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Как могут заметить
внимательные читате-
ли, РР попал в число
лауреатов конкурса
АРПП «Лидер рынка
печатных СМИ». Это,
конечно, почетно и приятно, но вместе
с тем в который раз заставляет нас,
редакцию, задуматься о превратностях
этого самого рынка печатных СМИ. 

Задуматься заставляет прежде все-
го тот простой факт, что в редакцию из
самых разных регионов постоянно до-
ходят сигналы о том, что купить «Рыбак
Рыбака» даже в тех городах, куда газе-
та организованно поставляется в роз-
ничную продажу, – большая проблема.
«Я знаю только 2 киоска, где продает-
ся РР, но и в них, если в среду с утра
не купил, то, считай, пролетел», – жа-
луется в своем письме один из читате-
лей, и таких жалоб мы получаем предо-
статочно.

Другая проблема – это области и
районы, в которые РР вообще не по-
ставляется. «Покупаю газету на вокза-
ле в Москве, а в Можайске ее вообще
не найти», – пишет нам другой наш чи-
татель. Можайск, поясню, это Москов-
ская область. 

Как, спрашивается, такого рода ве-
щи могут сочетаться с гордым званием
«Лидер продаж»? К сожалению, могут.
Причин тут несколько, но для начала
надо сказать пару слов о том, как во-
обще построена розничная продажа
газет и журналов. Главные игроки на
этом поле – это большие и малые сети
распространения. Каждая такая сеть
состоит из некоторого числа «точек
продаж» – ларьков и киосков. Есть се-
ти большие, у которых точек продаж
больше сотни, и не очень, у которых
киосков десяток-другой-третий. Каж-
дая сеть еженедельно формирует за-
каз на наше издание – сколько экзем-
пляров «Рыбак Рыбака» она готова у
нас купить и затем распродать в своих
киосках. Вот этот совокупный заказ и
есть тираж издания.

Почему, казалось бы, сетям не по-
вышать заказ на те газеты, которые
хорошо продаются? Главная загвозд-
ка тут – это так называемые «возвра-
ты». Как бы ни было востребовано
издание, всегда есть какой-то про-
цент тиража, который остается
нераспроданным. Это и есть «воз-
врат». Для сетей распространения
«возвраты» – это большая головная
боль. Ведь от остатков газет и журна-
лов нужно избавляться, а это и транс-
порт, и бумажно-отчетная волокита,
и, в итоге, лишние расходы. Поэтому
лучше держать заказ на минимуме:
пусть не добираем немного на прода-
жах, зато избегаем возвратов.

Другая проблема – это расшире-
ние количества сетей, в которых про-
дается издание. Ведь чтобы газета
поставлялась в тот же Можайск, нуж-
но заключить договор с сетью, кото-
рая владеет там киосками. А это поч-
ти всегда дорогое удовольствие. В
России зарегистрировано около 15
тыс. периодических изданий, что яв-
но больше, чем «емкость» имеющих-
ся сетей. Поэтому сама возможность
попасть в новую сеть, как правило,
стоит денег. И часто слишком боль-
ших для специализированного изда-
ния с небольшим тиражом, каковым
является наша газета.

Вот и получается, что там, где РР
присутствует в сетях, его покупают, и
покупают настолько хорошо, что сами
распространители награждают его ди-
пломом «Лидер продаж», но при этом
до огромного числа рыбаков газета по-
просту не доходит.

Нет, конечно, на самом деле не все
так беспросветно. Проблем у издания
хватает, но они решаются. Просто не
так быстро, как нам бы того хотелось. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

30 января в Москве, 
в конференц-центре
«Экстрополис», прошла
церемония награждения
премией «Лидер рынка
печатных СМИ 2007 го-
да». «Лучшие издания
России, достигшие наи-
высших результатов на
рынке распространения
прессы, удостоились па-
мятных дипломов АРПП»
– говорится в пресс-ре-
лизе Ассоциации рас-
пространителей печат-
ной продукции (АРПП). 

В конкурсе приняли
участие несколько сотен
изданий, и только 39 по-
лучили дипломы АРПП. И
среди них – «Рыбак Рыбака», единственное
издание о рыбалке!

Победители определялись исключитель-
но по объективным показателям, 
а именно, по результатам продаж – реаль-
ному спросу населения на конкретные из-
дания. Именно продажи, считают организа-
торы конкурса, а не заявленный или окон-
чательный тиражи являются объективным
критерием, который характеризует реаль-
ную позицию издания на рынке.

Победа в конкурсе АРПП вместе с таки-
ми «монстрами» рынка печатных СМИ, как
журналы Forbes, Glamour, Psychologies,
«Семь дней» или газеты «Аргументы и фак-

ты», «Комсомольская правда» и «Спорт-
экспресс», – для нас это, как ни крути, ра-
достное событие. 

Событие, которым мы обязаны нашим чи-
тателям – тем, кто покупает газету в киосках
или получает ее по подписке. Так что диплом
АРПП – наша общая награда. От всей души
поздравляем с этой маленькой победой
всех, кто приложил к ней руку: наших читате-
лей, наших авторов и наше драгоценное
агентство МААРТ, без которого эта победа
никогда бы не состоялась. Ну и самих себя,
конечно. Обещаем и впредь всегда оправды-
вать, не посрамлять и не ронять.

Редакция РР

29 января, озеро Цивинское

Лед 0,5 м. Дно илистое. Температура –10,
ветер Ю 1–3 м/с. Жерлицы. Активность ры-
бы 9:00–10:30. Улов на жерлицу – щука 1 кг
800 г, на мормышку – 1,5 кг крупной плотвы. 

Рыбалка понравилась. С утра надергал
живца, выставил жерлицы. Пока наблюдал
за ними, нашел недалеко место, где време-
нами подходила крупная плотва, паузы за-
полняла мелочь. После 9:00 начались пер-
вые сработки, но все впустую. Ближе к
10:00 часам вытащил-таки щучку на 1,8 кг.

Spilberg, www.fishinginfo.ru

30 января – 1 февраля, река Дон
Дорога хорошая. Дон широкий, основная

глубина ловли до 8 метров. Погода постоян-
но менялась: то мороз, то оттепель, то солн-
це, то снег. Рыбаков очень много. Способ

ловли – зимнее блеснение. Приманки –
блесны ручной работы, балансиры, мормоб-
лесны, трубки. Ловил судака. Клев не очень
активный, но вымучить можно нескольких
штучек. Самая большая рыба – судак 2 кг.

Ловили все, но с переменным успехом: кто-
то 2–3 рыбки, кто-то – 0, кто-то – больше 10. По
технике ловли: постоянный поиск, ловля в тол-
пе, а также ловля пуганого судака... Рыбалка
интересная – вся рыба трудовая! Всем советую

Владимир Солопов, www.fion.ru

1 февраля, река Дон

Сегодня ездили на Дон выше Калачев-
ского моста. Действительно, люди ловят че-
хонь. Конечно, не по локоть, но половину ло-
ктя видел, ловили. У нас не получалось. Из

всей толпы человек в 40 получалось у еди-
ниц. Что-то мы делали не так, видимо. Со дна
нас доставала мелкая лупоглазка. Проехали
выше по течению. Народу все меньше, сле-
ды машин кончаются, мест не знаем. Поеха-
ли назад. Напротив Пятиизбянки толпа гоня-
ет судачков мелких. Но уж больно мелких,
мы так и не стали пробовать даже. Поехали
дальше. А дальше народу все меньше. До-
ловили день возле Самодуровки. Все те же
забанчики, под вечер были чуть крупнее. 

Mamba, www.volga-don.ru

3 февраля, озеро Киров Верхнее

Погода: 0, +1, слабый ветерок, временами
проглядывало солнышко. Лед достиг такой
толщины, что безбоязненно ездят на машинах
во всех направлениях. Зимняя мормышка. На-
садка – мотыль. Ловил – окуня. Клев плохой.
Самая большая рыба – окунь до 100 г. 

Приобщал к зимней рыбалке младшего
брата. Даже в 41 начинать не поздно! Заеха-
ли на лед затемно и закормили несколько лу-
нок на 6 и 7 метрах. За два часа ни один под-
лещик себя не проявил, и я понял, что таким
путем приобщение может не состояться. В
10 срочно смотались и переехали в Желто-
уховскую вершину – местные меня поймут.
Вот там за три часа наковыряли общими уси-
лиями до 50 штук окушков живцового раз-
мера, двух ершей и одну плотвичку. Все пой-
дет соседским кошкам, зато брат сказал:
«Какой же я дурак, что раньше не ездил!»

Нашему полку прибыло!!!
Михаил, www.fion.ru

2 февраля, река Москва

Район д.д. Кулаково – Михайловская сло-
бода. Добираться по Рязанскому шоссе.
Уровень воды низкий. Видимость около ме-
тра. Пасмурно. Сильный ЮЗ ветер. Темпе-
ратура воздуха около нуля. Давление – 755
мм рт. ст. Спиннинг, твистеры на отводном
поводке. Ярко выраженных пиков активно-
сти не наблюдалось. Улов: семь окушков ве-
сом от 50 до 350 г. Берш граммов на 400. И
голавлик килограмма на полтора. Ловил
примерно с 9:30 до 15:00.

Harris, www.fishinginfo.ru

2 февраля, река Северка

Голубино. Дорога укатанная, нормаль-
ная. Температура –2, после 12:00 сильный
ветер. Лед 70 см. Поплавочная снасть: ле-
ска 0,1, крючок, мормышка. Насадка – мо-
тыль. Прикормка: мотыль, «Уни-
корм–Лещ», антрацит. Ловил подлещика.
Активность очень слабая. Самая большая
рыба – подлещик до 100 г. У других рыбо-
ловов плохо. 

Сверлил 8 лунок, кормил по две малень-
ких кормушки. Работали только 2 лунки на
глубине 3,5 м. 

До середины – марта нечего делать.
Sergio, www.fion.ru

2 февраля, 
Пестовское водохранилище

На русле р. Кокотки. Дорога хорошая,
почищена. Погода: +2, ветер. Уровень воды
маленький, лед 55 см. Зимняя мормышка:
балалайка, леска 0,08. Насадка – мотыль.
Прикормка – сухари. Ловил окуня, плотву,
подлещика. Активность рыбы на «5–». Са-
мая большая рыба – окунь 700 г. Про успе-
хи других рыболовов некогда было узна-
вать. Давно так не везло! 

Рыба непредсказуема.
los, www.fion.ru

3 февраля, река Москва

Воскресенск. Погода до 10 часов впол-
не подходящая для надежды на добычу,
затем ветер стал задувать с северный ук-
лоном. Спиннинг. Улов – одна щука. Ос-
новной целью было опробование в деле
купленного накануне Rigge 90: как себя
ведет, далеко ли летает, совпадают ли та-
ктико-технические характеристики с ожи-
даемыми. Цель №2 – изловить рыбу, по-
скольку запас в морозилке истощился.
Начал ловлю в 8:45. В 9:10 ощутил рывок
с секундным протаскиванием рыбы. От
души варазил все, что о ней думаю. На
следующем забросе приманка прошла
практически в том же месте. Поклевка по-
вторилась – щучка граммов 800. Через па-
ру забросов повисло что-то тяжелое. По-
ка рыба не вышла на поверхность, думал,
что наконец-то попался очень достойный
экземпляр. Однако это оказался подле-
щик также граммов в 800, подцепленный
за хвост.

pike-as, www.fishiongingo.ru

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Архангельская область

Награда нашла героев!
Почему гибнет рыба

в Битюге?
Прокуратура Воронежской области

проводит проверку по факту загрязне-
ния притока Дона реки Битюг и массо-
вой гибели рыбы.

По предварительным данным, в пери-
од с 18 по 21 января текущего года в ре-
зультате прорыва трубы на сахарном за-
воде в селе Садовое Аннинского района
произошел сброс значительного количе-
ства ядовитых сточных вод в реку Битюг.
Руководство Садовского сахарного за-
вода в распространенном через СМИ
заявлении отрицает свою причастность
к происшествию.

Авария повлекла массовую гибель
рыбы. Зона загрязнения достигла Бо-
бровского района, через который
протекает река Битюг. В настоящее
время уточняется сумма причиненного
ущерба.

К проверке привлечены специали-
сты контролирующих органов в облас-
ти охраны окружающей природной
среды. После проведения необходи-
мых исследований состояния водоема
и оценки последствий причиненного
ущерба будет решен вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ст.
250 УК РФ – загрязнение вод, повлек-
шее массовую гибель животных.

Воронежская область
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3 февраля, озеро Щебериха

Дорогу за ночь засыпало небольшим
слоем снега, но трудностей добраться до
водоема не было. Погода: облачно, +1, ве-
тер 3–5 м/с, временами выглядывало солн-
це. Вода прозрачная. Зимняя мормышка:
удочка с леской 0,08, золотая вольфрамо-
вая мормышка. Насадка – мотыль. Ловил
окуня. Активность рыбы низкая. Самая
большая рыба – окунь до 100 г. Видел 3 ры-
баков, которые неплохо наловили рыбы.
Видимо, нашли массовую стоянку или ка-
кой-то особенный подход к окуню. 

Окунь брал неактивно: чуть трогал на-
садку и бросал. В этот день рыбу надо бы-
ло найти, а я просто поленился!

Uchenik007, www.fion.ru 

3 февраля, 
Озернинское водохранилище

Справа от моста, если ехать от Рузы. По-
года: 0, сильный ветер. Лед 30 см. Зимняя
мормышка: леска 0,08, мормышки 1–1,5 г.
Насадка – мотыль крупный. Прикормка –
мотыль мелкий. Ловил окуня, подлещика.
Клева средний. Самая большая рыба – под-
лещик 200 г. Опускал на дно, чуть припод-
нимал и ждал около 30 сек; если не было
поклевки, повторял. 

Приехал около 10 утра, прикормил чис-
тым мелким мотылем, минут через 20 нача-
лись поклевки, причем поклевка следовала
через 20–30 секунд после того, как насадка
доходила до дна. Поклевки уверенные, все-
го один сход. Большую часть времени зани-
мало погружение насадки в воду – легкая
мормышка + сильный ветер (глубина 3,5 м).
Подлещик шел ровный, 150–200 г. Около
14–14:30 клев подлещика прекратился, по-
дошел окунь, около 16:00 затихло совсем.

Все хорошо, ветер только сильно обла-
мывал. Нужна палатка!

olegas, www.fion.ru

3 февраля, Невережское озеро

Погода в течение дня сменилась три
раза! С утра – мороз –7, в обед – солнце и
–1, вечером метель. Лед 50 см, снег на льду
5 см. Зимнее блеснение. Ловился окунь.
Клев вялый. Самая большая рыба – окунь
200 г. У других рыболовов то же самое. 

Пробовали ставить жерлицы с плотвич-
ками – нулевой результат, хотя щуки в этих
местах много. Окунь вялый, по блесне не
бьет, а просто вешается.

Буду пробовать в следующие выход-
ные...

Елена, www.fion.ru

31 января, озеро у села Крутицы

Рязань, Шиловский р-он, село Крутицы.
Температура –5, давление 755 мм, ветер 1–2
м/с. Были с ребятами на озере. 2 часа отка-
пывали джип, потом пешком 1,5 км. Все бы
можно было стерпеть, но на четверых – де-
сяток окуней. Это жуть! Пробовали на ба-
лансир, блесенку и на мормышку с моты-
лем. Хотя 8 января здесь же друг Юра выло-
вил пяток окуней – все горбачи, самый боль-
шой 38 см, 1,3 кг. Лед опустился на метр. В
прошлый раз с плотины шла вода, а сейчас
даже не журчит. Глубина до 5 м. Знаю, что
есть хороший окунь и щука, но не сегодня.
Поземкой в 15:30 опять перемело дорогу,
еле выехали. Одно название – глухозимье.

Сергей, по E-mail

3 февраля, река Ока 

Дорога хорошая, но проехать только на
4х4. Погода: тепло, неприятный ветер
(Ю–ЮЗ). В этих местах не был 2 года.
Очень сильно изменился рельеф: появи-
лись новые пески, по фарватеру прососали
яму 8–10 м (занята судачатниками). Уровень
воды очень низкий, но по словам местных,
был еще меньше. Лед плохой – толстый, ме-
стами попадается с грязью. Зимняя мор-
мышка: леска 0,1–0,08; черт вольфрамовый
(дорогой), капелька с латунной коронкой
(дешевая). Насадка – мотыль. Ловил окуня,
плотву, голавля, ерша. Активность рыбы ни-
же среднего. Берет на одного мотыля, под-
саженного за голову, очень аккуратно – по-
брасывает кивок вверх, угадать с подсеч-
кой трудно. Техника – постукивание по дну
с небольшим подъемом. Успехи у других
рыболовов по-разному: мормышечники –
так же, на жерлицы в яме штук 5 щук, суда-
чатники (балансир) – по 1–2 судака, а кто по
окуню – не очень.

С утра категорически ловил на черта:
несколько плотв и лопыриков – в целом му-
торно. Но проявил позорную слабость – до-

стал другую удочку и попросил мотыля. Во-
ды подо льдом 10–15 см, отходишь глубже –
не клюет вообще. Было несколько хороших
поклевок у соседей – оборвали две мор-
мышки, сильно ругались. Все ожидали ка-
кого-либо выхода, но она, рыба, не пришла
(как обычно). Огорчает состояние льда: ме-
стами попадаются грязь и ракушки, запо-
рол 4 комплекта ножей. Ожидал большего,
но в целом доволен и хочу еще.

Stradalec, www.fion.ru

2 февраля, река Вазуза 

На границе Тверской и Смоленской обла-
стей, д. Хлепень, если не ошибаюсь. Дорога
200 км. Давление 757 мм рт. ст., температура
–5, пронизывающий ветер. Толщина льда
35–40 см. Поплавочная снасть, мормышка.
Насадка – мотыль. Прикормка: мотыль +
смесь для зимней ловли Sabaneev. Ловил
плотву. Активность рыбы явно невысокая.
Самая большая рыба – окунь 500 г. На глуби-
не 10 м ловился подлещик и окунь на попла-
вок, причем на блесну не брал, на чертей и
кобылок тоже. У берега, где-то на 4–6 м, ло-
вилась плотва на мормышку с игрой. У всех
рыболовов примерно одинаково. Те, кто ло-
вили хищника, остались с нулем.

Приехали еще затемно, около 5:30 вы-
шли на лед. Прошли километра два и свер-
нули к противоположному берегу. Просвер-
лили несколько лунок и на 10 м по эхолоту
нашли рыбу, стоящую вполводы. Закорми-
лись и начали ловлю на поплавок. Минут
через 20 начались поклевки. Клевало очень
вяло, хрен поймешь, то ли клюет, то ли те-
чение прибивает поплавок к краю лунки. И
только экземпляры граммов по 400 удосу-
живались поднимать поплавок, как и поло-
жено для подлещиков. Из 10 подсечек 1–2
результативные.

Рыбка, как всегда, ловилась вчера и завтра.
Vel, www.fion.ru

2 февраля, 
Можайское водохранилище

Ильинское. От Москвы до Можайска 106
км, через Можайск, в конце города направо,
далее через МИЗ до Т-образного перекре-
стка, там налево до указателя «Ильинское»
и налево. От Можайска до места парковки
авто – 11 км. Дорога на всем протяжении хо-

рошая. Температура –3, сильнейший поры-
вистый ветер от 8 до 15 м/с, давление нор-
мальное. Уровень воды упал метра на 4, те-
чения практически нет. Лед не особо потол-
стел, где-то 50 см. Зимние жерлицы: обыч-
ные, самодельные, леска 0,32, поводки
вольфрамовые 0,12. Живец – небольшой
карасик. Ловил щуку, судака. Клев выше
ожидаемого, за день было два активных вы-
хода щуки. Самая большая рыба – щука 1,5
кг. Живца располагал в 20 см от дна и не-
сколько живцов поставил в метре и двух ме-
трах от дна. Других жерличников не видел,
видать, лень лед сверлить, хотя народу в зо-
не видимости было человек 600. 

На водоем приехали затемно. Пока про-
топали по льду километра полтора, было
уже 7:20. Пока мои спутники искали глубину
для ловли бели, начал расставлять жерлицы
на глубинах от 3 до 7 м. Первый флаг – как
только все жерлицы расставлены. Оказал-
ся пустой. В 9:15 активный жор щуки, кото-
рый продолжался 20 минут. Сработали 5
жерлиц. Итог – одна на полтора и шнурок на
400 г, который умудрился заглотить. На тре-
тьем флаге щука сорвала благополучно
живца, и два были сильно помяты. В 13:20
еще один выход – два флага один пустой.
Пока дошел до второго, катушка перестала
крутиться, но через полминуты закрутилась
с бешеной скоростью. Я подсек, и тут нача-
лось... После двухминутной борьбы в лунке
показалась голова чудовища, и я, забыв про
багорик, потянул. Итог: в левой руке – отку-
шенный вольфрамовый поводок, в лунке –
ухмыляющаяся щучья морда. Не раздумы-
вая, я сунул правую руку в лунку, за что и
был наказан. Щука укусила меня за палец и
лениво ушла обратно в родную стихию, а
мою ругань было слышно, наверное, в горо-
де Можайске. В наглой хищнице было не
менее 3 кг, а у меня – кровоточащий палец и
намокший рукав. После этого через час был
еще один пустой загар. Собираться стали в
17:00, на сборы ушло минут сорок, но щука
себя больше не проявила.

Щука, несмотря на глухозимье, в Можай-
ском водохранилище активно питается. И
хоть победа в этот раз была на стороне
щук, в следующие выходные посмотрим кто
кого!!! 

P.S. Хотелось бы в завершение отчета
заметить, что на Можайке народ более чис-
топлотный, чем на других водоемах (осо-
бенно на Рузе). На льду мусора почти нет.
Везде бы так!

пингвин, www.fion.ru

Тверская область

Рязанская область

Псковская область

Ловится, да не у всех
Настал момент раскрыть Цимлянские

карты в буквальном смысле этого слова.
Все больше народу стало ездить на во-

дохранилище.  Знакомые рыболовы ездят
через Октябрьский – на Приморск-Пуга-
чевск, либо на Чиганаки, либо на Молока-
новку через Шебалино.

Некоторые были уже по два раза, и но-
вости такие: брала серуха приличных кон-
диций, 150–500 г, хотя если нет основного
косяка, ловится и мелочь. От погоды тоже
сильно зависит. Лед цельный, 60 см, но
есть торосы высотой до 1 м. Например, от

Генералово до места Пески вдоль затона и,
кажется, вдоль глубины, 3–4 м. А также пе-
ред Чиганаками со стороны Пяти Курганов,
и еще у Молокановского затона. От торо-
сов зависит проезд к местам. 

В прошлую субботу один мой знакомый
насчитал 411 автомобилей на льду. Вот та-
кие заезды. Но если клев пошел, то ловят
до 40–50 кг отборной серухи. Если она бе-
рет, то берет на все, только не на мотыля.

В эти выходные большинство рыболо-
вов нашего интернет-клуба «Волга-Дон»
были в Чиганаках с ночевкой. В результа-
те отловились не очень. Серуха, некруп-
ная и капризная, перемежалась с микро-
лещем. Ловилась волнами – как стайка
набежит. А один знакомый говорит, что на
второй день, уже в Приморском, ему надо-

ело таким макаром развлекаться и он пе-
реключился на целенаправленную ловлю
душмана (гибрида) на глубине 2,3–3 мет-
ра. Изловил 6 штук. На фоне того, что у
окружающих и намека на него не было.
Ловил в разных лунках, так что версия,
что «попал на ямку», не проходит.

Еще мои друзья ездили в Луговое (130
км, за Старицу) вниз по Волге. Отличные
места, но больше провозились с застряв-
шей машиной. А рыбы стало меньше.

С Варваровки новости такие. Там в ос-
новном ловят окуня. Почти каждая поездка
приносит приличные экземпляры (до 1,2
кг). Но бурить приходится много. И почему-
то серухи почти нет. Еще в прошлом-поза-
прошлом годах там было ее нормально.

В Волго-Ахтубинской пойме наступило
глухозимье. Люди вернулись с Кобыльей
головы и Суходола. Наловили мелочи, и со-
всем чуть-чуть. Даже в Воложке уже не так
клюет, как раньше. Редко попадаются эк-
земпляры плотвы под 500 г.

Сам же я с товарищем ездил на Дон вы-
ше Калачевского моста. По сведениям, там
ловилась чехонь, что для зимы очень зани-
мательно. Однако мы попали уже на остат-
ки былой стаи. Те, кто был приспособлен к
такой ловле, выхватывали при нас прилич-
ные «сабли», у нас же ловилась сопа с ла-
донь и сильно донимал микролещ.

К концу дня мы вернулись на лунки не-
дельной давности и отрывались по густере,
которая к вечеру ловилась как из пулемета.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область Приглашаем
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!

Охотники за чехонью на Дону
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Сосенки
После воскресного снегопада начало

недели было почти провальным. Но со
среды результаты плавно пошли вверх. И
народ потянулся. Форель могла начать
брать практически везде, однако чаще по-
падалась в верхней половине пруда. Луч-
ше всего она клевала на легкие, но не
мелкие вертикальные блесны. Неплохо
ловилась также на пасту оранжево-крас-
ных тонов и, конечно, верховку, которой
можно бесплатно разжиться на месте.
Обычно ловили по 2–6 крупных форелей.
А вот живец на щуку – карасик, плотвичка,
мелкий окунь – платный. Правда, чистых
щукарей было мало. Если верховку на фо-
релевых удочках хватали щуки, то многих
поднять не удавалось – больно снасть ма-
ломощная.

Тел.: 8(498)-617-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Как обычно, более посещаемым был

большой пруд. Щука клевала реже, чем,
например, неделей раньше, но до полной
безнадеги дело не доходило. По-прежне-
му много мелкого и мельчайшего окуня.
Где поглубже, на чертика таскали подле-
щика до 400 г. Иногда на чертика или не-
большую мормышку очень неплохо брала
плотва граммов по 150. Желающие поло-
вить щуку покрупнее, за килограмм, пере-
бирались, доплатив, на малый пруд, в ко-
тором ее много. Временами флажки заго-
рались очень часто, и примерно треть сиг-
налов приносили результат. Ловилась и
форель – вся больше килограмма, и толь-
ко на кусочек креветки. На отгороженном
заливе щука брала немного хуже, чем на
малом пруду. Живца надо привозить – на
месте только окунек.

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Форель ловилась неплохо, но мелкая

попадалась раз в пять чаще крупной. Ме-
стной верховки стало совсем мало, поэто-
му ловили либо на привозную верховку,
либо на красную икру и красное же тесто.
На солидный комок замазки чаще клевала
более крупная рыба, однако щипков и пу-
стых поклевок мелочи не уменьшалось.
Сохраняется участок открытой воды, где
можно половить форель летними снастя-
ми. Щука почти не брала, зато на баланси-
ры и блесны клевали окуни и за 300 г.
Пассивного полосатого легче было со-
блазнить чертиком или паровозом. Иногда
хороший окунь неплохо брал на скользя-
щий по леске крючок с мотылем, установ-
ленный выше мормышки.

Рыбалка в Узком
Рыбалка была слабенькой. Форели не

было совсем, а щука редко давала о себе
знать, да и подъемы флажков были в ос-
новном холостые. Проблем с живцом
здесь нет. Временами неплохо ловилась
средняя плотва и недавно запущенный
крупный... карась. Все поклевки на стоя-
чую снасть с мотылем на мелкой мор-
мышке. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Станиславские пруды
День на день не приходился. Периодами

наблюдалось явное оживление крупной
форели. Чаще всего ее привлекала паста
оранжевого и зеленого цвета. Щука лови-
лась килограммовая и крупнее. Живца на
щуку можно приобрести на месте, а малька
нужно привозить.

Gold Fish
Форель клевала ровно. Обычно за пол-

дня ловили по 3–6 рыбин, все за килограмм.
Но приезжавшие рыбаки – а это более-ме-
нее постоянные посетители – почему-то ло-
вили только на верховку, причем привоз-
ную, так как на месте с ней сейчас пробле-
мы. Форель на верховку берет, но порой
так аккуратно, что умудряется оставить
лишь голову. Я же насадил пасту, и количе-
ство пустых поклевок резко сократилось.
Щуку ловили в основном попутно при ловле
форели. Но и доставались хищницы лишь
до полкило: более крупные обрывали тон-
кие снасти.

Тел.: 767-5315

Супер Карп
Результаты рыбалки не сильно радова-

ли. По-прежнему стабильно ловился только
некрупный окунь. Достойные его экземпля-
ры попадались редко. Иногда жерличного
карасика хватала щука. И тоже как пове-
зет: то на 3-м пруду пару возьмут, то на 4-м.
Щука попадалась за килограмм, а одна,
пойманная на 3-м пруду, была больше 4 кг.
Карп пока не проявлял себя. 

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
Рыбалка в целом была хорошей, но не-

ровной. Например, в понедельник был на-
стоящий жор, особенно на красную пасту, а
во вторник рыбу приходилось просто упра-
шивать что-нибудь съесть. Однако при уме-
нии и желании – ловили и в такие периоды.
Запасы верховки снова истощены, так что
ее нужно везти с собой. На основном водо-
еме началось февральское ослабление
клева щуки, повторяющееся уже не один
год. Тем не менее она продолжает поклевы-
вать. Цена путевки прежняя – 2000 руб.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино в некоторые дни просто от-
лично брала достойная, до 250 г, плотва.
Самые крупные особи ловились на безмо-
тылку, зеленого муравья. Рыба калибром
поменьше хорошо клевала на желтую мор-
мышку с 2–3 мотылями. Ловили строго по-
средине водоема, напротив коряжника. В
худшие дни в уловах было до десятка плот-
виц. В Юрово с левой стороны напротив до-
мов на мормышку и поплавок очень хорошо
брал 100–150-граммовый подлещик. На ба-
лансиры и крупную мормышку попадался
окунь граммов по 200–250, но не более од-
ного-двух с лунки. Клевала и средняя плот-
ва. В Песьем достаточно ровно ловились
средний окунь и плотва. В верхнем пруду в
Коротыгино начали работать аэраторы. В
самом верховье водоема клевала плотвич-
ка граммов по 50–70. В нижнем пруду на ба-
лансиры иногда брала щука весом 1–1,2 кг.
Неплохо можно было пощипать окунька ве-
сом около 70 г. 

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Здесь форель ловилась стабильно, и
опять лучше на местного малька. Уже были
случаи поимок призовых рыб – удачливые
рыболовы получили бесплатные путевки на
месяц. Форель неплохо брала и на балан-
сиры, и на замазку, но ее цвет приходилось
подбирать. Лучшее время ловли – с рассве-
та до 11 часов, а также ближе к сумеркам.
В уловах было от 5 до 15 форелей. Боль-
шой карьер практически молчит, хотя пре-
данные поклонники высиживают здесь не-
крупную плотву и подлещика. Случались и
поимки карасей граммов по 300–400.

Тел.: 8-917-543-0409
www.biserovo.ru

Ромашково
Рыба попадалась в основном близ устья

речки или в ней самой, где глубина от силы
метра полтора. При удачном раскладе на
привозную верховку и мелкие блесны уда-
валось поймать 5–8 форелей. Там же на
жерлицы с карасиком брала щука до 2 кг.
Нередко здорово шел окунь и особенно
плотва граммов по 70–100. Плотвы на мор-
мышку удавалось натаскать до 6 кг. Для тех,
кто намерен заниматься только плотвой,
цена путевки существенно меньше.

Шамиран
Рыбаки появлялись только в выходные.

Обычно плотвичку и окуня ловили у трост-
ников напротив бани. Форель не удава-
лось поймать даже в полынье, размытой
аэраторами.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Малочисленные рыболовы ловили ис-

ключительно щуку на жерлицы, заряжен-
ные карасиком. Наживленная верховка
поклевок форели не приносила, но, воз-
можно, форель просто не нашли. Были
случаи подбагривания довольно крупных
карпов. Но в целом результаты рыбалки
скорее говорят о том, что просто рыбаков
было маловато, а водоем-то может дать
гораздо больше. Для этого есть все: водо-
ем глубокий, рыбы запущено много и кис-
лорода достаточно.

Тел.: 517-2006

Дулово
До обеда можно было поймать десятка

три плотвы. Во всяком случае, мне удалось
за час поймать 7 плотвиц до 100 г и пяток
некрупных окуней. И у остальных рыболо-
вов результаты были похожие. Лучше на
чертика или чернобыльника, и снасть обя-
зательно должна быть тонкая.

Клуб «Золотой сазан»
www.gold-sazan.ru

На «47 км» форели много, но иногда
соблазнить ее приманкой стоило большо-
го труда. В один такой момент я подошел
метра на четыре к аэрационной полынье,
забросил 7-сантиметровый рапаловский
балансир и, отпустив его от кромки льда
сантиметров на 20 в глубину, стал слегка
поигрывать – сразу последовала мертвая
хватка. А в лунках в это время – почти пол-
ная тишина. За 2 часа в полынье было
поймано восемь хороших форелей, а на
лунках не взяли ни одной. В целом же луч-
ше клевало на оранжево-пятнистые ба-
лансиры и малиновое тесто. На пруду
«Рыбалка в Бору» форель продолжала
выдерживать утренне-вечерний режим
клева. С середины недели железки усту-
пили лидерство верховке и малиновой за-
мазке «Sherbet». Щука стала клевать ре-
же, причем лучше шла на карасика. Фла-
жок мог загореться в любой точке водо-
ема. В «Бузланово» ловили по 3–5 форе-
лей достойного размера, попадались и с
икрой. Хорошо форель брала на блесны,
а из съедобного предпочитала красную
икру и пасту фантазийного фиолетово-зе-
лено-белого цвета. Насаженную креветку
кто-то постоянно щипал вполводы, но су-
дя по всему не форель. А вот со дна на
креветку был пойман неплохой осетр. Щу-
ка предпочитала не живца, а балансиры.
И чаще ловилась на намытой песчаной
бровке близ беседок. 

Тел.: (495)-995-5275, 
(495)-782-4486, 8(963)-782-8251
www.gold-sazan.ru

6 февраля – 12 февраля 2008

Погода на прошедшей неделе была в целом благоприятной для ловли со льда
на подмосковных водоемах. Но и давление падало, и температурные скачки бы-
ли, что, видимо, усиливало непредсказуемость клева – рыба и так пребывает в
довольно угнетенном состоянии глухозимья. Рыбалка становится все более тру-
довой. И это надо учитывать, собираясь даже на самый распрекрасный платник. 

Снова на больную тему. На прошлой неделе выбрался на Оку под Серпухо-
вом. И сильно был расстроен – такая помойка на льду. На платниках бросать на
льду бутылки и скомканные газеты никому не приходит в голову – это считается
неприличным. Выходит, на платниках по-человечески вести себя можно, а на
«вольном» льду это излишне? Стыдно!

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 21 января – 27 января
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РЫБАЛКА И МЫ

С тарая Птичка была гордой и самодос-
таточной. И, как ни странно, совсем

«не рыночной». На старой Птичке вам ни-
когда ничего не навязывали. Наоборот,
это продавец делал вам одолжение, что
вообще обратил на вас внимание, пока-
зал товар и назначал цену.

А новая Птичка? С самого начала она
мне стала напоминать какой-то большой,
шумный и бестолковый провинциальный
вокзал, где все пассажиры заблудились и,
едва войдя, растерялись и позабывали и
номер поезда, и станцию назначения, и те-
перь мечутся, бегают бесцельно, пытаясь
найти хотя бы  выход. 

Молча рассмотреть товар на новой птич-
ке  совершенно невозможно. Вы только
еще  приближаетесь к прилавку, как слы-
шите навязчивый голос продавца: «Что по-
казать, что ищем?» Начинают мешаться,
мелькать перед глазами. 

Ребята, да отстаньте же вы, наконец! Я
сюда пришел просто побродить, отдохнуть
от города, посмотреть на приятные рыбац-
кому глазу вещи, подышать хотя бы остат-
ками той забытой Птички. Если что-то по-
нравится, я обязательно куплю. Только не у
приставучих торгашей, задача которых –
«впарить» товар, а какой – не важно.

Сейчас я ехал на Птичку просто потому,
что хотел увидеть старого приятеля. Я

не ждал от встречи с этим нелепым же-
лезным ангаром ничего хорошего. Когда
входил, сам с собой заключил пари. Голос
№ 1 говорил: «Пройду пять метров и услы-
шу “Чего хотели, что показать?”». Голос №
2 ему возражал: «По крайней мере 10 ме-
тров, только потом начнут приставать».
Выиграл первый. Набросились на меня,
на свеженького, сразу 3 продавца! Я убе-
жал, отмахиваясь от них, как от назойли-
вых мух. И сразу захотелось уйти. Неуже-
ли эти люди не понимают, что только отпу-
гивают покупателей этой своей агрессив-
но-хамской любезностью?!

Поначалу я думал заодно посмотреть и
на то, какие цены на Птичке, какой ассорти-
мент снастей, чем по этим показателям
Птичка отличается от магазинов. Можно
было бы потом написать заметку для РР. Но
походил, посмотрел, и как-то стало скучно
и неинтересно. Да, товар имеется практи-
чески любой. Ледобуры, ящики, удочки для
разных видов ловли, кивки, приманки, чер-
палки и т.д. и т.п., на любой вкус и кошелек.
И самоделки, и заводские.  По ассортимен-
ту – как в самом большом рыболовном ма-
газине. Уровень цен на самые ходовые то-
вары ниже магазинного, а кроме того, мож-
но еще и поторговаться.

Но… у десятков продавцов товар на при-
лавках почти в точности повторяет соседа.
По идее так и должно быть, торгуют самым
востребованным товаром, но мне все же

кажется, что для рыболовного рынка это не
правильно. Должны быть различия в ассор-
тименте. Ведь каждый из этих продавцов –
рыбак, и у каждого свой, индивидуальный,
рыбацкий «почерк», свой подход к рыбал-
ке. Или я ошибаюсь? Тогда и товар у этих
«спецов» должен соответствовать их ры-
бацкой  концепции, их подходу к теме, и на-
бор снастей на продажу поэтому  у каждо-
го должен быть свой, любимый. И должно
быть покупателю  с первого взгляда понят-
но, по товару на прилавке, что вот этот про-
давец – специалист по ловле на безмотыл-
ку, этот – блеснильщик, а этот – мормышеч-
ник. И у него можно не только купить товар,
но и проконсультироваться на волнующую
тему. И консультация будет честной и объе-
ктивной, а не «барыжной». Вот тогда у каж-
дого продавца появятся свои клиенты, и об-
новить свой ассортимент, проконсультиро-
ваться или просто поболтать на любимую
тему они будут приезжать адресно, к «сво-
ему» продавцу.

Сейчас на территории Птички существу-
ют по сути две структуры. «Для бед-

ных» и «для богатых». Внутри ангара – ме-
таллические столы-прилавки с замерзши-
ми, заледенелыми продавцами, укутанны-
ми в пуховики, зимние шапки и теплые ру-
кавицы. Это – для  «бедных». Здесь товар
от копеечного до среднего по цене. 

А по периметру рынка – чистые, теплые
«европейские» магазинчики, по сути ничем
не отличающиеся от аналогичных магазин-

чиков на том же «Экстриме». Свежие про-
давцы в рубашечках, изысканный и  разно-
образный товар. Такого не увидишь на
уличных прилавках. Есть даже эксклюзив-
ные великолепнейшие спиннинги «Сейдж»,
«Тенрю», «Гарри Лумис» по ценам, нередко
доходящим до 18–20 тысяч рублей. Есть ры-
боловные костюмы и термобелье от «Ши-
мано» и «Дайва», катушки и спиннинги этих
же японских фирм. Все можно спокойно и
не торопясь посмотреть, покрутить, повер-
теть. Те же гарантии, что и в обычном рыбо-
ловном  магазине, та же возможность при-
дти завтра с чеком и поменять разонравив-
шийся товар. 

Есть ли свой покупатель у таких магази-
нов именно на Птичке? Да, он уже есть! По-
ка дочка с мамой восхищенно любуются ко-
шечками и собачками на улице, или покупа-
ют корм для рыбок, папаша деловито и не-
заметно для семьи (зачем нервировать же-
ну такими ценниками!) пополняет свою кол-
лекцию японских воблеров в красивом и
светлом магазине. 

Рассматривая эти магазины, я c удивле-
нием увидел в самом конце рядов ог-

ромный транспарант с надписью «Нах-
лыст». Ба, вот чего на Птичке никогда не
было – специализированного нахлыстово-
го магазина! Я не мог не зайти. 

Все серьезно. Товар на любой вкус и лю-
бой кошелек. И, простите, мухи тоже  на
любой вкус. Скажите, какая вам муха нуж-
на, на каком крючке, и вы получите ее пря-
мо здесь максимум за 5–10 минут. Ее свя-
жут мастера у вас на глазах! Если сомнева-
етесь, что именно вам надо,  скажите мас-
теру, какую рыбу, где и когда хотите пой-
мать, они расскажут про пищевые пристра-
стия ваших объектов охоты и изготовят нуж-
ную красивую приманку. 

Уходил я с Птички хоть немного утешен-
ным. Странным образом ультрасовремен-
ный нахлыст протянул ниточку от той, ста-
рой и патриархальной, Птички, позволил
сохранить что-то важное, что в ней было. И
если обычно после посещения новой Птич-
ки меня не покидало чувство досады из-за
зря потраченного времени, то сейчас я ухо-
дил с иным настроением. Я поймал себя на
мысли, что не прочь снова вернуться сюда
уже в ближайшее время. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото РР

Слова «Птичий рынок» очень много
значат для любого, кому довелось бы-
вать в прежние годы на старой Птичке
в Калитниках. Та Птичка обладала ка-
ким-то гипнотическим притягивающим
свойством. Выходных дней, когда она
работала в полном объеме, я всегда
ждал, как встречи со старым другом. 

Описать старую Птичку невозмож-
но. Для этого нужен художественный
дар по крайней мере масштаба Гиля-
ровского. Птичка была явлением
культурной жизни, своеобразным па-
мятником старой Москвы. Я помню,
как еще школьником начальных клас-
сов уезжал с дедом с Птички на гро-
хочущем трамвае в толпе таких же ос-
частливленных встречей с этим явле-
нием людей. Кому-то купили рыбок
или корм для них, кто-то держал на
коленях клетку с канарейкой, а кто-то
просто нашел на Птичке хорошие ру-
ки для щенка или кошки. Птичка каж-
дому дарила радость и тепло, та

Птичка для каждого находила что-то
нужное именно ему.

А деды-самодельщики! Какие они
делали блесны! Часто совершенно с
виду убогие, грубые, но все они при
этом ловили рыбу! Многие блесны – ко-
лебалки, вертушки, девоны и другие –
имели даже свои названия по имени
или фамилии мастера. Теперь, по про-
шествии стольких лет, я, конечно, по-
нимаю, почему эти блесны так ловили
рыбу. Ведь их делали мастера, кото-
рые постоянно сами рыбачили, экспе-
риментировали с толщиной металла,
размерами приманки, углами загиба и
т.п. 

На новую Птичку большинство де-
дов не поехали. У каждого нашлись на
то какие-то причины, но главная была
одна: не в силах они были предать
Птичку старую, настоящую, москов-
скую. Для них это было все равно как
эмигрировать из страны, в которой
прожил всю жизнь. 

Cвидание 
с Птичьим рынком
НОВАЯ ПТИЧКА – ЭТО ОТНЮДЬ 
НЕ ХОРОШО ЗАБЫТАЯ СТАРАЯ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ивот одну рыбалку назад по-
пали мы на интересное мес-

то. Воложка, представляющая
собой очень длинный затон Вол-
ги с глубинами до 5 метров, без
течения. В тот раз клев был
очень капризным. И на мотыля, и
на опарыша клевало отвратно и,
в основном мелочевка в два
пальца шириной. Мы списали
это на резкое изменение давле-
ния перед ветреным потеплени-
ем. Но место до того понрави-
лось отсутствием людей, тече-
ния, и – изредка поклевками че-
го-то особенного, что мы, взяв
отгул, через два дня опять наве-
дались туда же в надежде, что
повышение давления не так
сильно влияет на бель, как на
хищника. 

На этот раз я принципиально
зашел перед поездкой в магазин
и купил длинный сторожок из ча-
совой пружины. Пусть он был да-
лек от идеального, но надо же с
чего-то начинать!

До часу ночи я делал удочку.
Взял старую, еще советских вре-
мен. В ней постоянно заедала ка-
тушка, и я ее большей частью ис-
пользовал как стационарную для
ловли с прикормкой. Теперь я ее
наконец разобрал, из упаковки
от воблера Towadi (не надо запо-
минать это слово!) вырезал пла-
стиковые шайбы, поставил их с
обеих сторон катушки. Из тех
чертиков, что мне презентовал в
Москве Александр НЕЙМАРК,
выбрал самого большого, кото-
рый смог согнуть сторожок на-
столько, что мне понравилось,
как старому мормышечнику. Ос-
талась одна проблема: на черти-
ке не было никаких бусинок. До

половины второго ночи я пере-
рыл у жены и дочки все их бес-
численные шкатулки в поисках
бисера. В конце концов плюнул
на это неблагодарное дело и по-
весил на один крючок красный
кембрик и оранжевый, а на дру-
гой – белый. Очень короткие от-
резки, именно колечки. Осна-
стил удочку монофильной лес-
кой 0,12 мм Shimano Ultegra – а
пусть порвет!

Погода выдалась на редкость
хорошей. Ветра практически

не было, если не считать редких
порывов до 3 метров в секунду.
Солнышко, примерно минус 6
градусов. Можно ловить без ру-

кавиц, если сидеть спиной к вет-
ру и лицом к солнцу.

Я принципиально отдал товари-
щам всю коробку мотыля (такого
красного, свежего – сам бы ел!) и
принялся ловить на чертика.

С некоторых пор, ловя на мор-
мышку, я, чтобы добиться более ча-
стых колебаний, стал держать
удочку не как вилку за обедом, а
как авторучку. При этом движения

руки напоминали те, как если руч-
кой на листке бумаги ставить точки. 

Опять же, как истинный мормы-
шечник, я начал ловлю с попыток
ловить в толще воды на опускании
с колебаниями. Первые два окунь-
ка попались вполводы. Если чест-
но, я им не обрадовался. Ну, всякое
бывает. Окуня тут много, окунь не-
крупный. Цель рыбалки – плотва.

Она стала попадаться ближе ко
дну. Представьте себе картину. Все
ловят на мотыля и опарыша, клюет
хорошо, я же пытаюсь ловить рыбу
не пойми на что. Тюкаешь-тюкаешь
этой самой «ручкой» беспрестан-
но. Медленно поднимаешь – тык,
подсечка – промах, и заново все.
Вот где нервы тренировать надо!
Правда, я забыл сказать, что дома у
меня уже рыбы достаточно, поэто-
му сама по себе она мне сейчас
была не нужна. Хотелось просто
постичь, научиться, открыть для се-
бя нечто новое.

Первые мои попытки ловить на
чертика показали, что на опуска-
нии рыба клюет очень редко, в то
время как при ловле на мормышку
это мой самый излюбленный при-
ем. И еще – самое важное – я заме-
тил, что при ловле на чертика очень
важна продолжительная неменяю-
щаяся игра с равномерным подня-
тием. Поклевки на паузах, которые
я делал в конце проводки, были как
раз тогда, когда я самоотверженно
доводил в одном темпе сторожок
до уровня своих глаз. Поклевка

следовала не сразу, а через секун-
ду или две. Пару раз поклевки не
видел, но контрольная подсечка
приносила удачу. 

Все эти приемы я вычитал в де-
кабрьском номере журнала «Ры-
бачьте с нами», в статье одного из
авторов РР Алексея БАРИНОВА.
Пользовался я всего тремя прие-
мами из тех, что были там описа-
ны: подъем, подъем с плавным по-

качиванием, подъем с более час-
тым покачиванием.

Клевало лучше на большую ча-
стоту колебаний, но удержать та-
кой темп мне пока было трудно.
Отчасти из-за неумения, отчасти
из-за не совсем правильного сто-
рожка, как мне кажется.

Спустя некоторое время я ушел
на другое место, где глубина

была чуть больше. Кроме того,
мне казалось, что вчетвером с
моими подельниками-мормышеч-
никами мы создавали некоторый
шум. Хотелось половить одному,
в удалении, метрах в 70. Плюс,
там были лунки, которые мы кор-
мили два дня назад. Ну и еще был
повод – не видеть довольные ро-
жи друзей-мотыльщиков.

Действительно, на новом месте
рыба клевала в среднем крупнее.
Плотва с ладонь. Были, конечно, и
мельче, но откровенной мелочи не
было. Может быть, из-за большо-
го чертика, может быть, из-за того
что я не кормил вовсе. 

Именно на этих лунках я вошел
во вкус. Мысль, что «на мормыш-
ку я бы накосил больше», оконча-
тельно растаяла. Рыба мне не
нужна, а на безмотылку я ловлю
явно более крупную плотву, чем

те, кто ловит ее на мотыля. Зна-
чит, я, сам того не сознавая, умуд-
ряюсь ловить выборочно только
крупненьких плотвиц! Вот еще
чуть поднаторею, смастерю себе
более правильный сторожок – вот
тогда посмотрим!

Я обернулся, посмотрел на по-
прежнему довольные рожи дру-
зей-мотыльщиков: «А мужики-то
не знают!»

Через некоторое время я за-
метил, что красный и оран-

жевый кембрики слетели. Остал-
ся только белый на одном крюч-
ке. Я снял с какой-то мормышки
желто-зеленый кембрик и надел
на крючок. Поклевок стало боль-
ше, причем очень часто рыба за-
секалась именно на крючок с
желто-зеленым кембриком. Хотя,
возможно, мне так показалось –
ловилось-то и на пустой крючок. 

Очень хотелось вместо черти-
ка привязать мормышку с бисе-

ром и тоже попробовать – полу-
чится или нет? Но опять же лень-
матушка отсоветовала. Я продол-
жал оттачивать способы работы
снастью, при которых соблюда-
лась бы продолжительная ритмич-
ность. И нашел свой способ! Вы
знаете, как барабанщики выбива-
ют дробь? Ударяют палочкой по
мембране барабана и делают
нужную паузу, ожидая, когда па-
лочка, отскочив, ударит еще не-
сколько раз, чуть прижатая паль-
цами. Затем следует новый удар с
паузой, а в результате мы слышим
мелкую дробь. В таком же духе,
используя упругие свойства сво-
его «неправильного», прямого,
сторожка, я чуть дергал его на се-
бя и ждал, когда он еще два раза
качнется по инерции, затем чуть
дергал еще раз. Через некоторое
время у меня начало получаться
довольно ровно. Я дергал пример-
но один раз в секунду, а сторожок
выплясывал за секунду три раза.

Дома, будучи под впечатлением
моей ловли на безмотылку, я

мигом перечитал кучу литературы.
Обнаружилось, что тот способ, ко-
торым я пытался добиваться боль-
шей частоты и ритмичности, извес-
тен и называется он «пилка». Так-

же вычитал, что на опускании чер-
тик не работает. Начитался про
правильные сторожки. Про то, что
на чертиков ловят и судаков!

Сейчас постоянно нахожусь в
раздумьях: а как, должно быть, на
Цимлянском водохранилище на
безмотылку будет хорошо! Глуби-
на там небольшая – вот где пробо-
вать на безмотыльную мормышку!
А еще вспомнилось, как на одной
из рыбалок на Дону густера по ка-
кой-то причине предпочитала
крючку с мотылем на боковом по-
водке крупную зеленую вольфра-
мовую мормышку с большой бе-
лой бусиной. Надо делать безмо-
тылку для ловли на донском тече-
нии и дать гари судакам и забанам!

Выходит, я для себя открыл но-
вую рыболовную страницу. Только
вот зачем? Ведь на рыбалку те-
перь хочется еще сильнее!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Нет, не подумайте чего дурного: я – нормальный и мотыль у
меня был! Свежий, красненький, живенький! Только вот давно
не давала мне покоя ловля на безмотылку, в частности на чер-
тика.

Были у меня робкие попытки ловить на безмотылку своей
обычной, мормышечной, удочкой. И даже результаты некоторые
показывали, но я все больше убеждался в том, что для безмо-
тылки нужна своя удочка, не говоря уж о кивке. 

В последнее время я всегда брал с собой на рыбалку этих
чертовых «чертиков», но как только мне хотелось их опробо-
вать, внутренний голос меня разубеждал: «Сейчас? Привязы-
вать на морозе черта? Какой смысл?! Ловить-то осталось от си-
лы часа два! Уж долавливай на мотыля, а как обзаведешься
правильной удочкой – вот тогда…» И я каждый раз пасовал.

А ведь опытные безмотыльщики снабдили меня и «правиль-
ными» чертиками, и мормышками с бисером. Дело оставалось
за малым: подобрать более-менее правильный сторожок и на-
чать ловить там, где есть плотва, подлещик и окунь.

КАК Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ 
НОВУЮ СТРАНИЦУ В РЫБАЛКЕ

ЦЦЦЦееееллллыыыыйййй    ддддеееенннньььь
ббббеееезззз    ммммооооттттыыыылллляяяя!!!!



НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

На течении и без
Прикормка может применяться, во-пер-

вых, в виде первоначального закорма с
целью привлечения рыбы к точке ловли и,
во-вторых, в виде периодического докор-
ма в течение ловли для удержания рыбы в
этой точке и по возможности для активи-
зации клева.

На слабопроточных водоемах при ловле
большинства рыб, как правило, применяет-
ся обильный первоначальный закорм. В за-
висимости от условий и возможностей за-
кармливают от двух до нескольких десятков
лунок. В качестве кормушек используют
металлические или пластиковые конусы с
откидным дном. В большинстве случаев (за
исключением леща и подлещика) время
подхода рыбы к корму не превышает 1–1,5
часов, поэтому спустя это время рыболов
проверяет закормленные лунки и на той,
где клюет, начинает ловить, периодически
докармливая. Это общая тактика.

На реке можно хорошо поймать и без
первоначального закорма. Если река не-
большая и с четким рельефом, то в пер-
вую очередь надо искать границу струи и
тиховодья – именно туда течение намыва-
ет естественный корм. В таком месте луч-
ше начать ловлю без прикормки. В про-

тивном случае рыба может уйти вниз по
течению вслед за частицами прикормки и
ее придется искать ниже. Поэтому на реч-
ках с устойчивым течением первоначаль-
ный закорм не применяется, но докармли-
вать все-таки надо.

Способы подачи прикормки в зависи-
мости от наличия течения тоже различа-
ются. Если просто открыть обычную кор-
мушку, то прикормка продержится под
лункой очень недолго – ее смоет. Отчасти
помогает добавление глины, есть и другие
способы, но они все равно не спасают.
Мормышку приходится стравливать вниз,
что не всегда удобно.

В таких условиях рыболовы часто ис-
пользуют стационарные кормушки – сетча-
тую емкость с огруженным дном. Это, пожа-
луй, лучший вариант для речной ловли. В
этом случае можно особо не мудрить с ме-
стом и не искать границы струй – прикорм-
ка подтянет рыбу. Останется только уга-
дать, на каком расстоянии от точки закорма
в шлейфе корма будет стоять рыба.

Окунь 
С окунем все достаточно просто: лучшая

прикормка – чистый мотыль, и ничего луч-
шего пока не придумали. Если есть вероят-
ность прилова плотвы, то в мотыль добав-
ляют какую-либо мучную прикормку, но в
любом случае прикормка на 90% должна
состоять из мотыля. Объем прикормки оп-
ределяется активностью рыбы и обычно со-

ставляет 30–40 граммов мотыля на одну
лунку. Надо отметить, что в зависимости от
глубины, кормить можно и без помощи кор-
мушки. При глубине до 2 метров удобнее
это делать просто рукой, но в этом случае
необходимо пролавливать все горизонты. 

Плотва 
Считается, что плотва лучше всего реа-

гирует на мучную прикормку, которая дает
взвесь мелких частиц корма. Так часто и
бывает, но далеко не везде. На некоторых
подмосковных водоемах, активно посещае-
мых рыболовами, вся рыба, в том числе и
плотва, лучше реагирует на чистого моты-
ля. Причина в том, что сыпучей прикормкой,
чаще всего готовыми смесями, многие
пользуются неправильно: дают очень высо-
кую концентрацию ароматизаторов, что от-
пугивает рыбу, а в целом приводит к тому,
что она начинает настороженно относиться
к мучной прикормке.

По большому счету, для активной плот-
вы еда – не главное. Ее больше привлекает
взвесь. Если рыба активна, ей практически
неважно, сколько мотыля в прикормке. Ва-
рианты могут быть разными, начиная с чис-
того мотыля, лишь присыпанного сухой
прикормкой. Если она реагирует только на
взвесь, то сухая прикормка служит осно-
вой, а мотыль – добавкой. 

В качестве сухой прикормки вполне под-
ходят панировочные сухари, которые на ма-
лопосещаемых водоемах иногда работают

лучше мотыля. Очень часто помогает сухая
манка, засыпанная прямо в лунку. Это мо-
жет сработать до глубины 7 метров и даже
больше. Но при такой прикормке приходит-
ся проверять все горизонты, чтобы опреде-
лить, на какой глубине стоит плотва. Коли-
чество прикормки зависит от многих усло-
вий и колеблется от 0,5 кг до 2–3 кг на одно-
го рыболова.

Основной прием подачи корма – открыть
кормушку в метре от дна и немного при-
кормки бросить сверху в лунку, с тем чтобы
корм медленно опускался. Кормушку луч-
ше вообще не опускать на дно. На водо-
емах с илистым дном – а заиленные участ-
ки есть на многих водохранилищах – паде-
ние кормушки на дно поднимает целое об-
лако ила. Рыба этого не любит и уходит.
Больше того, очень часто под слоем ила
скапливаются пузыри природного газа, ко-
торые после удара тяжелой кормушки вы-
рываются вверх. Например, на озере Сап-
шо в Смоленской области если бросил кор-
мушку на дно, можно уходить с этого места.
Поэтому глубину лучше измерять тяжелой
мормышкой или оливкой. 

Лещ и подлещик 
К этой рыбе в полной мере относится по-

словица «прикормки много не бывает», но
только если прикормка «правильная». Под-
лещику и взрослому лещу взвесь не нужна:
после того как он собрал весь корм под лун-
кой, он уходит дальше. Эта особенность и
определяет тактику прикармливания. Как
правило, изначально закармливается дос-
таточно большое количество лунок. Рыба
обычно подтягивается на корм в течение
1,5–2 часов. После этого необходимо про-

верить лунки и там, где поклевки есть, обя-
зательно докормить и повторять это посто-
янно во время ловли, иначе рыба уйдет.

Чем кормить леща – вопрос довольно
спорный. Для матерого леща главная при-
кормка – мотыль. Подлещик во многих во-
доемах, в частности на Истре и Вазузе,
очень благосклонно относится к паниро-
вочным сухарям. 

Используются и готовые сухие прикорм-
ки, но надо учитывать, что далеко не все
летние смеси подходят для зимы. Сразу
можно отбросить те, что имеют сладкова-
тый запах. За исключением, пожалуй, сме-
сей с запахом шоколада, «сладкие» при-
кормки в большинстве случаев не работа-
ют, а часто дают обратный эффект. А вот
смеси с запахом чеснока и укропа обычно
рыбу зимой привлекают.

К применению летних прикормок в лю-
бом случае надо подходить осторожно. Де-
ло в том, что практически все они содержат
ароматизаторы в чрезмерной для зимы кон-
центрации. В холодной воде запахи рас-
пространяются плохо, в результате чего
под лункой образуется слишком пахучая
зона, которая отпугивает рыбу. Чтобы этого
избежать, лучше мешать готовую прикорм-
ку с панировочными сухарями. Наиболее
распространенный рецепт: на 0,5 кг суха-
рей столовую ложку с горкой прикормки.
Смешать все «на сухую», потом переме-
шать с мотылем и добавить воды, чтобы по-
лучилась густая масса, которой и набить
кормушку. В любом случае при низкой тем-
пературе воды нельзя использовать ника-
кие ароматизаторы на масляной основе –
только на спиртовой.

Выбирая готовую прикормку, невозмож-
но заранее сказать, как она сработает на
конкретном водоеме. Очень часто рыболо-
вы совершают ошибку, подбирая запах
прикормки исходя из своих  собственных
ощущений. Скажем, нравится человеку за-
пах жмыха, и ему начинает казаться, что
жмых должен сработать. Но зимой никакие
жмыхи не работают. Наоборот, нередко по-
могает добавка ароматизаторов с запахом
кальмара или ракушки, от которых нор-
мального человека просто с души воротит. 

Учитывая все эти сложности, можно по-
думать, что самый простой и надежный ва-
риант – это прикармливание мотылем. Но и
тут не все просто.

Чистого мотыля подлещик съедает зна-
чительно быстрее, чем «грязного», с грун-
том. Но не стоит кормить грязным моты-
лем с илом. Мотыля добывают обычно в
сильно загрязненных водоемах, и велика
вероятность того, что ил там содержит та-
кие запахи, которые распугают всю рыбу
в зоне ловли. 

Вопрос о мелком чистом лиманном мо-
тыле тоже не совсем простой. Если он от-
носительно свежий, хорошо промыт и не
имеет своеобразного запаха гниющих во-
дорослей, то использовать его вполне мож-
но. Но если появился запах, то такой мо-
тыль скорее отпугнет рыбу, чем приманит.
Надо учитывать, что лиманник попадает в
руки рыболова средней полосы не раньше
чем через неделю после того, как его намы-
ли. Поэтому совершенно свежим он быть
просто не может. Единственный способ за-
ставить работать «лежалого» лиманника –
хорошо промыть его перед самой рыбал-
кой в холодной воде, с тем чтобы убрать ос-
татки ила. Но такого мотыля надо использо-
вать в ближайшие сутки. 

С мотылем связана еще одна проблема.
Бывает, что мотыль, брошенный в лунку, не
тонет, а опущенный в кормушке – всплыва-
ет. Причина в хранении мотыля в сухой га-
зете, которая вытягивает из него влагу, в
результате чего мотыль приобретает поло-
жительную плавучесть. Когда такого моты-
ля смешивают с сухой прикормкой, этот
эффект еще усиливается. Поэтому на ры-
балку мотыля лучше везти не в газете, а в
емкости с водой. На месте прямо этим
«раствором» мотыля в воде можно развес-
ти сухую прикормку.

В любом случае не так важно, чем вы
кормите рыбу – чистым мотылем или в сме-
си. Главное, чтобы все компоненты при-
кормки были свежими и качественными. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Как покормишь,
так и половишь
ОСНОВЫ РАЗУМНОГО 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ

7
Бытует мнение, что зимой при ловле белой рыбы и

окуня без хорошего запаса прикормки на льду просто
нечего делать. Может, оно и верно, но нередко такой
подход принимает крайние формы: засыплет рыболов
в лунки по килограмму вареной каши, размечтается о
богатом улове, а на деле не только ничего не поймает,
но и ту рыбу, что была, разгонит. Причина простая: из-
лишки каши гниют на дне и создают «мертвую зону»,
куда рыбу и силком не затащишь. 

Однако кормить все-таки надо, но при этом яс-
но представлять себе где, чем и как.

6 февраля – 12 февраля 2008 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Зимний расклад
Среди рыболовов давно сло-

жилось мнение, что зимой вся ры-
ба уходит с мелких участков на
глубокие. На многих водоемах так
и происходит, но Москва-река –
особый случай. Зимние стоянки
окуня, да, пожалуй, и другой рыбы
здесь мало отличаются от летних.
Изменения, конечно, есть, но они
связаны больше не с похолодани-
ем воды, а с падением ее уровня. 

Летом поголовье окуня рас-
средоточено по всей акватории
реки, перед зимой же он сбива-
ется в стаи и занимает позиции
около ям – на их склонах и на
прилегающих участках. Причем
стаи могут быть весьма больших
размеров – до 100 и более осо-
бей. Были случаи, когда я с од-
ной точки за 2–3 часа снимал по
40–50 экземпляров. Примеча-
тельно, что стаи эти состоят из
достаточно разнокалиберного
окуня. Возможно, и есть какое-то
деление на группы по размеру,
но все они держатся рядом, со-
ставляя одну большую стаю. Бы-
вает, что в одной точке подряд
клюют несколько крупных осо-
бей и тут же их сменяют заметно
более мелкие. За короткое вре-
мя новая стая просто не успела
бы подойти. Конечно, откровен-
ная мелочь не будет крутиться
рядом с матерыми – у окуня
очень в ходу такая вещь, как кан-
нибализм, – но немного подрос-
шие «матросы» спокойно охотят-
ся вместе с крупными.

В яме и на ее склонах окуневые
стаи проводят темное время суток
и при этом практически не пита-
ются. Однако днем, особенно при

хорошей погоде, окуни часто по-
кидают стоянки в окрестностях ям
и выходят охотиться на малька на
перекаты. 

Таким образом, главная осо-
бенность зимнего поведения оку-
ня состоит в том, что в течение од-
ного дня он меняет свое место
расположения. После рассвета
стаи поднимаются и начинают
кормиться на свалах или, чаще
всего, на верхних бровках. В се-
редине же дня окуня можно встре-
тить уже на перекате, на различ-
ных приямках и в прибрежных за-
ливах. 

В хорошую погоду поклевки
могут происходить более или ме-
нее постоянно, при плохой окунь
чаще питается выходами, как пра-
вило утром и вечером, иногда не-
сколько раз в течение дня.

Конечно, перекаты на реке по-
падаются разные. Есть, например,
протяженные поперечные мелко-
водья без выраженного рельефа.
На таких участках в самом пере-
кате рыбы зимой просто нет – она
стоит по его сторонам, ближе к
глубине. 

Но есть перекаты, которые не-
посредственно примыкают к яме,
и она как бы врезается в перекат
своими канавами, промоинами,
или, как их называют рыболовы,
«дорожками». Это очень перспек-
тивные зоны: рыба по этим «до-
рожкам» поднимается из ямы на
мелководье. С берега такие про-
моины заметить сложно, но если
рыболов каким-либо способом
смог засечь «дорожку», то улов
обеспечен: окунь зимой движется
по ним практически всегда. Они
обеспечивают окуню спокойный
подход к мелководным участкам,
на которых держится мелочь. Как
правило, эти «дорожки» на 0,5–1 м
глубже, чем сам перекат, и тече-
ние в них заметно сильнее.

Джиг, отводной, 
воблеры

Зимняя спиннинговая ловля
окуня на Москве-реке сводится к
трем видам: 1) классический джиг
на поролон или твистер, 2) ловля

на монтажи с отводным поводком
и 3) ловля на воблеры. Причем
все эти виды могут применяться в
рамках одной рыбалки. Утром, по
приезде на место, с помощью
джига я обследую яму и свалы в
нее, потом перехожу на оснастку
с отводным поводком и облавли-
ваю всю площадь переката. Если
же погода хорошая и окунь актив-
но себя проявляет в береговой зо-
не, перехожу на воблеры. 

Джиг лучше всего работает с
утра, при облове ям и бровок. На
мелких местах его использовать
трудно: при глубине в метр прихо-
дится ставить совсем легкие гру-
зила, а это сразу сокращает даль-
ность заброса. 

Главная джиговая приманка
для окуня, по-моему, все-таки по-
ролонка. В РР как-то писалось,
что поролонка быстро смерзается
и превращается в ледышку, но
это справедливо только для силь-
ных морозов. Если температура
не ниже –10, то ловить на поролон
вполне можно, просто после каж-
дой проводки приманку надо тща-
тельно отжать. 

Чаще всего я ловлю на обыч-
ные «морковки» длиной не более
5 см, но в запасе обязательно на-
до иметь и более крупные. У меня
было несколько случаев, когда да-
же некрупный окунь совершенно
игнорировал мелкие поролонки,
но влет брал большие.

Из «резины» лучше всего ра-
ботают опять же небольшие, до 5
см, твистеры. Окунь предпочита-
ет зеленые, коричневые, «ма-
шинное масло», иногда кислот-
ники, причем обычно лучше ра-
ботают полупрозрачные с бле-
стками. А вот «главный» окуне-
вый цвет – желтый – на Москве-
реке практически не работает,
во всяком случае зимой. 

Цвет приманки нередко играет
определяющую роль, но его каж-
дый раз приходится подбирать за-
ново. Случается, что на одном и том
же месте спустя всего несколько
дней цветовые пристрастия у окуня
кардинально меняются.

Проводка – классическая сту-
пенька. Лучше делать ее в среднем
темпе – все-таки зима, и рыба не
склонна хватать слишком быстро
движущиеся объекты. При вялом
клеве проводку вообще лучше осу-
ществлять в предельно медленном
темпе – это часто помогает.

Днем, когда становится ясно,
что окунь вышел на перекат, я
перехожу на монтаж с отводным

поводком. При малой глубине и
большой дальности ловли он по
эффективности значительно
превосходит обычный джиг. О
конструкции подобных монтажей
написано много и повторяться не
стоит. Отмечу только, что я ис-
пользую не совсем традицион-
ный вариант. Грузило я ставлю
на отдельном поводке длиной
приблизительно 40 см, не из пле-
тенки, как летом, а из мононити –
на нее меньше намерзает, что
имеет принципиальное значение.
Поводок, идущий к приманке, я
делаю длиной 1–1,2 м и тоже из
моно. Причем использую доста-
точно толстую леску – 0,3–0,4 мм.
Это совершенно не смущает оку-
ня, но позволяет практически
полностью избежать захлестов
легкой приманки за основную ле-
ску. Главное условие – чтобы ле-
ска была прозрачной. 

Грузы я применяю более лег-
кие, чем для обычного джига в та-
ких же условиях. Разница состав-
ляет 2–3 грамма: вместо 18 г став-
лю 15–16 г. Это позволяет обеспе-
чить более плавную игру приман-
ки. Там, где слишком много заце-
пов, приходится уменьшать вес
груза до минимума, при котором
возможен заброс.

Проводка ступенчатая, как
можно более медленная. На каж-
дой ступеньке относительно лег-
кий груз отрывается от дна и как
бы зависает на сильном течении.
В качестве груза лучше использо-
вать «вытянутую каплю» – она луч-
ше планирует, чем обычная чебу-
рашка. 

В последние годы я стал допол-
нять джиг ловлей на воблеры. Они
лучше всего работают на самих
перекатах и на крутых бровках,
идущих вдоль берега. На воблеры
часто попадается не только окунь,
но и голавль и даже жерех. Конеч-
но, радиус действия воблера огра-
ничен, но зимой вода низкая, и у
берега значительно больше удоб-
ных мест для ловли, чем летом.

Поскольку основной объект
ловли окунь, я обычно использую
минноу длиной 5–7 см. Там, где
есть вероятность поклевки гола-
вля, ставлю маленькие шэды или
фэты с активной игрой. Так как
ловля идет на неглубоких местах,
то приходится использовать мо-
дели с заглублением до 1,5 мет-
ра. Цвета приманок естествен-
ные: золотистые или серебри-
стые, но ничего яркого. Заброс в
основном делаю вверх по тече-
нию под 45 градусов, а дальше –
на снос. Если место позволяет,
можно сплавлять воблер вниз по
течению. По окуню минноу лучше
всего работают при твитчинго-
вой проводке, но надо избегать
резких рывков. Шэды и фэты
лучше вести равномерно.

Долгое время считалось, что
одним удилищем нельзя успешно
ловить и на джиг, и на воблеры,
однако современные модели
вполне позволяют это сочетать.
Лучше использовать удилища
среднебыстрого строя из высо-
комодульного графита – они не
боятся мороза и обладают высо-
кой чувствительностью при хоро-
шей дальнобойности. К катуш-
кам тоже не предъявляется осо-
бых требований, фактически все
новые модели известных фирм
вполне подходят для использова-
ния зимой. Пожалуй, единствен-
ное отличие зимних снастей –
это использование шнуров не
толще 0,1, максимум 0,12 мм.
Они меньше обмерзают, лучше
летят и позволяют работать с са-
мыми легкими воблерами.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Большинство зимних спиннингистов привлекают судак и щу-
ка, но я предпочитаю целенаправленно ловить окуня. Во-первых,
нет нужды уезжать куда-нибудь далеко и искать глухие места –
годится практически любое место на Москве-реке в нижнем те-
чении. Во-вторых, окуня в реке становится с каждым годом все
больше. Возможно, это связано с тем, что он стал занимать эко-
логическую нишу судака, которого в последнее время активно
выбивают рыболовы. Причем окуня не только стало больше, но
все чаще попадаются и достаточно крупные экземпляры. В пос-
ледние годы мне не раз доводилось ловить зимой горбылей ве-
сом под килограмм и более. Ну и, в-третьих, окунь – рыба днев-
ная, и его клев может продолжаться весь световой день. 

Всю пойманную рыбу я сразу отпускаю, а несколько десятков
поклевок окуня дарят не меньше переживаний, чем та же тро-
фейная щука. Впрочем, у кого-то может быть и другое мнение.

Все перекаты,
да перекаты

ЗИМНЯЯ СПИННИНГОВАЯ 
ЛОВЛЯ ОКУНЯ НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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Автор с окунем,
пойманным в Москве-
реке
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Извечная проблема
глухозимья

В ловле крупного окуня в глухозимье ос-
новная проблема заключается в том, что он
перестает положительно реагировать на
блесны и при этом ввиду своих солидных
размеров совсем не смотрит в сторону
мелких мормышек. Замкнутый круг получа-
ется. Проблема блесны в том, что она
слишком крупная и резкая, а проблема
мормышки в том, что она неприметная. И
здесь бы найти что-нибудь среднее.

Я долго размышлял над тем, что же мож-
но предложить крупному окуню в глухози-
мье, и шел к этому разными путями – мини-
мизировал блесны и, наоборот, ставил бо-
лее крупные мормышки – и все без особо-

го эффекта. И тут я вспомнил о балде.
В этом году в Чебоксарском водохрани-

лище снова стало довольно много крупного
окуня, который, казалось, совсем было
пропал в прошлом году. Основные баталии
вновь происходят посередине Волги, на ме-
лях, граничащих с солидной глубиной.

В этот раз я, как обычно, начинаю ловить
блесной. Лунки сменяются, результат один
и тот же: тычочки есть, реализации – ноль.
В таких случаях следует сбрасывать блесну
на дно. По перволедью и по последнему
льду этот прием довольно стабильно сра-
батывает, однако не в глухозимье – окунь
блесну не подбирает.

По ходу проверяются все уловистые
блесны – дело не двигается. С мормышка-
ми еще хуже. Начинаются вроде поклевки,
окунь попадается, а потом – совсем тиши-
на, поклевок ни в одной лунке нет.

Черед балды
Балда у меня довольно крупная. Вес гру-

за грамма 2–3, и мои кивки гнутся в три по-
гибели, пока я не нахожу подходящий. Иг-
рать балдой следует плавно и размашисто
– эта приманка любит свободу. Я опускаю
ее на дно, стучу по нему, словно молотком,
и плавно рисую в воздухе кивком овальные
«кудряшки». Я примерно знаю, как приман-
ка ведет себя в воде. Ударяясь о дно, она
поднимает облачка мути и при этом активно
машет «ручками» – бисер делает движения
крючков плавными и, как мне кажется,
очень естественными. При подъеме «руч-
ки» прижимаются к тельцу, а при неболь-
шом опускании уходят вверх.

Лунка у меня старая. В ней я пробовал
половить блесной, затем поупражнялся с
мормышкой. На блесну была пара тычков,
мормышку же и вовсе проигнорировали.

Первая проводка балды прошла без ус-
пеха, однако как только я вернул приманку
на дно и один раз стукнул ею по нему, про-
изошла поклевка. Кивок мягко прижали.
После подсечки удочку чуть из руки не вы-

било. Вот он, норов крупного окуня в глухо-
зимье: поклевка слаба, а силушки на выва-
живании хоть отбавляй.

Я торжествую: загадка окуня разгадана,
ключ найден. Однако радоваться рано.
Проводка за проводкой, а поклевок снова
нет. Меняю лунку.

Здесь снова быстро попадается один
крупный окунь, и снова тишина. Необходи-
мо подбирать проводку.

Способ подачи
Становится ясно, что окунь в зоне есть,

и балда его даже интересует, однако что-то
его все равно настораживает, и нужно пы-
таться его расшевелить.

Первый окунь попался во время постуки-
вания по дну, второй – сразу же, как только

я после очередного стука оторвал приман-
ку от дна. Не знаю, как там раки зимуют, но
мне почему-то кажется, что балда напоми-
нает окуням рачка. А рачки, как известно,
от дна далеко не отдаляются.

В очередной лунке я старательно стучу
по дну и после этого не поднимаю приман-
ку выше 5 см от дна. Короткий прижим –
окунь. Опускаю снова на дно, стучу –
опять поклевка. Через минуту поклевка
повторяется, и довольно приличный окунь
засекается.

Через проводку еще один, и еще. Я на-
чинаю экспериментировать: отрываю балду
от дна, делаю проводку вполводы – нет ре-
акции. Возвращаю на дно – окуни будто ис-
чезли. Бурю новую лунку, и на стуке о дно
попадается еще один окунь

Все окуни положительно реагируют на
балду только тогда, когда она стучит по
дну, и совсем теряют к ней интерес, если
она вдруг поднимается выше дна. Очевид-
но, подъем «рачка» настораживает подоз-
рительных окуней. Возможно, это связано
с тем, что настоящие рачки так себя под
водой не ведут.

Приманка хорошо проявила себя при
ловле именно «на стук». Положительным
эффектом, очевидно, было облачко мути,
поднимаемое приманкой, что дополнитель-
но стимулировало окуня к поиску съедоб-
ного объекта. Посему балда хорошо рабо-
тает на песчаном и илистом дне и малоэф-
фективна на камнях: стучит-то звонко, а вот
мути нет, а окуни в глухозимье на пустозвон
не ведутся.

Об оснащении
Балда, которую я использовал, близка к

идеалу. Она симметрична и вполне устой-
чива. Немного углубившись в эту тему, я са-
мостоятельно изготовил несколько образ-
цов, которые получились неидеальными в
плане симметричности, что полностью ли-
шило их уловистости: приманка постоянно
при проводке наклонялась набок, чем сби-
вала игру одной «лапки». Окуни этого не
одобряли.

Изготовить балду самостоятельно не-
сложно. Для этого всего-то и требуется, что
груз пулевидной формы да пара крючков с
бисером.

В головной части «пули» следует сде-
лать поперечное отверстие, через которое
нужно провести леску и завязать в виде
петли. Вернее, сначала леска пропускается
через колечко одного крючка, затем через
пулю, потом через второй крючок (см. фото
слева вверху) и после этого завязывается в
петлю . Я на каждый крючок сажаю по 3–4
разноцветных бисерины и обязательно фи-
ксирую их на цевье отрезком кембрика.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Хоть и считается окунь рыбой простецкой, тем не менее задает иногда рыбац-
кому племени немало задач, решить которые под силу не каждому. По первому
льду окунь еще безрассудно хватает все подряд, а вот в глухозимье, а порой и по
последнему льду начинает капризничать: и блесны ему не нравятся, и к мормыш-
кам и лескам присматривается. Какое разнообразие в выборе приманки при ло-
вле по первому льду – от блесен и паровозов до мормышек, и насколько оно
скудное сейчас, в середине зимы!

Балда – довольно крупная и несколько страшноватая с виду приманка. Она
представляет собой груз-тельце и привязанные к леске два довольно крупных
крючка, на которые насажены бусинки или бисер. Движения этой приманки в во-
де вполне напоминают движение какого-то рачка или крупного водоплавающего
насекомого – то есть как раз из основного меню крупного окуня. Балда – приман-
ка типично перволедная, приманка для жора. В глухозимье такие приманки успех
приносят редко, потому что довольно грубы. Однако на недавней рыбалке имен-
но балда меня и выручила.

Балда в глухозимье
«НЕПРАВИЛЬНАЯ» ПРИМАНКА 
ДЛЯ КАПРИЗНОГО ОКУНЯ
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Новые маховые 
и проводочные 

удилища
Прежде всего это серия маховых теле-
скопов ВОЛЖАНКА СПОРТ. Назва-

ние говорит само за себя: удилища со-
зданы для скоростной ловли с исполь-
зованием оснасток весом от 0,2 до
25 г. Материал удилищ – высококаче-
ственное графитированное волокно
IM 8 и псевдоэластичное связующее.
Удилища Волжанка Спорт сочетают
мощность и отличный баланс. Их мож-
но рекомендовать не только спортсме-
нам, но и опытным любителям ловли
рыбы весом до трех килограммов. Пус-
тотелый кончик рассчитан на большие
нагрузки, возникающие при выважива-
нии крупной рыбы и забросах против
встречного ветра. Серия Спорт впер-
вые за всю историю выпуска «Волжа-
нок» включает удилище длиной 9 м.
Вес «девятки» – 514 г, а «четверки» –
122 г. Транспортная длина всех моде-
лей серии – 138 см. 

На базе маховых телескопов Волжанка
Спорт создана серия удилищ с кольца-
ми. Чтобы максимально сохранить
строй прототипов и отчасти скомпенси-
ровать увеличение веса удилища при
установке колец, была увеличена доля
высокомодульного графита в материа-
ле бланка. Однако от производства
«девятки» все-таки пришлось отказать-
ся: с кольцами она получалась излишне
хлыстоватой. Удилища ВОЛЖАНКА
СПОРТ с кольцами можно использо-
вать как для классической ловли впро-
водку, так и для болонской с забросом
оснастки на дистанцию до 20 м. В про-
пускных кольцах установлены вклады-

ши из SiC; легкий современный катуш-
кодержатель обеспечивает быстрое и
надежное крепление. Четырехметровая
модель весит 159 г, «восьмерка» – 524,
их транспортная длина – 145 и 150 см
соответственно. 

На смену очень надежной, выпускав-
шейся в течение 7 лет серии ВОЛЖАН-

КА 2000 пришла серия ВОЛЖАНКА
3000. По сути, это несколько упрощен-
ный вариант удилищ Волжанка Спорт.
Использование гибридного композита

на основе волокна IM 7 позволило су-
щественно снизить стоимость удилища
и сделать его более мощным. Волжанка
3000 – это очень надежное удилище с
умеренно быстрым строем, пригодное
для ловли различной рыбы в широком
диапазоне условий, включая самые
сложные. Рекомендованная верхняя
граница теста – 30 г. «Четверка» весит
138 г, «восьмерка» – 594 г; транспорт-
ная длина всех моделей – 132 см. 

Как и в случае серии Волжанка Спорт,
на базе маховых моделей Волжанка
3000 выпущена серия удилищ для лов-
ли впроводку. Они оснащены легкими
кольцами с вкладышами из силициро-
ванного графита и удобным современ-
ным катушкодержателем. Эти мощные
удилища со среднебыстрым строем рас-
считаны на заброс оснасток до 30 г и

хорошо подходят для ловли сильной ры-
бы и на быстром течении. Как и во всех
моделях проводочных удилищ Волжан-
ка, в комлевом колене имеется внутрен-
няя вставка из мягкой пористой резины
в виде цилиндра переменного диамет-
ра, которая исключает контакт колец в
транспортном положении. Волжанка
3000 с кольцами длиной 4 м весит
162 г, 8-метровая модель – 684 г, их
транспортная длина – 126 и 141 см, со-
ответственно. 

ВОЛЖАНКА РАПИРА – это новая се-
рия очень недорогих маховых удилищ,
изготовленных из графитированного во-
локна IM 6 и высокомодульного стекло-

волокна HMG 45. Комлевые колена до-
полнительно усилены с помощью тан-
генциальной перекрестной обмотки.
Удилища рассчитаны на ловлю оснаст-
ками весом до 25 г. Четырехметровая
модель весит 170 г, восьмиметровая –
620. Проводочные удилища серии Вол-
жанка Рапира оснащены очень легкими
пропускными кольцами с вкладышами
SiC и удобным надежным катушкодер-

жателем. Вес проводочных удилищ
больше маховых с тем же названием
примерно на 40–70 г. 

Новая серия маховых телескопов
ВОЛЖАНКА ФОРТУНА предназна-
чена для ловли крупной рыбы в бере-
говой зоне, поэтому максимальная
длина удилищ ограничена шестью мет-
рами. Удилища очень мощные, позво-
ляют использовать оснастки весом до

40 г. Особое внимание при разработке
конструкции этой серии было уделено
балансу удилища и надежности комле-
вого колена. Волжанка Фортуна дли-
ной 4 м весит 212 г, «пятерка» – 320 г,
«шестерка» – 466 г.   Удилища
ВОЛЖАНКА ФОРТУНА с кольца-
ми созданы также для ловли крупной
рыбы. Они настолько мощны, что са-
мую короткую, 4-метровую, модель
можно использовать даже в качестве
спиннинга или морского донного уди-
лища. Оснащены пропускными кольца-
ми с вкладышами из SiC.

Серия ВОЛЖАНКА ВАРИАНТ – но-
винка, не имеющая аналогов среди те-
лескопических моделей, ранее выпус-
кавшихся ТЦ «ПластПолимер-М». Вол-
жанка Вариант – это относительно ко-
роткие проводочные удилища с возмож-
ностью изменения рабочей длины в за-
висимости от условий ловли. Длину пол-
ностью разложенного удилища можно
уменьшить за счет частичного или пол-
ного складывания трех комлевых колен,
которые в любом положении автомати-
чески фиксируются специальными рези-

новыми втулками. Уменьшение длины
удилища бывает крайне желательно, на-
пример, при ловле впроводку на неболь-
ших речках, заросших деревьями и кус-
тарником. В производстве бланков дан-
ной серии используется графит IM 7;
пропускные кольца с вкладышами из
SiC. В серии четыре модели – длиной
380, 420, 450 и 500 см; все они рассчи-
таны на заброс оснасток весом до 25 г. 

Удилища «Волжанка»: 
новые модели 2008 года

Разработки Технологического центра «Пласт-
Полимер-М» хорошо известны российским рыболовам –
это рыболовная продукция, выпускаемая под маркой
ВОЛЖАНКА. Главным направлением для ТЦ «Пласт-
Полимер-М» является создание и массовое производство
надежных, высокофункциональных, но при этом вполне
доступных по цене удилищ. И хотя выпускаемый ассорти-
мент изделий рассчитан практически на все наиболее рас-
пространенные у нас виды ловли, все-таки главное место

традиционно занимают удилища для поплавочной ловли и
спиннинги. 

ТЦ «ПластПолимер-М» постоянно испытывает свою продукцию,
совершенствует запущенные в серии и создает новые модели. В на-
ступившем году произошло, пожалуй, наиболее значительное обно-
вление модельного ряда за все время производства удилищ под
маркой Волжанка. Наибольшее число новинок появилось среди
удилищ для поплавочной ловли. 
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Для любителей ловли в походных усло-
вий создана серия проводочных уди-
лищ ВОЛЖАНКА МИНИ, изготавли-
ваемых с использованием графитиро-
ванного волокна IM 6 и высокомодуль-
ного стекловолокна. В серии 4 модели

от 300 до 450 см, транспортная длина
4,5-метровой – всего 84 см. Удилища
достаточно мощные, с выраженным бы-
стрым строем, обеспечивают заброс
оснасток весом до 25 г. Необходимый
запас прочности обеспечен использова-
нием высококачественного псевдоэла-
стичного связующего, особой схемы ук-
ладки стекловолокна и очень точной
подгонкой стыков колен. Модель дли-
ной 3 м имеет 5 колен и весит 156 г;
4,5-метровая состоит из 8 колен и ве-
сит 368 г. 

Появление новых серий маховых и про-
водочных удилищ не означает отказ от
производства удилищ, пользующихся
устойчивым спросом российских рыбо-
ловов. Таких, например, как серия Ат-
лант в составе трех моделей длиной 5,
6 и 7 м с тестом до 50 г или удилищ
Модерн, включающих четыре модели
длиной от 4 до 7 м с тестом 30 г. Про-
должится выпуск серий Волжанка
Плюс, проводочных удилищ Волжан-
ка Универсал и Волжанка Клас-
сик. Значительно обновлен и расширен
ассортимент удилищ из стекопластика с
торговой маркой Волгаръ. Это удили-
ща Волгаръ Классик, новые серии
очень мощных телескопов с тестом до
50 г Волгаръ Мечта и Волгаръ
Мечта с кольцами, новые серии
Волгаръ и Волгаръ с кольцами для
ловли на оснастки до 40 г. 

Новые спиннинги
В этом сезоне ассортимент спиннингов
Волжанка, представленный сериями
Патриот, Истребитель, Тревел и
семействами серий Люкс, Мастер,
Модерн, Спин, Телеспин, Волгаръ
и Волгаръ Телеспин, заметно рас-
ширился. Его пополнили новые серии
Волжанка Миниспин, Волжанка
Вояж, Волжанка Люкс, Волгаръ и
Волгаръ Телеспин, а также целое
новое семейство серий Волжанка
Метеор. 

ВОЛЖАНКА МИНИСПИН – это се-
рия самых компактных моделей среди
телескопических спиннингов Волжанка.
У моделей 150, 180 и 210 см транспорт-

ная длина составляет всего 44 см; у мо-
дель 240 см – 49 см. В производстве
удилищ Волжанка Миниспин использо-
ван среднемодульный карбон IM 6 и вы-
сокомодульное стекловолокно. Спин-
нинг оснащен очень удобной миниатюр-

ной пробковой рукояткой и надежным
винтовым катушкодержателем. Модели
длиной 150 и 180 см рассчитаны на лов-
лю приманками весом от 5 до 21 г. Тест
модели длиной 210 см – 10–40 г, дли-
ной 240 см – 15–60 г. Собственный вес
– от 82 до 152 г. При всей своей миниа-
тюрности Волжанка Миниспин – это
прочный надежный спиннинг, незамени-
мый во всех случаях, когда есть слож-
ность с перевозкой удилища. 

Любителям путешествий, предпочита-
ющим ловить штекерными спиннинга-
ми, несомненно понравиться новая се-
рия удилищ ВОЛЖАНКА ВОЯЖ. Это
четырехчастники с дополнительной
вставкой, позволяющей увеличить ра-
бочую длину с 240 до 270 см. При рав-
ной длине тесты моделей этой серии
составляют 5–21, 10–40, 15–60 и 20–80

г. Самая легкая модель весит 168 г,
наиболее мощная – 200 г. Несмотря на
большое число секций, спиннинги Вол-
жанка Вояж обладают быстрым строем
и большой прочностью. Первое кольцо
имеет усиленную трехлапковую конст-
рукцию. В производстве бланка ис-
пользовано углеволокно IM 8. Спиннинг
оснащен кольцами с вкладышами SiC,
эргономичным катушкодержателем и
удобной рукоятью из высококачествен-
ной пробки. Волжанка Вояж укомплек-
тован легким и жестким тубусом. 

Новая серия ВОЛЖАНКА ЛЮКС
7–28 г стала хорошим дополнением к

линейке из семи серий этой марки,
встав между сериями с тестами 5–21 г
и 10–35 г. Серия Волжанка Люкс 7–28
включает 5 моделей длиной от 210 до
300 см и весом от 120 до 160 г соответ-
ственно. Эти мощные удилища отлича-
ются очень хорошей чувствительно-
стью, оснащены пропускными кольцами
с вкладышами SiC, винтовым катушко-
держателем Fuji и рукоятью из высоко-
качественной пробки. В производстве
бланков использованы углеродные во-
локна IM 6 – IM 12 и специально подоб-
ранное связующее вещество, которое
не только позволяет полностью реали-
зовать высокомодульные характеристи-
ки волокна, но придает материалу мо-
розоустойчивость. Поэтому новые мо-
дели, как и все остальные спиннинги
семейства Волжанка Люкс, можно ис-
пользовать для ловли зимой при отри-
цательных температурах. 

ВОЛЖАНКА МЕТЕОР – это новое се-
мейство двухчастных джиговых спин-

нингов, прекрасно сочетающих быстрый
строй, дальнобойность, чувствитель-
ность и очень привлекательную цену.
Материалом для производства бланков

стал композит из углеволокна IM 6 и вы-
сокомодульного стекловолокна   HMG
45. Спиннинги оснащены пропускными
кольцами со вставками SiC, удобным
винтовым катушкодержателем и пробко-
вой рукоятью. Сейчас производятся че-
тыре серии спиннингов Волжанка Мете-
ор. Серия с тестом 5–25 г включает 4
модели длиной от 210 до 300 см и весом
от 144 до 268 г. В серии с тестом 10–35
г также 4 модели тех же длин, что и в
предшествующей, а весят они почти
столько же – от 148 до 282 г. Серия Вол-
жанка Метеор 15–45 представлена тре-
мя моделями длиной от 240 до 300 см и
весом от 198 до 290 г. Наконец, серия
самых мощных спиннингов этого семей-

ства – Волжанка Метеор 20–60 – вклю-
чает также 3 модели длиной 240, 270 и
300 см, весящие 210, 254 и 322 г соот-
ветственно. В целом линейка спиннин-
гов Волжанка Метеор позволяет подоб-
рать удилище для ловли практически
любой хищной рыбы в самом широком
диапазоне условий: от некрупного окуня
на подмосковных водоемах до трофей-
ных сомов на Нижней Волге и Ахтубе.

Штекерная ручка 
для подсачека

Во многих случаях, вне зависимости от
способа ловли, вываживание более или
менее крупной рыбы требует использо-
вания подсачека. При ловле с берега, с
помостов, с городских набережных важ-
нейшее значение имеет длина и надеж-
ность ручки подсачека. Найти жесткую
и легкую ручку достаточной длины сов-
сем непросто. Именно поэтому ТЦ

«ПластПолимер-М» выпустил две моде-
ли мощных штекерных ручек
ВОЛГАРЪ длиной 3 и 4 м. Наконечник
с внутренней резьбой обеспечивает со-

единение с любыми подсачеками, у ко-
торых резьба шпильки обода выполне-
на по евростандарту. Ручка длиной 3 м
весит 370 г, 4-метровая – 536 г. 

Знакомство 
с новинками

Все представленные в этом материале,
а также многие другие новинки ассорти-
мента удилищ Волжанка можно увидеть
и приобрести на традиционных охотни-
чье-рыболовных выставках, которые в
ближайшее время состоятся в Москве.
Постоянным участником этих выставок
является ТЦ «ПластПолимер-М» – одна
из наиболее динамично развивающихся
рыболовных компаний, разработчик,
производитель и оптовый продавец ры-
боловных, туристических и спортивных
изделий под товарной маркой Волжанка. 

С 14 по 18 февраля на ВВЦ прой-
дет 23-я Международная выстав-
ка «Охота и рыболовство на
Руси», а с 28 февраля по 2 марта
– 4-я Международная выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых» в «Кро-
кус Экспо». В качестве специ-
ального предложения для чита-
телей «Рыбак Рыбака» ТЦ «Пла-
стПолимер-М» печатает купоны
на скидки при приобретении
товаров фирмы.
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

Глухо, 
но не совсем

Активность рыбы к середине
зимы, конечно, снижается. В том
числе в тех водоемах, где вроде
бы и с кислородом нет никаких
проблем. Похоже, чем дольше на
рыб воздействуют низкая темпе-
ратура воды и малая освещен-
ность, тем сильней это их угнета-
ет. Ихтиологи на эту тему выска-
зываются скупо (во всяком слу-
чае, в рыболовном «глянце»). Мо-
гу порекомендовать статьи
А. ЦЕССАРСКОГО в пилотном
(2000 г.) номере недолго просу-
ществовавшего журнала «Диало-
ги о рыбалке» и А. ФОМИЧЕВА в
«Рыбачьте с нами» № 2/2003. Оба
специалиста говорят о низкой
температуре воды и недостатке
кислорода, а недостаток света
считают фактором, влияющим на
поведение рыб опосредованно, в
первую очередь через воздейст-
вие на фотосинтез в растениях.
Может, это и правильно – для до-

бычи пищи рыбам особенно много
света вроде не нужно. Но я бы
этот фактор все-таки учел, ведь
ранней весной, когда яркое солн-
це еще никак не влияет на темпе-
ратуру воды, рыба становится за-
метно активней.

Так или иначе, активность наших
рыб (кроме налима) в январе-фев-
рале низка и продолжает снижать-
ся. Но тем не менее рыбу можно ус-
пешно ловить, причем разную и в
водоемах разных типов. Надо толь-
ко понять, что изменилось по срав-
нению с началом зимы.

Окунь
В больших озерах и водохра-

нилищах окунь – основная для
большинства «пингвинов» рыба –
кардинально меняет свой образ
жизни. Поймать его теперь на
блесну на «пупках» и крутых бров-
ках очень трудно, зато на ровном
поливе на микромормышку с мел-
ким мотылем, да еще и с прикорм-
кой тем же мотылем – пожалуйста,
причем достойного размера и в
достойных количествах. Подроб-

но и грамотно такая ловля описа-
на в статье К. КУДИНОВА «Если
окунь не клюет, или подледный
ультралайт» («Рыбалка на Руси»
№ 2/2007). 

Если же хочется ловить без
прикормки, лучше делать это на
самой малой глубине – не больше
40 см между дном и нижней кром-
кой льда. Здесь блесна, скорее
всего, окажется эффективней
мормышки с мотылем.

Интересно проследить зави-
симость времени наступления
глухозимья от размера водоема.
На средних озерах и небольших
водохранилищах это январь-
февраль, на более крупных –
февраль-март. А на гигантском
Ладожском озере глухозимья не
бывает, если не считать глухо-
зимьем период последнего льда,
когда окунь предпочитает блесне
мормышку. Эта тема подробно
раскрыта в прекрасной статье
«Глухозимье: окунь и блесна» в
«Спортивном рыболовстве»
№ 2/2007. Несмотря на значи-
тельный размер, «воды» статья
не содержит, в ней компактно из-

ложены мнения сразу трех силь-
ных мастеров – М. БАЛАЧЕВЦЕ-
ВА, Н. БЕЛОВА, С. МАРТЫНОВА.
Так что советую обязательно
найти и прочесть эту статью тем,
кто ее не читал.

Очень интересно «глухозим-
нюю» окуневую рыбалку на лес-
ных озерах описал А. ЗАЙЦЕВ в
«Рыбачьте с нами» № 1/2007. Ав-
тор не применяет ни активный по-
иск, ни прикормку, а ловит в зара-
нее найденных характерных мес-
тах – прибрежных ямах, выходах
из небольших заливов, в коряжни-
ке, на неровностях дна и перепа-
дах глубин. Кроме правильного
места, в качестве основных слага-
емых успеха названы тонкая
снасть и разнообразная игра.
Приманка – светлая блестящая
мормышка с тройкой крупного мо-
тыля, особенным способом наса-
женного.

Еще один тип водоемов, в ко-
тором в глухозимье можно ус-
пешно ловить окуня, – малая ре-
ка. Родники, основа питания ма-
лой реки зимой, обеспечивают
высокую температуру воды, а
незамерзшие участки и/или бе-
реговые трещины – кислород.
Насколько насыщены кислоро-
дом родниковые воды, не знаю,
но очень хочу узнать. Дорогие
читатели, если владеете этой
информацией, поделитесь, по-
жалуйста.

Тема зимней ловли в малых
реках в нашей периодике непо-
пулярна, могу назвать статьи
А. РУПАСОВА «Ловля в глухози-
мье на маленьких речках» («Ры-
бачьте с нами» № 2/2001) и С.
БРЕЙТОВА «Живая вода малых
речек» («Рыбачьте с нами» №
2/2004). Подозреваю, что оба на-
званных имени – псевдонимы ве-
ликого, не побоюсь этого слова,
рыболова и журналиста А. ЯН-
ШЕВСКОГО. Обе статьи хороши,
но вторая во многом повторяет
первую. Пожалуй, лично я пред-
почел бы два независимых мне-
ния «обычных» рыболовов дву-
кратному повторению мнения
любого мастера. Краткое содер-
жание: рыба активна, но приспо-
собиться к ней за один день
сложно, лучше выезжать хотя бы
на два дня и пробовать разные
способы ловли, от мормышки с

добытым на месте ручейником на
окуня и плотву до жерлиц с добы-
тым на месте живцом на щуку.

Лещ
И. ГАВРИЛИЧЕВ («За лещом –

в глухозимье», «Рыбачьте с нами»
№ 3/2001) считает, что и для ловли
рыбы определенного вида одного
дня в глухозимье мало. Он предла-
гает (речь идет о водохранили-
щах) первый день посвятить поис-
ку леща, в том числе с эхолотом,
пробному прикармливанию и лов-
ле, а также основательному ве-
чернему закорму перспективных
лунок, а на второй день уж ловить.
Все изложено вполне профессио-
нально, и нет сомнения, что так
ловить леща можно. Но то, что
предлагает автор, это, по сути, та
же перволедная лещовая рыбал-
ка, только гораздо более слож-
ная, с поправкой на низкую актив-
ность леща. А ведь можно и глухо-
зимье обратить себе на пользу.

При ловле леща, как и окуня,
в глухозимье появляются новые
возможности, связанные с изме-
нением его образа жизни. В те-
чение зимы лещ сбивается во
все более крупные и плотные
стаи. Для рыболова это означа-
ет, что важность прикармлива-
ния падает, зато возрастает зна-
чимость поиска леща. Найти ры-
бу, конечно, сложней, чем по
первому льду. Но по первому
льду и не было особенного смыс-
ла искать, прикормил – и лови. А
теперь привлечь леща прикорм-
кой издалека не получится, най-
ти же его все-таки можно. Более
того, если уж найти его удастся,
рыбалка из-за высокой плотно-
сти стаи может быть успешней,
чем в начале зимы. Причем мож-
но ловить не только активного
леща, добывающего корм у дна,
но и пассивного, отстаивающе-
гося или перемещающегося
вполводы. Такая рыбалка описа-
на А. ГУДКОВЫМ в статье «Не
опускаясь до дна» («Рыбачьте с
нами» № 3/2000). И еще один
важный момент: плотную стаю
леща обязательно сопровождает
судак, поэтому некоторые завсе-
гдатаи подмосковных водохрани-
лищ даже считают, что февраль
– лучший в году месяц для его ло-
вли. Вот тебе и глухозимье.

Плотва
Не будем забывать и о плотве.

Ее активность снижается не так
заметно, как у леща и окуня, и об-
раз жизни меняется меньше. Ин-
тересный факт: во многих неболь-
ших непроточных озерах, где по
открытой воде можно выловить
изрядное количество крупной
плотвы, подо льдом она практиче-
ски не проявляет активности, из-
редка попадаясь только по само-
му последнему льду. Но если уж
плотва в водоеме ловится из-подо
льда, то ловится всю зиму, в том
числе в прудах с незначительной
проточностью. Пожалуй, это един-
ственная рыба, тяга которой к ме-
стам с большими перепадами глу-
бин в глухозимье только усилива-
ется. Из всего, что я читал на эту
тему, больше всего мне понрави-
лась статья Ю. ЮСУПОВА «За
крупной плотвой» («Рыболов»
№ 1/2004).

Извините, что умолчал о щуке.
Тема очень непростая, поднакоп-
лю знаний и обязательно ими по-
делюсь.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото РР

Январь подарил нам аж семь выпусков ры-
боловных журналов – пожалуй, это рекорд. Но
есть и антирекорд. Впервые январские журна-
лы уделили так мало внимания тому, что по
идее должно сейчас сильнее всего интересо-
вать читателей, – подледной ловле в середине
зимы. Ну, «Нахлыст» и «Спиннинг Traveller» –
это ладно. Ну, нечетный номер «Рыбалки на Ру-
си», посвященный спиннингу, тоже ладно. Но в
«Рыболов Elite» о подледной рыбалке – 5 мате-
риалов из 18, причем о глухозимье – ни одно-
го(!), зато о перволедье два(?). В «Спортивном
рыболовстве» чуть лучше: 7 из 16, но тоже о

глухозимье ни одного! В «Рыбачьте с нами», на-
конец-то, есть две статьи о глухозимье, одна из
них (Б. КУЗНЕЦОВА) даже интересная, но это
ведь капля в море! За всех отдувается «Рыбо-
лов», но, увы, здесь другая проблема: написано
вроде немало, а пополнить «копилку знаний»
нечем.

Никуда не денешься, придется ворошить ар-
хив. Попробуем с его помощью найти ответ на
вопрос: на какой улов можно рассчитывать в
глухозимье, куда за ним отправляться, какую
тактику и какие снасти применить?

Глухозимье 
в глянце
СЕРЕДИНА ЗИМЫ ПО СТАТЬЯМ 
В РЫБОЛОВНЫХ ЖУРНАЛАХ
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

(продолжение, начало в РР №
52/2007, 1–5/2008)

Однажды авторы случайно об-
наружили, что на подвижную на-
садку карася можно ловить даже в
полуденную жару, в полное вроде
бы бесклевье. Это совершенно
противоречило традиционному
опыту ловли карася, хорошо из-
вестному со времен Сабанеева.
Решив разобраться в этом вопро-
се, авторы в конце концов пришли
к заключению, что нынешний ка-
рась – это вселенец, ставший, как
и ротан, «приложением» к аккли-
матизированным амурам и толсто-
лобам. Многолетний опыт под-
твердил эффективность ловли ка-
рася на подвижную насадку в сто-
ячей воде. Рассказав о том, как
выбрать и закормить место ловли,
как выполняется проводка насад-
ки в стоячей воде и о требованиях
к снасти, авторы приступили к об-
суждению насадок, которые они
используют в ловле карася. Самая
универсальная и практичная –
манная болтушка, но карась ка-
призен, поэтому всегда надо быть
готовым предложить замену, на-
пример хлебные насадки. 

На корочку
Ранним утром карась охотно

брал болтушку, потом вдруг инте-
ресуется только прижимкой, а там,
глядишь, начнет соблазняться
лишь хлебной корочкой. Завтра те
же приманки могут сработать в об-
ратном порядке. Не ловля, а голо-
воломка. Казалось бы, какая мо-
жет быть разница между тремя на-
садками, если все они произведе-
ны из пшеницы, да мало того – из
одного куска хлеба! Но то бантик
ему сделай, то корочку подай!

Объяснять причины смены кара-
севых предпочтений никто не бе-
рется из-за бесперспективности
подобного рода занятия. Не будут
делать этого и авторы, ограничив-
шись указанием на неоднократно
наблюдавшееся явление. 

Шестьдесят лет назад, после
войны, старые и малые рыболо-
вы катали из мякиша шарики, а
уже лет через 25 можно было
прочитать первые сообщения о
ловле на корочку. В них настой-
чиво рекомендовалось брать
только нижнюю, более мягкую
корочку. Верхняя часть батона,
румяная от печного загара, от-
вергалась из-за большей жест-
кости. Почему рыба соблазня-
лась таким кусочком, читатель
должен был доходить сам. Веро-
ятно, причина, как и с прижим-
кой, кроется в разбухании и об-

валивании крошек. Здесь роль
прижима выполняет сама корка,
а держащийся на ней незамятый
мякиш аналогичен «воротничку». 

Есть у корочки минус, который
при определенных условиях ста-
новится плюсом, – она требует
крючок № 4 по отечественной ну-
мерации, а то и больше. Хуже то-
го, крючок должен быть не тон-
ким, а толстым, иначе насадка не
выдержит удара при забросе и
свалится. Большой и толстый
крючок потребует здоровенный
кусок корки, часто не соответст-
вующий размеру водящейся ры-
бы. Зато для ловли крупного кара-
ся такие размеры крючка и корки
большинство рыболовов сочтет
оптимальными. Но, как известно,
крупных карасей и водоемов с ни-
ми становится год от года все

меньше, и поездка за 300 км от
Москвы больше не гарантирует их
встречу. 

Найти корочку для крючка мень-
шего размера, чем № 4, сложно,
но известная истина о необходи-
мости поисков для обретения сра-
ботала и в этом случае. Однажды
исправно бравший на прижим ка-
рась задурил, а у сидящих рядом
хорошо знакомых дедов стал ло-
виться только на корочку. Получен-
ная от дедов для опытов корочка
поразила внешним видом. Это бы-
ла узкая, не более 5 мм, полоска
толщиной в 7–8 мм. Странно было
и то, что полоска была нарезана
ножом, хотя раньше старики сами
учили, что рваные края корочки со-
блазняют карася лучше, чем ровно
обрезанные. Цветом полоска не
походила на стандартный батон:
она была приглушена легким се-
рым налетом. 

А полоска продолжала удив-
лять. Чтобы оторвать от нее кусо-
чек для насадки, пришлось прило-
жить изрядное усилие. Насажива-
ние же просто-таки озадачило: ко-
рочка пружинила, упиралась, не
желая впустить крючок, будто ра-
зом потерявший остроту. Не шутку-
ют ли матерые греховодники, из-
вестные своими приколами на всю
округу? С них станется! Но содрать
с крючка уже насаженную корочку
оказалось не менее трудно, чем на-
садить. Висящая на импортном
крючочке № 16 насадка не свали-
лась бы и с № 18, не побоялась бы
и сверхдальнего заброса. 

Извлеченная через минуту пос-
ле заброса насадка чуть разда-
лась, но сидела надежно. Разбу-
хающие крошки начали ломать
прямолинейный рельеф корочки,
особенно со стороны мякиша. По-
том пошли уверенные поклевки, и
стало не до рассуждений о насад-
ке. Берет – ну и ладно, а как там
рыба сдирает резиновый хлеб –
не все ли равно. Единственное,
что удалось сразу понять, – это то,
что размер насадки должен быть

минимальным, едва прикрываю-
щим жало. Когда клеев стал зати-
хать, быстро выяснилась причина
такого минимализма: первона-
чальный размер приманки в воде
увеличивается в 3 с лишним (!)
раза. Растопырившаяся во все
стороны корочка теряет резино-
вую упругость, но продолжает
держаться на крючке. Принципи-
альной разницы в работе верх-
ней, загорелой, и более мягкой
нижней корочки не было. 

После рыбалки ушлые старики,
чуть покуражившись для порядка и
по праву давнего знакомства, вы-
дали свою тайну. За тот месяц, что
мы не виделись, они нашли и обка-
тали на пруду чудо-батон, формой
напоминающий «багет», узнали
производителя и места продажи.
Одного батона им хватало чуть ли
не на неделю, если хранить его хо-
рошо завернутым в холодильнике,
а перед рыбалкой парить. Не стоит
и говорить, что назавтра им был
заказан батон и назначена встреча
«на том же месте, в тот же час». 

Одновременно начались поис-
ки чуда-хлеба в своем районе. И
вот искомое в той же упаковке, та-
кой же формы и с одинаковым на-
званием найдено. Первый же от-
резанный от батона кусочек заро-
дил сомнения: пальцы как-то
слишком легко отрывают корочку,
не ощущая плотности хлеба. Ни-
чего общего с «резиновым»! Вот
поэтому мы и не даем названия
батона и хотим предупредить, что
разные хлебозаводы один и тот
же сорт хлеба пекут по-разному. 

Подсказать ищущим рыболо-
вам новые пути для эксперимен-
тов с корочкой, возможно, помо-
жет знакомство с технологией
хлебопечения. У нас тест на
профпригодность выдержала ко-
рочка подового хлеба, правда, вы-
шеописанному батону уступила. 

(продолжение в след. номере)
Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

Неизвестный карась
О ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, 
ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ЗЛАКОВЫХ 

Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
14–18 февраля на ВВЦ в Москве, в павильоне № 69 пройдет 23-я Международная выставка «Охота и рыболовство
на Руси», а 28 февраля – 2 марта в МВЦ «Крокус Экспо» – 4-я Международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых». 
Технологический центр «ПластПолимер-М» делает специальное предложение всем читателям РР по приобрете-
нию снастей «Волжанка». Купоны выйдут также в ближайших выпусках РР. 
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Куплю матчевые катушки Shimano 3000-е
Stradic или Super Match GT. Можно б/у в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8(910)-361-5922;
Александр (Москва).
Куплю два воблера Maria The First 75F. Тел.:
8-928-413-3735.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Ищу напарника – заядлого рыбака. Обяза-
тельно с машиной. Рыбалка на Волге, озе-
рах. Есть где переночевать, все бесплатно.
Тел.: 8-905-604-0860; Сергей (Тверская обл.,
Конаковский р-н).
Куплю катушку Abu Garsia «Кардинал 104».
Тел.: 8-960-570-6992; Сергей.
Куплю катушку «Daiwa» 2500SS б/у, рабо-
чую, недорого. Тел.: 8-960-180-5033, 
Владимир.
Куплю блесны «мастер», «трофиловские» по
оптовой цене. Тел.: 8-905-760-0476; Сергей
(Москва).

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продается: 1) катушка Tica Camry GP 3000,
2500 руб.; 2) удочка Maver Z.03, 5 м, новая,
5000 руб.; 3) спиннинг Light Master Spin9,
2,70, 5–25, 1750 руб.; 4) спасжилет Nexys-
152D, размер L, новый, 3700 руб.; 5) удочка-
матч, 4,20, 5–20, 1500 руб.; 6) удочка «Саба-
неев» Evolution, 8 м, 4000 руб. Тел.: 8-906-
051-2719; Юра (Москва).
Продаю новый спиннинг Fantom-TR 702ULRS
Trout Special, 2,10 м, тест 0,8–7 г, по леске
2–6 lb. Тел.: 8-926-709-9531. Женя.
Продаю: 1) лодку Fish Hunter 280, б/у 2 раза,
крепление для удочек, спец. для рыбалки,
сост. отл., 2800 руб.; 2) эхолот JJ-Сonnect,
работает на батарейках, силуэт рыбы, градус
воды, 2500 руб., срочно! Тел.: 8-903-232-
0313; Сергей (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Shimano Catana AX
240MH, 15–40 г, карбон, 1500 руб.; 2)
Shimano Alivio 210 ML, 5–20 г, карбон, 1200
руб.; 3) GE-Pard, 1,8 м, line 20–40, 700 руб.
Все в отличном состоянии, использовались
1–2 рыбалки. Тел.: 8-916-241-3519, 
401-1038; Николай.
Продается: 1) лодка ПВХ «Тайга 320»
(Leader) с веслами и электронасосом,
12000 руб. (новая стоит 22800); 2) мотор
Tohatsu MFS8A, с выносным баком 20 л,
46000 руб. (новый – 51740); 3) электромо-
тор Minn Kota Endura 40, 8000 руб. (новый –
11090); 4) зарядное устройство Minn Kota,
3500 руб. (новое – 4800); 5) аккумулятор
Deka Marine Master, 105 а/ч, 3500 руб. (но-
вый – 4500). Все отходило 1 сезон, регист-
рация ГИМС. Тел.: 8-926-247-1570, e-mail:
sras@yandex.ru; Сергей (Москва).

Продаю моторную лодку «Казанка 5М4», мо-
тор Yamaha 55 BEDS, стационарный бак 60 л,
эхолот, усиленный транец, музыка CD MP3,
трейлер, учет в ГИМС. Отл. сост., б/у 1 сезон
(3 рыбалки). Цена 240000 руб. Тел.: 8-926-
674-8729, е-mail: igorr1971@ramler.ru; Игорь
(Москва).
Продаю лодочный мотор Suzuki DF 15 S, но-
вый, без пробега, 2 цилиндра, 4-тактный. 
Цена 75000 руб. Тел.: 8-916-652-3201; 
Александр (Москва).
Продаю: 1) зимняя палатка-зонт, 2,4 м/2,4 м,
новая, цвет камуфляж, 1600 руб.; 2) зимняя
палатка, 2/2 м, новая, камуфляж, 1400 руб.;
3) зимняя палатка Nova Tour «Нерпа-3»,
2,15/2,15/1,8 м, с юбкой, вес 2,2 кг, 2000 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со шта-
нами для зимней рыбалки, размер 56-6, 1 се-
зон, 1500 руб.; 2) 3-местную полуавтомати-
ческую каркасную палатку «Универсал»,
многогранный шатер, куплена окт. 2007 г.,
4500 руб. Тел.: 8-916-270-2259; Николай 
(г. Зеленоград).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Alltmor, 3,05 м,
10–60 г, 5500 руб.; 2) катушка Shimano Twin
Power 4000FA, 5000 руб.; 3) шпуля Shimano
Stradic 4000FA, 700 руб. Весь комплект 10000
руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, 3000 руб.; 2) катушка
New Ultegra 4000S (SR), 6 подш., 3000 руб.;
3) спиннинг New Cardiff XT, 83L, 4–20 г, fast,
новый, в упаковке, + тубус, 10000 руб., торг.
Тел.: 8(985)-130-0492; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) фидер Beastmaster AX Multi
Heavy, 12–14 (L 3960–4250), до 150 г; 3950
руб.; 2) катушка Super Baitranner 5000 XTEA,
4700 руб.; 3) удочка-телескоп Nexave BX, 7 м;

3850 руб. 4) спиннинг «Сабанеев», тест 3–9,
2,40 м, 2100 руб.; 5) удочка «Сабанеев», 8,0
м, 4000 руб.; 6) костюм дождевик Shimano
Beаst Master, 5000 руб.; 7) спасжилет Nexus-
152D, размер L, 3500 руб.; 8) катушка Twin
Power 4000PG, 10500 руб. Тел.: 8-926-430-
6388; Александр (Москва).
Продается: 1) спиннинг Flamingo Bullet 255,
карбон IM10, 5–18 г, дальнобой, новый, 2500
руб.; 2) спиннинг Flamingo Lagoon 270, 15–40
г, 2500 руб.; 3) спиннинг Shimano Technium
DF AX 270, 15–40 г, новый, в тубусе, 3500
руб.; 4) спиннинг Flamingo Corona, 1–5 г, 210,
параболик, новый, цена 1000 руб.; 5) спин-
нинг Zebco 240, 40–80, карбон, 700 руб.; 
6) спиннинг CD Blue Rapid, 10’’6, 7–30 г, но-
вый, 8000 руб.; 7) мультипликаторная катуш-
ка Shimano Scorpion MG 1000, прав., магн.
сплав, новая, 8000 руб. (в магазине 11000);
8) спиннинг под мульт: St.Croix Avid,
1,77–10,63 г, 2,7 м, новый, 6000 руб.; 9) ком-
плект для джеркинга: мультипликатор Banax
Sounion 304 и спиннинг под мульт Mikado
Crystal Line 229, цельный бланк, ручка от-
дельно, + 2 джерка: плав. и тон; все новое,
цена всего 3500 руб. Причина продажи: 
не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214. 
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-

ных форм и размеров (овсинка, чертик, коза
и т.д.). Вес до 1 грамма. Ювелирное исполне-
ние. Отсутствуют в розничной продаже. Цена
комплекта из шести мормышек от 980 руб.
Вышлю наложенным платежом. Тел.: 8-920-
601-5703; Сергей (Брянск). 
Продаю ледобур Rapala, 135 мм, новый. 
Цена 3000 руб. Тел.: 512-1330.
Продаю мотор «Кама», 3 л.с., новый, на ос-
нове «Дружбы», зарегистрирован в ГИМС;
продаю за ненадобностью. Тел.: 8-927-384-
1295; г. Кузнецк, Пензенская обл.
Продам новый спиннинг Tsuribito Special Pro,
Япония, 2,60 м, 7–32 г, по леске 7–14 lb, extra
fast; палка очень звонкая, кидает далеко, ти-
тановые кольца, катушкодержатель Fuji, теп-
лый, балансировка. Подарок на день, но лов-
лю на УЛ. В магазине стоит 10400 руб., про-
дам за 8000. Тел.: +7(916)-683-9050, е-mail:
leokuz@list.ru; Леонид.
Продам новый спиннинг Tsuribito Mega Trout,
Япония, 2,29 м, 2–12 г, по леске 4–8 lb, extra
fast; палка очень звонкая, кидает далеко, ти-
тановые кольца, катушкодержатель Fuji. 
В магазине стоит 10600 руб., продам за 7800.
Тел.: +7(916)-115-2739; 944-8174; Олег.
Продаю «Нырок-2», дл. 2550, ш. 1110, диам.
баллонов 300, 2-местная, 2 секции и надув-
ное дно. В эксплуатации не была, 4500 руб-
лей, без торга. Тел.: 8-916-873-0330; Виктор
Николаевич (Ивантеевка, Моск. обл.).
Продам ящик рыболовный «А-Элита», бур
«Барнаульский» 150 мм и пешню. Весь ком-
плект 5 рыбалок. Цена 1500 руб. Тел.: 8-905-
750-9102; (Мытищи, Моск. обл.). 

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Когда сидишь над лункой в бо-
лее или менее населенном рай-
оне, обязательно увидишь проле-
тающую ворону. Летит как бы по
своим делам. Но если на льду ле-
жат ерши-окуньки, то она уже не
может скрыть своего интереса
именно к твоей персоне. Нет сом-
нения, что стоит отойти от лунки
хотя бы шагов на пятьдесят, тут
же твое место будет тщательно
обследовано на предмет, не валя-
ется ли где оставленная на льду
рыбешка. 

Да и не только на льду. Похоже,
есть среди ворон особо одарен-
ные, которым хватит ума и удочку,
оставленную в лунке, проверить. 

Верится в такое, конечно, с
трудом, но только пока не узна-
ешь об этих птицах побольше.

Зимой многие северные воро-
ны откочевывают к югу. И всюду
они подтягиваются к жилью чело-
века, где им легче прокормиться.

Тысячными стаями ежедневно
птицы летят с мест ночевок на
свалки – эти современные анало-
ги остатков добычи хищников и
древнего человека. А ночевать
возвращаются в город, где в опре-
деленных местах, одних и тех же
из года в год, рассаживаются на
деревьях. Чем руководствуются
они в выборе этих мест, неизвест-
но. Где теплее? Где безопаснее?
Видимо, да. Но почему именно в
этом дворе или на этом бульваре,
а не на соседних, ничем вроде бы
не отличающихся?

В природе ворона селится, то
есть устраивает гнездо, там, где
есть хороший обзор, например на
опушке, на краю озера или на бо-
лоте. Обзор облегчает ей поиск
пищи и позволяет вовремя заме-
тить хищника. Насекомые, мелкие
грызуны, моллюски, рыба – ее лю-
бимая пища. В голодное время не
отказывается от зерен злаков и
даже семян ели. При добывании

пищи способна кооперироваться
с товарками и действовать колле-
ктивно. 

Разнообразное кормовое по-
ведение, когда из любой предста-
вившейся возможности приходит-
ся извлекать максимум, скорее
всего, и сделало ворону одной из
самых сообразительных птиц в
мире.

Что ворона – птица очень ум-
ная, знали уже древние греки. До
наших дней дошла басня, в кото-
рой описано, как ворона догада-
лась, что из полупустого кувшина
можно напиться, если набросать в
него камушков. Кстати, в эзопо-

вом варианте известной басни о
вороне и лисице льстивые лисьи
речи заставили расстаться с ла-
комым куском не ворону, а вОро-
на (думаю, всем известно, что во-
рон – это не «муж» нашей вороны,
как в «Снежной королеве» у Ан-
дерсона, а отдельный вид птиц). 

Большие умственные способ-
ности вороны имеют, так сказать,
основание: относительная вели-

чина мозга у нее очень велика – в
5 раз больше, чем, например, у го-
лубя. Неудивительно, что по инде-
ксу интеллектуального развития
(IQ), который для птиц вычислили
канадские орнитологи, ворона за-
нимает наивысшие позиции.

О необычайной сообрази-
тельности ворон ходит множест-
во рассказов: что они замечают,
сколько охотников спряталось в
укрытии и не подлетают к при-
манке, пока не убедятся, что они
все до одного покинули его и уш-
ли; что ворона выносит на доро-
гу орехи, чтобы машины их дави-
ли; что не подпускает на выстрел

человека с ружьем, и много чего
еще. Все это, видимо, действи-
тельно возможно. Ученые хитро-
умными опытами доказали, что
вороны даже могут считать. Во
всяком случае, эти птицы спо-
собны очень быстро научиться
различать, в какой из двух кучек,
к примеру червяков, этих самых
червяков больше. Причем дела-
ли они это безошибочно, даже

если разница была в одного чер-
вяка. Больше того, эти же подо-
пытные вороны легко научились
считать не только настоящих
червяков, но и нарисованных на
фанерках. Считать они могли до
двадцати, и в пределах этой циф-
ры всегда выбирали ту фанерку,
где червяков было больше, неза-
висимо от их размеров, цвета и
формы. 

А одна гениальная ворона
(правда, не наша, иностранная)
по собственной инициативе сде-
лала настоящее орудие труда –
согнула проволоку, чтобы с ее по-
мощью достать пищу. Уникальный
случай среди животных!

Зимой опытные старые воро-
ны пробавляются во дворах и по-
трошат помойки. Но некоторые
из них находят и другие способы
раздобыть корм. И вот тут пора
вспомнить про удочку в лунке. Су-
ществует рассказ о том, как не-
кая ворона якобы научилась по
движению поплавка распозна-
вать поклевку и даже вытаски-
вать за леску рыбу. 

Вороны, конечно, способны на
многое, но не до такой же степе-
ни! Именно такую реакцию вы-
звала у меня эта история, явно из
разряда рыбацких баек. И, пред-
ставьте себе: открываю самый
авторитетный современный оп-
ределитель птиц Британии и Ев-
ропы и вижу рисунок, на котором
ворона тянет леску из лунки! Это
уже не байки. Ведь в таких спра-
вочниках изображаются только
самые характерные позы живот-
ных, по которым их легче всего
узнать в природе. 

Определитель, правда, не наш,
и вороны там европейские, «циви-
лизованные». Но как знать, может
быть, скоро и у российских рыбо-
ловов появятся пернатые конку-
ренты, так что нельзя будет оста-
вить удочку без присмотра? 

Хорошо еще, что вороны бодр-
ствуют только днем, а то, того гля-
ди, и жерлицы на ночь не поста-
вишь. 

Андрей ФИЛЬЧАГОВ
Москва

Пернатый 
конкурент

Фото www.fishband.ru, РР
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

Как якорятся асы
Как якорятся люди малоопыт-

ные на новом для них водоеме? В
большинстве случаев делают они
это очень просто. Плывя вдоль
бровки, ищут в этой самой бров-
ке неровности, бугры («как учи-
ли») или еще какие-то признаки
уловистого места и, найдя тако-
вые, сразу бросают чуть в сторо-
не от такого места якорь и при-
ступают к ловле.

У опытных джиговиков подход
совершенно другой. Опытный
джиговик не торопится. Он бу-
дет минут 10 кружить, как яст-
реб, над перспективным участ-
ком реки, периодически на ко-
роткое время вставая на якорь,
а затем вновь переставляясь.
Его цель – вычислить ту единст-
венную точку, из которой забро-
сы будут наиболее эффективны.
И чем опытнее спиннингист, тем
выше его точность «заякорива-
ния».

В прошлом году я оказался на
Оке в лодке с многоопытным Оле-
гом КАПИТАНОВЫМ. Своими бес-
конечными позиционированиями
он меня просто замучил. Можно
было подумать, что ему больше
нравится вытаскивать не рыбу из
воды, а именно якорь.

А в этом году на раскатах под
Астраханью мне посчастливи-
лось рыбачить в одной лодке с
другим асом тяжелого джига,
БОЛЬШАКОВЫМ Андреем. Че-
рез пару часов знакомства с ним
наш егерь чуть не плакал. Боль-
шаков вставал на точку, делал
несколько забросов, бормоча
себе под нос что-то вроде: «Ка-
навка, за ней ямка и хребет. Сей-
час встанем чуть вдоль, чтобы

пробить выход с ямки». После
этого следовало: «Поднимай
якорь, Андреич, переезжаем на
два метра вон туда». 

Держать, но не
зацепляться

Первое требование к лодоч-
ному якорю – уверенно держать
лодку на одном месте, и именно
на том, которое выбрал рыболов.
Второе требование – не быть
подверженным мертвым заце-

пам. То есть даже если таковой
случился, конструкция якоря
должна допускать возможность
освободить его, не прибегая к
водолазным работам.

Простейшие якоря в виде про-
стой болванки, отлитой из свин-
ца, мало склонны к зацепам, но
они работают за счет своего ве-
са, и именно поэтому иметь с ни-
ми дело тяжело. После 20–30
подъемов такого «снаряда» на

рыбалке с активным поиском
хищника ответственному за
якорь члену команды становится
уже не до рыбалки. 

Другой вариант – якоря с «ро-
гами», которые цепляются за
грунт. Они значительно легче пер-
вых. Разных конструкций сущест-
вует довольно много. Распростра-
ненный вариант – складные яко-
ря-кошки (см. Рис. 1, 2). Такие
якоря очень удобны, они хорошо
держат на разных грунтах, кроме,
пожалуй, плотной глины или пес-
ка, но все «рогатые» якоря склон-
ны к зацепам.

Известно несколько вариантов
решения проблемы зацепа. Все
они основаны на том, чтобы иметь
возможность в случае зацепа под-
нимать якорь не за верхний его
конец, а за основание. Это понят-
но: если вытаскивать якорь за ве-
ревку, привязанную к верхнему
концу веретена якоря, то его лапы
будут еще сильнее засаживаться.
Если же сила прикладывается к
нижнему концу веретена, то якорь
в большинстве случаев легко вы-
ходит из зацепа. 

Простейший вариант – это до-
полнительный фал с буйком, при-
вязанный к основанию якоря
(Рис. 1). В случае зацепа вы про-
сто подгребаете к буйку и тащите
за этот «аварийный» фал. 

Есть и более хитрые варианты,
не требующие дополнительной
веревки. Они основаны на том,
что якорная веревка привязывает-
ся к нижнему концу якоря, а к
верхнему крепится не наглухо, а

через «слабое звено» – проволоч-
ное кольцо или более тонкую ве-
ревку (Рис. 2). Прочность этого
«слабого звена» подбирается так,
чтобы оно держало лодку на тече-
нии или на ветру, но при необхо-
димости его можно было бы уси-
лием рук разогнуть или разо-
рвать. В этом случае основная ве-
ревка освобождается и якорь вы-
таскивается за нижний конец. 

О якорях можно (и нужно) рас-
сказывать много, но один немало-
важный момент нельзя не упомя-
нуть. Это якорная веревка. К пра-
вильному якорю надо выбрать и
правильную веревку. 

Якорная веревка должна отве-
чать нескольким требованиям.
Она не должна резать руки при
вытаскивании якоря, но при этом
не быть и слишком толстой. Иначе
из-за высокой парусности верев-
ки на сильном течении вас будет
«сдувать» даже при тяжелом яко-
ре. Наконец, в сложенном виде
веревка должна быть достаточно
компактной. Всем этим требова-
ниям отвечает только плоская ка-

проновая стропа, которая прода-
ется в специальных туристиче-
ских магазинах. Она очень удобно
ложится в ладонь при поднятии
якоря, мало парусит, потому что
стоит ребром к течению, и очень
компактна.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Рисунки РР

Прочитав подзаголовок статьи, наверняка многие читатели
будут разочарованы: неужели, дескать, нет тем поважнее! Пи-
шут о всякой ерунде…

Но так подумают те, кому не приходилось тратить силы и, что
еще важнее, драгоценное время, для того чтобы правильно ус-
тановить и удержать лодку во время ловли рыбы. Если вы мно-
го рыбачите с лодки, вам, конечно, знакомы ситуации, когда
якорь не держит лодку на течении или ветру и вас постоянно
уносит прочь от активной рыбы. Или, наоборот, когда нужно пе-
реместиться, а якорь намертво засел в камнях или корягах и его
никакими силами оттуда не выдрать. Словом, якорь и все с ним
связанное – вовсе не «неваж-
ная» тема для рыболова, а,
напротив, одна из централь-
ных.

Необходимая
железяка
ЯКОРЬ – ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ДРУГ РЫБАКА

Спиннинг Silver
Creek Extreme

Line 802 UL
Долго выбирал себе спин-

нинг для небольших вертушек и
воблерочков. Некоторые спин-
нинги не устраивали по причине
очень высокой цены, другие «не
ложились в руку». Пока не уви-
дел у нас на речке рыболова со
спиннингом в руке, который за-
брасывал маленькие приманоч-
ки заметно дальше всех. Ловил

он спиннингом «Серебряный ру-
чей», модель «Экстрим лайн». С
большим трудом мне в городе
удалось купить себе спиннинг
из этой серии. Я приобрел мо-
дель EL 802 UL с тестом до 7 г.
Скажу сразу, с первого раза
спиннинг пугает – слишком тон-
кий бланк, при потрясывании
гнется прямо до ручки! Но на
реке вертушку весом 3 грамма я
забросил без особых усилий
очень далеко! 

После эксплуатации в тече-
ние 3 месяцев прошедшего се-
зона могу сказать следующее.
Спиннинг прекрасно забрасыва-

ет легкие и очень легкие приман-
ки. Хорошо их чувствует при
проводке. При вываживании оку-
ней делает это очень нежно, не
рвет губы. Максимальная рыба,
пойманная на «Экстрим», – щука
на 1,7 кг. Спиннинг при выважи-
вании гнулся до ручки, но выдер-
жал испытание. Вываживал я ее
долго, зато какое получил удо-
вольствие от борьбы! Спиннинг
очень легкий, за целый день ры-
балки совершенно не устаешь.
Купил спиннинг в нашем городе
за 4500 рублей.

Михаил ДЕМИДОВ
г. Орел

Балансир 
Nils Master

Прочел в новогоднем номере
рубрику «Без прикрас» и решил
написать свой отзыв и свои ощу-
щения.

Решил наконец «раскошелить-
ся» и купил фирменный балансир
Nils Master 12 см и 45 г за 300 руб-
лей. На первой же рыбалке после
очередного подъема балансира
оказалось, что передний крючок
отсутствует (зацепов не было).
Через несколько дней, будучи в
райцентре, я зашел в магазин, в

котором купил «иностранный ше-
девр». На мою просьбу о замене,
продавец просто посмеялась:
«Коряга, наверное, большая по-
палась». А чиновник службы «За-
щита прав потребителей» сказал,
что моего товара в перечне под-
лежащих обмену нет, и чтобы на-
чать тяжбу, надо написать заявле-
ние в двух экземплярах и предос-
тавить свидетеля. Вот мой отзыв,
а об ощущениях судите сами.

P.S. А щучку я в тот день все-
таки поймал на этого «иностран-
ца». Написал же не с целью пожа-
ловаться, а разобраться.

Александр ГРИБКОВ 
пос. Водла, Карелия

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!
Напоминаем: троих участников рубрики 

ждут ценные призы от спонсора!

Рис. 1
Рис. 2

«Слабое звено»
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В последние годы в зимней рыбалке произошло
много изменений. Привычным стал зимний спиннинг,
среди зимы проводятся соревнования по фидерной
ловле, многие успешно ловят карася, который по всем
законам должен зимой спать. Пожалуй, единственны-
ми, кто на зиму убирал снасти, были нахлыстовики. Но
и этот оплот консерватизма сдал позиции. В Москве
появились «отмороженные» любители зимнего нахлы-
ста, и среди них Сергей ШОКАЛО – постоянный автор
нашей газеты. Уже первые рыбалки показали, что ры-
ба и зимой благосклонно относится к легким стриме-
рам, а крупный голавль берет даже на относительно
небольшой дистанции ловли.

Хороший лещ зимой – достойная добыча для любо-
го рыболова. Именно поэтому на водохранилищах вы-
растают целые палаточные городки. Рыболовы сосре-
доточенно смотрят на поплавки в надежде, что лещ
все-таки оценит килограммы скормленного ему моты-
ля, но далеко не всегда эти надежды оправдываются.
Александр ФРОЛОВ предпочитает активный поиск ры-
бы с чертиком или безмотылкой и принципиально не
берет с собой на рыбалку мотыля. Казалось бы, такой
подход может принести только случайную удачу, но при
хорошем знании водоема и безукоризненной технике
ловли хороший улов становится правилом. 

Читатели вправе возмутиться: «Сколько можно пи-
сать о зимних жерлицах?!» Написано о них и правда
очень много, но тем не менее попытки многих начина-
ющих чаще всего бывают неудачными. Дело в том, что
большинство авторов опускают в своих «руководст-
вах к действию» вещи, имеющие немалое значение
для успеха. Игорь СПИРИДОНОВ не советует пытать-
ся составить полную картину всего процесса из раз-
ных источников. При разном техническом оснащении
многое и в самой ловле меняется кардинально. Автор
делает попытку рассказать о жерличной ловле так,
чтобы любой прочитавший его текст мог отправиться
на лед и вернуться домой с уловом. 

ЗИМНИЙ НАХЛЫСТ?
БЫВАЕТ И ТАКОЕ

С ЧЕРТЯМИ
ЗА ЛЕЩОМ

И СНОВА ЗИМНЯЯ
ЖЕРЛИЦА

На Люблинском пруду 
Суббота, 2 февраля. Температура около

нуля. Сильный порывистый ветер, постоян-
но меняющий направление. Давление близ-
кое к норме. Лед 30–40 см. 

По сравнению с предыдущими двумя
днями, когда стояла ровная теплая погода с
«плюсом», сейчас рыба, по словам рыба-
ков, «болеет», и почти не клюет. А вот в чет-
верг, например, на стоячку на мелкого мо-
тыля одному из рыболовов попалась плотва
весом около 350 граммов. По свмдетельст-
ву участников этого события, чтобы достать
рыбу, пришлось расширять лунку. А ближе
к центру пруда, на глубине около 4 метров,
у двух рыбаков были обрывы лески 0,08 мм.
Кто там был, на том конце, сказать трудно.
Но по манере поклевки и поведению после
подсечки это был лещ, которого здесь дос-
таточное количество, ведь пруд проточный
и очень богат кормом. Но случаи поимки да-
же среднего размера подлещиков редки –
рыба эта здесь всегда сытая и крайне осто-
рожная, особенно в середине зимы.

Нижний Люблинский пруд знаменит тем,
что упоминался еще в старинных книгах по
рыбалке, в том числе и в работах Л.П. СА-
БАНЕЕВА. В те времена здесь водились ог-
ромные карпы и добрые язи, постоянно за-
пускалась и щука.

Сегодня основная рыба в этом пруду –
это, конечно, плотва. Она сытая и осторож-
ная, поклевки ее еле видно, настолько они
аккуратные. Ловится плотва и на стоячку, и
на игру. На игру лучше клюет, когда рыба
выходит в средние горизонты воды, а об-
манка с мотылем поднимается снизу, со
дна, и движется мимо плотвиц. По неведо-
мым причинам, когда приманка движется
наоборот, сверху вниз, поклевок почти нет. 

Рыболовы применяют черные мормыш-
ки-капельки и козу такой же формы. Даже
поплавочники применяют не крючки на кон-
це лески, а именно мелкие мормышки. Объ-
яснение этому простое: иногда требуется

осторожный, ненавязчивый «подыгрыш»,
чтобы подтянуть пассивных рыб к мотылю.
А то, что рыбы чувствуют при этом вес при-
манки, – ну что же, с этим приходится ми-
риться.

Ко времени суток клев обычно не очень
привязан, но иногда вспышка активности
происходит только под вечер или даже сов-
сем затемно. Тогда рыбалку приходится за-
канчивать по той причине, что не видно по-
клевок. А иногда рыба начинает клевать и
среди дня. 

Изредка в уловах рыбаков попадается и
окунь. Здесь его очень  много. Но крупного
окуня нет, в основном «спортивная» мелочь
до 70–100 граммов. Для меня всегда это бы-
ло загадкой, почему лещ в таком пруду мо-
жет вырасти до большого размера, плотва
может вырасти большая и даже щука. А
окунь – никогда. Ему, видите ли, нужны
большие нагульные территории. И нигде вы
не встретите прудового окуня весом хотя
бы в 800 граммов. В этом есть какая-то ве-
ликая окуневая тайна. Территория для него
всегда первична, а количество пищи вто-
рично. Волка ноги кормят. Особенно поло-
сатого и стайного.

Примечательно, что завсегдатаи Люб-
линского пруда утверждают, что рыба
здесь мало того что съедобная, да еще и
очень вкусная. Две тетушки-рыбачки, с ко-
торыми я разговорился, так и сказали: «ры-
ба чистая и очень вкусная, особенно в жа-
реном виде». Мол, вот под Наро-Фомин-
ском, где они рыбачат на больших прудах,
рыба совсем несъедобная, с плохим запа-
хом. Не то что местная, люблинская.

Рядом с прудом имеются два рыболов-
ных магазина, и в одном из них всегда есть
в продаже свежий мотыль. Прямо европей-
ский сервис получается: вышел из метро,
купил мотыля и спустился к пруду рыбу ло-
вить. Хорошо и рыбакам, которые не могут
по разным причинам далеко уехать из горо-
да на рыбалку, и рыбе – во льду постоянно
появляются новые вентиляционные дырки,
спасающие воду от заморов.

Сергей КОЦЕНБОГЕН
Москва, фото автора

Москва

Календарь московских городских
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ЗИМНИЙ НАХЛЫСТ?
БЫВАЕТ И ТАКОЕ

С ЧЕРТЯМИ
ЗА ЛЕЩОМ

И СНОВА ЗИМНЯЯ
ЖЕРЛИЦА


