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Понедельник, пол-
день, до сдачи номера
в типографию оста-
лось несколько часов,
а «Колонка» еще не
написана. Первый раз
за все время сущест-
вования РР я так припозднился. Но ува-
жительная причина на то имеется: толь-
ко что прилетел из Красноярска, где
вместе с Дмитрием ВАСЮКОВЫМ мы
провели два очень насыщенных всевоз-
можными событиями дня. 

Правда, к газете это мероприятие
прямого отношения не имело. Все, ко-
нечно, помнят «Диалоги о рыбалке» 
и ведущего этой передачи Дмитрия Ва-
сюкова. Я имею в виду старые «Диало-
ги», которые выходили на канале «Рос-
сия» (теперь их в бесконечных повторах
крутят по 7ТВ с трогательной припиской
«Классика»). Так вот, когда в 2001 году
«Диалоги» на «России» закрылись и ко-
гда спустя какое-то время вышла в свет
наша газета, в то же самое время у нас
зародилась мысль – вернее, на тот мо-
мент это была даже не мысль, а мечта –
снять большой документальный фильм
о жизни людей на Енисее. И даже не во-
обще людей, а вполне конкретных – жи-
телей небольшой деревни Бахта. Так уж
вышло, что у нашей компании образо-
валось в этой деревне много очень
близких друзей.

Так или иначе, но вскоре эта мечта
стала потихоньку приближаться к ре-
альности, а когда нам удалось выиграть
грант минпечати и получить таким обра-
зом некоторые стартовые средства для
съемок, ее уже можно было с полным
правом называть гордым словом «про-
ект». 

В 2005 году наша маленькая, но
сплоченная съемочная группа, руково-
димая Дмитрием Васюковым, десанти-
ровалась на берегу Енисея в Бахте, что-
бы уже не возвращаться оттуда факти-
чески больше года. В результате к кон-
цу этого длительного съемочного пери-
ода было отснято больше 400 часов ма-
териала о каждодневной жизни таежно-
го поселка на протяжении всех четырех
времен года. 

Дальнейшая работа над этим матери-
алом заняла еще больше времени, зато
итогом ее стал 4-часовой 4-серийный
фильм под названием «Счастливые лю-
ди». Фильм бесценный хотя бы потому,
что он запечатлел уклад жизни, очень
глубоко укорененной в северную приро-
ду, но тем не менее жизни уходящей.

Название фильма кому-то может по-
казаться неожиданным, но именно оно
отражает наш взгляд на вещи. Вернее,
взгляд автора и режиссера фильма
Дмитрия Васюкова (ну и нас, скромных
его помощников). 

Нет ничего хуже, чем пересказывать
кино, поэтому не буду утомлять читате-
лей, тем более что очень надеюсь, что
этим летом они смогут сами его увидеть
на телеэкранах. Вернусь к Красноярску.

В Красноярске, как известно, только
что прошел 5-й Экономический форум. 
И вот так получилось, что ИД «Коммер-
сантъ», который был генеральным инфор-
мационным спонсором и партнером этого
форума, любезно предложил нам устро-
ить в рамках форума что-то вроде презен-
тации фильма. Это мероприятие состоя-
лось, и нам было очень приятно, что
фильм вызвал огромный интерес у самых
разных по роду своих занятий людей. 

Для нас это был первый «выход 
в свет», прошел он очень успешно, и ог-
ромное спасибо сотрудникам «Коммер-
санта», которые взяли на себя все хло-
поты по его организации.

Простите, что колонка «не по теме»:
фильм совсем не о любительской рыбал-
ке (хотя рыба и рыбаки в нем, конечно,
присутствуют) и чего ради, спрашивает-
ся, о нем рассказывать. Но атмосфера
этого фильма, да и темы взаимоотноше-
ний человека и природы, которые в нем
затрагиваются, – все это очень созвучно,
как мне кажется, и нашей газете. Поэто-
му очень хочется, чтобы читатели РР обя-
зательно посмотрели этот фильм. 

Само собой, как только станет
понятно, когда и по какому каналу будет
проходить показ, мы всех оповестим.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

16 февраля, река Цимла 

Я думал, что только у нас рыбаки не
имеют чувства такта, какого-то простого
человеческого уважения к коллегам...
Оказывается, мы не одиноки. Стоит кому-
то взмахнуть руками или, не дай бог, за-
светить рыбку, как тут же в радиусе 50 см
начинают скрежетать ледобуры. Финал,
естественно, ясен. Только что вернулся с
берегов Цимлы. 150 км – и мы с друзьями
на льду. Знаю, что ходить придется много
и поэтому практически все запаслись
санками. Включили навигаторы, так, на
всякий случай, чтобы вернуться назад к
машинам и заодно посмотреть, сколько
же наматываешь за день километров по
ледяной пустыне в поисках этой самой
рыбы. Оказалось 6 км 470 м. Брали с со-
бой и эхолот, который показывал рыбу,
где она не ловилась, и молчал, когда вок-
руг практически все махали руками. Пер-
вый раз я смотрел и на монитор подвод-
ной камеры: скажу сразу – бесполезная
вещь при нашей видимости. Сильный се-
верный ветер, изредка снежный шквал,
солнце и тучи. До часа дня это сильно до-
ставало, некоторые уехали искать более
рыбные места. Первую поклевку увидел в
час дня, затем еще немножко поклевало и
затихло. В результате гибрида на хоро-
шую жареху, бели немного я все же нало-
вил. Пару раз брал сазан, почувствовал
его мощные потяжки, на этом все и закан-
чивалось. Рыбалкой доволен, набурился,
находился от души и целый день на све-
жем воздухе в плотном окружении себе
подобных. Ждем потепления – и снова на
Цимлу. 

Сергей П., www.volga-don.ru

16 февраля, река Ангара

По мысам. Дорога напрямик по льду.
Погода: –8, ясно, почти без ветра. Толщи-
на льда около метра. Зимнее блеснение:
самодельная блесна и сверху крючок.
Насадка: силиконовый твистерочек. Ло-
вил окуня. Активность рыбы с утра не ах-
ти, а вот с обеда и до вечера – супер.
Поймал 252 шт. Самая большая рыба –

окунь 300 г. Техника: большой взмах и ма-
ленький тычок. Другие рыболовы все под
сотню словили. 

Еще поеду через день. 
Максим, www.fion.ru

13 февраля, карьер Строгино

От станции метро «Щукинская» одна ос-
тановка на автобусе, далее пешком через
мост6 и слева водоем. Дно смешанное, гли-
нисто-песчаное. Прозрачность воды не-
сколько метров. С утра мороз до –7, ветер
ЮЗ; после обеда З, температура около –1.
Зимняя мормышка. Насадка – крупный мо-
тыль. Прикормка – мелкий мотыль, «Уни-
корм». Активность рыбы стабильно низкая.
Улов 6 шт. плотвы от 100 до 300 г. 

Первая поклевка в 7:30, последняя в 12.
На поплавок только одна плотвичка, а ос-
тальные на стоячую мормышку. Ловил на
глубине 6 и 5 м. Когда скучно стало, отошел
на 2 м за матросиками. Поймал-отпустил.
Самая крупная плотва – 27 см, на стоячку.
Идет смена погоды, иначе как объяснить
полную тишину с 12 до 15.

Химин Алексей Николаевич, 
www.fishinginfo.ru

13 февраля, 
Истринское водохранилище

Высотка. Дорога хорошая. Погода супер,
ветра не было до обеда. Лед 60 см. Течения

фактически нет. Ловил на крючок. Насадка:
мотыль. Прикормка: сухари + грязный мо-
тыль. Ловил плотву. Активность клева на
«5+». Самая большая рыба – плотва до 150
г. Ловить лучше на стоячку. У других рыбо-
ловов так же.

Закормились. Клевать начала сразу, на
троих получилось около 5 кг. В основном
густерка граммов по 100 вперемежку с та-
ким же окунем. Крупной плотвы мало, но
иногда проскакивала. Ловил на 2 удочки.
Окунь грамм по 70 замучил. Плотва грамм
по 150 попадалась пореже, но брала уве-
ренно.

Рыбалка удалась, и отдохнули класс!
petyaa, www.fion.ru

14 февраля, река Вяземка 

Голицино. Погода – около –2. Лед санти-
метров 60. Зимние жерлицы. Живец – кара-
сик. Ловил щуку. Активность клева: 2 зага-
ра. Улов: полный ноль. Сосед выдернул ка-
рандаша граммов на 400. 

Пришел затемно, поставил10 жерлиц.
Пришел знакомый, тоже жерличник, сел по
соседству. Пока помогал ему выставлять
жерлицы, проморгал свой первый флаг
около 8:30. Следующий флаг через час –
холостой; бросила, особо не порезав, его
же и зарядил.

Ждем весну!!!
Golitsin, www.fion.ru

15 февраля, 
Пестовское водохранилище

От Хвойного бора до входа в канал. По-
года: –5–3, приличный С ветер, то солнце,
то небольшой снег; сильная поземка, заме-
тающая лунки. Состояние водоема: пока хо-
дить легко, снег проминается не более чем
на 3–5 см; лед заметно потолстел, 60–70 см,
сухой, воды на льду нет. Зимнее блеснение:
отвеска, блесна, балансир. Ловил судака.
За день 5 поклевок, скорее напоминающих
тычки, результативная только одна – пос-
ледняя. 

Редкий случай, когда был практически
один, 3–4 лещатника в отдалении не в счет. 

Ощущение тяжелого глухозимья. Впечат-
ление, что тыкались «малыши». Сделано
около 50 лунок. 

Шевеление пока не началось. Будем
ждать.

Алекс И. , www.fion.ru

Московская область

Москва

Иркутская область

Волгоградская область

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

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

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!

<Helios Black>1–2 марта состоится Открытый чемпионат Ярославской
области по зимней блесне. Состав команды – три человека. >>

Соревнования проводятся на Волге, возле д. Якутино и базы отдыха «Бриз»
(Угличский район). Сбор участников и регистрация на базе «Бриз» 1 марта, 
до 9:00. Соревнования проводятся в два тура: 1-й тур – 1 марта, 
2-й тур – 2 марта. Продолжительность каждого тура 6 часов. 

Глубины в месте проведения соревнований до 19 м. 
Рыбы: окунь, щука, судак, берш и др. Небольшое течение присутствует.
Ловля рыбы разрешена на одну блесну с одинарным крючком или на
стандартные блесны горизонтального действия – балансиры, оснащенные двумя
жестко впаянными одинарными крючками и одним подвесным крючком. 
Команды должны ловить не ближе 25 метров друг от друга. Все участники одной
команды должны находиться не далее 25 метров друг от друга (внутри круга
радиусом 50 метров), но не ближе 5 метров. 
Один спортсмен имеет право одновременно занимать одну лунку. 
Количество просверленных лунок не ограничено. 
Прикорм и применение животных насадок запрещено. 

Размещение участников – на базе отдыха «Бриз». 
Проживание – 300 руб. в день на человека. Питание – 900 руб. в день
на человека (завтрак –150 руб., обед – 400 руб., ужин – 350 руб.).

Для участия в соревнованиях и заказа мест на базе необходимо до 22 февраля
подать заявку Чабуткину Евгению Николаевичу. Тел.: 8-(4852)-44-04-73, 
моб. 8-903-823-21-54; E-mail: Chabutkin-ek@yandex.ru

С полным положением о соревнованиях можно ознакомиться 
на сайте www.rspin.com. Дополнительную информацию по базе

«Бриз» можно получить на сайте www.briz-base.ru. 

Блеснильщики, на старт!
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
15 февраля, 
Можайское водохранилище

Красновидово. Балалайки с леской 0,1
и 0,117, мизерная и маленькая мормыш-
ки. Насадка: мотыль. Прикормка: мелкий
мотыль, жмых и «Уникорм–Миненко». Ло-
вил окуня, плотву, густеру. Клева сред-
ний, с утра, как всегда, лучше. В 12 мож-
но собираться домой. Самая большая ры-
ба – густера 200 г. Только со дна с не-
большими шевелинками. Как у других ры-
боловов без понятия – ловил один в па-
латке. 

В 7:40 на водоеме. Считаю, поздновато.
Но дорога была адская. По Минке всего
одна полоса раскатанная, остальное под
снегом. И фуры, фуры. На посту в Голици-
но есть круглосуточный магазин, где я и
отоварился мотылем. Очень удобно. Итак,
на водоеме, ветер, как всегда. Засверлил
5 лунок. Без прикормки на 2-ой снял пяток
плотвиц, там и поставил палатку. Правда,
пока сверлил вторую лунку, утопил теле-
фон, но, не он первый, не он последний.
Закормился. На леске 0,1 мизерная мор-
мышка, минуту опускающаяся на дно, в
основном все поклевки на нее. Но вне па-
латки опустить нереально – ветер просто
выдувает леску. На мормышку, на кото-
рую 8 февраля взял 150 штук, почти тиши-
на. Всего около 10 плотвиц. Техника про-
стая: стоячка с легкими шевелинками и
постукиванием. Итог: 61 штука. Из кото-
рых 30 жареных плотвиц, уха из 15 оку-
ней, ну и мелочевка с густерой, кошкам на
расстрел. 

Приезжать нужно раньше, лучше затем-
но. Рыба придет к прикормке на рассвете. 

John, www.fion.ru

16 января, 
Озернинское водохранилище

От Рузы перед мостом справа. Мороз и
солнце, порывистый С ветер. Сброс воды
около 3 м, лед 50–60 см, течения нет. По-
плавочная снасть. Ловил на одну кобылку,
леска 0,12; тульская мормышка, была мед-
ная, после нескольких рыбалок стала чер-
ной. Насадка: мотыль. Прикормка: чистый
мотыль. Ловил подлещика. Активность ры-
бы высокая, без перерывов. Самая боль-
шая рыба – подлещик до 100 г. 

Выехали в 5:00 из Москвы вчетвером. В
7:30 на водоеме. Закормились на 7 м, око-
ло 100 г на лунку. Пытался минут 40 поста-

вить на ветру палатку – безрезультатно,
забыл колышки. В итоге ловил на свежем
воздухе, с перерывоми на сугрев в полат-
ке друга. Поклевки начались сразу, даже
не успел найти дно. В то время как у дру-
зей ни одной поклевки до 11:00, потом
вроде разошлось. В итоге: 38 подлещиков
с одной лунки от 50–150 г. Могло быть и
больше, если бы не мерз.

ribochek, www.fion.ru

16 февраля, река Ока

Цимлянка, до протоки и обратно. Дорога
нормальная. Погода: –10, сильный ветер,
солнце. Лед по шнек; в протоке промоина,
закрытая снегом, искупаться можно запро-
сто, посередине ее практически не видно.
Зимняя удочка, чертик, безмотылка. Ловил
окуня, плотву, ельца. Активность рыбы от-
сутствовала, как таковая. Самая большая
рыба – окунь до 100 г. Перепробовал много
всего. К 13:00 народу практически не оста-
лось. 

Около утопленника – пара окуней, на-
против протоки – 5 5 плотвичек, в протоке –
елец 100 г, окунь130 г и три плотвы.

Ездит со мной один тип, как поедет, так
ветер ураганный, а отвязаться от него не
могу. Прибить его что ли чуть-чуть к следу-
ющей рыбалке? Пусть дома отдохнет.

Рэй, www.fion.ru

13 февраля, река Волга 

Старое Кстово. Погода: около 0, ветра
почти нет. Лед на шнек. Зимняя мормышка,
0,12, черти разные. Ловил плотву, подлещи-
ка, густеру. Самая большая рыба – подле-
щик 400 г. 

С утра на старом месте, Антон начал
первым вытаскивать густерок. Я пробежал
по лункам, успел выхватить достойного
подлещика, и все затихло. Переместив-
шись ближе к берегу, опять нарвался на
стайку, но помельче. Вот так зигзагами и
петлями прыгал по лункам, но если подле-
щик был рядом, то он не заставлял себя
долго ждать и сразу атаковал черта. Ближе
к обеду выползла густерка с плотвой, а за
ними супер судаки с мизинчик.

Наверное глухозимье пришло и на реки
ЯМЮ, www.fion.ru

13 февраля, река Маныч

Лиманский. Приехали, засверлились...
Закон «рыба ищет где глубже...» не сра-
ботал. Все утро искали рыбу. Когда на-
шли, утренний клев уже затихал. Рыба
брала на глубинах от 30 до 70 см. Под са-
мыми или в самих камышах. Сверлишь
лунку, прикармливаешь – вытаскиваешь
одну тарануху и все. Единственное, что
заметил, пару-тройку штук можно было
соблазнить игрой пока прикормка падает
и создает мутный столб, но на такой глу-
бине она долго не падает. Клев активизи-
ровался около 5 часов вечера и продол-
жался до темноты. Большая часть улова
собственно и была добыта в этот проме-
жуток времени. В итоге килограмма по
4–6 было у всех. О размере рыбы гово-
рить ничего не буду. Один из наших на-
шел «гибридную» лунку, вытянул шесте-
рых, один под кило. Был и такой, что по-
рвал леску. Рыбалка была отличная, лу-
нок насверлился вволю. Клев вот только
подвел.

Keep,  www.volga-don.ru

13 февраля, река Волга 

Дер. Селище. Не доезжая до Калязи-
на, поворот направо, мост через Жабню.
После моста в конце второй деревни по-
ворот налево, затем по прямой до дерев-
ни Митино, никуда не сворачивая около 5
км и направо, до знака на деревню Сели-
ще (около 5км) и перед ним снова свер-
нуть направо, и доедите до льда (около
5км). По нему немного проехать, а там
уже увидите скопление машин!!! Погода:
–4, ветер около 6 м/с. Лед толстый, глуби-
на от 3–4 м, течения совсем не было, на-
верно из-за этого клевала мелочь и судак
не клевал. Зимняя мормышка, 0,12. Про-
бовал ловить на тюльку, балансирил, но
на эти снасти поклевки даже не увидел,
пришлось ловить на мормышку. Насадка:
мотыль с опарышем. Прикормка любая
подойдет. Ловил окуня, плотву, густеру.
С утра и до вечера плотва была актив-
ной, а к вечеру начала проявлять актив-
ность и густера. Самая большая рыба –

густера 500 г. Ловля около дна, проводка
медленная. 

Практически у всех рыболовов то же са-
мое. Целый день клевало. Было бы течение,
было бы лучше. Съездить половить можно,
но очень уж она мелкая. 

Roman, www.fion.ru

16 февраля, река Волга 

Дипломат. Дорога нормальная. Погода:
–12, сильный ветер. Лед сантиметров 30.
Поплавочная снасть, леска 0,14. Насадка:
мотыль. Прикормка: мотыль с песком + се-
кретная добавка. Ловил подлещика, густе-
ру. Клев на «4+». Самая большая рыба –
подлещик 800 г. 

На водоем приехал в 7:00. К 8:00 уста-
новили палатки, закормили. Брать начало
почти сразу. До 11:00 даже покурить не-
когда было. После немного поутихло, но
стоило опустить по кормушке в лунку, как
клев снова возобновлялся. В 16:00 нача-
ли собираться домой. Итог: у меня 9 кг, у
товарища 8 кг, а у третьего нашего това-
рища всего 2 подлещика, хотя сидели в 5
м друг от друга. Главное – правильно кор-
мить.

StaMi, www.fion.ru

11 февраля, озеро Зюраткуль

Мыс Березовый, Песчанный, Долгий
ельник. Погода: перепад давления – скачок
вверх, ветер, мороз. Плохо всем – и людям,
и рыбе. Зимние жерлицы. Ловил щуку. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая ры-
ба – щука 4,5 кг. Ловили и на мели, и на глу-
бине. Других рыболовов нет никого. 

Ездили мои друзья-жерличники, три
человека. Специально разошлись в раз-
ные районы озера. Никто не сомневался,
что клева не будет. Погода была аховая.
Но раз собрались, то ловили. Один ловил
на мели, другой – на перепадах, а третий
– на глубине. Итог: 1. На мели одна хват-
ка – 1,5 кг. В обед. 2. На перепадах – 0! 3.
На глубине – 3 хватки, одна из них щука
на 4,5 кг. Нормально для такой погоды.
Глубина – площадка 6 м. Вот так... Думай-
те сами...

MARAT, www.fion.ru

Челябинская областьТверская область

Ростовская область

Нижегородская область

Организация и проведение фестива-
ля: Администрация Юрьевецкого му-
ниципального района; Правительство
Ивановской области; Оргкомитет фе-
стиваля 

Главный судья соревнований 
– Андрей ЯНШЕВСКИЙ
Главный ихтиолог соревнований 
– Алексей ЦЕССАРСКИЙ

К участию в фестивале допускаются
все желающие, достигшие совершен-
нолетия. Организационный взнос 300
рублей. Фестиваль проводится в лич-
ном зачете, в два тура продолжитель-

ностью 6 часов, в 1 день. Ловля осу-
ществляется со льда на мормышку,
блесну, балансир, на все разрешен-
ные снасти любительской и спортив-
ной ловли рыбы, но не более 5 кг, с
учетом правил любительского и спор-
тивного рыболовства. Акватория лов-
ли устанавливается предварительно
судейской коллегией.

Администрация Юрьевецкого муници-
пального района принимает предвари-
тельные заявки на участие в межреги-

ональном фестивале по подледной
ловле рыбы «Рыбак Рыбака» до 15
марта 2008 г. Заявки принимаются по
тел.: (49337) 2-15-03 с понедельни-
ка по пятницу, с 8:30 до 17:00. Заявку
на участие вы можете подать, послав
сообщение по электронному адресу:
adm@yurevets.ru. Для предвари-
тельной регистрации достаточно сооб-
щить фамилию, имя, отчество участ-
ника, место проживания и контактный
телефон для оперативной связи 
в случае непредвиденных изменений.

Все на фестиваль по подледному
лову рыбы РЫБАК РЫБАКА-2008!

15 МАРТА 2008 Г., ДЕР. КАЗАКОВКА 
ЮРЬЕВЕЦКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРЬЕВЕЦ – РОДИНА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РЫБАК РЫБАКА–2001», 

Следите за анонсами Фестиваля в РР!
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20 февраля – 26 февраля 2008

Сосенки
По сравнению с предыдущей неделей

клев был явно активнее. Рыба предпочита-
ла держаться подо льдом – здесь ей спо-
койнее; на открытой воде, где непрерывно
работают аэраторы, клевала редко. Круп-
ная, иногда икряная, форель лучше брала в
верхней части пруда ближе к ручью. Она
по-прежнему хорошо ловится на большие
блесны, иногда даже лучше, чем на верхов-
ку, поклевки на которую часто были очень
деликатные. На все остальное, включая
красную пасту, реагировала довольно вя-
ло. Целенаправленно охотившиеся за щу-
кой нередко вытаскивали хищниц до 1,5 кг.
Если щука хватала верховку, предназна-
ченную для форели, все обычно заканчива-
лось не в пользу рыболова. Живца можно
прикупить на месте, а верховку взять бес-
платно, однако с ней бывают перебои.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Ровно клевал только спортивный окунь,

приличные полосатые попадались редко.
На глубоких местах временами ловился
подлещик. Неровно клевала и некрупная
щука: то день-два брала на большом пруду,
то начинала ловиться в отгороженном зали-
ве; было много холостых подъемов флаж-
ков. Более предсказуемо она брала на ма-
лом пруду, где ее очень много. В четверг
продолжительные выходы щуки весом до
килограмма отмечены на всех прудах. Фо-
рели в уловах не было. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Рыбалка была довольно трудно предска-

зуемой по результатам. Поклевки форели
были редкими и неуверенными. При этом
одна поклевка закончилась обломом крюч-
ка на балансире. Видели прогуливающихся
карпов, пока, правда, довольно вялых. Пре-
жде чем ехать, лучше подстраховаться и
сначала позвонить. 

Тел.: 767-5315

Ромашково
Рыба определенно ищет не только где

глубже, но и где лучше. По всему пруду со-
держание кислорода чуть больше 7 мг/л –

это очень неплохо, но форель все же пред-
почитает держаться ближе к речке Чачен-
ка, где кислорода вдвое больше. И лови-
лась она там неплохо, особенно в утренние
часы. В уловах обычно было 2–4 крупных
или очень крупных рыбины. Лучшей насад-
кой была мелкая верховка, немного хуже
работала паста, но ее надо было каждый
день подбирать. Там же, у речки, на жерли-
цы с карасиком регулярно поклевывала
щука, обычно до 2 кг, но одна потянула на
пять с лишним. Очень неплохо ловилась
100–150-граммовая плотва, лучше с при-
кормкой, особенно из мелкого мотыля. Ло-
вили плотву и на поплавок, и на мормышку
по недорогим «плотвиным» путевкам.

Супер Карп
Смена погоды несколько умерила аппе-

тит недавно проснувшегося карпа. Начал
попадаться и амур. В уловах встречались
рыбины до 6 кг. Большинство поклевок с
поеданием балансира, хотя и багрение, ко-
нечно, случалось. Лучше работали балан-
сиры естественных расцветок до 5-го номе-
ра включительно. Жерличники, отвлекшие-
ся было на карпа, к выходным вернулись к
ловле щуки. На карасика она иногда брала
совсем неплохо. Продолжает хорошо кле-
вать 50–70-граммовый окунь. 

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
При всем изобилии рыбы даже у сидя-

щих рядом результат мог быть очень раз-
личным: один радуется десятку замечатель-
ных форелей, другой ворчит на бесклевье.
Верховку все еще надо привозить с собой.
А можно было выбрать рыбешку помельче
из местного запаса живцовой плотвы. На
плотвичек и на оранжевую или зеленую па-
сту лучше всего и ловилось. На головном
пруду на плотвиц и карасиков неплохо бра-
ла щука, чаще на 1–1,5 кг.

Рыбалка в Узком
Форель не клевала, ее даже не видно

было в аэрационных промоинах. Зато ино-
гда показывались щуки явно за 5 кг, даже с
учетом оптических эффектов и рыбацких
эмоций. На жерлицы же немногочисленные
посетители ловили хищниц до килограмма.
Довольно неплохо клевала плотва весом
около 50 г.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Станиславские пруды
Чаще всего в уловах присутствовала

щука до 1,5 кг. Обычно она брала на жив-
ца, иногда хватала и на балансир. Балан-
сирщики вытаскивали в день до дюжины
веслоносов, причем все – не менее 4 кг.
Завести в лунку это длиннорылое созда-
ние совсем непросто, особенно если он
забагрен. Эмоций хватало. Форель даже
любимую замазку часто лишь прикусыва-
ла, и надо было вовремя подсекать. В
этой ситуации лучше было ставить более
мелкие, чем обычно, крючки и насаживать
небольшие порции замазки. Кто приспо-
собился, был с уловом. Больше поклевок
было утром. Иногда форель брала и на
блесенки. Держится она около майны, но
в самой майне не клевала.

Светлые горы
К концу недели крупная, за килограмм,

форель попадалась очень редко. Рыба
же граммов по 250–300 на тонкую снасть
с мормышкой ловилась исправно. Одна-
ко клевала она в основном в сумерках,
что утром, что вечером, а днем можно бы-
ло и пролететь. С верховкой, остающей-
ся основной приманкой, на месте стало
полегче. Соблазнялась форель и на
красную икру и красную же пасту. Круп-
ная плотва и окунь попадались редко, но
мелочи хватало.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на нижнем пруду в уловах,
помимо некрупного окуня, стал регулярно
попадаться хороший пескарь. Когда его
ставили на жерлицы, нередко брала
небольшая щука. В верхнем пруду лови-
лись некрупные окунь и плотва, но только
около недавно включенных аэраторов. 

В Юрово на жерлицы очень хорошо
ловили среднюю и некрупную щуку. Про-
должает клевать подлещик, обычно грам-
мов по 150–200, бывают экземпляры и до
400 г. Берет довольно крупный ерш, ко-
лючая мелочь почти не донимает. На ба-
лансиры, обычно с раскраской под ук-
лейку или окуня, иногда удавалось пой-
мать полосатого за 300 г. В Ворсино поч-
ти по всему пруду продолжает ловиться
плотва по 200–250 г. Самые крупные эк-
земпляры ловятся на безмотыльные мор-
мышки и на чертика. В Песьем изредка
попадались подлещик и плотва граммов
до 300, но обычно помельче. Щук, похоже,
никто не смог поймать.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Народу приезжало мало. Форели пра-

ктически не было, рассчитывать прихо-
дилось только на щуку. С обеда до вече-
ра на десяток жерлиц случалось до пяти
поклевок, приносивших до 3 щук. В
большой промоине, где скоро и спин-
нинг можно будет побросать, в кристаль-
но чистой воде прогуливаются у дна ог-
ромные карпы. Чувствуют они себя явно
хорошо, во всяком случае, при появле-
нии на краю промоины человека резко
уходят. 

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

Приезжало до 30 человек в день. Ры-
бы по-прежнему много, но, учитывая
большие глубины, горизонт ловли прихо-
дится поискать. Чаще форель клюет в
верхней трети, хотя, скажем, на креветку
брала чуть ли не у самого дна. По 5–6

рыб ловили многие, однако бывали и не-
удачи, и более солидные уловы. Как
обычно, лучше работали верховка и за-
мазка, особенно любимая в этом году
Sherbet. При правильной игре верно по-
добранного балансира он ловил лучше
блесен, так как привлекал рыбу с боль-
шего расстояния. С похолоданием плот-
ва на карьере стала брать более мелкая
и реже.

Тел.: 8(917)-543-0409
www.biserovo.ru

Шамиран
Здесь, наконец, поймали несколько фо-

релек. Приятное событие, поскольку она
совсем не клевала несколько недель. Про-
должают брать некрупная плотва и окунь.
Некоторые горбачи по размерам не уступа-
ли рыбинским. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Дулово
Ловится совсем мелкий окунь и плотвич-

ка. В отдельные дни плотва клевала при-
лично. Ее удавалось удерживать под лункой
прикормкой из сухарей. Ловилась при мед-
ленном поднятии маленького чертика с бе-
лым бисером или черной мормышки с ре-
пейником.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» уловы давались не без тру-

да, несмотря на то что форель стала бо-
лее активной. Дело в крайней избиратель-
ности рыбы в отношении насадок и при-
манок. У меня была возможность пона-
блюдать, как она реагирует на разные
предложения. Так вот, из всех паст фо-
рель довольно аккуратно прихватывала и
уносила только малиновый Sherbet. Вер-
тикалки не интересовали совсем. Из де-
сятка предложенных балансиров разной
окраски и с разной игрой реагировала ис-
ключительно на рапаловскую модель со
светло-оранжевой спиной и белым брю-
хом. При этом если балансир ходил очень
широко, на 30–35 см в каждую сторону,
даже уходящая рыба разворачивалась и
атаковала с ходу. Щуку соблазнить не уда-
лось. На пруду «Рыбалка в Бору» форель
отлично клевала в загоне. Ловилась и на
разнообразные железки, и, естественно,
на верховку и пасту. Щука держалась у
моста, поодаль от майны, и возле дамбы.
Обычно жерлицы ставили как дополнение
к форелевой ловле. Когда щука была ак-
тивна, ее ловили и на балансиры. В «Буз-
ланово» форель жадно брала на пасту,
блесны, кальмара, креветку, не говоря
уже о верховке. Чрезмерно азартные ры-
баки ловили по 35 кг форели. Даже мало-
опытные посетители увозили по несколь-
ку штук. Щука ловилась изредка на живца
и балансиры. 

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

Позади очередная неделя февраля. Она была очень нелегкой
для рыбы. На расположенном недалеко от меня большом и до-
вольно глубоком пруду наблюдал все признаки предзаморного
состояния: вышедшего подышать к промоине здоровенного кар-
па или толстолоба удавалось взять под жабры, и рыба совершен-
но не сопротивлялась. Метель и резкое похолодание на прошед-
шей неделе тоже не улучшили клев. Просто прийти и натаскать
форели не получалось – посверлить пришлось изрядно. На моем
Mora Expert даже краска стерлась. Однако на многих подмосков-
ных платниках идет практически постоянная продувка. И рыба
здесь иногда радовала замечательным клевом.

ОБЗОР 11 февраля – 17 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



520 февраля – 26 февраля 2008 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Экологи и активисты природоохранного
движения Ленинградской области и Санкт-
Петербурга обеспокоены планами мас-
штабной застройки берегов Кавголовского
озера и озера Хеппоярви. Согласно Генпла-
ну территории МО «Токсовское городское
поселение», на северном берегу Хеппоярви
планируется построить детский парк раз-
влечений и Диснейленд, а на болотистом
северо-западном берегу Кавголовского
озера – водный парк «в составе: яхт-клуб,
центр виндсерфинга, гостиничный комп-

лекс, досугово-развлекательный центр». 
Наибольшую обеспокоенность вызыва-

ют планы строительства на Кавголовском
озере, так как, судя по схеме Генплана, там
предполагается создание обширного на-
мывного берега. 

Болотистый берег Кавголово очень кра-
сив, а территория, отведенная Генпланом
под «водный парк», – это последний нетро-
нутый участок озера. Активисты движения
«Против захвата озер» считают, что «дан-
ные проекты окончательно запрут озера
Кавголовское и Хеппоярви плотным коль-
цом урбанизированной застройки». 

В ответ на запрос общественного дви-
жения «Против захвата озер» начальник
сектора исполнения бюджета, инвестиций
и договорных соглашений МО «Токсовское
городское поселение» Вадим СТРОКИН за-
явил, что инициатива застройки исходила
от РосНИПИ Урбанистики, а не от админи-
страции Токсово. Строкин также отрицает,
что Генплан предполагает намыв берега
Кавголовского озера. Кроме того, по сло-
вам чиновника, «инвесторов под эти проек-
ты пока нет». 

Однако, по мнению директора Центра
«ЭКОМ» Александра КАРПОВА, именно ад-
министрация Токсово выступает заказчи-
ком планирования застройки, а РосНИПИ
Урбанистики – лишь исполнитель работ.

Что касается инвесторов, то сомнения
чиновника токсовской администрации ка-
жутся преувеличенными. Спрос на берега
Токсовских озер очень высок. Настолько,
что, например, в прошлом году губернато-
ру области пришлось даже создать спе-
циальную комиссию для изучения обстоя-
тельств сделки между администрацией То-
ксово и компанией «Хонка-парк» по сдаче

в аренду земли под строительство кот-
теджного поселка. Добавим для полноты
картины, что 8 февраля глава МО «Ток-
совское городское поселение» Василий
ПАХОМОВ был арестован по подозрению
в получении взятки за незаконное выделе-
ние земельных участков. 

Сейчас цена земли в этом районе дохо-
дит до $20 тыс. за сотку. На территории То-
ксова расположено три элитных горнолыж-
ных курорта («Орлиная гора», «Игора» и
«Северный склон»), тут же находятся сотни
коттеджей городской питерской элиты.

20 февраля должны состояться общест-
венные слушания по проекту Генплана по-
селка Токсово. Согласно действующему за-

конодательству, минимум за 20 дней до на-
чала слушаний в открытом доступе должна
быть выставлена вся градостроительная
документация. Однако, по данным Центра
«ЭКОМ» на 12 февраля, подобной выстав-
ки в МО «Токсовское городское поселе-
ние» не проводилось.

РР следит за развитием событий.
Благодарим Центр «ЭКОМ» (www.ekom-

info.spb.ru) за сотрудничество при подго-
товке материала.

Озера Кавголовское и Хеппоярви
расположены на Карельском пере-
шейке во Всеволожском районе Ле-
нинградской области, в 40 км от
Санкт-Петербурга. Площадь Кавго-
ловского озера 6,8 кв. км., средняя
глубина 2,5 м, максимальная – 3,5 м.
Дно илистое, толщина ила до 1 м.
Площадь Хеппоярви 4,2 кв. км.,
средняя глубина 4,1 м, наибольшая
– 12,5 м, дно илисто-песчаное. 
На берегах Кавголовского озера
(южный берег) и озера Хеппоярви
(северный берег, коса) обнаружены
стоянки древних людей, живших
здесь около 5 тыс. лет назад.
Экологическая обстановка 
на территории района непосредст-
венно отражается на качестве воды
в Неве и юго-западной части Ладож-
ского озера, где расположены глав-
ные водозаборы, обеспечивающие
питьевой водой С.-Петербург и юж-
ную часть Всеволожского района. 

НАША СПРАВКА

На этом берегу запланировано строительство яхт-клуба, 
гостиничного комплекса и досугово-развлекательного центра

Зона строительства водного
парка: яхт-клуба, центра винд-
серфинга, гостиничного комп-
лекса, досугово-развлекатель-
ного центра 

Генплан территории МО «Токсовское городское поселение»

Токсовские озера

оз. Кавголовское 
оз. Хеппоярви

Детский парк
развлечений,
Диснейленд

ТТТТооооккккссссооооввввссссккккииииееее     ооооззззеееерррраааа
ппппоооодддд    ззззаааассссттттррррооооййййккккуууу????
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Из года в год
Ситуация с крупным окунем бывает раз-

ная. То он есть, то его нет. В прошлом году
окуня было довольно много, но ничего вы-
дающегося. Два года назад наоборот: всю
зиму мелкого и не видели. И вот порадовал
нынешний сезон.

Как обычно, открывал его под берегом,
где только-только укрепился лед. И здесь
ждали приятные сюрпризы: на первой же
рыбалке выловил двух удальцов по 700 г, 
36 и 37 см в длину.

А когда удалось добраться до волжского
фарватера, пошла потеха. Крупные окуни
попадались практически на каждой рыбал-
ке. Причем даже в самой черте города пой-
мали горбача на два килограмма!

В этом году я обнаружил скопление
«своих» окуней у островов Чандрово. В
основном окунь ловился, конечно, мелкий,
граммов по 100–200, но вместе с мелочев-
кой попадался и крупняк, так что и в са-
мый неклевый день я мог похвастаться од-
ним-двумя окунями длиннее вожделенных
35 см.

Длина и ширина
Всех пойманных горбачей замеряю

обязательно. Окуни, как и люди, сложе-
ны по-разному. Средний 800-граммо-
вый красавец имеет параметры 35 на
10 см. Но в позапрошлом году мне по-
пался нестандартный окунь, который
при длине 35 см был в ширину всего 
7 см и весил лишь полкило.

От чего зависит конституция, понять
можно. Длинные и худые – «судакопо-
добные» – окуни чаще всего попадаются
на фарватере, в местах с сильным тече-
нием. Такое сложение связано с местом
обитания: узкому и невысокому проще
держаться на сильном потоке. Толстые,
с высоким телом чаще всего попадаются
в заливах, бочагах и в ямах.

В начале и конце зимы окуни весят по-
разному. Средний 35-сантиметровый кра-
савец по перволедью обычно весит грам-
мов 750–800, а к марту-апрелю его вес мо-
жет вплотную приблизиться к килограмму.
Такое заметное увеличение веса вызвано
усиленным питанием и развитием половых
продуктов.

Точки
На Чебоксарском водохранилище круп-

ный окунь зимой держится в одиночку.
Встретить скопление горбачей случается
крайне редко, они ловятся в основном за-
одно с более мелкими собратьями. А вот на
Куйбышевском водохранилище я часто

сталкивался с тем, что в местах, где ловит-
ся мелкий окунь, крупного нет, и наоборот.

На Чебоксарском водохранилище по пер-
воледью и в глухозимье окунь концентриро-
вался в основном на 2-метровых мелях по
границе с фарватером. Теперь он скатился в
более глубокие места, и на прошлой неделе
почти все рыбаки ушли с мелей в сторону глу-
бокого полива ближе к левому берегу, где по
первому льду держался судак. Глубина здесь

около 6 метров, довольно много коряг и прак-
тически всегда сильное течение. Окунь, как
средний, так и крупный, стоит в корягах и на
бровках. Ловится из-за течения непросто.

На что?
Вопрос не простой: на что ловить? Учи-

тывая течение, лучше поставить мормышку,
однако крупному окуню этот выбор не нра-
вится. Мелкий и средний берут хорошо, а
крупный отстаивается в сторонке.

На сильном течении блесны обычным
способом не применить: их постоянно под-
нимает высоко от дна, нормальной игры не
получается. Поэтому многие перешли на
ловлю блесной с мормышечной проводкой,
то есть блесной кивочат, как мормышкой.

Я в последние выходные отловил на без-
насадочные мормышки. На черта и капель-
ку поклевок крупного окуня не было, а вот
на козу удалось вытащить двух, которые
вместе весили больше полутора килограм-
мов. Клевало и на «балду», однако крупный
окунь срывался, а вот мелочь до 400 г дос-
тавлялась на лед уверенно.

На прошлой же неделе отличился один
любитель ловли на балансиры: выловил
подряд трех горбачей по 800–1100 г. Он
применял весьма странную проводку с по-
дыгровкой на паузе. Плавный подъем, и на
спуске он круговыми движениями вел ба-
лансир вниз. Крупные окуни хватали имен-
но на этой стадии проводки.

Ситуация 
на водохранилище

Сейчас на Чебоксарском водохранили-
ще есть все шансы поймать самого крупно-
го окуня года. Именно в этот период, наря-
ду с осенью и перволедьем, наблюдается
пик активности крупного окуня.

Хорошо обстоят дела у Чандровских
островов, особенно на ямах у третьего и
четвертого. Есть горбач и у затопленного
судна, что под левым берегом. В прежние
годы здесь отлично ловилась крупная плот-
ва, теперь же на бровках с ракушечником
стоит крупный окунь.

У Нового села также наблюдается актив-
ность. Основная тропа здесь одна, и боль-
шинство крупных окуней поймано мною по
левую сторону от тропы, выше по течению.
Выдам небольшую тайну: чем ближе к тро-
пе, тем меньше крупного окуня и больше
мелкого и среднего.

К моменту выхода номера крупный окунь
на пике активности уже три недели.

Перспективы
В марте клев крупного окуня обычно не-

много стихает: близок нерест и крупные ма-
мочки стараются не делать резких движений.

Однако это не значит, что поймать не-
возможно. Окунь, в том числе и очень круп-
ный, ловится с переменным успехом до са-
мого распаления льда. И нас ждет еще од-
на волна активности! Когда треснет и не-
много отойдет от берега лед. Но это впере-
ди. А пока стоит воспользоваться окуневой
раздачей. Не каждый год ведь бывает!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

На последней рыбалке два пой-
манных мною окуня были больше 
35 см длиной: один 36 см и 800 г, дру-
гой 38 см и 750 г. Крупные окуни в
этом году завладели умами и фанта-
зиями всех чебоксарских рыболовов.
А в городе нашем, стоящем на берегу
Чебоксарского водохранилища, прак-
тически все рыболовы. На каждой ос-
тановке только и разговоров, что о
крупных окунях, да и в транспорте все
говорят об одной рыбалке. Так я и
прослышал, что у Нового села пошел
крупный окунь. 

35 и больше
КРУПНЫЙ ОКУНЬ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
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С 14 по 18 февраля на ВВЦ в Москве
проходила 23-я Международная выстав-
ка «Охота и рыболовство на Руси». По-
пулярность выставки постоянно растет.
В этом году она привлекла рекордное
число посетителей – около 100 тысяч,
большинство которых составили рыбо-
ловы. Это самое убедительное свиде-
тельство того, что рыбалка, как традици-
онное для нашей страны увлечение и
вид активного отдыха, находит все но-
вых и новых приверженцев. Данное об-
стоятельство является мощным стиму-
лом развития рыболовного рынка, рас-
ширения разнообразия ассортимента и
повышения качества рыболовных това-
ров. Именно на это направлена деятель-
ность Технологического центра «Пла-
стПолимер-М», разработчика и про-
изводителя удилищ и другой рыболов-
ной продукции под маркой «Волжан-
ка». К прошедшей выставке ТЦ «Пласт-
Полимер-М» подготовил целый ряд но-
винок, значительно расширив модель-
ный ряд удилищ марки «Волжанка». 

Важная особенность выставки «Охота
и рыболовство на Руси» – ярмарочная со-
ставляющая. Именно благодаря возмож-
ности не только увидеть, но и приобрести
новинки, а также проверенные модели
прошлых лет, выставка привлекает ре-
кордное число посетителей. При этом
фирмы-участницы могут самым эффек-
тивным способом – по оплаченному спро-
су – оценить, насколько предлагаемый
ими ассортимент товаров и услуг отвеча-
ет запросам конечных потребителей.
Причем выставка такого уровня сводит в
одном месте практически всех произво-
дителей и дистрибьюторов, действующих
на нашем рыболовном рынке, и позволя-

ет оценить предпочтения покупателей
наиболее объективно, в условиях очной
конкуренции между компаниями. Именно
поэтому ТЦ «ПластПолимер-М», ведущий
отечественный производитель рыболов-
ных товаров, ежегодно участвует в вы-
ставке «Охота и рыболовство на Руси». 

На прошедшей выставке «Охота и ры-
боловство на Руси» стенды компании
«ПластПолимер-М» представляли весь
основной набор выпускаемых рыболов-
ных товаров. Как обычно, многие посе-
тители приходили на выставку, заранее
рассчитывая приобрести продукцию
марки «Волжанка». При этом они очень
активно использовали скидки, которые
предоставлялись по купонам, опублико-
ванным в РР специально к выставке на
ВВЦ и в «Крокус Экспо». 

По результатам выставочных продаж
можно выделить ряд моделей удилищ,
пользующихся наибольшим спросом. 

Среди маховых телескопических уди-
лищ очень большой интерес вызвали но-
винки этого года – серии Волжанка
Рапира и Волжанка Фортуна. Се-
рия Волжанка Рапира включает 5 моде-
лей длиной от 4 до 8 м с тестом до 25 г,
изготовленных на основе углеволокна
IM6. На выставке удилище длиной 4 м
предлагалось по цене 490 руб, «вось-
мерка» – 1400 руб. Материал удилищ

Волжанка Фортуна также IM6, но конст-
руктивно они мощнее, чем Волжанка Ра-
пира – рассчитаны на использование ос-
насток весом до 40 г. В серии 3 модели
длиной 4, 5 и 6 м, выставочная цена –
490, 610 и 770 руб. соответственно. 

Несмотря на появление новых серий,
многие рыболовы захотели пополнить
свой арсенал хорошо известными, прове-
ренными маховыми телескопами серий
Волжанка Модерн с тестом до 25 г и
Волжанка Атлант с тестом до 50 г.
Удилища обеих серий производятся из уг-
лепластика на основе IM7. Волжанка Мо-
дерн – это пять моделей длиной от 4 до 7
м и стоимостью от 850 до 1800 руб. Серия
Волжанка Атлант включает модели дли-
ной 5, 6 и 7 м; на выставке их можно было
приобрести по цене 1280, 1550 и 1900 руб. 

Постоянно высоким спросом у люби-
телей поплавочной ловли пользуются те-
лескопы с пропускными кольцами. В
этой группе лидерами стали те же серии
удилищ, что и среди маховых телеско-
пов: Волжанка Рапира, Волжанка Форту-
на, Волжанка Модерн и Волжанка Ат-
лант. Пять моделей Волжанка Рапира с
кольцами длиной от 4 до 8 м на выстав-
ке стоили от 640 до 1700 руб.; три моде-
ли Волжанка Фортуна с кольцами дли-
ной 4, 5 и 6 м были предложены по цене
600, 750 и 900 руб. По-прежнему очень
популярны и удилища Волжанка МО-
ДЕРН с кольцами. У них тот же тест, что
и у маховых прототипов, – 30 г; прово-
дочные модели стоят: 4 м – 1050, 5 м –
1250, 6 м – 1450 руб. Три модели Вол-
жанка АТЛАНТ с кольцами длиной 5, 6 и
7 м имеют максимальный среди удилищ
данной группы весовой тест – до 50 г. Их
выставочная цена – 1360, 1680 и 2150
руб, соответственно. 

В линейке спиннингов, выпускаемой
«ПластПолимер-М», наибольший инте-
рес у посетителей выставки вызвали два
семейства серий: новинка этого года
Волжанка Метеор и модифицирован-
ные Волжанка Спин. Первое семейст-
во включает четыре серии удилищ из
карбона IM6 с тестами 5–25, 10–35,
15–45 и 20–60 г. В двух более легких се-
риях Волжанка Метеор по 4 модели дли-
ной от 2,1 до 3,0 м, в более тяжелых – по
3 модели длиной от 2,4 до 3,0 м. Выста-
вочная цена этих моделей находится в
пределах от 630 до 1300 руб. Семейство
серий Волжанка СПИН – самое обшир-
ное во всей спиннинговой программе
«ПластПолимер-М». Всего оно насчиты-
вает 22 модели в 6 сериях с тестами от
3–12 г до 20–80 г и длиной от 1,8 до 3,6
м. Материал бланков – карбон IM6. Цена
различных моделей этой серии на вы-
ставке была от 630 до 1590 руб. 

Прошедшая выставка подтвердила
большой интерес рыболовов к монолит-
ным удилищам из композита, предна-
значенным для использования в качест-
ве бортовых и донных. Это серии Вол-
жанка Дельта с тестом 100–300 г,
Волгаръ Сом 150–300 г, Волгаръ
Монолит 100–200 г, Волгаръ Белуга
80–300 г и Волгаръ Ахтуба 50–250 г.

Данные удилища выпускаются длиной от
1,5 до 2,4 м; выставочная цена – от 310
до 720 руб. 

Очень успешным оказалось специ-
альное выставочное предложение кату-
шек Daiwa Regal XI, Regal 4I и Samurai 7I
со скидкой 150 руб. по купонам, напеча-
танным в РР. 

В целом выставка «Охота и рыболов-
ство на Руси» в очередной раз показа-
ла, что в ТЦ «ПластПолимер-М» разра-
ботан и запущен в производство именно
тот ассортимент удилищ, который отве-
чает запросам большинства российских
рыболовов. На это указывает постоянно
растущий спрос на удилища с маркой
«Волжанка», следовательно, потребите-
ли достаточно высоко оценивают каче-
ство продукции и принимают ценовую
политику, проводимую компанией. Вы-
сокий уровень доверия к марке «Вол-
жанка» совершенно очевидно проявля-
ется в том, что новинки сразу находят
своего потребителя. При этом постоян-
но высоким остается спрос на модели,
ранее запущенные в серийное произ-
водство. Посещаемость стенда «Вол-
жанка» на прошедшей выставке «Охота
и рыболовство на Руси» вновь оказа-
лась рекордной.

Удилища «Волжанка»
ЗАСЛУЖЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ,
ВЫСОКИЙ СПРОС
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Погода
Многие рыболовы считают, что устойчи-

вый мороз – обязательное условие хороше-
го клева судака зимой. Возможно, при лов-
ле со льда это и так, но ловить спиннингом
на открытых участках реки лучше в отте-
пель, особенно с небольшим дождичком.
Насыщенная кислородом вода активизиру-
ет малька, а за ним и хищника, у которого
начинается устойчивый клев. Случаются
всплески активности в мороз, но ловить
значительно сложнее, чем в оттепель. Дело
в том, что ночная ловля судака ведется поч-
ти исключительно на воблеры, а это при-
манки относительно легкие, и забросить их
на необходимое расстояние, когда шнур и
кольца обмерзают, совсем не просто. 

Выбор места
Ночью судак охотится за мальком на мел-

ководных участках и нередко подходит до-
вольно близко к берегу, причем в любое вре-
мя года, за исключением периода нереста.
Поэтому лучшие места ловли – мелководные
перекаты и ямы рядом с ними. Таких участков
на Москве-реке немало, особенно зимой, по-
сле сезонного понижения уровня воды в реке.

Как правило, самым уловистым участком
оказывается не сам перекат и, конечно, не
яма, а свал и выход. Отметим, что дно пере-
ката обычно всегда неровное. В реке тече-
ние никогда не бывает равномерным, поэто-
му наиболее сильные его струи промывают
канавки в дне. Как правило, на переходе в
яму их продолжают небольшие песчаные
языки. Не меньший интерес представляет
пологий выход из ямы. Здесь течением очень
часто намывает небольшой вал, идущий по-
перек русла, а за ним вновь идет некоторое
понижение дна. Этот рельеф служит хоро-
шим укрытием для стайного малька, а значит,
привлекателен и для хищника.

Все эти участки дна легко определить с
лодки с помощью эхолота, но когда это не-
возможно, приходится использовать джиг.
Он помогает «выстучать» рельеф дна и по-
нять положение бровки, свала и выхода.
Желательно изучить и запомнить располо-
жение всех особенностей дна. Конечно, де-
лать это лучше заранее, на дневной рыбал-

ке. Тогда же очень желательно понаблю-
дать за течением в выбранном месте, по-
пробовать побросать воблеры, которыми
предполагается ловить ночью. На такой ры-
балке не стоит стараться поймать рыбу –
днем ее там может и не быть. Главное – точ-
но определить оптимальную траекторию
проводки воблера. Если это получилось, то
вероятность хорошего ночного улова зна-
чительно возрастает.

Снасти 
и приманки

Говоря о снастях и приманках, основное
внимание обычно уделяют именно снастям,
удилищу и катушке и значительно меньшее
– приманкам, полагая, что если подать при-
манку в нужное место, хищник схватит поч-
ти любую. Однако при ночной зимней лов-
ле такой подход совершенно недопустим.
Все элементы – главные, от каждого зави-
сит успех. И начнем мы именно с приманок.

Так как ловля ведется на небольшой глу-
бине, то, по сути, единственной подходящей
приманкой достаточно большого размера
оказывается воблер. Чаще всего применя-
ются модели с заглублением 1–1,5 м, редко
до 2 м. Из всего разнообразия форм боль-
ше всего подходят minnow. Попытки ловить
на крэнки, хорошо работающие летом, по-
казали, что зимой на них клюет очень редко.
Желательно использовать суспендеры,
правда, подходят и плавающие модели: с
ними меньше зацепов, а значит, и потерь,
хотя поклевок на них тоже, по-моему, немно-
го меньше. С тонущими моделями велика
вероятность зацепа, однако в моей коробке
есть такая приманка от Yo-Zuri весом 8 г.
Она хорошо летит, и я использую этот во-
блер в хорошо знакомых местах.

Размер приманок может изменяться от
5,5 до 12 см, наиболее рабочий – 9 см. Са-
мые мелкие приходится ставить при очень
плохом клеве, а большие – когда начинают-
ся поклевки явно крупных, за 3 кг, хищни-
ков. В этом случае размер приманки позво-
ляет отсечь мелких судачков и охотиться за
действительно трофейными экземплярами.
А они попадаются. После Нового года наша
компания из четырех человек успела пой-
мать нескольких весьма достойных суда-
ков: на 4,3, 6,5, 8,5 и 9 кг. Эти судаки не по-
страдали: после взвешивания все они были
осторожно отпущены.

Специально останавливаться на кон-
кретных моделях и фирмах-изготовителях
смысла нет. Сейчас много хороших вобле-
ров, и выбор зависит в основном от вкуса
рыболова. Однако мы с друзьями следуем
двум общим правилам. Во-первых, все при-
манки должны быть только от известных
фирм. Это не снобизм: просто такие фир-
мы, как правило, тщательно следят за ка-
чеством своей продукции, а оно при ноч-

ной ловле имеет особое значение: в темно-
те нет ни возможности, ни желания оцени-
вать качество игры воблера. Во-вторых,
желательно использовать по возможности
приманки с системой магнитных шариков.
И дело не столько в том, что магнетики из-
дают какие-то особые колебания, сколько
в том, что такие приманки всегда летят по
прямой и не вращаясь, а при проводке бы-
стро заглубляются. А это принципиально:
ведь ночью не видно, куда летит воблер, –
можно контролировать только направлени-
е. Даже на Москве-реке есть немало мест,
где нет никакого освещения, а налобный
фонарь, совершенно необходимый на ноч-
ной рыбалке, во время собственно ловли
обязательно должен быть выключен, по-
скольку непривычный источник света но-

чью отпугивает прежде всего малька, а за
ним уходит и хищник.

Цвет воблеров – вопрос спорный. Одни
спиннингисты считают, что цвет имеет прин-
ципиальное значение, другие, что ночью су-
даку все равно. В нашей компании есть при-
верженцы обеих точек зрения, и мы давно
пытаемся разрешить этот вопрос на практи-
ке. Смывали краску, ставили практически
прозрачные модели, ставили и «файт тайге-
ры», на которые обычно ловим в мутной во-
де. На последние поклевок раз в пять мень-
ше, чем на воблеры с более естественной
окраской. Я до сих пор остаюсь в лагере тех,
кто считает, что цвет имеет значение. Спор
продолжается, хотя на каждой рыбалке мы
убеждаемся, что ловят и те и другие. Судя по
всему, цвет важен, но в значительно мень-
шей степени, чем игра приманки, точнее, со-
здаваемые ею колебания, которые судак
улавливает боковой линией. Конечно, раз-
ные там чешуйки, пятнышки и прочий маки-
яж на уловистость приманки никакого влия-
ния не оказывает. Выбирая цвет, стоит все-
таки предпочесть естественные расцветки. 

Теперь несколько слов о снастях. Пер-
вое требование – хороший спиннинг. Но
это понятие все трактуют по-своему. Боль-
шинство считает, что главное – дальность
заброса. Но при ночной ловле это как раз
не главное, притом что воблер вообще
дальше 50 метров не бросишь никаким уди-
лищем. Главное качество удилища – высо-
кая чувствительность, чтобы в руку переда-
вались все нюансы проводки: касание дна,
травы, не говоря уже о поклевках. Хорошее
удилище должно также обеспечивать вы-
полнение правильной подсечки – несиль-
ной, но резкой. Лучше всего подходят уди-
лища среднебыстрого и быстрого строя
длиной от 2,7–3,0 м. Использовать более
длинные нет смысла: дальность заброса
воблера не увеличивается, а контролиро-
вать приманку становится сложнее.

Требования к катушкам обычные для лов-
ли на воблеры: хорошая укладка, плавный
фрикцион, высокая надежность. Леска – вы-
сококачественная плетенка диаметром до
0,14 мм, более толстая значительно сокра-
щает дальность заброса. Несмотря на то что
главным объектом ловли является судак, на-
личие металлического поводка обязательно:
поклевки щуки, в том числе и крупной, про-
исходят достаточно регулярно. В качестве
материала для поводка лучше использовать
американский «стальной шелк» 7х7 или спе-
циальный материал фирмы Cannelle.

Техника ловли 
Конечно, новички на ночную рыбалку не

ездят, поэтому не буду подробно останавли-
ваться на том, куда и как надо забрасывать
воблер. Отмечу только, что проводка против
течения практически никогда не приносит
результата. Значительно эффективнее за-
бросы поперек и немного вверх по течению.
Струя вытягивает леску, приманка идет по
дуге и проходит переход из глубины к мелко-
водью по диагонали снизу вверх. Это самый
рабочий участок – свал и 2–3 метра отмели.
Часто, чтобы обловить интересный участок,
приходится делать заброс на максимальную
дистанцию, поскольку ближе чем на 15–20 м
приличный судак к берегу не подходит. Быва-
ет, поклевки происходят «под ногами», но
это только мелкие экземпляры, не более пол-
кило, которых ловить совсем неинтересно.

Вообще описать ночную рыбалку очень
трудно. Замечу лишь, что ночью судак ведет
себя несколько иначе, чем днем. Ночные по-
клевки судака – это уверенные, жесткие уда-
ры, их трудно спутать с касанием дна или
камней. Подсеченная рыба сопротивляется
тоже иначе, чем днем, когда судак стоит на
нижних бровках, на большой глубине, и при
вываживании с глубины не успевает адапти-
роваться к резкому перепаду давления и ча-
сто просто обреченно идет к рыболову. Но-
чью судак берет на малой глубине и сопро-
тивляется во всю силу, так что ночное выва-
живание крупного судака оставляет ни с чем
не сравнимое впечатление. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото РР

Что в Москве-реке много судака,
хорошо известно всем спиннингистам.
Но мало кто может похвастать, что от-
правляется на рыбалку именно за су-
даком, тем более крупным. Река нахо-
дится под сильным рыболовным прес-
сом, и рыба, побывавшая, причем, воз-
можно, не раз, на крючке, становится
крайне осторожной. Зимой судака
можно поймать на спиннинг в любое
время, правда, днем обычно попадают-
ся только мелкие. Конечно, иногда уда-
ется попасть на выход приличного су-
дака и в светлое время, но это исклю-
чение. Чаще активный клев случается
в утренних сумерках, особенно при
низком давлении, однако, как правило,
он очень короток. Лучшее время для
ловли судака в любой сезон – это ночь.
Ночная ловля на спиннинг, особенно
зимой – дело сложное, здесь мелочей
нет. Важно все: погода, выбор места,
снасти, приманки, техника ловли. 

Ночной судак
ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ СПИННИНГОМ

Duel Hardcore JB-90 SP

Duel Magnet System F90 diet

ZipBait Rigge 90F
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Шнур
На мой взгляд, это та деталь всей сна-

сти, которая обмерзает первой, а затем уже
обмерзает сам спиннинг и катушка. Несмо-
тря на то что заводы, выпускающие совре-
менные плетенки, используют все новые и
новые технологии пропиток, шнур все рав-
но впитывает в себя воду, а в мороз это до-
ставляет очень много хлопот, если не поль-
зоваться дополнительными смазками. Да-
же при температуре минус 1–2 градуса пле-
тенка будет мерзнуть с такой скоростью,
что вам не захочется ни рыбы, ни рыбалки,
да и вообще ничего не захочется, кроме то-
го, чтобы быстрей попасть домой. 

Я думаю, что судьбу испытывать не нуж-
но. Лучше заранее подготовиться самому и
подготовить снасти к рыбалке, чтобы потом
не уезжать домой раньше времени. 

Для обработки шнура нам понадобится
аэрозольная силиконовая смазка (Фото 1)
и чистая губка, желательно новая. 

Сразу хотелось бы обратить внимание
на смазку. Никогда не экономьте на этом
средстве. Большинство недорогих смазок
содержит в своем составе такие компонен-
ты, которые способны испортить и ролик на
катушке, и кольца на спиннинге. Просто со
временем она «съест» часть покрытия на
них, а впоследствии это скажется и на из-
носе шнура. Поэтому покупайте хорошие,
дорогостоящие силиконовые смазки. Эти
смазки подходят для обработки шнура, а
также колец удилища.

Теперь о самом процессе обработки.
Эта часть проходит в два этапа. Первый, и
он же основной, – это смазывание шнура
губкой, что обеспечит почти равномерную
смазку всего шнура. Нам для этого понадо-
бится сама губка, смазка, небольшое сво-
бодное место на полу, на диване и т.п., чис-
тая клеенка или газета (она менее жела-
тельна) и, конечно, шнур. 

На свободном месте расстилаем кле-
енку, чтобы потом на нее складывать уже
пропитанный шнур. Берем губку, наносим

на нее смазку, но в таком
количестве, чтобы она не
текла с губки ручьем –
достаточно просто хо-
рошей пропитки.
Кладем на губку
шнур, зажимаем его
вместе с губкой пальцами
и начинаем медленно протаски-
вать его через губку и постепенно
складывать на клеенку. Складывать шнур
нужно по кругу, кольцами – так он не запу-
тается, когда вы будете наматывать его
обратно на катушку. Смазку надо по мере
ее расходования добавлять на губку. Пос-
ле добавления очередной порции смазки
следует возобновить промазывание
шнура на 20–30 см выше того места, где
остановились. 

Такую процедуру надо проделать хотя
бы два раза в ту и другую сторону. Никогда
не спешите после пропитки наматывать
шнур на катушку. Дайте ему 15–20 минут
полежать на клеенке, чтобы он лучше впи-
тал в себя всю смазку и чуть-чуть подсох.
Благодаря этому при намотке вы снимите
меньше смазки со шнура своими пальцами.
Так проходит первый этап смазки шнура.

После того как вы намотали шнур на ка-
тушку, берете баллончик с силиконовой
смазкой и приступаете ко второму этапу.
Как правило, вместе со смазкой в комплек-
те имеется небольшая тонкая трубочка, ко-
торая может быть насажена на выпускную
головку баллона. Эту трубочку нужно обре-
зать до длины в 3–4 см – так будет удобней
промазывать шнур. Берем катушку с пле-
тенкой и, поднеся флакон к плетенке, мед-
ленно надавливаем на баллончик, чтобы из
трубочки начала вытекать смазка (Фото 2).
Промазывать нужно аккуратно, чтобы сили-
кон не попал на другие детали катушки: ро-
лик, ручку и т.д. Также смазке нужно помо-
гать растекаться по шпуле кругообразными

движениями катушкой, чтобы она равно-
мерно легла по всему верхнему слою шну-
ра. Тогда и в нижние слои она будет прони-

кать равномерно. 
Пропитав тща-

тельно первый
раз, не спеши-

те повторять
это дейст-

вие снова.
Н у ж н о ,
ч т о б ы

смазка как
следует впи-

талась в
шнур. На сле-

дующий день
повторите эту

процедуру еще
раз, на третий

день при очеред-
ном повторе этой

процедуры вы увиди-
те, как шнур с трудом

впитывает в себя пос-
леднюю порцию жидко-

сти. Это говорит о том,
что шнур тщательно про-

мазан и готов к ловле в
мороз. 

Совет: промазывайте
шнур за несколько дней до

рыбалки, даже если не пред-
видится мороз, и вы увидите

тот результат, который должен
быть на самом деле при исполь-

зовании такого рода смазок. 
Почему, может возникнуть вопрос, нель-

зя сразу промазать плетенку вторым мето-
дом? Дело в том, что первым способом мы
пропитываем шнур равномерно и полно-
стью – от начала до конца. А вот вторым
этого сделать фактически невозможно.
При заливке смазки поверх всего шнура на
шпуле в любом случае остаются места, ку-

да пропитка проникает очень плохо. Это
витки возле бортиков шпули и внутренняя
часть намотки. Даже если очень постарать-
ся, все равно достичь должного эффекта
не получится. Поэтому советую всегда де-
лать это поэтапно.

Спиннинг
Пропускные кольца тоже имеют свойст-

во обмерзать, и их тоже надо обрабатывать
смазками. Сразу скажу, что это также дела-
ется дома за день до рыбалки. Здесь умест-
но использовать тот же поэтапный метод
смазки. Для этого понадобятся тот же бал-
лончик со смазкой, вазелиновое масло и
чистая тряпочка. Прежде чем начинать про-
мазывать кольца, нужно тщательно их про-
мыть и дать им высохнуть. Спустя некото-
рое время проверьте, высохли ли кольца, с
помощью обычной салфетки. 

Если высохли, то можно начинать смаз-
ку. Наносим на тряпочку вазелиновое мас-
ло и слегка как бы пропитываем каждое

кольцо изнутри. Особенно тщательно нуж-
но промазать верхние 4–5 колец, а если на
спиннинге кольца стоят по системе New
Concept, то и вовсе надо промазывать все
кольца очень хорошо. 

После обработки необходимо подож-
дать несколько часов, чтобы смазка про-
сохла и образовала тонкий защитный слой
пленки. Проверить, высохла ли смазка,
можно также с помощью обычной салфет-
ки. После того как вы убедились, что смаз-
ка высохла, те же кольца покрываются все
тем же силиконовым спреем, которым об-
рабатывали шнур, или обычным водооттал-
кивающим средством WD-40.

Все эти действия очень помогут умень-
шить степень обмерзания колец. Но не за-
бывайте брать с собой смазку и на рыбал-
ку – вдруг пригодится!

Катушка
С катушкой все несколько сложнее, чем

с другими элементами снасти. Мороз по-
сильнее – и вашу катушку заклинило, ры-
балка насмарку. Дабы этого не произошло,
советую сделать следующее. Первое: ка-
тушка обязательно должна пройти ТО. Нуж-
но устранить люфты и поменять смазку во
всех деталях. Смазка для внутренних меха-
низмов в холодное время года должна ис-
пользоваться обязательно жидкая, иначе
никакого толку от ТО не будет. Второе: не-
смотря на полноценное ТО, сделанное ка-
тушке, советую снять ролик с его оси и хо-
рошо пробрызгать его ВНУТРЕННЮЮ
часть либо размораживателем дверных
замков Lock Deicer от франко-английского
концерна Holts, либо, еще лучше, спреем
Gold американской фирмы Hi-Gear. Слава
богу, эта «химическая гадость» не содер-
жит активных компонентов, которые могут
разъесть покрытие ролика. Ролик на время
рыбалки спасен!

Размораживателем попрыскали, пере-
ходим к следующей процедуре – опрыски-
ванию внешних поверхностей ролика с
двух сторон и опорных его стенок аэрозо-
лем WD-40 (Фото 3). Это средство способ-
ствует вытеснению влаги с металлических
поверхностей. Покрывая их этим средст-
вом, вы обеспечите отсутствие влаги даже
в микроскопических шероховатостях ме-
талла или покрытия, а образующаяся плен-
ка защитит детали от коррозии. Однако все
названные химические вещества не долж-
ны очутиться внутри подшипника ролика,
если он имеется в вашей катушке.

Также нелишним будет обработать и ме-
ханизм сбрасывания дужки лесоукладыва-
теля. Здесь все очень просто: снимаем за-
щитную крышку и брызгаем тем же самым
WD-40, но только на пружину и металличе-
ский стержень. 

Основные механизмы, которые задейст-
вованы в работе, обработаны, а значит, ка-
тушка готова к бою. С этим, пожалуй, все!

Но, конечно, надо и о себе позаботить-
ся: заварить термос горячего чая или кофе.
Ведь выпить горячего на свежем морозном
воздухе – ой как приятно! 

Всем «пингвинам»-спиннингистам удач-
ной рыбалки!

Станислав ЕРШОВ
Воронеж

Фото автора

О чем пойдет речь, вы уже, навер-
ное, догадались, уважаемые рыбаки.
Конечно, о всевозможных смазках и
пропитках, которые помогут избежать
обмерзания колец удилища, плетенки,
ролика на катушке в морозный день.
Ведь все эти элементы снасти подвер-
гаются «обморожению» в первую оче-
редь, а половить так хочется, что на
месте усидеть не можешь.

ННЕЕ  ДДААЙЙ  ССННААССТТИИ  
ЗЗААММЕЕРРЗЗННУУТТЬЬ!!

ВВВВ    ммммоооорррроооозззз     
ссссоооо     ссссппппииииннннннннииииннннггггоооомммм

Фото 1

Фото 2 Фото 3
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Места и глубины
Основным местом обитания

плотвы зимой служат поливы во-
дохранилищ с глубинами практи-
чески от нуля до 10 метров. В мел-
ководной зоне она часто пересе-
кается с окунем, а в глубоковод-
ной граничит с подлещиком. На-
пример, на Рузском водохранили-
ще перед Новым годом я нашел
место, где поклевки некрупного
подлещика перемежались с по-
клевками увесистой плотвы. 

Однако не стоит думать, что ес-
ли удалось найти место, где ловит-
ся крупная плотва, то здесь не мо-
жет быть мелочи. В то же время
при ловле мелкой, живцовой,
плотвы могут случаться поклевки
и солидной рыбы. Такая она раз-
ная, эта плотва. 

Основные места ловли плотвы
я выбираю на глубине примерно
от 4 до 8 метров. Как правило, эти
места работают из года в год.
Очень хорошо, если рядом будет
какая-то донная неоднородность.
Например, на Истринском водо-
хранилище есть одно место, где
рыба стоит неподалеку от донного
углубления. «Корыто» шириной в
десяток метров и глубиною в 70
сантиметров проходит в зоне сты-
ка берегового свала и полива. Эта
полоса тянется примерно на 500
метров вдоль берега, и даже когда
происходит сброс воды, как в
этом году, остается привлекатель-
ным местом для плотвы. Ближе к
берегу поклевки плотвы, как пра-
вило, намного реже, чем дальше
на поливе. Это говорит о том, что
плотва здесь тяготеет к более
свободному пространству, чем к
береговой зоне. 

Есть на этом водоеме и еще
одно интересное место. Когда
воду сбрасывают очень сильно, в
середине зимы начинает непло-
хо работать точка в районе зали-
ва, называемого «Штаны». Тут в
непосредственной близости от
русла с глубиной в 10 метров
есть выход на полив с глубиной 6
метров. Самые удачливые места
расположены вдоль верхней
кромки этого перехода. Харак-
терно, что в начале зимнего се-
зона плотва тут почти не держит-
ся, а ее место занимает крупный
подлещик. Зато в глухозимье и
после сброса воды он уходит от-

сюда, и плотва становится пол-
ноправной хозяйкой. 

Лучше, если дно будет песчаным
и слегка заиленным. Ни одного
раза я не припомню, чтобы мне  уда-
валось ловить плотву в местах с ка-
менистым дном. Хотя тут все воз-
можно – зависит от водоема. 

Прикормка
Ловить плотву без прикормки –

значит надеяться только на удачу.
Не буду спорить с некоторыми ры-
боловами, которые убеждены в
том, что при ловле плотвы можно
обойтись и без прикормки, однако
никто из них не станет утверждать,
что прикормка вредна. Естествен-
но, кроме тех случаев, когда она
отпугивает, а не собирает рыбу.

В качестве прикормки при ловле
плотвы можно использовать и рас-
тительные, и животные компонен-

ты. В большинстве случаев в каче-
стве базовой составляющей при-
меняются панировочные сухари.
Они создают облако мути, на кото-
рое очень часто и ориентируется
плотва. Можно добавить немного
сухого молока, тогда муть будет бо-
лее стойкой, но это уже скорее для
уклейки, чем для плотвы.

В качестве ароматизатора луч-
ше всего использовать прожа-
ренное и пропущенное через мя-
сорубку конопляное семя. Не-
большое количество конопли
(примерно пару столовых ложек)
выкладываем на горячую сково-
роду. Добавлять ничего не нужно.
Процесс обжарки длится не-
сколько минут, до тех пор пока
семена не начнут щелкать. Почув-
ствовать аромат в процессе об-
жарки не удастся, но после этого
семя пропускается через мясо-
рубку или кофемолку, и тут аро-
мат раскроется в полной мере. 

Этого количества ароматизато-
ра достаточно для приготовления
полукилограмма прикормки. Непос-
редственно на водоеме, перед при-
менением, неплохо добавить грам-
мов сто мелкого чистого мотыля. 

Прикормка доставляется на
дно с помощью стограммовой
кормушки. Набивая ее прикорм-
кой, я добавляю под крышку
горсть снега – это позволяет «за-
печатать» прикормку до момента
выгрузки на дно. В противном слу-
чае часть прикормки высыпается
«по дороге». Иногда это хорошо,
поскольку муть собирает плотву, а

иногда и не очень из-за того, что
пятно прикормки размывается по
большему участку. 

Мормышка 
и крючок

Для ловли плотвы я использую
две конфигурации снастей. Пер-
вая – это мормышка. В качестве
удильника я пользуюсь обыкно-
венной зимней удочкой с катуш-
кой и ручкой. Такое удилище удоб-
но, когда требуется игра, и в то же
время его можно разместить око-
ло лунки при ловле на «стоячую
мормышку». 

Леску лучше использовать как
можно более тонкую. В Подмоско-
вье вполне достаточно 0,08–0,1
мм: это позволит спокойно ловить
рыбу почти любого размера. 

Мормышки для ловли плотвы
могут применяться очень разные.
Несколько лет назад плотва пред-
почитала темные мормышки. Уло-
вы могли различаться в несколь-
ких раз. В этом году лучшие уловы
плотвы на Истринском и Рузском
водохранилищах у нашей группы
были на светлые мормышки.

Игра мормышкой при ловле
плотвы в большей части руко-
водств рекомендуется плавная и
неширокая. Это верно, но только
отчасти. Например, в этом году на
Истринском водохранилище мне
доводилось подбирать очень рез-
кую и довольно размашистую иг-
ру с подъемом. Плотва хватала
уверенно, почти как окунь. Такое
часто наблюдается по первому
льду. Причем такая игра привле-
кает рыбу с большого расстояния.
Лучше всего использовать этот
прием в начале ловли, когда рыба
еще не подошла к прикормке. 

Следующий прием – несильное
покачивание мормышки с плав-
ным подъемом кверху. Этот прием
я применяю в период глухозимья и
в том случае, когда на широкую иг-
ру нет поклевок. Пяти таких прово-
док вполне хватает, чтобы понять
сегодняшние склонности плотвы.
Далее я кладу мормышку на дно и
натягиваю леску так, чтобы сторо-
жок был слегка согнут, но мор-
мышка не отрывалась от дна. В та-
ком состоянии пауза составляет
от 3 до 5 минут. Этого времени до-
статочно для того, чтобы самая ос-

торожная рыба взяла наживку. 
Эти три приема позволяют ло-

вить и активную, и пассивную ры-
бу, но иногда плотва капризничает
и опасается веса даже самой ма-
ленькой мормышки. Это выража-
ется в подбросах кивка. Подсечка
в таком случае безрезультатна. 

В этом случае выручит «кивко-
во-крючковая» оснастка. От обыч-
ной поплавочной зимней удочки
она отличается отсутствием по-
плавка и присутствием вместо не-
го кивка, как на мормышке. При
ловле плотвы на такую оснастку
достаточно использовать леску
0,1 мм. Крючок я ставлю из тонкой
проволоки, размера 14–16 по ме-
ждународной классификации.
Строго говоря, размер крючка оп-
ределяется размером насадки.
Для мотыля, служащего универ-
сальной зимней насадкой, подой-
дет именно такой. 

Грузило выбирается такое,
чтобы можно было быстро доста-
вить оснастку на дно. Расстояние
от крючка до грузила – не более
10 сантиметров. После того как
грузило легло на дно, я кладу
удильник на лед и подтягиваю ле-
ску до момента, когда груз ото-
рвется от дна. Это легко отслежи-
вается по сторожку: сначала он
сгибается и момент отрыва грузи-
ла от дна хорошо заметен. В
дальнейшем выбирается еще па-
ра сантиметров лески, для того
чтобы грузило находилось в под-
вешенном состоянии, а крючок
лежал на дне. Это позволяет ры-
бе спокойно брать наживку, прак-
тически не ощущая веса оснаст-
ки, поскольку кроме самого крюч-
ка его просто нет. В этом случае
рыба берет смелее и спокойно
заглатывает приманку. Поклевка
выражается в подергиваниях
строжка. Они появляются в тот
момент, когда плотва начинает
двигаться с наживкой во рту. Под-
сечка необязательно должна сле-
довать сразу, так как рыба не на-
сторожена и спокойна. Это дает
время поднять удильник со льда.
А при достаточной остроте крюч-
ков подсечка и вовсе не нужна. 

На какую снасть лучше ловить?
На этот вопрос ответить нельзя.
Например, на Истринском водо-
хранилище в последние три года
плотва предпочитала кивково-
крючковую оснастку. Но вот что-
то произошло, и в текущем году
плотва стала клевать на мелкую
светлую мормышку. С чем это свя-
зано, я сказать не могу, но факт
налицо: в одной и той же лунке я
получал 5–6 поклевок на мормыш-
ку и ни одной на крючок. 

Ловля плотвы – процесс твор-
ческий. В ней нет стандартов, и
приходится постоянно экспери-
ментировать, а это – самое инте-
ресное в ловле рыбы. 

Андрей КАЛИНИН
Москва

Фото автора

О плотве многие говорят, что она капризна,
как ребенок. То ловится на любые снасти, то
только тюкнет мормышку и бросит. А то подай
ей самого мелкого мотыля на самом маленьком
крючке, да еще обеспечь плавную проводку на
спуск.

Плотва обитает почти во всех российских
водоемах. В большинстве из них размеры ее не
впечатляют. Сказывается перенаселенность,
малокормность, конкуренция со стороны других
видов. И только там, где ее численность неве-
лика, а кормовая база достаточна, есть вероят-
ность повстречаться с солидными рыбами. Ча-
ще этим требованиям отвечают водоемы со
стоячей водой: большие пруды, озера, водохра-
нилища. Однако и здесь, для того чтобы пой-

мать солидную плотву, приходится изучить не
только много тонкостей ее поведения, но и осо-
бенности данного водоема.

Характер у плотвы специфичный. Она
очень много двигается и все время что-то
ищет. Постоянно перемещаясь, нигде подолгу
не задерживается. Непрерывные поиски пищи
– вот причина ее прогулок. В то же время она
может быть крайне разборчива. А в местах, ча-
сто посещаемых рыболовами, плотва еще и
очень осторожна.

По ряду причин зимой мне чаще всего уда-
ется ловить плотву на подмосковных водохра-
нилищах. Такую ловлю я и постараюсь здесь
разобрать.

Плотвиные 
заморочки
ОПЫТ ЛОВЛИ 
НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ
(Окончание, начало в РР № 7/2008)

Только тройник!
Итак, щука схватила живца, легкое гру-

зило мягко съехало по леске на дно, пово-
док из монофила 0,4–0,45 мм где-то в углу
пасти не особо беспокоит ее. Единствен-
ное, что настораживает хищницу, так это
крючок, и она старательно крутит в зубах
живца, стараясь и от инородного предме-
та избавиться, и аппетитную рыбку нена-
роком не выплюнуть. Если в это время ак-
куратно натянуть леску, в руку передают-
ся легенькие подергивания. Можно подо-
ждать и дождаться, когда хищница разме-
стит живца в пасти так, чтобы крючок ее
не беспокоил, и начнет движение. Но су-
ществует большая вероятность того, что
подергивания прекратятся и рыбак сво-
бодно выберет леску, вдобавок ко всему
даже без живца. У меня есть большое по-
дозрение, что щука освобождает живца от
крючка почти так же легко, как человек –
семечку от скорлупы. 

Поговорим теперь о крючке. Без этого
элемента снасти, понятно, не обойтись. Я
перепробовал тройные, двойные и оди-
нарные. Причем достаточно разнообраз-
ной размерности. Скажу сразу, что в над-
ледных жерлицах ни двойники, ни одинар-
ники у меня не прижились. Привыкшая ук-
ладывать колючие плавники окуней так,
чтобы они не царапали ей пасть, щука
располагает жала этих крючков таким об-
разом, что наши шансы засечь хищницу
катастрофически снижаются. 

Крупные тройники щука, даже если она
сразу не выплюнула живца, по-видимому,
старается располагать снаружи пасти. В
итоге я остановился на небольших трой-
никах импортного производства, по раз-
меру наподобие нашей «шестерки». 

Хотя я спиннингист с 25-летним стажем
и легко могу заточить и отечественные
крючки острее лучших импортных, пред-
почитаю все-таки последние. Их более
высокая результативность, наверное, обу-
словлена более тонкой проволокой. Такой
тройник достаточно мал, чтобы серьезно
обеспокоить щуку, и в то же время его жа-
ла всегда находят за что зацепиться. Ко-
нечно, если у вас минимальный размер
трофеев начинается от 5 кг и живец мень-
ше 200 г не используется, то вам такой
размер крючков явно мал. Но вообще-то я
убежден, что технические и тактические
схемы ловли очень увязаны между собой
и, принимая одно, не стоит отбрасывать
другое. Замечу только, что крючок по ши-
рине должен быть не больше толщины
спинки живца. 

Вот такую оснастку я использую и даже
не смогу сказать, что в ней можно изме-
нить без ущерба для результата, а что нет.

Техника «леска за ус»
Итак, вернемся к ощущаемым через

легко натянутую леску подергиваниям.
Снасть у нас полностью соответствует
вышеописанной. Рассуждаем логически:
живец наш от 8 до 12 сантиметров, шири-
на пасти даже у килограммовой щуки в
спокойном состоянии около 6 сантимет-
ров, а при хватке добычи она еще больше
расширяется. Если живец насажен под
верхний плавник, что я настоятельно ре-
комендую для стоячей воды, то вероят-
ность нахождения тройника в пасти близ-
ка к 100%. Поэтому я и сам в этом случае
подсекаю, и вам рекомендую. Кстати, ко-
гда я начал использовать данную оснаст-
ку, я практически перестал успевать к
ней до того, как катушка начинает кру-
титься. 

Теперь поговорим о вываживании щуки
на снасть с монофильным поводком. По-
чувствовав после подсечки живую тя-
жесть, я, протащив рыбину около двух ме-
тров, ослабляю натяжение лески и даю
щуке с небольшим усилием забрать эти
метры обратно. Делаю это для того, чтобы
обезопасить поводок от бритвенно-ост-
рых зубов хищницы. По моим наблюдени-
ям, при ловле на спиннинг щука при ее вы-
важивании очень часто начинает вра-
щаться вокруг своей оси. Думаю, подо

льдом происходит нечто подобное. В про-
цессе этих пертурбаций монофильный по-
водок попадает за так называемый ус –
плоскую косточку в углу щучьей пасти – и
перестает контактировать с ее зубами.
Подо льдом щука сопротивляется доволь-
но слабо и быстро устает. Сдавая при уси-
лении сопротивления леску, ее легко уто-
мить, повышая при этом шансы захлесты-
вания поводка за ус. 

Особенно не стоит торопиться при за-
ведении рыбы непосредственно в лунку.
Используя нижнюю поверхность льда как
точку опоры, щука может совершить
очень значительный рывок. Вообще, при-
меняя прием «леска за ус», завести щуку
в лунку весьма проблематично, и очень
полезным в данной операции будет баго-
рик. А еще лучше – делать лунки больше-
го диаметра, хотя, признаться, сам я в
большинстве случаев бурю стандартные –
130-миллиметровые. 

Хочу добавить, что применение повод-
ков из лески тоньше 0,4 мм снижает шан-
сы на благополучный исход практически
до нуля.

Стойка против 
площадки

Поговорим теперь немного о самом
устройстве жерлиц. Для успеха ловли их
конструкция в принципе не имеет значе-
ния. В самом примитивном варианте это
просто мотовильце с оснасткой, закреп-
ляемое на вмороженном в лед прутике.
Речь идет только об удобстве или неудоб-
стве использования. 

Сейчас большинство продаваемых в
магазинах жерлиц исполнены в виде пло-
щадки с закрепленной на ней катушкой.
Подкупающая простота установки – прямо
поверх лунки, однако, не перевешивает
возникающих впоследствии проблем. На
бесснежном льду при сильном ветре лег-
кий вариант такой конструкции просто
сдувает с лунки. Конечно, площадку мож-
но «примазывать» ледовым «крошевом»,
но это сводит простоту установки на нет. 

Второй недостаток в том, что даже в
умеренный мороз лунку приходится неод-
нократно прочищать, чтобы предотвра-
тить вмерзание лески. Очень, знаете,
обидно получается, когда пара поклевок
за день заканчивается безрезультатно
лишь из-за того, что рыба не получила
свободного хода. Частое же хождение в
месте установки жерлиц для прочистки
лунок попросту пугает рыбу. 

Сам я уже давно использую конструк-
цию с креплением катушки на стойке из
дюралевой трубки. Трубка диаметром 10
мм и длиной 34 сантиметра (по внутрен-
ней длине моего рыбацкого ящика). После
установки жерлицы я нагребаю в лунку
ногой горку сухого снегадо того момента,
пока он не перестанет промокать. До ми-
нус двадцати этот прием на 100% предо-
храняет леску от вмерзания, а в более
холодную погоду я просто на льду не бы-
вал. Жалел себя. 

Кстати, многие считают, что щука кор-
мится только в оттепели. А если морозы
стоят две недели? Думаете, стоит и ждет,
когда рыбакам будет ее комфортней ло-

вить? Открою вам тайну: щука очень ред-
ко способна полностью отказываться от
пищи больше недели. При нормальном
раскладе раз в три-пять дней она просто
обязана набить свой желудок, если, ко-
нечно, не впала в полную прострацию от
недостатка кислорода. 

У жерлицы описанной конструкции
флажок в момент поклевки взлетает прак-
тически на 65 см над поверхностью льда.
Заметность настолько яркая, что прозе-
вавшему ее рыбаку обязательно сообщат
о ней соседи по лункам. 

Но все же я бы советовал хозяевам
снастей самим не терять бдительности.

Как я уже упоминал, самозасекание щуки
происходит далеко не всегда, а выбрав-
шая всю леску и засекшаяся щука сразу
же начнет попытки избавиться от крючка
или перекусить леску. Сознательные ры-
бины, по собственному почину заводящие
леску за ус, встречаются как редкое ис-
ключение. Поэтому за снастями надо сле-
дить, а к сработавшей – поторапливаться.
Поторапливаться надо не с выпученными
глазами и шумом атакующего танка, а со-
блюдая возможную тишину передвиже-
ния, прихватив с собой емкость с живца-
ми, багор и шумовку. Дальше все по клас-
сикам: прочищаем лунку, убираем саму
жерлицу в сторону, если леска больше не
уходит в лунку, медленно выбираем до
ощущения тяжести, подсекаем и вытаски-
ваем рыбу по вышеописанной техноло-
гии, наступив на лунку ногой – чтобы ры-
ба не пугалась яркого света. Вытащив
щуку, меняем поводок на новый (обяза-
тельно), заряжаем вновь жерлицу, засы-
паем вновь снегом и возвращаемся на-
зад, неся подцепленную на багор за ниж-
нюю челюсть хищницу, ждать новую по-
клевку. Все просто и, если бы не завист-
ливые взгляды других рыбаков, даже
скучно. 

И напоследок, о чем я не сказал. Грузи-
ло слишком легкое, чтобы контролиро-
вать им спуск до дна при установке сна-
сти. Я, как и многие, использую для этого
зажатый на тройнике корнцанг. Поднимаю
его над дном на 70 сантиметров, фикси-
рую катушку флажком, выбираю снасть,
насаживаю живца под спинной плавник и
фиксирую его небольшим резиновым
квадратиком. Дело в том, что в течение
дня бойкий живец может так разбить от-
верстие, проделанное крючком, что суме-
ет освободиться. Кстати, эта же «заплат-
ка» мешает и щуке «очистить» живца от
крючка. Квадратики размером около 5 на
5 мм я нарезаю из резинового бинта, про-
дающегося в аптеках.

Я не остановился здесь на местах, на
которых надо ловить. Сделал я это соз-
нательно. Рекомендаций на эту тему да-
валось очень много, так что просто не
хочу повторять других авторов. Тем бо-
лее что назвать стопроцентные признаки
такого места невозможно. Так что тут ни-
что не заменит читателям собственных
поисков.

Игорь СПИРИДОНОВ
Владимир

Фото автора

ЗИМНЯЯ ЖЕРЛИЦА В УСЛОВИЯХ 
СИЛЬНОГО РЫБОЛОВНОГО ПРЕССИНГА

ЩЩЩЩууууккккаааа::::    ччччаааассссттттнннныыыыйййй
ооооппппыыыытттт
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Удилища A-elita LD-TA
и A-elita Winner

В моем арсенале три маховика. Все они
аэлитовские. Два LD-TA: 9,5 м, вес 380 г, ко-
мель 30 мм, вершинка 1,25 мм; 8 колен, в
собранном виде 1460 мм. Адаптер мягкий.
Оснастки можно применять до 10 г, работа-
ет от 2,5 г.

Удилище среднежесткое, но заброс без
свиста. Неплохо работает против среднего
ветра, но оснастку нужно применять потя-
желее.

Третье удилище «Виннер»: 9 м, вес
415–420 г, то же количество колен, те же
длина в собранном виде и диаметр комля,
но вершинка 0,7 мм.

Удилище более мягкое, но строй держит
великолепно. Адаптер отсутствует, подби-
рал сразу и на «супермомент». Оснастка
до 6 г. Более тяжелые, на мой взгляд, пере-
стает «чувствовать».

Длина обоих удилищ позволяет при оп-
ределенных условиях ловить с дисковыми
поплавками.

Исходя из опыта ловли на эти удилища,
позвольте дать несколько рекомендаций.

1. При разборке не перенапрягайте сты-
ки. Не страшно, когда удочка вдруг собе-
рется сама в одном или двух стыках; хуже,
когда она не соберется при сборке. Очень
тонкие стенки.

2. Возьмите за правило во время сборки
протирать удилище чистой тряпочкой –
влажной, когда сухо, и наоборот.

3. Если вы ловите в дождливую погоду,
то по прибытии домой разберите удилище
поколенно, промойте чистой водой и про-
сушите несколько дней не собирая.

4. Чтобы не перегружать удилище в
конечной стадии вываживания, нужен
подсачек не короче 3 метров. Для пере-
возки заведите тубус. У меня самодель-
ный: пластиковая труба со строительно-
го рынка.

О ценах. «Виннер» мне подарили. Что-
бы не оскорблять дарителя, ценой не ин-
тересовался. Первую 9,5-метровку LD-TA
купил в конце лета 2001 г. в «Рыбачьте с
нами» на Панкратьевском за 5200 рублей.
Сразу на Оку под Касимовом. По личной
безграмотности убил все стыки (тряпоч-
кой надо, тряпочкой!). Этим удилищем

плотно ловил до осени 2006 г. Три полом-
ки в стыках против сильного ветра ремон-
тировал сам – и оно еще ловит, но с мень-
шими нагрузками при забросе.

Вторую купил весной 2007-го там же, но
уже за 7000 рублей. Сказали, что подоро-
жал графит. Попросил пробить сайт «това-
ры почтой» ТД «Рыбачьте с нами» – около
4860 руб. Если будете приобретать в мага-
зине, то прежде подумайте.

О себе. Мне 64-й год. Рыбалкой занима-
юсь с 9 лет. Любимый вид летом – маховая,
хотя лавливал всяко. Любимая река – волж-
ская Нерль.

Геннадий Николаевич СЕЛИВЕРСТОВ
Московская область, Пушкинский район

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

ждут ценные призы от спонсора!

Максим, спасибо за вопрос и за добрые
слова в адрес РР!

А что касается желтого сомика, то Вы
совершенно правы: «это никакой не под-
вид, а все тот же сомик». 

Цветовые отклонения от нормы у рыб
встречаются не так уж редко. Связано это 
с генетическими нарушениями, которые
проявляются в ранний период развития –
обычно у личинок и мальков. 

Окраску рыбы создают особые, распо-
ложенные в коже клетки, которые содер-
жат специальные краски – пигменты. Клет-
ки, которые содержат красный пигмент, на-
зываются эритрофорами (дословно – несу-
щие красное). Клетки с оранжевым пигмен-
том – это ксантофоры, с черным – мелано-
форы. Есть еще клетки, которые содержат
кристаллы прозрачного вещества. Называ-
ется оно гуанин, а клетки, соответственно,
гуанофоры. Гуанофоры не имеют окраски,
зато они преломляют лучи света и в зависи-
мости от угла их падения могут менять цвет
кожи рыбы от серебристо-белого до сине-
вато-фиолетового и сине-зеленого или да-
же желто-красного. 

От сочетания клеток с разными пигмен-
тами и от «густоты» их расположения и за-
висит окраска рыбы – оттенки и различные
пятна и полосы на ее теле. Примерно то же
самое происходит при смешивании разных
красок на палитре. 

За формирование каждого пигмента от-
вечают свои гены, и если с каким-то из них
у рыбы что-то неладно (то есть возникает
мутация), то пигмент, за который этот ген
отвечает, или вообще не развивается, или
развивается в меньшем, чем в норме, коли-
честве. 

В природе встречаются особи, у кото-
рых формирование пигментных клеток пол-
ностью нарушено, так что в коже вообще
нет пигментов. Такие особи имеют белую

окраску, и называются они альбиносами. 
Если у рыбы слишком сильно развиты

черные клетки – меланофоры, то все дру-
гие пигменты просто не видны за ними и
рыба имеет черный цвет. Называются та-
кие особи меланистами. 

А вот если меланофоры по причине му-
таций не развиваются, то остальные пиг-
менты оказываются ничем не замаскиро-
ванными, и в результате у рыбы получается
яркая желто-оранжевая окраска. Таких рыб

называют ксантористами. Это как раз и
есть Ваш сомик.

Белые сомики, о которых Вы пишете, это
альбиносы. Почему они попадаются чаще,
чем желтые? Причины здесь две. Во-пер-
вых, мутации, разрушающие весь целиком
процесс формирования пигментов (и при-
водящие таким образом к альбинизму),
происходят чаще, чем более «прицель-
ные», бьющие именно по черному пигменту
и создающие, соответственно, ксантори-
стов. Альбиносы вообще в природе встре-
чаются чаще, чем ксантористы. А вторая
причина, скорее всего, в том, что яркие
желто-оранжевые ксантористы более за-
метны и чаще становятся добычей хищни-
ков, чем более блеклые белесоватые аль-
биносы. 

Рыбы-ксантористы обычно очень кра-
сивы, и человек с древних времен зани-
мался их селекцией и разведением. Имен-
но из такой золотистой формы обыкно-
венного карася в Китае была выведена
знаменитая золотая рыбака. Известны и
другие декоративные рыбы, выведенные
путем отбора ксантористов: это, напри-
мер, орфа, или золотой язь, и очень кра-
сивый золотой линь.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Фото 2

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Являюсь постоянным читателем вашей

газеты практически с момента ее появле-
ния и считаю лучшим газетным рыболов-
ным изданием. Мне очень близка ваша
идеология, то есть по абсолютному боль-
шинству вопросов мое мнение совпадает 
с мнением или позицией редакции. Так дер-
жать!

Ну а написать вам меня побудил один
интересный факт, произошедший на пос-
ледней рыбалке. 

В очередной раз поехали с приятелями
на охладительный канал ГРЭС, построен-
ной на берегу одного из крупнейших в Туль-
ской области водохранилищ. Одной из
обычных рыб, обитающих  в канале, являет-
ся канальный сомик. Когда-то его разводи-
ли в садках рыбхоза, и, как это часто быва-

ет, часть рыбы убежала оттуда и нашла 
в теплой воде канала благоприятные усло-
вия для обитания и размножения. 

Так вот, обычно ловится сомик стандарт-
ной окраски (фото 1), но в этот раз после
поимки нескольких обычных экземпляров
забагрился (после отчетливой поклевки, 
а ловили мы на фидер) мелкий сомик, пол-
ностью окрашенный в яркий желтый цвет
(фото 2). Из разговоров со старожилами,
ловящими в водах канала и водохранилища
более 30 лет, выяснилось, что изредка по-
падаются сомики белой и почти черной ок-
раски, а желтые сомики ловились всего па-
ру раз за всю историю. Нам стало интерес-
но, с чем же связана такая окраска сомика,
и, вспоминая вашу публикацию про золоти-
стую плотву, решили адресовать вопрос
вам. Думаю, это никакой не подвид, а все
тот же сомик. Но отчего он так окрашен? 

С уважением,
Максим ЕФРЕМОВ, г. Тула

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Канальный
сомик

РЫБОВЕДЕНИЕ

Фото 1
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
(продолжение, начало в РР №

52/2007, 1–7/2008)

Однажды авторы обнаружили,
что на подвижную насадку карася
можно ловить даже в полуденную
жару, в полное вроде бы бескле-
вье. Это совершенно противоречи-
ло традиционному опыту ловли ка-
рася, хорошо известному со вре-
мен Сабанеева. Разбираясь в этом
вопросе, авторы пришли к заклю-
чению, что нынешний карась – это
вселенец, ставший, как и ротан,
«приложением» к акклиматизиро-
ванным амурам и толстолобам.
Многолетний опыт подтвердил эф-
фективность ловли карася на под-
вижную насадку в стоячей воде.
Авторы рассказали о выборе и за-
корме места ловли, о выполнении
проводки насадки в стоячей воде,
о требованиях к снасти и насадках.
Самая универсальная и практич-
ная – манная болтушка, но карась
капризен, поэтому всегда надо
быть готовым предложить замену,
например хлебные насадки, кото-
рые предоставляют широчайшие
возможности для творческого по-
иска и экспериментов. Они осо-
бенно необходимы, когда поведе-
ние и вкусовые предпочтения ка-
рася оказываются под влиянием
аномальной погоды. 

«Цветущий» май
Последний месяц весны всегда

считался в средней полосе теп-
лым и нежным. Только вот в нача-
ле наступившего века майская по-
года никак не желала быть ласко-
вой и веселой. Целых четыре (!)
года подряд, в 1999, 2000, 2001 и
2002-м, повторялась одна и та же
история: природа по одному и то-
му же сценарию расписывала се-
зон открытой воды в Подмосковье.
Сначала необыкновенно теплый
апрель грубо ломает устоявшийся
годовой цикл подводного царства,
сдвигая все чуть ли не на месяц
вперед. Преждевременный разо-
грев воды самым непредсказуе-
мым образом влияет на поведение
рыбы, в том числе на поведение
интересующего нас карася. Одна-
жды в конце такого апреля, в 2000
году, он отнерестился даже рань-
ше плотвы, хотя по всем канонам
карась нерестится последним из
рыб. Правда, произошло это на
Москве-реке в черте города. 

В мае режиссер погодной пье-
сы начинает крохоборничать, тря-
сется над самой малостью тепла.
Эта жадность приводит к сильней-
шим ночным заморозкам, от кото-
рых чернеет даже крапива. Не ус-
певшие созреть, икра и молоки
карасей резко замедляют разви-
тие, что особенно заметно в се-
верных районах Подмосковья. Не-
рест откладывается, замерзаю-
щий карась начинает болеть, пе-
рестает кормиться. 

Разгул майского холода отно-
сительно резко сменяется нагря-
нувшим в июне теплом. День ото
дня оно набирает силу и перехо-
дит в нестерпимую летнюю жару.
Температура воздуха близка к
рекордной, пересыхают ручьи,
падает уровень воды в реках,
озерах и водохранилищах. Избы-
ток тепла переполняет лето и за-
хлестывает сентябрь, прихватив
и начало октября. 

Что происходит с карасем в та-
кую жару? Если он и сможет хоть
как-то отнереститься в холодном
мае, в летнее пекло его, как и ос-
тальных рыб, будет угнетать де-
фицит растворенного в воде кис-
лорода. Как следствие, аппетит
станет убывать. Но полностью ка-
рась от пищи не откажется, что
оставляет рыболовам шанс на его

поимку. А вот на водоемах, где ик-
ромет не состоялся, перспективы
у рыболовов совсем нерадост-
ные: недостаток кислорода нало-
жится на процесс резорбции, то
есть поглощения, половых проду-
ктов – икры и молок. 

Не дав начала новой жизни,
они служат угнетенной рыбе ис-
точником питания. Высококало-
рийные, богатые всем жизненно
необходимым половые продукты
рассасываются, и питательные
вещества поступают в кровь. Ка-
рась в это время кормится «изну-
три» и может отказываться от са-
мых заманчивых предложений.
Резорбция создана мудрой При-
родой для сохранения вида, по-
павшего в экстремальные усло-
вия: рыба выживет, а на следую-
щий год вместо рассосавшихся
икры и молок созреют новые для
продолжения рода.

А что произойдет, если рыба
не сможет отнереститься два, три
года подряд? Сохранит ли она
способность к икрометанию? Или
остается надеяться на неполовоз-
релую молодь, которая со време-
нем вырастет и продолжит вид?
Это вопрос к ихтиологам, у нас на
него ответа нет. 

Место и время
действия

Наш водоем – обычный дере-
венский пруд, вернее, запруда с
земляной дамбой в Клинском
районе Московской области.
Бесполезно искать следы то ли
речушки, то ли ручейка, давшего
когда-то пруду жизнь: сейчас со-
хранилось только болотце в углу
водоема. 

Дно затянуто илом, максималь-
ная глубина 3–3,5 м, а в прибреж-
ной зоне у дамбы ровное дно с
глубиной до 1,5 м. Вода почти не
цветет, видимо из-за ключей. На-
селен пруд карасем, верховкой,
ротаном. Изредка случаются за-
моры, так как зимой никто не ло-
вит и лунок нет. Осенью 1999
здесь ловился стандартный, 250-
граммовый, карась, и примерно
на полтора десятка таких попада-
лись 1–2 весом под 400 г. Послед-
ний раз единичные стандартные

экземпляры ловились в конце ию-
ня следующего, 2000-го, года. А
потом сгинул стандарт, никто его
больше не видел, и рыболовы на
два года забыли дорогу к пруду.
Что произошло? 

И в этом случае ответа у авто-
ров нет, есть только предположе-
ние. Наша версия состоит в том,
что аномально холодная майская
погода препятствовала нормаль-
ному икромету и болевшей после
этого рыбе пришлось несколько
раз зимовать в заморном водо-
еме, что привело в итоге к ее мас-
совой гибели. 

Пока мы пытались разгадать
загадку 2000-го, 2001-й выдал
щедрый урожай стандарта в 40 г:
на 30–35 штук таких карасиков
приходился один 70-граммовый, и
то не каждый день. Возможно, это
были «поздние дети» 1998 года
рождения, хотя настаивать на
этом не собираемся. В связи с
этим интересно было бы познако-
миться с данными по скорости ро-
ста рыб. Сабанеев упоминает о
темпах роста карася, но это сред-
ние показатели, воды с той поры
утекло слишком много, да и ка-
рась, как мы видели, стал иным.
Способ определения возраста по
годовым кольцам прироста чешуи
требует микроскопа, что естест-
венно для ученого-ихтиолога, но
совершенно противоестественно
для рыболова-практика.

Кашу маслом 
не испортишь

В конце апреля 2002 года на
«дачу», как называют почему-то
москвичи убогие 6 соток, были
отвезены свежевыстиранные
ватные брюки и куртки. Народ в
это время нежился под ласковым
солнышком, не задумываясь о
примете, что, загорая в апреле,
надо готовить на май ватник, как
оно и случилось. 

Теплое «х/б» помогло, как и в
предыдущем году, добавить не
меньше 30 рыбалок, так что за се-
зон их общее число составило
150. Только одежда помогла 20
мая поймать 10 карасей, когда мы
остались в гордом одиночестве на
пруду: остальных рыболовов

«сдуло» сильнейшим ветром с
мелким колким снегом. А ведь 5
мая, на Пасху, когда стояло прият-
ное тепло и был хороший предне-
рестовый клев, ничто не предве-
щало крутого слома погоды. 

Тогда к икромету готовился не
прошлогодний, а новый, 110-грам-
мовый, стандарт, неизвестно отку-
да взявшийся в замкнутом водо-
еме. А 40-граммового словно и не
было. Кто-то из местных доказы-
вал, что нынешний – это подрос-
ший прошлогодний карась. Но
объяснить, как можно подо льдом
за зиму вырасти чуть ли не втрое,
никто не мог. И эта загадка, пре-
поднесенная прудом в 2002 году,
оказалась не единственной. 

Настораживало и такое обсто-
ятельство. В прошлом году карась
охотно брал на болтушку до сере-
дины июля, а потом стал обминать
ее губами, добирался до жала и
бросал. Здесь надо отметить не-
обыкновенную неприязнь карася
в этом пруду, вне зависимости от
весовой категории рыбы, не то
что к открытому жалу, а даже к ма-
лейшему намеку на него. А в 2002
году от столь любимой нами бол-
тушки пришлось отказаться на
первой же рыбалке. 

Недолго использовался в каче-
стве основной насадки и фирмен-
ный хлеб, армированный ватой.
Если в предшествовавшем году
эта приманка работала до авгу-
ста, то теперь даже значительно
более крутая консистенция не
спасала от «расщелкивания» и
обнажения жала. Некоторое вре-
мя выручали дождевые черви, но
с приходом жары они ушли на не-
досягаемую глубину. 

Плевал в мае 2002-го наш ка-
рась на все традиционные писа-
ния, рекомендующие ловить его в
холодной воде преимущественно
на животные насадки: привереда
предпочитал наш фирменный
хлеб. Его он находил в два-три
раза быстрее, чем червя, возмож-
но из-за ароматизаторов, хорошо
привлекавших карася даже в хо-
лодной воде. 

Все эти особенности поведе-
ния карася заставили задуматься
о надежной на крючке и стабиль-
но работающей насадке. Живот-
ные насадки отпадали как из-за
мороки с их добычей и хранением,

так и невысокой результативно-
сти. Кроме того, верховка так тре-
пала червя, что могла довести до
нервного срыва, а опарыш дал ну-
левой результат – ни одной по-
клевки. Весь предыдущий опыт
ловли на этом водоеме говорил,
что поиски в хлебобулочном на-
правлении не уберегут от «рас-
щелкивания» с обнажением жала.
Необходима приманка пусть даже
менее привлекательная, но на-
дежно закрывающая жало, что-то
среднее между мягким лакомым и
жестковатым. 

Таким компромиссом и практи-
чески единственной насадкой до
конца сезона стала перловка.
Слегка недоваренная, сохранив-
шая внутри зерна «резиновость»,
кипевшая последние 5 минут на
медленном огне в подсолнечном
масле! Слив остатки масла и дав
зернышкам остыть, пересыпаем
их в баночку с плотной крышкой,
положив предварительно на дно
кусочек туалетной бумаги с 4–5
каплями корвалола на чайную
ложку с горкой насадки. Оставша-
яся неиспользованной вареная в
масле перловка хранится в холо-
дильнике не менее недели. 

Двухлетние эксперименты по-
казали, что на нашем пруду ка-
рась предпочитает мелкую пер-
ловку – на пачках раньше была
маркировка № 0 или № 1. Разре-
занная даже на четыре части
крупная перловка почему-то рабо-
тает хуже, чем мелкое зернышко. 

Решившим, что столь мелкая
приманка отсекала крупного ка-
рася, скажем, что контрольная
удочка, насаженная крупным зер-
ном, ставилась регулярно. Да и с
другими рыболовами мы постоян-
но общались – «крупняка» никто
не видел, только стандарт. При
этом перловка, несмотря на свой
малый размер, надежно отсекала
наглую верховку. 

Насаживать на жало крючка №
18 Specimen от VMC крохотное
зернышко, пропитанное маслом и
норовящее выскользнуть из рук, –
дело трудоемкое, требующее оп-
ределенного навыка. К тому же
насадить надо не абы как, а под
определенным углом, параллель-
но цевью, чтобы наверняка полу-
чилась результативная подсечка. 

Кстати, крючки эти были при-
обретены прежде всего из-за ко-
лечка и только потом из-за тонкой
проволоки. Практика показала,
что после двух рыбалок, то есть
примерно сорока карасей по 100
граммов, крючок деформируется
и жало, сохранив остроту, начина-
ет гулять вместе с поддевом. Кста-
ти, слабость поддева характерна
для многих тонкопроволочных
крючков импортного производст-
ва, что не мешает им исчезать с
прилавков к началу лета. 

Пока мы рассуждали о досто-
инствах и недостатках приманок,
наступила сильнейшая жара
2002-го. Наступила скоротечно,
так что рыба не успела приспо-
собиться к повышению темпера-
туры воды. На нашем пруду про-
шел вялый двухдневный нерест,
почти не отразившийся на клеве
карася, хотя было опасение, что
он может снизить активность ры-
бы на все лето. 

(продолжение в следующем
номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ СЕЗОНА
ОТКРЫТОЙ ВОДЫ

Неизвестный
ккккаааарррраааассссьььь
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Ищу надежного спутника для путешествия
с рыбалкой! на резиновых лодках по реке
Лене от г. Усть-Кута до пос. Жиганска (Се-
верный полярный круг) в июле 2008 г.
Главное условие – быть терпимым. Подроб-
ности в письме. Юрий Чижов (Иркутская
обл., Усть-Ишимский р-н, пос. Куль, ул. 60
лет Октября, 8, 2).
Куплю ручку от катушки Ryobi Zauber 3000
или обменяю на спиннинговые поводки из
струны. Поводки делаю сам, размеры по
желанию. Тел.: 8-916-976-2521; Евгений
(Москва).
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. Мо-
лога в окрестностях Весьегонска. Есть маши-
на, 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).
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Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, 2500 руб.; 2) катушка
New Ultegra 3000S (SR), 6 подш., 2500 руб.;
Цена комплекта 4000 руб. Тел.: 8-985-130-
0492; Дмитрий (Москва).
Продаю лодку Nordik, дл. 280, ш. 150, диа-
метр баллонов 43 см, 3+1 камер, жесткое
дно, вес лодки 40 кг. Не эксплуатировалась.
Есть все документы. Подарили, не востребо-
вана. Цена 15000 руб., торг уместен. Тел.: 8-
903-548-5203; Валера (Истра, Моск. обл.).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, вы-
сокомодульный графит, 1,85 м, тест 0,75–7
г, кольца и катушкодержатель Fuji, новая
концепция, состояние новой; 2000 руб. (по-
купал за 3000), в подарок леска Speed
Master (Shimano, made in Japan) 0,14, 2,2 кг
+ вращающиеся блесны; 2) телескоп. махо-
вое удилище A-Elita (Tica), высокомодуль-
ный графит, 4,0 м, отличный выбор для ло-
вли на небольших реках, сост. отличное;
1000 руб., в подарок леска Beast Master
(Shimano), 0,16, 2,7 кг, 100 м + поплавки.
Тел.: 8-905-711-4572, 8(499)-789-2689; 
Валентин (Москва).
Продаю риб Zodiac Fish & Hunt, пластиковое
дно, дл. 3,10 м, куплена в 97-м. Цена 50000
рыб. Тел.: 8-903-128-0550; Евгений (Москва).
Продам спиннинг «Шимано Техниум», 2,70,
10–30 г, в тубусе, б/у меньше сезона. Можно
с катухой «Заубер 3000». О цене договорим-
ся. Тел.: 910-525-7270.

Продаю: 1) воблеры Jackall Chubby, 5 шт.,
цена одного 350 руб.; 2) катушка Daiwa
Luvias 2500, 200 м шнура, новая, 8000 руб.;
3) спиннинг «Сабанеев», 2,40, 3–9, 2100
pуб.; 4) катушка «Орион-007», мульт, одна
рыбалка, 1500 руб.; 5) Костюм- дождевик
Shimano Beast Master, размер 50, одна ры-
балка, 4500 руб. Тел.: 8-926-430-6388; 
Александр (Москва).
Продается: 1) катушка Tica Camry GP 3000,
две рыбалки, 2500 руб.; 2) удочка Maver Z.03,
5 м, новая, 5000 руб.; 3) спиннинг Light
Master Spin9 (Корея), 2,70, 5–25, 1750 руб.;
4) спасжилет Nexus-152D, размер L, новый,
3700 руб.; 5) удочка Матч, 4,20, 5–20, 1750
руб.; 6) удочка Sabaneev Evolution, 8 м, 4000
руб. Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазуз-
скому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности по 
тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).
Продается новый болонез Milo Koex 9000, 
6 м, высокие ножки, 5000 руб. Тел.: 8-926-
591-8624; Олег (Москва).
Продаю 2-тактный лодочный мотор Yamaha
4(S), 4 л.с., выносной бак 10 л, 2005 г. выпу-
ска, учет ГИМС. Состояние хорошее. Прошел
ТО. 18000 рублей. Без торга. 
Тел.: 8-916-980-6928; Эдуард (Москва).
Продам плот спасательный надувной (мор-
ской вариант) ПСН-10. Цена 8000 руб. Тел.:
8-905-559-2766, е-mail: makarav69@mail.ru;
Александр (Москва, Выхино).
Продам спин Black Hole Joker, 2,10 м, 1–6 г.
Палка под воблеры и вертушки (не для мик-
роджига). Подробная информация о палке
на www.koex.ru. Цена 2500 руб., возможен
разумный торг. Тел.: 8-926-275-9058, e-mail:
dancer77fish@mail.ru; Сергей (Москва).

Продаю лодку пвх Yamaran 330B, 2006 г.
вып., регистрация ГИМС, техосмотр – июль
2007 г., 22000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей
(Москва).
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 (Карелия).
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 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.
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.

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

Друзья газе-
ты передали в
редакцию люби-
т е л ь с к и й
фильм. «О ры-
балке на Солов-
ках», – сказали.
На Соловецких
островах, рас-

положенных на выходе из Онежского
залива Белого моря, когда-то мне до-
велось работать пару месяцев, и та-
мошнюю рыбалку я более или менее
представлял: окунь, чаще некруп-
ный, в каждом озере, есть плотва,
щука, ерш, ходят за налимом. Фо-
рель нашли только в одном ручье.
Вселили ряпушку, и она неплохо при-
жилась. Вроде бы попадается
карась, привезенный в советские
времена. Выпускали пелядь, стер-
лядь, линя, но эти рыбы давно никому
не попадались. Ловят только в озе-
рах – рек нет. Когда-то монахи соеди-
нили многие озера каналами (уни-
кальное гидротехническое сооруже-
ние!), так что озера стали проточны-
ми и более живыми. Когда подходит
знаменитая беломорская селедка, на
причалах и лодках полпоселка –
праздник! Еще ловят наважку, не-
большую треску, корюшку, зубатку,
камбалу. В клевый день морская ры-
балка кормная, но довольно однооб-
разная: крючок за борт – и тащи. В
общем, удовольствие от рыбалки не-
малое, но голову не потеряешь.

Фильм оказался действительно
о рыбалке. Дело происходило, судя
по всему, в марте. Солнце слепя-

щее, весеннее. На льду лесного
озера двое рыбаков таскают
окуньков. Третьим участником ры-
балки стал... лис. Хитрый зверь
сам, конечно, не ловил, но резуль-
татами рыбалки пользовался во-
всю. Поведение лисицы совершен-
но необычное: к рыбакам подходит
без боязни, бегает от одного к дру-
гому, сует морду в лунки. Брошен-
ную рыбу съедает тут же с види-
мым удовольствием. А когда лис
понял, что его никто не гонит, – со-
всем освоился и начал брать рыбу
прямо из рук. Несколько окуней
унес на берег и прикопал где-то в
лесу. Лис не шарахался, все делал
не спеша и, казалось, с благодар-
ностью принимал рыбу. Спасибо,
мол, мужики. Так иногда от хозяина
берут пищу собаки с развитым чув-
ством собственного достоинства.
И рыбаки с удовольствием дели-
лись с лисом уловом.

Повторить такую рыбалку не уда-
лось. Когда рыбаки вскоре снова

пошли на то озеро, за ними увяза-
лась собака. И лис, вероятно, поос-
терегся приблизиться.

Лисица – единственный из хищ-
ников, живущий на островах посто-

янно. По льду с материка изредка
заходит волк. Пару лет назад писа-
ли, что даже медведь забрел и по-
том, летом, перебирался с острова
на остров уже вплавь. Но это –

газетная утка: зоологи облазили
все острова и никаких следов миш-
ки не нашли. Для крупных хищников
на островах, видимо, места и корма
маловато, и они уходят или им помо-
гают уйти люди. Лисицы же прихо-
дят и остаются. В 30-х годах, когда
на островах был лагерь особого на-
значения, выпустили несколько
чернобурок, но они растворились в
местной популяции.

Лис на островах не преследуют,
хотя и не исключено, что кто-то из
охотников втихаря добывает их на
шапку. Кормятся звери всем, что
смогут найти: есть полевки (тоже
ведь как-то пробрались), ондатры
(этих вселили), зайцы. Летом разо-
ряют гнезда и губят птенцов. К тому
же вокруг море, и на берег может
выбросить что угодно, даже погиб-
шего тюленя. В отлив разыскивают
морскую живность на литорали. Зи-
мой бродят по морскому льду и, ве-
роятно, ищут детенышей тюленей –
взрослый им точно не по зубам, хотя
пытаются атаковать и его.

В общем, вряд ли лисы здесь
сильно голодают. Вот и наш люби-
тель рыбки выглядел довольно упи-
танным. Если не голод, то откуда та-
кое бесстрашие? Первое, что могло
бы прийти на ум осторожному чело-
веку: а не болен ли зверь? Вдруг бе-
шенство, заболевая которым лисицы
иногда перестают бояться человека.
Но никаких признаков болезни, а бе-
шенства здесь и в округе отродясь не
бывало. 

Скорее всего, это результат мир-
ного сосуществования зверей и лю-
дей. Как только лисиц перестают пре-
следовать, они буквально «наглеют».
Во многих городах Западной Европы
эти звери плотно обжили пригороды и
часто на глазах у людей рыщут по по-
мойкам и охотятся на крыс и мышей. А
на Соловках лисиц никогда не обижа-
ли. Некоторые путешественники 19
века писали, что соловецкие звери
настолько не боятся человека, что бе-
рут еду прямо из рук. Может быть,
наш лис – прямой потомок тех самых
лисиц, привыкших к людям, ведущим
себя по-человечески.

Снял фильм соловчанин Юрий
ХОРОВСКИЙ. Рыбачит Юрий 
с детства, особенно любит ловлю
окуня и плотвы на мормышку.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

К обоюдному
удовольствию
РЫБАЛКА НА СОЛОВКАХ
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В одной статье при всем жела-
нии невозможно рассказать обо
всем новом и интересном, что бы-
ло показано на этой огромной вы-
ставке. Поэтому передам лишь
свое личное впечатление. Меня,
как спиннингиста, в первую оче-
редь интересовало, какие спин-
нинговые новинки выходят на ры-
боловный рынок в этом году. 

На выставках такого рода
обычно можно четко выделить два
основных типа экспонентов. Во-
первых, «коробейники». Это срав-
нительно небольшие фирмы, за-
купающие товары наиболее из-
вестных мировых лидеров произ-

водства рыболовных снастей, та-
ких как «Шимано», «Дайва»,
«Шекспир», «Д.А.М.», и пытающи-
еся реализовать их на выставке с
наибольшей выгодой. Второй тип
экспонентов – это гораздо более
солидные компании, которые или
являются или официальными ди-
лерами рыболовных товаров ве-
дущих мировых брендов, или сами
производят снасти и снаряжение
для нашего рыболовного рынка.
Именно фирмы второго типа
представляли на прошедшей вы-
ставке, на мой взгляд, наиболь-
ший интерес. Остановлюсь под-
робнее на нескольких. 

Фирма «Акватория» известна
нашим спиннингистам в основном
по спиннингам CD Rods из Новой
Зеландии. Эта фирма «закрепила»
на нашем рынке серию очень вос-
требованных «семерок» – спиннин-
гов с длиной 7 футов – из серии
eXtraSense. Теперь они доступны с
тремя тестами – до 7, 14 и 24 грам-

мов. В течение всего прошлого го-
да эксперты «Акватории» проводи-
ли жесткие испытания всех моде-
лей eXtraSense на реках и озерах
средней полосы и севера России.
В итоге экспертная оценка всех
этих спиннингов оказалась очень
хорошей, что в целом совпадает с
мнением простых рыболовов. Даже
самая высокомодульная и самая
дорогая серия CD Rods XLS оказа-
лась также очень востребованной
на российском рынке. Причем, не-
смотря на высочайшую чувстви-
тельность и звонкость, эти спин-
нинги совершенно не выглядят
хрупкими, чем иногда грешат неко-
торые высокомодульные удилища.

Новый бренд, представленный
компанией «Акватория», – это
спиннинги от корпорации ЕТUOH
под торговой маркой  Hearty Rise с
разнесенными ручками из неоп-
рена. 

Фирма Fishing Technologies –
одна из наиболее заметных на на-

шем рыболовном рынке как по ко-
личеству представляемых брен-
дов, так и по ассортименту про-
дукции. Одной из таких известных
марок является Norstream, более
всего известная у нас по спиннин-
гам и различным блеснам, вер-
тушкам и колебалкам. Некоторые
норстримовские вертушки внеш-
не очень напоминают известные
всем спиннингистам приманки от
Mepps и Мyran. Приманки
Norstream устойчиво работают во

всем диапазоне скоростей, хоро-
шо ловят рыбу, но при этом имеют
зачастую значительно более при-
влекательную цену, чем модели
конкурентов. Вообще, компания
Norstream занимает очень устой-
чивое положение в нише сравни-
тельно недорогих, но функцио-
нальных и надежных спиннинго-
вых удилищ и блесен. Из новинок
этого года можно отметить новые
«бюджетные» серии спиннингов
Freestyle и Ultra по розничным це-
нам до 2000 руб. Удилища
Freestyle подойдут как для класси-
ческой равномерной, так и для
рывковой проводки, или твитчин-
га. Спиннинги Ultra рассчитаны на
ловлю легкими приманками, в ос-
новном воблерами и вертушками. 

Очень интересной оказалась
экспозиция фирмы ДжиВиЭр. В
списке представленных ею много-

численных марок не только давно
и хорошо известные нашим рыбо-
ловам, но и совершенно новые.
Прежде всего, можно отметить
расширение географии поставок
товаров настоящего европейско-
го уровня благодаря появлению
нескольких датских компаний.
Нахлыстовая фирма Scierra про-
изводит элитные товары для на-
хлыста, в том числе удилища всех
классов с пожизненной гаранти-
ей. По качеству и цена: от 250–600

долларов за удилище в зависимо-
сти от класса и модели. Новинка-
ми на нашем рынке станут также
представленная ДжиВиЭр одежда
для ловли рыбы взабродку в обыч-
ных и экстремальных условиях
производства все той же компа-
нии Scierra. Другое новое имя –
это датская фирма Prologic, пред-
ставленная карповыми удилища-
ми и аксессуарами для этого вида
ловли в расчете на карполова лю-
бого уровня. В продукции давно
известной нашим рыболовам
фирмы Shakespeare расширена
линейка моделей применительно
к российским условиям, в частно-
сти в семействе серий спиннингов
Ugly Stick. Главная отличительная
особенность этих удивительно на-
дежных удилищ – стекловолокон-
ная вершинка, сращенная с гра-
фитовым верхним коленом. 

Выставка вновь показала, что

фирма «Серебряный ручей» про-
должает очень успешно разви-
вать «народное» направление.
Ассортимент во многом рассчитан
на рыболова со средним россий-
ским достатком. Фирма постоянно
разрабатывает новые бюджетные
серии, проводит серьезные поле-
вые испытания и оперативно запу-
скает удачные модели в производ-
ство. Новинки этого года – серии
спиннингов Anakonda Special Rod
из карбона SVF, серия спиннинго-

вых удилищ Tsunami Professional и
новое семейство карповых уди-
лищ Karpolov. Любители фидер-
ной ловли смогут оценить новую
линейку удилищ Tsunami
Specialist. Ассортимент катушек
«Серебряного ручья» пополнило
семейство катушек Tsunami  из
трех серий: Anakonda, Professional
и Specialist. Их рекомендованная
цена около 2500 руб. При этом
все катушки обладают прекрас-
ными тяговыми характеристика-
ми, пониженным шумом при кри-
тических нагрузках и прекрасным
дизайном.

В очередной раз хорошее впе-
чатление оставили спиннинги
фирмы Tail & Scale, которая про-
изводит только всесторонне ис-
пытанные, прошедшие длитель-
ную «обкатку» модели, получив-
шие путевку в жизнь от таких из-
вестных специалистов джига, как
К. Шорин, О. Капитанов и С. Са-
вин. Новая линейка недорогих
спиннингов Attraction предназна-
чена для трофейной ловли с ло-
док в условиях больших глубин и
сильного течения, например на
Нижней Волге. Все удилища этой
серии сделаны из точно рассчи-
танной комбинации угля и стекло-
композита. Проводка приманок от
25 г легко отслеживается по от-
бою в руку; удилища отличаются
исключительной мощностью и на-
дежностью. По свидетельству ис-
пытателей, на силовое выкачива-
ние спиннингами Attraction сома
весом порядка 30 кг обычно ухо-
дит не более получаса. При чем
эти удилища очень хорошо броса-
ют приманки начиная с 20 г. 

В части снаряжения просто
поразили возможности новых
солнечных батарей от НПО
«Квант». Взяв на автономную ры-
балку необходимый комплект та-
ких батарей, можно запитать пра-
ктически любой электрический
прибор от лампы до телевизора и
компьютера, любые зарядные
устройства. Такие солнечные ба-
тареи – это очень эффективное
приспособление для обеспече-
ния комфорта и безопасности
рыбалки и отдыха в труднодос-
тупных районах. Порадовали и
коптильни от фирмы «Арбалет»
из нержавеющей стали: крышка
и боковые стенки усилены ребра-
ми жесткости, что позволяет из-
бежать коробления даже при са-
мых высоких температурах. 

В целом, общее впечатление от
выставки осталось очень хоро-
шее. Много нового, много инте-
ресного. Самый живой интерес
огромного количества посетите-
лей0 и, судя по всему, очень хоро-
шие перспективы на будущее. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Фото автора

Очередная весенняя выставка «Охота и рыболовство на Ру-
си» на ВВЦ прошла 14–18 февраля на явном подъеме: более 700
компаний-участниц – лучший показатель за последние годы.
Выставка не только вызвала традиционный ажиотаж среди мо-
сквичей, но и «заставила» приехать в столицу рыболовов и охот-
ников из самых разных других мест. Помимо специалистов, ко-
торые знакомятся здесь с новинками рынка и заключают дело-
вые соглашения, эта выставка всегда привлекает множество
«простых» посетителей. Они с удовольствием проводят здесь
время, встречаются с друзьями по увлечению, пополняют свои
арсеналы. На этот раз общее число посетителей вплотную
подошло к 100000. 

ВВВВеееессссеееенннннннняяяяяяяя     ввввыыыыссссттттааааввввккккаааа     
ннннаааа     ВВВВВВВВЦЦЦЦ
ОЧЕНЬ ЧАСТНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
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Листая старые рыболовные журналы, постоянно
натыкаешься на советы, как в домашних условиях из-
готовить спиннинговую катушку из консервной банки
или сделать спиннинг из можжевельника. Конечно,
сейчас такие рекомендации вызывают только улыбку,
но многие рыболовы продолжают изготовлять снасти
в домашних условиях. Например, Игорь ЗАВЬЯЛОВ
предпочитает самостоятельно делать катушки для
жерлиц и кружки совершенно оригинальной конструк-
ции. По его мнению, по сравнению с дешевым, но не-
качественным рыболовным ширпотребом авторские
разработки не только интересней, но и значительно
эффективней.

Крупный судак для большинства рыболовов – самый
достойный трофей из всей «зимней» рыбы. Но в уловах
он встречается нечасто: на жерлицы берет неохотно, а
найти его на просторах водохранилищ для многих оста-
ется неразрешимой задачей. За крупным судаком надо
отправляться на Оку, в район Белоомута, считает Нико-
лай УДОВЕНКО. Подводный рельеф в этом районе изо-
билует крутыми свалами – излюбленными местами сто-
янки судака. Однако зимой он держится небольшими
стаями, которые часто перемещаются. Но это не един-
ственная сложность: сильное течение требует и специ-
альных снастей, и своеобразной техники ловли. 

Зимняя обувка – вещь после самих удочек едва ли
не самая важная на подледной рыбалке. Как извест-
но, мелочей, нужных и не очень, у рыболова-зимника
всегда много, но к выбору обуви надо подходить со
всей ответственностью. Сегодня выбор всевозмож-
ных бахил, сапог, унтов и прочей обуви настолько об-
ширен, что порой рыболову трудно на чем-то остано-
вить свой выбор. Помощь в этом вопросе можно полу-
чить в статье Александра ФРОЛОВА, который не толь-
ко хорошо представляет себе современный ассорти-
мент обуви, но и испытал многие модели в условиях
рыбалки. 
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