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ЧТО ЛУЧШЕ?
Когда заходит речь об использовании «за-
морских» монтажей, например «Каролины» 
или «Дроп-шот», то некоторые недоумевают: 
а стоит ли вообще о них говорить, если пред-
назначены они для ловли не нашей рыбы и 
не в наших условиях. Роман Бутузов уверен, 
что стоит, хотя и с некоторыми оговорками.

Болезнь под названием «Норвегия» неве-
роятно заразна и, похоже, неизлечима, осо-
бенно если речь идет о тамошней рыбал-
ке. В этом на собственном опыте убедилась 
Елена Лесманавичус.

Воблеры довольно четкое разделяются по стилям про-
водки и объектам ловли. Но есть и универсалы, кото-
рые можно применять при ловле самой разной рыбы. 
В обзоре Алексея Ветрова идет речь о воблерах, акту-
альных именно в холодное время года – поздней осе-
нью и зимой. 
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Три выезда на Рыбинское море, и три со-
всем разные рыбалки. Алексей Галкин, как 
всегда, ловит и, как всегда, успевает сде-
лать интересные наблюдения за поведени-
ем рыбы.
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В последнее время много разговоров о бес-
численных московских проблемах. Евгений 
СИДОРОВ делится своими наблюдениями 
над тем, как отношение столичных властей к 
москвичам проявляется в судьбе некоторых 
московских водоемов.
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Фото А.лексея Галкина
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Планы редакции по проведению в Мо-
скве митинга против свободной торгов-
ли сетями вызвали в блогах «РР» неожи-
данно бурные дебаты, поэтому хочет-
ся более ясно изложить нашу позицию в 
этом вопросе. 

Почему именно сети? Во-первых, 
потому что это настоящая беда, а во-
вторых, потому что с этой бедой в отли-
чие от многих других можно реально бо-
роться.

В том, что сетевой нелегальный вы-
лов это действительно беда, сомневать-
ся не приходится. Причем беда не только 
для рыбы (и рыболовов), но беда гораз-
до более широкого масштаба. На мало-
мальски рыбных водоемах сетевое бра-
коньерство давно перешло из разряда 
кустарного промысла в организованный 
бизнес со всеми полагающимися атри-
бутами – крышей, каналами сбыта и т.д. 
Милиция и рыбоохрана в этом бизнесе 
на главных ролях. Рыбоохрана обеспечи-
вает «спокойную работу» на стадии вы-
лова, милиция – доставку рыбы до по-
требителя. Коррупция, о которой теперь 
стало так модно говорить, на водоемах 
процветает как нигде. И доступность се-
тей – одно из главных условий этого про-
цветания.

Год назад Дума ввела запрет на ввоз 
лесочных сетей из-за границы, и некото-
рые стали думать, что теперь сетей в во-
доемах станет меньше. По крайней ме-
ре, такие ожидания озвучивались в СМИ 
рыбными чиновниками. Однако сетей 
меньше не стало, и это естественно. По-
тому что запрет, во-первых, не на 100% 
эффективен, а во-вторых, у нас и своих 
мощностей по производству лесочных 
сетематериалов хватает. Убедительные 
цифры на этот счет в свое время публи-
ковались в «РР». 

Так что проблема остается, и остро-
та ее ничуть не уменьшилась. Чтобы в 
этом убедиться, даже не обязательно вы-
ходить на воду. Достаточно заглянуть в 
рыбные ряды на рынках в тех городах, 
которые стоят вблизи крупных водое-
мов, или проехать на машине по феде-
ральным трассам, которые проходят по 
рыбным местам – торговля браконьер-
ской рыбой там идет в открытую, прямо 
с обочины дороги. 

Надо, правда, сказать, что среди самих 
рыбаков мнения встречаются самые раз-
ные. Большинство, особенно в централь-
ных регионах, категорически против се-
тей в любых их видах, но очень многие 
считают, что запретить сети – это значит 
лишить пропитания сельских жителей, 
которые ловят сетями не на продажу, а 
для собственного потребления.

К такому, «бытовому», браконьер-
ству можно относиться по-разному, но 
дело в том, что мы ратуем не за запрет 
сетей как таковых. Мы считаем, что не-
обходимо ограничить СВОБОДНУЮ 
ПРОДАЖУ сетей. Каким образом это луч-
ше сделать – это уже задача депутатов и 
чиновников. А наше дело – убедить их 
в том, что решать ее необходимо, и как 
можно быстрее. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Угадай вес рыбы 
8-й этап
И вот наш конкурс подошел к концу. Мы долго думали, какой рыбой его за-
кончить, и решили, что это должна быть щука – со щуки конкурс и начи-
нался. Кстати, это единственная рыба, которую узнали все рыбаки без ис-
ключения. А ведь даже сома некоторые умудрились перепутать с налимом.

Нешуточная борьба развернулась за главный приз конкурса. К послед-
нему туру из почти двухсот участников в когорту лидеров вошли 14 чело-
век – это те, у кого в активе от 26 до 36 баллов. Все они имеют реальные 
шансы на победу.

Кроме того, остаются еще участники, которые набрали по 16 баллов, но 
пока не присылали свои варианты ответов по двум последним этапам. Вре-
мя еще есть, хотя причины их молчания нам неизвестны. 

Итак, 8-й этап. Сколько весит рыба на фото? Точность вашего рыбац-
кого глазомера будет оцениваться по 10-балльной системе. Чем меньше 
ошибка в определении веса рыбы – тем больше баллов. Для 8-го этапа си-
стема баллов следующая: если вы ошиблись меньше чем на 100 г, получа-
ете 10 баллов, меньше чем на 250 г – 8 баллов, 500 г – 6 баллов, 1 кг – 4 
балла, 2 кг – 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.

Внимание! Ответы по последнему, восьмому, этапу принима-
ются до 14 ноября. После этого мы подведем общие итоги конкурса и 
объявим победителя. Задержка может возникнуть только в случае равен-
ства баллов у двух и более участников. Тогда для претендентов будет назна-
чен дополнительный этап.

Главный приз конкурса – недельная путевка с открытой датой 
на двоих на рыболовную VIP-базу «Два пескаря». База расположе-
на в 96 километрах выше Астрахани, на слиянии рек Волга и Енота-
евка, 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»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

5-й этап.  
Судак, 
3570 г

В 9 часов прозвучал сигнал «Старт», и 
ребята рванулись на свои изученные 
во время тренировок места. С само-
го начала стал активно брать окунь, и 
главный судья начал получать сообще-
ния о поимках рыбы. Но всех опередил 
Костя Преснов, который уже на вто-
рой минуте поймал самую первую ры-
бу соревнований. Наиболее успешны-
ми были рыболовы, ловившие с даль-
ней бровки. Их уловы состояли из хо-
роших мерных окуней. У тех, кто со-
средоточился на прибрежной зоне, то-
же брали окуни, но в меньших коли-

чествах и мельче по размеру. Первен-
ство по самой крупной рыбе в этот раз 
завоевал ветеран «Вымпела» Андрей 
Стрункин, который занимается в клу-
бе с 1995 года. Он поймал судака весом 
332 грамма. 

Соревнования в подгруппе до 14 лет 
выиграл Сергей Иванов, который уве-
ренно лидировал в своей подгруппе в 
течение всего времени соревнований. 
Наставником Сергея в этом турнире 
был его папа. Не мешая юному спор-
тсмену, он всегда находился рядом и 

помогал советами. Вторым стал 13-лет-
ний Саша Уланов с уловом 494 грамма. 
Третьим – Егор Степашкин, у которо-
го первые три часа вообще не было ры-
бы, но постоянная поддержка его ма-
мы, дедушки и бабушки, находивших-
ся рядом, позволила ему собраться и 
стать призером в своей подгруппе. От-
радно, что все три призера воспитан-
ники «Вымпела». 

В подгруппе с 14 до 18 лет с уловом 2302 
грамма первенствовал талантливый 
15-летний рыболов Никита Зыбин из ко-

В 2000 году в Москве состоялись первые соревнования среди молодежи 
на кубок ДЮСК «Вымпел». С тех пор прошло десять лет, и вот уже тридца-
тый турнир по спиннингу под знаменами «Вымпела» стартовал на Москве-
реке. В состязаниях приняло участие более пятидесяти юных рыболовов. 
Тринадцать команд боролись за победу.

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУПОЛА – 2010
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ 
СПИННИНГОМ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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манды «Русфишинг». С большим отры-
вом от него шли Костя Преснов из ко-
манды «Легион» и Иван Фролов из лич-
ников. Они заняли 2-е и 3-е места соот-
ветственно. Уловы победителей и здесь 
определил окунь. 

В подгруппе до 21 года выступали опыт-
ные ребята. Первенствовал Андрей 
Стрункин. Вторым был Андрей Вори-
водин из «Циклона», третьим – Никита 
Мельников из «Ловцов». Их результаты 
были, конечно, гораздо весомее, чем у 
младших ребят.

В командном зачете лидировали ребя-
та из «Вымпела-люкс» (Андрей Стункин, 
Виктор Соковиков и Александр Уланов). 
На втором месте команда «Ловцы», на 
третьем «Циклон». 

Всем победителям и призерам соревно-
ваний, а также тем, кто победил в от-
дельных номинациях, были вручены 
призы от известных своей спонсорской 
деятельностью компаний «Лотта Центр» 
(руководитель Геннадий Жарков), «Зо-
лотая рыбка» (представитель – в про-
шлом вымпеловец Игорь Клочков), «Ко-
экс» (директор Дмитрий Осипов), ИП 
«Стрельцов», а также «DAM – Фили» (Бо-
рис Козулин). Информационными спон-
сорами состязаний были, как всегда, га-
зета «Рыбак Рыбака» и ряд рыболовных 
интернет-сайтов. Огромное всем спаси-
бо и от участников, и от организаторов 
состязаний. 

Николай Лазутенков
Тренер команды «Вымпел»

Подписка – самый верный способ гарантированно получать газету. Подписаться на «Рыбак Рыбака» можно в 
любом почтовом отделении. Подписной индекс в каталоге «Почта России» 99238. Стоимость подписки от 490 
до 550 руб. в зависимости от региона.

Вниманию читателей Вниманию читателей 
«Рыбак Рыбака»! «Рыбак Рыбака»! 
Продолжается подписная компания 
на первое полугодие 2011 г. 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ДВЕНДИ
Форель хоть и запускали, как всегда, еже-
дневно, рыбалка была трудовой. В уло-
вах обычно было две-три рыбины. Кле-
вала форель в основном утром и лучше 
у поплавочников на верховку, иногда и 
на пасту, если удавалось подобрать рабо-
чий сорт. На головном пруду много по-
клевок щучьей мелочи. В середине неде-
ли запустили тонну щуки весом 0,5–1,5 
кг, которая к выходным начала прилич-
но клевать.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
Малый пруд спустили, на большом тоже 
понижают уровень, и донная грязь по об-
нажившимся берегам несколько меша-
ла комфортной ловле. Но неудобство это 
временное, до первого морозца. Народу 
негусто, но и рыбалка очень неровная: 
то форель и щуку ловят практически все, 
то, наоборот, и одной результативной по-
клевке радуешься. Лучший результат – 
5,5 кг форели. Недавно запущенная мел-
кая форель не расклевалась, хотя на нее 
многие рассчитывали. Щуку же понем-
ногу ловили, чаще в середине левого бе-
рега. На верховку нередко клевал окунь 
около 150 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форели запускают все боль-
ше, увеличиваются и уловы. Во вторник 
привезли две тонны форели и 1,6 тонны 
щуки весом от килограмма. Форель кле-
вала по всему пруду и на спиннинг, и на 
поплавок с пастой или верховкой. Щуку 
поймать было даже проще, чем благород-
ную рыбу.

Тел.: 995-5275

БА! РЫБИНА!
Поначалу форель то клевала чуть ли не 
у всех, а то напрочь замолкала. Но когда 
запустили форель и щуку (последней 850 
кг, вес 300–800 г), то все наладилось. Не-
удачи бывают, но водоем в плане ловли 
разнообразный, и не всякому удается его 
раскусить с ходу. 

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В начале недели запущенная накануне 
форель брала на все подряд, а потом ста-
ла разборчивее: прилично клевала на 
желтую пасту, микроколебалки, риджи-
ки, чабики под бомбардой. Осетра специ-
ально не ловили, но несколькими поклев-
ками он все-таки порадовал. Щуку удава-
лось половить, если попадали на выход. 
На верховку попадались зубастые до 2 кг, 
а мелочь обычно отпускали подрастать.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
После запуска шести центнеров щуки ве-
сом 0,5–1,5 кг поклевки ее иногда следо-
вали через заброс, причем на любое «же-
лезо», но часов с 11, не раньше. Если она 
переставала брать, то выручали желтые 
с черными точками вертушки. Форель 
брала не особо активно, но на малька, 
оранжевую и желтую пасту поклевывала. 
Был подбагрен амур весом 6,8 кг, а у тол-
столобик на 3,8 кг вертушка была во рту.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду щука – а осталась поч-
ти сплошь крупная и «мудрая» рыба – ни-
как себя не проявляла. Форель же бра-
ла неплохо, но локально: по левому бере-
гу, на дальней яме и у аэратора. Лучшие 
результаты были у поплавочников, ло-
вивших на пасту и креветку со дна, ино-
гда вполводы. У спиннингистов больше 
всего поклевок было на мелкие воблеры, 
временами и на яркие вертушки. К вы-
ходным привезли еще 700 кг форели. На 
малом пруду форель тоже ловили, чаще 
со дна на пасту и верховку, но постепен-
но пруд становится все более щучьим: на 
этой неделе щуку весом 1,5–3,0 кг запу-
скали дважды – по три центнера. И лови-
лась она без проблем.

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

ИШИНО
Карп, видимо, окончательно ушел на зи-
мовку. Приезжали спиннингисты поло-
вить щуку, и не напрасно. Ее сейчас много, 
попадались даже «мамки». Успешнее, ко-
нечно, ловили с лодок – эксклюзивная воз-
можность! Лучший результат – шесть щук 
грамм по девятьсот. Чаще щука брала «за 

сеткой», но ловили и перед плотиной, в том 
числе джигом. А окуню пока хватает мест-
ной верховки, и «железо» он игнорировал.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

GOLD FISH
Запустили еще 700 кг форели, но уже по-
мельче, весом 1,3-1,5 кг. В огороженной 
гектарной зоне форели сейчас более по-
лутора тонн – только лови. Лучше все-
го она брала на малька, но запас его та-
ет на глазах. Хорошо клевала и на червя 
и пасту. Попадалась форель и «за сеткой» 
– перепрыгивает, находит дырки. Спе-
циально за щукой ходили единицы. Уло-
вы не ахти какие большие, рыба от 0,3 до 
1,5 кг, одна была на 4,5 кг. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Клевало довольно ровно. Больше все-
го в уловах форели, которую одинаково 
успешно ловили и на удочку, и на спин-
нинг. Удивительно, но и карп еще попа-
дался, причем не случайно. Поклевки бы-
ли на самой глубине, где рыба собралась 
на зимовку, но все никак не заснет. Щуки 
немного, но и она изредка клевала.

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

СОСЕНКИ
Вновь запущенная форель снова ушла в 
самое верховье – там тяга, и рыбе ком-
фортнее. Вероятно, связано это с брач-
ным настроем рыбы: очень много рыбы 
с икрой, попадаются лошалые особи. В 
общем, клевала форель в основном в жа-
бовнике. Приходилось, правда, подби-
рать рабочую «замазку», чтобы добить-
ся достойного улова. Смелее рыба бра-
ла рано-рано утром, потом становилась 
гораздо более пугливой и брала «набе-
гами». Прилично можно было половить 
щуку в пределах 0,5–3,0 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На верхнем пруду мелкой щуки можно 
было наловить от души. И крупная, до 5,2 
кг, попадалась, но редко. Особенно хоро-
шо брала на живца, но его лучше везти с 
собой. Форель день брала очень прилич-
но, на следующий – редкими выходами. 
Предпочитала, кстати, опарыша. Очеред-
ную партию форели – четыре центнера – 
доставили в среду. На нижнем пруду вре-
менами клевал… карп, да как! Ловили и 
по 12–15 кг на человека. На мотыля кле-
вали плотвички и карасики.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Привезенная в очередной раз форель 
сконцентрировалась близ плотины (со 

стороны забора), где без особого труда 
вылавливали норму. В целом лучше ра-
ботала желтая паста, но в некоторые дни 
больше поклевок было на креветку и му-
ху – и сухую, и мокрую. Мало-мальски 
владеющие спиннингом налавливали 
щуки чуть ли не по желанию. Особых 
предпочтений по приманкам не отмече-
но. У берега некоторое преимущество да-
вали воблеры, на глубоких местах лови-
ли джигом. Там взяли и несколько соми-
ков, а также карпов весом 3–4 кг, но по-
следние были забагрены.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель наконец-то стала появляться в 
уловах, и поймать двух-трех было не-
сложно, а некоторые налавливали до 10 
кг. Спиннингистов больше интересовала 
щука, клевала она вполне прилично, при-
чем совсем уж мелочи было мало. Наибо-
лее крупная из пойманных весила 3,7 кг, 
а более солидные доказывали свое при-
сутствие срезами недешевых воблеров.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Полукилограммовый сиг понемногу на-
чал клевать, ловили эту редкую в под-
московных платниках рыбу на мотыля 
легкой удочкой. Опавшей листвы на во-
де почти нет, так что форель можно бы-
ло ловить на нормальные, а не утяже-
ленные приманки. Форель по 1,2–2,0 кг. 
Кроме спиннинговых приманок ловили 
ее и на банальную креветку. Осетр кле-
вал на самых глубоких местах.

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форели по-прежнему очень много, 
но клевала она локально. И чтобы не 
остаться с нулем, нужно было искать 
«клевую» точку. Обычный улов – 2–4 ры-
бины, часто крупных. Результативнее 
ловили на пасту и креветку. В четверг 
наконец-то привезли первую тонну щуки 
весом до килограмма.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Народу приезжало мало, хотя и щука, и 
форель ловились вполне на уровне. Оче-
редную партию форели запустили к вы-
ходным.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ОБЗОР 25 октября – 31 октября
Всю неделю погода благоприятствовала рыбалке. Предзимнее массиро-
ванное зарыбление многих платников позволяло получить максимум удо-
вольствия любителям ловли по открытой воде. А поздней осенью начина-
ешь ценить каждый удачный выезд, ведь неизвестно, сколько этой «откры-
той воды» осталось. Ночью уже нередко минусовые температуры. Чуть по-
холодает, и в любой момент водоемы окажутся подо льдом.



5

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь сколько-нибудь успешно ловили 
утрам, до 10–11 часов, к вечеру клев схо-
дил на нет. Да и утром он был не слиш-
ком активным: у спиннингистов ча-
сто было всего несколькими неуверен-
ных поклевок. В уловах в основном не-
крупный судак, которого многие отпу-
скали подрастать. Держалась рыба пре-
имущественно в коряжниках на глубине 
4–6 метров. Лучше всего работали джи-
говые приманки темных тонов, в частно-
сти зеленые и «машинное масло». На эти 
же приманки клевала и щука до 1,5 кг. К 
выходным уровень воды поднялся, зуба-
стая разбрелась по поливам и перестала 
клевать на бровках и свалах. Активность 
клева изменилась не сильно, зато стали 
попадаться экземпляры до 2,5–3 кг.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Можайке рыба тоже ловилась в основ-
ном с утра, и тоже клевал мелкий суда-
чок, а также окунь. Как и на прошлой не-
деле, рыба часто «висла» без явной по-
клевки. Джиговые приманки работа-
ли самые разные, в основном довольно 
крупные, 8–10 см, ярких цветов, вклю-
чая желтый, оранжевый. Рыбалка была 
по-настоящему трудовой, рыбу приходи-
лось искать и «уговаривать» на поклев-
ку – даже опытные спиннингисты неред-

ко возвращались без улова. Но некото-
рым везло. Например, в районе Красно-
видово был пойман судак весом около 6 
кг, а в субботу на русловом свале была 
поймана щука на 5,37 кг – взяла на ярко-
оранжевый твистер. Недалеко от Хотило-
во удавалось найти активно клюющую 
щуку весом до 2,5 кг, бравшую на виброх-
восты и крупных поролоновых рыбок.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды здесь остается высоким. 
Рыба хоть и не особо активно, но клева-
ла и у лодочников, и у ловивших с бере-
га. Как и на других водохранилищах, луч-
ший клев с утра. Хорошо работали джи-
говые приманки различных расцветок 
длиной до 7–8 см. У берега чаще всего 
брала щука весом до килограмма и окунь 
по 150–200 грамм. С лодок ловили тоже 
щуку весом до 3 кг. Брала хищница выхо-
дами по 10–15 минут. Фидером успешно 
ловили плотву, которая стояла в неболь-
ших заливчиках на глубине 5–8 метров и 
исправно клевала на опарыша и мотыля. 
Подлещика в уловах почти не было.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды постепенно повышает-
ся. Хищная рыба начинала клевать по-
сле 11–12 часов, утром же поклевок бы-

ло мало. Попадалась в основном щука на 
килограмм-полтора. Из приманок луч-
ше работали твистеры и некрупные по-
ролоновые рыбки, особенно зеленовато-
коричневых оттенков. С берега имело 
смысл ловить только в верховьях водо-
хранилища, в основном же успешно ры-
бачили с лодок. Если удавалось попасть 
на выход щуки, ловили до десятка хищ-
ниц, в противном случае все ограничива-
лось двумя-тремя поклевками. Неплохо 
работали воблеры с большим заглубле-
нием. Окунь и некрупный судак брали на 
отводной, да и щука не оставляла его без 
внимания, но часто это заканчивалось 
потерей приманки.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении хищник был не слиш-
ком активен и игнорировал не только 
спиннинговые приманки, но и живца. 
Видимо, сказался невысокий уровень во-
ды. Клевала в основном некрупная, до 
килограмма, щука. Она реагировала как 
на джиговые приманки, так и на вобле-
ры, причем брала зачастую недалеко от 
берега. Впрочем, часто лишь выходила за 
приманкой без хватки.

В черте столицы поплавочники 
успешно ловили плотву, которая держа-
лась на участках с глубиной два-три ме-
тра. Ловили ее на максимально тонкие 
снасти, регулярно прикармливая ме-
сто ловли хорошо ароматизированными 
прикормками. На фидер клевало похуже, 
и не помогали никакие эксперименты с 
насадками и прикормками. Спиннинги-
сты чаще добивались успеха, ловя на по-
водковые оснастки и воблеры с заглубле-
нием до полутора метров. Клевал преи-
мущественно окунь до 200 грамм, изред-
ка попадался некрупный судачок. Клыка-
стого ловили на классический джиг с гру-
зами до 14–16 грамм и твистерами дли-
ной до трех дюймов. Брал судак и на глу-
боко ныряющие воблеры, проводимые 
твитчингом с паузами в две-три секунды. 

В нижнем течении тоже работали и 
джиг, и воблеры, причем последние зача-
стую оказывались самыми уловистыми 
приманками. Клевала на воблеры практи-
чески вся рыба – от окуня до жереха. Во-
обще клев был не слишком стабильным и 
активным, приходилось постоянно экспе-
риментировать с приманками и провод-
ками. По окуню лучше работали неболь-
шие ультралайтовые воблеры типа Masu 
Masters Minnow 38F или Jackall Tiny Fry 
38. Крупный судак лучше клевал на клас-
сический джиг, в районе Чулково был 
пойман клыкастый весом около 4 кг. Луч-
ше всего судак брал с утра, до 9–10 часов. 

ОКА
Здесь хищник был крайне вялым и неак-
тивным, причем независимо от того, ка-
кие приманки применяли спиннинги-

сты. Даже поводковые оснастки работа-
ли хуже обычного. Результативнее ло-
вили с лодок, поскольку рыба держалась 
на глубоких местах и свалах, которые с 
берега достать было сложно. Приман-
ку приходилось подавать рыбе «под нос», 
тогда можно было рассчитывать на по-
клевку. Под Коломной троллингисты на 
глубоконырящий воблер поймали экзем-
пляр щуку на 8 кг, хотя чаще всего им до-
ставались хищницы весом 1,5–2 кг. При 
этом рыба была в пиявках, что также го-
ворит о ее невысокой активности. У по-
плавочников на мотыля неплохо клевал 
подлещик, но следовало использовать 
слабо ароматизированные смеси и до-
кармливать только после ухудшения кле-
ва. Желательно было наличие в прикорм-
ке грунта и кормового мотыля. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре в отдельные моменты, обычно по-
сле 16–17 часов, активно клевала щука. 
Брала она и на легкий джиг, и на вобле-
ры (очень хорошо работал Jackall Chubby 
38F). На Рожайке недалеко от берега впро-
водку успешно ловили голавля на червя. 
Попадалась и щука. Из приманок лучше 
всего работали воблеры-минноу длиной 
65–70 мм, проводимые нерезким твитчин-
гом с паузами – во время пауз чаще и сле-
довали поклевки. Воблеры такого же раз-
мера работали и на Дубне, но клевал в 
основном окунь. На Пахре у поплавочни-
ков плотва очень хорошо отзывалась на 
ароматизированную прикормку и брала 
на самые разные насадки: опарыша, мо-
тыля, болтушку, макароны. В прилове был 
окунь, карась и некрупный голавль. У лю-
бителей фидера в течение всего дня кле-
вал подлещик по 500–700 грамм, но по-
клевки были очень аккуратными, и при-
ходилось использовать самые тонкие сна-
сти. У спиннингистов уловы совсем скром-
ные. На Клязьме хищник был пассивен, а 
100–150-граммовая плотва неплохо брала 
на опарыша с утра до вечера.

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

По сравнению с предыдущей неде-
лей погода улучшилась. До четверга све-
тило солнышко и было плюс четырнад-
цать. По причине низких температур по 
ночам хищник скатился ближе к ямам. 
Пройдя со спиннингом по мелякам и не 
наловив ничего приличного, встал джи-
говать на четырехметровой яме. С утра 
брал только окунь, ближе к десяти нача-
ла поклевывать щука. А вот в период с 
десяти до одиннадцати был выход щуки. 
Поклевки все же были очень аккуратные 
и нежные. Следующее утро не принесло 
таких результатов. Пришлось переклю-
читься на мирную рыбу. Раскормить уда-
лось только красноперку. И то поклевки 
были как в худшие времена у плотвы. Ры-
ба осторожная и пугливая, пришлось по-
ставить поводок 0,092 мм и крючок № 
16. Самая крупная красноперка потяну-
ла на 400 грамм, остальные в пределах 
100–200 грамм. Еще один день посвяти-
ли езде по пойме и бросанию спиннин-
га в разных водоемах. Поклевывал окунь 
и щупачки. В общем, при желании мож-
но хорошо отловиться, до зимней рыбал-
ки еще далеко.

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

На многих стоячих водоемах по утрам уже образуется ледок и кое-где дер-
жится в течение всего дня. Впрочем, до перволедья еще далеко, так что за-
крывать сезон открытой воды рано. Рыба сейчас клюет не всегда хорошо 
и не всегда стабильно, но клюет, особенно если правильно подобрана при-
манка и техника ловли. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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ГОРОДСКАЯ РЫБАЛКА

КОЖУХОВСКИЙ ПРУД
Лет восемь назад город решил 
построить очистные сооруже-
ния, для того чтобы топить снег, 
свезенный с улиц. Талая вода, 
пройдя через фильтры, будет, 
как заверял мэр, чище чистой и 
даже пригодной для питья. При-
родоохранное чудо возвели на 
акватории Кожуховского пруда, 
обнесли забором порядочную 
часть берега и перекрыли туда 
доступ рыболовам. 

Забор этот, как это приня-
то в Москве, постоянно передви-
гался, отхватывая новые ква-
дратные метры, а московские 
чиновники так и не рискнули 
здоровьем, чтобы доказать без-
вредность отфильтрованной во-
ды. Но слово не воробей, и рыбо-
ловы запомнили обещания мэ-
ра, напрасно прождав два раза 
по три года. Им поневоле при-
шлось самим наблюдать резуль-
таты очистки, а никакой инфор-
мации о деятельности очистных 
сооружений на берегах Кожу-
ховского пруда не видели и вряд 
ли увидят. Информация всегда 
вызывает вопросы, а так – «все 
хорошо, прекрасная маркиза». 

Мимо очистных сооружений 
проплывают мазутно-нефтяные 
разводы, из-за которых тонкая 
леска превращается в грязный 
шпагат? Мелочь, ерунда.

Персонал очистного ком-
плекса суетится на берегах, по-
сыпая разводы активированным 
углем? Абсорбент свяжет воню-
чую грязь, та осядет на дно – и 
нет проблем. 

Машины разгружали снег не 
в ванны, а прямо на берегу, и он 
таял, стекая непосредственно в 
пруд? Подлый навет, как и раз-
говоры о неоднократных случа-
ях гибели в пруду рыбы. 

Можно было бы еще добавить 
красок в картину деятельно-
сти природоохранителей, но 
куда важнее заглянуть в буду-
щее Кожуховского пруда. Сорок 
лет назад это было старое рус-
ло Москвы-реки, преобразован-
ное в проточный пруд так, что-
бы максимально сохранить есте-
ственное течение. Тридцать лет 
оно исправно промывало пря-

моугольник новообразованно-
го пруда, двигаясь по диагона-
ли и поддерживая сложившуюся 
экосистему. Но что-то не устрои-
ло городских преобразователей, 
и они направили течение вдоль 
короткого берега. Первой оце-
нила последствия новаторства 
уклейка, бесчисленное стадо ко-
торой когда-то терроризировало 
рыболовов. Она почти вся ушла, 
а за ней, естественно, и жерех. 
Все реже ловится плотва, густер-
ка и лещ, о горчаке вспоминают 
только старожилы. Пруд зарас-
тает на глазах, год от года подво-
дная растительность становится 
гуще и оккупирует новые терри-
тории.

Для удобства отдыхающих и 
рыболовов все 40 лет с момента 
создания на берегу популярно-
го пруда действовала остановка 
общественного транспорта «По 
требованию». Но вот в киломе-
тре от нее открылся торговый 
центр, и около него мигом воз-
никла новая остановка, свето-
фор и зебра. Городская власть в 
очередной раз подчеркнула, что 
чтит торговлю, бизнес, деньги и 
совсем не думает о простых лю-
дях. Рыбакам теперь приходится 
идти пехом до пруда и обратно 
по километру. Всяк сверчок знай 
свой шесток. 

НАБЕРЕЖНАЯ 
В КОЛОМЕНСКОМ
От Кожуховского пруда перене-
семся на набережную Москвы-
реки в музей-заповедник «Ко-
ломенское». Это всего несколь-
ко остановок на автобусе плюс 
5–7 минут пешком. Когда-то эта 
набережная была местом палом-
ничества рыболовов Москвы. Но 
оглушительная музыка с приста-
ни, с прогулочных речных трам-
вайчиков, из разномастных ка-
фе и забегаловок превратила 
рыбалку здесь в настоящую пыт-
ку. Моторы речных бомбил, ка-
тающих пассажиров, поднима-
ют такую волну, что поплавки 
срываются в дикий пляс. 

Процесс отваживания рыбы 
и рыболовов от этого места шел 
по нарастающей. Окончатель-
но добили нашего брата работы, 
проведенные в разгар экономи-

ческого кризиса: гранитные бе-
рега то ли украсили, то ли укре-
пили торчащими из воды валу-
нами и здоровенными булыж-
никами. Через некоторое вре-
мя, опасаясь, видимо, сползания 
стены из камней в воду, их при-
сыпали цементом прямо из меш-
ков и полили водой из шланга. 
Ноу-хау! Установить стульчик на 
камнях – безнадежное дело; ло-
вить, стоя на одной ноге – неве-
село. Выход один – распрощать-
ся с набережной в Коломенском. 

БОРИСОВСКИЙ ПРУД
О безжалостном уничтожении 
аборигенной рыбы в «рекон-
струированных» прудах «РР» пи-
сал неоднократно, не избежал 
этой участи и Борисовский пруд, 
осушенный в свое время до дна. 
Настоящей компенсацией за все 
свои потери посчитали здешние 
рыболовы сообщение о запуске в 
этот реконструированный пруд 
рыбы. О рыбалке и рыбе на об-
новленном Борисовском пруду 
можно написать отдельную ста-
тью, поэтому здесь ограничусь 
малым. 

Через год после запуска 
вдруг обнаружилось, что наря-
ду с карпами и карасями в пру-
ду стали ловиться пескари. Че-
рез два года пескари так вырос-
ли, что их размеры стали вызы-
вать недоумение. А клевали они, 
между прочим, на хлеб. Некото-
рые рыболовы говорили, что эта 
рыба скатывается из Царицын-
ских прудов. Но объяснить, по-
чему там пескаря совсем мало, а 
тут много, никто не мог. 

Такая же история произо-
шла с бычком-кругляком, кото-
рого многие ошибочно велича-
ют ротаном (у кругляка в пер-
вом спинном плавнике черная 
точка, а на груди сросшиеся в 
розетку плавники). Когда уло-
вы кругляка достигли 7–8 штук с 
одной точки, пришлось сопоста-
вить это с появлением полчищ 
пескаря. Вывод напрашивается 
сам собой: сорная рыба – не слу-
чайность, а результат умышлен-
ного запуска, что особенно прав-
доподобно, если вспомнить раз-
ницу в цене между никчемной 
рыбой и карасями и карпами. 

ЦАРИЦЫНО
Совсем ничего не известно о ры-
бе, запущенной и в Верхний Ца-
рицынский пруд (тоже после ре-
конструкции). Как клюет, на 
что, когда, какие виды, какие 
размеры? У любопытных, риск-
нувших туда сунуться, охрана, 
как рассказывают рыболовы, от-
бирает удилища. На КПП не про-
пускают рыболовов и посыла-
ют… на Борисовский пруд. Для 
кого и чего так берегут рыбу в 
Царицыно? Дорого обошлись го-
родской казне царицынские кра-
соты и излишества, против кото-
рых выступали экологи и архи-

текторы, но чтобы не пускать че-
ловека с одной удочкой – это уж 
слишком. 

Ответы на поставленные выше 
вопросы у чиновников, как во-
дится, найдутся. Но рыбы от это-
го в московских прудах больше 
не станет, да и дорогие для мно-
гих московских рыболовов ме-
ста тоже уже не вернешь.

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото автора

За последний месяц в связи со снятием старого и назначением нового мэра без конца го-
ворится о бесчисленных московских проблемах. К примеру, терзают москвичей транс-
портные заторы. Обычно дорога от двери дома до любимого места у воды у меня зани-
мает полчаса, а обратно, с рыбалки, автобус может ехать и полтора, и два часа. Но проб-
ки – это только присказка. Хочу поделиться своими наблюдениями над тем, как отношение 
столичных властей к москвичам проявляется в судьбе некоторых московских водоемов.

МОСКОВСКИЕ 
ВОДОЕМЫ
ПРОБЛЕМЫ РЫБАЛКИ В ЧЕРТЕ СТОЛИЦЫ

КОЖУХОВСКИЙ ПРУД

ЦАРИЦИНО, ВЕРХНИЙ ПРУД

БОРИСОВСКИЙ ПРУД ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ

2 НОЯБРЯ • 8 НОЯБРЯ 2010
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ, СУТКА
В 10 утра мы на воде. Ветер 
шальной – под десятку. Хорошо, 
что с той стороны Волги. Попро-
бовали в устье, ближе к Волге – 
по паре рыб поймали, да по по-
клевке. Я на поролонку 15 см, 
напарник на силикон – накану-
не поролон рыба не жаловала.

На реке опять многолюдно, 
но интересный изгиб русла сво-
боден. Якоримся и долбим раз-
ными приманками. Поклевок 
нет, хотя еще пару дней назад 
здесь поймали несколько зачет-
ных, по 3–5 кг.

А мне все не давала покоя 
недавняя рыбалка, когда бли-
же к вечеру напарник поставил 
ярко-оранжевую поролонку и 
часа за полтора взял шесть хоро-
ших щук. Я тогда только нервно 
курил в сторонке.

Полчаса меняем проводки, 
приманки, углы заброса – пусто. 
Достаю красно-золотой шей-
кер на джиге 30 г. Глубина 9 м – 
нормально, ветром таскает лод-
ку из стороны в сторону – тоже 
хорошо при таком весе. Первый 
же заброс на меляк, сваливает-
ся с бровки, веду в один-два обо-
рота катушки. Пусть прыгает по 
дну маленькими ступеньками. И 
на очередном подъеме со дна за-
цеп. Бодается! Повелась щука на 
мою уловку!

Еще несколько забросов, и 
снова поднимаю что-то со дна. 
Уже тяжелее... Думаю, кила два-
три. Веду себе спокойно, рыбина 
почти не сопротивляется. И тут 
всплывает… крокодильчик на 
пятерку! Да еще мордой к лодке 
– брать же неудобно! Форсирую 
события – завожу ее на подсачек, 
но в последний момент она разе-
вает пасть, трясет башкой, и при-
манка вылетает! Ё-моё! А на под-
сачеке только башка еще! Напар-
ник ныряет вперед, подсачек под 
щуку заводит, да ручка коротко-
вата. Пытается поднять, но щука 
выгибается дугой и… сваливает-
ся в воду. На секунду замерла и 
так тихо ушла в глубину.

Еще покидались и сместились 
ниже.

– Красный, говоришь? 
Напарник ставит оранже-

вую поролонку и сразу ловит щу-
ку под трешку. А я засаживаю 
«Шейкера» расцветки «атомный 
цыпленок» в корягу.

Часам к двум небо занесло, 
с запада надуло дождь. И так ве-
тер не угомонится, так еще эта 
въедливая морось. Ловить не-
комфортно, да и не клюет.

ПЯТНИЦА, 29 
ОКТЯБРЯ, ЛЕГКОВО
Погоду обещали идеальную. 

Практически штиль. Решаем 
с Павлом Кобзарем потра-
тить день на исследование 
известных, много лет рабо-
тавших точек. Может, мно-
го и не поймаем, зато ин-
формационный зуд успоко-
им.

В прибое ледок. С мо-
ря наваливает тяжелая туча. 
На первой же точке накры-
в а - ет снежной крупой, 

впрочем, ненадол-
го. А рыбы нет. 
Может, рано вы-
ехали? 

П л а в н ы й 
свал с 5 на 8 м. Ры-

бы много, но вся 
вполводы. Точки, где 

прошлые годы тяжелы-
ми раттлинами собирали 

много щук, молчат. До обе-
да ни поклевки! Проходят рядом 

знакомые троллингисты – пу-
стые! 
На резком закоряженном сва-
ле с 5 на 10 м сажаю приманку 
за приманкой в ожидании щу-
ки или судака. Периодически 
кто-то задевает по плетне, но 
все вверху бровки, перед тем как 
приманка начинает падение в 
глубину. Наконец-то на одной из 
подмоток мертвый стоп! «Биг-
гейм» с боданиями. Чую, багра-
нул кого-то. Так и есть. Лещ на 
двушку! 

А хищника рядом нет? Вдво-
ем обрабатываем сектор лещо-
вой стоянки, но недолго: в хо-
лодной воде потревоженная стая 
быстро исчезает в неизвестном 
направлении. Знакомо.

Но если стая сдвинулась – и 
пастухи, до этого стоящие в ана-
биозе, должны двинуться? После 
леща поймал лишь окуня грамм 
на пятьсот. Хороший, кто бы 
спорил... А щука? А судак?

Снова срываемся на утрен-
ние точки. Тихо. Два экипажа ря-
дом – пустые. Не дожидаясь вече-
ра, едем домой. Вырубила летняя 
жара многие рыбные места. По-
чему – надо бы разобраться.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ, ВОЛГА – 
СУТКА
С утра повалил снег и, не тая, 
окутал город. Сделалось как-то 
чище и светлее. Время к полуно-
чи, тишину домашнего уюта на-
рушает звонок: «Как насчет зав-

тра?» Лодка и мотор в машине. 
Дел вроде нет. Отлично!
Сваял пенополиуретановую 
рыбку покрупней да до часу на-
саживал на джиги красные сили-
конки.

Рано не стартуем. Ветер те-
плый, снег тает. Около 9:30 на 
берегу. Там уже семь машин, за 
нами подтягиваются еще. Заре-
кался я ездить на рыбалку в вы-
ходные.

И опять на воде в десять. А 
чего там раньше делать в конце 
октября?

Погода благоволит ловле 
по затопленному руслу Сутки. 
Первая точка, вторая... Тихо. 
Ставлю красный Shaker. Паша 
ставит красноголовый Manns 
Spirit 120. Подводный мысок – 
в прошлый раз я здесь взял две 
рыбины по 4,5 кг. Паша в глу-
бину кидает, я через мыс. У не-
го сразу садится щука на кило, 
у меня со второго заброса такая 
же. Поклевка смазанная, как 
будто по рыбе случайной задел. 

Какой-то неприятный дождь 
начинает накрапывать, а я хим-
защиту забыл дома... Перестав-
ляемся для смены угла забро-
са. Паша вытаскивает судачка-
сеголетка. 

Точка впадения Сутки в Волгу – 
место интересное и стабильно 
работающее, но не в этом сезо-
не. Решаем с шагом в 100 м про-
бивать русло Сутки, смещаясь 
вверх по течению. Первую сотню 
отмерили. На первой же провод-
ке поклевка! Паша взял. Веером 
кидаю от мели, режу углы к глу-
бине. Зацеп? Идет. Hitman заги-
бается дугой. Хорошая! Вяло бо-
дается, пытается идти в сторону 
веревки – не даю. Павел нагото-
ве с подсачеком. Мама! Ждал пя-
терку, но здесь явно больше! Вот 
она появляется из глубины. Даю 
успокоиться и уже завожу к под-
саку, когда она открывает пасть 
и трясет башкой. Как та! Сердце 
екает – приманка висит на губе! 
Но подсак глубокий, да еще хво-
стом шевельнула – моя! На вид 
6–7 кг. И снова съела приман-
ку со дна. Джига висит на коже 
верхней челюсти! И крючок тон-
кий Cannelle не разогнула. 

Дать дрожи в руках успо-
коиться, глотнуть чаю... А ведь 
снова «атомный цыпленок» себя 
проявил!

Ставлю пенополиуретанку и 
ловлю еще двух щук – строго со дна! 

На противоположной бров-
ке эхолот показывает сплошную 
дымку – рыбы битком! В русло и 
чтобы приманка забиралась по 
бровке... второй заброс – кого-то 
багранул, нет сомнения... а зря. 
Судак! На 1,5 кг, но тоже прият-
но! В заиленном русле совсем 
не его место, да и одиночный.

Смещаемся еще на сто ме-
тров. Мандула 
падает на дно, 
и ощущается 
четкий тычок 
– есть. Щу-
ка исправно 
ловится. Хо-
чется четко-
го, злого уда-
ра в руку, но 
рыба ловит-
ся в основном 
как на донку. 

И размеры уже не радуют – ред-
ко 2 кг. Пенополиуретанку дерут 
в клочья, приходится на ходу ре-
монтировать, обматывая плетен-
кой – щуке безразлично, клюет.

А нас окружают. Смещать-
ся уже некуда. В три часа реша-
ем идти в саму реку. Там без сюр-
призов. Павел наконец-то ста-
вит красный силикон, и действи-
тельно рыба в основном ловится 
крупнее. Пять часов, уже как-то 
неуютно на воде. Рыба клюет, но 
река пустеет. Пора и нам домой.

Интересно, что неделю назад на 
тех же местах лучшее направле-
ние заброса было в глубину. И 
затаскивать на бровку – попе-
рек или наискосок. Клевала нор-
мальная рыба, на верхней же 
бровке стояла одна шнурота. А 
в этот раз щука стояла на верх-
ней бровке – при проводке из 
русла ни поклевки. Чем ближе 
к верхней бровке, тем крупнее 
щука. Чем больше угол от бров-
ки на мель, тем мельче рыба. Ну 
не идет она на глубину, там где 
можно не идти...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, 

Ярославская область
Фото автора

За два выходных рыбаков, взбудораженных клевом щуки, на Сутке перебывало огромное 
количество. Спрятаться негде, и даже если немногие поймают, приманками своими задол-
бают рыбу совершенно. 
А у меня выходной выпал на понедельник. Ну не сидеть же 
дома!

ТРИ РЫБАЛКИ 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ И В ОКРЕСТНОСТЯХ
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ДЖИГ НЕ ПАНАЦЕЯ
Когда заходит речь об использо-
вании «заморских» монтажей, 
а большая часть из них появи-
лась в США, то сразу встает во-
прос: стоит ли вообще о них го-
ворить? Ведь предназначены 
они для ловли не нашей рыбы и 
не в наших условиях. Тем не ме-
нее стоит как минимум по двум 
причинам. Во-первых, практи-
чески все эти монтажи в разных 
вариантах использовались на-
шими спиннингистами уже мно-
гие десятилетия. В сочетании с 
блесной или мертвой рыбкой на 
снасточке они широко применя-
лись задолго до появления сили-
коновых приманок. Вторая при-
чина в том, что зачастую оснаст-
ки, предназначенные для ловли 
в одних условиях, находят удач-
ное применение и в совершен-
но других. Примером может слу-
жить американская каролина, 
широко применяемая при ловле 

басса на закоряженных водохра-
нилищах. Этот монтаж оказался 
очень удобным при облове кру-
тых глиняных бровок на реках, 
например на Оке.

Попробуем посмотреть, ка-
кие достоинства и недостатки по 
сравнению с классическим джи-
гом имеют другие оснастки.

Описывать классический 
джиговый монтаж с использова-
нием джиг-головки или грузила-
чебурашки смысла нет – он хо-
рошо знаком даже начинающим 
спиннингистам. А вот почему 
джиг в сочетании со ступенча-
той проводкой столь эффекти-
вен, стоит разобраться.

Насколько можно судить, 
ловля этим способом основана 
на одном простом обстоятель-
стве. Испуганный малек срыва-
ется с места с очень высокой ско-
ростью, которую хищник раз-
вить если и может, то потратит 
на разгон много сил. И все же 

он бросается в погоню. Почему? 
Просто он хорошо знает, что сил 
у малька хватит только на корот-
кий, максимум метровый, ры-
вок, после чего он непременно 
остановится. Вот тогда хищник 
и настигает жертву. По этой при-
чине подавляющее большин-
ство поклевок происходит имен-
но в момент остановки или пе-
ред остановкой приманки. Клас-

сический джиг нам это и да-
ет: эффективную лов-
лю активного хищни-
ка, который бросается 

вдогонку за приманкой 
и атакует ее в момент 

остановки.
Однако часто 

хищник пасси-
вен и не реагиру-
ет на приманку, 

быстро иду-
щую даже 
на неболь-
шом рас-
с т о я н и и 
от него. 
С у щ е -
с т в у ю т 
р а з н ы е 
способы 
р а с ш е -
в е л и т ь 

т а к о г о 
хищника: 

у м е н ь ш и т ь 
вес груза, уве-

личить паузу, умень-

шить количество оборотов на 
ступеньке. Все это нередко да-
ет положительный результат, но 
сам по себе классический джиг, 
по-моему, рассчитан именно на 
активного хищника. 

У классической джиговой 
оснастки есть еще один недо-
статок: частые зацепы сильно 
осложняют ловлю в коряжнике 
и среди камней, то есть в самых 
привлекательных для хищника 
местах. Вроде бы использование 
офсетника решает эту проблему, 
но, как свидетельствует практи-
ка, не полностью. Сама приман-
ка цепляется реже, но груз ни-
чуть не меньше, так что превра-
тить джиг в незацепляйку ни-
как не получается, особенно при 
ловле среди камней. Кроме то-
го, расположение приманки с 
утопленным крючком непосред-
ственно рядом с объемным гру-
зилом приводит к большому ко-
личеству холостых подсечек.

Посмотрим, не помогут ли нам 
заокеанские оснастки в реше-
нии этих проблем.

ДРОП-ШОТ
Монтаж состоит из концево-
го грузила и одинарного крюч-
ка, привязанного прямо на леске 
на расстоянии 20–50 см. Особен-
ность монтажа в том, что жало 
крючка обязательно должно быть 
направлено строго вверх. Крючок 
может быть обычным или офсет-
ником, а лучше специальным, с 
колечком, отогнутым в противо-
положную от жала сторону. В ка-
честве приманок могут приме-
няться любые мягкие, вытяну-
той формы. Насаживают их за го-
ловную часть. Грузила обычно ис-
пользуют конической формы.

У монтажа много достоинств. 
При отсутствии любых дополни-
тельных элементов он хорошо ле-
тит. Приманку и грузило легко 
менять в зависимости от условий 
ловли. Приманка всегда находит-
ся над дном и хорошо видна хищ-
нику. Оснастка вполне подходит 
для ловли среди камней, особен-
но если в качестве грузика ис-
пользовать тирольскую палочку 
или просто груз вытянутой фор-
мы. Количество зацепов по срав-
нению с классическим джигом 
сокращается многократно.

И все же дроп-шот не полу-
чил у нас широкого распростра-
нения. Основных причин, пожа-
луй, две. Первая в том, что лов-
ля басса практически всегда ве-
дется с лодки и заброс идет на 
небольшую дистанцию; у нас же 
чаще практикуется береговая 
ловля, и забрасывать нередко 
приходится от души. Дроп-шот 
это позволяет, но леска будет ид-
ти вдоль дна, а при облове сва-
лов и просто ложиться на грунт. 
В результате приманка не только 
не приподнята, но точно так же 
скребет по дну и цепляет коряги. 

Вторая причина чисто пси-
хологическая. Для большинства 
рыболовов приманка, находя-
щаяся непосредственно на натя-
нутой леске, это некий нонсенс. 
Рыба будет натыкаться на леску 
и тут же выплевывать приманку, 

считают они. На самом деле это-
го не происходит и поклевки до-
статочно уверенные, но, как го-
ворится, пока сам не попробу-
ешь, не поверишь.

ТЕХАССКИЙ МОНТАЖ
Он тоже достаточно простой. 
На основную монофильную ле-
ску надевается скользящее гру-
зило, в оригинале в виде пули с 
заостренной головной частью, 
дальше бусинка-стопор, на ко-
нец лески привязывается крю-
чок. Оснастка не рассчитана на 
ловлю на большой дистанции, а 
задача грузика – просто обеспе-
чить заброс на 20–30 метров. 
Поклевки рыбы, как правило, 
происходят на медленном па-
дении приманки. Заостренное 
грузило и офсетный крючок по-
зволяют ловить в самых креп-
ких местах. Именно поэтому эту 
оснастку чаще всего используют 
при ловле басса на сильно зако-
ряженных участках водоемов.

Может ли найти эта оснаст-
ка применение в наших услови-
ях? Вполне. Во-первых, скольз-
ящий груз повышает чувстви-
тельность снасти: рыбе при по-
клевке не надо преодолевать 
инерцию тяжелого грузила. Во-
вторых, его заостренная форма 
снижает количество зацепов. Но 
на этом достоинства, пожалуй, 
заканчиваются, зато начинают-
ся сложности. Приманка, осна-
щенная обычным крючком, тем 
более двойником, при провод-
ке идет крючками вниз и цепля-
ет мусор даже больше, чем клас-
сика. Использование свинцовых 
грузил требует применения мо-
нолески, что ухудшает чувстви-
тельность всей снасти. Мож-
но, конечно, поставить шнур, 
но придется покупать специаль-
ные пули из стали или латуни. 
Все это затратно, особенно ес-
ли учесть, что при мертвых заце-
пах теряется вся оснастка. В це-
лом оснастка может найти при-
менение при ловли осторожно-
го хищника, но, по-моему, у нее 
нет особых достоинств, кроме 
возможности ловить накоротке 
в самых закоряженных местах.

ЧТО ЛУЧШЕ?
СПИННИНГОВЫЕ ОСНАСТКИ ПО ОСЕНИ
Осень для спиннингистов самая горячая пора. Хищник уходит из береговой зоны и с по-
ливов ближе к местам зимовки. Сейчас он концентрируется на русловых бровках, на сва-
лах в ямы. При ловле на значительных глубинах самым эффективным способом становит-
ся джиг в классическом варианте или с применением специальных оснасток. Их достаточ-
но много – дроп-шот (drop shot), техасский монтаж, каролина и, наконец, отводной пово-
док, который часто называют московской оснасткой, что, на мой взгляд, не совсем кор-
ректно. Все эти монтажи, за исключением последнего, изначально разрабатывались для 
ловли басса и лучшие результаты приносят именно по этой рыбы. Однако в определенных 
условиях они неплохо работают и при ловле нашего хищника. 

Монтаж “Дроп-шот”

Узел Паломар
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КАРОЛИНА
Эта оснастка, пожалуй, больше, 
чем другие бассовые, подходит 
для ловли на наших водоемах. 
Она представляет собой скользя-
щий груз, надетый на основную 
леску, за ним часто стоит бусин-
ка. На конце привязывается верт-
люжок, обычно с застежкой, к ко-
торому крепится длинный пово-
док, как правило, меньшего диа-
метра, идущий к приманке. Это 
может быть твистер, виброхвост, 
слаг, поролонка – любая джиго-
вая приманка. У американских 

рыболовов классическим вари-
антом считается грузило весом 
в одну унцию и полутораметро-
вый поводок. Проводка самая 
простая: равномерная подмотка, 
иногда с остановками. К досто-
инствам можно отнести простоту 
и определенную экономичность, 
так как при зацепах обычно теря-
ется только приманка.

Скользящий груз повыша-
ет общую чувствительность сна-
сти, поэтому можно применять 
веса в полтора-два раза тяжелее, 
чем при обычном джиге в таких 
же условиях – на количество по-
клевок это обычно не влияет.

К достоинству оснастки 
можно отнести и возможность 
использования металлического 
поводка, который практически 
несовместим ни с дроп-шотом, 
ни с техасом. Это принципиаль-
но, так как в отличие от Аме-
рики у нас щука присутствует 
практически повсеместно. Ме-
таллический поводок, как пра-
вило, не уменьшает количество 

поклевок, во всяком случае, ес-
ли речь идет о щуке или судаке.

Если сравнивать каролину 
с привычным для нас отводным 
поводком, то в глаза бросается 
явное сходство. И в том и в дру-
гом случае приманка значитель-
но удалена от грузила и его вес 
практически не сказывается на 
игре. Однако есть и принципи-
альное отличие, склоняющее 
многих спиннингистов имен-
но к отводному поводку. Все де-
ло опять же во взаимодействии 
грузила с леской. Как долго про-

держится свинцовая оливка ве-
сом в унцию на шнуре диаме-
тром, скажем, 15 мм при ловле 
на песчаном дне? У меня ее нор-
мальная работа заканчивалась 
где-то через полчаса. После это-
го или шнур пропиливал мяг-
кий свинец и грузило переста-
вало легко перемещаться по не-
му, или еще раньше песок заби-
вал отверстие, намертво стопо-
ря грузило. После этого оснаст-
ка теряла практически все свои 
преимущества, превращаясь в 
ухудшенный вариант джига.

Эту проблему можно ре-
шить, если между основной – 
плетеной – леской и поводком из 
мононити поставить дополни-
тельный отрезок монолески диа-
метром 0,4–0,5 мм. Такой вари-
ант и применяют многие спин-
нингисты на Оке. Монтаж не-
много усложняется, но появля-
ется еще одно достоинство. Ка-
ролина с грузилом на леске и 
длинным поводком очень склон-
на к перехлестам, во всяком 

случае, если речь идет о даль-
них забросах. Но если в середи-
не вставки из толстой мононити 
поставить стопор, ограничиваю-
щий движение грузила, перехле-
сты прекращаются: упругая мо-
нонить в полете отводит пово-
док от основной лески. 

И все-таки, хотя заклинива-
ние скользящего грузила на мо-
нонити происходит значитель-
но реже, чем на шнуре, оно тем 
не менее случается. Этого недо-
статка лишена только оснастка с 
отводным поводком.

ОТВОДНОЙ ПОВОДОК
Ему посвящено огромное коли-
чество публикаций, так что под-
робно описывать монтаж смыс-
ла нет. Вне зависимости от того, 
крепятся ли все поводки через 
тройной вертлюжок, через оди-
нарный или просто узлами, суть 
не меняется: грузило ставится 
на более коротком поводке, при-
манка на более длинном. Длина 
обоих поводков может варьиро-
вать, как и вес грузила и размер 
приманки. Проводки могут быть 
любыми, от обычной ступень-
ки до равномерной подмотки. 
Длинный поводок сглаживает и 
смягчает даже не в меру резкие 
движения рук рыболова.

Остановиться хочется на 
двух моментах. Первый – на от-
водной поводок именно окунь 
ловится лучше, чем на класси-
ку, а вот крупный хищник, как 
правило, чаще берет на джиг. По 
этому поводу существуют самые 
разные суждения, поэтому хочу 
добавить свое мнение. 

Вначале об окуне. Считается, что 
приманку, идущую у дна, любой 
хищник атакует сверху. Именно 
поэтому крючки на двойниках 
часто сводят кверху, чтобы уве-
личить зацепистость приман-
ки за рыбу и снизить – за дно. 
Возможно, в отношении друго-
го хищника это справедливо, но 
окунь часто хватает приманку 
сбоку и даже снизу. При исполь-
зовании обычного монтажа с 
джиг-головкой или чебурашкой 
захватить в пасть всю приман-
ку целиком окуню не удается: 
мешает грузило, а вот с идущим 
отдельно твистером или виброх-
востом проблем у него не возни-
кает. Даже если приманка слиш-
ком велика, при крючке, опу-
щенном вниз, а приманка с лю-
бым крючком, кроме офсетно-
го, идет именно так, количество 
результативных поклевок увели-
чивается. 

Что же касается крупного 
хищника, который часто игно-
рирует даже большую приман-
ку, идущую на длинном повод-
ке, то дело, видимо, в характере 
исходящих от нее сигналов. При 
классическом джиге приман-
ка движется более энергично, а 
значит, и ее воздействие на бо-
ковую линию хищника сильнее. 

Движения такой же приманки, 
но на отводном поводке замед-
ленны, и колебания от нее, вос-
принимаемые хищником, сла-
бее. Возможно поэтому в первом 
случае приманка кажется хищ-
нику более крупной и, следова-
тельно, более достойной для ата-
ки добычей. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Сравнивая различные монта-
жи, как зарубежные, так и на-
ши, можно отметить, что у них 
очень много общего, хотя изна-
чально они предназначались для 
различных условий ловли и для 
совершенно разных рыб. Соб-
ственно, суть их сводится к одно-
му: подать хищнику приманку 
наиболее естественным для него 
способом. На сегодняшний день 
в наших условиях лучше всего 
работают только два монтажа – 
классический джиг и отводной 
поводок. Но рыбацкая мысль не 
стоит на месте, и я не удивлюсь, 
если скоро проявятся какие-то 
новые варианты спиннинговых 
монтажей, которые завоюют не 
меньшую популярность. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Техасский монтаж

Монтаж “Каролина”

Техасский монтаж в действии

1. Введите острие крючка в передний конец приманки и в полусантиметре о вы-
ведите наружу
2. Протащите крючок до изгиба цевья и разверните острием к приманке
3. Приложите крючок к приманке и наметьте место, где он должен в нее войти
4. Согните приманку и введите крючок под прямым углом
5. Убедитесь, что приманка на крючке расположена прямо и не деформирована – 
это поможет избежать перекручивания лески при проводке.
6. Чуть оттяните силикон вперед и натяните его на жало, так чтобы оно оказалось 
под «кожей» червя

НАША  СПРАВКА

МОНТАЖ ДЛЯ ОСНАСТОК «ТЕХАС» И «КАРОЛИНА» 
В НЕЗАЦЕПЛЯЮЩЕМСЯ ВАРИАНТЕ
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При самовывозе из редакции 
действует специальная скидка 

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.

Требования к спиннингу: тест до 10 г, длина 
до 2,20 м. 

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 плетенные 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., 0,10 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 10 воблеров минноу  весом от 
4,5 до 9 грамм и заглублением от 0,6 до 1,5 ме-
тров

 Цена 5400 рублей

Требования к спиннингу: тест до 15 г, длина 
до 2,20 м. Сверх быстрый строй для твитчинго-
вой проводки.
Рекомендуемые спиннинги Norstream для 
этого набора:

FREESTYLE 66 UL длина 1,98м, 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 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 плетенные шнуры:

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

 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:   На-
бор для ловли джиговой проводкой боль-
шими грузами. Вес приманок от 22 до 60 г.

 Цена 2200 руб.

Требования к спиннингу: тест  до 100 г, длина 
до 3,00 м. Быстрый строй, высокая чувствитель-
ность бланка.

Рекомендуемые спиннинги для этого набора: 

Norstream Standart SDS-862H длина 2,59 м, 
тест 10–42 г, вес 191 г   Цена 1870 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 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 2,44м, 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”

Areal

Dynamic-II

Discovery-II

5%
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www.shop.rybak-rybaka.ru

Весь товар, представленный в интернет-магазине 
можно посмотреть и приобрести в редакции газеты 

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

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

Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

При самовывозе из редакции действует 
специальная скидка 5%. 

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей 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.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойым термоно-
ском. Комфортны при низких темпера-
турах (до –30С). 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 –20С). 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 раз-
ных размеров для выбора размера 
на месте!

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-200С

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 классе моторов 9,9–18 л.с. 
Подробности сравнения можно прочитать 

на нашем сайте в разделе «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  длиной 340–360 см. 

 Цена: 79400 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для рыба-
ков и охотников. Отличительная особен-
ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена: 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 
и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-
комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кокпи-
та и не важен вес лодки.

 Цена: 39200 руб.

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

 Цена: 113900 руб.

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

 Цена: 116500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для 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
–суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
– очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
– незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –20 град. С, комплектуется эластич-
ным морозостойким 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
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

 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 с каном  объ-
емом 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 – чтобы не раздеваться на льду 
в случае чего. Центральная и боковые 
молнии с ветрозащитными клапанами – 
чтобы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отвер-
стия – чтобы было нежарко при дальних 
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 – 
чтобы сберечь самое ценное. 

Расцветка: зимний камуфляж

Размеры:
M (46–48)
L (50–52)
XL (54–56) рост 178–186 см, талия 120 см.
XXL (58–60) талия 130 см, цвет зеленый и 
зимний комуфляж 
XXXL(62–64) рост до 200 см, талия 140 см

 Цена 2650 руб.

Складной мангал

Электрическая рыбочистка – уникальный 
прибор, сделанный на оборонном заводе 
в Волгограде. Специальная запатентован-
ная фреза приводится в движение элек-
тромотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного прикури-
вателя, и в считанные секунды снимает 
чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы 
в час! При этом чешуя не разлетается по 
всей кухне, а собирается в специальном 
пластиковом чехле, который легко снять 
и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на 
нашем сайте!

 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Матери-
ал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400 х 305 х 55 мм 
Размеры в рабочем состоянии – 
400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препятствует попа-

данию жира на опилки. Источником тепла 
может служить огонь костра или горящие 
угли. Благодаря небольшим размерам и 
малому весу отлично подходит для выез-
дов на рыбалку и охоту, на пикник, в по-
ход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Новинка!!! Материал – нержавеющая 
сталь 1 мм. 
Размеры в собранном состоянии – 
400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и боко-
вым вентиляционным окнам уголь горит 
долго и равномерно. Жар распределяет-

ся равномерно по всей рабочей 
плоскости – мясо в центре прак-
тически не отличается от мяса, 
расположенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

ÑÊÈÄÊÀ
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

FARSUND 
Фарсунд, норвежская Ривьера, как с любо-
вью называют местные жители этот уют-
ный уголок. Громадные сосны, обилие 
растительности и множество медуз в кри-
стально чистой морской воде. 

Утро заставило напрочь забыть об 
аномальной российской жаре. Рыболов-
ные снасти для морской рыбалки с кате-
ра – это мощный спиннинг с мультипли-
каторной катушкой. Картину завершала 
намотанная на катушку монофильная ле-
ска диаметром больше миллиметра и об-
резки разноцветного кембрика, которые 
мы тут же окрестили «дрючками», решив, 
что это вполне адекватный перевод с нор-
вежского (как показала практика, на них-
то и приходилось 90% поклевок). 

Откровенно говоря, такую катушку я дер-
жала в руках лишь однажды. Но «руки-
то помнят», и через пару дней я настоль-
ко привыкла, что даже поймала себя на 
мысли: «А не купить ли и мне такую же, 
только с перламутровыми пуговицами?» 
Только здравый смысл (ну и где ты всем 
этим будешь ловить у себя в Волгогра-
де?) заставил отказаться от необдуман-
ных действий. 

Для меня, привыкшей к некрупным волж-
ским окунькам, было откровением, что 
приманка для рыбы бывает такой тяже-
лой. Увидев гигантские пилькеры весом 
от 200 до 300 грамм, я пожалела, что в 
свое время сдала в металлолом отцовские 
гири.

Метод ловли не отличался разноо-
бразием. Приманка опускается до дна, 
с небольшими паузами приподнимает-
ся и вновь опускается. Практически сра-
зу, поняв и почувствовав нужный ритм, 
я поймала рыбу, название которой так и 
не смогла запомнить. Если рыба до пол-
кило, то ее поклевка с глубины 25–30 ме-
тров не распознается вообще, жесткость 
спиннинга сводит на нет шевеления при-
манки даже трехкилограммовой тре-
ской.

Однако как ни хотелось продолжить осво-
ение морских глубин, но нашу группу 
ждали новые перелеты и новые впечат-
ления. 

RORVIK
Аэропорт в этом симпатичном городке 
своими размерами напоминал малень-
кий уютный ресторан. Совершенно не 
укладывалось в голове, как с такой корот-
кой взлетной полосы вообще могут взле-
тать самолеты.

Наш приезд в Рервик напомнил мне 
приезд Путина в Волгоград. У нас тогда 
даже клали новый асфальт. В Рервике ас-
фальт уже был, и поэтому нас ожидали 
разнообразные блюда из морепродуктов, 
вкуснейший норвежский рыбный суп и 
радушие, которое трудно предать слова-
ми. «Нога русского журналиста еще не 
ступала на эту землю» – пояснила гид.

Юг Норвегии резко отличается от 
центральной части. За час полета пей-
заж меняется как по мановению волшеб-
ной палочки. Деревья здесь жмутся к зем-
ле, дуют ветра, а климат более холод-
ный, что, кстати, предполагает и наличие 
крупной рыбы.

Если Вы решились на рыбалку в Норве-
гии, то осмелюсь посоветовать обяза-
тельно взять с собой пару мультовых ка-
тушек (хотя подошла бы и карповая «мя-
сорубка» со шнуром 0,2–0,3 мм) и мощ-
ные карабины с вертлюжками. Все это 
будет очень кстати, поскольку средний 
размер пойманной рыбы около четырех 
килограммов. Необходим также поводок 
из монофильной лески диаметром не ме-
нее миллиметра и длиной как минимум 
1,5–2 метра. На него вяжутся те самые 
«дрючки» и тяжелый, от 300 граммов, 
пилькер. 

К огромному своему сожалению, я 
и здесь не запомнила названия пойман-
ных мною морских обитателей. Тем бо-
лее что время летело неудержимо, но-
вые перелеты не могли ждать. Кинув за 
борт монетку, я пообещала проплываю-
щей мимо чайке когда-нибудь снова сю-
да вернуться.

МОЯ ЛЮБОВЬ – НОРВЕГИЯ

Необходим также поводок из моно-
фильной лески диаметром не менее 
миллиметра и длиной как минимум 
1,5–2 метра. На него вяжутся те са-
мые «дрючки» и тяжелый, от 300 
граммов, пилькер. 

Я ненавижу летать. Поэтому, когда мне сказали, что меня ждет 10 (десять!) перелетов в течение недели, ладони 
предательски повлажнели, а по спине пробежал холодок: «Не-е-е, я столько не выпью», – подумалось мне. 
Однако где-то к пятому по счету перелету обнаружилось, что человек привыкает практически ко всему, лишь бы не 
заставляли управлять самолетом. По крайней мере, в моем случае страх сменился неподдельным любопытством, 
да и слова «морская рыбалка» обладают воистину магическим действием.

2 НОЯБРЯ • 8 НОЯБРЯ 2010
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CHRISTIANSUND 
Автобус сменяется самолетом, самолет – 
небольшим, по меркам круизных лайне-
ров кораблем. Корабль везет нас в цен-
тральную часть Норвегии – Кристиан-
сунд.

Как не воспользоваться случаем и 
не посмотреть на северные просторы из 
капитанской рубки! А заодно выяснить, 
что рыбалку в Норвегии любят все и что 
местный национальный напиток «Ак-
вавит» никакого отношения к воде, как 
можно было бы подумать, не имеет. Это 
очень крепкий напиток – норвежская 
водка, стало быть.

«Ух ты! Вот это яхта!» – настоящее море 
эмоций захлестнуло меня, когда я увиде-
ла предоставленную нам Советом по ту-
ризму Норвегии яхту постройки 1956 го-
да. Волшебный звук колокола оконча-
тельно вывел меня из равновесия. 

А море штормило. 
– Капитан советует отказаться от ры-

балки, – голос гида вернул меня к дей-
ствительности.

– Неужели он думает, что какой-то 
шторм остановит русского рыболова?! – 
был наш ответ.

Невероятно трудно передвигаться по 
кораблю, который полностью окатыва-
ют холодные волны. К тому же, что гре-
ха таить, из-за шторма рыба не ловилась 
совсем. 

ПОЙМАЛ – ОТПУСТИЛ
Принцип «поймал – отпустил» в Норве-
гии полезен только для чаек. Я назвала 
бы его «поймал – покорми чаек», пото-
му что у рыбы, поднятой с глубины 30–40 
метров, плавательный пузырь оказывает-
ся во рту и на этом ее жизненный цикл за-
канчивается. Норвежцы к этому относят-
ся совершенно спокойно. Даже спокой-
нее, чем мы, русские. Мы, отпуская рыбу, 
надеемся, что она хотя бы уплывает. Нор-
вежцы же просто бросают ее за борт на 
съедение чайкам. Мелкую рыбу местные 
рыбаки просто не берут.

О ЛИЦЕНЗИЯХ
Лицензии на морскую рыбалку в Норве-
гии не нужны. А вот пресноводная рыбал-
ка обязательно лицензируется. Необходи-
мо приобрести единую государственную 
лицензию, к тому же нужно покупать от-
дельное разрешение на ловлю в выбран-
ной вами реке. 

Несмотря на столь противоесте-
ственные для россиянина траты уверена, 
вы будете очарованы будоражащими во-
ображение перекатами, прозрачностью 
воды и интереснейшей рыбалкой. 

А вообще, болезнь под названием 
«Норвегия» невероятно заразна и, похо-
же, неизлечима. Не успев вернуться, я 
уже мучительно выискиваю окно в плот-
ном графике жизни, дабы снова ступить 
на дружелюбную норвежскую землю.

PS 
О tax free. Как человек, принудитель-

но оставивший таможенникам запеча-
танную бутылку любимого Courvoisier, 
могу с уверенностью сказать: иметь с со-
бой при вылете в ручной клади любую 
жидкость крайне негуманно по отноше-
нию к ранимой российской душе.

Елена ЛЕСМАНАВИЧУС
Волгоград

Фото автора
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БЕРЕГОВОЙ СПИННИНГ 
В НОВОЧЕРКАССКЕ

Тренировка показала, что соревно-
вания будут непростыми. Низовой 
ветер поднял уровень воды, и хищ-
ник переместился с привычных 
мест стоянок. Победы мог добить-
ся лишь тот, кто покажет стабиль-
ный результат на обоих этапах. 
Почти три километра берега бы-
ли разбиты на три зоны так, чтобы 
создать участникам по возможно-
сти равные условия. А дальше жре-
бий установил, в каких зонах будет 
ловить спортсмен и даже порядок 
входа в зону. Разрешенное расстоя-
ние между участниками 10 метров. 

Все спортсмены сделали ставку 
на окуня и ловили на оснастки с от-
водным поводком. И это неудиви-

тельно: еще совсем недавно прак-
тически с каждой точки можно бы-
ло наловить окуня столько, сколь-
ко унесешь, что подтверждали и 
участники, и судьи. Но на соревно-
ваниях ситуация резко поменялась. 
Настолько, что к финишу первого 
этапа многие пришли с нулями. 

Максим Чепуштанов, который 
впоследствии занял первое ме-
сто в личном зачете, поймал свое-
го первого окуня буквально через 
пять минут после старта, а затем 
только уходил в отрыв, чем сильно 
нервировал стоявших рядом с ним 
спортсменов.

Практически перед самым фи-
нишем второго этапа спортсмен 

из Луганска перешел на ловлю 
джигом и поймал не крупную, но 
зачетную щуку – единственную на 
этих соревнованиях. А призовые 
места распределились следующим 
образом:

Личный зачет:
1. Максим Чепуштанов
2. Николай Тришин 
3. Валерий Прищенко

Командный зачет:
1. «Есаул»
Алексей Ермизин 
Виталий Галицкий 
Владимир Чернов 

2. «Хищники»
Николай Гришин 
Дмитрий Корнев 
Александр Стольный 

3. «Наутилус»
Юрий Вербицкий 
Сергей Васьковцов 
Николай Камфорин 

Недавно созданная Новочер-
касская федерация спортивного и 
любительского рыболовства – од-
на из наиболее активных рыболов-
ных организаций в стране. Мно-
гие регионы, более выигрышные 
по количеству и качеству водных 
ресурсов, пока не могут похва-
статься подобными успехами. За-
регистрировав свою федерацию, 
новочеркасские рыболовы уже 
мечтают о международных сорев-
нованиях, и, думаю, у них это по-
лучится. Дорогу осилит идущий.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

В последнюю субботу сентября в Новочеркасске на берегу 
Дона собрались единомышленники, чтобы с первыми лучами 
солнца скрестить спиннинги и выявить сильнейшего и наиболее 
удачливого спортсмена. Традиционный четвертый чемпионат 
Новочеркасска по береговому спиннингу собрал под свои зна-
мена 78 участников из Ростовской области, Волгограда и даже 
ближайшего зарубежья – из Луганска. Разыгрывались при-
зы как в личном, так и командном зачетах. В каждой команде 
было по три спортсмена.

Лето выдалось аномаль-
ным по многим параметрам. 
Два месяца жара и смог оку-
тывали европейскую часть 
страны. А под Красноярском 
так же аномально все ле-
то лили дожди: вода в реках 
и ручьях поднялась и рыба с 
перекатов сдвинулась ближе 
к береговым бровкам. Мно-
гие рыбы вели себя на удив-
ление странно. Например, 
судак активно клевал днем в 
самую жару, и термоклин не 
был для него помехой. 

Сейчас, накануне зимы, 
многие рыболовы выезжают 
на водоемы в поисках круп-
ного жирующего хищника, 

который, чувствуя прибли-
жающиеся морозы, выходит 
к местам зимовки и нагули-
вает жирок впрок. Надеж-
ные снасти помогут спра-
виться с солидным трофеем. 
Компания GERMAN предла-
гает плетеные шнуры MEGA 
POWER черного и зеленого 
цвета со специальной про-
питкой, которая способству-
ет дальнему забросу и предо-
храняет кольца спиннинга от 
абразивного воздействия.

Diam (mm) KG LB 

0,12 6,80 15

0,14 9,10 20

0,16 11,4 25

0,18 13,6 30

0,20 15,0 33

0,25 18,2 40

0,30 22,7 50

 ПЛЕТЕНКА ОТ КОМПАНИИ «GERMAN»
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История «Бронниц» начиналась зимой 
1996 года, когда в связи с бурным разви-
тием спиннингового спорта просто не 
хватало официальных и не очень офи-
циальных соревнований. На одно из та-
ких соревнований и попала наша брон-
ницкая команда, где мне удалось занять 
первое место, а моему земляку полу-
чить приз за самую крупную рыбу, кото-
рой оказалась щука. Примерно через ме-
сяц наша команда попала на другие по-
хожие соревнования, и там нам объясни-
ли, что призы только для «членов», а для 
нас лишь грамоты. 

И мы решили взять дело в свои руки. 
Осенью того же года на первые бронниц-
кие соревнования прибыло 140 человек! 

С тех пор много утекло воды и многое 
поменялось, в том числе и в организации 
Бронницкого первенства. Удалось иско-
ренить не только африканских сомиков 
и «огрузку» уловов, но и подрядные ме-
тоды участия. Хочу уточнить новые зада-
чи, которые на сегодняшний день перед 
нами стоят. 

Предстоящие XXVIII соревнования 
планируется провести с максимальным 
использованием светового дня. Кроме 
того, есть планы немного изменить си-
стему подсчета результатов. Информа-

ция о регламенте и правилах соревнова-
ний будет обязательно заранее «доведе-
на до сведения» всех заинтересованных 
через СМИ и интернет-форумы. 

На момент публикации данного ма-
териала переговоры с рядом компа-
ний об их финансовом участии в на-
ших соревнованиях, закончились без-
результатно. Поэтому, пользуясь любез-
ной поддержкой «РР», обращаюсь ко 
всем заинтересованным фирмам и част-
ным лицам: пишите, звоните. Почта: 
oleggusew@ya.ru, телефон: 8-496-446-
92-06.

Все архивные материалы по брон-
ницким соревнованиям можно найти 
на нашем официальном сайте: http://
oleggusew.narod.ru/winter.spinning.ru/. 
Опять же пользуясь любезной поддерж-
кой «РР», обращаюсь ко всем, у кого что-
либо сохранилось – пленки, фотографии 
1996–2003 годов: пожалуйста, не сочтите 
за труд, свяжитесь со мной тем или иным 
способом. Давайте вместе сохраним на-
шу общую историю.

Ну и конечно, готовьтесь к очеред-
ным соревнованиям! 

XXVIII Открытое личное первен-
ство г. Бронницы по зимнему берегово-
му спиннингу состоится 20–21 ноября 
на Москве-реке. Для спортсменов сорев-
нования бесплатные. Приглашаются все 
желающие.

Олег ГУСЕВ
Бронницы

Даже в Греции нет африканских сомиков, а у нас один из горе-спортсменов «поймал» и такого. Правда, было это 
давно – 12 марта 2000 года. Но что там африканские сомики? Это все так, цветочки... Вы бы видели, что делают с 
рыбой перед тем, как она попадает на взвешивание! Никогда не догадаетесь. Ей делают искусственное дыхание, 
красят жабры, чтобы они были не зеленого, а красного цвета, запихивают через рот ушастые грузики, чтобы по-
лучить желанный дополнительный балл за вес. А еще организуют подрядный метод лова и «честно» распределяют 
добытый улов, но не поровну, а в одну корзину, чтобы выбранный на эту почетную роль «спортсмен» получил гра-
моту и приз. В общем, весело у нас... 

В БРОННИЦАХ ЕСТЬ ВСЕ!
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

STRIKE PRO AQUAMAX SHAD 
(JL-128F)

Начнем с относительно небольшого во-
блера от Strike Pro. Несмотря на то что 
в ряде источников его называют одной 
из самых популярных приманок этой 
фирмы, отзывов о его практическом 
применении сравнительно немного. 
Но тем интереснее было испытывать 
этот воблер. 

Из того скромного объема инфор-
мации, что можно найти об Aquamax 
Shad, следует, что приманка имити-
рует повадки мелкой рыбки, в осо-
бенности карася. В качестве достоин-
ства отмечаются рыскающие движе-
ния при проводке, которые, по сло-
вам производителя, максимально по-
хожи на поведение малька в воде. Во-
блер рекомендуют использовать пре-
жде всего на водоемах с течением, 
причем отмечается, что он хорошо 
ведет себя на струе. В качестве основ-
ной предполагаемой добычи назы-

вают окуня, голавля, жереха, щуку, а 
также форель.
Номинальная длина приманки 50 мм, 
фактически длина тела воблера без 
колец 49 мм. Масса 5,4 г при заявлен-
ных 5,3 г. Форма тела shad, т.е. воблер 
сравнительно высокий, сплющен-
ный с боков. Приманка плавающая, 
при этом всплывает довольно медлен-
но, на какое-то мгновение зависая в 
толще воды после остановки подмот-
ки. То есть с легким поводком воблер 
превращается в суспендер с неболь-
шой положительной плавучестью. Два 
крупных металлических балансиро-
вочных шарика в теле воблера выпол-
няют заодно и роль низкочастотной 
погремушки. К слову, погремушка не 
очень громкая, так что и противников 
этого элемента она вряд ли будет раз-
дражать. 

Приманка выпускается в самых 
разных вариантах окраски, как есте-
ственных, так и «кислотных». Всего их 
около пятнадцати. Из хорошо себя по-

казавших назовем вариант A010 (он 
представлен на фото) и другие реали-
стичные – к примеру, А56 и DU-01. Сре-
ди провоцирующих стоит выделить 
расцветку red head (022РТ), которая 
также показывает стабильно высокие 
результаты. Качество окраски вобле-
ра высокое, хотя после контакта с кам-
нями и другими твердыми предмета-
ми покрытие повреждается. Приманка 
оснащена двумя качественными крюч-
ками VMC № 10, изготовленными из 
проволоки 0,68 мм.

Как и рекомендует производитель, 
использовать приманку лучше на те-
чении. Из-за узкой лопатки собствен-
ная игра воблера в стоячей воде полу-
чается довольно невнятной и не слиш-
ком привлекательной для рыбы. А вот 
на течении приманка полностью пре-
ображается, «оживает». Игра в этом 
случае среднеамплитудная и среднеча-
стотная. Заявленное рысканье также 
присутствует. При ловле с тонкой пле-
тенкой воблер заглубляется примерно 

на 30–40 см. Струю держит неплохо, не 
выходя на поверхность и не сваливаясь 
в штопор. 

Если говорить об условиях приме-
нения в целом, то прежде всего это бу-
дет прибрежная ловля, облов участ-
ков с нависшими ветвями деревьев 
и кустарника. Сейчас воблер интере-
сен в случае ловли на небольших реч-
ках с глубиной до полутора метров, 
особенно в моменты, когда рыба стоит 
не на самых глубоких участках. Пер-
спективно также использование дан-
ного воблера в поводковых оснаст-
ках. Несмотря на небольшой размер, 
основная добыча этой приманки – не-
крупная щука, а потом уже окунь и го-
лавль. Собственно, эти рыбы и населя-
ют малые реки, для которых Aquamax 
Shad и можно рекомендовать в первую 
очередь.

Цена около 220 рублей.

SEBILE STICK SHADD 72SK

Себилевская серия Stick Shadd в 
основном знакома по более крупным 
приманкам, которые применяются 
как при ловле трофейной щуки, так и 
при охоте за морскими хищниками. 
Их «младший брат» известен гораз-
до меньше, хотя большинству россий-
ских рыболовов как раз он будет ин-
тересен в первую очередь. Конечно, 
с ним вряд ли получится избиратель-
но половить крупную щуку, но, с дру-
гой стороны, чаще всего основу уло-
вов составляет рыба, для которой при-
манки длиной 15–20 см – это уже пе-
ребор. Так что самый маленький Stick 
Shadd может занять достойное место 
в арсенале практически любого спин-
нингиста.

Номинальная длина приманки 72 
мм, фактическая длина тела без ко-
лец 70,5 мм. Вес 10 г, форма тела shad. 
Буквы SK в названии говорят о том, 
что приманка тонущая, скорость по-
гружения ее около 40–50 см в секунду. 
Более крупные приманки выпускаются 
в виде суспендеров и быстро тонущих 
моделей, а 72-миллиметровая модель 
бывает только тонущей. Четыре круп-
ных металлических шарика в теле при-
манки только балансируют ее, без шу-
мового эффекта. Острый V-образный 
киль на брюшке также служит для ба-

УНИВЕРСАЛЫ ПОД ОСЕНЬ
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В последнее время в спиннинге наметилась интересная тенденция. Если раньше воблеры считались летними при-
манками, подходящими в основном для ловли в теплой воде, то сейчас ситуация изменилась. Началось все с того, 
что фанаты воблеров начали использовать свои любимые приманки и зимой на незамерзающих водоемах. По-
том с помощью воблеров были завоеваны призовые места на крупных соревнованиях по зимнему спиннингу. Все 
это дало повод задуматься о том, что ловить в холодное время года можно не только на джиг. К тому же и хищник не 
всегда стоит на глубоких местах, недоступных для облова воблерами. Особенно перспективны воблеры на участках с 
сильным «подогревом», прежде всего в местах впадения в реку или озеро теплых стоков, где хищник почти круглый 
год проявляет «летнюю модель поведения». Почти в любом более-менее крупном городе можно найти такого рода 
«аномалии», где можно вполне успешно ловить спиннингом всю зиму. Учитывая, что далеко не все спиннингисты 
являются поклонниками подледной рыбалки, у зимнего спиннинга, в том числе и с использованием воблеров, боль-
шие перспективы. Поэтому не стоит удивляться, что в «РР» появляется материал про воблеры в то время, когда, ка-
залось бы, пора точить ножи ледобуров и задуматься о покупке мормышек.
Воблеры довольно четкое разделяются по стилям проводки, объектам ловли да и по снастям. И в то же время есть 
воблеры-универсалы, которые можно применять при ловле самой разной рыбы, используя самые разные провод-
ки и анимации. Из наиболее известных к таковым, пожалуй, можно отнести Jackall Chubby и воблеры серии Rigge 
компании ZipBaits. Думаю, многие согласятся с тем, что эти приманки ловят практически любую рыбу, которая в 
принципе интересуется приманками соответствующего размера. Однако в сегодняшнем обзоре речь пойдет не об 
универсалах вообще, а о тех из них, которые актуальны именно в холодное время года. 
Конечно, можно ловить осенью или зимой и на «чабик», но все же более востребованными окажутся приманки по-
крупнее, которыми интересуются как окунь, так и более крупные хищники, прежде всего щука. Но и здесь существу-
ют разумные пределы: вряд ли того же окуня или голавля имеет смысл ловить на приманки длиннее 70 мм. Исходя 
из всего этого, мы и попробуем собрать «универсальный уловистый комплект».

STRIKE PRO 
AQUAMAX SHAD (JL-128F) SEBILE STICK SHADD 72SK
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лансировки. Тело приманки заполне-
но маслянистой жидкостью с блест-
ками, что, по мысли разработчиков, 
должно максимально точно имитиро-
вать окраску живой рыбки. Не знаю, 
что в итоге видит рыба в воде, но само 
по себе такое решение выглядит инте-
ресным. 

Вариантов раскраски восемь, в 
основном реалистичные. Воблер осна-
щен двумя мощными «морскими» 
крючками № 4, защищенными от кор-
розии. Крючки изготовлены из прово-
локи диаметром 0,8 мм.

Stick Shadd не имеет собствен-
ной игры, и то, как воблер себя ведет 
в воде, полностью зависит от рыболо-
ва. Несмотря на большой выбор вари-
антов проводки, основной все же – это 
монотонный твитчинг с не очень силь-
ными рывочками, во время которого 
приманка идет змейкой на определен-
ной глубине. Паузы желательно делать 
не слишком часто, хотя и совсем от 
них отказываться не стоит: порой ры-
ба лучше берет как раз во время паузы, 
когда приманка тонет, переваливаясь с 
боку на бок. 

В качестве достоинства нужно от-
метить очень хорошую дальнобой-
ность этого воблера. Кроме того, он 
почти не вращается во время забро-
са, что положительно сказывается на 
его полетных характеристиках. Глуби-
на проводки зависит от рыболова, хо-
тя на практике вряд ли приманку по-
лучится провести глубже полутора ме-
тров. При охоте за жерехом начинать 
проводку можно сразу – воблер будет 
идти в 10–20 см от поверхности воды. 
Для щуки и окуня стоит сначала вы-
держать паузу. 

Собственно, три указанные ви-
да и будут составлять основную добы-
чу при ловле на Stick Shadd, причем эта 
приманка эффективно отсекает мелко-
го окуня. Снасти нужно использовать 
соответствующей мощности и жест-
кости, ориентированные на твитчинг. 
Места ловли могут быть самыми раз-
нообразными: от мелководных участ-
ков до приямков с глубиной до двух ме-
тров. Конечно, на малых речках с та-
кой дальнобойной приманкой делать 
в общем-то нечего, а вот на водоемах 
вроде Москвы-реки или Оки она ока-
жется очень кстати.

Цена около 400 рублей.

OWNER C’ULTIVA 
RIP’N’MINNOW 65SP

А этот воблер известен российским ры-
боловам достаточно хорошо, и во мно-
гом благодаря ему пользуются попу-
лярностью приманки торговой марки 
C’ultiva. В качестве его основных рабо-
чих характеристик производитель на-
зывает очень высокую дальнобойность 
и хорошую балансировку. Заявленный 
рабочий горизонт приманки до ме-
тра, причем ее рекомендуется прово-

дить равномерно или твитчингом. В 
числе возможной добычи воблера на-
званы практически все пресноводные 
хищники.

Номинальная длина приманки 65 
мм, что в точности соответствует фак-
тической длине воблера без крюч-
ков. Масса 6 г, форма тела minnow, хо-
тя приманка несколько «пузатее» дру-
гих приманок этого типа. Скорее, здесь 
можно говорить о промежуточной фор-
ме между minnow и shad. Воблер заяв-
лен как суспендер, что, возможно, и яв-
ляется правдой при отсутствии каких-
либо дополнительных элементов. На 
практике же даже с самой небольшой 
застежкой или поводком приманка на-
чинает тонуть, причем довольно бы-
стро для суспендера. Увеличению даль-
ности заброса способствуют два метал-
лических шарика в теле приманки, ко-
торые заодно играют роль погремуш-
ки, причем эта погремушка довольно 
шумная. 

В каталогах вариантов окраски во-
блера больше десятка, но на прилав-
ках редко удается найти больше пяти-
шести. Впрочем, это не должно сильно 
расстраивать, поскольку рабочими яв-
ляются все и сложно выделить какой-
то наиболее интересный. Приманка 
оснащена двумя высококачественными 
тройниками Owner № 6 с защитой от 
коррозии, изготовленными из проволо-
ки 0,62 мм.

На Rip’n’Minnow обычно ловят ле-
том, но, например, в этом году в октя-
бре очень удачно ловили щуку имен-
но на эту приманку, причем другие во-
блеры рыба чаще всего игнорирова-
ла. Так что и в холодное время года 
этот воблер имеет неплохие перспек-
тивы. Дальность заброса у него дей-
ствительно на весьма приличном уров-
не для минноу такого размера. Рабо-
чий горизонт производителем указан 
достаточно точно, хотя при продолжи-
тельных паузах воблер можно прово-
дить и на глубине 1,5–2 метра. Основ-
ной вариант проводки – довольно рез-
кие рывки кончиком спиннинга в вер-
тикальной плоскости с паузами в 2–4 
секунды. Впрочем, ловит воблер и при 
равномерной проводке, особенно если 
объект охоты жерех. Вообще же основ-
ная добыча этой приманки – это щука 
и окунь среднего и крупного размера. 
Пожалуй, каких-то сверхрезультатов от 
данного воблера вряд ли можно ожи-
дать, но зато он стабильно ловит поч-
ти везде и почти всегда. Так что иметь 
его в своем арсенале очень и очень же-
лательно.

Цена около 400 рублей.

LIBERTY PITTY 65F

Серия Pitty появилась на россий-
ском рынке сравнительно недавно, но 
очень быстро завоевала популярность 
у наших рыболовов. И дело здесь не 
столько в рекламе, сколько в очень хо-

рошем сочетании рабочих характери-
стик приманки и весьма умеренной 
цены. 

Заявленная длина приманки 65 
мм, что точно соответствует фактиче-
ской. Реальный вес также соответству-
ет номинальному – 5,2 г. Форма тела 
minnow. Приманка выпускается как в 
плавающем варианте (F), так и с ней-
тральной плавучестью (SP). Плаваю-
щий вариант в целом интересней при 
ловле активной рыбы, а суспендер – 
при охоте за вялым и заторможенным 
хищником. Впрочем, плавучесть лег-
ко изменяется с помощью поводка – да-
же с небольшим поводочком плаваю-
щий Pitty становится суспендером с не-
большой положительной плавучестью, 
а суспендер – медленно тонущим во-
блером. 

В теле приманки два металличе-
ских шарика, обеспечивающих ее ба-
ланс при проводке и создающих до-
вольно громкий шумовой эффект. 
Из двух десятков вариантов окра-
ски каждый сможет выбрать наибо-
лее подходящий, при этом откровен-
но нерабочих просто нет. Я бы выде-
лил цвета 4, 7, 14, 17 и 18 (на фото) 
как работающие наиболее стабильно 
в самых разных условиях. Качество 
окраски приманок очень высокое, да 
и в целом они выглядят не хуже более 
именитых и дорогих аналогов. Крюч-
ки достаточно мощные (из проволоки 

0,8 мм), № 8 по международной ну-
мерации.

Собственной игры приманка 
практически не имеет, точнее, она по-
является на высоких скоростях про-
водки, обычно нежелательных, осо-
бенно при ловле в холодной воде. Так 
что основной вариант проводки Pitty 
– это твитчинг. При этом желательно 
сначала парой оборотов катушки за-
гнать приманку на рабочую глубину 
1,2–1,3 метра, а затем уже проводить 
ее рывками. При ловле окуня рывки 
могут быть частыми, а вот при ловле 
щуки лучше выдерживать паузу после 
каждого рывка. Во время остановки 
воблер разворачивается почти на 90 
градусов относительно направления 
движения. Pitty привлекателен и для 
судака, когда он выходит кормиться 
на сравнительно мелкие участки. На-
личие погремушки позволяет успешно 
ловить даже при невысокой прозрач-
ности воды. Желательно вести ловлю 
в местах, где глубина начинается сра-
зу у берега, поскольку слишком даль-
нобойной приманку не назовешь. Так 
или иначе, но Pitty 65F наверняка най-
дет применение как у любителей лов-
ли на малых реках, так и у тех, кто ло-
вит на больших и средних по разме-
рам водоемах.

Цена около 300 рублей.

OWNER C’ULTIVA 
RIP’N’MINNOW 65SP LIBERTY PITTY 65F
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Познакомлюсь с рыбаками в Королеве, Юби-

лейном, Мытищах, Пушкине. Тел.: 8-495-512-
1330.

 Куплю лодочный мотор «Ветерок» или «Вол-
гарь», б/у. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей. 

 Куплю колебалки «Енисей» питерской фир-
мы «Снасть». 
Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам лодку «Север 420», год построй-

ки 2009, материал корпуса – водостойкая фа-
нера, покрытие стеклопластиком и эпоксид-
ной эмалью; дл. 4,2 м, ш. 1,7 м; мотор от 20 
до 40 л.с. Цена договорная. Возможна достав-
ка в московском направлении. Место осмотра 
– Ижевск. Тел.: 8-912-467-3333; Евгений. 

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

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

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

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

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

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

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

 Форелятникам предлагаю удочку для под-
ледного лова форели со звуковым сигнали-
затором поклевки и другими усовершен-
ствованиями. Ее длина 45 см, вес 100 г. Тел.: 
8-926-814-2610, (495) 334-6449.

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

 Предлагаю: 1) новые ножи для ледобуров 
моделей Ice Micro и Ice Pro фирмы Mora (Шве-
ция) – за все 700 руб.; 2) новый ледобур Mora 
модели Nova Sistem, диаметр 130 мм, удли-
ненный шнек – 4600 руб.; 3) ледобур Ice Pro, 
диаметр 110 мм, удлиненный шнек – 2900 
руб.; 4) новый алюминиевый зимний рыбо-

ловный ящик Salmo, 3-ярусный, покрыт эма-
лью, цвет зеленый и желтый – 2500 руб.; 
5) навигатор Garmin eTrex Venture (США), но-
вый – 7000 руб. Тел.: (495) 512-1330, до 22 ч.; 
Евгений.

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

 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 ма-
газине от 3500); 2) спиннинг Shimano Technium 
DF AX 270MH, 15–40 г, новый, в тубусе – 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 рыбалки – 6000 
руб.; 5) катушка Shimano Exage 1000FA, одна 
запасная мет. шпуля, 3 рыбалки – 1500 руб. 
(2700 в маг-не); 6) катушка Ryobi MX 3000, 
плюс две метал. шпули, сост. хор. – 2000 руб. 
Причина продажи – замена на более дорогие 
снасти. Тел.: 8-903-225-1214; 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

Осень. Почти вся листва облетела. От трав оста-
лись только голые стебли. Там, где совсем не-
давно был заросший берег, теперь все про-
зрачно. В это время проще всего обнаружить 
все то, что было скрыто от глаз в буйной при-
брежной растительности. Птичьи гнезда, на-
пример. Иногда диву даешься: как мог не за-
метить, ведь летом проходил совсем рядом не 
один раз. Наглядный урок искусства маскиров-
ки. Именно осенью обычно находил гнезда са-
мого искусного строителя из наших пернатых 
– синички-ремеза. Недавно вот нашел на Нар-
ских прудах под Москвой.

Ремез по манере поведения и общему обли-
ку действительно похож на синичку – все-таки 
родственники, хотя и не самые близкие. Окра-
шен он пестро, в оперении и белый, и рыжий, 
и черный цвет. По черной уздечке, идущей ото 
лба к уху, его совсем просто узнать, и чем шире 
она, тем больше вероятность, что это самец. 
Происхождение имени не вполне ясно, но ла-
тинское родовое название (Remiz) – польское, 
оно могло быть заимствовано из немецкого 
языка или иметь славянские корни (у нас реме-
зить, ремесло) и отражать деловитую суетли-
вость этой крохотной (всего 10 г) птички.

Плоды ее трудов – гнезда – рыболовы могут 
видеть чаще, чем кто-либо другой. Особенно 
в южных областях, где ремез нередок. Но в по-
следние десятилетия он появился и во многих 
местах средней полосы, от Петербурга до Мо-
сквы. А рыбакам на подобные находки везет, 
потому что ремезы часто делают свои гнезда 
среди склонившихся над водой ив. Подвеши-
вают их птицы иногда совсем низко, в паре ме-
тров от воды. Если на приглянувшемся участ-
ке ремезы не находят подходящих деревьев, 
то спокойно строят гнезда и вдали от берега, но 
выше, в 7–8 метрах от земли. Близ воды ремез 
селится, видимо, потому, что здесь проще най-
ти строительный материал для постройки гнез-
да столь внушительных размеров: высота его 
до 25 см, наружный диаметр около 10 см, стен-
ки толщиной до 2,5 см. На постройку его уходит 
около двух недель.

Каркас гнезда делается из растительных воло-
кон – птичке приходится изрядно потрудиться, 
чтобы клювом расщепить сухой стебель крапи-
вы, хмеля и других растений. Этой «пакли» в из-
бытке повсюду, а вот материал для плотной за-
делки всех пустот и щелей весной надо поис-
кать. У реки же можно и старые соцветия рого-
за растеребить, и ивового пуха набрать сколь-
ко хочешь. 

Строить обычно начинает самец. Находит 
развилку, по форме и размерам напоминаю-
щую рыбацкую жерлицу, и начинает оплетать 
«рогульки» растительными волокнами. После 
этого пара дней у него уходит, чтобы сплести 
между рогульками нечто вроде гамачка. По-
том утолщает дно – его высота достигает 8–10 
см. И конструкция тогда напоминает висячую 
кошелку. К этому моменту ему обычно удает-
ся обзавестись самкой – наличие даже неза-
вершенной постройки для нее сильный стимул 
связать свою судьбу с трудягой. И они уже вме-
сте достраивают гнездо, сооружая стенки меж-
ду «ручками» кошелки. Собственно, совмест-
ное строительство и является более-менее на-
дежным свидетельством заключения брачного 
союза. В еще недостроенное гнездо, без крыши, 
несущими конструкциями которой станут ро-
гульки, самка начинает откладывать яйца, но 
и о строительстве не забывает. Входной трубка 
– обычно ее часть работы. Законченное гнез-

до, висящее на тонких ветвях, для хищников 
недоступно. И при этом хорошо держит тепло, 
не выдувается.

Все сделано для семейной идиллии. Самка вы-
сиживает птенцов, родители их выкармливают 
и те разлетаются – все как у нормальных птиц. 
Однако нередко еще в процессе строительства 
гнезда напряженность между членами пары 
возрастает, и самка начинает гонять благовер-
ного. Да он и сам уже готов расстаться, чтобы 
начать строить новое гнездо. И так может по-
вторяться несколько раз. Один самец за два с 
половиной месяца построил шесть гнезд, обе-
спечив жилплощадью не менее трех самок. Та-
кие непостоянные самцы иногда изгоняют хо-
зяина другого гнезда – чтобы потом опять сбе-
жать. Впрочем, хозяин обычно уже и сам в 
предстартовом состоянии. Но в конце концов 
самцы остепеняются и начинают насиживать 
какую-то кладку, а потом в одиночку выращи-
вают птенцов. 

Бросают самцов и самки, а иногда – совсем 
уж нонсенс – гнездо оставляют оба родителя. 
Осиротевшая самка может заключить союз с но-
вым красавцем, а вскоре и ему найти замену. Не-
которые самки за сезон откладывают до 20 яиц 
(в нормальной кладке их пять-семь), но выра-
щивают один выводок, и только своими силами. 
Наблюдали, например, что одна самка два года 
подряд образовывала пары с четырьмя самца-
ми, в один из них отложила четыре кладки, но 
вырастила один выводок, и тоже в одиночку. 

Такая карусель супружеских измен и 
альянсов – уникальный случай среди птиц. 
Причины его приемлемого объяснения, на мой 
взгляд, пока не нашли. Одной из них может 
быть слишком пристальное внимание наблю-
дателей, которого особо нервные особи не вы-
держивают. Однако это только гипотеза.

Но что очевидно, это трудолюбие птичек. Столь-
ко гнезд – и каких! – построить, да к тому же 
еще самостоятельно высидеть и выкормить 
птенцов! А крепость их гнезд такова, что даже 
осенние ветра им нипочем – висят больше 
года. И напоминают о сложной семейной жизни 
ремезов, протекавшей, может быть, совсем ря-
дом, в прибрежных зарослях. 
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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
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И
рина и Олег Кондратьевы были женаты восемь 
лет. Отдельная квартира, хорошая работа, ше-
стилетний сын Антон. Секция, холодильник, 
шкаф. Два телевизора, один в спальне, другой 
на кухне… В общем, полный комплект.

Да что-то не заладилось. Не заладилось, и все тут. 
Хоть волком вой. Дело неуклонно шло, даже не шло, а 
катилось по наклонной, что ли… 

Ирина сидела на кухне у подруги детства Вали До-
бровольской. Пили чай. Ирина нервно теребила блузку.

– Не знаю, что и делать. Вижу, не лежит у него ко 
мне душа. А что делать – ума не приложу. Сыт, накорм-
лен, дома порядок. Семь лет душа в душу, а сейчас, как…

– Кошка с собакой.
– Да нет. Собака с кошкой хоть лаются, хоть дерут-

ся, а мы… Как двое немых. Все слова забыли, живем, 
как на необитаемом острове. Через Антошку общаем-
ся…

– А когда у вас… это… в последний раз?
– Что это? – напряглась Ирина.
– Ну… это.
– Да что это?
– Ладно, проехали…
Валя подлила чаю, положила локти на стол, подпер-

ла голову.
– А ты с ним на рыбалку сходи!
– Куда?! – Ирина непонимающе смотрела на подругу.
– Он же у тебя рыбак?
– Рыбак.
– Часто ходит?
– Да как лето, поди каждые выходные.
– Ну вот. А там дело известное – наливай да пей. Од-

ни мужики. И те сволочи.
– На рыбалку… – все не могла понять Ирина.
– Ну да, на рыбалку. А что тут такого? Вон мой 

обормот: уже на развод подавать собирался. Он у меня 
охотник, так я его за шкирку – и в лес. В течение полу-
тора суток вдвоем. Никого не подстрелили, зато вдвоем, 
зато вместе. И вот – результат.

Ирина завистливо вздохнула. Что правда, то прав-
да: не разлей вода была Валька со своим «обормотом». 
Что называется, душа в душу.

– Думаешь?..
Она еще не верила. Не в затею, нет. В себя. В Оле-

га. В жизнь.
– Я тебе точно говорю. Сходи, не пожалеешь. Хуже, 

во всяком случае, не будет. Мне-то уж поверь, коли се-
бе не веришь. 

Часы показывали без четверти девять. Пора было 
идти домой. Укладывать Антошку. Смотреть телевизор. 
Молчать с мужем.

Валя вытерла руки о фартук, чмокнула Ирину в щеку.
– Давай, подруга, не раскисай. Я тебе говорю – про-

веренный способ. Ты мне потом спасибо скажешь. 
– Да я на его рыбалке… как пятая нога…
– Ничего. Хуже не будет. Не получится – придумаем 

что еще. Давай, вперед…

***
– На рыбалку? Зачем?
Олег подозрительно посмотрел на жену. Куда катит-

ся этот мир! Ирина не потупилась, даже голову вскину-
ла… как когда-то.

– Ты же удочку в руках сроду не держала.
– Вот и научишь.
– А Антошку куда?
– Дед приедет, заберет. Он к ним уже месяц рвется. 

У тебя же все времени нет отвезти.
– Зато у тебя много…
Разговор начал явно крениться не в ту сторону.
– Куда поедем-то? – примирительно сказала Ирина. 
Олег еще раз внимательно посмотрел на жену. «Ку-

да поедем…» Как будто уже все решено.
– На Вячу, как всегда. Есть там у меня одно местеч-

ко. – И спохватился: Подъем в три часа, а тебя ж и в де-
сять с дивана не спихнуть.

– Ничего, встану.

В субботу Олег не загонял машину на стоянку, оста-
вил во дворе. Еще раз перебрал снасти. Достал свою 
старую удочку. Положил мотыля в холодильник. Весь 
день исподволь поглядывал на Ирину. Если будет вме-
шиваться, лезть, решил он, пошло оно все – один поеду. 
Ну бабы, дурдом какой-то…

Но Ира не вмешивалась, не лезла, хлопотала на кух-
не. Нажарила в дорогу котлет, отвела сына к метро, к деду.

В три часа ночи будильник нарушил тишину квар-
тиры. 

Олег резво – чересчур резво – вскочил, стал соби-
раться. Ирина подняла налитую чугуном голову.

– Что, уже? О господи, какая рань…
– Это тебе не по телефону лялякать…
На улице было зябко. Ирина ежилась у машины, по-

ка Олег грузил в багажник снасти. Было еще темно, но на 
востоке уже пробивалась желто-оранжевая полоса. Июнь-
ская короткая ночь уступала свои права воскресному утру.

– Ну что стоишь, поехали.
Ирина глянула на спящий дом. Ни одно из окон не 

горело. Дома еще не остывшая постель. Впереди ждала 
неизвестность.

– Поехали.

Место и вправду было шикарное. Озеро, лес… «Как 
давно мы никуда не выбирались», – подумала Ирина. 
Она вспомнила первые годы замужества – постоянные 
вылазки на природу, костры, компании, романтический 
ореол ночных прогулок… Даже когда родился Антошка, 
они не переставали – теперь уже втроем – выбираться 
за город. Боже, как давно это было… и было ли вообще?

Олег достал баночку с мотылем. Осторожно снял 
крышку. Посмотрел на жену. Ирина держала удочку, как 
полено, прижав к груди.

– На крючок-то насадишь? Или помочь?
– Я сама…
И стала насаживать наживку, зажав удочку меж-

ду колен. Олег смотрел на жену, поймал себя на мысли, 
что все это выглядит достаточно… как бы это сказать… 
любопытно, что ли. Ирина уронила мотыля в траву, дол-
го шарила рукой, не нашла, подняла глаза:

– Дай еще.
В глазах ее плясали веселые огоньки.
«Весело ей!» – подумал Олег, но ничего не сказал, 

протянул ладонь с извивающимися красными червячка-
ми. Ирина осторожно взяла одного, снова зажала удоч-
ку коленями, склонилась над крючком. Волосы падали 
ей на лицо, она несколько раз фыркнула, но руки были 
заняты. Она посмотрела на мужа.

– Помоги, а?
Олег не понял, потянулся к крючку.
– Да нет, – сказала Ирина, улыбаясь, – волосы…
Он все так же молча посмотрел на жену. Затем 

встал, зашел сзади и аккуратно стянул волосы жены в 
узелок, неумело перекрутил резинкой. Подушечки паль-
цев приятно щекотало. «Какие мягкие», – подумал вдруг 
Олег и невольно задержал руки на затылке супруги. 
Ирина повела плечом.

– Спасибо.
Снова склонилась над удочкой.
Ну ладно… Олег быстро насадил мотыля, закурил 

сигарету – он всегда закуривал перед первым забросом 
– и закинул удочку. Поплавок мягко шлепнулся о во-
дную гладь.

Ирина наконец справилась с непослушным червя-
ком, встала и размахнулась удочкой, как мечом.

– Эй! Эй! – закричал Олег, но было уже поздно.
Леска взвилась вверх и скрылась, сшибая листья, в 

ветвях развесистой липы, у которой они сидели. Леска 
перекрутилась, крючок намертво засел где-то в глуби-
не кроны.

Ирина стала дергать удочку. Олег вскочил на ноги.
– Стой!
Но опять не успел. Снова посыпались сверху ли-

стья, леска натянулась, как струна, и с глухим звоном 
лопнула.

Олега затрясло от злости. Он вырвал из рук Ирины 
удочку.

– Извини.
– Отойди!
– Я, правду, не хотела, Олежек...
– Да помолчи ты, дернуло же меня согласиться!
Вполголоса ругаясь, Олег пошел к машине. Ира 

виновато стояла на берегу. На минуту ей показалось 
вдруг, что муж в приступе праведного гнева сядет сей-
час в машину, хлопнет дверцей и бросит ее тут одну. Но 
Олег наполовину исчез в кабине, затем открыл багаж-
ник, стал греметь какими-то железяками.

Ира повернулась к озеру.
Поплавок несколько раз дернулся, а затем его с 

ускорением повело в сторону.
У них клевало! Ирина молча смотрела на уходящий 

поплавок. Затем опомнилась, подняла удочку с земли.
Олег сменил леску, захлопнул багажник, пошел в 

сторону их стоянки и… замер.
Ирина вертикально, как ружье, держала его удочку, 

в руках ее извивался довольно приличный карась. Олег 
открыл рот, Ира счастливо засмеялась.

– Видал? А ты говоришь – деревня…
Олег осторожно снял карася с крючка. Взвесил на 

руке. Грамм двести, ничего так… Но хвалить жену не 
хотелось. Тем более что это была его удочка. 

– На, – он отдал жене ее удочку. Ира снова было ста-
ла замахиваться, но, посмотрев на мрачное лицо мужа, 
втянула голову в плечи, неумело плюхнула поплавок со-
всем рядом с берегом.

Олег покачал головой. Замолчали.
Олег курил, всем видом показывая, что это надол-

го – такое вот сосредоточенное сидение у кромки воды. 
Даже по спине его можно было прочитать, что – да! да! 
– это и есть то самое наслаждение, которое испытыва-
ют все мужчины от такого увлекательного занятия, как 
рыбалка. А если вам, женщинам, это не понятно, то и 
не суйте свой нос, сидите дома, жарьте котлеты.

Ирине надоело смотреть на неподвижный попла-
вок, она стала рассматривать окрестности.

Да, красивое место… Даже удочки в такой красо-
те кажутся неким излишеством, подумала она. Можно 
просто сидеть, глядеть, как вода плещется у самых ног, 
слушать пение птиц…

– Это трясогузка? Или чиж? Не разберу…
– Помолчи, – буркнул недовольно Олег.
Ирина замолчала. Стала смотреть на противопо-

ложный берег.
В это время Олег схватил ее удочку.
– Да куда ж ты смотришь, подсекай! Уснула, что ли?
Желтобрюхий карась выскочил из воды и шлепнул-

ся у ее ног. Изо рта его торчал крючок. Карась бил хво-
стом по траве, то раскрывая, то закрывая жабры. Ирину 
поразил крючок, безжалостно торчащий из пасти рыбы.

– Боже, ему же, наверное, больно, – сказала она.
Олег хмыкнул:
– Ты еще ему перевязку сделай! Ну бабы…
– Вечно ты всем недоволен...
Но Олег не слушал, он бросил карася в ведерко – 

два сородича шумно заплескались в тесном простран-
стве, но быстро смолкли, неподвижно упершись морда-
ми в металлические стенки.

– На, держи.
Олег успел уже насадить наживку и протягивал 

удочку Ирине. Ирина взмахнула удочкой. На этот раз у 
нее получилось лучше – поплавок упал метров на пять 
дальше.

Несколько минут прошло в молчании. Затем у Ирины 
зазвонил телефон. Олег вздрогнул. Мелодия шла по нарас-
тающей и в тишине леса казалась неестественной и чужой.

– Да выключи ты свою дребеделку! – в сердцах ска-
зал Олег. – Додумалась телефон на рыбалку брать. Ты 
еще миксер с собой бы захватила.

– И телевизор, – поддакнула Ирина.
– И телевизор! И шифоньер! И тещу в придачу!
Ирина поднесла трубку к уху и, не слушая, сказа-

ла: «Я перезвоню», отключила звук, спрятала телефон в 
карман.

– Чего ты ругаешься?
Поплавок снова шлепнулся в воду.

Олег вдруг привстал, хищно всмотрелся в водную 
гладь. Оранжевый верх его поплавка исчез под водой, 
затем вынырнул на поверхность и снова скрылся. Олег 
подсек, резко и одновременно плавно поднял удочку 
вверх. На крючке болталась половинка размокшего в 
воде мотыля.

– Ушел, собака…
Ирина молчала, была она хоть и женщиной, но даже 

она понимала – в такую минуту мужа лучше не трогать.
(Окончание в следующем номере)

КАРАСИ И ЗЕМЛЯНИКА
Александр ВОРОНЕЦКИЙ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

ФИДЕР НА ПЕХОРКЕ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА     
РОССИИ - 99238

Уходить с воды в урбанистическом пейза-
же всегда просто и легко, признается Виктор 
Гавристов. Нет желания обернуться на про-
щание, нет мыслей о том, «когда же снова». 
Этакая техногенная рыбалка, пусть и не пора-
жающая красотой формы, зато интересная и 
познавательная по содержанию. 

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

ПУТЬ РЫБОЛОВА

Любой рыболов согласится, что рыбалка срод-
ни искусству. Не бывает так, чтобы человек 
взял в руки снасть и сразу достиг вершин ма-
стерства. Но что такое вершина в рыбалке, к 
чему стоит стремиться? Это самый главный 
вопрос, считает знаменитый спиннингист Ан-
дрей Живин - и пытается на него ответить.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Рецепт этого блюда я взяла из традиционной русской кухни. В оригинале рулеты из молодых щук должны 
подаваться исключительно с раковым соусом, обложенные раковыми шейками. За неимением пред-
лагаю ограничиться грибным соусом и отварным картофелем. Это тоже очень вкусно, красиво и вполне 
бюджетно. Попробуйте! 

Рулет из щуки с грибами

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!

2 НОЯБРЯ • 8 НОЯБРЯ 2010
Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11
⌂

7:30-9:00
⌂

8:20-9:40
⌂

5:20-6:40
⌂

6:00-7:30
⌂

10:30-11:50
⌂

0:30-2:00
⌂

1:30-2:50
15:30-16:00 15:30-16:20 8:50-10:20 9:50-11:15 15:30-17:10 11:30-13:00 12:20-13:40
21:30-22:50 15:30-16:30 15:30-16:50 15:50-16:50 16:20-16:50

5,8 6,4 8,0 7,1 4,4 2,8 1,8

  РР ПРОГНОЗ  3 НОЯБРЯ – 9 НОЯБРЯ

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Для рецепта понадобится: 
молодая щука среднего размера, сва-

ренное вкрутую яйцо, небольшая луковица, 
горсть сухих лесных грибов, столовая лож-
ка сливочного масла, немного растительно-
го масла для обжаривания рулетов, соль, чер-
ный молотый перец. Для соуса: столовая лож-
ка сливочного масла, столовая ложка муки, 
около стакана молока или 10%-х сливок, соль. 
Отварной картофель в качестве гарнира.

Рыбу выпотрошите, очистите от чешуи, 
удалите жабры и плавники, оставьте толь-
ко хвостовой. Перережьте реберные кости и 
очень аккуратно, двигаясь все время вдоль 
позвоночника, разделите рыбу вдоль на две 
половины с таким расчетом, чтобы одна из 
них осталась с головой, а другая с хвостовым 
плавником. Аккуратно удалите позвоноч-
ник, реберные кости, максимально выбери-
те мелкие косточки. 

Для фарша замочите грибы в холод-
ной воде на два-три часа. Грибы тщатель-
но промойте, а воду, в которой они замачи-
вались, процедите через ткань или кофей-
ный фильтр, чтобы удалить песок. В этой же 
воде отварите грибы до готовности. Достань-
те грибы из отвара и мелко нарежьте. Отло-
жите примерно треть для соуса. Отвар не вы-
ливайте! Растопите на сковородке сливочное 
масло и обжарьте мелко нарезанный лук до 
прозрачности (2–3 минуты), добавьте грибы 
и обжаривайте еще две-три минуты до сухо-
сти фарша. Мелко нарубите яйцо и добавьте 
к грибам. Перемешайте, посолите и снимите 
сковородку с огня. 

Щуку посолите, поперчите. Разложи-
те фарш по всей поверхности филе, а затем 
скрутите в рулет. Сколите рулеты деревянны-
ми шпажками и обжарьте на растительном 
масле с двух сторон до румяности срезов. Пе-
реложите рыбу на противень, накройте фоль-

гой, чтобы не пересохла, и доведите до пол-
ной готовности в разогретой до 200 градусов 
духовке (15–20 минут). 

Для соуса растопите в сковородке сли-
вочное масло, всыпьте муку и обжаривай-
те минуту-другую до образования мучного 
кома. Далее малыми порциями, при посто-
янном интенсивном перемешивании введи-
те около половины стакана грибного отва-
ра, а затем молоко или сливки. Каждую сле-
дующую порцию жидкости добавляйте толь-
ко после того, как полностью впиталась пред-
ыдущая. Мучной ком сначала будет увеличи-
ваться, а затем постепенно будет становить-
ся все более и более жидким. Добавляйте 
молоко или сливки до достижения желаемой 
консистенции. В конце добавьте отложенные 
грибы, посолите, размешайте – соус готов. 

Подавайте рыбные рулеты с отварным 
картофелем, густо полив грибным соусом. 
Приятного аппетита!

 


