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На сайте самарско-
го рыболовного клуба
активно обсуждается
вопрос о противодей-
ствии браконьерству
и, в частности, о напи-
сании письма в «вышестоящие ин-
станции». Тема, конечно, не новая, и не
только самарские рыболовы ее бурно
обсуждают. Как правило, варианты
возможных действий рыбаков сводят-
ся при этом к двум. Во-первых, это
проведение антибраконьерских выез-
дов и, во-вторых, написание этих са-
мых писем «наверх» с требованием
принять меры против браконьерства.
Для придания таким письмам дополни-
тельного веса организуется и сбор
подписей среди неравнодушных к это-
му делу рыболовов.

По поводу рейдов против браконье-
ров возразить нечего. Они эффектив-
ны с точки зрения уничтожения сетей и
полезны в смысле своего пропаганди-
стского значения. Хотя насчет эффек-
тивности все-таки имеются некоторые
сомнения: сети-то из воды убирают, но
пока они свободно и за копейки везде
продаются, толку от этого немного.

Последнее обстоятельство все уже
осознали, и как раз письма к власть
имущим обычно и содержат в качестве
главного требования именно запреще-
ние свободной продажи сетей. Но вот с
письмами этими дела обстоят как-то не
очень радостно. В том смысле, что напи-
сано их было уже немало, а воз и ныне
там. Акции по сбору подписей и отправ-
ке писем губернаторам и иже с ними
проводились и в Москве, и в Питере, и в
Астрахани и еще в целом ряде регио-
нов. Результат у таких акций везде до
смешного одинаковый: более или менее
развернутый ответ, в котором разъясня-
ется, что закон торговлю сетями разре-
шает и сделать, мол, ничего нельзя. И
что, с другой стороны, за ловлю рыбы
запрещенными орудиями лова преду-
смотрено суровое наказание и на это
имеются органы рыбоохраны, которыми
за истекший период изъято столько-то,
выписано штрафов на столько-то, и, в
общем, все и так нормально, чего вы,
дескать, так волнуетесь.

Это я к тому, что письма писать и
подписи собирать – дело, конечно,
благородное, но неблагодарное. И да-
же, боюсь, совсем неполезное. Ведь
люди тратят на подготовку самого
письма и на сбор подписей под ним
свое время, силы и нервы, а потом ока-
зывается, что все без толку. В итоге
всеобщее разочарование и никакого
желания продолжать какую-то актив-
ность в этом направлении.

Нет, я совсем не против писем про-
теста. Просто мне кажется, что содер-
жание у них должно быть другое. Глав-
ный недостаток подобных писем, если
судить по тем, которые мне доводилось
читать, – это нехватка фактических дан-
ных. Чиновники, простите за каламбур,
люди конкретные. Слова «засилье се-
тей», «экологическая катастрофа» и
т.п. их, я думаю, мало впечатляют. Дру-
гое дело, если вместо сильных выраже-
ний в письме будут приведены конкрет-
ные цифры по количеству сетей на том
или ином водоеме, по количеству и ви-
довому составу вылавливаемой ими ры-
бы, по динамике браконьерского прес-
синга в зависимости от сезона и т.д. То-
гда и разговор будет другим.

Рыбаки постоянно выезжают на водо-
емы, и рыболовные интернет-клубы – от-
личный инструмент для сбора такого ро-
да информации. Больше того, я вполне
допускаю, что е. могли бы заинтересо-
ваться и создаваемые сейчас террито-
риальные органы Госкомрыболовства. 

Вот тогда рыбацкие обращения
приобрели бы совсем другой вес и
значение и отмахнуться  от них при-
вычным образом было бы уже гораздо
труднее. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

10 февраля, река Авача 

Протока Гузномойка. Переменная облач-
ность, начало циклона, температура –10–4.
Ветер СЗ, С, 3–5 м/с. Двойные воды: с 10 до
14 отлив –0,3 м, с 14 до 17 прилив +0,2 м.
Лед 0,5–1,2 м. Вода прозрачная. Зимняя
мормышка: леска – Xilo (Colmic) 0,09, мор-
мышки Finnex, блесна (полусамопал) длин-
ная белая и самодельные мушки. Насадка:
креветка сырая, розовый и шартрез мохер.
Ловил бычка. Слабый клев, улучшающийся
к вечеру. Самая большая рыба – бычок 300
г. У других рыболовов от 0 до3 кг. 

Палатка на льду – это вещь! Ловил я, во-
обще-то, корюшку с навагой, а всякие там
бычки-керчаки и камбала в зачет не шли.
Которые в лунку проходили – отпущены, ос-
тальные розданы.

Георгич, www.fion.ru

7–8 февраля, река Ока

Цимлянка. Погода отличная: небольшой
снег, около 0, настоящая плотвиная. Лед
50–60 см, немного воды на льду. Зимняя
удочка, черт. Без насадки и прикормки. Ло-
вил плотву. Такой клев такой плотвы бывает
один раз в несколько лет. Самая большая
рыба – плотва 600 г. Удочку кивком вниз,
зверская трясучка – и в полуметре от дна
очень уверенная хватка черта. Со мной ло-
вили двое: поймали 2 шт. и 12 шт.

Ловил с 14:00 7-го и до 12:00 8-го. На-
шел плотву случайно. Пробурил лунку –
сразу поклевка 300-граммовой плотвы.
Еще около 15 лунок – и максимальная кон-
центрация плотвы найдена на трех лунках
в полутора метрах друг от друга. На них и
сидели. Ловили аккуратно: рыбу сразу
убирали, руками не махали, подошедшим
пингвинам на вопрос «Как рыбалка?»
дружно демонстрировали пяток спортив-
ных окушков, разбросанных около лунок,
да добавлял известные слова: «Рыбы
здесь нет!» Самый активный клев – с 15:00
до полной темноты и с 8:00 до 10:00. При
едва различимом кивке пойманы самые
крупные рыбы – 400–600 г. При медленной
игре много сходов, при быстрой чертик
полностью во рту рыбы. Три обрыва 0,1,

замена на 0,12 – полное прекращение кле-
ва. Глубина 3,5 метра.

Итог: 22 шт. вечером и 11 шт. утром от
250 до 600 г. Чертик продолговатый черный
с зелеными блестками, голый. Одевал бе-
лый кембрик – рыба только притрагивается.
Убрал. К сожалению, при жарке одна из че-
тырех рыб пахла соляркой.

Рэй, www.fion.ru

9 февраля, 
Истринское водохранилище

Между Лопотово и Пятницей. Дорога –
highway. Погода: 0 – +1; облачно; ветер сла-
бый. Лед 50–60 см; под снегом немного во-
ды. Поплавочная снасть. Насадка: мотыль;
на жерлицы – карась и окунь. Прикормка:
чистый мелкий мотыль + сухари. Ловил щу-
ку, плотву, подлещика. Активность рыбы
низкая. Самая большая рыба – щука 400 г. 

Приехали втроем еще затемно, выставили
жерлицы, закормили на 8–6–4 м. На жерлицы
один подъем около 11 часов – небольшая
щучка. На поплавочные удочки с утра тиши-
на, к обеду слабые поклевки, в итоге штук 15
некрупной плотвы и подлещика до 150 г. 

Погода была очень комфортная и, не-
смотря на глухозимье и слабый клев, ры-
балкой остались довольны!

journeyman, www.fion.ru

9 февраля, 
Можайское водохранилище

Красновидово. Дорога хорошая. Слабый
ветер, около 0. Лед около 50 см. Зимняя
мормышка, поплавок. Насадка: крупный мо-
тыль. Прикормка: сухари и мотыль. Ловил
плотву, подлещика, густеру. Активность ры-
бы низкая. Самая большая рыба – плотва
200 г. 

Приехали в 8, прикормили и весь день
очень слабые поклевки. Глубина 8, 9, 10 м.
Поймал 10 хвостиков. К вечеру (17:00) по-
клевки стали активнее, но нам пора было по
домам. 

Рыбалка – это не только рыба, но и от-
дых.

Алексей С, , www.fion.ru

9 февраля, 
Озернинское водохранилище

Дер. Волково. Дорога нормальная. Пого-
да – класс. Зимняя мормышка. Насадка: мо-
тыль. Прикормка: мелкий мотыль, сухари.

Ловил подлещика. Активность рыбы сла-
бая, даже никакая. Улов: полный ноль. Са-
мая большая рыба – окунь до 100 г. Недале-
ко ребята ночь сидели, поймали 4 подлещи-
ков грамм по 300. 

Ловил на все. Утром поставил жерлицы –
по нулям. Пробовал ловить на джиг – тоже
ноль. На мормышку поклевки были: тронет –
и опять ждешь. На чертика поймал окушка,
которого отпустил. Единственая рыба за
весь день. 

Итог какой? Минус – просидел весь день
и поймал одного окуня, а плюс – обновил
палатку и жерлицы!

SEREGA, www.fion.ru

10 февраля, 
Рузское водохранилище

Курово, правее острова. По шоссейке
нормально, по берегу – рыхлый снег, только
на джипе. Погода: окопо 0. И черт, и попла-
вок, и мормышка. Прикормка: мотыль с гря-
зью, сухари. Ловил плотву. Активность ры-
бы никакая. Самая большая рыба – плотва
300 г. И другие рыболовы все скучали.

В 9:00 на льду. Прикормил около старых
лунок (был неделю назад). Сижу час, два –
тишина. В 11 подъем кивка, рывок к удочке,
сидит что-то. Достаю – плотва грамм 250.
Дальше опять подъем, опять рывок – мимо.
До 14:30 даже не понюхала.

Наверно, звезды выстраиваются, а рыба
на них засмотрелась.

OLEGZAH, www.fion.ru

10 февраля, 
Озернинское водохранилище

Справа от моста, если ехать от Рузы.
Около 0. Лед 40–50 см. Зимняя мормышка,
леска 0,08–0,12. Насадка: мотыль крупный.
Прикормка: мотыль мелкий. Ловил подле-
щика, густеру. Клев средний. Самая боль-
шая рыба – подлещик 200 г. Ловля со дна,
глубина 6 м. Других рыболовов не видел. 

На месте был около 9 утра, прикормил
мелким мотылем. Поклевки начались прак-
тически сразу. Спустя некоторое время –
поклевка и обрыв лески 0,08. Перевязывать
мормышку не стал, взял удочку с леской
0,12. Разницы абсолютно никакой не заме-
тил, периодичность поклевок осталось та
же. Ловил до 5 вечера. Итог: 30 шт. от 50 до
200 г.

Прикормка – только чистый мотыль.
olegas, www.fion.ru

Московская область

Камчатская область

Учитесь 
ловить рыбу!

Сообщаем всем заинтересованным
лицам, что система дополнительного
образования детей пополнилась
официальной методикой базовой
программы «Юные туристы-рыболо-
вы», с помощью которой можно в
любом учебном заведении или реги-
ональном досуговом центре открыть
секцию эколого-рыболовного туриз-
ма, спортивного и любительского
рыболовства и других направлений,
связанных с замечательным увлече-
нием наших детей – рыбалкой. 
В таких секциях можно будет через
рыболовный туризм научить детей
экологически грамотно общаться 
с природой.
Разработка программы проводилась
под руководством высококвалифи-
цированных спортсменов туристско-
го и рыболовного направлений на
базе Государственного учреждения
дополнительного образования детей
«Федеральный Центр детско-юноше-
ского туризма и краеведения». 

Информацию по приобретению
программы можно получить 
по тел.: 8-926-525-5304; 

8-(495)-405-6063
и по E-mail: lazutenkov@mail.ru

Рыба ловится, 
машины тонут

Новости с Цимлянского водохранилища,
как и всегда, приходят противоречивые. Од-
ни рыболовы жалуются, что ловилось очень
плохо – поймали около 35 кг. Ночью ловили
до 2:00, потом пошли спать в машину. На ут-
ро ловля началась после 9:00.

Тем временем выше по течению предан-
ные судаку ловили его, родимого, недалеко
от Калачевского моста. Например, в суббо-
ту один из членов нашего клуба «Волга-
Дон» выловил семерых клыкастых от 0,5 до
2 кг, а в воскресенье – 4 штуки, но было
много обидных сходов.

Что касается наделавшей шума чехони,
то на той неделе ее еще немного ловили, на
этой – тишина. Крупный лещ иногда наведы-
вается к нефтебазе, радуя терпеливых пин-
гвинов-лещатников.

Еще выше по течению, в Песковатке, на-
ши люди ловили белую мелочь – меньше ла-
дони – в затонах. На течении совсем не кле-
вало. В Вертячинском затоне ловилось при-
мерно то же самое.

А мы наведались в сторону Каршевитого.
В пятницу, в день приезда, пробовали ло-
вить на Воложке, где рыба клевать совсем
не хотела. Поймали с полведра мелочевки,
да я уговорил на мормышку с мотылем одно-
го подлещика. 

В субботу, несмотря на бесклевый пре-
дыдущий день, решили отправиться туда
же. И что бы вы думали?! Клевало! Строго

до двух часов на безмотылку и мормышку с
мотылем брала приличная плотва и подле-
щики больше ладони. Однако в воскресе-
нье, проезжая эти же места, рыболовы жа-
ловались, что опять совсем не клюет.

Более интересная рыбалка получилась у
тех, кто искал рыбу на слабом течении в ко-
ряжнике, хотя и не у всех. Некоторые не до-
ждались клева и уехали ни с чем, а кто-то
дождался и наловил приличных окуней на
балансиры. Правда, поотрывали приманок
очень много.

Внимание всем, кто собирается ехать на
Цимлянское водохранилище!

За воскресенье в районе Приморский-
Чиганаки ушло под воду 9 машин! 8 вытащи-
ли, одну – нет. Люди из нее успели выпрыг-
нуть. Утонула, когда переезжали торосы.
МЧС с аквалангом ныряло, сняло номера,
достало документы, на этом и откланялись.

Остальные машины ушли под крышу неда-
леко от берега – этих трактором вытащили.

В среднем лед под метр, и везде можно
ездить спокойно, но опасны торосы и трещи-
ны. Если торосы видно издалека, то трещины
– уже перед машиной. А попробуйте на голом
льду тормозить или резко крутить руль.

Алексей КОЛОМИЕЦ, Волгоград
Фото www.volga-don.ru

Волгоградская область
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10 февраля, Ясское озеро

Погода: –1, ветер слабый, давление 755
мм рт. ст. Лед 24 см. Зимняя мормышка. На-
садка: мотыль+опарыш. Ловился подле-
щик. Активность рыбы хорошая. Самая
большая рыба – подлещик 900 г. За 2 часа
– 24 шт. Поймали все, кто хотел поймать.

Еще бы так! Отдельное спасибо Смолен-
ску! Смоленск – the best!!!

Елена, www.fion.ru

8 февраля, Ейский лиман

Последний поход за морской таранью.
Учитывая опыт местных рыбачков, кинул в
багажник велосипед. На радостях и под
сильный восточный ветер от берега уехал
километров на 8 в море. Клев, как всегда,
был вчера... В общем, просто плохо, и ветер
15 м/с. После обеда решил выдвигаться к
машине, но все тот же восточный ветер про-
сто не позволял по скользкому льду исполь-
зовать велосипед. Пришлось против ветра
и его  тащить, а идти в бафинах по скольз-
кому льду не получается – металлические
кошки я просто не подумал брать… Переме-
щаясь шагами не боле 10 см, я начал долгий
и медленный путь. НО! Сработала смекал-
ка! У меня черпак с собой был металличе-
ский (магазинный), у которого один из полу-
кругов зубчатый. Так вот, согнул я ручку во-
круг подошвы и получил кошку, хотя бы на
одной ноге. Так и шел к берегу почти 4 часа!
Вышел к машине взмокший, хорошо, что
была запасная одежда в машине. Думаю,
учитывая загруженность по работе до сере-
дины марта, я пингвинячий сезон закрыл. 

vovs, www.volga-don.ru

10 февраля, река Дон

На лед нас не загонишь. Группа волгодон-
цев в составе 4 человек открыла сезон ры-
балки с лодки – 2008. За 4 часа на воде пой-
мали 4 судачков и окушка, а наши соседи за
два дня 1 судачка и щуку около 4 кил. Все ос-
тальные два дня мы пытались спускать лод-
ки, потом поднимать их обратно. Все подхо-
ды к воде там бугристые с очень скользкими
остатками закраин, лежащими на берегу под

наклоном. Боролись с непогодой и просто
ели-пили да спали-гуляли. Но никто не напи-
вался! В общем, было классно!

Arch, www.volga-don.ru

10 февраля, река Дон

Сегодня был в Рогожкино. Возле рыбин-
спекции ловят себеля, иногда проскакивает
ласкирь и окунь. Рыбаков уйма. С утра кле-
вало вяло, хороший клев начался в районе
13 часов. Из наживки брали мотыля и опа-
рыша. На мотыля брал себель и ласкирь.
На опарыша хорошо брал крупный себель.
В общем, рыбалка хорошая. Я доволен!

саныч, www.volga-don.ru 

9 февраля, 
Яузское водохранилище

Пудыши, Коряжник, Штаны. Пасмурно,
температура 0–+2. Толщина льда 60–70 см.
Зимняя мормышка и поплавок. Насадка: мо-
тыль. Прикормка: мотыль с сухарями. Ловил
окуня, плотву, ерша. Локальный клев. Самая
большая рыба – плотва 300 г. Клев на стоячку. 

Все вроде нормально, но добираться
проблематично! Мы выезжали из Москвы в 4
утра, а на месте, на лунке, были только в 9!

Александр, www.fion.ru

9 февраля, 
Вазузское водохранилище

Трасса М9 через Волокаламск, Шахов-
скую, до Зубцова. В Зубцове, на мосту, на-
лево дорога на Гагарин. Погода: –1 – +1, да-
вление 763 мм рт. ст., ветер ЮЗ 2 м/с. Воду
сбросили на 4 м. Лед 40–50 см. На льду снег
с водой 15 см. Течения нет. Зимняя удочка,
леска 0,14 Сolmic Xilo, чертик 4 г черного
цвета с бисером. Подсадка одного мотыля.
Прикормка: чистый мотыль и мотыль+«Уни-
корм. Зима. Лещ». Ловил леща. Активность
рыбы на 4+. Самая большая рыба – лещ 700
г. Шевеление, небольшие постукивания по
дну с медленным подъемом на 50 см. 

Клубный выезд на Вазузу. Собрались в
4:00 на Новорижской у МКАД. 4 машины: две
4х4, 014 и 015. Всего было 10 человек. Вые-
хали в 4:30, на месте были 8:00. Плохой подъ-
езд к воде из-за плюсовой температуры. К
9:00 засверлился на глубине от 9 до 6 м, 6 лу-
нок. Закормил четыре чистым мотылем, а две

– мотыль+«Уникорм». Через 30 минут стал
проверять мормышкой и мормышкой+крю-
чок. Тишина полная на всех лунках. Решил
попробовать чертиком – никогда до этого не
ловил. И самый прикол – рыба пошла. Рабо-
тали 2 лунки на 8 и 9 м, прикормка чистый мо-
тыль. С лунки 1–2 ловишь, переходишь на
другую. Клевал подлещик от 200 г. К 14 ча-
сам клев стал стихать. Попробовал докор-
мить чистым мотылем. Через 20 минут клев
продолжился. В 16 часов решил проверить
лунку на 6 м, которая целый день молчала. На
первой проводке садится подлещик на 700 г
– мой первый хороший подлещик, пойман-
ный зимой, да еще на чертика. После выва-
живания немного руки дрожали. Потом еще
пара по 250 г с этой лунки, и она замолчала.
В 17 часов стали собираться домой, а другие
ребята стали готовиться к ночной рыбалки.

Итог: с 9 до 17 часов 5,4 кг. Главное –
найти нужную глубину и хорошо кормить
+ подобрать снасть. Спасибо всем за сов-
местный выезд. Я думаю, он был не послед-
ний. Еще увидимся. 

сергей, www.fion.ru

9 февраля, река Волга 

Место – Дипломат. Воду скинули на
1,5–2 м, лед 40 см. Поплавочная снасть. На-
садка: мотыль. Прикормка: мотыль с пес-
ком. Ловил подлещика. Клев очень слабый.
Самая большая рыба – подлещик 300 г. У
других рыболовов, кто был рядом и хотел
ловить подлещика, примерно то же самое,
а те, кто сидел в ночь на пятницу и субботу
ловили хорошо – до 30 кг за ночь. 

Приехали в 7:30, в 8 на месте. Закормились
– и тишина. Примерно с часа начались редкие
неуверенные шевеленки. Первая рыбка пой-
мана в 2 часа – подлещик-200 г. До 5 часов
еще 4 шт. примерно таких же. На ночь не со-
бирались, но, возможно, клев бы был. 

Рыбалка не заладилась с самого начала:
телефон из кармана нырнул точно в лунку,
когда стал разматывать удочки. С рыбкой
тоже не очень, зато пообщались с приро-
дой. Всем НХНЧ!

Printer, www.fion.ru

9 февраля, река Шоша 

В районе д. Тургиново. Погода: 0–+2.
Сильное течение, грязь. Зимняя мормышка:

обычная кобылка, вольфрамовая дробинка.
Насадка: мотыль, опарыш. Прикормку не ис-
пользовал. Ловил окуня, плотву, краснопер-
ку, подлещика. Активность клева одним сло-
вом – глухозимье. Самая большая рыба –
окунь 400 г. Ловил на глубине до 1 м. Другие
рыболовы почти никто ничего не вытаскивал.

Ждем весны.
Классик, www.fion.ru

7 февраля, 
Рыбинское водохранилище

Брейтовский район. Погода непонятная.
С утра сильный ЮВ ветер, днем – ЮЗ, бли-
же к вечеру – С. Вместе с моим товарищем
В.Ю. Жилиным расставили жерлицы. Лунки
диаметром 175 мм, живец – привозной ка-
рась из Жестолево, что под Дмитровом.
Первое загорание произошло через 3 часа.
Надежно села щука на 5 кг. Где-то к 15:00
сработала другая жерлица. Начинаю выби-
рать леску, идет свободно. Через пару мет-

ров чувствую удары по леске. Подтаскиваю
к лунке, рыба упирается, а затем разворачи-
вается и сматывает с таким трудом отвое-
ванную длину лески. Так повторяется раз де-
сять. Порезал пальцы натянутой леской,
наконец удается завести голову рыбы в лун-
ку, где Владимир, ловко схватив ее, вытащил
щуку на лед. Вываживание щуки продлилось
около 30 минут. Все проезжавшие мимо ры-
баки считали своим долгом сфотографиро-
ваться вместе с ней. После измерения ока-
залось: длина щуки 109 см, диаметр в самой
широкой части 58 см, вес 11,6 кг. 

А.А. Керимов, по E-mail

Ярославская область

Тверская область

Смоленская область

Ростовская область

Псковская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Окуни и нимфы
9 февраля были с приятелем

на рыбалке под Пущино, на Оке.
Рыболовов не то чтобы мало, но
и не много для такой чудесной
погоды. Ветра почти нет, дождя и
снега тоже нет, тепло, а главное,
есть лед, а под ним рыба, ко-
торая, несмотря на глухозимье и
высокое давление, продолжает
питаться  и, следовательно,
клевать. 

Я пошел к знакомой заводи с
обширным слабым подкрутом и
глубиной до 5 м. По приходе
сразу опробовал старые неза-
мерзшие лунки под самым бере-
гом на глубине 1–1,2 м. Две лун-
ки из семи сработали, в итоге –
2 окуня по 120 г и один на 80.
Поймал я их на маленькую ним-
фу, имитирующую подводную
козявку с лапками и хвостовыми
лучами. 

Как-то сразу успокоился и ло-
вить на результат не стал, а ре-
шил позаниматься творчеством.
А именно половить обманками –
чертями и нимфами на внешней,
глубокой стороне заводи, где
подкрут граничит с течением. На-
сверлил 12 лунок и начал их об-
лавливать тандемом из чертей. 

К концу второго часа я ис-
правно заканчивал облов чертя-

ми всех просверленных лунок.
Полный ноль. Вернулся под бе-
рег посмотреть, клюет ли окунь в
полдень. Окунь клевал, но уже
мельче – 50–70 г. 

В первом часу опять пошел на
подкрут. Смонтировал тандем из
нимф: нижняя 0,5 г, а в 15 см
привязал на петельке мелкую
нимфу 0,2 г. И все это на леске
0,1 мм. 

Нимфы находили дно и тут же
его теряли, но этого было доста-
точно – контакт с дном имелся.
Получалась полноценная про-
водка с контрольной подсечкой в
метре от дна. Потом стравлива-

ешь леску в лунку, при этом отпу-
скаешь палец с катушки – и дно
опять твое. За 15 проводок об-
манки уходят от лунки на 1 м.
Последующие проводки уже, на-
оборот, начинают тебе возвра-
щать по 5–10 см лески, так как
течение и на подкруте слабо-вих-
реватое. 

Первая поклевка произошла в
центре заводи. Хлесткая такая, я
даже проснулся от неожиданно-
сти, и был это судачок с ладош-
ку. Висел он не шевелясь, весь
такой виноватый и застенчивый,
на нижней нимфе. Я быстро снял
его и отпустил обратно. 

Через четыре подъема опять
стук, и снова на нижней нимфе
точно такой же судачок. Я понял,
что попал на детский сад и пере-
местился на следующую лунку.
Глубина на ней была уже на 40
см меньше. Поклевка произошла
сразу и выразилась очень робко,
еле заметным кивком. Я автома-
тически подсек и почувствовал
только губы, но то были хорошие
губы, не детские. 

Больше поклевок на этой лун-
ке не было, и я перешел на сле-
дующую. Глубина меньше на 30
см. Через 5 минут вновь увидел
точно такую же поклевку. На этот
раз рыба засеклась, я ее даже
протащил метра два, но она со-
шла. В этой рыбе было граммов
300, и она особо не упиралась.
Клюнула, по всей видимости, на
верхнюю обманку, так как лапки
у нимфы были подмяты и прижа-
ты к тельцу. 

До 17:00 у меня на этом под-
круте было 8 поклевок, и все они
произошли в самом конце под-
крута с глубинами 3–3,5 м. Все
поклевки были в губы, за исклю-
чением одной, но рыба сошла,
так как верхняя нимфа цепанула
нижнюю кромку лунки. Я успел
ее разглядеть: был это окунь,
довольно приличный, граммов
под 400. 

В шестом часу решил попро-
бовать окуня под берегом. На
первой же лунке под самым бе-

регом, с глубиной 1 м, в 10 см от
дна произошла остановка кивка
при игре. Подсекаю, есть – два
тупых толчка у дна. Держу рыбу
на шестике, события не опере-
жаю. Еще один мощный толчок, и
леска 0,07 мм не выдерживает и
рвется, причем не на узле. Зна-
чит, был на ней изъян, который я
проглядел. 

Привязал другую нимфу, но
поклевок в этой лунке  больше
не было. В других лунках поклев-
ку можно было ожидать при ус-
ловии, что глубина не более 1,2 м
– это мое наблюдение. Почему
окунь не клевал на 1,4 м, я не
знаю. 

В результате я поймал
четырех окуней от 100 до 150 г,
но та рыба, что порвала мне лес-
ку на метровой глубине была яв-
но крупней. 

Просто это был не мой день,
но мне все равно понравилось,
особенно тандем из двух нимф,
так как зимой пользуюсь им ред-
ко и нет наработок и опыта. Ухо-
дили мы с реки уже по-темному.
Приятель поймал несколько мел-
ких бершей, у других рыбаков –
примерно так же. 

В общем, рыба поклевывает
на реке, но надо найти ее, сог-
ласную, и постараться расшеве-
лить. Всем, удачи!

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область
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13 февраля – 19 февраля 2008

Сосенки
Народу было довольно много. Успеха

чаще добивались те, кто активно искал
рыбу. Высиживание поклевок на одних и
тех же лунках редко давало результат.
Форель соблазняли железками, из кото-
рых лучше работали белые вертикалки.
Пользовалась успехом и замазка оранже-
вого или желто-зеленого цвета на боль-
шой мормышке, которой необходимо про-
бивать и места, и глубины. При наличии
верховки ловили наиболее успешно. Ча-
ще всего рыбу находили в верхней трети
пруда. Мелкой форели в уловах не было.
За щукой охотились единицы. При мне на
жерлицу поймали хищницу почти на 2,5 кг.

Тел.: 8-498-617-6304
www.sosenki.ru

Супер Карп
Здесь началась необычная для февра-

ля рыбалка. Прогноз, что вскоре может
начать брать карп, подтвердился. Содер-
жание кислорода в воде немного снизи-
лось, и карп собрался у перелива межу
прудами. Здесь он вполне «правильно»
клевал на вялую игру балансирами неяр-
ких цветов. А вот любители махать удиль-
ником рыбу просто багрили. Весь карп
по 1–1,5 кг. На трех правильно пойман-
ных карпов приходилась пара забагрен-
ных. У жерличников снасти часто либо
молчали, либо было много подъемов
флажков с прикусами живца. Однако не-
крупная щука нет-нет да и попадалась.
Немало было окуня «меньше ладошки»,
который перестал интересовать ожидаю-
щих поклевок жерличников после акти-
визации карпа.

Тел.: (495)-507-3036

Funny Fishing
Немногочисленные рыбаки, пытавши-

еся ловить щуку на большом пруду или в
отгороженном заливе, заметных успехов
не добились. Не представляло труда на-
таскать мелкого окуня – его здесь хвата-
ет. На малом пруду форель давала о се-
бе знать довольно редко, зато адаптиро-
вавшаяся щука брала в целом очень ров-
но, а по заливам иногда просто здорово.
Самым фартовым оказался ближний за-
лив, у будки. Лучшим живцом была вер-
ховка; карасик, несмотря на хороший ки-
слород, быстро становился вялым и рыбу
не привлекал. Щуки попадались от 400 г
до 2 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Местные крупные плотва и окунь кле-

вали редко и непредсказуемо. Форель
брала хорошо. Крупной рыбы, на кило-
грамм и больше, в уловах было не мень-
ше, чем 300-граммовой. Верховка, стояв-
шая недавно стеной, исчезла. Железо
рыбу не особо интересовало, по крайней
мере при мне. Успешно ловили на крас-
ную икру и малиновую пасту Sherbet – к
этой замазке рыба как-то особенно бла-
госклонна, причем не только на этом во-
доеме.

Двенди
Рыбу запускают ежедневно. Обычно ло-

вили по 5–7 хороших форелей в день, но
были уловы и значительно больше. Верхов-
ка закончилась и здесь, пополнить ее запа-
сы пока не удается. Большинство рыболо-
вов перешли на почти беспроигрышную па-
сту. Некоторые неплохо ловили на желез-
ки. Лучше работали балансиры бело-жел-
того и оранжевого цвета или раскрашен-
ные под окуня. На головном пруду охоти-
лись за щукой, благо с живцом для нее про-
блем пока нет. Клевала она не очень бойко.

Ромашково
До среды форель почти не брала, поэто-

му рыбаки нередко отрывались по окуню и
особенно по плотве, пользуясь льготными
путевками. С прикормкой иногда удавалось
половить очень хорошо. Со среды форель
от 1,5 кг и выше начала брать буквально на
все. Чуть получше, пожалуй, на верховку, но
работало все – блесны, балансиры, кревет-
ка, полоска кальмара. Попутно с форелью
на верховку иногда клевала и щука до 1,5 кг.

Станиславские пруды
В отдельные дни клевало очень хорошо:

на одну форель приходилось 2–3 щуки.
Причем если охотились специально за щу-
кой и ставили крупного живца, то чаще кле-
вала мелочь. И чем крупнее был живец, тем
чаще случались поклевки. На маленького
карасика или верховку удавалось поймать
щук за килограмм. Предсказать вспышки
активность форели не удавалось. Ей боль-
ше нравилась верховка или зеленая замаз-
ка. Жерличного живца можно купить на ме-
сте, а верховку взять бесплатно. Забагрили
двух веслоносов за 4 кг.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино всю неделю отлично лови-
лась плотва. Клевала она и на глубинах
больше 4 м, и у берега, где глубина всего
1–1,5 м. Лучше с прикормкой. Можно было
не бегать, а закормить в точке пару лунок и
быть уверенным, что рыба тебя найдет.
Плотва шла до 200–250 г. Многие рыбаки
ловили у ручья, где кроме плотвы брала и
щука по 600–700 г, и мелкий окунек. В Коро-
тыгино в верховье верхнего пруда ловили

плотвичку и окуня граммов по 50–70. Но и
их нужно было поискать. На нижнем пруду
все те же плотва и окунь, только окуня зна-
чительно больше. На десяток поставлен-
ных жерлиц за день было 5–6 загаров, при-
носивших пару хищниц непредсказуемого
размера; однако очень крупных не было. В
Песьем, в верховьях у речки, явно зашеве-
лился окунь: регулярно попадались рыбы
по 150–200 г. Полавливали мелкого подле-
щика и плотву. Было поймано несколько
щук, и одна икряная потянула на 3,5 кг.
Пруд в Юрово был самым предсказуемым
по подлещику. Лучше он брал с левой сто-
роны вдоль деревни. Кормить нужно было
обязательно. Рыба шла по 150–200 г. По
правой стороне пруда попадался только
окунь и сопливый ерш. На жерлицы было
поймано несколько щук.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
В те дни, когда были посетители, до обе-

да почти ничего не ловилось. Позже на
жерлицы периодически клевала щука.
Охотники за форелью изредка добивались
поклевок на чертика, причем попадалась
только крупная рыба.

Тел.: 517-2006

Рыбалка в Узком
Форель не ловилась совсем, а щука –

еле-еле. Но народ приезжал. Ловили плот-
ву меньше ладони. Иногда попадался впол-
не достойный карась, которого запустили
пару недель назад.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форелевый карьер стал популярным.
Ловля шла с переменным успехом. Были
дни, когда рыбу приходилось искать, но
случались и периоды жора. Как обычно,
рыбу запускают почти каждый день. Вер-
ховка, на которую лучше всего брала фо-
рель, пока есть. Благородная рыба хоро-
шо клевала и на тесто, однако цвет его
приходилось подбирать. На большом
карьере на глубинах 5 и больше метров
налавливали до двух десятков 100–200-
граммовых плотвиц.

Тел.: 8-917-543-0409
www.biserovo.ru

Дулово
Когда я попал на этот пруд, человек 20

ловили плотву. За пару часов можно было
поймать десятка три плотвичек весом
70–120 г. Поскольку пруд сравнительно
небольшой, найти рыбу было несложно.
Лучше плотва брала справа, в нижней
трети пруда. Окунь практически не мешал
ловить плотву; его проще было найти или
слева от плотины или у правого берега.
Жерлиц не видел. 

Gold Fish
Приезжавшие рыбаки довольно быстро

находили форель у аэраторов. Неплохо
клевала крупная форель. Особенно ей нра-
вилась верховка, но ее на месте не достать.
Хорошо работали балансиры попугайной
раскраски и не крупнее «пятерки». Осталь-
ную рыбу, включая щуку, никто толком не
ловил. Пару раз забагрили канальных со-
мов весом до 1,5 кг.

Тел.: 767-5315

Шамиран
В последнее время на этом красивом и

уютном водоеме с клевом что-то не ладит-
ся. При том, что рыбы много, во всяком слу-
чае эхолот показывает очень плотные скоп-
ления. А вот в уловах недели лишь некруп-
ная плотва и окунек. 

Тел.: 436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» форель в размытых

аэраторами полыньях просто тыкалась в
мои балансиры и различные съедобные
насадки, а если и цеплялась, то лишь кра-
ем рта. Причем добиться таких робких по-
клевок удавалось лишь на большой ба-
лансир. В этих условиях можно было ло-
вить летней удочкой. Только нельзя близ-
ко подходить к краю промоины: рыба сра-
зу отходит, да и искупаться можно. За пре-
делами огороженного загона в слякотную
погоду конца недели у дна на балансир
или жерлицу удавалось поймать щучку до
килограмма. Форель вяло, но реагирова-
ла на красную икру и пасту «голубой не-
он». В «Рыбалка в Бору» форель лови-
лась хорошо, нередки были уловы за 
10 кг. Лучшей наживкой была верховка.
Блесны работали лучше балансиров, а в
целом результаты ловли на железки были
практически такими же, как на пасту и
креветку. Верховку можно бесплатно
взять на месте. На карасика иногда брала
средняя щука. Белуга рыбаков не беспо-
коила. В «Бузланово» форель клевала то
очень хорошо, то средне. Поклевок все-
гда было много, но брала рыба очень ак-
куратно. Как обычно, более уверенные
поклевки были на верховку, которую надо
привозить с собой. Неплохо рыба реаги-
ровала на оранжево-красную пасту 
и оранжево-зеленый балансир при весь-
ма вялой игре: подкидывать его нужно бы-
ло не более чем на 10 см. Иногда случа-
лись выходы щуки. Она почти всегда бра-
ла у дна, в то время как форель – вполво-
ды и выше.

Тел.: 995-5275, 782-4486, 782-8251
www.gold-sazan.ru

* Приносим извинения за ошибку в указании пе-
риода обзора рыбалки на платных водоемах, допу-
щенную в прошлом номере: обзор охватывал пери-
од с 28 января по 3 февраля. 

На подмосковных платниках все отчетливее проявляется зимнее бесклевье.
По моим наблюдениям, в этих условиях рыбаки реже стали посещать водоемы с
умеренной стоимостью путевок. Одни перебрались на бюджетные водоемы, где
в случае неудачи по крайней мере финансовые потери минимальные, другие – на
дорогие платники, видимо рассчитывая на гарантированный клев. Но даже при
сверхизобилии рыбы приходилось иной раз очень постараться, чтобы поймать
свою рыбу. Вдобавок, как назло, исчезла верховка. На многие водоемы ее те-
перь надо везти. Или ловить на другие приманки, например железо или пасту.
Последнюю, кстати, иногда не используют, считая дорогой. Я специально поез-
дил по магазинам и нашел вполне рабочую замазку от Berkley по 148 руб. за бан-
ку. Хватит минимум на 10 рыбалок, если не насаживать большие куски сразу на
20 крючков. Но несмотря на все трудности рыбалка продолжалась. И случались
интересные моменты.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 4 февраля – 10 февраля
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Зимой даже
удобнее

По традиции мы с друзьями перед
Новым годом отправляемся на ры-
балку на Москву-реку. Такая поездка
служит и своеобразным закрытием
уходящего сезона, и открытием но-
вого. Но если раньше мы всегда от-
правлялись на реку со спиннингами,
то на этот раз решили взять с собой
и нахлыстовые снасти. Наша неболь-
шая компания отправилась на реку в
район Коломны. 

Как выяснилось, зимой ловить
нахлыстом на Москве-реке оказа-
лось даже удобнее, чем летом. Ле-
том мест, где можно развернуться с
нахлыстовым удилищем, немного,
так как берега покрыты кустами или
очень крутые. Зимой же все иначе:
воду сбросили, берег обнажился на
достаточно большое расстояние,
так что почти везде за спиной рыбо-
лова есть свободное пространство,
необходимое для заброса шнура.

Надо, кстати, отметить, что на-
хлыст изначально подразумевает ло-
влю с заходом в воду. В этом случае
зона облова увеличивается, но это
не главное. Гораздо важнее, и это хо-
рошо известно всем нахлыстовикам,

что к человеку, стоящему в воде, ры-
ба относится более спокойно. Уже
через короткое время она перестает
воспринимать его как угрозу и сама
подходит очень близко. У меня быва-
ли случаи, когда рыба не только пе-
реставала бояться, но и выстраива-
лась прямо за моими ногами, в узком
затишке, который там получался. 

Так что заходить в воду жела-
тельно, но не обязательно. Берего-
вой рельеф на Москве-реке очень
разнообразен, и на некоторых точ-
ках можно ловить непосредственно
с берега.

Уже первая рыбалка показала,
что зимой нахлыстом ловить не
только можно, но что эта ловля мо-
жет быть и вполне успешной. За не-

сколько часов нам попался почти
килограммовый голавль, несколько
крупных окуней, не считая вездесу-
щей мелочи. Еще один крупный го-
лавль сошел у берега, а у меня
очень неплохая щука срезала стри-
мер прямо на моих глазах. Конечно,
я не ожидал, что она будет стоять
днем прямо в перекате, и ловил без
поводка, за что и поплатился поте-
рей приманки. 

После первой вылазки под Но-
вый год мы продолжили свои нахлы-
стовые эксперименты, и каждый раз
они приносили нам и рыбу, и огром-
ное удовольствие. Последний выезд

состоялся на прошлой неделе: за
два часа ловли на перекате недале-
ко от Москвы поймали пару хоро-
ших голавлей – один чуть меньше,
второй заметно больше килограм-
ма. Причем поклевок было много, но
принципиально использовались

только крупные мушки, и засека-
лась далеко не вся рыба.

Снасти и техника
Несколько слов следует сказать

о снастях и технике ловли. 
Удилище годится как одноруч-

ное, так и двуручное. Все зависит от
вкусов и привычки рыболова. Моск-
ва-река тем и интересна, что позво-
ляет ловить любым, но легкие сна-
сти лучше не использовать: когда
попадется хороший голавль, то бу-
дут проблемы. 

Если удилище одноручное, то
стоит остановиться на снасти 7–9
класса, если двуручное – то 9–10
класса. Для меня предпочтительнее
второе. Одноручным приходится
«разгонять» шнур, а с двуручным
можно применять просто «перекла-
дывание» шнура.

Для первого раза мы ловили дву-
ручными лососевыми удилищами –

они показались нам наиболее подхо-
дящими. Шнур выкладывается на до-
статочно большое расстояние – по-
рядка 15–20 метров. Для облова пер-
спективного участка этого более чем
достаточно. 

Сама проводка осуществляется
на снос, с небольшим «скрипом» –
подергиванием. Проводка пассив-
ная, практически такая же, как и ле-
том, но более плавная. Иногда при-
ходилось немного раззадоривать
рыбу, уводя от нее приманку. Я это
делал, если знал, например, что за
каким-то камнем стоит окунь. 

Головки и шнуры можно приме-
нять классические. Лучше использо-
вать Wind Cutter классической кон-
фигурации: среднего размера го-
ловка, обычный шнур. Вполне подхо-
дит плавающий шнур. Тонущий ис-
пользовать тоже можно, но только
там, где идет большой перепад глу-
бины, на свалах. На более пологих
склонах подойдет тонущий или мед-
ленно тонущий подлесок в сочета-

нии с плавающим шнуром. Такого
комплекта вполне достаточно для
облова переката и прилегающих
бровок с глубиной до 1,5–2 метров. 

А вот «стреляющие» головки луч-
ше не ставить, хотя они и увеличива-
ют дальность заброса. Если прихо-
дится ловить короткими потяжками
(«стрипом»), то доходишь до голов-
ки и на этом все заканчивается. 

Самые подходящие приманки
для зимней ловли – стримеры. Ко-
нечно, можно поставить и нимфу и

заняться ловлей плотвы и мелкого
окуня, как летом. Возможно, кого-то
такая рыбалка и привлекает, но для
меня это неинтересно. Даже пер-
спектива поймать леща – а он тоже
неплохо ловится на нимфу – не впе-
чатляет. Другое дело – хороший
хищник. А хищник требует и иной
техники, и крупных стримеров в ка-
честве приманки. 

В зависимости от ситуации стри-
мер можно и подгрузить специальной
головкой или вольфрамовыми глаза-
ми-гантельками. Это стоит сделать
при ловле на 2-метровой глубине. На
более мелких местах лучше исполь-
зовать обычную приманку, но поста-
вить при этом тонущий подлесок – он
опустит стример в средние слои.

В отношении расцветок стриме-
ров можно сказать, что и здесь луч-
ше всего показали себя естествен-
ные цвета. Коричневатые, зеленова-
тые, красноватые, оливковые, но
без голубого – он не работает. 

Размер – около 8–10 см. С одной
стороны, вроде бы великоваты, но
даже некрупный окунь берет их чуть
ли не взаглот. В общем, можно ста-
вить от 5 до 10 см. Я предпочитаю
приманки такого типа, как Zonker
(см. фото), – пожалуй, идеальный
стример для зимней ловли.

Первая рыбалка показала, что
главными объектами ловли становят-
ся окунь и голавль, а в перспективе –
щука. Ее тоже можно целенаправлен-
но ловить, но для этого придется об-
лавливать прибрежные ямы. В этом
случае нужно обязательно ставить
металлический поводок и использо-
вать более объемистые, а главное, тя-
желые стримеры. Но это впереди, а
пока мы основное внимание уделяли
перекатам, которых зимой на Моск-
ве-реке появляется очень много.

Но каждый раз, выходя на берег
Москвы-реки с нахлыстовыми уди-
лищами, мы с грустью вспоминаем
рассказы о тех временах, когда в
реке водились форель и хариус и,
говорят, даже заходила кумжа. Это
были обычные для Москвы-реки ры-
бы, но в результате строительства
плотин, заиливания русла и общего
загрязнения они исчезли. Держа в
руке нахлыстовую снасть, особенно
остро начинаешь понимать, чего мы
лишились. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото Евгения КУЗНЕЦОВА

В последние годы в зимней рыбалке произошло много изме-
нений: привычным стал зимний спиннинг, среди зимы проводят-
ся соревнования по фидерной ловле, многие успешно ловят и на
поплавочные снасти. Пожалуй, только нахлыст до последнего
времени оставался традиционно «летним» видом ловли.

Отчасти такую «отсталость» нахлыстовиков можно объяс-
нить спецификой их увлечения. С одной стороны, у них есть хо-
рошее занятие на зимнее время: так уж сложилось, что зима –
время для вязания приманок. С другой стороны, и сама россий-
ская погода накладывает свой отпечаток: трудно представить
себе рыбака, стоящего по пояс в ледяной воде на незамерзшем
участке реки и широкими взмахами забрасывающего миниа-
тюрную мушку. 

И все же даже этот оплот консерватизма рухнул: в Москве
появились любители зимнего нахлыста.

СО СТРИМЕРАМИ 
НА МОСКВЕ-РЕКЕ

Зимний нахлыст?
Почему бы и нет!
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Хотя рыба зимой менее активна, чем ле-
том, перемещения стай происходят и

достаточно часто. Поэтому приезжая на
хорошо изученное место, где неделю на-
зад был устойчивый клев, рыболов может
не увидеть ни единой поклевки, несмотря
на обильную прикормку. Можно поста-
раться найти «объективные» причины
бесклевья: сброс воды, падение давле-
ния, потепление или похолодание, но все
эти причины вторичны. Главное в том, что
при этом не учитываются особенности
зимнего поведения рыбы.

С этой точки зрения активный поиск ле-
ща с безнасадочными снастями имеет очень
большие преимущества. Зимой найти актив-
ного леща можно почти в любое время, пра-
ктически на любом водоеме. Хороший ледо-
бур, знание водоема и тактики ловли и, ко-
нечно, правильная техника игры, позволяют
иметь стабильный улов даже в самые небла-
гоприятные для ловли леща дни. Дело в том,
что в отличие от обычной ловли с прикорм-
кой безнасадочные снасти позволяют найти
именно активного леща. Пассивная же рыба
может даже подойти к прикормке, но при
этом не клевать.

Небольшой компанией найти активного
леща на знакомом водоеме достаточно
просто. Сложнее научиться ловить его, не
распугивая при этом стаю. Поэтому многим
рыболовам не мешает вспомнить о забы-
тых традициях вести себя на льду тихо в лю-
бой ситуации.

Ловля леща на черта и разнообразные
безнасадочные мормышки бывает

особенно результативной на тех водо-
емах, где есть хотя бы мало-мальски вы-
раженное течение. В таких местах рыба

активна практически всю зиму и хорошо
реагирует на игру приманки. Множество
раз я убеждался, что часто даже в одной и
той же точке на игру безмотылкой подле-
щик берет значительно чаще, чем «на сто-
ячку», уже не говоря о том, что экземпля-
ры попадаются заметно крупнее.

При ловле леща почти всегда исполь-
зуется тандем из безмотылок или чертей.
Приманки, расположенные на расстоянии
приблизительно 50 см одна от другой, по-
зволяют одновременно облавливать боль-
ший горизонт воды. Ниже, как правило,
привязывается более тяжелый черт или
мормышка. 

Многие ловят на тандем из двух чертей,
но это приводит к частым сходам рыбы у
лунки из-за зацепов тройника верхней при-
манки за край льда. Буквально несколько
секунд замешательства – и озадаченный
рыболов видит только бок сошедшей рыбы.

Поэтому если используется тандем, то ввер-
ху я обычно ставлю мормышку. Количество
поклевок не уменьшается, а рыба в процес-
се вываживания сходит очень редко, потому
что одинарный крючок мормышки проходит
край льда без каких-либо проблем.

К сожалению, готовые мормышки и чер-
тей высокого качества найти в продаже до-
статочно сложно. Приходится изготавли-
вать их самостоятельно. В качестве верх-
них мормышек мы используем крупных «му-
равьев», всевозможные виды «капелек»
или изогнутые «бананчики» свинцового или
черного цвета. Возможны и различные ком-
бинации цветов – от желтого до темно-сине-
го. Чертики чаще всего делаем черными.
Все приманки отливаются из свинца и до
покраски проходят обработку грунтовкой.
Тройники из тонкопроволочных серий
Owner или Gamakatsu, на мормышки ста-
вим крупные нахлыстовые одинарники
фирмы Camasan. 

Для ловли в различных условиях мы из-
готовляем четыре типоразмера чертей: 8,
10, 12 и 16 мм.

Впорочности тандема из двух чертей я
имел очередной случай убедиться на

недавней февральской рыбалке. 
Наше излюбленное место ловли леща  –

река Гжать в Смоленской области. Именно
там мы были на последней рыбалке в нача-
ле февраля. Лещ в это время еще не начал
свой зимний ход в верховья реки и толпил-
ся близ слияния Яузы и Гжати. Этим мы и
решили воспользоваться.

Компанией из пяти человек найти подле-
щика оказалось довольно легко. Выясни-
лось, что в этот день лещи жались ближе к
береговым свалам и попадались иной раз с
глубины 3–4 метра. В самом же русле реки
с глубиной 6–6,5 метра поклевок практиче-
ски не было, за исключением редких уда-
ров мелкого судачка. 

Как часто бывает, первые поклевки при-
несли совсем «молодых лещей» размером
с ладонь и худосочных судачков. Отпускаю
в лунку всю это братию и решаю поставить
самого крупного, в 16 мм, чертика – такая
приманка мелочи не по зубам. Поклевки
стали реже, но зато подлещик попадался
гораздо крупнее. 

И вот в одной из лунок на удочку с леской
0,09 садится что-то очень солидное. Начина-
ется перетягивание каната, точнее, паутин-
ки. Сквозь воду вижу внушительный силуэт
рыбины и с ужасом понимаю, что это щука. 

Потом прикинул, что раз до сих пор не
срезала леску, значит, приманка зацепилась
как-то удачно и шансы у меня есть. Несколь-
ко тщетных попыток завести ее в лунку, но
щучка еще полна сил и так просто сдаваться
не собирается. Ловлю себя на мысли, что по-
ставь я на место верхней мормышки чертика,
то не избежать бы мне схода. 

Наконец завожу щуку мордой в лунку.
Теперь любые ее движения неизбежно про-
двигают ее наверх. Когда высовывается го-
лова, я хватаю ее дрожащей рукой. Чертик
аккуратно зацепился за край нижней челю-
сти, будто она не съесть, а поцеловать его
захотела. В щуке килограмма полтора. На
чертика да на леску 0,09 мм – это, пожалуй,
самая у меня крупная.

Закуриваю сигарету, сижу, смотрю по
сторонам, жду, пока не пройдет дрожь в

руках. То тут, то там взметываются руки, ли-
хо изгибаются в подсечке кивки – клев есть.

Подлещик берет не очень крупный и бы-
стро надоедает своими едва заметными по-
клевками. Иду опять ближе к руслу и делаю
десяток лунок. Стараюсь обловить макси-
мально широкий горизонт, и удача улыбает-
ся мне на шестой лунке. В 2 метрах от дна –
подлещик граммов на 600, потом еще один
почти такой же. Вот где держится стая!

Кстати, неоднократно замечено, что ес-
ли подлещик найден у самого берега, на
глубине, например, 3–4 метра, то и на рус-
ле он будет держаться заметно выше дна,
приблизительно в том же горизонте. 

В тот день мы свою рыбу нашли, и до ве-
чера у нас продолжался с небольшими пе-
рерывами более-менее нормальный клев.
Поймали по 5–6 кг подлещика  от 300 до 800
г, несколько килограммовых судачков и двух
щучек. Тактика активного поиска вновь себя
полностью оправдала, и домой мы возвра-
щались довольные рыбалкой. 

Ив заключение о грустном. Популяр-
ность Вазузского водохранилища,

рек Гжати и Вазузы в последние годы зна-
чительно выросла. Казалось бы, большое
количество рыболовов-любителей должно
позитивно повлиять на обстановку, преж-
де всего на количество в водоеме бра-
коньерских сетей. Но сетей становится
все больше, и сейчас они просто уже не
поддаются никакому исчислению. 

Я часто думаю об этом, выдирая из воды
куски браконьерских сетей, стоящих места-
ми через каждые 50–100 метров. Нетрудно
представить себе, что будет с водоемом уже
лет через пять, тем более когда видишь бра-
коньеров, вывозящих по 700–1000 кг рыбы за
сутки. В это выгодное дело включился даже
бывший тутошний инспектор рыбоохраны,
хорошо известный всем местным рыболо-
вам. Он бесцеремонно ставит сети в сотне
метров от рыбаков, сидящих на леще. Уж он-
то хорошо осведомлен о ситуации в рыбоох-
ране, вернее, о ее отсутствии в этом районе.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Ни для кого не секрет, что зимняя жизнь подводных обитателей заметно от-
личается от летней. Рыба становится более пассивной, все карповые, в том чис-
ле и лещи, концентрируются близ мест кормежки, скапливаясь здесь иногда в
больших количествах. Причем год от года рыба собирается в пределах одних и
тех же участков водоемов, и расположение таких мест быстро становится извест-
но большому количеству рыболовов.

По этой причине многие рыболовы, каждый раз приезжая в одно и то же бо-
лее или менее известное место, перестают искать рыбу и начинают упорно «оку-
чивать» все тот же ограниченный участок, как будто специально загоняя себя в
узкие рамки. Вроде бы что в этом плохого? Ведь таким образом за несколько по-
сещений рыболов может хорошо изучить подводный рельеф вплоть до каждого
камушка на дне, понять особенности клева рыбы. Однако такие подробные зна-
ния приносят пользу далеко не всегда. Руководствоваться ими имело бы смысл
только в том случае, если бы рыба стояла как привязанная в одной и той же точ-
ке. Но такое бывает крайне редко. 

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ К МАГОМЕТУ, 
МАГОМЕТ ИДЕТ К ГОРЕ

С чертями 
за подлещиком
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Уповать на одно только везение, как в
лотерее, в ловле окуня не стоит. Нуж-

но анализировать ситуацию и думать, как
дополнительно привлечь внимание окуня
к блесне. Зачастую бывает, что сама по
себе блесна вполне способна привлечь к
себе внимание окуня, но до атаки дело не
доходит. Причины могут быть разные: и
общая пассивность рыбы, и «неголод-
ный» сезон, и какие-то огрехи в блесне,
игре или снасти. В таких случаях нужен
какой-нибудь неожиданный ход или какая-
то необычная привлекательная деталь в
оснастке. И вот в размышлениях на эти
темы как-то родилась у меня оснастка, ко-
торую я впоследствии прозвал для себя
«мулечкой». В ней в роли такой возбужда-
ющей детали выступают два крючка, рас-
положенные выше блесны. 

Идея, заложенная в основу моей «мулеч-
ки», не новая: у нас давно известна приман-
ка, именуемая в народе «балдой» (о ней
рассказывал в прошлом номере РР Семе-

нов-младший). Но я решил заменить свин-
цовую пулю, которая используется в балде,
окуневой блесной.

Блесна сама по себе тут непринципиаль-
на, куда важнее то, что находится на леске
чуть выше нее. А находятся здесь два крюч-

ка с бусинками (см. фото). Крючки не за-
фиксированы неподвижно – они свободно
ходят по леске, завязанной в петлю, а меж-
ду ними на этой петле крепится и блесна.

На первой же рыбалке с этой приман-
кой я увидел результат: пустых поклевок
стало значительно меньше и немалая
часть пойманных окуней попалась на
верхние крючки.

И гра у приманки получается весьма
специфическая: при взмахе крючки

прижимаются к блесне, при планировании
уходят вверх, а на паузе, когда блесна от-
стаивается после взмаха, крючки плавно
возвращаются вниз. Обычно в этот мо-
мент и происходят окуневые тычки.

Очень полезно постучать блесной по
дну. Тогда крючки приходят в неистовое
движение. В периоды окуневой пассивно-
сти именно такое постукивание приносит
поклевки. Стучать нужно нижним концом
блесны, где находится тройничок, при этом

верхнюю часть приманки ни в коем случае
не следует опускать на дно, иначе крючки
не будут исполнять своих функций. При по-
стукиваниях крючки, словно ручки, син-
хронно взмахивают вверх-вниз, однако по-
клевок на таких маханиях не происходит.
Окуни атакуют в паузах, когда блесна на ко-
роткое время останавливается и замирает
на месте. Поклевки редко бывают резкими.

Несмотря на то что основной приманкой
в этой оснастке кажется все-таки блесна,

рыба чаще всего атакует именно верхние
крючки и засекается на них же. Возможно,
это связано с тем, что блесна слишком
крупна для глухозимнего окуня или тут сра-
батывает мощный природный инстинкт –
отнять. Может быть, эта оснастка имитиру-
ет рыбку (блесна), которая схватила что-то
вкусное (крючки с бисером) и пытается это
съесть. А окунь хочет отнять у конкурента
лакомый кусочек.

В глухозимье все детали важны. Окунь
может отказаться от приманки по са-

мым разным причинам, вплоть до того, что
ему может не понравиться цвет бисера.
На эту тему я совсем недавно разговари-

вал с одним опытным безнасадочником.
По его наблюдениям, волжскому окуню
нравятся всего лишь три цвета: белый,
красный и черный. Поэтому он ставит на
свои безнасадочные мормышки кембрики
только этих цветов. Не мучаясь сомнения-
ми, таких же цветов бисер поставил на
крючки своей «мулечки» и я. Чтобы бисер
не слетал, я зафиксировал его кусочками
кембрика.

На последней рыбалке я решил попро-
бовать целый день отловить «мулечкой».
Ловил я со своим приятелем, тоже блес-
нильщиком. Он использовал в тот день про-
стые окуневые блесны с одинарным крюч-
ком без каких-либо хитростей.

Дела у меня пошли хорошо с самого ут-
ра. В первой же лунке я поймал одного за
другим трех неплохих окуней, два из кото-
рых попались на верхние крючки. Поклевки

были практически во всех лунках, но очень
много получалось пустых. Тем не менее с
каждой лунки я доставал от одного до пяти
окуней. В итоге к концу дня мой ящик потя-
желел на 4 кг.

Приятель же мой до обеда скучал, хотя
рыбачили мы с ним на одном месте. Потом
и он привязал выше блесны крючки с бисе-
ринами и довольно быстро выловил деся-
ток горбачей. Из моих 20 окуней 17 были
пойманы на верхние крючки, что уже о мно-
гом говорит. Не будь этих крючков, мой
улов был бы менее солидным.

Поклевки были несильные, окунь атако-
вал приманку на паузах, после того как я
несколько раз ударял приманкой по дну.

Несколько ударов было снизу вверх, когда
окунь, очевидно, бил снизу, задирая кверху
кивок. Рыбалка, признаться, была трудо-
вая, но от этого не менее интересная.

На берегу, перед подъемом в гору, мы
встретились с двумя блеснильщиками, ко-
торые ловили несколько выше нас по тече-
нию. Они целый день пробегали безрезуль-
татно и нарвались на рыбу лишь под вечер,
зато поймали по 10 кг хорошего, до кило-
грамма, окуня. Нас с товарищем призовой
фонд лотереи обошел стороной. Зато мы
сделали все, чтобы вопреки бесклевью
быть с достойным по сезону уловом. И в
этом нам помогла именно «мулечка».

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Блеснение окуня в феврале – это
лотерея, способная одарить, между
прочим, вполне серьезным джек-по-
том. И, как это часто бывает в лоте-
рее, кому-то совсем не везет, а кому-
то просто неприлично «прет». Вот и на
недавней рыбалке пришлось мне на-
блюдать одного такого счастливчика.
Парень явно не подозревал о том, что
на дворе глухозимье. На конце его ле-
ски были привязаны одна за другой…
две блесны. По его словам выходило,
что окуни вешаются на эту снасть сра-
зу по двое. Я сильно засомневался и
подумал, что если что в данный мо-
мент и вешается, то мне, и не на блес-
ну, а на уши. В общем, решил уже ид-
ти восвояси, как меня окликнули и я
увидел двух только что вытащенных
из лунки окуней, висящих на блеснах.

Бывает, что блесна привлекает внимание
окуня, но до атаки дело не доходит.  В таких
случаях нужен какой-нибудь неожиданный ход
или какая-то необычная деталь в оснастке.

ХИТРАЯ ПОДВЕСКА 
ДЛЯ ОКУНЯ

Мулечка
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По расписанию
Большинство рыбаков не доби-

вается успеха в ловле на жерли-
цы, так как проводит ее по оста-
точному принципу. Посидит такой
товарищ часиков до одиннадцати,
отведет душу на мелочевке и ре-
шает выставить жерличку или две,
пока окунь перестал клевать. Ча-
ще ставит снасти тут же, поблизо-
сти, чтобы далеко не ходить. Осо-
бенно упорные повторяют эти
действия каждую рыбалку, пока
не смирятся с тем, что им «ну ни-
как не везет». А не везет им по
очень простой причине. Вернее,

по двум. Во-первых, там, где хоро-
шо ловится мелочь, чаще всего
хищника нет. Если бы он там был,
мелочевка так весело не клевала
бы (из этого не следует, конечно,
что щука есть там, где ничего не
клюет). Ну а вторая причина в том,
что даже если там и есть щука, то
она уже успела наесться. Неслу-
чайно некоторые жерличники в 11
утра начинают сматывать удочки. 

Справедливости ради надо за-
метить, что щука клюет и после 11
часов, но не всегда и обычно в ра-

зы хуже. На большинстве посеща-
емых мною водоемов расписание
поклевок следующее: период су-
меречного рассвета, 11:00, 13:00
и вечерние сумерки. Надеюсь, чи-
татели понимают, что 11:00 и 13:00
– время достаточно условное и
имеет точность плюс-минус 10 ми-
нут, но сколько раз щуки просто
поражали меня своей пунктуаль-
ностью! 

К сожалению, такое расписа-
ние щука соблюдает только в пе-
риод повышенной активности,

другими словами жора. А в ос-
тальное время, госпожа Щука,
хоть и клюет, придерживаясь ука-
занных выше периодов, но вот
число этих периодов снижается, и
обычно в пользу ранне-утреннего. 

Разумеется, на разных водо-
емах график клева может отли-
чаться. Его изменения могут так-
же вызываться внешними фак-
торами, такие как резкое изме-
нение погоды или открытие-за-
крытие плотины. Но, повторюсь,
самым надежным и результатив-

ным является утренний клев.
Причем результативным как по
количеству, так и по качеству
поклевок. Щуку в это время мо-
жет даже не смущать шум от
сверления льда, прокачка лунок
шнеком и грубая снасть. В боль-
шинстве случаев первая хватка
происходит до того, как расста-
влены все жерлицы. 

Как бы суммируя вышесказан-
ное, напрашивается вывод: живца
для успеха ловли надо приносить
с собой.

Боюсь, у некоторых читате-
лей эта статья вызовет раз-
дражение: сколько можно пи-
сать о зимних жерлицах?! На-
писано и правда очень много,
но тем не менее, попытки мно-
гих начинающих чаще всего
неудачны. 

Сам я начинал жерличную
ловлю еще подростком, и было
это двадцать лет назад. Мой
дебют был очень удачен по той
простой причине, что на том
водоеме, где это происходило,
20 поклевок на 10 жерлиц бы-
ло нормой. Но когда условия
ловли изменились, начался и
мой путь «битвы за рыбу». Как
я вижу ловлю сейчас, я и хочу
рассказать. 

Речь пойдет о ловле на озе-
рах и водохранилищах Влади-
мирской области. Те, кому есть
с чем сравнивать, понимают,
что условия у нас по рыбным
запасам занимают далеко не
первое место, а по рыболовно-
му прессингу – далеко не пос-
леднее. 

ЩЩЩЩууууккккаааа ::::     ччччаааассссттттнннныыыыйййй
ооооппппыыыытттт

ЗИМНЯЯ ЖЕРЛИЦА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО
РЫБОЛОВНОГО ПРЕССИНГА

Подготовка к летнему сезону начи-
нается заранее – с ревизии снастей и
приманок, планирования необходимых
покупок. Многие рыболовы стараются
делать основные покупки на регио-
нальных рыболовно-охотничьих вы-
ставках, ведь именно здесь в начале
каждого сезона собираются вместе
крупные производители и поставщики
рыболовно-охотничьей продукции. На
выставках можно не только увидеть
новинки рынка, но и, что называется,
по полной программе оснастить-
ся к предстоящему сезону.
Естественно, все фирмы
и торговые компании
специально готовятся
и к выставке, и к
предстоящему се-
зону. Это тоже сво-
его рода ловля:
чем шире и разно-
образнее ассорти-
мент продукции,
тем больше можно
привлечь внимание
и заинтересовать ры-
боловов. В конечном
счете, именно ради них –
людей с удочками и спиннин-
гами – и устраиваются выставки, эти
яркие праздники жизни. 

Товары компании GERMAN хорошо
известны российским рыболовам. Ас-
сортимент выпускаемой нами продук-
ции включает все необходимое для ры-
боловства, начиная от удилищ и закан-
чивая рыболовными аксессуарами. За-
просы даже самого требовательного
спиннингиста способно удовлетворить
разнообразие предложения GERMAN по

удилищам. В ассортименте продукции
GERMAN каждый может найти именно
то, что отвечает его пристрастиям и по-
требностям. Ежегодно появляются но-
вые модели и целые серии рыболовных
товаров, в которых учтены пожелания
наших клиентов. 

Все разрабатываемые нами образцы
проходят разносторонние испытания
спортсменами и опытными рыболовами
на различных водоемах нашей страны и

ближнего зарубежья, и лишь после
этого начинается серийное

производство новых моде-
лей. Все удилища с лого-

типом GERMAN изго-
товлены в Корее из
материалов высоко-
го качества по но-
вейшим технологи-
ям с поэтапной про-
веркой заложенных
параметров и каче-

ства после каждой
операции. 

Рыболовы, испытав-
шие в деле снасти GER-

MAN, становятся постоянными
поклонниками этой компании. На-

пример, детско-юношеская спортивная
школа из Старого Оскола со снастями
GERMAN в течение нескольких лет за-
воевывает призовые места на рыболов-
ных соревнованиях различного уровня.
Качество на уровне признанных миро-
вых брендов по доступной цене – это не
только лозунг компании GERMAN, но и
неоспоримое достоинство всей продук-
ции с легко узнаваемым логотипом в ви-
де глобуса.

В предверии летнего сезона, компа-
ния GERMAN готова предложить своим
клиентам широкий выбор качественных
рыболовных снастей и аксессуаров. У
нас вы можете приобрести поплавоч-
ные, карповые, фидерные и спиннинго-
вые удилища. Среди последних появи-
лась новинка сезона – серия удилищ
Express. Выбор блесен не просто боль-
шой – он огромный: кастмастеры тради-
ционные и оригинальные с изогнутой
поверхностью, колеблющиеся блесны
различного веса, формы и расцветки с
традиционными тройниками и оснащен-
ными защитными усиками для ловли в
траве и коряжнике. Большая коллекция
вращающихся блесен от № 0 до № 6,
также различного цвета и формы, с од-
ним и двумя лепестками. Воблеры,
джиг-головки, лески, карабины с верт-

люгами различной конструкции, повод-
ки разной длины и разрывной нагрузки,
поплавки, крючки, кормушки, садки,
подсачеки, катушки, чехлы, тубусы –
полный набор всего необходимого для
всех видов рыбной ловли.

Кроме того, в этом году компания
GERMAN предлагает большой выбор
туристической мебели: различные ва-
рианты наборов столов, стульев и от-
дельные предметы мебели. А также
спальные мешки, туристические коври-
ки, шляпы-накомарники, дождевики,
жилеты и многое другое. Приглашаем
оптовых покупателей из всех регионов
страны. 

Фирма GERMAN
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

GERMAN открывает летний сезон

На правах рекламы
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Оснащение 
жерлицы

Итак, мы на водоеме. И место
подходящее, и десяток жерлиц
встречает наступающее утро, и
даже загораются флажки. Но на
льду рыбы нет. На все хватки по-
держать рыбу так и не пришлось.
В юности это доводило меня поч-
ти до отчаяния. Я не буду перечис-
лять, что пугает щуку. Ведь знать
это наверняка в каждом конкрет-
ном случае невозможно. Поэтому
просто расскажу про свое осна-
щение жерлиц. 

На катушку жерлицы я поме-
щаю 18 метров лески (чаще всего я
ловлю на глубине от 4 до 8 метров).
Это немного, и бывают случаи, ко-
гда не успеваешь добежать до сна-
сти к моменту полной размотки. Но
даже при такой длине самозасека-
ние происходит далеко не всегда.
Двух катушек лески по 100 метров

хватает на десять жерлиц, и оста-
ются еще два куска по 10 метров,
из которых я делаю поводки. 

Леску я использую диаметром
от 0,4 до 0,45 мм. Почему не тонь-
ше? Можно, конечно, и 0,3, и рыбу
она удержит. Но по количеству по-
клевок я разницы не заметил, а
вот пользоваться тонкой леской
неудобно – она сильно путается,
особенно в ветер, и режет руки во
время вываживания добычи. К то-
му же была у меня пара случаев,
когда щуке удавалось перетереть
леску о нижнюю кромку лунки в
процессе вываживания. 

А почему не толще 0,45? Очень
просто: леска на катушке, одна
раньше, другая позже, приобре-
тает некоторую память и стремит-
ся свернуться в колечки, за счет
чего она уходит в воду в виде спи-
рали. В моем случае веса грузила
просто не хватает, чтобы распря-
мить более толстую леску. 

Дело в том, что грузило я ис-
пользую легкое, вес его около 5 г.

Тяжелое грузило, по моим наблю-
дениям, пугает клюнувшую щуку
своим падением на дно. Особенно
это актуально на активно посеща-
емых водоемах. 

Грузило в форме оливки, сколь-
зящее. Оно надевается на основ-
ную леску и упирается в привязан-
ный на ее конце вертлюжок. Верт-
люжок должен быть прочным, тем-
ного цвета и качественным. Деше-
вые вертлюги быстро изнашива-
ются и разрываются даже на не-
больших, но бойких хищницах. 

С другого конца к вертлюжку
вяжется поводок из той же лески
длиной 50 см с небольшим трой-
ником. Если поводок короче, то,
по моему мнению, при поклевке у
грузила больше шансов упасть на
спину хищнице. А мы говорим про
щуку, пуганую и постоянно
сталкивающуюся с людским ко-
варством. Короче, ей не нравится,
когда на спину что-то падает. 

Как не нравится ей и металли-
ческий поводок. Как раз из-за гру-
бости оснастки и происходят эти
длительные заглатывания щукой
живца. Когда я использовал гру-
бые оснастки, я по примеру более
опытных щукарей даже выкури-
вал сигарету у сработавшей жер-
лицы, прежде чем брать в руки ле-
ску. Иногда хищница успокаива-

лась и начинала двигаться, иногда
бросала живца. 

Как щука ест?
Кстати, не многие рыбаки, 

я уверен, представляют себе, как
кушает хищница. Предвижу возму-
щение. Только ленивый не опи-
сывал классическую поклевку
щуки на живца. И все же расска-
жу. Дело в том, что когда-то 
в моем домашнем аквариуме 
с сентября по май зимовали щуря-
та. Аквариум у меня на 70 литров.
Живут у меня там рыбы нашей
средней полосы, и запустил я в не-
го как-то осенью 8 щурят длиной
от 5 до 8 см. Освоились они очень
быстро и не только сожрали у ме-
ня всех обитателей, но и меня го-
няли всю зиму за пропитанием. 

К середине марта их осталось
трое – отстававшие в росте быст-
ро сами становились жертвами.
Две хищницы выросли до 24 см, и
одна – 22 см. И вот как-то сильно
оголодавшая 24-сантиметровая
хищница атаковала 22-сантимет-
ровую. Почти 40 минут она сжима-
ла ее в зубах, после чего, полно-
стью прекратившую сопротивле-
ние, стала заглатывать. Заглотила
она ее на 90% минут за пять. Но

все-таки поняла, что «кусок»
слишком велик, и отрыгнула. 

Если читатель не понял, к чему
я это рассказываю, вот другой
пример, немного более ранний.
18-сантиметровый щуренок высо-
той «в холке» около 2,5 см при
обилии гораздо более мелкой до-
бычи атаковал 12-сантиметровую
плотвицу с высотой тела около
4 см. На заглатывание у него ушло
не больше минуты! 

Да, я бы и сам не поверил, если
бы не видел это собственными
глазами. Вот вам классический
процесс заглатывания очень
крупной добычи, но при этом не на-
ходящейся на грубой оснастке. 
В принципе, так и должно быть: при
заглатывании добычи хищница без-
защитна перед своими соплемен-
ницами и должна делать это как
можно быстрее. Если жертва нор-
мального размера, то щуке едва ли
потребуется больше 10 секунд,
чтобы ее проглотить. У меня 10-сан-
тиметровые щурята успевали ата-
ковать и съесть трех полуторасан-
тиметровых горчаков за 5 минут.
Но это, повторюсь, при условии,
что рыбу ничто не настораживает. 

(Окончание в след. номере)
Игорь СПИРИДОНОВ

Владимир
Фото автора

Можно, конечно, дабы не плодить конкурентов, ехидно огра-
ничиться одним этим советом: приносите живцов с собой. Но
все-таки расскажу, как это можно осуществить. Живцов я
храню дома в холодильнике. Рыбок подходящего размера – в
моем понимании это от 8 до 12 см – помещаю в емкость из
расчета не более 10 штук на 5 литров воды. Следует также
избегать содержания рыб разных пород в одной емкости. При
чем она должна иметь площадь соприкосновения с воздухом
не меньше, чем ее глубина. Вполне подходят для этого обык-
новенные кухонные кастрюли с крышками. Емкость ставлю в
нижнюю часть холодильника.
Заменять воду в первые двое суток необходимо не реже чем
каждые 12 часов, следующие трое суток – раз в сутки, и если
вы не извели живцов в наступившие выходные, то интервал
смены воды можно увеличить до 1 раза в 3 дня и даже боль-
ше. Частая замена воды в первые 2 дня обусловлена освобо-
ждением кишечников пленников от употребленной ими ранее
пищи. На протяжении всего срока хранения я рекомендую хо-
тя бы раз в день заглядывать в емкость и оценивать состоя-
ние рыб и воды. При гибели даже одной особи или помутне-
нии воды всю воду надо срочно заменить свежей и обязатель-
но холодной. 
Для замены воды я пользуюсь обычной холодной водой из-
под крана. Продолжительность жизни живцов может состав-
лять около 5 недель. Кормить рыбок я бы не рекомендовал,
иначе на следующий день можно с удивлением обнаружить
стопроцентную гибель. 
При таком способе хранения у вас всегда будет под рукой за-
пас живцов, которые спокойно выдержат двухчасовую транс-
портировку до водоема в вдвое более тесной емкости, и на
жерлицах они будут бодры и подвижны, как только что выло-
вленные. Кстати, такое решение «живцового вопроса» мало
известно даже опытным жерличникам. 

КСТАТИ
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Рыболовная продукция под маркой
«Волжанка» – это прежде всего широ-
кий ассортимент удилищ, изготовленных
по прогрессивным технологиям с исполь-
зованием высокомодульных графитов и
современной фурнитуры. Всем удили-
щам присущ современный дизайн и вы-
сокие эксплуатационные характеристи-
ки. Благодаря этому «Волжанка» вошла
в число ведущих брендов российского
рыболовного рынка.

ТЦ «ПластПолимер-М» постоянно ис-
пытывает выпускаемую продукцию и экс-
периментальные образцы. Результаты ис-
пытаний позволяют совершенствовать
старые модели и создавать новые. Харак-
терная особенность всех удилищ «Вол-
жанка» – повышенная прочность, которая
иногда достигается даже за счет некото-
рого увеличения веса. По сути, все выпус-
каемые модели являются силовыми – на
них можно полностью положиться, выва-
живая действительно достойную рыбу. 

При всем разнообразии модельного ряда
удилищ «Волжанка» его основу традици-
онно составляют три главные группы: ма-
ховые телескопы, телескопические уди-
лища с кольцами и штекерные спиннинги.
В этом году произошло самое заметное
обновление модельного ряда за все годы
производства удилищ под маркой «Вол-
жанка». Точнее, не обновление, а расши-
рение: появление новинок не связано с
отказом от производства ранее выпущен-
ных моделей, успевших завоевать при-
знание российских рыболовов. 

Маховые телескопы
На весенних рыболовных выставках
«ПластПолимер-М» традиционно пред-
ставляет модифицированную серию ма-
ховых телескопов Волжанка Модерн.
Каждая новая партия этих проверенных
временем удилищ сохраняет название,
конструкцию и практически неизменную
отпускную цену, но превосходит по каче-
ству, прежде всего по надежности, изде-
лия предшествующего выпуска. 
В маховых удилищах Волжанка Модерн
реализованы конструктивные принципы
спортивных удилищ. Чтобы совместить
качества удилища для спорта и для лю-
бительской ловли, использован высоко-
модульный графит с подложкой из тон-
чайших некрученых прядей специально-
го стекловолокна. В зависимости от диа-
метра колена материал бланка содержит
70–74% углеродного волокна IM7. Связу-
ющим является высококачественный, хи-
мически устойчивый псевдоэластичный
материал, обладающий повышенной
ударопрочностью.
Серия маховых удилищ Волжанка Мо-
дерн рассчитана на использование осна-
сток до 30 г и включает модели длиной 4,
5, 6 и 7 м. Масса этих удилищ соответст-
венно 166, 260, 356 и 462 г, при единой
транспортной длине 118 см. 
Удилища серии Волжанка Модерн име-
ют умеренно быстрый строй. Работа
вершинной части удилища способна
обеспечить заброс самых легких осна-
сток даже при сильном боковом или
встречном ветре. Характеристики уди-

лищ Волжанка Модерн позволяют ис-
пользовать их для ловли на спортивных
соревнований высокого уровня. Благо-
даря своей жесткости телескопы этой
серии очень хорошо подходят для ловли
на летнюю мормышку. 

Волжанка Атлант – это также хорошо
известная серия маховых удилищ. Она
сконструирована специально для исполь-
зования тяжелых оснасток весом до 50 г
и ловли крупной и сильной рыбы. С це-
лью повышения верхней границы весо-
вого теста и общей надежности удилища
в его производстве использовано графи-

тированное волокно марки IM7. Несмот-
ря на мощность, удилища этой серии
сравнительно легкие и обладают отлич-
ным балансом. Выпускаются три модели

маховых телескопов Волжанка Атлант –
длиной 5, 6 и 7 м, их вес 224, 310 и 424 г
соответственно. Транспортная длина
всех моделей одинакова – 125 см. Удили-
ща Волжанка Атлант вполне заслуженно
ценят любители ловли карпа и таких
сильных рыб, как голавль и язь. 

В отличие от двух предшествующих се-
рия маховых телескопов Волжанка Ра-
пира – одна из новинок 2008 года. Уди-
лища этой серии изготовлены из графи-
тированного волокна IM6 и высокомо-
дульного стекловолокна HMG45 и рассчи-
таны на ловлю оснастками весом до 25 г.
Несмотря на очень изящный общий вид,
который создает минимальная конус-
ность колен, удилища очень мощные.
Особенностью их конструкции является
наличие дополнительной тангенциальной
перекрестной обмотки, усиливающей ко-
млевые колена. Серия включает 5 моде-
лей длиной от 4 до 8 м и весом 170, 240,
350, 460 и 620 г. Транспортная длина всех
ростовок одинакова – 126 см. Использо-
вание сравнительно недорого графитиро-
ванного волокна позволило достичь для
удилищ данной серии очень привлека-
тельного соотношения цены и качества. 

Другими новинками весенних выставок
станут серии маховых телескопов Вол-
жанка Спорт, Волжанка 3000 и Волжанка
Фортуна. 

Проводочные удилища
Все маховые телескопы «Волжанка»
имеют достаточный запас прочности, ко-
торый позволяет создавать на их основе
серии проводочных удилищ. 

Волжанка Модерн с пропускными
кольцами – одна из самых интересных

серий удилищ от «ПластПолимер-М».
Она включает 3 модели среднебыстрого
строя с тестом до 25 г, длиной 4, 5 и 6 м и
весом 196, 292 и 366 г соответственно.
Транспортная длина – 120–121 см. Удили-
ща оснащены пропускными кольцами с
вкладышами из SiC. Кольца на высоких
ножках, что предотвращает залипание
лески на мокром бланке. Удилища иде-
ально подходят не только для классиче-
ской ловли в проводку с отпуском оснаст-
ки плавом, но и в качестве болонезов. 

При ловле с глубины на течении, а также
для увеличения дальности заброса зачас-
тую необходимо использовать тяжелые
оснастки. Таким требованиям отвечает се-
рия мощных проводочных удилищ Вол-
жанка Атлант с весовым тестом до 50 г.
В этой серии выпускаются три модели
длиной 5, 6, 7 м и весом 248, 332 и 442 г.
Первые две модели в сложенном состоя-
нии – 132 см, «семерка» – 137 см. Удили-

ща имеют сложный строй: при забросе ос-
настки массой до 20 г нагружена только
вершина, до 35 г – верхняя треть, а при за-
бросе оснасток с максимально допусти-

мой массой работает приблизительно по-
ловина длины удилища. А вот при выважи-
вании крупной рыбы начинают работать и
комлевые колена. Удилища оснащены
пропускными кольцами увеличенного диа-
метра с вкладышами SiC и катушкодержа-
телем из нержавеющей стали. Помимо
классической проводочной ловли и болон-
ского способа, все модели Волжанка Ат-
лант с кольцами можно успешно использо-
вать в качестве живцовых удилищ для ло-
вли щуки, крупного окуня и судака.

Две следующие серии проводочных уди-
лищ относятся к числу новинок 2008 го-
да. Серия Волжанка Рапира – это 5
моделей очень аккуратных проводочных
удилищ с весовым тестом до 25 г, осна-
щенных легкими пропускными кольцами
с вкладышами SiC и удобным надежным
катушкодержателем. Вес проводочных
удилищ больше маховых с тем же назва-
нием примерно на 40–70 г. 
Новая серия проводочных удилищ Вол-
жанка Фортуна также имеет своего
«махового прототипа». Удилища очень
мощные, созданы для ловли крупной ры-
бы и рассчитаны на использование осна-
сток до 40 г, причем при забросе даже
такого веса чувствуется достаточный за-
пас прочности. Особое внимание при
разработке конструкции этой серии было
уделено балансу удилища и надежности
комлевого колена. Оснащены пропуск-
ными кольцами с вкладышами из SiC.
Волжанка Фортуна длиной 4 м весит 212
г, «пятерка» – 320 г, «шестерка» – 466 г.
Удилища Волжанка Фортуна настолько
мощные, что 4-метровую модель можно
использовать даже в качестве спиннинга
или морского донного удилища. 

Проводочные удилища Волжанка
Универсал и Волжанка Вариант, в
отличие от всех предшествующих, не
имеют «маховых прототипов». 

«Волжанка Универсал» – серия легких и
очень надежных проводочных удилищ с
уменьшенной транспортной длиной для
любителей дальних походов и ловли на
небольших реках. Оснащены однолап-
ковыми пропускными кольцами со
вставками из оксида алюминия. В серии
три модели: длиной 3,8, 4,2 и 4,5 м. Чис-
ло колен одинаковое – 6, как и транс-
портная длина – 99 см. Верхняя граница
заявленного теста – 40 г, однако даже
оснастки весом в 60 г не создают опас-
ного перегруза. По собственному весу
удилища данной серии  сравнимы с ана-
логичными моделями ведущих японских
фирм: Волжанка Универсал длиной 3,8
м весит 216 г, 4,2 м – 276 г, а 4,5 м – 300
г. Удилища данной серии можно успеш-
но использовать и как классические
проводочные или болонские, и как «тя-
желые» матчевые и даже доночные. Бо-
лее того, мощность вполне достаточна,
чтобы ловить крупную хищную рыбу на
спиннинговые приманки и живцовые ос-
настки. Все эти качества по достоинству
оценены теми, кто предпочитает разно-
образие в рыбной ловле.

Серия Волжанка Вариант – новинка, не
имеющая аналогов среди телескопиче-
ских моделей, ранее выпускавшихся ТЦ
«ПластПолимер-М». Волжанка Вариант –
это относительно короткие проводочные
удилища с возможностью изменения ра-
бочей длины в зависимости от условий ло-
вли. Длину полностью разложенного уди-
лища можно уменьшить за счет частично-
го или полного складывания трех комле-
вых колен, которые в любом положении
автоматически фиксируются специальны-
ми резиновыми втулками. Уменьшение
длины удилища бывает крайне желатель-
но, например, при ловле в проводку на не-
больших речках, заросших деревьями и
кустарником. В производстве бланков
данной серии используется графит IM7;
пропускные кольца с вкладышами из SiC.
В серии четыре модели – длиной 380, 420,
450 и 500 см; все они рассчитаны на за-
брос оснасток весом до 25 г. 
С новинками и базовым ассортиментом
изделий «ПластПолимер-М» под маркой
«Волжанка» читатели смогут не только
ознакомиться, но и приобрести их на
предстоящих московских выставках. В
качестве специального предложения для
читателей «Рыбак Рыбака» ТЦ«Пласт-
Полимер-М» печатает купоны на скидки
при приобретении товаров фирмы. 

ТЦ «ПластПолимер-М»

Удилища «Волжанка»: 
совершенствуя старое, создавая новое

В Москве с 14 по 18 февраля на ВВЦ пройдет 23-я Международ-
ная выставка «Охота и рыболовство на Руси», а с 28 февраля по 
2 марта – 4-я Международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых» 
в «Крокус Экспо». Постоянным участников этих выставок является
Технологический центр «ПластПолимер-М» – разработчик, произво-
дитель и оптовый продавец рыболовных изделий под товарной мар-
кой «Волжанка».

Маховое удилище «Волжанка Модерн»

Удилище «Волжанка Модерн» с кольцами

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Маховое удилище «Волжанка Рапира»

Удилище «Волжанка Рапира» с кольцами
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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. 

Вертушки Norstream
В прошлом году у нас в городе появи-

лись в продаже вращающиеся блесны
фирмы «Норстрим». Внешним своим ви-
дом они очень похожи на так хорошо зна-
комые всем спиннингистам  блесны
«Меппс» (Франция). Но стоят намного де-
шевле. Мы купили с друзьями несколько
таких блесен разных размеров с разного
цвета лепестками для испытания их уло-
вистости и рабочих качеств. 

К нашему удивлению, на первой же
рыбалке при ловле в одной из стариц
прямо у травы на крупную блесну с лепе-
стком «ивовый лист» (№ 3, вес 10 г) по-
пался небольшой окунь. Блесна была ос-
нащена мухой оранжевого цвета. Потом
мы поймали в этом месте  еще несколько
окуней, потом – 3 небольшие щуки. Так
эта блесна помогла нам обнаружить
очень уловистое рыбное место – прямо-
таки скопление хищника. А ведь раньше
мы всегда проходили мимо этого места,
совершенно не обращая на него никако-
го внимания.

Надо отметить неплохую, достаточно
стабильную работу вертушек «Норстрим»
на высокой и средней скорости. На мед-
ленной скорости, конечно же, оригинал от
«Меппс» работает, несомненно, лучше. 

Из недостатков следует отметить мягкую
осевую проволоку. А также то, что  привле-
кательные мухи, связанные на конце этих
приманок, очень быстро выщипываются ры-
бами или даже теряются при проводке, так
как очень плохо, небрежно, закреплены.
Имеет смысл потратить время и обмотать их
плотно ниткой черного или красного цвета,
а затем покрыть обмотку лаком. И еще мож-
но  несколько раз провести наждачной бу-
магой или надфилем по краям самого лепе-
стка, чтобы убрать заусенцы, и чуть «заост-
рить» края – это улучшит работу приманки.

Цены на эти приманки  у нас в Орле раз-
ные, но в среднем в 2 раза меньше «Меп-
пса», что очень важно при ловле в крепких
местах – густых зарослях и коряжнике, где
потери приманок неизбежны.

Михаил ДЕМИДОВ
Орел

Крючки на поводках 
от Gamakatsu

Советую всем, у кого зрение подсело
или пальцы толстые (у меня – и то и другое):
не мучайтесь с привязыванием мелких
крючков к тонкой леске – переходите на го-
товые оснастки! 

У меня лично первые попытки были не-
удачные. Сначала купил поводки Colmic:
крючки № 20, леска 0,08. Крючки еще ни-
чего, а леска с такой памятью, что больше
похоже на проволоку. Зато рвется, как
гнилые нитки. Потом был опыт с «Овне-
ром». Вроде имя, но из пяти крючков два
развязались на рыбе. Рыбу жалко, крюч-
ки тоже.

Успокоился, когда купил поводочки с
крючками от Gamakatsu. Крючки серии LS
1310 – не самые тонкие, зато прочные. На
крючках № 16 вяжут 0,1, на № 14 – 0,12. Ле-
ска ставится G-Power Line. Леска выше
всяких похвал – мягкая в меру, практически
без памяти. Снимаешь с поводочницы –
она как будто на ней и не бывала.

Продаются по 10 шт. в упаковке. По це-
не получается чуть дороже, чем такие же
крючки без поводков. В общем, недостаток
у этих поводков только один: даже в мос-
ковские магазины редко завозят.

Андрей СУРКОВ
Москва

Леска Mikado
Ultraviolet

Года два назад в «Спортивном рыбо-
ловстве» прочитал статью про лески, и
там рекламировалась микадовская моно-
леска Ultraviolet. Автор писал, что по диа-
метру занижена, а по прочности хорошая.
Короче говоря, купил в прошлом году я
эту леску и не пожалел. До этого у меня
для поплавочки шла микадовская же Dino.
Тоже хорошая, но «Ултрафиолет» лучше.
Во-первых, очень мягкая, эластичная. Во-

вторых, тонет сразу, продергивать с по-
верхности, как «Дину», не приходится.
Очень гладкая и круглая на ощупь. По
прочности не ожидал даже: карася на
500–600 г на поводке 0,08 мм (заявленный
диаметр) вывожу вообще без проблем.
Если рвется, то строго по узлу.

Еще приятно, что поводок из нее не пе-
рекручивается и не путается через час ры-
балки. 

Покупал на катушках по 25 м. Стоит 45
рублей. Бывает в размотке по 150 м. Диа-
метры от 0,06 до 0,4. Я пользовался, кроме
0,08, еще 0,12 и 0,16 мм. Ощущения только
положительные.

Денис ДМИТРИЕВ
Псков

Воблер Yo-Zuri 
Magnet Darter

Весь прошлый сезон пытался разло-
вить подаренный другом воблер от Yo-Zuri
Magnet Darter 120 мм, 16 г, плавающий.
Особенность воблера – нет обычной ло-
пасти, а вместо нее расширенный и ско-
шенный передний торец. Окраска: лимон-
ная спина, белое брюшко, красноватый
затылок. Ловил им щуку на лесных озе-
рах. 

Плюсы:
– «Магнитная система», то есть внутри

шарики, которые при забросе уходят в
хвост, а при проводке «прилипают» к маг-
ниту в середине. В результате воблер не
кувыркается в воздухе, не перехлестывает-
ся за леску.

– Летит очень хорошо: спиннингом Black
Hole 2,7 м я бросал метров на 30.

– Тройники реально очень острые.
Минусы:
– Рыбу не ловит.

Разловить не получилось. Пытался про-
водить по-всякому, за весь сезон – ни од-
ной поклевки. Хотя на те же минноу таких
же габаритов щука ловилась.

Кто бы научил, как такими воблерами
ловить.

Сергей СОХАДЗЕ
Москва

Плетенка 
PE Trout Area

Не покупайте! Катушка 75 метров мне
обошлась в магазине в 480 рублей, но
плюс к этому два воблера по 300 рублей,
колебалка Little Cleo, все отстреленные на
забросе, и испорченное настроение на
всю рыбалку. 

Нитка желтая с черным: через каждые
45 см желтых идет черный кусок 10 см.
Разрывная нагрузка 4 lb. На катушке на-
писано «Super Strong» и «Made in Japan».
При этом во время заброса сама собой
свивается в петли, цепляется за кольцо на
спиннинге – в результате отстрел. Это в
полный штиль и на приманке весом не
меньше 10 граммов. Допускаю, что попа-
лась «левая», но покупал в большом мага-
зине в Москве. 

Остерегайтесь подделок!

Владимир ЧЕРНОВ
Владимир

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим! Напоминаем: троих участников рубрики 
ждут ценные призы от спонсора!
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РЫБАЦКИЙ ВСЕОБУЧ

На вопрос нашего читателя мы
попросили ответить постоянного ав-
тора РР Владимира ГЕРАСИМОВА.

Сложный вопрос
Из всех вопросов по комплектованию сна-

стей вопросы такого типа, как в письме наше-
го читателя, – самые сложные. Но они же и са-
мые популярные у рыболовов. Помогите вы-
брать спиннинг. Чтобы недорого. Чтобы долго
служил верой и правдой. Чтобы можно было
забрасывать и легкие вертушки и воблеры, и
достаточно тяжелые, такие как колеблющиеся
блесны и джиговые приманки. Чтобы ловить
можно было и окуней вперемежку с голавля-
ми, и крупных щук. 

Мое мнение такое: спиннингисту необходи-
мо иметь в  своем арсенале хотя бы два спин-
нинга. Один – легкого класса, до 14 граммов.
Им как раз и будем ловить на относительно
легкие приманки – воблеры, небольшие коле-
балочки и вертушки. Этот спиннинг станет у
нас специалистом по окуням и другим стайным
рыбам относительно небольшого размера.

А второй спиннинг – уже другого класса, с
тестом по приманкам до 24–35 граммов. Этот –

для крупной рыбы, для джиговой ловли на те-
чении или большой глубине, ловли щуки в
«трудных» местах – траве или коряжнике или
ловли на крупные объемные воблеры и боль-
шие колеблющиеся блесны.

Но это из области желаемого, а ведь быва-
ет, что вопрос стоит ребром: именно сейчас
необходимо купить спиннинг, а деньги есть
только на один. Попробуем же помочь нашему
читателю решить эту задачу. 

Определяемся 
с длиной

Тут следует плясать именно от вида рыбы,
которую вы чаще всего ловите. Если это «в
первую очередь щука в озерах и реках, с бере-
га», то, скорее всего, понадобится удилище
длиной около 3 метров. Спиннинг такой длины
позволяет делать максимально дальние забро-
сы, что помогает достать «фарватерную» ры-
бу, стоящую далеко от берега, на глубине. Но
если рыболов заранее знает, что «его» река

или озеро имеют сильно заросшие деревьями
и кустами берега, так что хорошего амплитуд-
ного замаха при забросе сделать в большин-
стве случаев там нельзя, то длинный спиннинг
сразу отпадает. С ним и вываживание рыбы в
таких условиях, когда ветки мешают отвести
спиннинг в сторону или назад, за спину, будет
очень сложным и некомфортным. 

Тем более не годится длинное удилище, ко-
гда вода в зоне ловли сильно зарастает вод-
ными растениями. «Трешкой» очень неудобно,
а в большинстве случаев и просто нельзя по-
пасть с расстояния в 5–10 метров в неболь-
шое чистое окно среди травы. Тут будут нуж-
ны забросы почти без замаха, даже иногда
просто «подкидки». Именно такая техника ча-
сто и требуется береговику, особенно во вто-
рой половине лета.

Значит, длина спиннинга должна лежать в
диапазоне 8–9 футов, примерно 2,7 м. С таким
спиннингом можно будет ловить и взабродку
там, где позволит дно.

Тест и строй
Верхний тест нашего «универсального»

спиннинга будет лежать, скорее всего, в пре-
делах от 28 до 35 граммов. От чего зависит
точное его значение? От очень многих факто-
ров, но в основном, от фирмы-производителя.
Некоторые фирмы указывают верхний тест
четко «впритык», а некоторые – явно с боль-

шим запасом. И на деле может оказаться, что
спиннинг с тестом 28 граммов будет мощнее и
сможет кидать более тяжелые приманки, чем
спиннинг с тестом до 35 г, но другой фирмы.

Поэтому необходимо обращать внимание
еще и на такой параметр, как допустимая раз-
рывная нагрузка лески. Она обозначается в
«либрах» – lb. Для нашего случая будет доста-
точно шнура прочностью до 14–17 либров. 

Понятие «строй» для спиннинга, судя по
всему, уже скоро перейдет в философскую ка-
тегорию. Только философы, но не «практики от
спиннинга» могут так долго и страстно рассуж-
дать о кривизне изгиба бланка под нагрузкой, о
статической и динамической «быстроте» спин-
нинга. О том, что вот для этого спиннинга по-
дойдет обычный классический заброс, что он
«бросает сам», а вот этот спиннинг не для ле-
нивых и надо в конце, после начального разго-
на приманки, резко «поддать комлем». 

Я советую подойти к вопросу радикально:
вообще не обращать внимания на всю эту за-
умь, чтобы не сойти с ума на начальной стадии.
Правильно выбрать спиннинг вам, скорее, по-
может ваше внутреннее чувство. Спиннинг дол-
жен, как говорится, «лечь в руку». Возьмите
удилище, слегка потрясите его. Потом сравни-
те его с другими, похожими по цене. Спиннинг
для ваших условий не должен быть лапшева-
тым, «макаронного» медленного стоя. Но при
этом не должен он быть и колоподобным изде-
лием, почти не гнущимся при потрясывании.
Вам нужен спиннинг среднего строя, чтобы при
забросе сгибался, помогая забросить легкие
приманки, но вместе с тем все же имел доста-
точную жесткость при «выкорчевывании» щуки
вместе с солидным пучком травы.

А название у спиннинга может быть практи-
чески любое из тех, что сейчас на слуху. На-
пример, вполне подойдут недорогие массо-
вые серии Shimano и Daiwa, Tail&Scale, Banax,
Norstream, Silver Creek, Black Hole. Опасайтесь
только красивых спиннингов с незнакомым
вам названием. Они могут оказаться «однора-
зовыми» – развалиться у вас в руках при сило-
вом забросе или даже просто при мощном и
амплитудном взмахе. 

Это что касается бюджетников. Среди бо-
лее дорогих спиннингов выбор сделать еще
легче, не говоря уже об элитных удилищах. Но
на начальных этапах я бы не советовал обза-
водиться дорогой моделью, даже если позво-
ляет семейный бюджет. Лучше половить недо-
рогой палкой, почувствовать все нюансы ра-
боты спиннинга и понять, чего именно вы хоти-
те от этой снасти.

Владимир ГЕРАСИМОВ, Москва
Фото автора

Универсальный
солдат
КАК ПОДОБРАТЬ СПИННИНГ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ИЛИ ПОЧТИ НА ВСЕ

Я прекрасно понимаю, что вопрос я ста-
влю не совсем корректно, что ничего уни-
версального в рыбалке быть не может – ни
катушек, ни спиннингов. И все же. Посове-
туйте рабочий спиннинг для ловли в пер-
вую очередь щуки в озерах и реках с бере-
га. Как его правильно выбрать? Можно ли
будет ловить им и окуней и другую рыбу? 

Михаил ШАЛИМОВ, Тюмень.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Конечно, уже вполне пора обсуж-
дать такие вот, типично «весенние», во-
просы. Тем более, что на днях открыва-
ется традиционная – весенняя! – рыбо-
ловная выставка на ВВЦ. Для москви-
чей и их соседей она стала своеобраз-
ной временной границей, после которой у «пингвинов» настроение с каждым
днем падает, а у любителей ловли по открытой воде, наоборот, с каждым днем
поднимается. 

По сути, выставка открывает  новый сезон, и многие спиннингисты начинают
вплотную задумываться об извечной проблеме выбора снасти. Есть среди них и
такие, как Михаил ШАЛИМОВ, кто хочет обзавестись «универсальным» спиннин-
гом. А бывает ли такой вообще?
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Однажды авторы случайно об-
наружили, что на подвижную на-
садку карася можно ловить даже
в полуденную жару, в полное вро-
де 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 стоячей воде. Рассказав о том,
как выбрать и закормить место
ловли, как выполняется проводка
насадки в стоячей воде и о требо-
ваниях к снасти, авторы приступи-
ли к обсуждению насадок, кото-
рые они используют в ловле кара-
ся. Самая универсальная и прак-
тичная – манная болтушка, но
карась капризен, поэтому всегда
надо быть готовым предложить
замену, например хлебные насад-
ки. Их эффективность зависит от
качества хлеба, его свежести, то-
го, какая часть хлебного изделия
использована для насадки, спосо-
ба насаживания – все это пред-
ставляет широчайшие возможно-
сти для творческого поиска и экс-
периментов. 

Из опыта 
москворецких

рыболовов
Москворецкие рыболовы, не

терзая себя поисками чуда-хлеба,
постоянно изменяют и совершен-
ствуют хлебную насадку. Они во-
преки всем теориям давно при-
способились ловить на верхнюю –
загорелую – корочку, справедли-
во полагая, что ее жесткость по-
могает удержаться насадке на
крючке. Размер корочки может
повергнуть в изумление новичка:
кажется, что на такой ломоть не
найдется в реке рыбы. Но течение
размывает насадку, и добычей мо-
жет стать даже уклейка, которую
столь объемистая насадка должна
была бы отсечь. Батон не обраба-
тывается паром, ведь он свежий,
только что купленный. Нарезан-
ные дома кубиком кусочки вызы-
вают молчаливое презрение:
здесь в почете «корявая». 

В местах с сильным течением
модернизация пошла еще дальше:
после прокола корочки на жале
сильно заминается мякиш. Насад-
ка получает как бы две точки креп-
ления, на поддеве крючка и на жа-
ле, а между ними находится мякиш.
Эта жесткая конструкция приманки
спокойно выдерживает удар о воду
при дальнем забросе, уверенно пе-
реносит волочение по дну и вызы-
вает рыбу на поклевку. Успех здесь
зависит, повторимся в очередной

раз, от умения найти достаточное,
но не более того, усилие для закре-
пления хлеба на жале. Можно не
сомневаться, что народное рыбо-
ловное творчество еще привнесет
во вроде бы незамысловатую хлеб-
ную насадку нечто новое, неизвест-
ное, о чем бесполезно гадать. 

Закрытое жало
или открытое?

До сих пор мы старательно из-
бегали прямого ответа на вопрос,
скрывать или не скрывать жало в
насадке. Правда, внимательный
читатель успел понять, что авторы
являются сторонниками закрыто-
го жала. Такая позиция сегодня
нуждается в аргументации. 

Почему именно сегодня? У Са-
банеева в главах «Карась»,
«Плотва» нет ни единого упомина-
ния открытого жала. Дотошный
читатель может возразить, что там
речь идет преимущественно о
растительных насадках. Но и на
рисунках в главе «Язь» крючок
почти полностью скрыт 
в теле червя. Более того, Сабане-
ев дважды подчеркивает необхо-
димость прятать жало и скрывать
крючок в хвостике червя. 

В публикациях же рыболовов-
спортсменов нашего времени на-
стойчиво рекомендуется в подав-
ляющем большинстве случаев
держать жало открытым. Высокая

эффективность подсечки при от-
крытом жале не вызывает сомне-
ний, чего не скажешь про утвер-
ждения, что рыба не наколется и
не отойдет. Получается, что рыбы
не ведают боли, инстинкт самосо-
хранения у них отсутствует, а от-
крытое жало не помеха для овла-
дения насадкой. Так ли это, если
ловить не рыбу вообще, а карася? 

Рассмотрим неторопливую по-
клевку карася применительно к
этому вопросу. После легкой по-
тычки он делает незначительный
подъем, потом отпускает насадку.
Дергает и снова отпускает, и та-
кая поклевка длится и длится. Со-
провождающие все это «танцы»
поплавка – свидетельство осто-
рожности и неторопливости под-
водного оппонента, не решающе-
гося овладеть перловкой, в кото-
рой надежно скрыто жало крюч-
ка. Трудно представить возмож-
ность такого «танца» при откры-
том жале. На своем пруду авторы
давно заметили, что прекращение
поклевок означает появление тор-
чащего из насадки жала. 

Казалось бы, если один карась
раздербанил насадку до открытого
жала и бросил ее, то попытку дол-
жен повторить другой карась. Но
почему-то и другой карась не хочет
пробовать объеденную или сбитую
до жала насадку, и поплавок, до
этого отмечавший малейшие каса-
ния рыбы, застывает в вертикаль-
ном положении. Создается впечат-
ление, что рыба, наткнувшаяся на
жало первой, каким-то образом
предупредила об опасности ос-

тальных карасей, собравшихся во-
круг крючка. Стоит только подпра-
вить сбившуюся насадку или заме-
нить ее новой, как прервавшийся
было клев возобновляется, а скры-
тое в насадке жало перестает быть
причиной отпугивающей информа-
ции. По наблюдениям авторов, да-
же рывки подсеченного карася и
всплески при вываживании уступа-
ют по степени отрицательного воз-
действия открытому жалу. Причем
поплавок замирает при самых раз-
ных сбившихся насадках: болтуш-
ке, прижимке, армированном хле-
бе, перловке, геркулесе. 

Размер 
имеет значение

Ответ на вопрос о размере на-
садки является порой настолько
важным, что может как испортить
рыбалку, так и сделать ее очень
успешной. Мы расскажем о связи
объема приманки и клева на при-
мерах из собственного опыта и
оценим, насколько большой кусок
рот радует, но не голодного чело-
века, а карася. 

Только сначала придется кос-
нуться азбучных истин рыболов-
ства, упускаемых из вида новичка-
ми. Как известно, на только что
прикормленном месте первой со-
бирается мелюзга и выедает из
прикормки самые лакомые компо-
ненты. Рыбья мелочь не откажет-
ся и от насадки, станет теребить
ее, дергать, изводя удильщика

упорным нежеланием садиться на
крючок. Что делать? Если хотите
поймать хоть что-нибудь, возьмите
крючок поменьше и подберите
объем насадки, чтобы он соответ-
ствовал размеру рыбьего рта. 

Далее возможны варианты.
Клев мелочи может внезапно пре-
кратиться. Не исключено, что под-
тянулась рыба покрупнее и мало-
летки бросились врассыпную. Тог-
да надо изменить насадку в соот-
ветствии с размером рта подошед-
шей рыбы. Только хорошее знание
водоема, на котором происходит
ловля, может подсказать, какую
именно ставить приманку и в каком
объеме. Иначе неизбежны попытки
поймать более крупную рыбу на те
же крючок и насадку, которые ло-
вили чуть ранее мелочь. 

Как правило, начинающие, да и
не только, рыболовы убеждены 
в неизбежности сходов хорошей
рыбы с мелких крючков. Понима-
ние того, что размер крючка зави-
сит от размера насадки, а не ры-
бы приходит очень тяжело. Поэто-
му надо повторять и повторять,
убеждать и доказывать этот посту-
лат рыболовной науки. 

Да, рыбная ловля – это своего
рода наука о клеве. Многие ее пра-
вила имеют исключения, порой
чуть ли не противоречащие само-
му правилу. Скажем, верховка, ко-
торой, судя по названию, надлежит
пребывать вблизи поверхности, 
в стоячей воде охотно откликается
на донную прикормку. За дармо-
вым угощением она опускается на
два и более метра, доставая там 
насадку, рассчитанную совсем на
другую рыбу. Что делать? Отсечь
надоедливых рыбешек можно, уве-
личив объем насадки так, чтобы
она в прямом смысле не лезла им в
горло. Но бывает, что чисто меха-
ническое увеличение количества
опарышей, мотыля или размера
хлебной прижимки не спасает.
Верховка изловчится найти крае-
шек насадки, уцепится за него и
заставит отплясывать поплавок.

Выход следует искать в примене-
нии отсекающих насадок. Напри-
мер, авторов выручала крупная
плотная перловка, вываренная 
в подсолнечном масле, при том что
запаренная в термосе все равно
становилась объектом атак вер-
ховки, несмотря на внушительный
размер разбухших зерен. 

Однако далеко не всегда ка-
рась клюет на перловку, так что
отсекающую насадку придется
поискать в каждом конкретном
случае. На этот счет одно из пра-
вил рыболовной науки гласит:
сколько водоемов – столько и
рыбьих характеров. Исключений в
этом утверждении нет. Два пруда,
почти примыкающих к нашему, яв-
ляют пример сказанному: верхов-
ка там есть, но ловить карася она
не мешает. Поэтому у рыболовов
там одной заботой пока меньше. 

В приведенном случае с пер-
ловкой на крючок надевалось по
два маслянистых зерна, хотя для
отсечения мелюзги хватило бы 
и одного, так и норовившего вы-
скользнуть из пальцев при наса-
живании. Первое зерно прокалы-
валось поперек и сдвигалось на
цевье, а второе насаживалось на
жало до поддева через зароды-
шевую часть. Такая конструкция
приманки была найдена экспери-
ментальным путем: тогда она
пользовалась у карасей повы-
шенным спросом в отличие от
одиночной перловки. 

Но «тогда» вовсе не означает
«всегда». На том же пруду несколь-
ко лет спустя карась такого же раз-
мера игнорировал любую крупно-
габаритную насадку. Даже малень-
кие кусочки червя и половинки пер-
ловки сначала долго мусолил, а по-
том все равно чаще отходил, чем
брал. Учтите также неуемную ра-
дость верховки при виде шевеля-
щегося хвостика червяка. В этих
условиях пришлось минимизиро-
вать приманку и ставить соответст-
вующий крючок. Теперь тонюсень-
кий кусочек червя не более 5 мм
длиной облегал цевье и затылок.
На жало же надевалась самая мел-
кая перловка № 0–1, которую сей-
час довольно-таки трудно найти в
продаже. Ее размер чуть больше
просяного зерна, а в пачке попада-
ются и микрозерна, которые в на-
роде называют «мышиный глаз».
Получившийся бутерброд хорошо
отсекал надоедливую верховку, ко-
торая не могла взять ни червя, ни
скользкий маслянистый «мышиный
глаз». Зато карасю размер и ком-
поненты насадки пришлись по вку-
су: он перестал кочевряжиться, по-
клевки стали более уверенными.
Повышение температуры воды за-
ставило убрать кусочек червя и ло-
вить лишь на одну микроперловку,
а спустя некоторое время в соот-
ветствии с карасевыми запросами
пришлось ставить два «мышиных
глаза». Интересно заметить, что
четвертинка от крупного зерна ра-
ботала заметно хуже, хотя ее объ-
ем не превышал объема двух ма-
леньких зернышек. 

Неужели конфигурация насад-
ки имеет значение? По всей види-
мости – да, имеет, хотя механизм
такого воздействия остается невы-
ясненным. Действительно, почему
зерна злаков нужно насаживать
через утолщенную зародышевую
часть? Почему карась начинает ка-
призничать, если перловка распо-
ложена не параллельно цевью, а
под некоторым углом? Почему до-
бычливее та четвертинка перлов-
ки, которая прокалывается через
утолщенный низ? 

(продолжение в следующем
номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

Неизвестный
карась
О ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ,
ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ЗЛАКОВЫХ 
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Увлекаюсь собирательством (коллекциони-
рованием) старых рыболовных катушек, при-
манок, удилищ и т.п. Если у кого осталось,
если еще не выкинули с антресоли или из га-
ража, просьба к вам – отдайте, продайте за
разумные денежки, или предлагаю на обмен.
Приеду!!! Тел.: 776-0688, е-mail: effzett@yan-
dex.ru; Сергей (Москва).
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.
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Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000FA, 4500 руб.; 2) шпуля Shimano Stradic
4000FA, 500 руб. Тел.: 8-903-192-8072; 
Дмитрий (Москва).
Продам по разумной цене новые забродни-
ки с неопреновыми чулками под ботинки
43–44 размера. Изготовлены из 5-слойного
гортекса, 9-слойного на коленях и ягоди-
цах. Размер 50–52. Надежный подарок на-
хлыстовику, спиннингисту и любителям ло-

вить взабродку. Тел.: 8-926-525-5304; 
Николай.
Рыбалка в Карелии! Сплав по рекам, отдых,
охота. Тел.: 8-814-523-4371; Виктор (Каре-
лия).
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS96MLF2, 2,8
м, тест 3,5–17 г, по леске 4–10 lb, быстрый,
практически новый, куплен летом 2007 г., 5
рыбалок; 6200 руб., разумный торг. Тел.: 499-
158-3904, 8-916-561-8698; Валерий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг ALBACOR (Batler), 3,20
м, тест 10–40; 3000 руб.; 2) ABU Garcia
(Classic), 2,75 м, тест 10–30, 1000 руб.; 3)
NOBLE Kola, 2,40 м, тест 1–7, 900 руб.; 4)
ABU Garcia (Suveran) 3,05 м, тест 15–40,
2000 руб.; 5) матчевое удилище Royal
Cristal, 4,50 м, тест 1–20, + катушка DAM, 6
подшипников, за комплект 2000 руб. Тел.:
8-915-201-0786, e-mail: ribachok05@mail.ru;
Игорь (Москва).
Продаю катушку Daiwa Certate Hyper Custom
2500R, настоящая Япония, абс. НОВАЯ,
18000 руб.; Тел.: 8-916-541-0155, 
e-mail: spy4ik@mai.ru, Александр (Москва).
Продаю штекерное удилище Maver Medusa,
б/у, сборка Сабанеев, 13 м, дополнительный
кит, 4 вершинки, состояние идеальное, не бо-
лее 20 рыбалок, вес 950 г; 8500 руб., торг.
Тел:. 8-903-596-3588, e-mail: anstadnik@mail.ru;
Андрей (Щелково, Моск. обл.).
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., 4) журналы «Рыбалка на Руси», «Ры-
бачьте с нами» за 2007 г., все номера кроме
5, 7, 8-го, цена договорная Тел.: 8-916-367-
3169; Сергей (Москва).

Loomis&Franclin GL-3, 3 м, тест 7–30 г. Про-
дам или поменяю на фидер до 100 г, 3,90 и
больше или на матч 4 м! Тел.: 8-926-370-
2108, 8-916-110-0618; Эдуард (Новогирее-
во, Москва).
Продаю лодку ПВХ Yamaran 330B, 2006 г.
вып., регистрация ГИМС, техосмотр – июль
2007 г., 27000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей
(Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Помощь в приобретении снастей
Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206.
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) удоч-
ка-матч, 4,20, 5–20, 1500 руб.; 6) удочка
«Сабанеев» 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) 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 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, парабо-
лик, новый, цена 1000 руб.; 5) спиннинг Zebco
240, 40–80, карбон, 700 руб.; 6) спиннинг CD
Blue Rapid, 10’’6, 7–30 г, новый, 8000 руб.; 7)
мультипликаторная катушка 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) комплект для джеркинга: мультипли-
катор Banax Sounion 304 и спиннинг под мульт
Mikado Crystal Line 229, цельный бланк, ручка
отдельно, + 2 джерка: плав. и тон; все новое,
цена всего 3500 руб. Причина продажи: 
не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214. 

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

Бобра знают все. Знают, что на-
зывается, в лицо, знают о его стро-
ительных и лесозаготовительных
способностях. Кто-то, наверно,
вспомнит и о бобровых воротниках
и бобровой струе. Но как живут бо-
бры, для большинства людей тайна. 

Вернее, летом увидеть бес-
шумно плывущего зверя или ус-
лышать его сигнал опасности –
гулкий удар хвоста о воду – удает-
ся довольно часто. Но зимой, ко-
гда водоемы подо льдом, жизнь
бобра скрыта от глаз. А жизнь эта,
можно сказать, бьет ключом. Бобр
деятелен всю зиму. Более того, в
период ледостава даже играет
свадьбы и нередко успевает обза-
вестись потомством.

Зимуют бобры семьями: роди-
тели и 2–3 подросших детеныша
из предыдущего выводка. Убежи-
щем им служит нора или хатка,
причем всюду, где есть возмож-
ность выкопать нору, бобры пред-
почитают жить именно в них. Само

зимовочное помещение – пример-
но полметра высотой и метр в
диаметре – находится выше уров-
ня воды, и в нем сухо, но вход в не-
го всегда расположен под водой.
В бобровом желище прохладно,
но все же обычно чуть выше нуля
– терпимо, если очень теплый мех
и жирок успел накопить.

Готовиться к зиме звери начи-
нают осенью. В течение месяца-
двух они интенсивно заготавлива-
ют веточный корм, строят или ре-
монтируют свои хатки. Каким-то
образом бобры умеют прогнози-
ровать сроки прихода зимы: чем
раньше начнется в этом году зима,
тем раньше они начинают свои за-

готовки. Будь эти заготовители на
виду, была бы хорошая примета
для рыболовного календаря.

Найдя «вкусное» дерево – а
это прежде всего осина, ива, то-
поль, в северных районах береза,
– бобр его подгрызает и валит.
Ольху бобр не любит и берется за
нее всерьез лишь там, где его
кормовая база истощилась. Сва-
ленное дерево разделывается на
месте, ветки и тонкие стволы боб-
ры стаскивают в воду и складыва-
ют под водой недалеко от своего
зимовочного убежища.

Запасы древесного корма мо-
гут быть очень большими – до
20–30 кубометров. И чем суровее
зимы, тем запасы больше. В Си-
бири, например, у бобровых жи-
лищ находили кучи веток объемом
больше сотни кубов.

В оттепели и небольшой, до
5–10 градусов, морозец бобры
регулярно выходят наружу под-
крепиться и подышать свежим

воздухом. Однако чем холод-
нее, тем реже их тянет погу-
лять, а в сильный мороз уже ни
один зверь не появится на по-
верхности. 

Во второй половине зимы боб-
ры гораздо чаще выходят на снег
или лед и часто пользуются хода-
ми, которые прокладывают в тол-
ще снега к прибрежным кустарни-
кам и деревьям. Длина таких хо-
дов может достигать 50 м. Бывает,
что и деревья валят зимой. Об
этом свидетельствуют высокие,
до 2,5 м, пеньки: ведь даже когда
бобр подгрызает дерево, стоя на
задних лапах, остаются пеньки
высотой до 80 см.

Кроме древесного корма звери
запасают клубни и корневища
водных и околоводных растений:
тростника, рогоза, кубышки – спи-
сок большой. Их тоже складируют
близ своего жилища впрок. На
протяжении зимы бобры продол-
жают разыскивать свежие корне-
вища, перемещаясь по подлед-
ным пустотам у берегов. Возмож-
но даже, что кубометры веток и
стволов – это больше подстрахов-
ка, прежде всего для беременных
самок, на случай если из-за моро-
зов свежие корма станут недос-
тупны. В сильный мороз кормежка
на поверхности не компенсирует
потери энергии на терморегуля-
цию, поэтому выгоднее не выле-
зать и даже подо льдом поменьше
двигаться.

В морозы большую часть вре-
мени бобры проводят в унылой
полудреме, тесно прижавшись
друг к другу, и лишь иногда плава-
ют к своим запасам. В такое вре-

мя звери сворачиваются в клубок,
поджимают под себя покрытую
шерстью «прикорневую» часть
хвоста, а голой прикрывают, как
листом, лапы и часть головы. 

В небольших водоемах огром-
ная масса веток и остатки пищи
зверей со временем начинают
гнить, что ускоряет наступление
дефицита кислорода. Самому
бобру качество воды почти без-
различно. Однако для водной
живности нехватка кислорода гу-
бительна. Спасение в том, что
всю зиму не замерзают места,
где звери выходят на лед. Есть
даже предположение, что бобры
специально делают продушины

для «проветривания» водоема. А
некоторые натуралисты утвер-
ждают, что у расположенных под
водой входов в бобровые жили-
ща при заморных явлениях скап-
ливаются и хищники, и мирная
рыба – подышать.

Подо льдом бобры удаляются
от зимовочных нор на расстоя-
ние до ста метров – они могут
задерживать дыхание на 10–12
минут. Если вы захотите узнать,
живут ли поблизости бобры на
вашем любимом водоеме, опус-
тите в лунку свежие ветки осины
– звери с благодарностью их об-
грызут. И, может быть, вы подру-
житесь...

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Мастер 
лесозаготовок
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РЫБАЛКА И МЫ 

Ваш билетик!
Стать рыболовом в Германии очень про-

сто. Но для этого необходимо прежде всего
получить Angelnschein – так называется ры-
боловный билет. Билет может получить лю-
бой желающий: взрослый и не совсем, да-
же женщины при желании. Для этого пред-
варительно необходимо пройти курс обуче-
ния. Как правило, эти курсы проводятся 
в конце каждого года, и о них можно узнать
практически в любом рыболовном магазин-
чике или по интернету, набрав заветное
слово «Angelnschein». Часто курсы ведут
сами владельцы рыболовных магазинов.

Необходимый объем знаний можно при-
обрести примерно за 30–35 часов обучения.
Придется заплатить за него 50–60 евро и по-
лучить необходимые «методички». Обуче-
ние на курсах проводится на немецком язы-
ке, хотя в некоторых землях Германии есть
возможность готовиться к сдаче экзаменов
также и на русском языке. 

Группа желающих получить рыболовный
билет состоит, как правило, из 30–40 чело-

век, в том числе обычно в ней обнаружива-
ются и 5–6 представительниц прекрасного
пола. Занятия продолжительностью 2–3 ча-
са проводятся один или два раза в неделю, с
обязательной отметкой о посещении. За по-
следним следят очень строго. 

В класс каждый преподаватель обычно
приносит большое количество наглядных
пособий и плакатов. Обстановка, при кото-
рой проходят занятия, очень доброжела-
тельная. В процессе занятий вы можете за-
казать кофе с булочкой или что-то более
серьезное: колбаски с пивом, бутерброд с
котлетой и т.д. Ведь многие люди приезжа-
ют на занятия прямо с работы, да и занятия
эти часто проводятся в уютных закусочных.  

Теоретические занятия сопровождаются
практическими: как построить ту или иную
снасть, освоить методы ее заброса и т.д.
Можно добавить, что вопросы и методика
обучения могут отличаться в разных зем-
лях, так как и правила рыбной ловли часто
тоже различаются даже в соседних землях.
Поэтому может оказаться, что билет, полу-
ченный, например, в земле Гессен, будет
недействительным в Баварии.  

По окончании курсов назначается день и
место проведения экзамена. В билете со-
держится 60 вопросов по 4–5 темам: «Рыбы

и их разновидности», «Болезни рыб», «Во-
доемы», «Снасти», «Законы о рыбной лов-
ле» и т.д. Спектр вопросов в каждом разде-
ле довольно широк как по тематике, так и
по уровню сложности: от признаков, по ко-
торым можно отличить ту или иную рыбу, до
вопроса, при какой температуре вода тяже-
лее. На каждый вопрос предлагается 2–3
вариантов ответов, из которых только один
правильный. Допускается не более 15 не-
верных ответов, по 3 на каждую тему. Под-
сказки коллег не допускаются, можно толь-
ко обратиться к экзаменаторам, если не по-
нимаешь суть вопроса.

На сдачу экзамена дается один час, пос-
ле чего все «вопросники» собираются и
подводятся итоги. За экзамен необходимо
предварительно заплатить 50 евро и прине-
сти пару цветных фотографий. 

Экзамены проходят под эгидой
Fischereibehoerde. Это германское ведом-
ство по рыболовству, которое после экза-
менов выдает каждому участнику Zeugnis –
свидетельство, или аттестат. В нем проста-
вляются персональные данные и результа-
ты экзамена. Также, в случае успешной
сдачи, это учреждение выдает и
Angelnschein – рыболовный билет. Билет
выдается сроком на 10 лет взрослому и на
2 года несовершеннолетнему рыболову. 

Если не удалось сдать экзамен с пер-
вого раза – не беда: можно повторить по-
пытку в другой раз. Правда, при этом за
право участия в экзамене необходимо за-
платить вновь. Иногда необходимо пройти
повторное обучение с соответствующей
оплатой.

Организация 
рыбалки

На занятиях вы узнаете много полезных
вещей: что почти все водоемы в Германии

арендуются или принадлежат каким-либо
обществам или клубам (Verband, Verein), 
в которые вы можете вступить и пользо-
ваться всеми правами их членов. Предва-
рительно необходимо оплатить вступитель-
ный взнос, который в разных клубах колеб-
лется от 100 до 300 евро, а также годовую
лицензию примерно в таком же размере.
Причем в некоторых клубах так много ры-
баков бывает на водоемах, что нет никакой
гарантии, что вы сразу получите возмож-
ность приобрести годовую лицензию. При-
дется ждать неизвестно сколько, пока ос-
вободится место. 

Некоторые клубы могут предложить вам
дневную лицензию. За нее вы должны тоже
заплатить – от 10 до 20 евро. 

Существуют также так называемые
«платники» – водоемы, в которых вы мо-
жете рыбачить, не являясь членом клуба.
В этом случае иногда можно ловить рыбу,
не имея рыболовного билета на руках,
просто заплатив за право рыбалки от 15
до 30 евро за день. Хотя таких платников
не так уж и много.

Можно добавить, что в Германии есть
много любителей ловли искусственно вы-
ращенного лосося, радужной форели на-
пример. Это довольно интересное занятие,
но, впрочем, и не такое дешевое. К приме-
ру, только за приличный комплект снастей
вы должны выложить от 100 до 300 евро.
Приплюсуйте к этой сумме плату за лицен-
зию, насадку, проезд до платника – получи-
те еще одну сотню евро.

Продвинутые рыболовы, как правило,
не зацикливаются на одном озере или
речке и стараются следить за клевом той
рыбы, которую они любят ловить, на раз-
ных водоемах. На крупных реках, таких, 
к примеру, как Рейн или Эльба, клев бо-
лее стабилен и ловля бывает успешной
как весной, так и осенью и летом. Поэто-
му многие рыбаки стараются выбраться
именно на такие водоемы. Поехать на ры-
балку за 100–200 км считается не таким
уж необычным делом. 

В любом случае, чтобы ловить рыбу,
нужно приобрести путевку или лицензию. 
В каждой лицензии указано, каких рыб
можно ловить в водоеме, указана их допус-
тимая длина, сроки ловли и запрета, также
виды разрешенных снастей. Как правило,
это удочка с одним крючком (поплавочная
или донная) или спиннинг. Установка жер-
лиц, «пеноплашек» на судака и окуня и дру-
гих самоловок, как и вообще ловля хищни-
ков на живого малька, категорически
запрещена. 

На большинстве водоемов, за исключе-
нием крупных озер, таких как Едерзее 
к примеру, запрещается и рыбалка с лодок.
На Едерзее разрешено использовать лод-
ки только с электромотором для троллинга
или весельные. 

При поимке рыбы ее необходимо неза-
медлительно умертвить, чтобы избавить 
от мучений.

За нарушение тех или других положений
правил рыболовства можно поплатиться
солидным штрафом. Если вы рискнете, на-
пример, пойти на рыбалку без путевки или
рыболовного билета, то рискуете получить
штраф до 2000 евро и в дальнейшем боль-
шие трудности при получении легального
Angelnschein.

Николай ГОРНАСТАЛЕВ
Франкфурт, Германия

В российской рыболовной отрасли,
к которой относится в том числе и лю-
бительское рыболовство, сегодня про-
исходят интенсивные преобразования, 
о чем не раз писалось в РР. С этой точ-
ки зрения было бы интересно посмот-
реть, каким образом организована
любительская рыбалка в других стра-
нах, у которых есть чему поучиться в
плане обеспечения условий для «мир-
ного сосуществования» рыболовов и
рыбы. Хорошим примером в этом
смысле может служить Германия, в
которой по официальной статистике
любительской рыбалкой занимаются
2,35 млн человек (примерно 3% от
всего населения). О том, как органи-
зована любительская рыбалка в Гер-
мании, мы попросили рассказать Ни-
колая ГОРНОСТАЛЕВА, который мно-
го лет живет в этой стране. 

Любители 
в Германии
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

Таким в 1921 году увидел рыболова
немецкий художник Поль КЛЕЕ (1879–1940)
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Мало кто из спиннингистов может сказать, что едет
на рыбалку на Москву-реку целенаправленно именно
за судаком, тем более за крупным. Река находится под
сильным рыболовным прессингом, поэтому рыба, не
раз побывав на крючке, становится крайне подозри-
тельной и осторожной. Тем не менее крупного судака
поймать можно, считает Тимофей ЗЫКИН, но для это-
го придется вооружиться хорошими воблерами и от-
правиться на реку глубокой ночью. Ночная ловля на
воблеры очень сложна. Все приходится делать на
ощупь, свет можно включать только в крайних случа-
ях. Но все это с лихвой окупает улов. 

Зимний спиннинг притягивает и уловами, и возмож-
ностью не прерывать любимое занятие на долгие зим-
ние месяцы. Однако технические сложности этой ры-
балки настолько велики, что многие, раз с ними столк-
нувшись, больше не испытывают желания повторять
такие эксперименты и вынуждены ждать более теплой
погоды. Главная из этих трудностей – постоянное
обмерзание снасти. Станислав ЕРШОВ подходит к этой
проблеме очень серьезно. В своей статье он описывает
проверенные на личном опыте приемы обработки шну-
ра, катушки, пропускных колец удилища, позволяющие
эффективно защитить снасть от намерзания льда.

Вот ловят люди всю жизнь карася на одних и тех же,
вдоль и поперек знакомых прудах. И вроде все-то про
этого карася, про его клев должно быть им известно. 
Ан нет, не то что день на день не приходится – даже 
в течение дня карась легко меняет свои предпочтения,
напрочь отказываясь от насадок, которые всего час
назад полностью его устраивали. И это даже когда 
с погодой ничего особенного не происходит. Что же тог-
да говорить про клев, если приходит в апреле летнее
тепло, которое в мае сменяет затяжная промозглая сля-
коть, а в июне ручьи пересыхают от жестокого пекла?
Но авторы, Евгений и Андрей Сидоровы, и в этих усло-
виях пытаются разгадывать карасевые загадки. 
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