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В этом номере мы
наконец обнародова-
ли результаты кон-
курса фотографий о
рыбалке, который
начался еще в 2006
году и продолжался весь 2007-й.
Обычно при подведении и, главное,
оглашении итогов всевозможных
конкурсов принято говорить о том,
как «трудно было жюри сделать
свой выбор», что «все претенденты
были одинаково хороши» и т. п. Я
воздержусь от этих реверансов по
двум причинам. Во-первых, не хочет-
ся повторять общие места, а во-вто-
рых, не все претенденты были оди-
наково хороши. Честно сказать, в
адрес редакции пришло изрядное
количество малоинтересных фото-
графий, а некоторые нас попросту
огорчили. Попробую провести не-
большой анализ. 

Пожалуй, больше всего было сю-
жетов, которые можно объединить
под названием «Автопортрет». Все
они построены по одному принципу:
центральное место занимает стоя-
щий (сидящий, лежащий) рыболов,
который с самодовольным (гордым,
мрачным, безразличным) видом дер-
жит в руках какую-нибудь рыбу. Та-
кие фотографии могли бы быть уме-
стны в качестве иллюстрации к ка-
кой-нибудь практической статье о
рыбалке или, на худой конец, в кон-
курсе «На самую большую рыбу»
(хотя действительно трофейные ры-
бы в нашей подборке встречаются
не часто), но не в конкурсе, цель ко-
торого – поймать настроение, пере-
дать ощущение рыбалки. 

Но «автопортреты» – это не то,
что я имел в виду, когда сказал, что
некоторые фотографии нас огорчи-
ли. Печально было получать изобра-
жения, которые я бы условно отнес к
категории «Добытчики». РР всегда
старался придерживаться бережно-
го отношения к рыбе и тщательно
следил за тем, чтобы на его страни-
цах не появлялись фотографии, на
которых довольные рыбаки позиру-
ют над горой добытой рыбы. Поэто-
му нам было вдвойне обидно полу-
чать такого сорта фотографии в ка-
честве конкурсных. Справедливости
ради должен сказать, что их было не
так много.

Но в целом, не знаю как вам, а ре-
дакции фотоконкурс доставил ог-
ромное удовольствие. Спасибо за
это всем его участникам!

К сожалению, из-за нехватки ме-
ста мы не имели возможности напе-
чатать в газете все понравившиеся
нам фотографии, и в ряде случаев
были вынуждены прибегать к помо-
щи банальной жеребьевки, для того
чтобы отобрать фото для публика-
ции. Тем не менее при определении
победителей учитывались все при-
сланные фотографии, как и те, что
были предоставлены участниками
сайта www.fishinginfo.ru и выложены
в специальном разделе этого ре-
сурса.

Фотоконкурс завершен, но редак-
ция не закрыла эту тему окончатель-
но. Благодаря полученному опыту,
для нас стали ясны наши собствен-
ные недоработки, и теперь нам бо-
лее или менее понятно, как сделать
подобный конкурс более интерес-
ным. Надеюсь, что мы его снова про-
ведем. Но на этот раз постараемся
найти достойного спонсора, кото-
рый обеспечит конкурс «весомым»,
разнообразным и интересным при-
зовым фондом. Спонсоры! Ау!

Поздравляем всех со Старым но-
вым годом!

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

5800 нарушений, 
5 млн рублей

По информации пресс-службы Управле-
ния Россельхознадзора по Новосибирской
области за прошедший 2007 год инспекто-
ры отдела рыбнадзора изъяли у нарушите-
лей более 10 тонн незаконно выловленной
рыбы. Ущерб, причиненный водным биоре-
сурсам браконьерами, оценивается почти в
2,5 млн рублей.

К административной ответственности
привлечено более 5500 любителей неза-
конного промысла. 199 материалов в отно-
шении 230 нарушителей направлены в пра-
воохранительные органы для возбуждения
уголовных дел. Общая сумма наложенных
штрафов составила более 5 млн рублей.
Кроме того, браконьеры лишились более
9200 орудий запрещенного лова и почти
800 транспортных средств.

Спасатели сняли 
с льдины 60 рыбаков 

13 января спасателям пришлось вызво-
лять из беды людей, терпящих бедствие в
Куршском заливе. 

Льдину, на которой находились 60 рыбо-
ловов, оторвало от берега на траверсе по-
селка Рыбачий и стало уносить в залив. Си-

лами привлеченных подразделений Поиско-
во-спасательного отряда все рыбаки были
благополучно доставлены на берег, постра-
давших  нет. 

Главное управление МЧС РФ вновь преду-
преждает калининградцев, что выход на лед
опасен, так как его толщина на реках и зали-
вах не достигла толщины надежного миниму-
ма в 10 см.

Ночной экстрим
В минувшие выходные, несмотря на мороз

в 28 градусов, на Рефтинском водохранили-
ще состоялись соревнования по ночной лов-
ле рыбы со льда «Ночной экстрим».

Это уже пятые по счету ночные состяза-
ния, которые организует и проводит интер-
нет-клуб www.uralfishing.ru. В этом году в
турнире приняло участие рекордное коли-
чество рыболовов – 93 человека, которые
съехались из Первоуральска, Асбеста, Па-
трушей, Нижнего Тагила, Богдановича.
Всего было поймано 72 килограмма 480
граммов рыбы. Правда, далеко не всем
участникам удалось дождаться финиша –
на итоговом взвешивании присутствовало
27 рыбаков.

Победителем стал Радик ЗАКИРОВ, ко-
торому удалось выловить 8500 граммов ры-
бы. Второе место занял Михаил МАКСИМ-
КИН с результатом 8020 граммов. Третье
место досталось Юрию ЖУРИНУ: его ре-
зультат – 7960 граммов. В номинации «Су-
перЛещ» победителем стал Радик ЗАКИ-
РОВ – 1180 граммов. 

Свердловская область

Калининградская область

Новосибирская областьПриглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!

8 января, река Десна 

Заводь на правом берегу Десны в рай-
оне п. Добрунь. Водоем представляет со-
бой старое русло Десны, превратившееся
впоследствии в заводь. Глубины от 0,5 до
1,7 м. Лед на водоеме около 35 см, без
снега. По берегам густая растительность –
кусты, есть закоряженные места, особен-
но правый берег старого русла. Здесь и
самые большие глубины – до 1,7 м. К лево-
му берегу значительно мельче и много
травы на дне. Наиболее перспективны ме-
ста вдоль правого берега, ближе к основ-
ному руслу Десны. Дно смешанное или-
сто-песчаное. Видимость около метра.
Температура –15, ветер ЮВ 3–5 м/с, давле-
ние 746 мм рт. ст. Без осадков. Солнечно!
Зимняя мормышка красная капелька с мо-
тылем у меня и балалайка с мотылем у на-
парника. 

Активность рыбы никакая! Глухозимье!
Ищи рыбу сам – ты ей не нужен! Улов – 36
плотвиц 50–100 г, окунь на 400 г, подлещик
грамм на 350. У напарника примерно 800-
граммовый окунь ушел вместе с единст-
венной в своем роде самодельной бала-
лайкой. Приходилось сверлить новые лун-
ки после 2–3 выловленных рыбешек, при-
чем на расстоянии не больше полутора
метров одна от другой. Плотва брала толь-
ко при игре мормышкой с длительными па-
узами, окунь взялся на активное шевеле-
ние на дне, а вот тот, что оборвал леску и
ушел с мормышкой, напротив, взял санти-
метрах в 15 от дна на вялую игру и с боль-
шой амплитудой колебаний.

Андрей Игоревич, www.fishinginfo.ru

12 января, река Десна 

Граница России и Украины в районе
п. Белая Березка в Трубчевском районе.
Морозец до –2 и довольно сильный ЮВ ве-
тер. Десна встала вся. Даже на русле тол-
щина льда более 30 см. Зимняя мормышка.
Насадка: мотыль. Ловил подлещика. Актив-
ность рыбы ниже средней. Самая большая
рыба – подлещик 400 г. Местные из Белой
Березки поймали больше.

Если честно, ловил таким образом в
первый раз. На выходе русла из ямы при
глубине около 6 м на сильном течении. У
меня подходящих мормышек не нашлось,

выручили товарищи (ездили вчетвером):
дали «гулю» размером со среднюю джиг-
головку, около 8 г. Начало было многообе-
щающее: у того, кто первым опустил, на
первой же проводке подлещик и белоглаз-
ка граммов по 250. Через пару проводок –
белоглазка граммов на 400. Успели пой-
мать еще несколько штук – и все. Я через
пару часов не выдержал и ушел в заводь
на 300 м выше. Там на первой же провод-
ке окунь граммов на 300 на мелкого черти-
ка, а потом... с двух-трех лунок плотвичка
размером с сигаретку – и иди дальше.
Шесть штук покрупнее бросил в пакет (по-
радовать соседскую кошку), остальных от-
пускал. Около 12 подошли двое в форме,
оказалось, украинские погранцы. Вежли-
во поздоровавшись, сообщили, что, ока-
зывается, углубились на территорию со-
предельного государства почти на 300 ме-
тров! Во прикол! На местности-то граница
никак не обозначена. Но мы не стали спо-
рить, смотались и дисциплинированно пе-
реместились на 300 м вверх по течению.
Там в схожих условиях доловили белоглаз-
ку до общего количества в 2 десятка (на
четверых) и добавили к ней десятка полто-
ра ершей-носарей (по-местному бирюк).

С точки зрения итога – весьма плачевно.
Но жутко занимательно! Если соберемся 
в такую даль еще раз, настрою снасть 
по примеру местных и потом напишу о ре-
зультате. Всем удачи!

Михаил, www.fion.ru

13 января, пруд Путчино, 
Железногорское водохранилище

Водохранилище в районе с. Гнездилово.
Температура –2–1, пасмурно, ветер ЮЗ
сильный, временами чуть стихал. Лед около
40 см. Зимняя мормышка, чертик. Насадка –
мотыль. Ловил окуня, плотву. Клев слабый,
временами активизировался. 

С утра поехали в Путчино. Тот еще пру-
док – одни коряги. Проловили около часа,
до 10: я на черта, друг на мормышку с мо-
тылем. В результате он штук 5 спортивных
окуньков выпустил, я – штук 10, оставил 3,
что чуть побольше. Еще человек пять ло-
вило – та же мелочь. Поехали на водохра-
нилище. По грунтовке через поля, блуда-
нули немного. Приехали около 11. Утрен-
ний клев уже прошел. Кто сидел с утра,

поймал где-то по 1–1,5 кг. Друг пошел бли-
же к середине на плотву, я поближе к бе-
регу. Половил на черта минут 15 – ноль;
подсадил мотыля, еще 5 минут – ноль. На-
чал ловить на мелкую вольфрамовую дро-
бинку с мотылем. Дело пошло. Лучше бра-
ло на частую игру с подъемом в среднем
темпе; на шевеление на дне с последую-
щим подъемом мормышки на 1–3 см с чуть
заметной игрой; на стоячку (ловил мало).
Судя по соседям, ловившим на стоячку, на
игру брало лучше. Клев был волнами. Из
пробуренных (около 15) лунок работали, в
основном, 2. В итоге поймал 2 кг: 6 плот-
виц (около 100 г), остальные окуни, штук
10 отпустил. Окунь мелкий, самый круп-
ный около 100 г. Друг поймал одну плотву,
пару ершей и с десяток окушков (ловил на
стоячку). Ловили до 14 часов. 

Глухозимье, однако. Нескольким друзьям
позвонил – все ловили в разных местах, ре-
зультаты неутешительные. Или одна мелочь,
или вообще глухо. Но все равно хорошо!

VladimirM, www.fion.ru

13 января, Ладожское озеро

Дер. Нижняя Шальдиха. Температура
–3–1,5, ветер С 7–12 м/с. Лед 30–35 см. Зим-
нее блеснение, балансир; мормышка. На-
садка: мотыль, опарыш. Ловил окуня. Самая
большая рыба – окунь 700 г. У других рыбо-
ловов 1–2 кг, от нуля ушли практически все.

За пять часов ловли три поклевки – 3
окуня, один хороший. Такое ощущение,
что все выловили. Очень много народу, и
все с лунки на лунку. Ну ничего, в следу-
ющий раз, надеюсь, не один ладожский
окунь затрепыхается на льду озера...

Андрей, www.fion.ru

12 января, река Москва

Нагатинский затон. М. «Коломенская»,
автобус № 156 до остановки «Нагатинский
затон, д. 10». Температура –2, небольшой
ветер. Лед 25–30 см. Зимняя мормышка, по-
плавочная удочка. Насадка – мотыль. При-
кормка – мотыль + сухари. Ловил окуня. Ры-
бе был дан указ: не клевать. Самая большая
рыба – окунь до 100 г. Про успехи других

Москва

Ленинградская область

Курская область

Брянская область
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рыболовов точно не знаем, но, по разгово-
рам, клева нет. 

У меня полный ноль, а жена поймала па-
ру окушков, и то второго, когда сворачива-
ла удочку. В общем, обловила. 

Для нас и такая рыбалка отдых
ВОВА, www.fion.ru

12 декабря, 
Вазузское водохранилище

Был на выезде с Nalym’ом на автобусе.
Дер. Хлепень; 1 км от моста вверх по тече-
нию. Глубины от 8 до 12,5 м. На больших
глубинах не ловилось. Меньшие глубины
по темну заняли жерличники – не хоте-
лось им мешать. Прикормка: грязный мо-
тыль с сухарями. Клев на «4». Крупной
рыбы не увидел, самое большое – подле-
щик 200 г. Улов 4,5 кг, много мелочи выпу-
щено. Причем глубина мелочь не отсека-
ла. У других были подлещики и по 500 г.
Вообще, подлещик и плотва ловились
очень хорошо. Успехи жерличников и
блеснильщиков неважные. День белой
рыбы!

Юрий, по телефону

12 января, 
Можайское водохранилище

Ильинское. Дорога отличная. –2, утром
дождь, капли которого замерзали на пла-
ще, на ящике и на снастях. Состояние во-
доема нормальное, зато количество пин-
гвинов! Зимняя удочка, чертик. Прикорм-
ка: грязный мотыль, каша. Кормового мо-
тыля уже в 7:00 в магазине в Можайске не
было. Ловил окуня, плотву, подлещика,

леща, густеру. С утра до 12:00 клев отлич-
ный, потом снижение активности и с 15:00
новая вспышка клева. Самая большая ры-
ба – лещ 1 кг. Сначала лещовая проводка,
если нет поклевок, пару раздразниваю-
щих, затем медленный подъем и, как пра-
вило, уверенный загиб кивка. Моя компа-
ния (7 чел.) отловилась примерно одина-
ково. Только один из-за своей непроходи-
мой упрямости поймал 1,5 кг.

Стал на свои старые лунки, прикормил
– и когда вернулся к первой лунке – сразу
поклевка подлещика на 300 г. Вторая
проводка – поклевка, сход, и лунка замол-
чала до 15:00. Переход на другие лунки, и
практически везде есть поклевки, но
очень осторожные. Один подлец подни-
мал кивок несколько раз, и только с чет-
вертого раза удалось его зацепить за
нос! На дальней лунке цепляю леща, а в
лунку он не проходит. Пешня в пяти мет-
рах от меня (беру, пока лед нетолстый),
рядом никого. А тут лещака мотнул голо-
вой, леска рвется около моих пальцев,
подхватываю обрывок, связываю с основ-
ной леской как могу и потихоньку отхожу
к пешне, беру ее под мышку – и обратно
к лунке, леску все время держу внатяг.
Раздолбил лунку и достал леща. В 16:30
сборы и домой.

Итог рыбалки – около 6 кг. Один из на-
ших ловил на одну поплавочную удочку с
одной лунки, поймал, может быть, чуть
меньше, чем остальные, зато подлещик
крупнее.

Рэй, www.fion.ru

12 января, река Москва

Район дер. Михайловская слобода.
Уровень воды низкий. Дно смешанное,
глинисто-песчаное. Видимость около мет-
ра. С утра пасмурно, незначительные
осадки в виде дождя и снега. Ветер ЮЗ
3–5 м/с. После 2 часов дня выглянуло
солнце. Давление около 760 мм рт. ст.
Спиннинг, твистеры. Окунь был активен
практически в течение всего светового
дня. Пик активности клева с 14 до 16 ча-
сов. Улов – штук 15 окуней весом от 100
до 400 г. Ловля джигом с самого утра как-
то не заладилась, да и место этому явно
не способствовало, поэтому решил посвя-
тить день отводному поводку. 

Результат не заставил себя долго ждать:
на третьем-пятом забросе клюет полоса-
тик. Через несколько забросов еще один.

Первые две рыбешки были скормлены не-
весть откуда взявшейся собаке, которая
довольно настойчиво вымогала у добропо-
рядочных спиннингистов еще не пойман-
ную ими рыбу. После второй порции пес на
радостях запутал и порвал мне ненароком
всю оснастку; хорошо, что сам не засекся,
а то бы еще и удилище пострадало. Пес с
немного виноватым видом удалился, но
вскоре с прежним рвением принялся доста-
вать других рыболовов. 

Окунь клевал как на удалении от берега,
так и практически под самыми ногами у
ближней бровки.

Harris, , www.fishinginfo.ru

13 января, река Уза 

После слияния рек Уза – Няньга. За
мостом через р. Няньга свернуть налево и
по накатанной колее до слияния рек Уза –
Няньга. Температура воздуха утром –9; да-
вление 758 мм рт. ст. Магнитное поле спо-
койное. Ветер Ю 4 м/c. Уровень воды ниже
летнего на 3 м. Зимняя мормышка: удиль-
ник типа «гитара», леска монофильная
0,12 мм; мормышка овальная с ушком,
черная с золотыми блестками под лаком с
крючком № 3. Насадка – мотыль. При-
кормка: лучше бы не пользовался. Ловил
окуня, плотву, ерша. Плавный спуск с от-
пуском на снос течением, затем мелкой
ступенькой на себя и вверх. У меня рыба
клевала до обеда. Самая большая рыба –
плотва 200 г. 

Ловили все и на все, но с разным успе-
хом. У балансирщиков были небольшие
щучки и достойные окуни. Один из много-
численной армии ловцов на «балду» отли-

чился, поймав сазана кил на восемь (см.
фото). У балансирщиков и у «балдовиков»
было много подбагренной рыбы.

Прибыл на место в 8:00 одним из пос-
ледних, все уже ловили. Молва о клевом
месте сделала так, что сегодня машин и на-
рода было раз в 5–10 больше. На вчераш-
нем месте ловил до обеда, поймал 3 кг
плотвы и немного ерша с окунем. После как
отрезало. Ходил-бродил, пробовал ловить,
но с малым успехом. Наблюдал за другими,
снимал фото + видео.

Рыба есть, спешите, пока еще не всю
разогнали.

FLet, www.fion.ru

12 января, 
Иваньковское водохранилище

Деревня Мелково. Как заехали в де-
ревню, справа съезд к воде. 0 градусов,
ветра почти нет, давление немного пони-
женное. Лед 50–60 см, снега нет, как на
катке. Зимнее блеснение: зимние фин-
ские удильники с большими катушками,
плетенка 0,12–0,17 мм, балансиры 25–30 г
разных расцветок. Ловил судака. Актив-
ность рыбы низкая. Самая большая рыба
– судак 1,2 кг. Работал балансиром у са-
мого дна, иногда бил им по дну. 

Был на льду в 9:00. Пошел на русло,
там уже сидело примерно 30 человек. Не
успел спустить балансир (расцветка чер-
но-белая), как ощутил сильный удар. К со-
жалению, стопор на удильнике не удер-
жал, поэтому подсечка не получилась. Ра-
ботал удильником еще полчаса (зажал ка-
тушку в руке) – очередной удар, подсечка,
и судак 1,2 кг на льду. Затем полная тиши-
на (причем у всех). К 15:00 нас осталось
на льду примерно 10 человек. Вот тут все
немного и половили (по 1–2 шт.). Я выта-
щил еще одного, но поменьше первого.
Перед этим он 2 раза тюкал балансир, а
потом все-таки взял хорошо. Как стало
темнеть, все разошлись.

Рыбалка – это огромное удовольст-
вие, даже если это всего 2 рыбы за це-
лый день. В следующий раз попробую на
виброхвост с джиг-головкой (все так и
ловили).

ГЕНА, www.fion.ru

Тверская областьПензенская область

Московская область

Рыбак рыбака видит
издалека

В начале ноября мне посчастливилось
оказаться в туристической поездке по стра-
нам Скандинавии, и хотя программа пред-
стояла обширная и за все три дня не выда-
лось практически ни одной свободной ми-
нуты, удача мне все же улыбнулась. Гуляя
по Стокгольму после экскурсии, я обратил
внимание на рыболовов с удочками в руках,
стоящих на берегах проток.

Первый повстречавшийся мне рыболов
явно не был расположен к разговорам, и
я, постояв несколько минут, понаблюдав
за его действиями, двинулся дальше. Ры-
болов ловил примерно 4-метровым спин-
нинговым удилищем довольно быстрого
строя. Катушка у него стояла размера
3000–4000. На конце лески размещалось
цилиндрическое грузило типа «столбик»,
на вид 80–100 граммов. В полутора метрах
выше грузила от основной лески отходил
поводок с офсетным крючком, на котором
была насажена какая-то «резина». Швед
долго колдовал над снастью, и я так и не
дождался заброса. 

В другой протоке – а Стокгольм весь
рассечен многочисленными протоками –
ловили рыбу еще трое. К одному из них я и
подошел. Снасть у него была устроена так
же, как и у первого. В качестве приманки
использовался 7-сантиметровый твистер
цвета «машинное масло» с блестками. Это
я разглядел, когда рыболов перезабрасы-

вал свою снасть. Заброс производился под
слив небольшой плотины. Потом следовала
небольшая пауза и с небольшими рывками
и остановками снасть выматывалась. Таким
образом, используя тяжелую оснастку, ры-
болов облавливал нижние слои воды.
«Простукав» несколько раз дно, он переме-
щал поводок на несколько десятков санти-

метров вверх и повторял те же операции в
более высоких слоях. 

По-шведски я не говорю, но все же, ис-
пользуя больше язык жестов, я поинтересо-
вался, какую рыбу он так ловит, и в ответ ус-
лышал: «Салмон» – лосось. «Большой?» –
рыболов развел руки примерно сантимет-
ров на 70 и сказал, что попадаются и боль-

ше. Поинтересовавшись съедобностью ры-
бы, я получил утвердительный ответ. «И
сколько удается поймать за одну рыбалку?»
– спросил я. «Две-три», – последовал ответ. 

Другой рыболов, применяя такую же
снасть, избрал другую тактику. Он просто
забросил оснастку в струю под сливом. Ви-
димо, на течении достаточно легкая резина
играла сама по себе, без участия рыболо-
ва. Ловля напоминала фидерную, хотя и в
непривычном для нас варианте. 

Все протоки в Стокгольме закованы в
гранитные набережные. На мой вопрос, а
как они поднимают наверх пойманную ры-
бу, рыболов показал мне круглый сачок без
ручки, заранее опущенный в воду с помо-
щью веревки. Как я понял, рыба подводит-
ся на сетку и затем сачок на веревке выни-
мается из воды.

Группа наша должна была двигаться
дальше, и мне пришлось покинуть набе-
режную, так и не дождавшись поклевки.
Но даже из этого короткого общения мне
стало совершенно ясно, что для рыбаков
языковый барьер – вещь очень легко пре-
одолимая. 

Андрей КАЛИНИН
Москва

Фото автора

Швеция
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Gold Fish
Интенсивная аэрация позволяет форели

неплохо себя чувствовать, несмотря даже
на небольшие глубины этого пруда. Ловили
обычно по 2–4 рыбины весом 1–1,2 кг, попа-
далась и более мелкая форель. Оплата
удобная – по конечному результату. Форель
брала на верховку, причем нередко взаг-
лот, но мелкая рыба обычно живца лишь
щипала, поэтому часто случались срывы.
Местная щука проявляла себя очень редко.

Тел.: 767-5315

Супер Карп
Здесь в рождественские дни весьма не-

плохо клевала щука, и нередко попадались
очень солидные экземпляры, на 4–5 кг и да-
же крупнее. Щука не подтвердила мнение о
своем пристрастии к пасмурной погоде.
Основная жерличная рыбалка была на 4-м
водоеме. В качестве насадки хорошо рабо-
тал привозной карасик, а вот местный оку-
нек почему-то щуку не особенно интересо-
вал. Ожидая подъема флажков, неплохо ло-
вили окуня, обычно размером с ладонь.
Крупные полосатые попадались редко.

Станиславские пруды
Ловили в основном щуку, которой здесь

очень много. Щука попадалась обычно мел-
кая; солидные по местным масштабам хищ-
ницы весом 1–2 кг влетали редко. Форель
же ловилась гораздо слабее. Кому везло,
ловили на верховку по 2–3 рыбины достой-
ного размера. Все поклевки не глубже
50–70 см от нижней кромки льда.

Funny Fishing
На большом пруду без конца брал мел-

кий и очень мелкий окунь: на такой клев я
редко попадал. Несмотря на обилие естест-
венного корма для хищника, по нескольку
экземпляров некрупной щуки ловили; легче
ее было поймать на большом плесе ближе
к плотине. Но в основном народ охотился
за многочисленной форелью. Поскольку
она здесь некрупная, граммов по 300–400,
то в ходу была ловля на мормышку с моты-
лем. Чаще поклевки случались у дна. Из-
редка клевал средний подлещик. На малом
пруду поймать было проще, притом форель
здесь крупнее, до 1,3 кг. Ловили в основном
на верховку, а также креветку. «Железо»
практически не работало. Могла здесь клю-
нуть и многочисленная здесь щучка весом
от 0,4 до 1,8 кг.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
В отличие от прошлых зим сейчас рыба

активна и, главное, клюет. Очередную пар-
тию форели запустили 8 января. Форель
попадалась как мелкая, так и крупная, за
килограмм. Ловили чаще всего на белые
легкие вертикалки и верховку, иногда на за-
мазку цвета «sherbet». На минувшей неделе
снова начала проявлять себя плотва и осо-
бенно окунь, бастовавшие с начала года.
На чертика и мелкие белые и желтые блес-
ны попадались окуни весом до 300 г.

Двенди
Рыбалка была интересной, особенно ко-

гда после морозов запустили новую партию
форели. На головном пруду на жерлицы не-
плохо ловилась средняя щука. На этот раз
действительно крупных хищниц не было,
как не было и окуней за килограмм. Живцо-
вую рыбку – густерку и плотвичку – можно
приобрести на месте. Ожидая поклевок на

жерлицы, охотились на со-
седнем пруду за фо-
релью. Ее ловили да-
же те, кто впервые
взял в руки зимнюю
снасть и для спокой-
ствия ставил лес-
ку 0,4. Лучшей
насадкой бы-
ла верховка.
Иногда хоро-
шо работала
паста, обычно
цвета «голубой
неон».

Рыбалка
в Узком
Немногочис-

ленные посети-
тели главным
образом ловили
на верховку фо-
рель. Ее почти ме-
сяц легче всего най-
ти близ крутого бе-
рега у липовой ал-
леи. За два-три
часа обычно
удавалось пой-
мать 2–4 рыбки.
Иногда в особо мороз-
ные дни можно было
наблюдать чуть
ли не все
разнообра-
зие рыбье-
го населе-
ния пруда: у подмерзшего
ручья стояли стеной карп и белый амур. И
окуня с плотвой было немерено. Потом вся
рыба разбрелась. Однако осталось непо-
нятно, что рыба там делала. С кислородом-
то все в порядке, и у майны таких скопле-
ний не наблюдалось.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Водоемы 
Подольского ООиР

Пруд в Ворсино самый посещаемый. На-
пример, 8 января на льду здесь было до 40
рыбаков, и большинство на глубоких мес-
тах успешно ловили плотву весом 80–120 г.
Она очень хорошо отзывалась на прикорм-
ку, даже когда сыпали летний карасево-
карповый гранулированный комбикорм.
Там же, на глубине, попадался некрупный
окунь. В Юрово рыбаков было мало. Лови-
ли многочисленного ерша да мелкого под-
лещика. В Коротыгино на обоих прудах по-
падалась некрупная щука. Активен был и
окунек по 40–70 г. В Песьем рыбалка ре-
зультативной была только на мелких местах

в коряжнике. Ловили плотву, при аккурат-
ном вываживании удавалось взять несколь-
ко штук граммов по 300. В Богоявлении на-
роду практически нет. В мороз за 20 граду-
сов пытался половить здесь на маленькую
мормышку: ни удовольствия, ни рыбы.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Ромашково
11 января запустили очередные полтон-

ны хорошей форели, хотя ее и до этого бы-
ло много. Ловилась она чуть хуже, чем
раньше. Причина не в кислороде: водоем

глубокий и проточный, просто это его
особенность. В первой половине дня за

пару-тройку часов вылавливали на
блесны и замазку 2–5 ры-

бин достойного разме-
ра. После обеда актив-
ность рыба снижалась.

Щукой, кажется, никто
не занимался. На мор-
мышку плотвичка непло-

хо ловилась даже в мо-
роз.

Сосенки
В этом году

крупную фо-
рель успели
запустить
д в а ж д ы .
Клев был
в п о л н е

п р и л и ч -
ным, но в один

день форель могла
брать гораздо лучше
на все движущееся –

блесны, мелкие балан-
сиры, чертика с мальком, а в

другой на стоячку. Хорошо ра-
ботали красная и бе-
ло-голубые замазки.
На мелководье фо-
рель клевала обычно

у дна. Там, где глубоко,
горизонт ловли приходи-

лось искать. Лед, покрывший в
мороз участок открытой воды, дер-

жит, но ходить пока опасно.
Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом пруду народу даже в мо-
роз было предостаточно. Многие принципи-
ально приезжали только с блеснилками. Кто
предпочитал более спокойную рыбалку,
прекрасно ловил на розовое и зеленое тес-
то или верховку. Верховку приобретают на
месте. К концу недели начали приносить ре-
зультат и балансиры, которые раньше фо-
рель игнорировала. Время от времени запу-
скают крупных особей с меткой на жабер-
ной крышке; поймавшему такую рыбу –
приз, например бесплатная путевка на ме-
сяц. Приз могут вручить и за самую крупную
рыбу. На карьере путевка по-прежнему сто-

ит 100 руб. Ловили там плотвичку, некрупно-
го окуня и подлещика с глубин от 4 до 9 м.

Тел.: 8-917-543-0409
www.biserovo.ru

Дулово
Приезжавшие рыбаки охотились за

плотвой весом по 80–120 г. Если попал
удачно, то результат мог впечатлить. Но с
насадкой приходилось угадывать: то плотве
репейника подавай, то мелкого мотыля. В
умелых руках отлично работал мелкий чер-
тик с белым бисером. Попадался и «спор-
тивный» окунь. Несколько раз ловили кар-
пят, причем по всем правилам.

Белая дача
В пятницу запустили около трех центне-

ров хорошей форели. Лучше всего радуж-
ка брала на чертика с мотылем или некруп-
ную верховку в верхней трети толщи воды.
На креветку ловилось гораздо хуже. Цена
путевки 800 рублей с правом вылова 2 кг
форели. Щуку практически не ловили.

Тел.: 517-2006

Шамиран
Рыбы здесь много, а вот рыболовов бы-

ло мало. Кислород в норме. Форель попа-
далась единично, но ее и запускают не
слишком регулярно. В уловах обычно плот-
ва и окунь. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ишино
Похоже, здесь все замерло до весны: из-

редка попадается лишь окунь да мелкий
ротан. Окуня то ли выловили, то ли ему хва-
тает малька.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили практически все. В

отдельные дни форель игнорировала про-
веренные «железки», но перед красной па-
стой устоять не могла. Иногда же ей нрави-
лась не красная, а бело-голубая паста. Ло-
вили также на живца или кусочек креветки.
Форель то держалась на мели, то уходила
на глубокие места, так что приходилось и
поискать. На глубине форель брала впол-
воды. Лучше клевало часов до 11 и после
16. За пару часов удавалось изловить деся-
ток рыбин. На пруду «Рыбалка в Бору» 9 ян-
варя запустили карельскую форель. Но и
до этого благородная рыба неплохо лови-
лась даже поодаль от аэраторов, не говоря
уже о загоне. На верховку и блесны ловили
примерно одинаково. Из блесен самыми
результативными были легкие планирую-
щие приманки. Снова начала попадаться
щука, чаще поклевки случались у моста. В
«Бузланово» ловилась только форель. Луч-
шей насадкой была красная икра, по 5–7
икринок на крючке. Может, и верховку бы
ела, будь она здесь покрупнее. Уловы впол-
не достойные.

16 января – 22 января 2008

Холод и высокое давление, а затем быстрый поворот на тепло сказались на
рыбалке на платниках. Да и без того середина января  – время не самой высокой
активности рыбы. Слом погоды особенно ощущался на тех водоемах нашей руб-
рики, которые зарыбляют нерегулярно, а также на больших прудах, которые вооб-
ще трудно насытить. Даже на знакомом водоеме могло семь потов сойти, пока
найдешь место с рыбой. Что ни говори, а платник – это не садок с рыбой. Но на
ряде водоемов из нашего обзора, тем не менее, созданы такие условия, например
для форели, что никакие неблагоприятных факторы не могут перебить клев. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 7 января – 13 января
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РЫБАЛКА И МЫ

Этапы большого пути
Еще совсем недавно были времена, ко-

гда по поводу того, кто и как распоряжает-
ся рыбой и водоемами, можно было осо-
бенно не волноваться. По той простой при-
чине, что никто ими особо и не распоря-
жался. Ловить рыбу можно было, по боль-
шому счету, почти где угодно и когда угод-
но. Нет, были, конечно, различные «запре-
тки» и «запреты», но первых было не так уж
много, а вторые особо и не контролирова-
лись. «Все вокруг колхозное, все вокруг
мое», – пелось в одной популярной в наро-
де песенке, и это в полной мере относи-
лось и к рыбе, и к водоемам. 

Времена эти давно прошли, и на смену
им пришли совсем другие. В сфере рыбо-
ловства перемены всерьез начались срав-
нительно недавно – в 2003 году, когда спе-
циальным распоряжением правительства
за подписью М. КАСЬЯНОВА был одобрен
документ под названием «Концепция разви-

тия рыбного хозяйства Российской Феде-
рации на период до 2020 года». Это был по-
воротный момент: именно в соответствии с
положениями этой концепции в стране на-
чала разворачиваться так называемая «ре-
форма» рыбохозяйственной отрасли.

Разворачивалась она поначалу не слиш-
ком успешно. Что касается любителей, то
они ее если и заметили, то лишь по усилив-
шемуся браконьерству. Функции рыбоох-
раны были переданы из одного ведомства в
другое, и этот процесс передачи сопровож-
дался затяжными конфликтами из-за иму-
щества, движимого и недвижимого, и обще-
го контроля над водоемами. Во всяком слу-
чае в Московской области и ряде других
регионов реформа рыбоохраны проходила
именно таким образом, в результате чего
борьба с браконьерством, которая и рань-
ше-то не отличалась особой эффективно-
стью, была, по сути, полностью дезоргани-
зована. 

Но, конечно же, рыболовы-любители,
как и сами пресные воды, в которых подав-
ляющее большинство этих любителей ры-
бачит, отнюдь не составляли главного инте-

реса идеологов рыбной реформы. Их забо-
тило почти исключительно промышленное
рыболовство, причем в первую очередь
именно морское. Но и здесь «получилось
как всегда». Об этом недвусмысленно было
сказано в докладе Коллегии Счетной пала-
ты, обнародованном в сентябре 2007 г. В
докладе говорилось, что первый этап “Кон-
цепции развития рыбного хозяйства Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.”
по большинству позиций не выполнен», что
свидетельствовало о «неудовлетворитель-
ном государственном управлении рыбохо-
зяйственным комплексом в 2003–2006 гг».

Меры были приняты незамедлительно.
Уже в октябре воссоздается ликвидирован-
ный прежними реформами Государствен-
ный комитет по рыболовству и его руково-
дителем назначается тогдашний глава Фе-
дерального агентства по рыболовству Анд-
рей КРАЙНИЙ. Госкомрыболовство получа-
ет «всю полноту власти» в области рыбно-
го хозяйства, отобрав полномочия у полуто-
ра десятков различных ведомств, которые
делили их до этого и главным из которых
был Минсельхоз. 

В самые сжатые сроки принимается це-
лый ряд нормативных актов и даже специ-
альный Федеральный закон, который вво-
дит существенные поправки в прежний за-
кон «О рыболовстве». Словом, не вдаваясь
в детали, можно уверенно говорить о том,
что к концу 2007 года реформирование
рыбной отрасли вышло на новый виток и
теперь стремительно набирает обороты. 

Таким образом, на сегодняшний день мы
имеем: а) директивный документ – ту самую
«Концепцию развития рыбного хозяйства»
и б) наделенный широкими властными пол-
номочиями государственный орган в виде
Госкомрыболовства, который энергично и,
судя по всему, весьма эффективно претво-
ряет директивы этой Концепции в жизнь. 

Другими словами, времена из разряда
«все вокруг мое», похоже, окончательно ка-
нули в лету. Водные биоресурсы, от кото-
рых так зависят рыболовы-любители, попа-
ли в сферу серьезного государственного
интереса, и государство явно намерено
ими серьезно распорядиться. Поэтому
очень хочется понимать, во-первых, каким

образом, и, во-вторых, какое место во всем
этом уготовано рыболовам-любителям? Как
наше государство относится к любителям?
Принимает ли оно в расчет их интересы,
собираясь распоряжаться водными биоре-
сурсами?

Директивный 
документ

Попробуем найти ответы на эти вопросы
в той самой «Концепции развития рыбного
хозяйства РФ на период до 2020 года». Не-
смотря на провалившийся первый этап ее
реализации, саму «Концепцию» никто не
отменял и она остается основным руково-
дящим документом для реформирования
отрасли. В Концепции, как гласит ее ввод-
ная часть, «сформулированы цели, задачи,
направления и способы обеспечения инте-
ресов России в сфере эффективного ис-
пользования водных биологических ресур-
сов», и она «определяет основные направ-
ления формирования единой государствен-

ной политики в области развития отрасли
на долгосрочный период». 

Любительское рыболовство в этом 19-
страничном документе упоминается лишь
дважды. В первом случае оно перечислено
наряду с другими видами рыболовства в ка-
честве тех целей, для которых предусмат-
ривается осуществлять использование
водных биологических ресурсов. Проще
говоря, ловить рыбу разрешается не толь-
ко промысловикам, ученым, рыбоводам и
малочисленным коренным народам, но и
рыболовам-любителям. Это, конечно, от-
радно. 

Второй раз любительская рыбалка, точ-
нее, «организация любительского и спор-
тивного рыболовства» упоминается в связи
с планами по развитию прибрежного мор-
ского рыболовств, как один из факторов,
которые призваны обеспечить там «усло-
вия для развития в отрасли малого пред-
принимательства».

Вот и все. Отеческой заботы не чувству-
ется. Больше того, если учесть, какое вни-
мание в «Концепции» уделено проблемам
промышленного рыболовства и других на-
правлений рыбного хозяйства, то становит-
ся ясно, что для разработчиков этого доку-
мента любительская рыбалка была делом
даже не десятым, а почти и вовсе не имею-
щим никакого значения.

И надо сказать, что такое отношение
вполне можно было бы понять. Промыш-
ленное рыболовство, и в первую очередь
морское, – это гигантская индустрия. Это
флот, люди, порты, это продовольственная
независимость страны, это импорт, это, в
конце концов, международная политика.
Конечно, на таком фоне «несерьезная» лю-
бительская рыбалка попросту теряется.
Вернее, терялась бы, если бы не одно «но».
Если бы в нее не было вовлечено, по раз-
ным оценкам, около 10% населения стра-
ны. 15 млн человек – именно такой цифрой
оценивается примерное количество рыбо-
ловов-любителей в России. Кто-нибудь из
разработчиков Концепции пытался оценить
экономические и социальные последствия
от занятий рыбалкой всех этих людей? Во-
прос, понятно, риторический.

О новых правилах 
рыболовства

Но не будем отчаиваться: «Концепция...»
– документ, конечно, не маленький, но все-
го в нем не охватишь. Может быть, отноше-
ние власти к рыболову-любителю вырази-
лось в каких-нибудь других формах? На-
пример, в каких-нибудь специальных нор-
мативных документах. 

Действительно, такие документы недав-
но были приняты. Это новые Правила рыбо-
ловства для нескольких «рыбохозяйствен-
ных бассейнов»: Дальневосточного, Север-
ного, Западного и Азово-Черноморского.
Справедливости ради надо отметить, что
все четыре документа появились еще до
создания Госкомрыболовства. Родились
они в недрах Минсельхоза и были утвер-
ждены министром ГОРДЕЕВЫМ. 

В этих правилах наряду с другими разде-
лами имеются и специальные разделы, по-
священные любительскому рыболовству, и,
почитав их, можно составить вполне опре-
деленное мнение по интересующему нас
вопросу.

(Окончание в следующем номере)

Очень может быть, что вопрос, вы-
несенный в заголовок, кому-то пока-
жется обидным и даже оскорбитель-
ным. Возможно, так оно и есть, но бе-
да в том, что ситуация в российской
«рыбной отрасли» складывается та-
ким образом и развивается в послед-
нее время настолько бурно, что, нра-
вится нам это или нет, а задать его
придется. Если, конечно, мы не хотим
оказаться чужими на этом «праздни-
ке» рыбохозяйственной жизни. 

Рыболовы – люди в большинстве
своем вполне самостоятельные и дав-
но привыкли ни от кого не зависеть и
сами решать свои проблемы. Но есть
одна вещь, от которой они не зависеть
никак не могут – это рыба и водоемы,
в которых она обитает. Не будет дос-
тупа к этому ресурсу – не будет и нас,
как рыболовов, несмотря на всю нашу
самостоятельность. По этой простой и
очевидной причине все мы вместе и
каждый в отдельности зависим от то-
го, кто и каким образом этим нашим
ресурсом распоряжается.

Кому нужны рыболовы-
любители?

Как наше государство относится к любителям?
Принимает ли оно в расчет их интересы, собираясь
распоряжаться водными биоресурсами?
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Черт эксперимен-
тальный 

Еще с вечера, прочитав про-
гноз и посмотрев в окно, я по-
нял, что побегать по старым
лункам не получится – снег и по-
земка сделают свое «белое»
дело. Значит, вариантов нет, бу-
дем ловить с прикормкой и на-
деяться на леща. Заодно, чтобы
добавить интриги, займусь сво-
им любимым делом – различны-
ми экспериментами с приманка-
ми и игрой.

На базу приехали затемно,
включаю навигатор – и вперед!
На последней рыбалке, бродя
по старым лункам, нашел инте-
ресное место: пологое пониже-
ние дна, а потом резкий свал в
русло, которое в этом месте
слегка поворачивает. К тому же
и неплохого леща в тот раз
здесь зацепил. Ребята садятся
на другой точке, метрах в 400.
Там тоже нет-нет, а лещ себя и
проявит. 

Закармливаю 8 лунок, насвер-
лив их двумя «пятаками» по четы-
ре лунки. Расстояние между лун-
ками 20–25 м. Между «пятаками»
– около 100 м. Кормлю лунки
смесью кормового мотыля, «Уни-
корма» и вареного пшена с не-
большой примесью гороха. Кро-
ме того, прихватил из дома
шесть живцов и поставил по
бровке пять жерлиц. 

Прогноз погоды не подвел, и
лунки заметает на глазах. Я сижу
практически один, рядом никого
нет. А вот вокруг товарищей ца-
рит оживление, ледобуры шумно
вгрызаются в лед. 

Ну что же, пора начинать. Для
начала пробую эксперименталь-
ный вариант: ставлю крупного
черта с необычно закрепленной
крупной бусиной (Фото 1). Для
меня этот вариант эксперимен-
тальный условно – подобные
приманки я знаю и использую до-
вольно давно, однако статистики
по ним еще маловато. Экспери-
мент не только в приманке: при-
вязан черт на леске 0,18 мм, да и
кивок подобран соответствую-
щий – жесткий, металлический,
не в моем стиле, какой-то очень
«богатырский» по виду. 

Такой снастью и игра соот-
ветствующая. Тут не помель-
чишь, поэтому играю крупно и
размеренно. Проводке на пятой
– уверенная поклевка, и подле-

щик граммов на 150 на льду. Да,
снасть «богатырская», а рыба –
нет. 

Размеренная игра поклевок
не дает, тогда пробую «пилить»,
рисуя удочкой зубцы кардио-
граммы и поднимая приманку по
вертикали. Игра очень эффек-
тивная, правда требует тщатель-
но очищенной лунки. На первой
же проводке несколько тычков, а
на второй – уверенный загиб, и
еще один подлещик граммов на
250 в активе. 

Вдруг сзади из ниоткуда го-
лос: «Это кто тут у нас руками
машет?» Товарищ подкрался
бесшумно, как индеец. У них там
тоже поклевывает, но рыба сов-
сем мелкая. «А это что у тебя –
жерлица горит или нет?» О-па, и
вправду, ближняя горит. 

Срываемся и мчимся, на бегу
вижу, что катушка вращается.
Подбежали – встала. Я обычно
не жду, сразу пробую выбирать
леску. Тихонечко тяну двумя
пальцами. Сопротивления нет.
Выбираю с метр лески – ничего.
Остановка – и рыба сантимет-
ров 10 забирает обратно. По-
нятно: рыба здесь, но леска ле-
жит в воде дугой, и потому я ры-
бу не чувствую. Еще чуть-чуть
тяну, и рыба вновь начинает за-
бирать. Контакта не чувствую, и
это плохо, так как не способст-
вует уверенной подсечке. Тем
не менее делаю максимально
широкую. Вроде что-то засек…
Энергично машу руками, и суда-
чок на 900 г на льду. 

Товарищ поздравляет и пуска-

ется в рассуждения на тему о
том, как важно бывает вовремя
подойти к другу и именно своим
присутствием принести ему уда-
чу. И что он, конечно, рад этому,
но больше сегодня не подойдет,
так как надо совесть иметь и т.д.
и т.п. Слово он сдержал и боль-
ше не подходил. И поклевок на
жерлицы больше не было. 

Загадка 
про кембрики

Возвращаюсь к лунке. Подле-
щики как будто стосковались и

азартно атакуют черта на «клас-
сической» игре с колебаниями.
Пробую ловить, плавно поднимая
черта без колебаний, но на
«подъем» поклевок ожидаемо
нет. На подобного черта они у
меня крайне редки. Почему – не
знаю! 

Все-таки ловля на мощную
снасть некрупной рыбы не дос-
тавляет никакого удовольствия,
да и вариантов игры не так уж
много. Поэтому пробую нечто по-
изящнее: леска 0,14 и достаточ-
но крупный черт, на крючках би-
сер. Подлещик ловится, но он и

должен ловиться! Ничего инте-
ресного и тут нет.

Ставлю черта с отверстием,
как у мормышки (Фото 2) – лов-
лю на такие второй год и очень
доволен. Правда, обычно у меня
стоят кембрики красный – зеле-
ный – белый. В этот раз поставил
черта с бело-желтыми – и ни од-
ной поклевки! Проверяю с кемб-
риками «классической» расцвет-
ки – поклевки есть. 

Забегая вперед, скажу, что
на бело-желтые кембрики я так
ничего и не поймал. В чем при-
чина, не пойму до сих пор. Пус-
кай кивок другой; возможно, иг-
ра немного не такая. Но на
«подъем», например, это не
влияет, а и на него поклевок то-
же не было. Эту загадку еще
предстоит решить. 

Дальше лунки облавливаю
чертиком с классическими кем-
бриками. И еще один сюрприз
в других трех лунках: на них по-
клевок практически нет. Ну ни-
чего, пойдем на другой «пята-
чок». Сажусь на первую лунку,
игра активная и быстрая, как
на окуня. Поклевок нет. Попро-
бовал «подъем», и вот они на-
чались. Подлещик 150–300 г,
поклевки только на «подъем»
при его чередовании с актив-
ной игрой. 

Прохожу две лунки: где лучше,
где хуже, но подлещик клюет.
Большей частью на «подъем»,
реже на остановку в конце про-
водки и изредка на игру. Причем
на игру явно покрупнее. Три лун-
ки пройдены, остается послед-
няя. Начинаю, как всегда, с ак-
тивной игры. На второй проводке
поклевка, и чувствуется, что эта
рыбка неплохая. Так и есть – под-
лещик граммов на 600. Следую-
щая поклевка – и еще один такой
же. Ну, кажется, пошло! И тут
удар исподтишка: пять сходов
подряд! Естественно, лунка за-
молкает. 

Осматриваю черта – крючки в
порядке. Анализирую ситуацию.
Двух подлещиков дотащил до
лунки и у обоих черт был зацеп-

лен снаружи рта. Видимо, рыбы
бьют в тело приманки, оттого и
сходы. 

Решаю дать черту еще один
шанс и пока не перевязываю его.
Докармливаю эту лунку чистым
мотылем и возвращаюсь на пер-
вый «пятачок». Сажусь на един-
ственную рабочую лунку. Опять
начинаю с активной игры. Пер-
вая же проводка – и уверенный
прижим. Подсечка. И ясно, здесь
надо потягаться. Рыба активно
сопротивляется, приходится ра-
зок и леску сдать. Пробую завес-
ти в лунку – куда там, дается

только с третьей попытки! Под-
лещик оказался всего на 800 г,
но какой бойкий! 

Делаю еще одну проводку в
быстром темпе – ничего. Следую-
щая – есть! Картина повторяет-
ся, и брат первого на льду. Сле-
дующая поклевка опять на актив-
ную игру. Этот подлещик чуть
меньше, но такой же упористый.
На часах 13:30. Поздновато что-
то подлещик расклевался. 

Продолжаю, ловлю, попадает-
ся еще несколько подлещиков,
но меньшего размера. Душа хо-
чет чего-то другого. Прислуши-
ваюсь к ней и с удивлением по-
нимаю, что хочу половить на мо-
тыля. Да, для смены ощущений
поплавочка сейчас – самое то.
Заодно и перекушу. 

Мотыль посажен, спуск отре-
гулирован, шоколадка в руке.
Сижу, жду скорой поклевки. А ее
нет! Пробую подыграть, все рав-
но нет. Убиваю на созерцание
поплавка минут 20. Никакого ре-
зультата. 

А ну-ка попробуем мормыш-
ку… Пробую ловить на крупную
«уралку» без мотыля. На игру ни-
чего, а на «подъем» – поклевка, и
вот он, небольшой подлещик.
Подсаживаю мотыля, кладу на
дно. Дудки! Поклевок нет. Про-
бую играть – проводок через де-
сять в полуметре от дна наконец
что-то клюнуло. Никакой интриги
– тот же подлещик, граммов на
200. 

Пробую на чертика, и сразу
начинаются поклевки. Здесь все
ясно. Докармливаю остатки мо-
тыля. Проверяю лунки, до этого
молчавшие. Одну так и не уда-
лось «разговорить», на других –
еле-еле. Больше из принципа ло-
влю несколько некрупных хво-
стиков. 

Ухожу на второй пятак. Там
картина та же – некрупный под-
лещик. Поймав несколько штук,
ухожу с лунки. Дохожу до той,
где было много сходов. В этот
раз и крупных нет, и сходов нет.
Зато ловлю двух плотвиц грам-
мов по 150. Пробую мормышку
с мотылем. На стоячую опять ни
поклевки, а на игру ловлю штук
пять подлещиков. Но мелочь,
мелочь!

Возвращаюсь на первый пя-
так. Времени осталось мало: об-
ловлю рабочую лунку – и нужно
собираться. Крупной рыбы нет и
здесь, хотя поклевок хватает. 

В какой-то момент решаю
сфотографировать окрестности.
Удочку кладу на лед, чертик на
дне. Фотографирую местность, и
вдруг удочка поползла по льду!
Подсечка... Ого! Что-то интерес-
ное… Дальше – как в сказке про
репку: тянем-потянем, вытянуть
не можем. Пальцы работают как
фрикцион, и я постепенно подни-
маю рыбу к лунке, с нетерпением
заглядывая в это волшебное ок-
но. Вот рыба мелькнула – и сразу
разочарование: это опять подле-
щик на 500–600 г. Просто заце-
пился он за грудной плотник. Ну
ладно, зато какая была борьба!
Опять пробую мормышку с моты-
лем, и опять на стоячую ничего, а
на игру мелочевка. Пора соби-
раться.

Иду к ребятам. У них много ху-
же: килограмма по 2, крупных
нет. Ох, не зря утром вокруг них
шумели ледобуры…

А все-таки Акатово смогло се-
годня немного озадачить, и это
главный итог. Надо будет еще
сюда заглянуть. 

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, 

Московская область
Фото автора

Есть такие места, к которым я как рыболов испытываю сме-
шанные чувства. Вроде и рыба клюет, и добираться удобно, и
все же ловить я там не очень люблю. Конечно, кто-то скажет,
мол, с жиру бесится, и, конечно, будет прав, но ничего поделать
я с собой не могу. 

Таких мест несколько, и самым типичным из них является
Акатово на Рузе. Недолюбливаю его я прежде всего за предска-
зуемость. Большие просторы, простой рельеф, из рыбы в основ-
ном плотва и подлещик, и вся интрига лишь в том, сколько ки-
лограммов будет поймано и удастся ли зацепить леща. Хищник,
естественно, тоже есть, но на Рузе есть места и получше… 

Может, я и не совсем прав, но основное впечатление у меня
сложилось именно такое. Однако многие мои товарищи Окато-
во очень любят и ничего лучшего не желают. А так как я чело-
век компанейский, то частенько там и оказываюсь. Вот и эта по-
ездка прошла с любителями акатовских посиделок.

Акатовские 
посиделки

Фото 1

Фото 2
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Глухозимье?
Лунки бурятся легко, лед сухой, и новые

ножи бура, кажется, вгрызаются в него
словно в масло. Я бурю, чтобы согреться, и
лишь спустя какое-то время замечаю, что
надырявил уже лунок десять.

Скорее в палатку! Подбираю тщательно
низ палатки, чтоб не задувало и устраива-
юсь на ящике. Солнце светит, сейчас в па-
латке должно стать тепло.

В лунку привычно уходит блесна. Минут
пять блесню – тишина, затем вдруг как про-
рывает. Тычок за тычком, но все слабень-

кие и невнятные. Видимо, окунь тоже сов-
сем там замерз. 

Вскоре что-то засекается. Ерш. В этом
году ерши просто озверели – кидаются на
все блестящее.

После этой поимки поклевки прекра-
щаются. Выходить на улицу не хочется.
Судя по тому, как затвердела и хрустит
ткань палатки, за бортом самый что ни на
есть колотун.

Достаю удочку с мормышкой. На эти ме-
ли иногда выходит покормиться плотва, а
иногда и густера. Я так думаю, отгоняя мыс-
ли о том, что сейчас ерши заклюют меня до
смерти.

Однако никто не клюет. Я уж и так поки-
вочу, и сяк, и у дна задержу, и вполводы
подниму. В итоге кладу мормышку на дно и
слежу за кивком. «Хотя бы ерш!» – такие
пессимистические мысли давно не посеща-
ли мою голову. Но даже ерши не хотят. 

Чуть поигрываю, семеня мормышкой у
самого дна, задерживаю, и вот – легкое
трепыхание кивка! Так только ерш может
клюнуть. Ввиду несолидности своего веса
он не может коротко и мощно прижать ки-
вок книзу, а только и получается у него, что
налететь с разбега на мормышку и раска-
чиваться на ней, передавая кивку легкие,
почти невесомые колебания.

Я размашисто подсекаю, и удочка пада-
ет из рук. Левой удается поймать ее в поле-
те возле самого кивка, и я тащу за леску.
Явно не ерш! Ряба тяжела, ходит кругами,
упирается в край лунки, и вот на льду кра-
савец окунь. Граммов 400! 

Да, подо льдом уже давно зрели глухо-
зимные настроения, и вот доказательство:
крупная хищная рыба, а на блесну не реа-
гирует, отзывается лишь на мелкие мор-
мышки, и то неохотно. Пока фотографирую

его, лежащего на льду, глаза его стеклене-
ют и он коченеет.

Как бы и мне не принять такую же судь-
бу – поклевок больше нет, и придется
сменить лунку, а для этого – выйти нару-
жу. А за бортом такой ветродуй! Ско-
рей снова укрыться под покровом па-
латки.

На новой лунке начинаю ловить
на мормышку. Вялый прижим – и
очередной, довольно солидный,
окунь гремит в ящике. Высоко
надо дном происходит еще
один толчок, однако впустую.
Но окуни здесь стоят, я чувст-
вую. Пробую блесной. Два еле
заметных тычка – блесной интере-
суются, подходят, но не атакуют.
Самое настоящее глухозимье.

На мормышку еще одна по-
клевка, и окунь на льду. Снова
что-то около фунта весом. Иск-
лючительно отборные ловятся
сегодня.

Поклевки на мормышку вя-
лые, едва заметные. На вы-
важивании горбачи тоже не
так резвы, как по первому
льду. Оторванные от дна, они
становятся совсем безучаст-
ными в процессе выважива-
ния, а у лунки совсем не брыкаются,
безвольно вися на крючке.

Вот в таком вот режиме и прохо-
дит моя сегодняшняя ловля. Одна
лунка – один или два крупных оку-
ня, пойманных на мормышку.
Блесны совсем не работают, да
и на мормышку поклевки сла-
бенькие.

В темноте, 
да не в обиде!

Однако рыбалка мне инте-
ресна, и когда часы вплот-

ную подходят к полтретьего
– мой последний рубеж,
чтобы успеть на трехча-
совой автобус, я решаю
все-таки остаться и про-
должить ловить этих от-
борных, пусть и пассив-
ных горбачей.

Часа в четыре начи-
нает стремительно
темнеть. Когда солнце
вплотную подходит к
горизонту, под водой
что-то резко меняет-
ся. В лунке, в кото-
рой до этого совсем
не было никакого

движения, вдруг начи-
наются мощные по-
клевки. Мормышку тут

же отрывают. Судя по
силе поклевок, это явно

не сегодняшний окунь.
Возможно, вышедший на

ночную охоту судак?
Течение усилилось, мо-

жет именно это и стимулиро-
вало повышение активности
клыкастого?

Пускаю в дело блесну.
Хватка – мимо! Да, крючки

малы. Достаю судаковый удиль-
ник с 9-сантиметровой блесной.
Взмах – тычок. Есть! Полукилограм-
мовый окунь! Опускаю блесну –
еще удар! Между тем окончательно
стемнело, осталась лишь полоска
заката. Кивок видно плохо, но
удары чувствуются в руку. Все
еще считая, что два предыду-
щих окуня – это случайность, я
жду, что очередной пойманной
рыбой окажется судак, но
ошибаюсь – снова крупный

окунь! Одного за другим за считанные ми-
нуты я выбрасываю на лед 12 окуней!
Жор посильнее перволедного будет! 

Совсем темно, а деваться мне некуда –
до автобуса еще долгие два часа. А окуни
все клюют, чуть не выбивая удильник из
рук. Это явно та же самая стая, которая с
утра на блесны совсем не реагировала,
лишь вяло прикусывала мормышку. Сей-
час же их будто подменили – готовы разо-
драть мою огромную судачью блесну на
куски! 

Что же могло поменяться? Да, усилилось
течение. Но и днем оно тоже было, и мне
кажется, дело не в этом. Может, окуни по-
меняли время своей охоты и переквалифи-
цировались в ночных хищников? Эти вопро-
сы одолевали меня на обратной дороге.

Через день я снова был на водохранили-
ще. Приехал я несколько позже обычного,
памятуя о том, что утреннего клева на той
рыбалке не было. И снова окуни были весь-
ма пассивны в светлое время суток и замет-
но активизировались, когда солнце начало
скрываться за горизонтом. Окунь выходил
на короткий промежуток времени и смело
атаковал мои блесны. Блесны, к слову, он
предпочитал самые крупные, длиной от 8
см. Окуневые 3-сантиметровки пользова-
лись меньшим спросом. По-видимому,
окунь предпочитал крупные блесны мелким
по той причине, что в темноте он ориенти-
ровался не на зрение, а на восприятие бо-
ковой линией, которая лучше улавливала
колебания, вызванные игрой большой
блесны.

Успел я сходить за таким ночным окунем
и третий раз. Пик клева пришелся где-то
часов на пять вечера и продолжался до
седьмого часа. И снова большая блесна
была в фаворитах.

Вот такие вот странности происходят
сейчас на Чебоксарском водохранилище.
Днем – тишина, а как сгустятся сумерки –
начинается!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Январь этого года суров не на шут-
ку. Столбики термометров в Чувашии
еще на первой неделе нового года ус-
пели не раз отметиться ниже цифры
30. И кто соберется в такую погоду на
водоем? Автобусы «рыболовных»
маршрутов пусты, и я, отправляясь на
этот раз на рыбалку несколько выше
города, переживаю, не отменят ли ве-
черние рейсы. Водитель говорит, что
из четырех вечерних рейсов сделает
лишь два – в 15:00 и в 19:30.

Погода просто замечательная:
сильный ветер, метель, слепящее
солнце и градусов 25 мороза. До оку-
невых мелей мне идти около трех ки-
лометров – испытание при таких усло-
виях не из легких.

Окунь втемную 
ЛИШЬ СОЛНЦЕ ЗАКАТИТСЯ… И ГЛАВНОЕ
– БЛЕСНУ ПОБОЛЬШЕ!

Когда солнце вплотную подходит к гори-
зонту, под водой что-то меняется: в лунке, в
которой до этого не было никакого движе-
ния, вдруг начинаются мощные поклевки
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Река эта – на первый взгляд
совершенно обычная – име-

ет, тем не менее, свои секреты.
Один из них в том, что по ней ле-
щовые стаи начинают подни-
маться на нерест, причем проис-
ходит это уже в середине зимы.
Второй секрет состоит в том, что
практически весь хищник, обита-
ющий в реке, на зиму не скаты-
вается вниз, в находящееся не-
подалеку водохранилище, а,
сбившись в стаи, остается на ме-
сте. Так что если знать, где его
искать, можно отвести душу по
полной программе.

Ранним утром, после изрядной
тряски на уазике, мы с Романом
вылезаем на берегу реки. В пред-
рассветной мгле на льду виднеют-
ся несколько машин, а рядом топ-
чется с десяток готовых к бою
«бойцов». Речка довольно изви-
листая и протекает по полям, так
что нормальных дорог здесь мало,
и там, где они есть, в выходные
дни собирается по нескольку де-
сятков машин. 

Мы с приятелем люди компа-
нейские, но сейчас многочислен-
ное соседство нас не радует. По-
этому спускаемся на лед и, не ос-
танавливаясь, идем до своей за-
ветной точки, которая не раз вста-
вала у нас перед глазами ночью, в
дороге. 

Вот и знакомый до боли пово-
рот, где под второй бровкой и на
свале с каменистой косы в яму
должны штабелями стоять тол-
стые щуки и судаки. 

Стоять-то они должны, но вот
стоят ли – это вопрос. 

Оборот за оборотом верное
чудо финской промышлен-

ности под названием «Rapala»
вгрызается в лед и вдруг натуж-
но проваливается, выдавливая
из лунки воду. Лед около 20 см,
это для «Рапалы» не проблема.
Прикидываю точное расположе-
ние бровки и сверлю еще пару
десятков лунок вдоль нее. Роясь
в ящике, натыкаюсь на пару удо-
чек с «чертями» и крупными мор-
мышками. На минуту задумался о
лещах с бронзовыми боками, ко-
торые с трудом проходят в лунку,
но тут же отгоняю это видение.
Лещей еще можно будет поло-
вить и в глухозимье, так что пока
эти удочки – запасной вариант.

В руке изрядно потрепанная на
рыбалках удочка с любимым ба-
лансиром. Это финский Rauhala
длиной 80 мм с ярко-красным хво-
стиком. Не думаю, что этот балан-
сир по уловистости превосходит
все остальные – просто лично для
меня за последние два года он
стал приманкой № 1. Возможно,
все дело в том, что чем больше ве-
ришь в приманку, тем лучше она и
ловит. Кстати, и другие изделия с

клеймом «Made in Finland», как
подтверждает опыт моих друзей,
действует на хищника почти маги-
чески, но только при условии хо-
рошего владения снастью.

Роман закончил бурить длин-
ную вереницу лунок, взялся за

удильник с балансиром и разме-
ренно, перехват за перехватом,
опускает его до дна. Глубина мет-
ра четыре. Пяти-семи циклов игры
приманки в одной лунке вполне
достаточно, чтобы активная рыба
приняла решение, атаковать ее
или нет. Поэтому не задержива-
юсь долго на одном месте, пере-
хожу от лунки к лунке, смещаясь
ближе к руслу, на глубину. 

Считается, что хищник предпо-
читает стоять или у верхнего края
свала, или у нижнего. Но это в
теории. В реальности же прихо-
дится тщательно прорабатывать
весь свал, во всяком случае до
первых поклевок.

Как часто бывает, первая по-
клевка заставляет врасплох. Все-
го лишь обернулся посмотреть,
как Рома орудует у лунки багром и
выбрасывает на лед «щупака»
граммов на 700, как почувствовал
удар по удилищу. Рука сработала
сама по себе, но подсечка, конеч-
но, не получилась. По идее, рыба
должна была сойти уже на первых
метрах, но то ли она была очень

голодна, то ли просто повезло, но
я ее вытащил на лед: точно такой
же щуренок, как и у напарника. 

Дальше дело пошло веселее,
поклевки стали происходить ча-
ще. Справедливо рассудив, что
здесь собралось изрядное коли-
чество голодных хищников, мы
бегом перетащили коловороты и
ящики поближе к найденному ме-
сту. Спешка была вызвана жела-
нием отгородиться от появив-
шихся из-за поворота реки
«нефтяников» в костюмах за-
щитного цвета с бурами напере-
вес. Судя по их решительным ли-
цам, щуку они еще не нашли и
были не прочь «пощипать» на-
ших хищников. Пришлось стро-
ить «бастион» из вещей. В ре-
зультате мы застолбили площад-
ку приблизительно 40 на 40 мет-
ров. Не много, но щука, судя по
всему, была именно здесь.

Последующее макание прима-
нок в лунках показало, что,

не подсуетись мы вовремя, ли-
шились бы очень хорошего мес-
та. Глядя, с каким остервенением
невдалеке от нас «нефтяники»
махали удочками, можно было не
сомневаться, что щука на их су-

дорожно дергающиеся приманки
не возьмет ни за какие ковриж-
ки. Более того, наверняка еще и
посторонится. По какой-то при-
чине ребята полагали, что удоч-
кой надо махать всей рукой. Воз-
можно, при ловле судака на 20-
метровой глубине это и сработа-
ло бы, хотя и то маловероятно,
но здесь играть надо было толь-
ко кистью, поднимая приманку
максимум на 10–15 см. 

Такая игра явно была щуке по
душе, и, пройдясь по заготовлен-
ным лункам, мы с первого захода
на двоих поймали 7 хвостов от 0,5
до 2,2 кг. Пару зубастых «за двуш-
ку» изъяли, а остальных, по их
счастью зацепившихся кое-как,
благополучно «утопили».

Время плавно подходило к обе-
ду, а лунки, в которых еще не

погулял хвост балансира, уже за-
кончились. Решаем немного по-
шуметь и бурим еще штук трид-
цать, благо лед еще тонкий. Но-
вые лунки сверлим между уже
обловленными, в надежде «заба-
лансировать» хищника до белого
каления. 

Несмотря на шум от наших ле-
добуров, щука продолжает брать,
но ее поведение несколько изме-
нилось. С утра она отзывалась на
достаточно активную игру при-
манки и брала с резким ударом, а
к полудню и после играть прихо-
дилось с меньшей амплитудой и
более плавно, иначе и без того не-
частые поклевки заканчивались
сходами на первых же метрах вы-
важивания. 

Самой результативной оказа-
лась игра, отработанная

мною на одном из подмосковных
водохранилищ пару лет назад.
Глубина в лунке была всего мет-
ра два, а прозрачная вода позво-
ляла видеть все движения, кото-
рые производил мой «свинцовый
друг». Сейчас уже не помню, с
чего мне тогда вздумалось поло-
жить его на дно и немного под-
бросить. Балансир, подняв не-
большое облачко мути, проско-
чил сантиметров пять. Действуя
таким образом, я довел приман-
ку почти до льда и повел тем же
способом обратно. Это занятие
настолько меня увлекло, что,
принявшись «крестить» дно, я
не сразу понял, что тень, засло-
нившая мой балансир, является
жирным окунем, которого я тут
же вытащил из полутьмы под-
ледного царства. 

Этот способ игры балансиром
с тех пор прочно вошел в мой ар-
сенал, но до последнего времени
я считал, что он больше подходит
для окуня, чем для щуки. 

Сегодняшняя щука, видимо, во-
зомнила себя окунем, а возможно,
ей просто надоели нервические
движения приманок «нефтяни-
ков», поэтому попадалась она на
мою «окуневую» игру довольно
часто. 

У меня даже возникла мысль
составить график частоты покле-
вок щуки, которой я и поделился с
напарником. «Представляешь, –
говорю, – как все будет красиво и
по науке: глубина 7 метров, темпе-
ратура минус два градуса, ветер
юго-восточный…» Но мой напар-
ник Роман – человек скучный, без
полета. Он рассудил так, что на
рыбалке надо рыбу ловить, а не
графики составлять. 

Хотя, может, это и правильно.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото приманок РР

Зима снова показала свое непостоянство, и после сильных
морозов наступило потепление. Вроде и не совсем оттепель, но
и не мороз. Погода непонятная, и трудно определить, за какой
рыбой отправляться, а главное – куда. 

Для нас это был далеко не праздный вопрос: впереди был
выходной и очень хотелось провести его на рыбалке и жела-
тельно с толком. В таких случаях нелишним бывает сделать пя-
ток-другой звонков знакомым рыболовам, живущим в местах
предполагаемой ловли. Так и сделали, но собранная информа-
ция нас несколько озадачила: клев леща, пик которого прихо-
дился на морозы, начал заметно слабеть, а вот щука, видимо,
еще не почувствовала потепления и не спешила активно питать-
ся; с судаком тоже все было непонятно.

Повспоминали лещово-щучьи «вакханалии» предыдущих се-
зонов, которые случались у нас на одной заветной речке, впада-
ющей в Вазузское водохранилище, и, проанализировав всю ин-
формацию, остановились именно на ней.

Своя игра
ЗА ЩУКОЙ С БАЛАНСИРОМ
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СНАСТИ  И ПРИМАНКИ

Спортивные 
мормышки 

Вообще, деление мормышек
на спортивные и любительские
довольно условное. На соревно-
ваниях можно использовать лю-
бые мормышки, но «любитель-
ские» в большей степени рассчи-
таны на ловлю крупной рыбы, по-
этому в них используются крючки,
более крупные по отношению к
телу и в основном более толстые.
Главная задача любителя – не вы-
ловить все под лункой, как это
практикуется на соревнованиях, а
поймать рыбу приличного разме-
ра и получить удовольствие от ло-
вли. Поэтому на пустые поклевки
или сходы мелкой рыбы любители
внимания не обращают. Посколь-
ку в спорте задачи совсем иные,
для максимального уменьшения
числа пустых поклевок применя-
ются тонкие и сравнительно бо-
лее мелкие крючки. 

Говоря о мормышках, которые
используют спортсмены для лов-
ли с насадкой, прежде всего надо
отметить, что форма тела практи-
чески не влияет на клев – по сути,
важен только размер. Форме мор-
мышки долгое время придавали
излишне большое значение, но
теперь это увлечение прошло.
Сейчас спортсмены чаще всего
применяют «каплю» или «шар».
При одном и том же диаметре
«шар» легче «капли», а в услови-
ях скоростной ловли на соревно-
ваниях это может стать критич-
ным. Поэтому «капля», по-моему,
все-таки более универсальна. 

Рыба может или атаковать тело
мормышки, или реагировать ис-
ключительно на насадку. В пос-

леднем случае, интересуясь толь-
ко насадкой, рыба в то же время
очень привередлива в отношении
размеров мормышки. На боль-
шинстве подмосковных водоемов
действует простое правило: чем
хуже клев, тем меньше должна
быть мормышка. Но когда рыба
атакует тело мормышки и берет
достаточно активно, приходится
подбирать размер, причем далеко
не всегда лучшей оказывается са-
мая мелкая мормышка. Заметим,
что на голую мормышку чаще ло-
вится относительно более круп-
ная рыба, а на насадку нередко
берет только мелочь.

Спортсмены ловят в основном
мелкими, по «любительским» мер-
кам, мормышками, обычно не бо-
лее 3 мм; более крупные исполь-
зуются довольно редко. По форме
крупные спортивные мормышки
более разнообразны, чем мелкие.
Например, есть удлиненный вари-
ант капли – «стасик». Нередко та-
кие мормышки делают с напаян-
ным крючком из более толстой
проволоки в расчете на ловлю
сравнительно крупной рыбы. Са-
мые маленькие мормышки ис-
пользуют для ловли мелкого окуня
и плотвы, но иногда на мелкие
мормышки ловят и подлещика на
глубине. 

Когда крупная рыба берет толь-
ко на мелкие мормышки, в спорте
используют модели с более круп-
ными и толстыми крючками. Это
позволяет применять габаритную
насадку – ведь на крючок № 22
больше двух мотылей насадить
трудно. Чаще всего необходи-
мость в маленьких мормышках с
относительно большим крючком
возникает при ловле подлещика.

Кроме того, тонкие крючки неред-
ко ломаются при извлечении из
более-менее крупной рыбы. 

В спортивной рыбалке сейчас
чаще всего используются белые
мормышки. Делать их сравнитель-
но сложно, поскольку сам вольф-
рам темно-серый и его приходит-
ся покрывать гальваническим
способом, так как другие покры-
тия практически не держатся. По
моему опыту, по уловистости
вслед за светлыми тонами, белым
и светло-желтым, идут медные, за-
тем темно-серые и черные. 

Вольфрамовые мормышки
имеют высокий удельный вес и
редко бывают планирующими. Та-
ким свойством чаще обладают
безмотылки, которые обычно име-
ют впаянный крючок и соответст-
венно большой пропил, снижаю-
щий удельный вес. В результате
приманки получаются сравни-
тельно легкими и дальше отклоня-
ются от вертикали при игре.

«Безмотыльные»
мормышки

Эти мормышки существенно
отличаются от моделей, использу-
емых для ловли на мотыля или
другие естественные насадки. В
ловле на безнасадки главное –
это игра приманки, на которую за-
метно влияют надетые на крючок
кембрики, бусинки, цепочки и про-
чие «украшения». Собственно го-
воря, именно от них во многом и
зависит привлекательность при-
манки для рыбы. Тем не менее
размер, форма и цвет тела мор-
мышки играют зачастую не менее
важную роль, и разнообразие ва-
риантов здесь очень большое.
Большинство безмотылок предна-
значено для игры с планировани-
ем: роль своего рода крыла игра-
ет уплощенная передняя часть те-
ла мормышки. Такая приманка об-
ладает своей собственной игрой,
которая дополняет колебания, за-
даваемые сторожком. 

Обычно безмотылки делают из
свинца: в данном случае высокий

удельный вес вольфрама стано-
вится недостатком. Правда, поя-
вились и вольфрамовые модели с
увеличенной лыской, но их игра
больше зависит от надетых на
крючок круглых пластинок. При-
чем надо постоянно следить, что-
бы фиксирующий пластинки кем-
брик не ограничивал свободу их
движений, иначе игра пропадет.
Большинство таких приманок
имеет напаянный крючок, к ушку
которого и привязывается леска.
Такое крепление надежнее тради-
ционного с пропусканием лески

через отверстие в теле приманки.
Как правило, безмотылки круп-

нее «обычных» мормышек и рас-
считаны на ловлю более товарной
рыбы. Безмотылки хорошо работа-
ют по крупной плотве, окуню, лещу.
Так как эти приманки в большей
степени имитируют водных насеко-
мых и их личинки, их основные цве-
та – это темно-зеленый, фиолето-
вый, коричневый и черный. Непло-
хо работают также омедненные и
позолоченные приманки. 

Гораздо разнообразнее, чем
цвета, различные подсадки – бу-

синки, бисер, кембрики и прочие.
Нередко от цвета или даже их от-
тенка зависит конечный результат
ловли. Часто используют бисер
двухцветный, полосатый и аси-
мметричный, играющий при про-
водке. Не раз убеждался, что на
безмотылке хорошо работает
коньячный цвет, темно-коричне-
вый и фиолетовый, чистый или в
желтую полоску. Вообще контра-
стность часто дает результат.
Классические цвета бусинок – бе-
лый, желтый, красный и их сочета-
ния, иногда с добавлением зеле-
ного: эта гамма работает на боль-
шинстве водоемов. Вообще, вари-
аций придумано множество, и хотя
они, прежде всего, «ловят», конеч-
но, покупателя, в этом разнообра-
зии все-таки есть смысл.

Немало есть моделей мормы-
шек для безнасадочной ловли с
навязанными на крючок мушками.
По-моему, это именно тот случай,
когда приманка больше рассчита-
ны на внимание рыболова, а не
рыбы. Исключение, пожалуй, со-
ставляют только мормышки, изго-
товленные нахлыстовиками и тон-
ко копирующие какое-то водное
насекомое. Ловят такие мормыш-
ки очень хорошо, но встречаются
крайне редко и изготавливаются,
как правило, только на заказ.

Важные детали
От крючка во многом зависит

качество любой мормышки. Оце-
нить крючок на готовой приманке
довольно сложно. Самый простой
способ: не покупать изделия сом-
нительных производителей. Хоро-
шие, скажем тульские мормышки,
оснащаются крючками Owner или
других известных японских фирм
– с ними проблем не возникает. На
изделиях Salmo стоят крючки
Kamasan. А вот с мормышками,
оснащенными крючками европей-
ских производителей, бывают про-
блемы. Самый надежный способ
проверки остроты – постараться
разглядеть в лупу торец жала
крючка. Не удалось – все нормаль-
но, но если на кончике жала раз-
личима точка-торец – значит, надо
или подтачивать, или менять крю-
чок. Все способы проверки остро-
ты на ногте или коже весьма нена-
дежны, поскольку даже далеко не
острый крючок может цепляться
за ноготь и рассекать кожу.

Для хранения мормышек луч-
ше всего использовать плоские
коробочки со вставкой из пробки
или пенополиуретана, из которого
делают туристические коврики.
Поролон для втыкания мормышек
не подходит: это очень гигроско-
пичный материал и крючки в нем
быстро ржавеют. Кстати, остатки
мотыля или любой другой насадки
также быстро приводят к появле-
нию ржавчины на крючках, а зна-
чит, и потере приманки.

Если в мормышке есть отвер-
стие, то леска продевается сквозь
него и вяжется на цевье тем  же уз-
лом, что и крючки с лопаточкой.
Вольфрамовые мормышки долж-
ны иметь в отверстии вставку из
кембрика, иначе твердый металл
быстро повредит леску в месте со-
прикосновения. Кембрик желате-
лен и в свинцовых мормышках, но
этот металл значительно более
мягкий, поэтому вопрос не так
принципиален. Если мормышка с
петелькой, леску можно вязать лю-
бым привычным и надежным уз-
лом, например, улучшенным клин-
чем. Любой узел должен быть обя-
зательно «мокрым». 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото мормышек РР

Мормышки есть у любого рыболова-зимника. С ними можно
и малька наловить, и матерых лещей. Как говорится, мал золот-
ник, да дорог. Эти приманки очень разнообразны по материа-
лам изготовления и форме, по размеру и цвету, по крючкам и
оснащению. Поэтому крайне сложно разбирать особенности
всех типов и видов мормышек сразу. Гораздо проще это сделать
для определенных групп. Например, остановиться на мормыш-
ках, применяемых для ловли с насадкой в спорте, и на «безмо-
тылках». 

ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
МОРМЫШКИ

Мал золотник,
да дорог

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

10 мм
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Воблеры
Воблерами у нас в стране принято на-

зывать объемные, в основном деревянные
или пластиковые приманки, предназна-
ченные для ловли в самых разных услови-
ях. Воблеры могут отличаться друг от дру-
га по очень многим параметрам: форме
тела, материалу изготовления, весу, аэро-
динамике при забросе, плавучесть, глуби-
не погружения при проводке, характеру и
интенсивности игры и многим другим. Но
для удобства описания можно разделить
их все на две большие группы: воблеры с
лопастью и безлопастные. 

Воблеры 
с лопастью

Лопасть на переднем конце тела во-
блера определяет две особенности его
поведения: заставляет приманку, во-пер-
вых, заглубляться и, во-вторых, совер-
шать боковые колебания – играть. И пер-
вое и второе зависит прежде всего имен-
но от лопасти, а точнее, от ее парамет-
ров – длины, ширины, угла наклона по от-
ношению к телу приманки, а также от ме-
ста расположения колечка для крепле-
ния лески. 

Существует три основные формы тела
воблеров с лопастью.

Минноу. Это вытянутые приманки,
напоминающие по форме малька какой-
нибудь карповой рыбы, например, плот-
вы. Собственно, слово minnow и перево-
дится с английского как «малек», «мел-
кая рыбешка». Другие его значения
–гольян, а также «малек» как наживка на
крючке. 

Шэды. Этот тип воблеров обязан
своим названием сельди: shad – значит
сельдь. Шэды по своей форме и напо-
минают селедку. Тело у них более вы-
сокое, чем у минноу, и уплощенное с
боков. 

Фэты. Одно из значений этого англий-
ского слова (fat) – толстый, упитанный,
тучный. Соответственно воблеры-фэты –
это просто-напросто «толстяки». Тело у
них не такое вытянутое, как у минноу и
шэдов, а бока не уплощенные, а наобо-
рот, округлые.

Главная проблема для начинающего
«воблерофила» состоит в том, что среди

воблеров существует множество «пере-
ходных» форм, которые трудно отнести к
одному из трех вышеназванных типов. Тем
не менее знание базовых типов позволит
легче ориентироваться и среди всевоз-
можных их вариантов.

Воблеры 
без лопасти

Попперы. Это поверхностные при-
манки, у которых на переднем торце тела
имеется округлое углубление, благодаря
которому поппер способен при правиль-
ной проводке издавать характерные чмо-
кающие звуки, «собирающие» хищников
(прежде всего окуня и щуку) со значитель-
ного расстояния. 

Стикбейты (другие названия – воке-
ры, джамперы, флэшеры). Stick – палочка,
bait – приманка. Стикбейт значит «при-
манка-палочка», что и отражает в основ-
ных чертах форму этого типа воблеров.
Стикбейты – приманки для поверхност-
ных слоев воды. У них нет никакой соб-
ственной игры, и успех применения этих
приманок почти целиком зависит от пра-
вильной проводки, освоить которую не
так просто. В первом приближении она
заключается в коротких рывках удили-
щем, в результате которых стикбейт со-
вершает в воде рыскающие из стороны
в сторону движения.

Пропперы (пропбейты). Упрощенно
говоря, пропбейт, или, на отечественном
сленге, проппер – это стикбейт, оснащен-
ный одним или двумя – впереди и сзади –
металлическими пропеллерами. Как и

«стики», пропбейты – приманки для верх-
них слоев воды. Базовая проводка рывко-
вая. Пропеллеры создают дополнитель-
ный шумовой эффект.  

Джеркбейты. Это массивные при-
манки, рассчитанные прежде всего на щу-
ку. Они предполагают особый тип провод-
ки и даже особый тип спиннинга – специ-
ально для джеркбейтов. «Джерк» (jerk) –
значит «рывок». Эти приманки работают
именно при рывковой проводке.

Существуют джеркбейты-глайдеры
(они совершают рывки в горизонтальной
плоскости) и джеркбейты-дайверы (при
рывке спиннингом они уходят в глубину).
Помимо этих двух типов имеются и много-
численные «гибридные» варианты этих
приманок, а также «мягкие джерки», сде-
ланные из силикона.

Раттлины. При взгляде сбоку эти
безлопастные воблеры по форме тяготе-
ют к ромбу, причем колечко для лески
расположено у них на спине, а передняя
верхняя грань приманки играет ту же
роль, что и лопасть у обычных воблеров.
Название «раттлин», судя по всему, – су-
губо российский рыболовный новояз.
Пошло оно, по всей вероятности, от зна-
менитого рапаловского безлопастного во-
блера Rattlin’ Rapala. 

Характерная, но не обязательная черта
раттлинов – наличие «гремучей» камеры с
шариками. Английское слово rattle и озна-
чает не что иное, как «греметь». Звуковые
камеры имеются и у других типов вобле-
ров, но раттлины, благодаря своей высо-
кочастотной интенсивной игре в попереч-
ном направлении, используют их особен-
но эффективно.

Все раттлины – тонущие приманки,
предназначенные для ловли в толще воды
или у дна. 

Завершая эту общую классификацию
воблеров, нельзя не упомянуть и про так
называемые «составники» (jointed) – во-
блеры, состоящие из двух и более под-
вижно соединенных между собой сегмен-
тов. Составники наиболее распростра-
нены среди воблеров с лопастью, но
встречаются также и в других типах.

Учитывая пожелания части читателей, РР открывает новую, постоянн-одейст-
вующую рубрику, ориентированную на тех, кто делает только первые шаги на ры-
боловном поприще. Этим людям можно позавидовать: сколько открытий и пере-
живаний у них впереди! Но и посочувствовать: в наше время самостоятельно ра-
зобраться в необъятном разнообразии всевозможных снастей и способов их ис-
пользования – задача не из самых простых. РР постарается хотя бы отчасти ее
облегчить, и именно с этой целью мы открываем рубрику «Рыбацкий всеобуч».
Первая тема этой рубрики – воблеры.

Начинать осваивать такие приманки,
как воблеры, на мой взгляд, лучше всего с
«обычных» лопастных моделей и раттли-
нов среднего и выше среднего размерных
классов. Для ловли на такие приманками
на первых порах вполне подойдут снасти
среднего ценового диапазона приличных
китайских или корейских производителей.

Более специализированные приманки,
такие как попперы, стики и джеркбейты
требуют и специальных, более высокока-
чественных и, естественно, более дорогих
снастей. Но это еще полбеды. Ловля на
подобные воблеры предполагает и владе-
ние особыми техниками подачи и провод-
ки приманки, поэтому начинать освоение
воблерной ловли именно с них, на мой
взгляд, неправильно.

То же самое можно сказать и о сверх-
легких воблерах – тех, что весят меньше 7
г. К спиннингу для таких приманок требова-
ния не слишком высокие – для начала
вполне подойдут и «бюджетники» ценой
около 3 тыс. рублей. А вот на катушке сэко-
номить уже не получится. Но опять же дело
не только в ценах, но и в сложности самой
ловли ультралайтовыми воблерами.

На начальных этапах освоения воблер-
ной ловли требования к снасти зависят
прежде всего от того, какую рыбу вы соби-
раетесь ловить. На какой именно тип во-
блеров и с применением какой проводки –
это вопрос номер два. Именно объект охо-
ты первичен, все остальное  вторично. На-
пример, у вас любимая рыба – щука. Вы ее
ловите регулярно, но на другие, привыч-
ные для вас приманки – вертушки и коле-
балки. То есть вам уже заранее известно,
в каких местах на вашем  водоеме держат-
ся щуки, и даже вес рыб известен: напри-
мер от 1 кг до 2-х, реже крупнее. Значит, и
снасть, которой вы будете ловить на во-
блеры в этих местах, может быть прежней,
и незачем приобретать какой-то специаль-
ный «воблерный» спиннинг. 

Но надо учесть, что воблеры – самые
плохие летуны из приманок. Поэтому за-
бросить воблер, особенно объемный, так
же далеко, как сходного веса переднеог-
руженную вертушку или компактную коле-
балку, не получится. Чтобы хоть немного
увеличить дальность полета воблеров, не-
которые рыболовы идут по пути облегче-
ния и «смягчения» снасти: приобретают
более гибкие и более легкие по классу
удилища. Делается это именно для того,
чтобы максимально нагрузить бланк спин-
нинга при забросе. Часто для воблеров
выбирают более медленный спиннинг,
пусть и теряя при этом в чувствительности

Разные модели
минноу

Типичный шэд
сверху и сбоку

Фэт - значит,
«толстяк»

Попперы

Типичный стикбейт

Пропбейт - стикбейт с
пропеллером

У раттлинов роль лопасти
играет уплощенная
поверхность головы

«Гремучая» камера с
шариками у прозрачного
раттлина Lacky Craft

Различные
варианты
составников

Джеркбейты-
глайдеры

Джеркбейты-
дайверы 
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В этом магазине всегда хоро-
ший выбор снастей на все вкусы и
интересы, единственное, чего вы
там не найдете – это сетей, экранов
и прочих браконьерских орудий.

Определение призеров и вру-
чение призов будет проходить ка-
ждые три месяца. Не теряйте вре-
мя, включайтесь! 

Шнур Salmo
BRAID Elite

Второй год ловлю шнуром
Salmo BRAID Elite диаметром 0,14
мм. Леска более-менее круглая в
сечении, мягкая и относительно
«скользкая», поэтому хорошо

подходит для джига. Продается в
размотках по 125, 150 и 200 м, что
тоже довольно удобно. Но глав-
ное ее достоинство – надежность
и живучесть: за два летних сезона
активной спиннинговой ловли мне
так и не удалось ее «убить». 

По прочности – на этикетке ука-
зано 7,35 кг – она уступает элитным
шнурам, но заявленную нагрузку
держит, и даже больше. Однажды
на небольшой речке пришлось та-

щить из-под противоположного бе-
рега подводную корягу. Леска вы-
держала, но, к моему удивлению,
«коряга» оказалась траком от трак-
тора, который кто-то, видимо, ис-
пользовал в качестве якоря. 

В зимнее время ловить с этим
шнуром не приходилось, но учи-
тывая плотное плетение, думаю,
он вполне подойдет для ловли и
при небольшом морозе. 

Стоит этот шнур сравнительно
немного: катушку 125 м я купил за
500 рублей.

Короче, если исходить из соот-
ношения «цена – качество», то
Salmo BRAID Elite меня полностью
устраивает. Ставлю ей «пятерку»,
и даже без минуса. 

Игорь КАБАНОВ 
Москва

Спиннинг Banax
Mega MS90MHF2
Палку пользую один сезон.

Купил по интернету за 3400 руб.
Длина 274, тест по приманкам –
7–35 г. Покупал как более-менее
универсальную, с упором на

джиг. Ловил в средней полосе
(Ловать, Селигер, водохранили-
ща). Для блесен спиннинг очень
хороший, хотя «штатные» 7 г на
забросе его не нагружают – как
минимум 10 г нужно. Хотя счита-
ется, что палка джиговая, у меня
оценка противоположная. По
строю «злой», но вот насчет
«звонкости» – беда. Ловил с PE
0,16, чебурахи 12–18 г. Чувстви-
тельности явно не хватает и при
проводке, и на поклевке. При 12
г дно вообще не чувствует. Но
это ладно. Главное, что появился
люфт катушкодержателя, и если
пошевелить его, то чувствуется,
что он сидит на каком-то мягком
вкладыше. Как будто катушко-
держатель на картонку посади-
ли, как на дешевых «китайцах».
Может, из-за этого и чувстви-
тельность у палки пониженная.
Обидно – когда покупал, все эту
палку нахваливали, а вышло во
как… Есть мнение, что это не
«родной» «Банакс», а подделка,
поэтому оценку ставить не
берусь. 

Михаил К.
Псков

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!

снасти в целом и в  контроле над рыбой
при вываживании. 

Однако идя по такому пути, надо иметь в
виду, что многие воблеры обладают боль-
шой «упористостью» при проводке – го-
раздо большей, чем вертушки и колебалки.
И еще не факт, что ваш спиннинг потянет
мелководный воблер с большой лопастью
так же легко, как тянул те же вертушки. 

Это же самое относится и к катушке:
необходимо, чтобы она обладала хоро-
шей тяговитостью и чтобы при большой
постоянной нагрузке ее не подклинивало.
В целом же каких-то особых требований к
катушке при ловле на средние и тяжелые
воблеры (8–15 граммов и тяжелее) нет.
Катушка, конечно, должна выполнять ров-

ную укладку шнура, иначе «бороды» при
ловле на воблеры не избежать. Не долж-
на она иметь и склонность к самосбросам
дужки лесоукладывателя. Все-таки во-
блер – приманка не из дешевых, и отстре-
лить его на забросе бывает очень обидно. 

Нет каких-то особых «воблерных» тре-
бований и к плетенке – главное, не попа-
дать на подделки. Лучше, чтобы прочност-
ные характеристики  шнура были пример-
но в середине диапазона разрывных на-
грузок шнуров, указанных на бланке спин-
нинга. Если, к примеру, на спиннинге напи-
сано 4–12 либров по шнуру, то для него
вполне подойдет плетенка прочностью 8
либров. С более толстым шнуром воблер
будет трудно далеко забросить, а с менее

прочным есть риск потерять большое ко-
личество приманок при зацепах.

Проблема поводка 
Металлические поводки для воблеров

могут составлять некоторую проблему,
нарушая игру приманки. Даже среди
средних по размеру воблеров, вообще
говоря, к наличию поводка не очень чув-
ствительных, попадаются особо «неж-
ные» модели, которые на поводке просто
перестают играть. Но это для средних и
тем более крупных воблеров, скорее, ис-
ключение. В любом случае, новый воблер
стоит поводить сначала на леске, а потом
с поводком и сравнить ощущения от его
игры. Это, кстати, можно сделать и про-
сто в ванне.

Другая проблема – это заметность по-
водка для рыбы и, соответственно, сниже-
ние количества поклевок. Например, при
ловле голавля я поводок стараюсь не ис-
пользовать. Но если есть шанс нарваться
на щуку, поводок надо ставить обязатель-
но. Вообще, о щуке лучше помнить всегда,
даже когда ловишь на приличном течении.
Если в водоеме есть щука, значит, всегда
есть и риск «откуса» ею воблера. Так было
у нас много раз при ловле голавля на силь-
ном течении – на верхней Москве-реке, на
Оке, на Дону, когда воблеры подвергались
атакам «перекатных» щук, которые пре-
красно приспособились к жизни в быстрой
воде.

Подойдут поводки из тонкой нержавею-
щей проволоки, гитарных струн, гибкого
стального многожилкового материала и
т.д. Некоторые рыболовы применяют даже
китайские зеленые поводки, правда, заме-
няя на них вертлюжки и застежки на более
качественные. 

При ловле щуки на более-менее свобод-
ных от травы местах я всегда ставлю пово-
док именно с вертлюжком на одном конце и
застежкой на другом. Такой монтаж обеспе-
чивает максимально быструю замену при-
манки и возможность применения прима-
нок любого типа, даже сильно перекручи-
вающих леску.  А вот если травы много, луч-
ший вариант – жесткий проволочный пово-
док без застежки. В таком варианте траву
начинает собирать только воблер, что час-

то не влияет на решение щуки его атако-
вать. А вот если трава болтается на застеж-
ке перед идущим воблером, то шансов на
поклевку становится гораздо меньше.

Если же ловить без поводка, то можно
опять же пользоваться застежкой, а можно
и непосредственно привязать воблер к ле-
ске. Я привязываю воблеры обычным уз-
лом типа паломара. Вязание всяких «хит-
рых» узлов с образованием  свободной
петли, котоая якобы способствует особой,
более живой, игре воблера, я считаю про-
сто рекламно-маркетинговым ходом. Это
такой элемент игры, в которую нас вовле-
кают: вот, мол, мы – высшая спиннинговая
каста, воблерная! У нас и узлы поэтому
особенные, не как у всех рыбаков! 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

На пути к воблеру
СНАСТЬ ДЛЯ ВОБЛЕРОВ

Уважаемые участники рубрики «Без прикрас»! Спасибо за прислан-
ные отзывы о своих покупках – они помогли нам более четко сформули-
ровать, что именно мы хотели бы в таких отзывах видеть. Самый впечат-
ляющий отзыв прислал некто Кузьма: «Палка Микадо 210 см, чистый
уголь – то, что надо!» Краткость, конечно, – сестра таланта, но не в такой
же степени! Почти готовый рекламный слоган для компании «Микадо», но
никак не отзыв о рабочих качествах этого, как можно догадаться, спин-
нинга. 

Отзыв должен быть не только кратким, но и информативным. Пред-
ставьте себе, что рассказываете о приобретенной снасти своему прияте-
лю-рыбаку, который тоже подумывает ее купить и по вашему описанию
надеется понять, стоит ли ему это делать или лучше выбрать что-то дру-
гое. Пожалуйста, указывайте точно фирму и название модели, а также
все прописанные на упаковке или в паспорте технические параметры.
Очень полезно знать и розничную цену изделия. Но самое ценное – это
ваш собственный практический опыт его использования. 

Ждем ваших материалов и, поверьте, их ждут и многие читатели РР!

А троих самых активных участников рубрики ждут ценные призы
от ее спонсора – магазина «Рыболов на Часовой»!
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

(продолжение, начало в РР №52/2007,
1-2/2008)

В прошлых номерах авторы рассказали
о том, что карась, который ловится сейчас
в Подмосковье и во многих других местах в
европейской части, заметно отличается
своими привычками от карася времен Са-
банеева. По их мнению, нынешний карась
попал к нам во времена массовой акклима-
тизации азиатских растительноядных рыб.
А потомков тех карасей, что водились при
Сабанееве, извел другой «чужестранец» –
ротан. С ним карась-вселенец вполне ужи-
вается, вероятно, благодаря опыту совме-
стного обитания на своей исторической ро-
дине. Теперь повествование авторов подо-
шло к тому, в чем, собственно, заключают-
ся особенности ловли нынешнего карася.

О пользе чтения 
литературы

Давно в одном из старых альманахов
«Рыболов-спортсмен», в описании приемов
ловли карася на течении, встретились ска-
занные вскользь слова про то, что и в стоя-
чей воде он охотнее клюет в проводку. Эта
мысль засела в памяти, хотя несколько по-
пыток такой ловли оказались неудачными.
Посмотреть, как ловят умные люди, на-
браться опыта было негде и не у кого. Боль-
шинство рыболовов и по сей день уверены,
что карась не любит гоняться за насадкой и
поймать его можно, только если она лежит
на дне неподвижно. 

Мы и сами долго так думали, хотя появ-
лялись свидетельства обратного. Но они
нами не воспринимались, поскольку были
относительно редки и не подкреплялись пе-
чатным словом. Сидящий в каждом рыболо-
ве и крепнущий год от года консерватизм
не позволял нам привести разрозненные
случаи в понятную систему. Не вострил
мысль даже карась, пойманный на реке в
проводку попутно с уклейками и плотвой.
Такова сила стереотипа. 

Но вот однажды… Берег незнакомого
пруда, на нем рыболовы. После обследова-
ния двух соседних прудов, выцеженных се-
тями, это показалось удачей. Здороваемся,
как положено, интересуемся клевом. Мест-
ные отвечают, что карась есть, а клева нет
– жаркий полдень. Удилища встают на под-
ставку, и начинается долгое, томительное
ожидание поклевки. Солнце пригревает,
нагоняя дрему, но ветерок не позволяет

расслабиться. Прошло полчаса: надежда
на клев таяла. 

Вдруг ветерок потащил поплавок – на
ряби парусил небольшой кусок лески,
большая часть которой была утоплена по
давней привычке. И сразу поклевочка,
пусть неуверенная, но первая за долгое
время. Переброс – и поплавок опять понес-
ло. Снова поклевка, но пустая. Теперь уди-
лище было взято в руку, и после легкой по-
клевки вместо бесполезной подсечки пос-
ледовало движение рукой, заставившее по-
плавок сдвинуться на несколько сантимет-
ров. Очередная поклевка оказалась на-
столько невыразительной, что интуитивно
было ясно – подсекать не имеет смысла. Но
на потычку нужен был какой-то ответ, и он
пришел из опыта ловли на течении в виде
легкой потяжки удилищем на себя. «Сы-
гравшая» по воле удильщика приманка вы-
звала уверенную поклевку карася с утапли-
ванием поплавка. 

Пока пойманный карась снимался с
крючка, фраза из «Рыболов-спортсмена» о
проводке в стоячей воде, случаи поимки ка-
рася на течении, движение насадки по дну
под воздействием ветра, даже прочитанное
где-то наблюдение подводного охотника о
броске карася на облачко мути – все это
сложилось в единую цепь. Главное – это че-
редование паузы и потяжки, при которой
насадка движется по дну, затем снова – па-

уза и потяжка. Поняв суть, приладиться к
клеву уже не составляло труда: надо было
только подобрать оптимальное соотноше-
ние между скоростью потяжки и длительно-
стью паузы. В дальнейшем оказалось, что
на каждом конкретном водоеме и даже на
одном водоеме, но в разные дни это соот-
ношение меняется. Но не меняется главный
принцип: потяжка – пауза. 

В отношении причин эффективности это-
го способа ловли карасей между авторами
до сих пор сохраняются разногласия. Млад-
ший считает, что все дело в самом движении
насадки, привлекающем рыбу. Старший, со-
глашаясь с этим, склонен также придавать
значение появлению облачка мути, вызван-
ного волочением приманки по илу. Но допод-
линно узнать, что же привлекает рыбу в на-
шем случае, мы не можем. Всем нам остает-
ся только гадать и строить предположения,
основываясь на фактах поимки рыбы. 

Место найти 
– весь пруд обойти

С выбора места ловли начинается любая
рыбалка на незнакомом водоеме. Но чтобы
не жалеть о загубленном дне и несостояв-
шемся удовольствии, придется походить –
поискать это место, не жалея сил и времени.
Очень полезно обращать внимание на мес-
та, пользующиеся популярностью у местных
рыболовов, и даже на следы таких мест. 

Если для ловли штекером важно найти
точку с ямкой хотя бы в пяток сантиметров,
то для нашего способа активной ловли ма-
хом очень желательна площадка с подоб-
ной ямкой. Хорошо найти даже пару таких
площадок – рыбьи тропы пока для рыболо-
вов неисповедимы, и вторая площадка из
резервной может превратиться в основ-
ную. Приваживать и прикармливать надо,
конечно, оба места. Предпочтение при вы-
боре следует отдать тому, которое при про-
чих равных условиях находится ближе к
подводной растительности. Особенно это
важно в условиях жаркого лета.

Выбирая место, надо учитывать и движе-
ние солнца по небосводу: тень на воде, от-

брасываемая рыболовом и удилищем, на-
стораживает рыбу. Следует как можно
дальше уйти от мест купания и мостков для
полоскания белья – современная деревня,
сонная с утра, разительно меняется к по-
лудню. Если не хотите испортить себе ры-
балку, ни в коем случае не занимайте рыбо-
ловные настилы: их хозяин непременно
явится на «приватизированное» место и
«достанет» чужака. Если, несмотря на все
вышеизложенное, вы явитесь на берег де-
ревенского пруда часов эдак в 9 утра и пой-
маете рыбу, ваше умение достойно всяче-
ского уважения. 

Приманить 
– наполовину 

победить
В качестве прикормки для карася может

выступать многое из забытого и непривыч-
ного сегодняшнему горожанину. В боль-
шинстве подмосковных водоемов «массо-
вого спроса» чудом сохранившаяся рыба
до того перекормлена, что рыболовы выну-
ждены отправлять в воду все больше изы-
сканной прикормки, давно махнув рукой на
явно неприличное соотношение количест-
ва брошенного в воду и вынутого из воды. 

Попав на водоем, счастливо избежав-
ший рыболовного пресса и посещаемый в
основном местными удильщиками, не спе-
шите изумлять рыбу столичными деликате-
сами с приправами от «Sensas». Ваше изы-
сканное обхождение может осложнить на-
лаживание контактов с местной рыбой – вы
рискуете остаться непонятым. Лучше при-
смотреться, чем и как прикармливают кара-
сей ваши соседи. Скорее всего, это будет
размоченный хлеб, различные каши, разва-
ренный картофель и редко-редко паниро-
вочные сухари. Предназначенный не рыбе,
а на корм скоту комбикорм, запаренный, а
то и просто в гранулах, вообще способен
вызвать своим запахом легкий обонятель-
ный шок, впрочем, как и ароматы других
местных прикормок «второй свежести». 

Что рыболовам известно о гастрономи-
ческих вкусах карася? Кажется, многое. В
том числе о пристрастии к хорошей пар-
фюмерии – губной помаде и дорогим духам,
вводимым в насадку. Но почему караси по
ходу ловли так часто меняют вкусы, перехо-
дят от животной насадки к растительной и
при этом совершенно пренебрегают пре-
дыдущей насадкой, только что пользовав-
шейся повышенным спросом? Загадка та-
кая же, как и проявляемая порой карасями
тяга к запаху керосина и чеснока или к при-
кормкам «второй свежести». 

Как бы там ни было, но это факт: рыба
не разбегается, а собирается на прикорм-
ках с резкими и необычными запахами, ча-
сто отпугивающими самих удильщиков. И
было бы крайне неразумно не использо-
вать такое явление для большей эффектив-
ности рыбалки. 

Поэтому прикормим площадку размером
примерно метр на метр 2–3 горстями запа-
ренного комбикорма, добавив в него горстку
немного измельченного геркулеса и горстку
панировочных сухарей. Не повредят и раз-
моченные остатки полузасохшего батона. В
этой смеси не будут лишними ложка-другая
творога и одно мелко нарубленное яйцо. По-
лученную смесь перемешаем с небольшим
пучком свежего укропа, мелко-мелко наре-
зав не только пушистые верхушки, но и же-
сткие стебли растения. Завершат же при-
кормочные радения 2 столовые ложки под-
солнечного масла, но не того, рафинирован-
ного, что разрекламировано на телевиде-
нии. Мы возьмем грубое, неочищенное мас-
ло, а еще лучше – насыщенный частицами
отстой, который можно купить на бывших
колхозных рынках, что и делают в неимовер-
ных количествах истовые карасятники. Мас-
ло можно заменить перемолотыми, чуть об-
жаренными семенами подсолнуха. 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Москва

Неизвестный 
карась
ПРОВОДКА В СТОЯЧЕЙ ВОДЕ,
ИЛИ КАК ЗАСТАВИТЬ КАРАСЯ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Рождественские морозы сно-
ва дали о себе знать. К пер-

вому дню соревнований темпе-
ратура опустилась до 28 граду-
сов, но благодаря отсутствию
ветра особого дискомфорта в
ловлю это не внесло. Организа-
торы решили провести первый
тур на южном участке озера, не
знакомом никому из участников.
Разброс глубин от полутора ме-
тров до девяти позволял каждо-
му разработать и применить
свою излюбленную тактику. Ка-
занский спортсмен И. САДЫ-
КОВ сразу же закармливает
лунки среди прибрежного тро-
стника и попадает на некрупную
плотву и стайного окуня. Боль-
шинство же спортсменов за-
кармливает глубины в 2–3 метра
в надежде собрать там мерную
плотву и подлещика. И только
несколько человек закармлива-
ют глубинные лунки в расчете
на подход крупной рыбы. 

Спортсмены, сделавшие
ставку на небольшие глубины,
получили определенные преи-
мущества. При таком морозе
леска не успевала обмерзать, и
скорость ловли была значитель-
но выше. Сразу ушли в отрыв
казанские спортсмены. Вплот-
ную к ним, работая по некруп-

ной плотве, шли саратовец В.
ПЛАТУХИН, питерский спортс-
мен А. СТУПНИКОВ и А. КУК-
СОВ из Ярославля.

Через час после старта зара-
ботали и лунки, закормленные
на больших глубинах. Туда по-
дошел подлещик до 150 грам-
мов. Но 9-метровая глубина не
позволяла ловить на мелкие
мормышки – пока опускаешь,
лунка несколько раз успевает
покрыться корочкой льда. В ре-
зультате драгоценное время
тратилось на освобождение
лунки ото льда. А применение
более крупных мормышек сни-
жало количество поклевок в не-
сколько раз. Приходилось ис-
кать золотую середину, которая
позволяла бы догнать тех, кто
ловил на мелководье.  

После первого дня лидирова-
ла команда из Казани. Следом
за ней, немного отставая, шли
команды из Ярославля, Санкт-
Петербурга и «Микадо» из Мо-
сквы.

На второй день соревнований
к морозу добавился еще и

противный северный ветерок.

Хорошо, хоть стены красивейше-
го Кирилловского монастыря
прикрывали соревнующихся от
резких порывов ветра. Этот уча-
сток водоема был уже хорошо
знаком большинству спортсме-
нов. Опытные А. ПРИЩЕНКО и
Ю. ЦЬОКА из Москвы выбирают

береговой участок и, используя
прикормку для плотвы, налавли-
вают более трех килограммов ка-
ждый. Чуть уступают им Т. ЛОБА-
НОВА из Владимира и В. ДРОБИ-
НА из Москвы.

Смоленские и тульские спорт-
смены закармливают русловые
бровки в расчете на подход круп-
ного окуня. Но вместо него появ-
ляется приличный подлещик. Бу-
квально на первых же проводках
обрывы у Н. ТАРАСОВА и В. КИ-
СЕЛЕВА. Приходится использо-
вать более толстые лески, но при

этом снижается и количество по-
клевок.

А мороз с ветерком дают о се-
бе знать. Руки застывают. Прихо-
дится брать бур в руки и греться,
рассверливая новые лунки. Преи-
мущество при этом получают «мо-
лодые» спортсмены, выпол-
няющие все действия в более вы-
соком темпе.

По итогам двух дней соревно-
ваний первое место занимает ко-
манда «Микадо» из Москвы в со-
ставе Ю. ЦЬОКИ и В. ПРИЩЕНКО.
Следом идут казанские спортсме-

ны И. САДЫКОВ и О. ГАРИПОВ и
на третьем месте команда из
Санкт-Петербурга – А. СТУПНИ-
КОВ и Г. УТГОФ.

Но главный результат этих со-
ревнований – конечно же, не заня-
тые места. Главное – то друже-
ское общение, которое позволяет
«сеньорам» нашего рыболовного
спорта сохранять дух молодости и
бодрость, которым впору позави-
довать и молодежи.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

В первые выходные нового
2008 года состоялся ставший
уже традиционным Кубок
Сеньоров, в котором могли
принять участие спортсмены в
возрасте старше сорока лет. 

38 человек из Москвы и
Московской области, Яросла-
вля, Перми, Владимира, Смо-
ленска, Казани, Санкт-Петер-
бурга и Вологды вышли на
лед Сиверского озера, чтобы
не столько померяться силами
в технике владения мормыш-
кой, сколько вновь ощутить
дух соперничества с друзьями
по тому виду спорта, которому
отдали душу.

Кубок сеньоров
– 2008
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ!

Кандидат в мастера спорта 
Т. ЛОБАНОВА, Владимир

Призеры соревнований А. СТУПНИКОВ, А. ПРИЩЕНКО,
Г. УТГОФ, О. ГАРИПОВ, И. САДЫКОВ

Участники у стен Кирилловского монастыря

Победители команда «Микадо» 
Ю. ЦЬОКА И А. ПРИЩЕНКО
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Куплю шпулю от Shimano Ultegra 2000S 
(с деревянной ручкой), катушку б/у или неис-
правную 2000S или 2500S. Тел.: 158-3904
(вечер), 8-916-561-8698; Валерий.
Куплю два воблера Maria The First 75F. 
Тел.: 8-928-413-3735; Алена Лонская.
Куплю даунриггер Scotty 1050, 1090. 
Тел.: 0382-79-5679, е-mail: victan@ic.km.ua;
Сергей (Хмельницкий, Ураина)
Куплю журнал «Рыбачьте с нами», июль, 
август. Тел.: 8-916-972-0934, е-mail:
nomaill@mail.ru; Денис (Москва, Красногорск).
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Продаю спиннинг Norstream Stage, 259 см,
4–15 г, вес 133 г, Fuji SiC, fast. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-916-902-0177; Роман (Москва).
Продаю спиннинг: 1) Black Hole, 2,10 м, 2–7
г, с катушкой Shimano Ultegra 1000, цена
3000 руб.; 2) Shimano Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, с катушкой Daiwa Laguna
2500, плюс коробка с более чем 50 снастями,

цена 3000 руб. Все новое, есть чеки. Тел.: 8-
905-727-1834; Александр (Москва).
Продается тулуп из овчины, р. 58–60, деше-
во. Тел.: 131–4185; Борис.
Продается навигатор Garmin GPSMAP 60Cx.
Куплен в сент. 2007. Состояние нового. Цена
12000 рублей. Тел.: 8(495) 795-1053, е-mail:
ulalus@mail.ru; Олег (Москва).
Продаю даунриггер Scotty 1090, новый. В
комплекте груз и 2 прищепки. Цена 8500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продаю в комплекте лодку пвх «Кайман N
285», 2007 г.в., и мотор Mercury 5м, 2006
г.в., в отличном состоянии. Цена 45000 руб.
Тел.: 8-903-781-3876; Андрей (Москва).
Сдам рыбакам дом на 3-6 человек на берегу
озера Стерж (район озера Селигер), д. Поре-
брица, Осташковский район, Тверская об-
ласть. Тел.: 8-916-673-8217; Александр.
Продаю спиннинговую катушку Ultegra
4000s. В ручку поставлен дополнительный
подшипник A-RB. Одна рыбалка, причина
продажи – подарили другую. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-722-0585, Сергей. 
Продам: 1) ледобур Rapala, д. 115 мм, к нему
запасная голова д. 115 мм; все абсолютно
новое; 3500 руб.; 2) ледобур титановый двух-
ножевой, д. 130 мм, с 3 комплектами ножей;
пр-во С.-Петербург, «Северный» з-д; 3000
руб. Тел: 8-926-536-0300 (9–21 ч); Сергей.
Продаю: 1) фидер Beastmaster AX Multi Heavy,
12–14 (L 3960–4250), до 150 г; 3750 руб.; 
2) катушка Super Baitranner 5000 XTEA, 4450
руб.; 3) удочка-телескоп Nexave BX, 7 м; 3650
руб. Тел.: 8-926-430-6388; Александр.
Продается: 1) катушка Tika Campu GP 3000,
2000 руб. 2) катушка Twin Power 4000PG;
9500 руб.; 2) зимний костюм «Тайга-3», трой-
ной синтепон, размер 50, 2000 руб. 3) удочка

Milo FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; цена 2000 руб.
4) костюм теплый Nexus-RB-154E, новый, 50-
й размер ,9500 руб. Тел.: 8-906-051-2719;
Юра (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590; Эдуард Леонидович.
Продам катушку Shimano Twin Power 3000
XTR, Япония, металл, предыдущая серия, в
отличном состоянии, б/у сезон; цена 4000
руб. Тел.: 8-926-115-1066; Алексей.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom
VR, дл. 3,05, тест 5–30 г, реально 10–38, 2
рыбалки, подарен; цена 2900 руб.; 2) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-S, дл. 2,51, тест
4–15 г, 3 рыбалки; 5000 руб., торг (или ме-
няю на S-Creek X, 2,13 или 2,29; 3) спин-
нинг Daiwa Silwer Creek-S, дл. 2,74, 5–21 г –
отличная палка, но не нужна; цена 5400
руб. торг; Тел.: 8-903-160-4941; Александр
(Москва).
Продаю: 1) мульт Ambassadeur, серия 4600
C4, новая; 4000 руб.; 2) спиннинг St.Croix
Wild River WS 86 MNF2 (USA), дл. 2,59; тест
10–35 г, б/у сезон, 2500 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra (Япония), б/у сезон, в отл.
состоянии, 2000 руб. Цена спиннинга и ка-
тушки вместе 4000 руб. Тел.: 9-926-115-1066;
Алексей.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
3000XTR, металл., б/у сезон; цена 4500 руб.
2) фидер Shimano Nexeve, 3,60 м, до 120 г, З
хлыста, б/у сезон; цена 2500 руб; 3) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia-4600 C4, новая в
упаковке; цена 4000 руб. Тел.: 9-926-115-
1066, e-mail: lesenish-b@mail.ru; Алексей, 
п. Сычево Моск. обл.

Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки, полностью из меди или латуни,
различных форм и размеров (микрик, коза,
черт, домик и т.д.). Ювелирное исполнение.
Уловистость превосходит ожидания. Отсут-
ствуют в розничной продаже. Цена компле-
кта из шести мормышек от 950 руб. Вышлю
наложенным платежом. Тел.: 8-920-601-
5703 (19–21 ч); Сергей (Брянск).
Продам спиннинги: 1) Black Hole Classic,
2,55 м, 3–12 г, 2500 руб; 2) Noble, 2,40 м,
2–7 г, 900 руб.; 3) Fenwick IRON Feather,
3,05 м, 8–32 г, 2000 руб.; 4) Wonder
Master, 2,70 м, 5–20 г, 1000 руб.; 5) Abu
Garcia Classic, 2,75 м, 10–30 г, 1000 руб.;
6) Abu Garcia Suveran, 3,05 м, 15–40 г,
2000 руб.; 7) Black Hole Classic, 2,40 м,
4–16, 1500 руб.; 8) Black Hole Hyper, 2,70
м, 5–25 г, 2500 руб.; 9) Black Hole Classic
Elite, 3,00 м, 10–35, 4000 руб. Тел.: 8-903-
686-1112, e-mail: ribachok05@mail.ru; 
Илья (Москва).
Продаются по причине невостребованно-
сти: 1) спиннинг Daiwa Grand View-S, 3,3 м,
кольца Fuji SiC, 7–30, по леске 8–16 lb,
строй fast; цена 6000 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 3000, 4,8:1, подшипники
3+1, 2 шпули, регулировочные шайбы в
комплекте, сделана в Японии. коробка, схе-
ма; цена 4000 руб. Комплект использовался

2 рыбалки, состояние нового. Цена компле-
кта 9000 руб. Тел.: 8-915-405-6432, 
е-mail: stepanishev@mtu-net.ru; Александр 
(Москва).
Продаю катер финского производства
Maritim 500HT, 2002 г. Полукаютный с плм
Mercury-60 (4-тактный, 2007 г., только обкат-
ка). Родной ходовой тент, приборы, сигнал,
фароискатель, морской компас, GPS-навига-
тор, эхолот, стеклоочиститель, кормовая ду-
га, транцевая лестница, бак 120 л. 
На новом трейлере. Учет ГИМС, документы,
номера, страховка. Полностью готов к нави-
гации. Недешево. Тел.: +7(916)410-4987;
+7(926)480-9600, е-mail: butkoa@list.ru; 
Александр (Москва).
Продаю навигатор ETREX LEGEND CX, новый,
не отработан 1-й к-кт батареек, с картой па-
мяти 64 МВ. Закачана подробная карта от
Тверской обл. до Нижней Волги. Областные
центры с каждым домом. Маршрутизация,
запись пройденного, прогр. обеспеч. на дис-
ке, кабель связи с ПК, будильник, игры. Цена
10000 руб. Тел.: 8-916-779-1965; Владимир
(Моск. обл.).
Продаю два титановых ледобура: 1) 3-ноже-
вой, 130 мм; 2) 2-ножевой, 150 мм. К каждо-
му два комплекта ножей. Цена договорная, 
в пределах разумного. Тел.: 415-8947 
(с 17 до 21); Олег (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазуз-
скому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности 
по тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Рыба с рисом 
и овощами

Если в улове лишь не особо крупная
рыба, например окунь или плотва, то го-
товлю простое блюдо. Соотношение ос-
новных компонентов такое: на 500 г фи-
ле рыбы беру около 200 г овощей и 200 г
риса. 

Начинаю с рыбы: чищу, отделяю
головы и плавники и тушу в глубокой
сковороде или в сотейнике почти до
готовности. Когда рыба остынет, отде-
ляю мясо от костей. Эта процедура тре-
бует тщательности, чтобы потом о кос-
тистости рыбы не вспоминать. Пока
рыба тушится, отвариваю рис так, что-
бы он был рассыпчатым. Для этого
воды беру лишь в полтора раза больше
по объему, чем крупы, примерно как в
плове. Варю максимум 15 минут, потом
столько же держу под крышкой.
Никакой промывки не требуется.
Параллельно готовлю овощи. Морковь
и репчатый лук присутствуют всегда, а
остальные – баклажаны, болгарский
перец, чеснок и т.п., – когда имеются.
Овощи обжариваю в растительном или
сливочном масле.

Подготовленную рыбу смешиваю с
рисом и овощами. В полученную мас-
су добавляю пару сырых яиц, солю и
перчу, посыпаю рыбными специями и
снова все перемешиваю. На мой
взгляд, блюдо очень украшает барба-
рис, достаточно и двух десятков пло-
диков. Затем все перекладываю в
форму для запекания, обильно сма-
занную сливочным маслом. Дно по-
крываю тонким слоем панировочных
сухарей. Сверху блюдо посыпаю тер-
тым сыром и измельченной зеленью.
Осталось только запечь в разогретой
духовке. Но духовку не раскочегари-
ваю: все продукты были уже практиче-
ски готовы и блюду необходимо лишь,
что называется, дойти. В духовке дер-
жу около получаса. Если не посыпал
сыром, то готовое блюдо смазываю
сверху маслом. На все про все у меня
уходит примерно полтора часа. Блюдо
не теряет вкуса и на следующий день.

Сергей ОРЛОВ
Москва

У нас в Подмосковье, как
и вообще в средней полосе
европейской части, водятся
так называемые зеленые и
бурые лягушки. По основно-
му тону окраски их легко раз-
личить. Бурых лягушек две:
травяная и остромордая.
Травяная крупнее остромор-
дой, голова у нее более за-
кругленная, на брюхе часто
есть мраморный рисунок, а
бока и голени обычно шер-
шавые, не гладкие. 

Проветриться на лед выхо-
дила бурая лягушка, скорее
всего травяная. Дело в том, что
в таких речушках, текущих че-
рез ельники, зеленые лягушки
не живут. Они предпочитают
сильно заросшие пруды, озе-
ра, старицы, участки рек с ти-
хим течением. Там и зимуют. А
из двух бурых лягушек в воде
зиму проводит в основном тра-
вяная. Остромордая же чаще

остается на берегу: под кучами
хвороста и листвы, в норах
грызунов. 

Травяных лягушек находили
зимой в самых разных водо-
емах, например в торфяных ка-
навах, заболоченных озерах с
заиленным дном. Однако пред-
почитают они более или менее
быстроводные незамерзаю-
щие речки, не любят только ка-
менистое дно. Большие реки
их не привлекают, возможно
потому, что там ими не прочь
полакомиться хищные рыбы.

К зимовочным водоемам у
лягушек требования в целом

такие же, как у рыб: они не
должны промерзать до дна и
вода должна быть богата кис-
лородом. Часто лягушек нахо-
дят у впадения притоков или
близ подводных ключей.
Ошибки в выборе места закан-
чиваются плачевно: например,
в один малоснежный год с
сильными морозами в Подмо-

сковье травяные лягушки по-
гибли в каждом пятом месте зи-
мовки.

Подводные охотники рас-
сказывают, что им нередко по-
падаются зимой лягушки, за-
рывшиеся в ил. Скорее всего,
это зеленые лягушки, так как
бурые просто лежат на дне,
под нависшим берегом, в за-
рослях растительности или под
камнями. На зимовке травяная
лягушка лежит в очень харак-
терной позе: поджав задние
лапы, а передними как бы за-
крыв голову, вывернув их «ла-
донями» наружу. 

Травяные лягушки зимуют и
поодиночке, а иногда и по не-
скольку сотен. Обычно же это
два-три десятка особей. Самцы
и самки разных возрастов зи-
муют вместе. Только молодняк
приходит на пару недель позже
взрослых, поскольку лучше пе-
реносит низкие температуры и
дольше может осенью вести
наземный образ жизни. 

Во время зимовки лягушки
вялы, но все же могут переме-
щаться и, вероятно, подкарм-
ливаться. В желудках у них
иногда находят водных беспо-
звоночных, кусочки водных
растений и водорослей. Вряд
ли это остатки с осени, так как
при температуре 0,5–2 градуса
– а ниже температура тела зи-
мой у лягушек не опускается –
переваривание занимает 3–4
суток. Пережить несколько
зимних месяцев даже в сонном
состоянии они не могли бы, ес-
ли бы осенью их организм не
перестраивался. У них, напри-
мер, запасаются резервные
вещества, по-другому начина-
ют работать почки, а количест-
во капилляров в коже увеличи-
вается, и лягушке легче стано-
вится дышать кожей. Это важ-
но: ведь глотнуть свежего воз-
духа, без которого летом ля-
гушка довольно быстро гибнет,
ей не удастся, может быть, не-
сколько месяцев.

Что заставило лягушку вый-
ти на берег? Можно только га-
дать. В любом случае, она
очень рисковала: уже через
час норка возвращалась тем
же путем и встреча с ней не ос-
тавляла бы нашей путешест-
веннице никаких шансов. В
этот раз обошлось...

Андрей ФИЛЬЧАГОВ
Москва

Опасный выход
В последнюю оттепель ближе к полудню прошелся по

небольшой речушке, притоку Пахры. Мое внимание при-
влекли свежие следы норки у воды – речка-то все еще не
замерзла. Хищник не спеша шел по узким полкам забере-
гов, иногда выходил на берег, несколько раз останавли-
вался у обнаженных корней: видимо, принюхивался и при-
слушивался в поисках какой-нибудь живности. Но вот по-
верх следов норки появился совсем другой след: елочка
длинных, около 5 см, отпечатков. После некоторых раз-
мышлений я решил, что это
может быть только лягушка.
Довольно странно: в середи-
не зимы, даже в оттепель,
увидеть следы лягушки уда-
ется редко – ей ведь поло-
жено спать до весны. 

По следам я установил,
что земноводное вылезло
из воды, короткими прыжка-
ми преодолело пару метров
по закрайку и снова спрыг-
нуло в воду.
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ФОТОКОНКУРС

Победителем конкурса стал
автор фотозарисовки «Рыбак
рыбака!» (РР № 13/2007) Алек-
сей АЛЕШКИН, который награ-
ждается цифровым фотоаппа-
ратом Fujifilm FinePics S 5700.

2-е место присуждается Вла-
димиру ГЕРАСИМОВУ за фото
«Покажу сестре рыбные места!»

3-е место мы решили отдать
Игорю СЫЧЕНКО. Его работа
под названием «Мои малыши»
не была опубликована, так как
не прошла жеребьевку, но ре-
дакция не удержалась, чтобы
не отметить эту трогательную
фотографию.

4-е место завоевало фото
без названия, присланное Але-

ксандром АКИМОВЫМ, кото-
рый сумел поймать очень вы-
разительный момент рыбалки.

Наконец, на 5-м месте – Ни-
колай ГОРБАЧЕВ за тонкий
юмор, присутствующий в его
«Наконец-то на лед выбрался!»

Все номинанты фотоконкур-
са награждаются памятными
дипломами «Рыбак Рыбака».
Огромное спасибо за участие в
нашем конкурсе!

На сегодняшний день фото-
конкурс завершен, но редак-
ция не исключает возможно-
сти, что он будет вновь объяв-
лен. Следите за информацией
в газете!

П р о с и м
всех номинантов

фотоконкурса свя-
заться с редакцией по
т е л е ф о н у : 8 - ( 4 9 5 ) -
963-34-90, или по почте:
107023, г. Москва, Элект-
розаводская ул., д. 32, стр.
1, «Рыбак Рыбака», или по 
E-mail: rr@rybak-rybaka.ru

Фотоконкурс

Уважаемые читатели! Имеем честь сообщить вам итоги конкурса фотографий, проходившего на
страницах «Рыбак Рыбака». Конкурс был объявлен в конце 2006 года и закончился в декабре 2007-го. 

Из-за нехватки места в газете мы не имели возможности публиковать все присланные на кон-
курс фотографии. Процедура отбора работ для публикации состояла из двух этапов. На первом
отсеивались фотографии, которые не годились по своим техническим параметрам или были не
интересными по сюжету. На втором этапе среди оставшихся фото-
работ проводилась обычная жеребьевка, по результа-
там которой часть из них и попадала в газету. К со-
жалению, многие достойные фотоработы так и ос-
тались ненапечатанными и не смогли порадовать
наших читателей. 
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Многие любители джиговой ловли хотя бы раз вы-
бирались зимой со спиннингом на берега незамерза-
ющих рек. Но для большинства одной-двух таких по-
ездок хватило, чтобы понять, что зимний джиг не для
них. И тем не менее есть люди, которые ценят зимний
спиннинг чуть ли не больше, чем обычный, и уловы у
них, как правило, вполне достойные. Для успешной
ловли зимой, считает Тимофей ЗЫКИН, недостаточно
хорошего знания водоема и мест зимних стоянок ры-
бы. Необходимо также понимать и особенности пове-
дения хищника в это время, от которых зависит и тех-
ника проводки, и подбор приманок.

В посленовогодние морозы рыбаки попали в слож-
ную ситуацию, когда атмосферное давление доходило
до 780 мм рт. ст. – для средней полосы это очень мно-
го. Именно давление, похоже, сыграло злую шутку с
клевом рыбы. Не брало практически ни у кого, несмот-
ря на все ухищрения. «Неужели уже началось глухози-
мье?» – горевали рыболовы у пустых лунок. Но горева-
ли не все. Михаила ИВАНОВА с товарищем взлет дав-
ления застал на Вазузском водохранилище, но им уда-
лось подобрать ключик к капризной рыбе и даже нало-
вить значительно больше, чем в обычные дни. Правда,
для этого рыбакам пришлось использовать не совсем
привычные оснастки удочек.

Январь. Крещенские морозы наращивают ледок, на
озерах заметно поубавилось палаток и тропинок. Глухо-
зимье на подходе… Бель малоактивна, рыбаки тоже… А
зря. Жерлица не сдает свои позиции несмотря на вре-
мя года. Зубастая хищница пусть и не жирует как по
осеннему льду, но кормится регулярно и ловится до-
вольно неплохо. Конечно, время не самое лучшее, тем
более что совсем немного осталось до середины фев-
раля, когда щука начнет нагуливать жирок перед важ-
ным для нее периодом – нерестом. Но и сейчас не сто-
ит отсиживаться дома, утверждает Марат ЯРУЛЛИН.
Щука кормится всегда. Вопрос – где и когда. Вот на эту
тему автор и рассуждает в своей статье. 

МОРОЗНЫЙ ДЖИГ КОГДА ДАВЛЕНИЕ
ЗАШКАЛИВАЕТ

ТАКТИКА 
ЖЕРЛИЦЫ

Потеплело, 
бель пошла

Наконец-то после 25-градусных морозов
у нас потеплело.

После длинных новогодних праздников
рыбацкий народ в большинстве своем ос-
тается инертным, на рыбалку так не рвется,
как до Нового года, и информацией делит-
ся нехотя.

Тем не менее главная новость есть: на-
чала ловиться хорошая бель на Дону. От
Пятиизбянки до Калача на льду сидят
плотные кучки рыболовов. Ловят подле-
щика и забана. Вокруг них снуют неутоми-
мые судачатники. Получается неплохо и у
тех и у других. Частенько выручают друг
друга темляком.

А вот из Дмитриевки народ приехал
только с окунями. Затон от Подстепки по
прежнему плотно заселен этими полосаты-
ми разбойниками, которых при желании
можно наловить очень много.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Госдума  сомневается
Государственная Дума РФ на своем за-

седании 11 января поручила Комитету по
природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии запросить в правительстве
и представить депутатам информацию о
мерах, принимаемых для ликвидации пос-
ледствий аварии на реке Клязьме, сообща-
ет корреспондент ИА REGNUM. 

5 января 2008 года на территории пред-
приятия «РКК Энергия» (город Королев,
Московская область) произошла разгерме-
тизация емкости для хранения резервного
топлива. По последним данным, 540 куб. м
мазута попали в Дулев ручей, являющийся
притоком реки Клязьмы. 

В принятом на заседании Госдумы про-
токольном поручении отмечается, что
Клязьминское водохранилище является ис-
точником питьевого водоснабжения, что со-
здает опасность загрязнения нефтепродук-
тами питьевой воды и ухудшения условий
проживания населения вблизи названных
водных объектов. Инициатором поручения
выступила Наталья КОМАРОВА, которая
отметила, что «поступают противоречивые
сведения о том, каким образом ликвидиру-
ется авария», и поэтому «есть необходи-
мость запросить информацию в правитель-
стве РФ».

Напомним, согласно первым сообщени-
ям, на РКК «Энергия» произошла утечка
всего полутора тонн мазута. Позже она бы-
ла увеличена до 230 кубометров. В МЧС
России сообщили, что угрозы загрязнения
реки Клязьмы из-за утечки мазута нет. Это
подтверждают и результаты анализов проб
воды. Заместитель главы Росприроднадзо-
ра Олег МИТВОЛЬ заявил между тем, что
мазут из ручья Дулев в подмосковном Коро-
леве попал в очистные сооружения города
Щелково. Всемирный фонд дикой природы
WWF организовал операцию по спасению
водоплавающих птиц, пострадавших в ре-
зультате разлива мазута.

Ангара встала
На реке Ангара полностью устано-

вился ледостав, сообщили в пресс-
службе Сибирского регионального цен-
тра МЧС России. Из-за теплых темпера-
тур в конце декабря на Ангаре лед таял
и наблюдались его подвижки, поэтому
все ледовые переправы через реку бы-
ли закрыты.

За новогодние праздники лед наморо-
зился, и по данным на 9 января через реку
официально было открыто две ледовые пе-
реправы в Мотыгинском районе региона.
Кромка льда на Енисее находится в 2 км ни-
же Казачинского. Специалисты полагают,
что температура воздуха в регионе еще мо-
жет снижаться в течение января – февраля,
поэтому Енисей может замерзнуть еще
больше.

Подъем Енисея
В связи с похолоданием в ближайшее

время ожидается приближение кромки ле-
достава к устью реки Абакан и повыше-
ние уровня воды в реке Енисей, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии.
Из-за подъема воды на Енисее возможны
подтопления дач в районе села Подсинее.
Кроме того, специалисты МЧС не реко-
мендуют любителям зимней рыбалки вы-
ходить на реку Абакан, так как ледостав
на ней еще не завершился. 

Рыбалка на трех 
озерах запрещена 

По информации ИА Regnum, в связи с
резким изменением метеоусловий и не-
устойчивым состоянием ледового покро-
ва акватории Чудского, Псковского и Те-

плого озер, а также в целях предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возможной гибелью людей, 5 янва-
ря Комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности (КЧС и
ПБ) администрации Псковской области
издано распоряжение «О запрете выхо-
да и выезда населения на лед Чудского,
Псковского и Теплого озер». Распоряже-
ние подписано первым заместителем гу-
бернатора области, председателем КЧС
и ПБ Псковской области Игорем МАКСИ-
МОВЫМ.

С 6 января проводится дежурство опе-
ративных групп Главного управления МЧС
России по Псковской области совместно
с представителями ГИБДД УВД на вре-
менных постах ГИБДД в населенных пунк-
тах Неелово и Солоново с целью недопу-
щения проезда автотранспорта на лед
Чудского, Псковского и Теплого озер.
Обеспечена готовность поисково-спаса-
тельных отрядов аварийно-спасательной
службы области к действиям по ведению
спасательных работ на водоемах Псков-
ской области.

Поскольку среди любителей зимней
рыбалки немало жителей соседних об-
ластей, в том числе Ленинградской, рас-
поряжение о запрете выхода и выезда
на лед названных озер доведено также
до сведения Главного управления МЧС
России по Ленинградской области с це-
лью ознакомления с ним руководства ор-
ганов местного самоуправления насе-
ленных пунктов, граничащих с Псков-
ской областью. 

В период действия настоящего рас-
поряжения руководителям организаций
и предприятий Псковской области за-
прещено выделение автотранспорта
для организованного выезда рыбаков-
любителей на водоемы Псковской обла-
сти. Кроме того, пропуски в погранич-
ную зону для выхода населения на лед
Чудского, Псковского и Теплого озер в
указанный период являются недействи-
тельными.

Псковская область

Красноярский крайМоскваВолгоградская область

КОГДА ДАВЛЕНИЕ
ЗАШКАЛИВАЕТ

ТАКТИКА 
ЖЕРЛИЦЫ

МОРОЗНЫЙ ДЖИГ


