща, значит, где-то рядом должен 
быть и «пастух» – судак. 

Первые забросы ничего не да-
ли, хотя рельеф дна в этом ме-
сте был подходящим для суда-
ка. Мы стояли над ямой глуби-
ной метров десять. В сторону 
берега шел плавный подъем, а 
на расстоянии заброса глубина 
была не более четырех метров. 
Начали с крупных приманок и 
20-граммовых грузиков. Потом 
перешли на более легкие, пока 
не дошли до 14 грамм. Меняли 
цвет и форму приманок – все на-
прасно. Ни одного тычка.

Эксперименты пришлось 
срочно прекратить, так как не-
подалеку послышались харак-
терные всплески. Тут же смени-
ли удилища на жереховые и при-
ступили к ловле. Выход стаи ше-

респера был очень коротким, не 
больше четверти часа, но нам 
все же удалось взять трех при-
личных, хотя и не трофейных эк-
земпляра. После скоротечного 
боя стая то ли рассыпалась, то ли 
ушла. Оставалось снова ждать. 

О ПОЛЬЗЕ 
МОБИЛЬНИКОВ
Середина дня. Судак не берет, и 
жереха не видно, но уезжать не 
хочется, да и некуда. Днем ис-
кать шереспера занятие небла-
годарное. Обсудив ситуацию, 
решаем попытаться подобрать 
ключик к судаку. Пробуем самые 
разные приманки и типы про-
водки. Жереховые же удилища 
с пилькерами лежат под рукой в 
ожидании своего часа.

Зная, что жерех, даже со-
бравшись в стаю, не сразу про-
являет себя на поверхности, а 
остается в глубине, время от 
времени делаю контрольные за-
бросы, ведя приманку ступенча-
той проводкой у самого дна. Во 
время одной из них, когда пиль-
кер уже был под лодкой, раздал-
ся звонок по мобильному. По-
ка доставал телефон, приман-
ка легла на дно. Разговаривая, 
подмотал леску на пару оборо-
тов катушки и начал, скорее ин-

стинктивно, работать удили-
щем – как при зимнем блесне-
нии. Через два или три взмаха 
получил просто сумасшедший 
удар в руку. К этому я совершен-
но не был готов и даже не успел 
среагировать. Одна мысль: что 
это было?! 

Оборвав разговор, продол-
жаю играть. Теперь уже вместо 
зимней игры – удилище резко 
вверх и тут же вниз – делаю ина-
че: резко вверх, короткая оста-
новка приманки – и медленное 
движение вниз на натянутой ле-
ске. На втором опускании жест-
кая поклевка, вывожу – судак. 

Это, конечно, хорошо, но хо-
чется понять, что же произошло.

Пытаюсь повторить все свои 
действия. Заброс, ступенчатая 
проводка пилькера у дна – ника-
ких результатов. Подвожу при-
манку под лодку и поднимаю 
на два оборота катушки – сно-
ва ничего. Делаю еще два оборо-
та. Легкий удар снизу, как быва-
ет при отвесном блеснении. Но 
подсечь не удалось. Понимаю, 
что все поклевки были в 2–2,5 
м выше дна. Начинаю играть 
пилькером на этой глубине. Сно-
ва поклевка.

Смысл в забросах пропал. Де-
лаю все, как при зимнем блесне-
нии: опускаю приманку на дно, 
два оборота, несколько взмахов, 
потом снова два оборота и еще 
несколько взмахов. Почувство-
вав поклевку, даже не подсекаю 
– сейчас важно точно опреде-
лить глубину, на которой стоит 
судак. Когда понял, то закрепил 
леску в клипсе катушки и толь-
ко после этого начал ловить. 
Это удобно: после очередного 
вываживания открываю дужку 
и приманка опускается до нуж-
ной глубины.

Наши ребята – их лод-
ка рядом – спрашивают, 
на что ловлю. – На жерехо-
вый пилькер и вполводы!
Так как снасти у всех схожие, вся 
компания тут же начинает блес-
нить в отвес. Минут сорок про-
должалась эта феерия. Поклев-
ки почти на каждой проводке, 
но подсечь удается далеко не 
всегда, много сходов. Впрочем, 
в азарте на них никто не обра-
щал внимания. Судак идет от 1,5 
до 2,5 кг при полном отсутствии 
мелочи.

В какой-то момент почти 
одновременно у всех поклевки 
прекратились, словно под водой 
кто-то щелкнул выключателем. 

Пробуем менять глубину, ста-
вить другие приманки – ничего, 
и только когда я опустил пиль-
кер на дно, снова последовал ты-
чок. Перешли на ловлю у дна, но 
поклевок здесь было значитель-
но меньше, и они были какие-то 
невразумительные.

Возвращаясь на базу, мы обсуж-
дали, что же произошло. Судя по 
всему, судак действительно кру-
тился рядом с лещом. Возможно, 
в основном он держался у дна, 
но вот кормиться поднимался 
вверх метра на два-три. «Ото-
бедав», хищник снова опускал-
ся на дно отдохнуть и продолжал 
брать приманки уже неактивно, 
как бы неохотно.

СУХА ТЕОРИЯ, 
МОЙ ДРУГ…
Похожая картина повторилась и 
на следующий день, только ак-
тивный клев начался на час поз-
же и был не таким жадным, как 
накануне. На третий день при 
блеснении в отвес на ожидае-
мом горизонте поклевок не бы-
ло вообще, судак брал только 
со дна на классическую ступен-
чатую проводку. Сразу броси-
лось в глаза, что клыкастый по-
шел мельче – максимум до 1,5 
кг. Вторая особенность была в 
том, что все поклевки происхо-
дили только на мелкие двухдюй-
мовые приманки естественных 
цветов. При проводке с 4 на 10 
метров рабочим оказался уча-
сток дна с глубинами в 6–7 ме-
тров, что было вполне сопоста-
вимо с уровнем, на котором ра-
нее ловили в отвес. 

Пристрастие судака к мелким 
приманкам, скорее всего, мож-
но объяснить тем, что малька-
сеголетка в этом году во всех 
подмосковных водоемах значи-
тельно больше, чем обычно, и 
он стал основной судачьей пи-
щей. А вот с горизонтом охоты 
сложнее. Можно предположить, 
что от дна клыкастого оторва-
ло присутствие «на верхнем эта-
же» какого-то корма. Им вполне 
могла стать тюлька, постепенно 
завоевывающая водоемы сред-
ней полосы. Для сеголетка плот-
вы или окуня это слишком глу-
боко, тем более что рядом есть 
пологий свал с меньшими, бо-
лее подходящими для него глу-
бинами. Мелкий подлещик тоже 
не любит в это время зависать в 
толще воды, а крупный судаку 
не по зубам. Впрочем, не исклю-
чено, что придонный слой воды 
по каким-то причинам оказал-
ся некомфортным для хищни-
ка и он, подобрав подходящую 
для себя глубину, отстаивался 
на ней перед охотой на мелко-
водье.

В общем, судак загадал нам 
загадки, и мы бы вряд ли их раз-
гадали, если бы не «злополуч-
ный» телефонный звонок. Он 
позволил определить местора-
сположение рыбы и в итоге по-
лучить отличную рыбалку – воз-
можно, лучшую за весь этот год.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото www.my-fishing.ru

О ловле судака написано и рассказано столько, что, казалось бы, секретов в теме уже не осталось. Но каждый раз на кон-
кретном водоеме все складывается совсем не так, как должно быть по теории. Судак постоянно задает рыболову новые 
вопросы, на которые нет готовых ответов. 
Осенью судак, как и многие другие рыбы, начинает двигаться к местам зимовки. При этом в силу каких-то причин его пе-
ремещение происходит как по горизонтали, так и по вертикали, а поэтому найти его намного сложнее, чем в другое вре-
мя. Иногда это удается сразу, иногда вообще не удается, а порой эта проблема решается самым неожиданным образом. 

АЛЛО! ТАЩУ КОГО-ТО!
ПОДИ ПОЙМИ ОСЕННЕГО СУДАКА! 
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Насадить резину на джиг-головку 
или на офсетный крючок для рыболова, 
как правило, задача не сложная. Но ак-
куратно насадить ее на двойник не всег-
да удается. То цевье уйдет в сторону, то 
хвостик у твистера случайно надорвет-
ся, то с длиной приманки не угадали и 
ушко крючка оказалось глубоко в теле. 
Перемонтажом все это устранить, ко-
нечно, можно, однако после второй по-
пытки посадка приманки на крючке бу-
дет отнюдь не «джигитская». Даже лег-
кий контакт с подводной растительно-
стью выбьет ее «из седла», и игра при-
манки изменится не в лучшую сторону. 
Про состояние твистера, в котором он 
окажется после атаки рыбы или контак-
та с глиняной бровкой, и говорить нече-
го. Итак, делать монтаж надо хорошо и с 
первого раза.

– Отмеряем длину тела твистера 
так, чтобы проекция острия жала совпа-
ла с серединой желобка последнего пе-
ред хвостиком сегмента, и намечаем ли-

нию реза, ориентируясь на шейку колеч-
ка крючка. 

– По намеченной линии ножницами 
или ножом укорачиваем тело твистера. 
Срез должен быть ровным, без завала.

– Вводим крючок двойника в середи-
ну последнего сегмента. Важно! – линия 
прокола должна быть перпендикулярна 
плоскости лопасти приманки и находить-
ся над местом загиба хвостика.

– Аккуратно протягиваем цевье 
одного из крючков двойника через тело 
приманки. Предварительно не помешает 
слегка развести в стороны поддевы двой-
ника, чтобы силикон не так зажимало.

– Операцию продолжаем, пока тело 
приманки не дойдет до места гиба ушка 
крючка. После этого разворачиваем крю-
чок ушком вперед.

– Приманку плотно зажимаем между 
пальцами (как птичку: слабо будешь дер-
жать – улетит, сильно – задавишь). Цевье 
двойника направляем вдоль оси приман-
ки и неспешно начинаем вставлять его 

ушком вперед в тело твистера, стараясь 
поддерживать заданное направление. 
Здесь будьте аккуратнее – есть опасность 
поранить пальцы жалом крючка. 

– Если колечко крючка вышло нару-
жу посередине реза – все в порядке. Мож-
но слегка оплавить края реза пламенем 
зажигалки, но лучше оставить так как 
есть. Существует веское мнение, что не 
«отторцованная» поверхность при про-
водке создает микровозмущения в воде, 
которые повышают соблазнительность 
приманки. 

– Финишная операция. Приманку 
оснащаем заводным кольцом и грузом-
чебурашкой. Или вообще не грузим, если 
она для ловли с отводным поводком.

Эта технология вполне пригодна для 
оснащения двойниками виброхвостов, 
«червей», «крабов» и прочей резиновой 
живности. Удачи!

РЕЗИНУ НА ДВОЙНИК

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Собственно, ничего необычного в этой 
ситуации нет, она так или иначе повто-
ряется почти каждый год, да и ключик 
давно найден, только не спиннингиста-
ми, а нахлыстовыками. И это – стример.

Стример – объемная имитация маль-
ка или какой-то рыбки, выполненная из 
различных мягких материалов – меха, 
перьев или синтетических волокон. На-
до сразу сказать, что по своим рыболов-
ным пристрастиям я убежденный нахлы-
стовик, хотя и начинал свой рыболовный 
путь со спиннинга. Своей любимой сна-
сти я посвящаю большую часть сезона и 
только в середине осени возвращаюсь к 
спиннингу.

Как нахлыстовик с уверенностью мо-
гу сказать, что на стримеры щука ловит-
ся в любое время, а не только осенью, 
причем в некоторых условиях даже луч-
ше, чем на другие приманки. 

По сравнению с любыми спиннинго-
выми приманками стример более эффек-
тивен прежде всего благодаря своей уни-
версальности. Так, если говорить о во-
блерах, то они могут успешно работать 
только при определенном темпе провод-
ке и имеют строго ограниченную рабо-
чую глубину. К тому же хорошие моде-
ли стоят весьма дорого. Что касается раз-
личных блесен, то их рабочий горизонт 
более широкий, но многое зависит от 
темпа проводки, и в большинстве своем 
они не работают на минимальных ско-
ростях. Ну а о джиге и говорить не при-
ходится: лучше всего он проявляет себя 
при ловле активного хищника, но когда 
надо соблазнить пассивного, возникают 
проблемы. 

Мне могут возразить, что двигаться 
с минимальной скоростью может при-
манка на отводном поводке – твистер 
или виброхвост. Это так, однако замече-
но, что крупные силиконовые приман-
ки при таком монтаже теряют большую 
часть своей привлекательности для хищ-
ника. 

Стример по сравнению со спиннин-
говыми приманками имеет ряд досто-
инств. Прежде всего, он значительно де-
шевле. У него высокая проходимость и в 
коряжнике, и в траве, а главное, он оди-
наково хорошо работает на любой глу-
бине при самом медленном темпе про-
водки.

Как правило, у стримера неболь-
шая отрицательная плавучесть, и на пау-
зе он начинает тонуть, но очень медлен-
но, при этом продолжая работать. Конеч-
но, не так активно, как, скажем, джиг, но 
мягкие волоски или перышки при любом 

движении в воде шевелятся, что часто 
бывает достаточно, чтобы вызвать хват-
ку пассивного хищника.

Работа стримера в воде во многом зави-
сит от того, из чего он связан. Если из на-
туральных материалов – меха, пера, то 
он впитывает воду, если из синтетиче-
ских, то практически нет. Однозначно 
сказать, из чего лучше вязать стримеры, 
невозможно. Натуральные материалы 
более активные, при малейшем движе-
нии приманки волоски начинают шеве-
литься – она как бы оживает. Используя 
синтетические материалы, этого добить-
ся сложнее. Применяя определенные ти-
пы вязки, можно получить что-то по-
добное, но все равно стример будет чуть 
жестче. Однако при ловле на течении та-
кие приманки предпочтительнее, так как 
их меньше сминает струей, в то время 
как стримеры из натуральных материа-
лов здесь теряют весь объем. 

Надо отметить, что такое деление – 
синтетика для течения, натуральные для 
стоячей воды – достаточно условно, так 
как во многих приманках эти материалы 
сочетаются. 

Уловистость стримеров, как и дру-
гих объемных приманок, во многом за-
висит от их расцветки. По осени в целом 
лучше работают естественные с добавле-

нием ярких элементов, однако щука ча-
сто предпочитает яркие провоцирующие 
цвета. Так, мои любимые щучьи стриме-
ры, с которых я обычно и начинаю лов-
лю, желто-бело-красной окраски.

Размер стримера подбирается в зави-
симости от объекта ловли. Понятно, что 
для окуня приманки лучше взять мель-
че, для щуки – крупнее. Впрочем, это де-
ление в отношении стримеров не стро-
гое. Щука, бывает, хватает самые мел-
кие приманки; исключение составляют, 
пожалуй, только крупные экземпляры, 
где-то от трех килограмм, которые редко 
реагируют на мелочь, и для них нужны 
приманки от 10 см. В то же самое время 
окунь, даже мелкий, очень часто атакует 
крупные стримеры. Обычно он не может 
их заглотить и просто щиплет, но бывает, 

что он умудряется втянуть в рот всю при-
манку вместе с крючком. 

При ловле щуки приходится ставить 
поводок. Его длина может быть меньше, 
чем в джиге, максимум 10 см. Когда при-
манка движется медленно, щука редко 
промахивается, что обычно и является 
причиной срезов. Кроме этого, по какой-
то причине щука, как правило, берет 
мягкие приманки очень деликатно. 

Различных вариантов стримеров, 
подходящих для спиннинговой ловли, 
огромное количество, поэтому не стоит, 
придя в магазин, покупать первый по-
павшийся на глаза. Лучше проконсульти-
роваться с нахлыставиками, которые хо-
рошо знают особенности этой приманки.

Когда среди спиннингистов заходит речь 
об использовании стримеров, то сразу 
встает вопрос о том, как его забросить. 
Предлагаются самые разные варианты: 
использовать его вместо обычной джи-
говой приманки, прицепив к чебураш-
ке, или, например, в виде вабика поста-
вить на коротком поводке перед основ-
ной приманкой. Все это не лучшие вари-
анты, они просто убивают игру объем-
ной приманки. Обеспечить ее может од-
на из трех оснасток: бомбарда, отводной 
поводок или тирольская палочка.

БОМБАРДА
В зависимости от конструкции и матери-
ала, из которого изготовлено тело бом-
барды, она может быть плавающей, су-
спендером, тонущей или быстротонущей. 
Все эти варианты вполне подходят для 
использования стримеров, различать-
ся будет только горизонт, в котором пой-
дет приманка. Сама оснастка достаточно 
простая. На основную леску, как правило 
монофильную, надевают бомбарду длин-
ной трубкой к удилищу. Затем ставят пре-
дохранительный стопор и привязывают 
вертлюжок. К нему узлом или через за-
стежку крепится поводок длиной около 
1,5 метра. Так как сама бомбарда легко 
скользит по леске, то монтаж имеет очень 
высокую чувствительность, что позволя-
ет почувствовать не только момент по-
клевки, но и все нюансы проводки. 

С быстротонущими моделями мож-
но ловить на глубине 4–5 метров, но ча-
ще ловят в горизонте до 2,5 метра или у 
поверхности. Неплохие результаты дает 
применение плавающей бомбарды в со-
четании с подгруженным стримером. 

Надо отметить, что при ловле на глу-
бине крупная щука нередко атакует не 
саму приманку, а тело бомбарды. В этом 

случае рыболов часто остается и без ры-
бы, и без оснастки. По этой причине при 
глубине более четырех метров я предпо-
читаю отводной поводок.

ОТВОДНОЙ ПОВОДОК
Об этом монтаже написано очень много, 
и нет смысла повторяться. Отмечу толь-
ко некоторые моменты. Отводной пово-
док не столь чувствительный, как бом-
барда. При проводке сама приманка не 
ощущается, вся информация передается 
от грузила. Тем не менее поклевка доста-
точно явственна, но не в виде удара, как 

при джиге, а скорее как частые рывки. 
Чувствительность оснастки зависит от 
того, под каким углом в момент провод-
ки расходятся поводки с грузилом и при-
манкой: чем он больше, тем меньше чув-
ствительность. 

Этот недостаток, однако, полностью 
компенсируется достоинствами оснаст-
ки. Она позволяет использовать грузи-
ла самого разного веса и, соответствен-
но, успешно ловить на любой глубине. 
По дальнобойности отводной поводок 
уступает, пожалуй, только классическо-
му джигу.

При использовании этого монтажа 
с силиконовыми приманками, спиннин-
гисты часто ставят офсетный крючок, 
позволяющий заметно снизать количе-
ство зацепов за дно. Подобного эффекта 
можно добиться и со стримерами: цевье 
крючка немного подгружают свинцовой 
проволокой, после чего его жало всегда 
остается направленным вверх.

ТИРОЛЬСКАЯ ПАЛОЧКА
Сама по себе тирольская палочка пред-
ставляет собой полую трубку из мягкого 
пластика, в нижнем конце которой нахо-
дится свинцовая пробка определенного 
веса, а в верхнем – пластиковая с колеч-
ком. Монтируется оснастка следующим 
образом: на основную леску, как правило 
монофильную, надевается стопор, затем 
сама тирольская палочка. Второй стопор, 
находясь перед вертлюжком, предохра-
няет пластиковое колечко палочки от по-
вреждений. Длина поводка, обычно тоже 
монофильного, метр-полтора. 

Главное достоинство монтажа в вы-
сокой проходимости грузила по дну. При 
ловле на чистом дне это незаметно, а вот 
на каменистом количество зацепов по 
сравнению с обычными грузилами со-
кращается в несколько раз. Сразу скажу, 
что в глухом коряжнике тирольская па-
лочка не спасает, но на каменистом дне 
она настоящая палочка-выручалочка.

При ловле на стримеры, вне зависимо-
сти от применяемой оснастки, проводка 
может быть равномерной или с останов-
ками, но обязательно медленной. Только 
при таких условиях проявляются все до-
стоинства стримера – мягкой объемной 
приманки, способной соблазнить даже 
самого пассивного хищника.

Сергей ШОКАЛО
Москва

При ловле на стримеры, вне зави-
симости от применяемой оснастки, 
проводка может быть равномер-
ной или с остановками, но обяза-
тельно медленной

Считается, что в середине осени хищная рыбы уходит на глубокие бровки и в это время лучше всего ловится на 
джиг, но в реальной жизни все не столь однозначно. Так, сейчас на большинстве водоемов, несмотря на похоло-
дание, хищник еще не ушел на русловые бровки и держится где в средних слоях воды, а где-то и в береговой зоне. 
На небольших водоемах ситуация тоже непростая, щука чаще всего стоит у кромки камыша и, похоже, не собира-
ется уходить на зимовку. Но и там и там хищник рассредоточен и пассивен, и ни о каком осеннем жоре пока нет и 
речи. Более того, часто он вообще отказывается реагировать на быстро идущую джиговую приманку. Что остает-
ся спиннингисту? Ждать начала жора или пытаться подобрать ключик к пассивному хищнику?

ПРИМАНКА-
СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ
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Так продолжалось довольно дол-
го, пока однажды осенью я не 
попал в верховья Верхнеруз-
ского водохранилища. Глубин 
больше трех-четырех метров в 
окрестностях я не нашел, поэто-
му в тот день медленно, но вер-
но перешел с джиговых прима-
нок на воблеры и колебалки. Ре-
зультат меня порадовал, но оза-
дачил. На воблеры с заглубле-
нием до полутора метров попа-
лось несколько хороших щук ки-
лограмма по три-четыре. В дру-
гое время ничего удивительного 
в этом не было бы, но дело про-
исходило перед самым ледоста-
вом, и вся крупная щука, как я 
считал, в это время уже должна 
была скатиться на глубину. 

Та рыбалка заставила заду-
маться: весь ли хищник переме-
щается на глубину, или некото-
рые особи туда вовсе и не ухо-
дят? Наглядный ответ я получил 

на следующий год в первую не-
делю после ледостава. Резко уда-
рил крепкий мороз, а снег так 
и не выпал. Я воспользовался 
этим и основательно изучил бе-
реговые участки на Яузском и 
Вазузском водохранилищах. 

Забросив ловлю на баланси-
ры, ходил вдоль берега, наблю-
дая подводную жизнь через про-
зрачный, как витрины столич-
ных бутиков, лед. Стайки маль-
ков заметил сразу, а метров че-
рез двадцать увидел силуэт стре-
лой метнувшейся щуки. Потом 
еще, и еще. Некоторые хищницы 
стояли на такой малой глубине, 
что оставалось только удивлять-
ся, как они там поместились. Те 
прогулки принесли мне нема-
лую пользу: я не только нашел 
ответ на мучивший меня вопрос, 
но и забил в память навигатора 
с десяток перспективных точек 
для постановки жерлиц. Что ни 
говори, а пеньки и коряжки про-
сто магически притягивают к се-
бе хищниц.

С того времени я перестал 
игнорировать прибрежную зо-
ну и, собираясь на осеннюю ры-

балку, помимо привычной ко-
робки с джиговыми приманка-
ми беру с собой воблеры и блес-
ны. Весу всего ничего, а пользы 
от них бывает немало. Так, если 
с утра выхода хищника на глу-
бине не последовало, берег ста-
новится настоящей палочкой-
выручалочкой. Как я заметил, 
идущую на мели приманку щу-
ка не пропускает в течение все-
го светового дня вне зависимо-
сти от погоды. Здесь можно не-
плохо половить и легкой коле-
балкой, незаслуженно забытой 
многими спиннингистами. У ме-
ня в коробочке всегда имеется с 
пяток блесен, которые работа-
ют ничуть не хуже самых попу-
лярных японских воблеров клас-
са minnow – Jackall, Rigge, Smith 
и подобных.

Как оказалось, и многие по-
верхностные приманки впол-

не годятся для позднееосенней 
ловли. Причем если на попперы 
в это время поклевки бывают 
очень редко, то на волкеры щу-
ка реагирует вполне активно, 
и если задаться целью, то пой-
мать на эту приманку несколь-
ко хвостов за день совершенно 
реально.

Одним из фаворитов для неболь-
шой, до метра, глубины является 
Hardcore «0» от Yo-Zuri. Рывковой 
проводкой его провести пробле-
матично, да этого и не требуется: 
этот воблер, как правило, успеш-
но собирает щуку с мели при 
обычной равномерной проводке. 

Цветовая гамма приманок весь-
ма обширна: от черного до ли-
монного и молочно-белого. Что 
именно сработает, заранее ска-
зать невозможно, даже явных 
фаворитов в расцветке я выде-
лить так и не сумел. 

Однако при всей эффектив-
ности плавающий Hardcore «0» 
не панацея. Он может отлич-
но отловить на одной рыбалке и 
оказаться абсолютно бесполез-
ным в другой день. В этом отно-
шении суспендеры, позволяю-
щие делать длительные паузы во 
время проводки, работают, мо-
жет быть, не так успешно, но бо-
лее стабильно.

Вот и на последней рыбалке «ну-
левка» от Yo-Zuri оказалась не 
у дел, но Jib фирмы Smith, TD 
1091(Daiwa) и Cardiff от Shimano 
вазузские щуки не пропускали. 
Утренняя ловля на джиг по рус-
ловым свалам в тот день сразу 
не задалась. Здесь такое быва-
ет редко, но в этот раз повлияла 
погода. Она менялась через каж-
дые двадцать минут: то солныш-
ко, то дождь, то такой снег, что 

даже не видно лодок, стоящих на 
якоре в пределах заброса.

Простояв на русле вместе с 
многочисленными джиговика-
ми до обеда и не увидев даже на-
мека на поклевку, я не выдер-
жал и предложил товарищу пе-
рейти в ближайший залив. По 
дороге порасспрашивали рыбо-
ловов, которые охотно поддер-
живали разговор, жалуясь на 
абсолютное бесклевье. Из де-
сятка лодочников лишь одному 
посчастливилось поймать щуч-
ку немногим больше килограм-
ма. А ведь буквально накануне 
все знакомые рыболовы сооб-
щали об очень неплохом клеве. 
Да и мой напарник Сергей пару 
дней назад выловил здесь семь 
хвостов.

Воду сбросили, уровень упал 
вдвое – глубина в заливе была 
максимум метра полтора. Ста-
вим «метровые» воблеры и на-
чинаем обследовать акваторию. 
За полчаса ловли у Сергея краси-
вый сход матерой щуки на без-
лопастной воблер от Tsuribito, у 
меня с десяток пойманных оку-
ней вполне товарного размера. 
Они постоянно преследуют де-
вятисантиметровые воблеры и 
пытаются атаковать их прямо у 
борта лодки. Жалею, что не взял 
с собой приманки поменьше. 

Бросаю в сторону торчащего 
из воды пенька и на первых рыв-
ках чувствую жесткую поклев-
ку… Есть! Щучка в районе кило-
грамма. Напарник не отстает и 
тоже выводит полторашку. Щука 
активная, у Сергея она даже вы-
шла на свечку, что осенью быва-
ет крайне редко. 

Меняя точки, за час ловим еще 
несколько приличных хвостов. 
По сравнению с руслом здесь 
прямо эльдорадо! Очередной 
заброс в сторону берега прино-
сит зацеп. Пень? Вроде нет, за-

цеп пружинит, но идет – значит, 
сеть.

Жалко терять хороший во-
блер, приходится поднимать 
якорь. Вот так всегда – только 
рыбалка наладилась, а тут… Вы-
дираем сетку долго и упорно. 
Оставлять ее в воде совсем не 
хочется. Стоит ведь прямо попе-
рек устья ручья. Расчет простой: 
вся скатывающаяся рыба не мо-
жет ее миновать. Сеть забита 
подлещиком граммов по триста-
четыреста, сидит и щука под два 
килограмма, вся пережатая ле-
ской, рядом красавец линь, из-
уродованный ячеей, увесистые 
окуни – отпускаем всех. Сеть без 
разговора выбрасываем на бе-
рег, предварительно безжалост-
но изуродовав ножами. Ловить 
здесь больше не хочется, уходим 
из залива обратно на русло.

Встаем напротив ручья и пе-
реходим на джиг. Через час при-
езжают милиционеры в форме, 
спускают лодку и… начинают 
ползать по заливу в поисках се-
ти. Мы громко смеемся, нарыва-
ясь на конфликт, но «люди в се-
рых кафтанах» без слов пролета-
ют мимо – у них еще много рабо-
ты, сеть явно не одна и до вечера 
лодка будет полна рыбы. 

Домой возвращаемся с двояким 
чувством. Вроде и рыбу хорошо 
половили, да только червоточи-
ной на душе осталась встреча с 
браконьерами. Впрочем, вече-
ром приходит эсэмэска от старо-
го друга Николая: «Сижу в отде-
лении милиции, двух браконье-
ров доставили, пишу заявление. 
Настроение поднялось: хоть 
кому-то воздастся по заслугам! 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская 

область
Фото автора

Какой спиннингист не ждет осени! Водоросли оседают на дно, температура воды становит-
ся самой комфортной для рыбы, и шанс поймать трофейный экземпляр высок как никог-
да. Долгое время осенью я рыбачил лишь на крупных водоемах и нацелен был, конечно, на 
русловых хищников, скатывающихся к этому времени ближе к глубинным бровкам. Непло-
хие результаты были практически всегда, ну а от добра добра не ищут, так что прибрежная 
ловля в этот период несколько подзабывалась.

ДЖИГ 
НЕ ПАНАЦЕЯ!
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ЩУК И БРАКОНЬЕРОВ

С того времени я перестал 
игнорировать прибрежную 
зону и беру с собой на осен-
нюю рыбалку не только джи-
говые приманки, но и во-
блеры и блесны. Весу всего 
ничего, а пользы от них бы-
вает немало
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Несмотря на появление новых способов 
ловли и специализированных снастей, 
обычная телескопическая удочка с коль-
цами и катушкой по-прежнему остается 
одной из самых популярных видов попла-
вочной снасти. Достаточно выйти на лю-
бой более-менее популярный водоем, что-
бы в этом убедиться. Тут скорее матчевая 
или болонская удочки (не говоря уже о 
штекере) окажутся в роли «белой вороны», 
а правят бал те самые «телескопы с кольца-
ми». Да что там говорить – даже на маховые 
удилища многие устанавливают пропуск-
ные кольца и катушкодержатель. Так что 
эпоха обычных телескопов далеко не за-
кончилась, хотя справедливости ради заме-
чу, что в большинстве случаев они все-таки 
уступают по уловистости и удобству ис-
пользования более современным снастям.

В последнее время появилась другая 
тенденция – называть любое телескопи-
ческое удилище с кольцами «болонским». 
Между тем следует понимать разницу 
между болонской ловлей и ловлей с по-
мощью абстрактного «телескопа с кольца-
ми». В болонском способе основное – это 
не тип удилища, а техника ловли и способ 
подачи приманки. Болонский способ – это 
прежде всего ловля на течении, причем 
с дальним забросом (точнее, на дистан-
ции, превышающей длину удилища) не-
подвижно закрепленного поплавка. Спе-
циальное болонское удилище позволяет 
выполнить эти задачи наиболее эффек-
тивно. Так что считать любой «телескоп с 
кольцами» пригодным для болонской лов-
ли – это как минимум преувеличение.

Вместе с тем, в определенных усло-
виях телескоп с катушкой вполне оправ-

дан. Например, при ловле карпа на плат-
никах, где дальний заброс нужен не всег-
да, а катушка с правильно настроенным 
фрикционом и запасом лески никогда не 
помешает. Да и при ловле на крупных ре-
ках типа Оки, когда поклевка крупной 
рыбы весьма вероятна, такая снасть тоже 
сослужит хорошую службу.

Для сегодняшнего обзора было выбра-
но несколько телескопических удилищ 
с кольцами средней ценовой категории. 
Конечно, назвать их совсем уж «народны-
ми» будет неправильно, но говорить о со-
всем уж дешевых снастях не очень хочет-
ся. Причина в том, что ловить ими с даль-
ним забросом могут разве что потомки 
Геракла, да и то дальность будет сильно 
ограничена характеристиками удилища. 
Так что рассматриваемые в этом обзо-
ре удилища можно назвать «переходным 
звеном» от обычных телескопов с кольца-
ми к полноценным болонским удочкам. 
Конечно, они отличаются по своим ха-
рактеристикам, для каждого из них своя 
оптимальная сфера применения, но все 
они по-своему интересны. Добавлю еще, 
что в обзор включены снасти не самых 
популярных на российском рынке марок, 
но по своим характеристикам лидерам 
продаж они не уступают.

SALMO DIAMOND COMPETI-
TION BOLOGNESE 530
Если говорить об удилищах Salmo, то пре-
жде всего фирма известна своими спин-
нингами, достаточно популярными у от-
ечественных рыболовов. А вот поплавоч-
ные удилища Salmo известны российским 
рыболовам гораздо меньше. И это при 
том, что выбор их достаточно велик. Есте-
ственно, не остались без внимания и уди-
лища с кольцами. Рассматриваемая сегод-
ня серия Competition Bolognese характе-
ризуется в каталоге фирмы как «класси-
ческое удилище типа болоньез». Здесь, ко-
нечно, вопрос довольно спорный – любой 
рыболов, хорошо знакомый с рынком со-

временных поплавочных удилищ, найдет 
достаточно аргументов против определе-
ния данного удилища как «классического 
болонского». Тем не менее на роль «пере-
ходного звена» к классическим болонкам 
Competition Bolognese вполне подходит. 

Производитель характеризует 
Competition Bolognese как удилища сред-
ней жесткости, со среднебыстрым стро-
ем. В ряду достоинств удилища названы 
облегченные кольца со вставками из кар-
бида кремния, надежный катушкодержа-
тель и два дополнительных разгрузочных 
кольца на вершинке. 

Заявленная длина удочки 530 санти-
метров, фактически она оказалась поко-
роче – 520 см. А вот с весом удилища про-
изводители не обманули – при заявлен-
ной массе 382 грамма наш образец весил 
380 грамм. Масса, конечно, не маленькая, 
заметно больше, чем у конкурентов, но 
удилище и заметно более мощное. Стен-
ки бланка толстые и прочные: толщина 
стенок комлевого колена 1,5 мм, верхних 
колен 1 мм. Этим и объясняется сравни-
тельно большой вес удилища. При этом, 
несмотря на приличную мощность, удоч-
ка получилась совсем не хлыстоватой, что 
характерно для более дешевых удилищ. 
Здесь жесткость нижних колен достаточ-
на для того, чтобы в целом удилище име-
ло среднюю жесткость. Хлыстик удочки, 
кстати, также весьма мощный – толщина 
его у тюльпана составляет 2 мм при диа-
метре нижней части 4,8 мм. Так что будь 
удилище полегче, об имеющейся жестко-
сти можно было бы только мечтать. 

Диаметр комлевого колена 26,6 мм. 
Удочка семиколенная, благодаря чему ее 
транспортировочная длина всего 105 см. 
На удилище установлено семь пропуск-
ных колец, включая тюльпан; на нижнем 
колене кольца нет. А вот с количеством 
разгрузочных колечек вышла накладка. 
Не знаю по какому образцу делалось опи-

сание удилища для каталога, но у ис-

пытанной удочки такое колечко было 
только одно… Впрочем, учитывая мощ-
ность хлыстика, и одного его вполне до-
статочно. Кольца закрыты черным пла-
стиковым колпачком несколько необыч-
ного дизайна. 

Катушкодержатель классическо-
го «болонского» типа, с защелкой, с мар-
кировкой JINBO-S6. Катушкодержатель 
установлен довольно высоко, расстояние 
от лапки катушки до комлевой заглуш-
ки 56 см. Заявленный вес забрасываемой 
оснастки – до 30 грамм.

На мой взгляд, данное удилище бу-
дет интересно прежде всего рыболовам-
путешественникам, для которых важны 
габариты сложенной снасти. Competition 
Bolognese можно нормально разместить 
на багажной полке в электричке, в багаж-
нике автомобиля или вообще – засунуть в 
рюкзак (конечно, соответствующего раз-
мера). Конечно, для настоящей болон-

НАРОДНАЯ СНАСТЬ
Salm

o Diam
ond Com

petition Bolognese 530

Dream
Fish W

ellfit Bolognes Olym
pus Reflection Bolo 500

26 ОКТЯБРЯ • 1 НОЯБРЯ 2010



www.rybak-rybaka.ru 17

СНАСТИ И ПРИМАНКИ26 ОКТЯБРЯ • 1 НОЯБРЯ 2010

ской ловли оно не из самых лучших – все-
таки большой вес делает ловлю с дальним 
забросом некомфортной, да и постоянно 
держать удилище в руке не слишком удоб-
но. Впрочем, большое расстояние от ка-
тушки до комлевой пробки позволяет ло-
вить, засунув комель удилища под мыш-
ку или уперев его в ногу, так что вес будет 
мешать не слишком сильно. Хотя основ-
ное применение этой удочки – это все же 
ловля на всевозможных карповниках, где 
мощность и прочность оказываются важ-
нее легкости удилища. И, надо сказать, с 
крупной рыбой удилище справляется весь-
ма успешно – с вываживанием карпа до 2 
кг никаких проблем не возникает. Так что 
если в ваши планы не входит ловля откро-
венной мелочи, а дальний заброс оснастки 
не критичен, Salmo Diamond Competition 
Bolognese окажется неплохим вариантом.

Цена около 2200 рублей.

DREAMFISH WELLFIT 
BOLOGNES
Также не самый известный среди россий-
ских поплавочников производитель, хо-
тя, благодаря усилиям «Первой нацио-
нальной рыболовной компании», в по-
следнее время ситуация начала менять-
ся. Качество снастей, производимых под 
маркой DreamFish, оказывается весь-
ма высоким, причем это относится как к 
удилищам и катушкам, так и к мелочевке 
– крючкам, лескам и т.д. Главное, чтобы 
эти снасти можно было купить в магази-
не. Впрочем, с этим у снастей DreamFish 
все нормально – купить их можно не 
только в специализированных магази-
нах, но и в ряде крупных сетевых супер-
маркетов. Вот только отзывов рыболовов 
о данных снастях пока не очень много.

Заявленная длина удилища 5 метров, 
фактически оно на 10 сантиметров коро-
че – 490 см. При этом удочка немного тя-
желее, чем обещает производитель: 275 
грамм вместо заявленных 265. Данный 
вес можно считать вполне приемлемым 
и комфортным даже для ходовой ловли. 
Жесткость удилища средняя, но оно за-
метно мягче уже рассмотренного удили-
ща от Salmo. Впрочем, «лапшистым» его 
тоже не назовешь – мягкость верхней ча-
сти компенсируется сравнительно жест-
кими комлевыми коленами. Толщина сте-
нок колен небольшая: комлевого – 1,35 
мм, а верхних – всего 0,8 мм. Такое со-
четание мощного комля и сравнительно 
мягкой вершинки позволяет обеспечить 
оптимальный вес и жесткость удилища. 
Хлыстик достаточно мягкий, толщина его 
у тюльпана 1,6 мм, диаметр нижней ча-
сти 4 мм. Диаметр комлевого колена 23 
мм. Удилище пятиколенное, его транс-
портировочная длина 129 см. 

Удочка оборудована семью пропуск-
ными кольцами, включая тюльпан. Коль-
ца одноопорные, облегченные, неболь-
шого диаметра, со вставками из карбида 

кремния. Скользящих разгрузочных коле-
чек на вершинке два, они позволяют бо-
лее равномерно распределить нагрузку на 
верхнюю часть удочки. При транспорти-
ровке кольца защищены от повреждений 
пластиковым колпачком черного цвета. 

Катушкодержатель классический, 
с защелкой, без какой-либо маркиров-
ки. При этом катушкодержатель надеж-
ен, никаких проблем при его использова-
нии замечено не было. Расстояние от лап-
ки установленной катушки до комлевой 
пробки 51 см. По информации производи-
теля, удилище предназначено для за-
броса оснасток массой до 20 грамм.

Как показали результаты 
практических испытаний, Wellfit 
Bolognes вполне может претендо-
вать на роль удилища для «настоя-
щей» болонской ловли. Вес удили-
ща позволяет ловить с дальним за-
бросом оснастки, да и длина ручки 
оптимальна для выполнения забро-
са. Держать удилище в руках мож-
но долго. Конечно, для настоящей болон-
ской ловли больше подойдут более длин-
ные удилища, но на участках с глубиной 
до 3,0–3,5 метра вполне хватает и этого. 
Двадцатиграммовыми оснастками, прав-
да, данное удилище нагружать не дове-
лось, но с поплавками грузоподъемно-

стью до 8–10 грамм (а больше в условиях 
Центральной России обычно и не надо) 
оно справляется без проблем. Минималь-
ный же вес забрасываемой оснастки, при 
котором не ощущалось никакого диском-
форта, 3–4 грамма. 

Удилище одинаково хорошо подой-
дет как для ловли впроводку относитель-
но некрупной рыбы (плотвы, подлещи-
ка), так и для охоты за крупняком. Конеч-
но, отправляться с ним на трофейную ры-
балку вряд ли стоит, но рыбу весом до по-
лутора килограммов вывести удается без 
проблем. Так что удилище можно считать 
универсальным вариантом, пригодным 
для ловли в небольших и средних реках в 
том числе и с дальним забросом.

Цена около 1800 рублей.

OLYMPUS REFLECTION BOLO 500
Olympus – пожалуй, самый «засекречен-
ный» из рассмотренных сегодня произ-
водителей. Во всяком случае, найти ры-
болова, хоть что-то знающего о снастях 
этой фирмы, задача очень непростая. 
Хочется надеяться, что ситуация посте-
пенно улучшится, поскольку продукция 
«Олимпуса», как показывает практика, 
не уступает по своему качеству снастям 
более раскрученных производителей, а 
зачастую и превосходит их. Это и неуди-
вительно, учитывая что в разработке сна-
стей под торговой маркой Olympus при-
нимают участие и ведущие российские 
рыболовы-спортсмены.

Удочка Reflection Bolo характеризует-
ся производителем как классическое бо-
лонское удилище высшего качества, лов-
ля с которым может доставить истинное 
удовольствие. Как указывает производи-
тель, в удилище сочетаются качествен-
ный карбон, легкие кольца, отличный 
строй и итальянский дизайна. 

Заявленная длина удилища 5 метров, 
фактически же оно заметно короче – 4,8 
м. Впрочем, вряд ли эта разница в длине 
может иметь какое-то серьезное значе-
ние. Вес удилища производитель нигде не 
указывает, наш образец весил 265 грамм, 
что вполне приемлемо для ловли, когда 
удочку постоянно держишь в руке. Жест-
кость удилища средняя, но оно пожест-
че уже рассмотренных удилищ от Salmo 
и DreamFish. Стенки комлевого колена 
средней толщины (1,35 мм), а остальные 
тонкостенные, толщина их стенок 0,80–
0,85 мм. Хлыстик удилища также повы-
шенной жесткости, диаметр его толстой 
части 4 мм, диаметр у тюльпана 1,4 мм. 
Диаметр комлевого колена 22 мм, что по-
зволяет комфортно держать удилище в ру-
ках длительное время. Удочка пятиколен-
ная, транспортировочная длина 144 см. 

Удилище оборудовано восемью про-
пускными кольцами, включая тюльпан, 
при этом три кольца разгрузочные. Два из 
них установлены на верхнем колене, еще 
одно – на следующем. С верхним коленом 
ситуация забавная: разгрузочные кольца 
для него и тюльпан прилагались в отдель-
ном пакетике, так что тюльпан пришлось 
приклеивать. К выбору клея, кстати, нуж-
но подойти серьезно, поскольку садится 
тюльпан весьма неплотно и под нагруз-
кой может соскочить. Оптимальный вари-
ант – клей типа «Момент Гель». При транс-
портировке удилища кольца закрываются 
прозрачным пластиковым колпачком.

Катушкодержатель классический, 
с маркировкой JINBO-S6, у испытанно-
го образца немного туговатый, хотя в 
остальном никаких претензий не возник-
ло. Расстояние от лапки катушки до ком-
левой пробки 43 см. Номинальная масса 
забрасываемой оснастки – до 30 грамм.

Удилище Reflection Bolo можно считать 
уже полноценной болонской удочкой, при-
годной для ловли на дистанциях, превыша-

ющих длину удилища. Благодаря повышен-
ной жесткости и оптимальному расположе-
нию катушкодержателя, оно хорошо справ-
ляется с забросом оснасток массой 3–10 
грамм на любые расстояния (в разумных 
пределах, конечно). Да и подсечка даже на 
сильном течении не доставляет проблем. 
Кроме того, удочку можно держать в руках 
в течение длительного времени, не ощу-
щая при этом никакого дискомфорта. Един-
ственный минус – это неприспособлен-
ность удилища для борьбы с трофейной ры-
бой. Впрочем, таковая во время испытаний 
Reflection Bolo не попадалась, так что мне-
ние это скорее умозрительное, основанное 
на предполагаемых прочностных харак-
теристиках данной модели. А ловить рыбу 
преобладающего в реках средней полосы 
размера с ним вполне комфортно и удобно. 
Так что если задача поймать крупняка не 
стоит и от рыбалки хочется получить мак-
симум удовольствия, стоит обратить вни-
мание на данную модель. Во всяком случае, 
в качестве относительно недорогой удочки 
для освоения «настоящей» болонской ловли 
ее смело можно рекомендовать.

Цена около 2300 рублей.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 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
 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, матери-
ал – полиэстер 420 с подкладкой из полиуре-
тана, практически не промокает и очень проч-
ный. За 1600 руб. Тел.: 8-916-814-3793; Олег, 
Москва.

 Продаю: 1) спиннинг Talon V+ 74-MHF2, дл. 
224 см, тест 7–28 г, extra-fast, одна рыбалка. 
Цена 7000 руб.; 2) катушку Daiwa TD-Advantage 
3500, новая – 6500 руб Тел.: 8-926-212-2933; 
Евгений.

 Продам катушки Ryobi Excia 2000 и Excia 
3000, новые, 3000 руб. каждая. Тел.: 8-909-
927-6012; Денис.

 Продам Shimano Citica 201D – 4000 руб. 
К нему в виде бонуса кастовый спин Shimano 
Scimitar 2,59, 14–46, привезен из-за бугра, 
мульт, новый, в коробке, с чеком, не раскатан-
ный. Хороший комплект для Оки и Волги. Тел.: 
8-910-421-94-90; Саша.

 Продаю: 1) новый кастинговый спиннинг 
Daiwa Northern Phantom NPH 902 MHFB, 2.74, 
10–40, Fuji, усиленный комель, исполнение 
Корея – 2800 руб.; 2) очень серьезная палоч-
ка Megabass XOR Silver Shadow SSX-70L, 2.13, 
7–17, металлографит, колечки Fuji SiC, все 

в титане, шпигот, минимум веса, максимум 
мощности, чистокровный самурай, легко пе-
ребрасывает более рослые девайсы, 2–3 ры-
балки – 15000 руб.; 3) Talon ITM 10’0 MXF2 
1/4–1 oz, 8–20 lbs, Fuji SiC, в отличном состо-
янии – 8000 руб. Возможен обмен. Тел.: 8-916-
561-8698; Валерий.

 Продаю плм «Волгарь», 15 л.с., 2009 г. вы-
пуска. Нет заднего хода. Цена 27 тыс. руб. Тел.: 
8-906-066-8001, 8-916-719-1604; Сергей.

 Продам: 1) Shimano Ultegra 3000S, в отлич-
ном состоянии, плавный и мягкий ход, при-
чина – перешел на более легкий класс, прошу 
3000 руб.; 2) мульт Shimano Calcutta 400B, но-
вая, подарили – лежит без надобности; цена 
6000 руб. Тел.: 8-916-737-5577; Евгений. 

 Продаю спиннинговую катушку Daiwa Certate 
2000, плюс запасная шпуля, не востребована, 
цена 11500 руб. Тел.: 8-916-310-0650.

 Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon, 
270, 15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2000 руб. 
(в магазине от 3500); 2) спиннинг Shimano 
Technium DF AX 270MH, 15–40 г, новый, в ту-
бусе – 3500 руб. (от 5500); 3) мульт Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 
8000 руб. (от 12000); 4) спиннинг Avid St.Croix, 
cерия XPC, 9.6, 1/8–5/8, сост. идеал., 2 рыбал-
ки – 6000 руб.; 5) катушка Shimano Exage 
1000FA, одна запасная мет. шпуля, 3 рыбал-
ки – 1500 руб. (2700 в маг-не); 6) катушка 
Ryobi MX 3000, плюс две метал. шпули, сост. 
хор. – 2000 руб. Причина продажи – заме-
на на более дорогие снасти. Тел.: 8-903-225-
1214; Дмитрий.

 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1400 руб., торг. Тел.: 
8-964-512-7756; Дмитрий.

 Продам спиннинг Ron Thompson, модель 
Flexide, 2,1 м, тест 5–20, разнесенная руко-
ятка, кольца SiC, пробка ААА, очень изящное 
удилище для ценителей лайта, в идеальном 
сост. – 2500 руб.; 2) новая катушка Shimano 
Cardiff 201A, надежный мульт для легких и 
средних джерков – 4000 руб. Тел.: 8-917-534-
1959; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, ку-
плен осенью 2009 г., две рыбалки – 2800 руб.; 
2) катушка Black Hole Top Basser 2000, отло-
вил рыбалок 7–8; цена 3500 руб.; 3) спиннинг 
Banax Ultra 198 1–8 г – 2500 руб.; 4) катушка 
Shimano Exage 1000 – 1700 руб.; за комплект 
(использовал всего пару раз) 4000 руб. Тел.: 
8-909-947-0229; Алексей (Москва).

 Продаю спиннинги в отличном состоянии: 
1) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г 
– 5000 руб.; 2) спиннинг, собранный на блан-
ке Batson SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, кольца Fuji 
Alconite, отличный спиннинг для ловли окуня и 
форели на все типы приманок – 4000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам лодку «Серебряный ручей» Triumph 
250, дл. 2,50, грузоподъемность 161 кг, вес 
лодки (с якорем) 14 кг, в отл. состоянии. Цена 
7500 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий.
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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

С весны до осени стоячие водоемы, от времен-
ных луж до водохранилищ и даже морей, кишат 
мелкими рачками. Приглядевшись, увидим, что 
многие из них перемещаются рывками, загребая 
большущими «веслами». Это дафнии и им подоб-
ные из большой группы ветвистоусых ракообраз-
ных. Известные всем аквариумистам и рыбово-
дам существа, которыми выкармливают молодь 
рыб. Обычный их корм и в естественных водое-
мах. Этот животный планктон наряду с фитоплан-
ктоном – важнейшее звено в пищевых цепях во-
доемов, многие из которых завершают уже на-
земные хищники-рыбоеды, самым-самым из ко-
торых является, конечно, человек.

Ветвистоусые рачки потому, что задние антенны, 
расположенные сбоку головы, у них непропорци-
онально велики и раздваиваются. На каждой вет-
ви вырастают длинные перистые щетинки. Син-
хронно взмахивая обеими антеннами, рачки от-
талкиваются от воды и парят в толще, даже целе-
направленно движутся, и некоторые совершают 
суточные миграции. Перемещаются рывками, по-
чему тех же дафний, самых многочисленных рач-
ков этой группы в пресных водоемах, называют 
водяными блохами.

Тело рачков заключено в хитиновую более 
или менее прозрачную двустворчатую раковин-
ку. Прозрачную иногда настолько, что можно на-
блюдать, как функционируют внутренние орга-
ны. Сплошным хитиновым панцирем покрыта и 

голова, нередко вытянутая в направленный вниз 
клюв, или рострум. На лобной части виден боль-
шой глаз. Он тем сложнее устроен, чем более ак-
тивную жизнь ведет рачок. У хищных рачков, на-
пример, в нем может быть несколько сотен фасе-
ток, в то время как у фильтрующих дафний их все-
го два-три десятка.

Грудные ножки дафний, листовидные и со 
множеством щетинок, в сумасшедшем темпе – 
несколько взмахов в секунду – прогоняют воду 
по брюшному желобу ко рту, а заодно отфиль-
тровывают мелкую взвесь. Пищей служат бакте-
рии, одноклеточные водоросли и мелкие органи-
ческие остатки – детрит. Все несъедобное потом 
выводится наружу. Иногда, правда, этого балла-
ста так много, что рачки гибнут. Бактерии, несо-
мненно, основной корм дафний. В течение суток 
один рачок поглощает несколько миллионов их, а 
в сытые времена и десятков миллионов. Питаясь 
только бактериями, дафнии могут существовать 
неопределенно долго – в одном опыте сменилось 
1600 поколений подряд. А если бактерий мало, 
меньше двухсот тысяч в кубическом сантиметре 
воды, то рачки перестают размножаться и вско-
ре вымирают. Когда зацветают водоемы, дафний 
потому и становится мало, что синезеленые водо-
росли подавляют развитие бактерий, и рачки ли-
шаются пищи. Однако если бактерий уж чересчур 
много, то они своими выделениями пагубно воз-
действуют на рачков.

Пока условия благоприятные – много пищи и до-
статочно тепла, в водоемах встречаются только 
самки, если говорить о дафниях. Каждая из них 
живет пару месяцев и успевает за это время про-
извести сотни новых самок. Те в свою очередь на-

чинают размножаться уже через несколько дней, 
и таким образом численность рачков стремитель-
но увеличивается – иногда до сотен тысяч в кубо-
метре воды.

Самцов в это время не найти. Самки размно-
жаются партеногенетически (от греч. «партенос» 
– девственница), вынашивая в своих выводко-
вых камерах неоплодотворенные яйца с двойным 
набором хромосом. Из этих яиц появляются толь-
ко самки. Такой способ размножения, когда каж-
дый новый рачок производит потомство, и позво-
ляет быстро наращивать численность. Даже одна 
самка, попавшая в новый водоем, клонируя себя, 
обеспечит продолжение рода.

Все меняется, когда падает температура воды, 
резко снижается количество пищи или вода за-
грязняется промышленными стоками. Тогда из 
неоплодотворенных яиц развиваются не самки, 
а самцы. Таким образом, пол у рачков определя-
ется различными факторами среды. И происходит 
это незадолго до выхода яиц в выводковую каме-
ру. Обычно самцы появляются осенью, когда рез-
ко холодает. У многих видов они карлики по срав-
нению с самками, но быстрее их плавают. При по-
мощи коготков передних ножек и видоизменен-
ных передних антенн, которые у самок являют-
ся органом обоняния, прикрепляются к задне-
му краю раковины самки, после чего происходит 
оплодотворение особых яиц, несущих лишь один 
набор хромосом. Эти яйца, образующиеся путем 
деления обычных диплоидных яиц, самки на-
чинают производить тоже в ответ на ухудшение 
условий жизни.

Оплодотворенные яйца во многих отноше-
ниях отличаются от неоплодотворенных, летних. 
Их у каждой самки редко больше двух, они значи-
тельно богаче желтком и поэтому крупнее. В вы-
водковой камере вокруг этих яиц образуются за-
щитные оболочки. Эти яйца после очередной, ча-
сто последней, линьки самки оказываются в воде. 
Они настолько хорошо защищены, что выжива-
ют даже после длительного высушивания и за-
мораживания. Легко переносятся ветром, на ла-
пах уток – оттого многие виды ветвистоусых рач-
ков распространены очень широко. И только вес-
ной из этих яиц появится новое поколение рачков 
– и все самки, клоны которых встретятся с самца-
ми только осенью.
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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

САМЦОВ ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ
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Флегонт Арсеньевич Арсеньев этнограф, краевед, ав-
тор охотничьих рассказов. Родился 2 апреля 1832 года 

в селе Красном Моложского уезда Ярославской губернии. 
Большую часть жизни прожил в Вологодской губернии. 

Дослужился до статского советника.
В 1858 году напечатал в «Отечественных записках» 

свой первый охотничий рассказ, посвященный С.Т. Акса-
кову. Другие рассказы публиковались в журналах «Вре-

мя», «Журнал охоты», «Природа и охота». В написании 
охотничьих и рыбацких рассказов Арсеньеву помогал 

проживший при нем всю жизнь его слуга Абрам, такой 
же заядлый рыбак и охотник, как и его хозяин. Арсеньев 

умер 18 ноября 1889 г.

Лем-ю на зырянском языке значит черемховая река, то 
есть по окраинам берегов обросшая черемховым ку-
старником. Она вытекает из дремучего леса и впадает 
в Вычегду. Речка эта, как рассказывали нам, омутистая, 
местами текущая по переборам, местами имеющая глу-
бокие, чистые плеса. В ней водится великое множество 
харьюзов, очень миловидной вкусной рыбки из поро-
ды сигов, достигающей весом до трех фунтов. На них-то 
мы и ополчались. 

Начались сборы. Крючки надо было осмотреть: не-
которые подточить, некоторые перевязать; удочек па-
ру изладить запасных, затем наострить блесну, привя-
зать к ней поводок; потом приготовить с собой по ча-
сти желудочной потребности различных запасов: бело-
го и черного хлеба, кусок телятины, чаю, сахару, мед-
ный чайник, котелок для варки ухи. Пока я возился со 
всем этим, завертывал и укладывал в корзину, явился 
Абрам с Алексеем: 

– Рано выезжать надо? – спросил я их. 
– Да на свету надо, – отвечал Абрам. – Алексей го-

ворит, верст тридцать будет и все против воды; а там 
речонкой-то худо ехать: ломно очень и переборов много. 

Проснулся я очень рано, подошел к окну, отворил его, 
взглянул за реку на противоположную сторону, где ле-
жали обширные луга, взглянул и изумился: ни пожней, 
ни перелесков на них, ни озер, ни даже самой реки не 
было видно, а куда только глаз мог проникнуть, рассти-
лалось широкое, безбрежное пространство воды; из от-
даленного края ее выставлялся бок восходящего солн-
ца и первыми своими лучами золотил это белое беспре-
дельное пространство. То был туман. Тишина была не-
возмутимая. Только с полоев и озер изредка доносились 
крики чаек, да пеночка в палисаднике, забравшись в гу-
стой куст черемухи, звенела как колокольчик. 

– Эй, ребятушки, вставайте! 
Через полчаса, забравши с собой все приготовлен-

ное с вечера, мы в своем маленьком челноке отвали-
ли от берега и поплыли против течения Сысолы. Туман 
клубился над водою, волнуясь и расстилаясь волокна-
ми на ее поверхности. Утренний холодок приятно щеко-
тал нервы; в одно мгновенье исчезли наши сонливость 
и лень. 

– Поналяг, Алеша! Поналяг дружней! – командовал 
Абрам с кормы. – Обогнем мысок – бечевкой потянешь. 

Переехали через реку. Алексей выскочил на берег, 
сделал из кушака лямку и, прикрепив к ней бечевку, по-
тянул лодочку против течения. 

Солнце уже взошло, когда я проснулся и вылез из па-
латки. Яркие золотые лучи его пробивались сквозь 
вершины сосен, на хвое которых искрились дожде-
вые капли. Утро было свежее, тихое, душистое. Над 
рекой вились туманы. Товарищи мои, утомленные 
накануне переездом, спали крепким сном, и мне не 
хотелось их будить. Я спустился к реке. Вода от лив-
ня была еще мутна. При таком ее состоянии нече-
го было и думать о ловле харьюзов, которые идут 
на удочку только на светлой воде. Я надел патрон-
таш, закинул ружье за плечи и пошел вверх по 

Лем-ю по тропинке, пробитой промышленниками-
охотниками. 

Возвратившись к нашему охотничьему биваку, я на-
шел своих товарищей, уже занятых рыбной ловлей: оба 
сидели с удочками на берегу омута. Абрам избрал ме-
стечко на кручке, поместившись на маленькую площад-
ку под черемуховым кустом, и закидывал удочку под на-
висель ракитника. Поставив ружье к дереву и сняв па-
тронташ, я подошел к нему осторожно. 

– Что, как дела? – спросил я шепотом. 
– Ни шевельнет! 
– Не берется? 
– Ни-ни, хоть бы клюнула. 
– Да, может, харьюза нет? 
– Нет?! Посмотрите-ко в омут-то пристальнее, чего 

там делается-то! 
Я подошел поближе к окраинам берега и начал 

вглядываться в воду. 
Действительно, очень крупные харьюзы тихо рас-

хаживали в омуте на различной его глубине, их было 
множество. Они медленно двигались по всем направ-
лениям, иногда все вдруг исчезали, уходя вглубь, ино-
гда вдруг неожиданно громадной стаей выплывали из-
под берега. 

Я сейчас же побежал за своими удочками и, избрав 
удобное местечко, тоже уселся удить. Одну удочку, на-
живив червем, забросил я далеко от берега на глубокое 
место, другую поближе к краю, около большого камня, 
где весьма часто показывались харьюзы. Удилища обе-
их удочек я воткнул в берег. Наживка последней удочки 
отчетливо обрисовывалась в воде: видно было, как хво-
стик червяка извивался на крючке, то растягиваясь в 
прямую линию, то скручиваясь в узелок. Вот из-за кам-
ня выплыл крупный харьюз и медленно начал прибли-
жаться к червяку. Вот он уже близехонько, на расстоя-
нии трех вершков от насадки. Я осторожно положил ру-
ку на удилище, чтобы не прозевать ту секунду, в кото-
рую производится подсечка. Харьюз подплыл к червяку, 
толкнул его носом, спокойно, не торопясь, повернулся 
по направлению к середине омута и уплыл в глубину. 

Что за чудо? Отчего такое равнодушие к лакомому 
блюду, которое так любезно предлагается ей на крючке? 

– Пустое дело, дармя сидим, – громко заговорил 
Алексей. 

– Что же это значит, что харьюз не клюет? – спро-
сил я. 

– А вишь, он весь в омуте: коли в омуте, так хоть 
тресни, нипочем брать не будет. 

– Рыба, значит, с характером, – заговорил Абрам из 
своего черемхового куста. – Не хочет брать, так ничем 
ее не ублаготворишь. Я и хлеб насаживал, и белым па-
пушником потчевал ее, а теперь ужу на овода – не клю-
ет, дуй ее горой-то. 

– Вишь, в омуте, на переборе нет ни одной. Выйдет 
на перебор – и клев начнется, – пояснил Алексей. 

– Да, жди ее, когда она выйдет. 
– К вечеру, может, выйдет. Полагать должно, грому 

она испугалась. 
– Пойдемте кашицу варить, пообедаем да соснем: 

что больше делать-то, – решил Абрам, завивая 
свою удочку. 

Сошли с омута, развели огонь. Часа че-
рез полтора кашица наша была готова, и мы, 
усевшись около котелка, все трое аппетит-
но начали уписывать Абрамову стряп-
ню. 

– Ты, Абрам, хитины не зна-
ешь ли какой, чтоб рыба кле-
вала? 

– Какой хитины? 
– Ну там заговору, что ли. 

Ты ведь мастер на эти вещи, 
– сказал я с намерением вы-
звать на откровенность по 
этой части. 

– Знаю кой-какие. 
– Ты бы и прочитал. 
– Да ведь читать-то нужно 

тоже вовремя. Не в час прочи-
таешь – будет не пользитель-
но. Иной заговор читать на-
до на солнечном восходе, лицом 
стать на восточную сторону, да с верой, как молитву. 

– Пожалуйста, скажи-ка хоть один такой заговор. 
– Я и знаю-то всего один. А сказать его нельзя – всю 

силу потеряет, – отвечал уклончиво Абрам. – Вот слова 
есть такие для ужения – те можно сказать. 

– Какие же такие слова? 
– А как станешь наживлять червя на крючок и про-

говори трижды: «рыба свежа, наживка сальна, клюнь 
да подерни, ко дну потяни!» 

– Уж ты, верно, пустил в ход эти слова давеча, да 
что-то брат, рыба-то не послушалась. 

– Не послушалась и то. Да заговор-то это пустой, не 
силен, короток больно. 

После отдыха, часу в четвертом, мы снова уселись было 
с удочками, но так же безуспешно, как и в первый раз. 

– Не пойти ли нам пошататься с ружьями? – предло-
жил я Абраму, 

– А пойдем, что тут попусту-то время терять... 
Поздно вечером, усталые возвратились мы к месту 

ночлега. Во все время ходьбы мы подняли только пару 
глухарей, стрелять по которым не привелось, и выводок 
рябчиков: молодые в нем до того были малы, что едва 
могли летать. Развели огонь, выпили по рюмке водки, 
закусили довольно плотно разными взятыми с собою 
припасами и погрузились в чаепитие. Ночь стояла свет-
лая, тихая и теплая. 

Пажок наш прогорел и начал потухать. В воздухе 
потянуло холодком. На востоке показался красноватый 
отблеск утренней зари. Мы забрались в палатку и скоро 
заснули в ней крепким сном. 

Солнце было уже над лесом, когда я проснулся, Абрам 
и Алексей еще спали. Я осторожно вылез из палатки и 
спустился к омуту посмотреть харьюзов. Вода, казалось, 
сделалась еще чище. На дне омута можно было рассмо-
треть каждую песчинку, но странно: рыбы в омуте не 
было, я не мог оглядеть ни одного харьюза, они куда-то 
исчезли. Я осторожно подкрался к перебору и изумил-
ся: сотни харьюзов толпились на мели. Они стояли на 
перекате целым плотом, стремясь выбраться на самую 
сильную струю и, видимо, сопротивлялись быстрому 
течению воды. Я взял удочку, наживил ее крючок чер-
вем и тихо закинул на перекат, в самую середину ры-
бьей стаи. Едва наживка коснулась воды, как на крючок 
сел около фунта харьюз и был вытащен на берег. Я заки-
нул во второй раз и в ту же секунду снова выудил такой 
же величины харьюза. Клев, настоящий клев, тот, за ко-
торым ехали, которого желали! Бегом поднялся я в го-
ру и впопыхах, весьма бесцеремонно, начал будить сво-
их товарищей. 

– Абрам, Алексей! Вставайте скорей, ради бога! Ры-
ба вся на переборе: клюет! 

– Клюет? Неужто клюет? Выудили? – торопливо 
спросил Абрам, выскакивая из палатки. 

– Выудил пару. Клюет, только успевай таскать! 
– В разных местах надо удить, сгруживаться не на-

до, спутаешь рыбу, – отозвался Алексей, тоже поспеш-
но вылезая из палатки. – Теперь знай, валяй. Сразу на-
садим кадушку! 

Мы разместились по перебору шагах в пятнадцати 
друг от друга, и пошла потеха: клев был непрерывный. 
Едва крючок с червем касался воды, как его жадно схва-
тывал харьюз и тащил в сторону верно, без обмана. По-
плавок тут был совсем лишний: все дело совершалось 
на глазах, только знай закидывай удочку да таскай ры-

бу. В какой-нибудь час времени я накидал харьюзов 
множество; все они были одной меры – око-

ло фунта величиной. Абрам и Алексей тоже 
действовали с не меньшим успехом. Далее 
продолжать ловлю было бы напрасной ал-
чностью: рыбы некуда было девать. Мы 
закончили уженье и занялись посолкой 

нашей добычи. 
Кадочка была наполнена до-

верху, прикрыта кружком, пода-
влена камнем. Мы наудили 

рыбы более трех пудов. Та-
кого добычливого уже-

нья я не испытывал 
во всю жизнь мою 

ни разу. 
Обратное пу-

тешествие наше 
совершалось весь-

ма скоро. На переборах и за-
ломах несколько затрудняла кадка с рыбой, прибавив-
шая тяжести, но зато на глубоких плесах лодка по тече-
нию воды летела соколом. Скоро доехали до Потеряя, че-
рез него попали в Сысолу и торжественно, с песнями, до-
вольные успехом своей поездки привалили к городско-
му берегу. Против пристани, заслышав песни, показалась 
повязанная красненьким платочком жена Абрама. 

– Эй, Домна! – закричал он своей подруге жизни. – 
Иди сюда! Помогай вытаскивать харьюзину из лодки. 

ЛЕМ-Ю
Флегонт АРСЕНЬЕВ (1875) 

(печатается по изданию 1875 года, 
сокращенный вариант)
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

УЛОВИСТЫЕ УНИВЕРСАЛЫ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА 
РОССИИ - 99238

Спиннингистам хорошо известно, что чаще 
всего каждая  приманка рассчитана на рыбу 
определенного вида. Но есть воблеры, с по-
мощью которых можно ловить самую разную 
рыбу – и окуня, и щуку, и голавля. В своем об-
зоре Алексей Ветров собрал те из них, что не 
потеряли свою актуальность и сейчас, позд-
ней осенью. 

НАЛИМ НА ХОПРЕ
Хопер, пожалуй, южная граница обитания на-
лима. Река родниковая, вода на глубине, в 
местах выхода ключей, всегда холодная. Это 
позволяет налиму благополучно переждать 
самое жаркое время года, когда он, как го-
ворят старики казаки, «соблюдает великий 
пост». Однако осенью все меняется. О лов-
ле налима на Хопре рассказывает Геннадий 
Константинов.

РЕКА, ПАРАПЕТ, ВОБЛЕР
Многие города стоят на реках, и зачастую на-
бережные представляют собой возвышаю-
щийся над водой каменный парапет, иногда 
в несколько метров высотой. Сергей Горохов 
разработал специальные приемы, позволяю-
щие в подобных условиях ловить не только на 
джиг, но и на воблеры.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Мясо сома сочное, нежное и совсем бескостное. Из него можно приготовить много разных блюд. Очень 
вкусно просто потушить в сливках или сметане, но можно приготовить и что-то этакое. Например, зама-
риновать в соево-лимонном соусе и запечь. Получается необычно, но бесспорно вкусно. Попробуйте!

Сом в соевом соусе

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: 
500 г филе сома, 5 столовых ложек соево-
го соуса, пол столовой ложки рыбного со-
уса (за неимением можно готовить и без 
него), чайная ложка жидкого меда, поло-
вина среднего лимона, 1–2 дольки чесно-
ка, черный молотый перец по вкусу, две 
столовые ложки растительного масла для 
обжаривания. 

Для гарнира: 5 средних картофелин, 
крупная морковь. 

Для маринада смешайте соевый и 
рыбный соусы, добавьте сок половинки 
лимона, немного черного молотого перца, 
мелко порезанный или пропущенный че-
рез пресс чеснок, мед. Если мед густоват, 
предварительно разогрейте его до жидко-
го состояния. Все тщательно размешайте. 

Залейте филе сома маринадом и оставьте 
как минимум на час, но можно и дольше 
– блюдо от этого только выиграет. Очень 
желательно, чтобы маринад полностью 
покрывал рыбу. Если маринада маловато, 
периодически поливайте, чтобы рыба хо-
рошо пропиталась. 

Замаринованное филе нарежьте на 
полоски толщиной сантиметр. Разложите 
по три полоски и заплетите в косичку. Кон-
цы косичек скрепите зубочистками. 

Для гарнира почистите картофель и 
нарежьте крупными дольками. На сково-
родке раскалите растительное мало, выло-
жите картофель и дождитесь образования 
румяной корочки. Не мешайте! Когда кар-
тофель схватится корочкой с одной сторо-
ны, аккуратно перемешайте-переверните 
и дождитесь образования корочки с дру-
гой стороны. Отложите. Жарить до полной 
готовности не нужно, вполне достаточно 
корочки. На этой же сковородке слегка об-
жарьте крупно порезанную морковь. Отло-
жите. При необходимости добавьте в ско-
вородку масла и слегка обжарьте рыбные 
косички с двух сторон (буквально по мину-
те каждую сторону). 

Противень застелите бумагой для 
выпечки. Выложите рыбные косички, об-
жаренные картофель и морковь. Поставь-
те в разогретую до 200 градусов духовку 
до полной готовности картофеля и рыбы. 
Обычно хватает 15–20 минут. Удалите зу-
бочистки. Подавайте с дольками лимона и 
зеленью. Приятного аппетита!


