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Перед самым Но-
вым годом получил я
по электронной почте
письмо от одного зна-
комого ихтиолога, док-
тора наук, человека,
очень хорошо знающего ситуацию, в
частности, на Рыбинском море. «Ко-
нец рыбным запасам внутренних водо-
емов» – так оно было озаглавлено. Та-
кое вот новогоднее послание.

А суть дела в том, что Росрыболов-
ством принят новый порядок определе-
ния ОДУ – общего допустимого улова. 

Тут нужно, наверное, пояснить, что
такое ОДУ. ОДУ – это то количество
рыбы, которое можно изъять – выло-
вить – из водоема, не нанеся при этом
рыбьим популяциям невосполнимого
ущерба. То есть такого ущерба, в ре-
зультате которого их численность и
нормальная структура уже не смогут
восстановиться. ОДУ устанавливаются
каждый год заново и служат единст-
венным документом, определяющим,
сколько разрешается выловить рыбы
того или иного вида. 

Определяется ОДУ на основании
изучения состояния популяций рыб ка-
ждого водного бассейна или крупного
водоема. Исследования эти выполня-
ют ихтиологи научно-исследователь-
ских институтов Росрыболовства,
главным из которых является ВНИРО –
Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства
и океанографии. К нему стекаются
данные из разных регионов и бассей-
нов, и на основании этих материалов
ВНИРО определяет ОДУ на предстоя-
щий год. ОДУ – это главный документ,
на основании которого выделяются
квоты на разного рода ловлю – промы-
словую, любительскую, в научно-ис-
следовательских целях и т.д. 

Понятно, что ОДУ – документ крайне
важный. Важный и с точки зрения благо-
получия рыбных запасов, и с точки зре-
ния бизнеса, который на этих запасах су-
ществует, будь то промысловый лов или
организация любительской рыбалки. 

Так вот новшество состоит в том,
что если раньше ОДУ определяли для
всех видов рыб, обитающих в водоеме,
то по новому порядку достаточно одно-
го-двух «наиболее ценных». Что это
означает на практике? А означает это
то, что всех остальных рыб можно до-
бывать неограниченно! Что не запре-
щено – то разрешено. 

Не верите? Смотрим приказ Росры-
боловства от 15 декабря 2008 года
«Об утверждении общих допустимых
уловов водных биологических ресур-
сов во внутренних водах Российской
Федерации». Астраханская область,
река Волга и ее водотоки: ОДУ указа-
ны для двух видов – воблы и судака.
Нижнекамское и Куйбышевское водо-
хранилища – стерлядь и судак. Все
озера и водохранилища Новосибир-
ской области (!) – стерлядь. И так по
всем внутренним бассейнам.

Я хочу еще раз подчеркнуть: приказ
по ОДУ – ЕДИНСТВЕННЫЙ документ,
ограничивающий вылов. Виды, не
включенные в ОДУ, должны вылавли-
ваться в соответствии с заявками поль-
зователей, то есть практически без ог-
раничений, если не считать требования
правил рыболовства об установке се-
тей не ближе 300 м друг от друга. 

По мнению моего знакомого докто-
ра наук, описавшего в своем письме
всю эту ситуацию, соблюдая дистан-
цию в 300 м, в Рыбинском водохрани-
лище можно выставить 300 тысяч се-
тей. Это означает, что разрешенное
количество судака – единственного ви-
да, внесенного в ОДУ для Рыбинского
водохранилища на 2009 год, будет вы-
ловлено за одну неделю, а через пол-
тора месяца промысловики «изымут» и
всю оставшуюся рыбу.

Одна надежда, что сетей у них не
хватит или бензина. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

4 января, Ахтубинская пойма

По наводке моего друга посетили сегод-
ня один ерик чуть ниже Ахтубинска. Резуль-
тат, на мой взгляд, супер! Не менее 15 кг
плотвы на брата (были вчетвером)! Попада-
лась всякая, но отбиралась покрупнее
(100–300 г). Свой улов не взвешивал – лень.
Сгрузил пока в 20-литровую бадью, получи-
лось с горкой. Завтра займусь, а пока пере-
ночует на балконе. 

Интересно: основной клев утром часов
до 10 и после 15:30, хотя рыбу можно было
поискать (чем я и занимался) и в течение
всего дня. Предпочитала в основном све-
жий мотыль и пучком штуки по три. Были 2
среза, лишился двух вольфрамовых мор-
мышек, однако выставленные жерлицы
промолчали.

Pashka, www.volga-don.ru

2 января, река Волга

Вчера, пробный выезд. Сначала поехали
на Закрутовский затон (Солодники) – обло-
мались: затон стоит, но до свала не добра-
лись – льда мало. Часов в 11 приехали в
Бундино, на Десятку; машин 5 там было, на-
род изредка полавливал судака по 1–1,5 ки-
ло. Посидели мы там до 14:00: на троих 5 су-
дачков. Завтра опять едем туда, на утрен-
нюю зорьку.

SAA, www.volga-don.ru

2 января, река Волга 

Почувствовал я что-то неладное, когда
сел в машину и понял, что забыл перчатки
дома – пришлось возвращаться. Плохого
вроде ничего не намечалось. Спустился у
монумента на Спартановке к Волге – не пер-
вый раз. Вышел на лед, со стартовой лунки
поднял пяток окуней и, не впечатленный
размерами, но полный уверенности, что на-
чало положено, двинулся дальше. Нащупал
локальную ямку в районе выхода из «аппен-
дицита» и метров с 5 начал таскать хороших
окуней (150–350 г). Все хорошо и замеча-
тельно! Выловив положенную норму, часам
так 16:40 уже прогревался, чтобы добрать-
ся до дому, переодеться и рвануть по де-

лам. Ну да, рванул... Где-то в 17:05 пришло
понимание того, что «неладное» это совсем
близко – без посторонней помощи мне в
горку-то не выехать. Решил бороться свои-
ми силами. Пригнали эвакуатор, потом тор-
мозили уазик и было много-много эмоций,
но эффект был один: «Я туда спускаться не
буду». Прошло часа полтора. Нервно лис-
тая записную книжку почти разрядившего-
ся мобильника, звонил всем подряд: родст-
венникам, Амиго, Пашке… Все пересказы-
вать очень долго. Только лишь после того,
как услышал голос Дима: «Вова (vovabeer)
уже в пути и будет часа через пол!», уверен-
ность наполнила мое сознание, и с помо-
щью разгона, монтировки, господа бога и
какой-то матери колеса пятнахи почувство-
вали асфальт. Руки дрожали. Звонить было
поздно да уже и нечем. Минут через 10 при-
ехал Пашка с Максом, следом Вова. Огром-
ное спасибо всем ребятам за то, что отклик-
нулись! Спасибо клубу Волга-Дон за то, что
он есть!

Надеюсь, эти трехчасовые приключения
в 2 км от дома послужат мне уроком, и я бу-
ду крепче дружить с головой. Прошу про-
щения у всех, кого оторвал от дел и разме-
ренного темпа жизни. 

LEK@рь, www.volga-don.ru 

4 января, река Дон

Побывали с Гвардейцем на Дону меж Ку-
мовской и Пятиизбянкой в надежде поло-
вить клыкастого. Согревшее пару дней на-
зад потепление до –6 вчера обернулось по-
холоданием до –15 в городе, –23 в дороге,
–20 при выходе на лед и –16 при возвраще-
нии со льда. Плюс плотный ветер, метель:
лунки замерзали и заметались на раз. Бу-
рить больше одной лунки бессмысленно – и
заметает, и греться надо. 

По GPS’у вышли на прошлоразовые точ-
ки и стали пробовать. Судя по поведению
толпы – разброду и шатанию бурильщиков,
стайного и активного судака не наблюда-
лось. Я, не пытаясь бродить за толпой, ос-
тался в одиночестве, тщательно дырявя лед
вокруг точки, где в прошлый раз поймал
первого судачка. В результате я таки выхва-
тил четырех мелких. Потом сместились на
свал, и там я уболтал двух. Штучки четыре
поклевки было мимо. Радовало, что судачок
не вис, как в прошлый раз, а четко клевал.
Размеры, правда, не впечатляющие: 6 хво-
стиков потянули на 2,3 кг. У Ромы почему-то
не заладилось. Он пробовал и на резину, и

на малька, но говорит, что не видел ни од-
ной поклевки за весь день. 

vet, www.volga-don.ru

4 января, река Цимла

Вести с полей были неутешительные: в
Нижнеяблочном мелочь, в Чиганаках, на пя-
ти курганах – тишина, в Молокановке тоже.
Местные громославские стали ездить в
Ложки, но волгоградские все равно рва-
лись на Пески или в Генералово. Мы попа-
ли возле Ромашкина; просидели и ночь, и
почти целый день, а клев был нормальный
всего полчаса. Ребята, не стремитесь пока
на Цимлу, нечего сейчас там ловить. Поезд-
ки местных очень хаотичны и не утешают.

Сан-Саныч, www.volga-don.ru

3 января, 
Можайское водохранилище

Напротив Красновидово. Погода: –14,
ветерок. Уровень воды ниже обычного.
Мормышка. Насадка: крупный мотыль. При-
кормка: сухари с мелким мотылем. Ловил
плотву, подлещика. Клев на 4+. Самая боль-
шая рыба – плотва 200 г. Рыба отзывалась
на слабое шевеление мормышки либо на
стоячку. 

Ездили вчетвером. Забурились в 9:00
где-то на 5,5 м. Прикормили, ребята чистым
мотылем, я вперемешку с сухарями. Через
30 минут начался клев. Клевало постоянно,
но рыба чуть трогала приманку. Мороз и ве-
тер позволяли комфортно ловить только в
палатке, поэтому по водоему не бегал. На-
парники перемещались по водоему, но ре-
зультат тот же, да замерзли они здорово –
ветер делал свое дело. Санек установил
жерлицы, но хищник в этот день, похоже,
молчал у всех. Итог: у меня 4,5 кг, в основ-
ном плотва где-то до 80 г.

Парни, который год убеждаюсь, что луч-
шего способа прекратить затянувшееся за-
столье НЕТ.

nev, www.fion.ru

4 января, 
Рузское водохранилище

Окатово. Погода отличная: морозная,
солнечная, без ветра! Мормышка. Наживка:
мотыль, ерш на жерлицы. Прикормка: су-

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

Лесочный беспредел
Британская государственная организа-

ция по стандартизации Trading Standards
приступила к исследованию вопроса о со-
ответствии маркировки рыболовных лесок
их реальным параметрам. При этом предпо-
лагается, что недобросовестные произво-
дители, искажающие в надписях на упаков-
ке свойства своей продукции, будут подвер-
гаться наказанию.

Trading Standards провела предваритель-
ное изучение проблемы и уже вступила в
контакт с некоторыми владельцами лесоч-
ных брендов с целью объединения усилий и
разработки единых стандартов для лесоч-
ной продукции. В планах Trading Standards
установление для лесок специального бри-
танского «знака качества» – Kite Mark, кото-
рый присваивается только товарам высоко-
го качества. 

По словам одного из представителей
Trading Standards, еще перед Рождеством
правительство признало, что проблема ка-
чества рыболовных лесок требует реше-
ния на уровне законодательства. Британ-
ский Институт стандартов (British
Standards Institute) начал сбор жалоб от
потребителей по поводу несоответствия
маркировки лески ее реальным свойствам
и приступил к разработке общих стандар-
тов на этот вид продукции. Подчеркивает-
ся, что эта работа должна проводиться в
том числе и при участии производителей
лесок, которое предполагает не только от-
крытые дискуссии, но и финансовое спон-
сорство проекта.

Генри Айкен (Henry Aiken) из лесочного
гиганта ITF-Nylotec, производителя марки
Ultima, очень вдохновлен инициативой
Trading Standards. «Я консультировал
Trading Standards по проблеме лесок еще
три года назад и очень рад, что эта пробле-
ма наконец перешла в практическую плос-
кость. Искажение параметров по прочно-

сти, занижение диаметров – такие вещи
становятся все более распространенными
и это достигло уже просто недопустимых
масштабов. Особенно это касается италь-
янских брендов. Это тема, которую постоян-
но обсуждают рыболовы, и никто не может
понять, как вообще такое оказалось воз-
можным. 

Я не знаю ни одной другой отрасли про-
изводства, в которой потребителя обма-
нывали бы с подобным постоянством и в
такой крайней степени. Некоторые лески
больше, чем на 35% превосходят по диа-
метру то, что указывают на этикетке. В ре-
зультате подобной практики конечные по-
требители – рыболовы, и любители, и про-
фессионалы, вообще не имеют представ-
ления о том, что же они в итоге наматыва-
ют на свои шпули». 

Британский рыболовный бизнес в целом
поддерживает планы Trading Standards, од-
нако опасения вызывает возможность мо-
нополизации правительством вопроса о ле-
сочных стандартах. В частности, председа-
тель Британской рыболовной торговой ас-
социации Шин О’Дрискол (Sean O’Driscoll)
считает, что было бы недальновидно отда-
вать решение вопроса о стандартах полно-
стью в руки Trading Standards, которая будет
единолично диктовать производителям и
продавцам, как правильно оценивать каче-
ство лесочной продукции. По его мнению, к
разработке критериев качества лесок
должны быть привлечены как представите-
ли бизнеса, так и рыболовы.

По материалам журнала
Tackle Trade World

Великобритания

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Не выезжай на лед! 
В большинстве регионов России запрещено выезжать на лед на автомобилях. Рыбаки
этот запрет игнорируют. А зря.

3 января на озере Ильмень в Новгородской области под лед ушло сразу 20 автомо-
билей, оставленных рыбаками в прибрежной зоне. Глубина была небольшой, и за шесть
часов спасателям МЧС удалось вытащить все машины на берег. Никто не пострадал. 

В Агрызском районе Татарстана 2 января под лед реки провалилась «Нива» с тремя
рыбаками из Удмуртии. Машина ушла под воду в пятнадцати метрах от берега. Двое по-
гибли, одному – водителю – удалось выбраться. Рядом с местом трагедии на берегу ре-
ки стоит запрещающий щит.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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После того как в феврале минувшего
года в газете «За Калужской заставой»
была напечатана небольшая заметка о
рыбаках из нашего дома, у нас возникла
идея создать свой домовый рыболовный
клуб. Живем мы на Ленинском проспекте,
в доме 121/1, корпус 2. Среди жильцов
оказалось немало рыбаков-любителей.
Клуб создали и назвали его «По щучьему
велению»

Как известно, одной интуицией в ры-
балке не обойдешься: необходимо знать
основные правила. Однако не все рыба-
ки делятся (охотно) своими секретами об
особенностях ловли, оснастки, прикорм-
ки и другими премудростями. И вот на
первом организационном собрании на-
шего клуба мы постановили: кто бы где
ни рыбачил – обязательно делиться опы-
том! И результат не заставил себя ждать.
Благодаря общению, члены клуба рас-
ширили свои познания в этом нехитром,

казалось бы, деле, называемом рыбал-
кой. Узнали многое о местах ловли, на
какую приманку, какую рыбу лучше ло-
вить, каким транспортом добираться, и
другие моменты этого захватывающего
занятия. 

Обычный режим жизни – дом – работа,
дом – учеба – преобразился. Интересные
рассказы, демонстрация уловов, рекомен-
дации, рыбацкие байки сплотили членов
клуба. Их успехи стали достоянием других
жильцов дома, и в нашем полку стало при-
бывать. 

Перед зимним сезоном в клубе про-
шло собрание (мирно, без оружия – Кон-
ституция РФ, ст. З1), на котором мы при-
няли пополнение, подвели итоги летних
рыбалок, поделились опытом, узнали о
забавных случаях и посмотрели фильм,
отснятый Виталием Ивановичем ЖАРНИ-
КОВЫМ. 

А еще решили выпустить газету с рас-
сказами членов клуба, фотографиями и
шуточным гороскопом. И выпустили. В хол-
ле стало тесно, жильцы дома с удовольст-
вием рассматривают фотографии, изучают
свой рыбацкий гороскоп. Редактором газе-
ты выбрали автора этих строк, техническим
редактором – Екатерину ФРОЛОВУ, а на-
звание газете дали по имени клуба – «По
щучьему велению».

Иван Егорович ЩУКИН, ветеран Великой
Отечественной войны

Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Клуб по месту 
жительства

Виталий ЖАРНИКОВ на рыбалке по первому льду на Можайском море

харь с мотылем. Ловил щуку, плотву, подле-
щика. У товарища бонус за 1 кг, и несколь-
ко по 300–400 г. 

Сверлился на 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 10,5, 11
м. До 13:00 полный ноль, ерши не счита-
ются. Зарядили жерлицы от скуки. Потом
заработали 2 лунки на 10,5 и 11 м. Поклев-
ки осторожные и редкие. Пробовал ис-
кать, но безрезультатно. Итого: мелкая
фанера около 1 кг. 

леха01, www.fion.ru

4 января, 
Рузское водохранилище

Погода: –15, с утра штиль, после обеда
легкий снежок с ветерком. Вода не сбро-
шена, лед на русле 10 см. Балалайка + лав-
сан, мормышка и черт – все вольфрам. На-
садка – мотыль крупный. Прикормка: кор-
мовой мотыль, расход 750 г. Ловил подле-
щика. Клев на 5. Самая большая рыба –
подлещик 400 г. Техника ловли: вертикаль-
ная проводка с паузой. 

С 10:00 до 13:00 на мормышку около 30
хвостов, потом тишина. Пустил в ход черта
и еще неплохо подловил. Сидел на ровном
столе 11,5 м. Черт вполводы работал, мно-
го холостых поклевок. Ловил с подсадкой
мотыля. 

Вывод: играть и еще раз играть, кто си-
дел с поплавком в 10 метрах от меня, пой-
мал в 5 раз меньше.

nevezhin, www.fion.ru

4 января, лиман Горелый

Искал окуня. Нашел, много, но спортив-
ного размера, крупного нет . Испытал нова-
туровский «Полюс» + «Баффин Хантер» в
условиях, приближенных к боевым (–15 точ-
но было, когда выезжал из Шахт было –20,
да плюс ветер со снегом с утра). Комплек-
том доволен полностью, не замерз. Ловил
на балансир, результат – 3 кг. У жерлични-
ков мелкая щука, и то не у всех. По бели
плохо, но некоторые поймали.

Oxid, , www.volga-don.ru

30 декабря, карьер п. Чкаловка

На первом карьере, где автодром, маши-
ны не катались – вчера там 010 провалился.
С 9:00 до 13:00 десять жерлиц. Два выстре-
ла – две штуки. На живца сорожка, пойман-
ная вчера. Глубина от 7 до 9 м, брала на
7 м. Жерлицы ставил вдоль трассы.

Beliy, , www.samarafishing.ru

2 января, река Мокша

На водоеме было всего 4 машины. Ры-
балка была не ахти. Слабо клевал окунь и
сорога на мормышку, на балансир – ни по-
тычки, и на жерлицы тоже полный ноль. По
льду уже машины ездят, лед примерно
30 см. Очень сильный ветер, чуть не сдуло.
Дорога хорошая, на «десятке» мы проеха-
ли без проблем, только в темноте чуть пово-
рот на водоем не проскочили. А сдуло нас в
15 часов примерно – надоело ловить ме-
лочь. Весной идет рыба там намного круп-

нее, вот только дорога по весне очень пло-
хая. Улов мой составил всего около 3 кг.

doktor, www.samarafishing.ru

2 января, платник Майский

Водоемчик недалеко от Пестравки в
сторону Майского. Стоимость 100 рублей.

Слегка припозднились, на льду было пол-
но народу. Палатка обязательна! Иначе
открытая местность и постоянные ветра
могут помешать в полной мере насладить-
ся процессом. На мотыля карасики брали
довольно бойко. Леска 0,17 – по фигу!
Крупная мормышка – пойдет! Крошечные
матросики серьезно осложняли процесс
получения удовольствия, сжирая мотыля
на раз! Помогало не очень обильное при-
кармливание. Вперемешку с карасями по-
падались и карпики. По закону подлости
большинство старались клюнуть на удоч-
ку с леской 0,08. Итог – мокрые чуть ли не
по локоть рукава. Оба. 

Иноходец, www.samarafishing.ru

2 января, река Кондурча

Всех поздравляю с Новым годом! Вчера
были с товарищем на Кондурче. Поклевы-
вал мелкий окушок, на безнасадочную мор-
мышку размером чуть больше спичечной
головки позарилась щучка грамм на 300.
Вечером собрались уходить домой, а тут
подлещик начал поднимать кивки. В итоге
за час с двух лунок около 20 фанерок. Се-
годня в это же время пробовали – по одной
штуке поймали.

prapor, www.samarafishing.ru

3 января, Чапаевские луга

На мормышку и на балансир не клевало
вообще, а на жерлички подергивало. Ста-

вил 9 шт. В итоге 8 поклевок; из них две пу-
стые, 4 щучки по 400 г, 1 на 1800 г и 1 на
2700 г.

vlad163, www.samarafishing.ru

4 января, 
Саратовское водохранилище

Вчера был напротив Ширяево (сказали,
что это Мокрецы). Дорога не очень, но про-
ехать можно. Результат – полтора десятка
окуней 100–400 г (с 8 до 13 часов) на балан-
сир, брало первые два часа. Сосед ловил
на вольфрамовую козу намного результа-
тивнее.

АС, www.samarafishing.ru

4 января, река Волга

Хреново. Ловили практически на свале с
7 на 12 м. На 7-метровом плато поймал не-
сколько судачков 400–500 г и бершей 3 шт.
Под вечер на 17 м попробовал: 1 судачок
под 1 кг – и все, глухо. Ветер меняется к
востоку. А как говаривали старые рыбаки:
«Ветер восток – рыба в кусток». Сейчас вы-
двигаемся, посмотрим, что день грядущий
нам готовит.

Петрович, clubfish.ru

4 января, река Волга 

Красновидово. 747 мм рт. ст. Ясно. ЮЗ
ветер 1–3 м/с. Время активного клева –
12:30–15:00. Глубина – 8,5 м. Берш 300–800 г.
Судак до 1 кг (пара). 

Трудовая рыбалка, почувствовал себя
челюскинцем. Приятного мало: при минус
21 градусе в момент выхода рыбы пальцы
чуть не отвалились. С утра пробовал шер-
стить свои старые судаковые точки, но ре-
зультата они не принесли. Изрешетил лед
в радиусе 50 м – и все напрасно. Так поти-
хонечку двигаясь в сторону нового русла
Волги, наткнулся на свале с 6 м на 10 на
интересное место. Берш накатывался
волнами: минут 10–15 азартнейшего кле-
ва перемежались такими же по длитель-
ности перерывами. Брал и на блесенку в
4,5 г на лесочке в 0,175, и на мормышку на
0,26. Холод жуткий просто, особенно ко-
гда солнце заходит. 

Jerky, clubfish.ru
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Gold Fish
Рыбалка была азартной и результатив-

ной. В последние дни ушедшего года фо-
рель стала брать даже на легкие блесны и
яркие балансиры №№ 3–5. Поскольку глу-
бины небольшие, особенно хорошо рабо-
тали легкие планирующие блесны. Обычно
ловили по 2–4 очень неплохих форели, но
много было пустых поклевок, а у любителей
тонких лесок случались и обрывы, чаще за
пределами загона, где велика вероятность
поклевки очень крупных форелей. В самой
верхней части пруда благородная рыба
лучше клевала на зеленую пасту. Однако
случались и дни бесклевья, как, например,
31 декабря. Щуку целенаправленно не ло-
вили, хотя случайно она попадалась на ба-
лансиры. Между тем хищницы здесь более
тонны, есть экземпляры и очень внушитель-
ных размеров.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Водоем наконец-то практически весь по-

крылся приличным льдом. Лишь в припло-
тинной зоне, где воду гоняют аэраторы, лед
не особенно надежный. Все последние дни
большинство охотились за щукой, которая
была явно активнее форели. Чаще хищни-
цы зажигали флажки в средней части водо-
ема вдоль русловых бровок. Живца приво-
зили с собой, но нетрудно было наловить
окуньков, особенно по правому берегу под
ивами. Самая крупная пойманная щука ве-
сила 2,4 кг. Форель брала периодами, лови-
ли ее чаще на красную пасту или верховку
в устье ручья и в самом ручье.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Народу в праздничные дни было немно-

го, но все посетители рыбалкой были до-
вольны. Щука на жерлицы брала практиче-
ски по всему пруду, чаще все же в нижней
его части ближе к забору. Любого живца
можно взять на месте. Клевала щука и на
балансиры, обычно семерку. При мне пять
жерлиц принесли рыболову трех хищниц
весом 1–1,5 кг. Форель держалась у ручья и
в углу напротив. Ловили ее на пасту, вер-
ховку и, чуть послабее, на трехсантиметро-
вые балансиры, например на ярко-желтого
«клоуна». Нередко попадались форели за
1,5 кг из давних запусков.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Funny Fishing
Перед новогодними каникулами в боль-

шой пруд запустили полтонны форели ве-
сом 600–800 г, и за ней некоторые специ-
ально приезжали, несмотря на обилие
здесь крупной щуки. В поддерживаемой аэ-
раторами майне размером 30 на 30 метров
форель не брала, но ближе к верховью по-
клевок хватало. Почти вся форель поймана
на пасту и креветку на глубине около метра
близ дна. В некоторые дни на жерлицы не-
плохо ловилась щука. Иногда, если, напри-
мер, атмосферное давление падало, можно
было не получить ни одной поклевки, сколь-
ко жерлиц ни выставляй. Из живцов пред-

почтителен был 5–7–сантиметровый кара-
сик. Чаще щуки попадались на выходе из
залива в 30–40 м перед мысом и в 50–60 м
за ним, уже вдоль русла. Однако на одну
результативную поклевку приходилось 4–5
холостых. Возможно, живцов атаковала и
форель. Попытки половить окуня на мор-
мышку или блесну редко были удачными.
Похоже, окунь вразумительных размеров
задавлен щукой. Мормышку щипала только
окуневая мелочь.

Тел.: 797-17-15
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
В основной пруд запустили еще полтон-

ны форели и три центнера осетра. Здесь
очень неплохо, хотя и с небольшими пауза-
ми, клевала разнокалиберная форель,
обычно на малька или пасту. Но добива-
лись успеха и с блеснами Williams или круп-
ной мормышкой с полоской кальмара.
Осетр начал ловиться на селедку с червем
сразу после запуска. А на одиночного чер-
вячка изредка брал сиг. Удивляли регуляр-
ные поклевки неплохого линя на червя, кре-
ветку, а иногда и верховку. И совсем уж но-
вогодним сюрпризом были поимки каналь-
ных сомов на червя и карпов от 2,4 кг на ба-
лансир. Свидетельствую – все по правилам.
Щуку чаще ловили на жерлицы с плотвич-
кой, карасики для нее были не так аппетит-
ны. Меньший пруд в последнее время не за-
рыбляют, поэтому здесь и рыбачат доволь-
но мало.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду путевка
сейчас стоит 500 руб., т.к. уже несколько
недель форель не запускали и начнут запу-
скать только после праздников. Однако и
сейчас на пасту или креветку по 1–2 рыби-
ны ловили. На живца изредка брала щука
весом до 2–3 кг. Окунь и плотва в послед-
ние дни ловились мелковатые. На нижнем
пруду жерлицы время от времени приноси-
ли лишь щурят. Плотва ловилась плохо, а
мелкого окуня брали по 2–4 штуки с каждой
лунки. На пруду интенсивной рыбалки лови-
ли только форель, и то редко.

В Ворсино было много жерличников, но
флаги у них загорались нечасто. У коряг на
мелкие блесенки и балансиры временами
попадался окунь до 350 г. При этом часто
клевали окунишки на мормышку. Знамени-
тая местная плотва пока молчит.

В Юрово пару дней в неделю вдоль ко-
ряг на глубине 2–3 м неплохо ловился под-
лещик по 150–200 г. В последние дни лови-
лись в основном мелкий окунь и плотва да
щука по 500–600 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Двенди
Щуку и другую рыбу регулярно подвозят

из Астраханской области, перерывы дела-
ют лишь в морозы, чтобы не погубить рыбу
в дороге. Клевало ровно, по 6–8 рыбин в
уловах не редкость. Многие, поставив жер-
лицы, оправлялись за форелью, но были и

такие, кто ловил только ее. И все были
очень довольны. Дело в том, что кроме
стандартной форели с 1 января стали запу-
скать форель весом 1,5–2,2 кг, ловля кото-
рой – с обрывами, сходами – давала массу
эмоций. Клевала она чаще на пасту и вер-
ховку, но пасту желательно было иметь в
нескольких вариантах, чтобы «попасть» в
предпочитаемый рыбой вкус и цвет.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
Форель ловили в сравнительно неболь-

шом загоне, регулярно зарыбляемом, и на
основной акватории, где рыбы тоже нема-
ло. Одни предпочитали сначала выполнить
норму в загоне, а потом отправиться на ме-
нее предсказуемую, но доставляющую удо-
вольствие рыбалку, другие наоборот. И там
и там форель предпочитала оранжевую или
желто-зеленую пасту и креветку, брала и
на небольшие легкие блесны. В пруду хоро-
шо клевал окунь непредсказуемого разме-
ра: и мелочь, и весом более 300 г. А вот щу-
ка в первые дни нового года совсем не кле-
вала.

Шамиран
Народ стал появляться на льду этого

симпатичного водоема только после Ново-
го года. Но щука и форель попадались до-
вольно редко. Окуня же, чаще некрупного,
хватало. Однако были в уловах и горбачи,
когда-то привезенные из Астрахани. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
Рыбаки явно любят этот водоем, распо-

ложенный близко от столицы. Форель запу-
скали прямо перед праздниками и вот-вот
еще добавят. Она отлично ловилась на вер-
ховку, которую, правда, нужно было приво-
зить с собой. Брала, конечно, и на другие
форелевые приманки и лакомства, но вер-
ховка несомненно лидировала. Жерлични-
ки ловили щуку на карасика, но их успехи
более скромные. По всему пруду почти все-
гда клевал окунь, обычно ладошечный, но
попадались и весьма солидные красавцы.

Белая дача
Здесь народ стал появляться со 2 янва-

ря, и очень многие неплохо ловили. На пас-
ту и верховку практически в любой точке
пруда удавалось поймать от 4 до 8 форе-
лей. Блесны и балансиры рыбу не особен-
но интересовали. Форель находили и у дна,
и вполводы. На верховку изредка попада-
лись щурята, но их всегда отпускали.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Перед праздниками запустили форель

и щуку. Хоть и нестабильно, но ловились
они в целом неплохо. Карасиком для щуки
можно было разжиться на месте. Ставить
жерлицы или кивковые удочки на хищницу
лучше было у дальнего берега, где кусты.
Форель предпочитала мелкую, чуть боль-
ше гуппи, верховку. Лучше она клевала у
ближнего берега. Ловили и по два, и по
семь килограмм форели и щуки. Но были
и неудачники.

Ромашково
Запустили полтонны крупной форели.

Клевала она почти только на пасту, в пер-
вую очередь Sherbet. Не всегда с ходу, но
по 2-3 форели ловили. Путевка сейчас
стоит 1500 рублей, по ней можно выло-
вить 4 кг форели. Для желающих ловить
только плотву – а за ней даже специально
приезжают – путевка стоит 300 руб. Плот-
ва граммов по сто и больше неплохо ло-
вится на мормышку или поплавочную
снасть. С прикормкой налавливали от 2 до
4 кг. Но при такой рыбалке могла клюнуть
и форель, что почти всегда кончалось об-
рывом.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель за пределами за-

гона, где ее гарантированно много, при-
ходилось искать. Обычно она держалась
на мелководье в верховье. Попадались
рыбины и по 1,5–2 кг. При ловле в заго-
не беспроигрышной насадкой была пас-
та Sherbet. Чаще форель держалась у
самого дна. На блесны Williams или яр-
кие рапаловские балансиры поклевки
были далеко не в каждой лунке. Перио-
дически попадалась и щука, однако луч-
ше она ловилась у жерличников. Щуки
запустили много, есть она даже в загоне.
У плотины случались впечатляющие по-
клевки, но без поводков с рыбинами по
5–6 кг справиться не удавалось. На кре-
ветку изредка брал по всем правилам
линь весом до 800 г. На днях запустили
сига от 300 до 800 г, но в уловах его по-
ка не было.

На водоеме «Рыбалка в Бору» за неде-
лю поймали всего несколько щук. С форе-
лью же не было никаких сложностей, осо-
бенно в загоне. Клевала она на креветку
или красную пасту. На блесны Williams и
оранжевые балансиры поклевок было раза
в два меньше. Поймали несколько сигов,
якобы на блесну.

В «Бузланово» форель на несъедоб-
ное «железо» реагировала вяло, а вот на
икру или креветку брала жадно. Паста
почему-то была менее привлекательной.
Чаще рыба держалась вполводы. Щука,
наоборот, предпочитала балансиры, а
жерличная ловля была не особенно ре-
зультативной. Сига запустили и в этот
водоем.

За те две недели, что мы не общались, на водоемах на-
шей рубрики окончательно встал надежный лед, рыба к но-
вой ситуации вполне привыкла, да и у рыболовов было вре-
мя освоиться. Зимняя рыбалка, можно сказать, в разгаре,
только несколько околоновогодних дней на льду было мало-
людно. Погода в этот период постоянством не отличалась:
были и морозы под 20 градусов, была и почти оттепель. Лед
уже основательно припорошило снегом, что позволило ус-
пешно ловить пугливую щуку не только на жерлицы, при
этом снег еще не очень мешает передвижению рыбаков.
Поздний ледостав на сезонных ритмах в жизни рыб, похоже,
не сильно сказался: кое-где рыбалка уже начала скатывать-
ся в глухозимье. Но пока на большинстве наших платников
рыба ловится вполне прилично.

ОБЗОР 29 декабря – 4 января
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Первые выезды на первый лед в этом се-
зоне особо не радовали. На реках трудно
было найти хорошее место: течение сноси-
ло снасть так, что рыбачить становилось
невозможно. А если и удавалось выловить
с пяток хариусов, так только с утра или на
вечерней зорьке. 

В середине ноября я выехал на реку Чи-
та, в местечко Подволок, где осенью рыба
очень хорошо клевала по открытой воде.

Лед был сантиметров 10, а умеренное тече-
ние позволяло выполнять проводку, но три
часа попыток отыскать рыбу ничего не да-
ли. Подъехал знакомый рыбак Юрий. Поз-
доровались, обменялись рыбацкими ново-
стями. Юрий взял пешню, ящик и отправил-
ся искать рыбацкое счастье. Вернувшись
через час, Юрий сказал: «Нет, Сереж, она
сегодня клевать не будет – она любуется!»
Откровенно говоря, я не понял и переспро-

сил: «Что она делает?» – «Да любуется она
сегодня, погода-то какая стоит!». Действи-
тельно, погода была сказочной: солнце, ни
ветерка, чистейший снег, бирюзовый лед.
И рыба была пассивна. Налим, на которого
возлагались большие надежды, тоже вел
себя странно по сравнению с началом под-
ледной рыбалки в прошлом году. Один, два
шнурка за вечер – это не налим. 

Изменения к лучшему начались в декаб-
ре. Реки полностью встали, и лед подрас-
тал по три сантиметра за сутки. Только в
местах, где бьют ключи, перекаты остава-
лись открытыми, но прочный лед позволял
вплотную приближаться к открытой воде и
бурить лунки в местах кормежки хариуса. 

Первая неплохая рыбалка была все на
той же реке Чите под Красным Яром. Лед
стоял крепкий: на заберегах по 30 санти-
метров и чуть меньше у переката. Я нашел
место, где течение слегка затягивало об-
манку под лед, уводило в сторону и возвра-
щало в первоначальное положение. Можно
было и не играть – река делала все сама, я
только приподнимал и медленно опускал
снасть. Чтобы обманку не швыряло из сто-
роны в сторону и можно было поймать мор-
мухой дно, я поставил над карабином 2-
граммовую дробинку. Первый хариус атако-
вал снасть из-под нижней кромки льда.
Жадность поклевки – сторожок согнулся
полностью – говорила, что рыба активна.
Глубина под лункой была не больше метра,
и мне было все хорошо видно. Хариусы вы-
летали из ямки под перекатом, обманка ис-
чезала, я подсекал. И так минут сорок. Я по-
менял место, сделал лунку ниже по тече-
нию, на самом выходе из плеса. Глубина по-
до льдом стала меньше, не более 60 см.
После очередной поклевки кто-то разогнул
крючок и благополучно отцепился. Вероят-
но, хороший ленок или таймешонок. 

В конце ноября мы с товарищем выбира-
лись на реку Ингоду в район села Гореко-
цан, где впадает крупный правый приток
Джила. Место довольно известное и попу-
лярное у забайкальских рыбаков. Середина
реки в то время оставалась свободной ото
льда, но забереги были крепкие. Лунки были
и старые, занесенные снегом, и совсем све-
жие, выдававшие недавнее пребывание на
этом месте рыбаков. Ими оказались два ме-
стных мужичка, подъехавшие чуть позже
нас. Из разговора с ними мы выяснили, что
хариус клюет только с утра и под вечер. Пов-
торялась история с рекой Читой по первому

льду. До 11 утра, пока рыба была довольно
активна, мы поймали с десяток средних ха-
риусов. Днем же мы наблюдали в лунки, как
рыба лениво плавает подо льдом, не прояв-
ляя интереса к приманкам. Но стоило солн-
цу коснуться сопок, хариус словно очнулся и
клевал до самой темноты. Причем на обман-
ки всех цветов, что редко случается.

К сожалению, открытая вода посреди
Ингоды не дала нам попасть на ее приток
Джилу. По рассказам местных рыбаков,
рыба остается там зимовать. 

На озерах Арахлейской гряды рыбалка
по первому льду была успешнее, чем на ре-
ках. На озере Шакша с прикормом крас-
ным бормашом на обманку с красным же
бисером клевал средний окунь. Изредка
попадались средние плотвицы. На глубоко-
водном озере Арахлей окунь ловился зна-
чительно хуже. Вероятно, вода здесь осты-
вала медленнее и рыба дольше перестраи-
валась на зимний лад. 

Кстати, об опасности неокрепшего льда.
В середине ноября, когда лед на озере Шак-
ша был сантиметров десять, под воду ушел
«лэнд крузер» с двумя людьми. Благо, озе-
ро мелководное: машина, проломив лед,
уперлась передним бампером в дно, задняя
часть осталась над водой. Водитель и пас-
сажир выбрались через пятую дверь. Неде-
лей позже трактор с прицепом перевозил
дрова через соседнее озеро Иргень. Лед не
выдержал и проломился, люди оказались в
ледяной воде. Троих успели вытащить по-
доспевшие рыбаки, а два человека утонули. 

Сергей МИРТОВ 
Чита

Фото автора

НАЧАЛО ЗИМНЕГО СЕЗОНА
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Лед на реках и озерах Забайкалья встал в этом году к середине ноября. Впер-
вые после шести засушливых лет ледостав на реках прошел при нормальном
природном уровне воды. На востоке Забайкалья, в Бурятии, есть интересные
степные озера – Ножий и Улин. Это своего рода индикаторы водного цикла в За-
байкалье. Пошли озера в подъем – конец засухе. Местные жители буряты гово-
рят, что озера стали прибывать. 

РРРРыыыыббббаааа    
ллллююююббббууууееееттттссссяяяя
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В8 утра толпа рыболовов в
районе Беляной Горы окру-

жила пункт выдачи путевок, и
опоздавшие, вроде нас, уже при-
готовились стоять в очереди час,
а то и полтора. В будний день бы-
ло черно от машин и людей, но
очередь оказалась не только
спокойной, но и доброжелатель-
ной: погода и рассказы обловив-
шихся вчера вселяли надежду на
успех. Два рыбака поделились с
нами информацией: они приез-
жают сюда третий день подряд,
ловят на глубине 9–11 метров,
подлещик хороший, а иногда
влетает и под 2 кг. Даже объяс-
нили, как добраться до их места.
Вот ведь как бывает!

Тут подъехал второй продавец
путевок и стал продавать их из ок-
на своей машины. Мы оказались к
нему третьими и вскоре держали в
руках заветные листочки. Прода-
вец поставил на бланке аж 4 (!)
печати. Мне вспомнилась лицен-
зия на кольскую семгу, занимав-
шая вчетверо меньше бумаги, хо-
тя стоила 200 рублей – вдвое до-
роже рузской.

Надо было определяться с ме-
стом. Я хотел побывать на знако-
мых точках с небольшой глуби-
ной, на что и настраивался перед
поездкой. Кирилл же завелся на
новые места с большой глубиной,
о которых нам рассказали в оче-
реди. Туда и отправились.

Быстро нашли указанный
съезд к воде и огляделись: на бе-
регу всего 4–5 машин, на льду, да-
леко впереди, темнеют силуэты
десятка рыболовов, к ним торо-
пятся те двое, по чьей подсказке
мы тут и оказались. Быстро пере-
грузив скарб из машины в санки,
отправляемся вслед за нашими
информаторами.

Когда мы подошли, те уже си-
дели на своих старых лунках

и ловили очень неплохих подле-
щиков. Такая аргументация за-
ставила произвести разведку бу-
ром с промером глубин, установ-
кой флажков на своих лунках и
последующим щедрым закарм-
ливанием девяти лунок чистым
кормовым мотылем с панировоч-
ными сухарями. 

Рыбалка у нас началась только
в 10 утра, когда было совсем свет-
ло, и первый выход рыбы мы поч-
ти пропустили. К тому же мне при-
шлось на ходу приспосабливать-
ся к глубине, на которую не все
мои удочки были рассчитаны. 

Не зря Кирилл был когда-то
рыболовом-спортсменом. Все у
него ладилось: вот он уже оприхо-
довал и одного, и второго, и тре-
тьего. Я же переходил от лунки к
лунке с нулевым результатом, по-
ка не завершил круг позора и не
вернулся к начальной лунке. У мо-
его напарника было уже семь
штук, и «лаврушки» среди них не
было. Он уже вычислил, что сего-
дня лучше работают четыре круп-
ных мотыля на мормышке, а в от-
дельные моменты – черт. 

Но тут стало брать и у меня.
Брать с подачи: как только мор-
мышка, плавно опускаясь, каса-
лась дна – тут же кивок показывал
подъем. Был даже период, когда
таким приемом удалось поймать
подряд четыре подлещика. И по-
года радовала: ветер заметно
утих, температура около нуля,
сквозь разрывы облаков проли-
лась нежная желтизна, окрасив-
шая лед в песочный цвет. У меня
уже семь штук, а Кирилл, играя
чертом, ловит хоть и реже, но
граммов потриста-четыреста. 

Вдруг к 13 часам небеса посе-
рели, исчез песчаный от-

блеск, клев из вялого стал ника-
кой. Мы решили перекусить. За-
кормили лунки второй раз и си-
дим-едим-разговариваем. Ос-
новная тема – ловля на черта.
Мой личный опыт был невелик и
сводился к следующему: лет пять
назад я очень удачно ловил на
Рыбинке небольшую густеру на
черта. Основы ловли мне препо-
дал наш товарищ Игорь Быков.
Игорь активно интересовался
нахлыстом, и мне как нахлысто-
вику было интересно услышать,
что игра чертом чем-то напоми-
нает процесс разыгрывания
шнура, когда движение удили-
щем вперед-назад выполняется
не кистью руки, а всей рукой,
движущейся строго в одной пло-
скости. То есть в нашем случае
игра чертом при подъеме от дна
ведется с большой амплитудой
за счет движения локтя. Вот тог-
да-то я и прочувствовал агрес-
сивную игру чертом и хорошо об-
ловился на второй день, ловя
берша и судака под 800 г. 

Такая манера игры у Кирилла
вызвала резкое отрицание в ос-
новном из-за излишней агрессив-
ности. «Черт, ведущий себя как
ведьмак на шабаше, для подмос-
ковных водоемов неприемлем, –
объяснял он мне. – Тут нужен вя-
лый, медленный подъем. Не игра,
а дыхание кивка, почти не дающе-
го амплитуды». 

«К тому же, – продолжал он
свои поучения, – сегодня работает
крупный черт с бочкообразным
телом, на который и рыба идет по-
крупнее. Сейчас я тебе покажу
технику и поймаю с первой про-
водки».

Он опускает обманку на 11 ме-
тров. Удочка у него с длинным ме-
таллическим кивком, который не
«подбивает» игру приманки. Нача-
лась игра с «придыханием», за-
кончившаяся в 20 см от дна за-
держкой кивка, не отработавшего
ожидаемого движения вверх. Эта
задержка и была хитрой лещовой
поклевкой. 

Подсечка, удочка летит вправо,
левая рука подхватывает леску –
начинается вываживание. Оказа-
лось, что села хорошая рыба, Ки-
рилл сползает с ящика и встает на
колено перед лункой. Пока он вы-
важивал, я успел достать аппарат
и сделать короткую фотосессию.
В леще оказалось 890 г. 

Бегу к своим лункам. Этот лещ
был предвестником начавше-

гося вечернего клева, и самое
интересное было впереди, хотя
погода на глазах стала меняться.
Мороз усилился, вода в лунке
стала прихватываться коркой
льда, с которым периодически
приходилось воевать. Шуга, вы-

брошенная из лунки, смерзалась
на усилившемся ветру, леска
стала цепляться, усложняя про-
цесс ловли. 

У меня стоял тяжелый, но не
бочкообразный черт. Я играл им в
соответствии с полученными ука-
заниями, и вскоре мой лавсано-
вый кивок тоже показал задержку
в 20 см от дна. Причиной задерж-
ки оказался 400-граммовый под-
лещик. Во время вываживания в
соседней лунке со стоячей мор-
мышкой увидел подъем. Рыба дер-
жала насадку до тех пор, пока я не
управился с первой и не сделал
подсечку. Это был дуплет и по
времени, и по весу. 

Дальше уже не успеваю ловить
на двух лунках: хорошая рыба цеп-
ляет соседнюю леску и сходит у са-
мого льда. Требуется выбор, на что

ловить: на черта или мормышку.
Делаю ставку на проверенную мор-
мышку с мотылем, хотя Кирилл по-
прежнему ловит на черта. Мотыль
приносит еще несколько штук, но
клев заметно стихает, паузы между
поклевками все больше. 

Уже совсем вечереет, устало
сажусь на ящик в надежде пой-
мать что-нибудь напоследок. Мор-
мышка долго опускается на 11 ме-
тров, нахожу дно и начинаю вяло
возить приманкой по грунту. Пок-
левок нет. Начинаю такой же вя-
лый подъем с игрой на придыха-
нии. Где-то в нескольких санти-
метрах от дна наконец-то вижу за-
держу кивка – подсекаю и снача-
ла ничего «такого» не ощущаю.
Видимо, просто хорошая рыба на
несколько сот граммов, не более.
Чуть позже понимаю, что рыба
очень достойная, но с 11 метров
идет спокойно, без рывков в сто-
роны, вальяжно. Сбрасываю темп
вываживания, встаю перед лункой
на колени. 

Только увидев под прозрачным
льдом темно-желтую лопату лег-
шего набок леща, ощутил я весь
драматизм ситуации. Практики
вываживания крупной рыбы из
лунки у меня нет, багорика тоже
нет, впрочем, как и опыта работы
с ним. В голове сумбур. Надо бы
позвать Кирилла, но ведь все хо-
чется сделать самому, да и в душе
непонятная уверенность, что эту
рыбу я возьму! 

В правой руке леска, держу ее
подушечками пальцев, при потяж-
ке легонько отпускаю – и рыба со-
лидно отваливает. В этот момент
подушечки пальцев работают как
фрикцион катушки, сдерживая
беглеца. Опять подвожу, и рыба
снова ложится у лунки набок, что-
бы тут же встать на киль и опять
уйти в сторону. 

Это повторялось раз пять, не
меньше. Запущенная в лунку ле-
вая рука нащупывает лишь
скользкий нос и захлопнутые жаб-
ры. Уцепиться просто не за что.
Не удается даже засунуть палец
лещу в рот, чтобы вывести его под
жабру. Пытаюсь завести морду

леща в лунку и дать ему глотнуть
воздуха. Иногда это получается,
рыба слабеет. В какой-то момент
сумел задержать рыбий нос в лун-
ке дольше обычного, ослабевшая
рыба по-настоящему глотнула
воздуха и раскрыла жабры. Тут я и
подхватил ее под жабры сначала
левой, и потом, отбросив леску,
правой рукой. 

Пройдет в 150-миллиметровую
лунку? Аккуратно, враскачку, вы-
тащил «лопату» на лед. Если бы
не тонкий лед, такой фокус не
прошел бы. 

На электронных весах Кирилла
лещ потянул на 1 кг 670 г! Когда
еще доведется прямо под Новый
год выловить нечто подобное?!

Андрей СИДОРОВ 
Москва 

Фото автора 

В этом году еще 23 декабря лед на Рузе стоял лишь по зали-
вам, а на основной акватории гуляла волна. К 30 декабря ноч-
ные заморозки все-таки сделали свое дело: лед стал 10 см тол-
щиной, хотя на промоинах он был заметно тоньше. В некоторых
местах лед дышал, а вода могла и заиграть в лунках, выплес-
нуться. На рыбалку в канун Нового года из всей нашей компа-
нии удалось выбраться только двоим – мне и Кириллу. 

ДДДДыыыыххххааааннннииииееее     ккккииииввввккккаааа

ПОД НОВЫЙ ГОД НА РУЗСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Еще подъезжая, увидели на льду первых
«пингвинов». Сидят вроде везде – зна-

чит, лед нормальный. Быстро собираемся
– и в бой. В этот раз решили сконцентри-
роваться исключительно на ходовой лов-
ле, поэтому жерлицы с собой не брали.
Игорь в основном ловит на балансир. Я
же подготовил две удочки с балансирами
и по одной с «балдой» и крупной «козой». 

Для начала направляемся на проверен-
ную бровку в надежде соблазнить щучку. В
своем желании мы оказались не одиноки.
На всем видимом пространстве там и сям
стояли жерлицы. А народ все подходит и
подходит… 

Найдя свободный от жерлиц небольшой
пятачок, приступаем к ловле. Радостное
ожидание поклевки сменяется легким разо-
чарованием. Не клюет… Правда, на жерли-
цу по соседству поймали небольшую щуч-
ку. Но на этом все. Тщательно облавливаем
бровку, меняем приманки – безрезультатно. 

Ну что ж, со щукой не получилось, пой-
дем под берег за окунем. Убираю мощную
удочку со щучьим балансиром и достаю
балду и козу. С ними как-то надежнее. На-
чинаю с козы. Выполняю классическую ко-
зью игру, широкую и быструю. На третьей
лунке четкий прижим – и первый в этом се-
зоне стограммовый окунек прыгает на льду.
Перемещаюсь по лункам. Но больше по-
клевок нет. Пробую балду. На одной из лу-
нок следует поклевка – небольшой оку-
нек взял надежно, оба крючка во рту. 

Потом опять тишина, и мы
снова решаем переместиться.
Вдалеке на известной окуневой точ-
ке видим группу рыболовов. Там
обычно ловят местные, а они зря куч-
коваться не будут. Я сразу направляюсь
к ним, а Игорь решил пока проверить сим-
патичный коряжничек. У местных и вправ-
ду нескучно. То там, то тут вытаскивают
некрупных окуньков. Конечно, рыба мел-
ковата, но для истосковавшейся по по-
клевкам души в самый раз. 

Отойдя немного в сторону, сверлю не-
сколько лунок. Начинаю с балды и на
второй лунке попадаю на окуня. Клев
бойкий. Стоит балде ударить по
дну, как следует очередная по-
клевка. Окунь не крупнее 100 г,
но весело! 

Однако вскоре поклевки вне-
запно прекращаются, что для бал-
ды довольно характерно. Но окунь
явно никуда не делся. Пробую козу.
Поклевки начинаются сразу. И что
удивительно, очень много поклевок на
опускании приманки. Поклевки настоль-
ко жадные, что коза каждый раз в жаб-
рах. Ловлю несколько штук, и клев опять
резко прекращается. 

Ну что ж, достаю удочку с окуневым ба-
лансиром-тройкой и леской 0,18 мм. В этот
раз поклевки начинаются не сразу. Ступень-
кой поднимаю балансир от дна, выпрямля-
юсь в полный рост, поднимаю руку вверх и
наконец получаю поклевку. Попадается сов-
сем небольшой окунек. Плавно отправляю
балансир на дно, пытаясь «опустить» окуня.
Играю у дна. Поклевок много, но окуньки со-
всем мелкие. На балду и козу ловились по-
крупнее. Пробую к ним вернуться – и опять
ловлю несколько стограммовых окуньков.
Так и продолжаю, постоянно чередуя при-
манки. Клев становится все хуже, но нет-нет
да и поклевывает. На балду намного реже,
чем с утра, а вот коза работает стабильно. 

Игорь по соседству тоже полавливает на
чертика. Но окунь у него того же калибра. 

Тем временем уже середина дня. Пер-
вый пыл сбили, решаем побродить

еще. Начинаем перемещаться по плесу,
облавливая перспективные места. Пок-

левки крайне редкие. Теперь в основном
ловлю на окуневый балансир. Исхожу из
того, что по нему окунь все равно стукнет,
а тогда я его доловлю на козу. 

Время бежит, и напоследок я решаю
проверить одно интересное место: это не-
длинная, но резкая бровка с 3 до 6 метров,
а рядом травянистое мелководье. Место
очень перспективное, но работает далеко
не всегда. В минувшем сезоне по открытой
воде точка молчала. 

Здесь тоже расположились несколько
рыболовов, вокруг стоят жерлицы, но нуж-
ный мне уступ вроде бы свободен. Проби-

ваю ряд лунок, опускаю балансир…
Мелко, метра два всего. Проверяю ос-
тальные лунки – везде мель. Видимо,
промахнулся. Смещаюсь метров на
двадцать и снова делаю ряд лунок.
Теперь нормально: попал как раз на
свал. Проверяю две лунки – ниче-

го, сажусь на тре-
тью, самую глу-

бокую. Де-
лаю семь

взмахов и на паузе реги-
стрирую поклевку: кивок
пару раз вздрогнул и в
руку передался легкий
удар. Обычно так клю-
ет мелкий окунек. Под-
секаю. Опа! Зацеп! И,
похоже, мертвый. Се-
кунд десять пытаюсь
освободить балансир,

наконец зацеп поддался. Такое ощущение,
что поймал сеть. Идет тяжело, но идет. Под-
нимаю метра на три, сопротивление нарас-
тает, и вдруг… следует рывок! Как говорит-
ся, зацеп ожил! Рыба – теперь ясно, что это
именно рыба, – быстро забирает леску и
встает у дна. В голове проносятся мысли:
«Кто это? Щука? Но балансирчик маленький,
леска тонкая, поводка нет. Нет, щука, навер-
ное, уже откусила бы. Судак? В этом месте
он никогда не ловился…. Может, леща за-
багрил или карпа? Вот это может быть». 

Тем временем аккуратно подтягиваю ры-
бу. С напряжением всматриваюсь в лунку.

В глубине мелькает
характерный силу-

эт. Кажется, все-
таки щука, и вроде
неплохая. Сразу
накатывает спо-
койствие: все рав-

но сейчас отку-
сит. 

А рыба начи-
нает бороться

всерьез. Ле-
ска со сви-

стом улетает
между пальцев, с противным цыкань-

ем скачет по краям лунки. Стоит
только отвоевать пару метров, как
рыба сразу забирает их обратно.
Времени не замечаю, но вдруг по-
нимаю, что колени затекли. Борь-

ба идет долгая и упорная, но пока

ничего сверхординарного нет. Даже
странно, что не удается подвести рыбу к
лунке. 

И тут следует НАСТОЯЩИЙ рывок. На
грани обрыва стараюсь сдержать рыбу –
куда там! Леска вылетает в одно мгновение.
Удильник у меня без катушки, и быстро
сдать леску нельзя. Чертыхаясь про себя,
держу рыбу практически на хлыстике, а ру-
ка против воли тянется в лунку. Ясно пони-
маю, что вот сейчас будет обрыв. Но, к сча-
стью, соперник развернулся. Мне удается
немного забрать леску. И все начинается
сначала. 

Сзади раздаются голоса: соседи нако-
нец заметили мою борьбу. 

– Чего у тебя здесь?
– Похоже, щуку зацепил, и неплохую!
– Килограмма на три, только все равно

откусит или оборвет.
Один из подошедших – сразу видно: бы-

валый – быстро оценил обстановку и ски-
нул с мотовильцев моей удочки метра четы-
ре лески. Огромное ему спасибо! Стало по-
легче. Теперь борьба происходит под доб-
рожелательные советы заинтересованных
зрителей. Нет, все-таки колени затекают…
Тягаемся туда-сюда, но вроде рыба подает-
ся. В лунке мелькает щучий хвост. 

– Понятно! – сообщаю зрителям. – Я ее,
кажется, за хвост зацепил, потому и вывес-
ти не могу. 

Тут следует еще один мощнейший ры-
вок, и я опять сдаю практически всю леску.
«Точно килограмма три есть». В этот раз от-
воевать леску удается чуть легче. В лунке
на мгновение появляется щучья голова.
Схватить не успеваю. Рыба опять уходит. 

– А багра ни у кого нет?
Ответ отрицательный. Боремся дальше.

В лунке опять появляется голова и широкий
бок. Пытаюсь ухватить голову, но щука вы-
скальзывает. «Да похоже, килограмма и на
четыре будет, и вроде не за хвост», – отме-
чаю про себя. 

А щука перестала бегать. Теперь она,
подобно сому, пробует залечь на дно. С ог-
ромным трудом, рискуя оборвать, подни-
маю ее. Недолгая борьба, и опять она
встает. Пробую сдвинуть, не получается.

Леска уходит под лед и в сторону. Похоже,
«прилипла» ко льду – чисто лещовый при-

ем. Тяну на пределе – ни с места. Еще
раз… вроде пошла, пошла… И вот вста-

ет под лункой. Аккуратно завожу руку
под жабры. Схватил! И началось…
Тут-то и  ощутил я ее настоящую си-

лу. С огромным трудом удерживая ры-
бину, чувствовал, как режу пальцы о ее
жабры. Чуть-чуть не вывернулась. Хоро-

шо, лед тонкий – удалось просунуть в лун-
ку вторую руку и ухватить рыбу понадеж-

ней. Кое-как развернул и завел-таки в лун-
ку. Начал вытаскивать и только тогда понял,
почему так долго с ней боролся. Просто
щука была очень большая. А леску не пере-
кусила, потому что попалась под нижнюю
челюсть. 

Потом освобождение окровавленной ру-
ки из плена. Попытки остановить кровь.
Эмоции зрителей, осмотр лески – а точно
ли 0,18? – версии о весе трофея и в заклю-
чение слова одного из рыбаков: «Эх, жаль,
что все равно никто не поверит!» 

Щука потянула на 6900 г при длине 87 см. 
Перевязывая мне руку у машины, Игорь

выдал прогноз:
– Теперь на балансир долго ничего не

поймаешь – лимит исчерпан!
Буду надеяться, что он ошибается…

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, Московская область

P.S. Кровь на фото не щуки, а автора

Сезон подледной ловли мы откры-
ли в этом году не очень успешно:
окунь и даже ротан клевали из рук вон
плохо. Все надежды мы возлагали на
большие водоемы и с нетерпением
ждали, когда лед достаточно окрепнет
и на них. 

И вот 19 декабря мы с товарищем
отправились на Озернинское водохра-
нилище в Бунинский залив. Места
знакомые, можно сказать, родные. Да
и лед там всегда встает пораньше. 

Съездили 
за окуньками
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА ОЗЕРНЕ



8 1 января – 13 января 2009

Особенности водоема
Речь пойдет о ловле этих хищников со

льда на Куйбышевском водохранилище в Та-
тарстане. Водоем просто огромный и доста-
точно старый, во многом очень схожий с дру-
гими водохранилищами Центральной России. 

Но есть и особенности. Основная – много-
численная популяция судака и берша, делаю-
щая их объектом номер один в ловле со льда.
Особенным является и сочетание очень при-
личных глубин коренных русел Волги и Камы,
порой превышающих 25 метров, проточность
этих участков, что обеспечивает неплохой ки-
слородный режим подо льдом, и наличие об-
ширных относительно мелководных участков.
Это протяженные косы и поливы, изрезанные
старицами и протоками малых рек, затоплен-
ные озера и затоны. 

Водохранилище достаточно старое, и на
дне почти не осталось глубинных коряжни-
ков и затопленных лесных массивов. К тому
же и траловый лов, широко здесь практико-
вавшийся многие годы, лишил хищника мно-
гих естественных укрытий. Хищники вынуж-
дены постоянно перемещаться и по тактике
добывания пищи являются чистыми «угон-
щиками».

Еще одной особенностью водоема являет-
ся огромное количество тюльки – основатель-
но расплодившегося вселенца. Зимой она
служит основным кормом любого хищника.

Ловля судака очень популярна на водохра-
нилище круглый год, но по открытой воде
большинство перспективных мест малодос-
тупно. Без серьезного катера при волнении
выше среднего рыбалка на «большой воде»
становится авантюрой. На 30-километровом
водном зеркале ветер сильнее 5 м/с легко на-
гоняет более чем метровую волну. 

Ну а зимой, по льду, для рыбалки досту-
пен любой участок водоема. Это и приводит
на лед многие тысячи любителей ловли су-
дака. Рыбалка очень динамичная, интерес-
ная и добычливая, а размеры уловов могут
вызвать легкий шок у жителя Подмосковья.
К слову сказать, многие рыболовы берут с
собой под рыбу мешок из-под сахара. Этич-
ность изъятия такого количества рыбы об-
суждать не берусь, но есть люди, которые
рыбалкой зарабатывают на жизнь и кормят
семью.

Братья-разбойники
Основные объекты ловли – судак и берш,

рыбы внешне очень похожие, но различные
по повадкам и образу жизни. Берш нетороп-
лив и покладист, отзывчив на любую игру
приманки, не пропустит и просто висящую у
дна. К зиме он собирается в многочислен-
ные стаи и имеет четкую привязку к наибо-
лее глубоководным участкам водоема, кото-
рые облюбовывает для зимовки. Он ведет
почти оседлый образ жизни и редко подни-
мается выше дна более чем на полметра.
Рядом с бершом всегда зимует и мелкий, до
500 г, судак. 

Удивительной особенностью берша явля-
ется умение «договариваться» с сетями, коих
со льда выставляется великое множество. В
сети он практически не попадается и нередко
даже использует их, «прижимая» к ним кор-
мовую рыбу. Всего в нескольких метрах от

края сети можно рассчитывать на неплохой
клев этого хищника. Тем не менее многие ры-
боловы избегают ловить в таких местах, и по-
этому популяция берша не выбивается и ос-
тается достаточно многочисленной. 

Судак от килограмма – совсем другая, пе-
лагическая по своим повадкам, рыба. Он чис-
тый «угонщик», активно передвигается по во-
доему, используя для охоты и русловые ямы,
и обширные мелководные косы. 

В течение дня судак может несколько
раз менять горизонт охоты. Относительно
строгая его привязка ко дну сохраняется
во время осенней и весенней миграции. В
это время он передвигается по коренно-
му руслу плотными стаями, продолжая
при этом активно питаться. Эти длитель-
ные и протяженные миграции имеют чет-
кую зависимость от температуры и уров-
ня воды. Зимовка судака традиционно
проходит в районе слияния Камы и Волги.
Большие стаи распадаются здесь на бо-
лее мелкие и разбредаются по многоки-
лометровым просторам, преследуя стаи
белой рыбы. Весной, по последнему и
уже неверному льду, ситуация повторяет-
ся в обратном порядке. Проход стай суда-
ка вверх по реке всегда ожидается рыбо-
ловами. Этот промежуток зимней рыбал-
ки наиболее добычлив, но он же и самый
опасный.

Куда податься?
Теперь непосредственно о рыбалке. Дело

это однозначно «заразное». Приходят в эту
ловлю по-разному: кого-то соблазнили боль-
шими уловами друзья, кому-то наскучила бе-
лая рыба. Снасти достаточно грубые и неза-
тейливые: монофил 0,3 мм или шнур 0,15 у
продвинутых, тяжелые блесны и мормышки,
порой за 30 граммов весом. 

На льду собираются многие тысячи рыба-
ков. У человека, не имеющего систематиче-
ского опыта ловли на таких просторах, глав-
ный вопрос – где искать рыбу? 

На берегу тесно от автомобилей, сотни
рыболовов вереницами уходят по льду в су-
меречную рассветную даль. Вот уже и берег
остался далеко в морозной дымке. Плоская
равнина льда. Народ разбредается, образуя
более или менее плотные скопления. Куда
идти? Остаться здесь или пройти еще кило-
метр? Тут бесценен опыт ловли прошлых
лет. Большинство матерых рыбаков ревно-
стно охраняет свои секреты. Неофиты но-
сятся от толпы к толпе в поисках своей ры-
бы и своего счастья. Призрачность его оче-
видна. Конечно, выручает берш. Учитывая
его любовь к максимальным глубинам, по-
иск этого хищника необременителен. С су-
даком же все намного сложнее. 

Опытный рыбак, оказавшись на льду, име-
ет в голове четкую программу: куда идти, где
искать, на что и как ловить. Но одного опыта
маловато – нужны еще чутье и удача. Если на
льду человек недавно, задача многократно
усложняется. Бездумное наматывание кило-
метров между плотными коллективами рыба-
ков – дело неблагодарное. 

Начнем с главного – алгоритма поиска
хищной рыбы. Самым важным условием яв-
ляется знание водоема, пусть даже пример-
ное – просторы-то не детские. Необходимо
четко ориентироваться на льду: где и как
проходит коренное русло, как примерно
расположены канавы и ямы. И тогда сразу
все встанет на свои места – и расположение
отдельных групп рыбаков, и их перемеще-
ние по льду водоема. 

Для изучения рельефа дна сгодится все:
и распечатка лоции, и BlueChat-карта на
компьютере, и схема, нарисованная от руки
бывалым товарищем. Для меня в свое время
стала откровением обычная полевая карта

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Я не сторонник статей, где глубоко-
мысленно излагаются очевидные исти-
ны, но порой этого не избежать. Эта ста-
тья предназначена рыболовам, еще не
систематизировавшим свой личный опыт
в ловле судака и берша, а также тем, кто
только пробует свои силы в этом увлека-
тельном занятии.

За главной рыбой
ЛОВЛЯ СУДАКА НА КУЙБЫШЕВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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местности до затопления Куйбышевского
водохранилища. На ней обозначены позд-
нее затопленные населенные пункты и озе-
ра, старицы и затоны коренной Камы и Вол-
ги, причем намного подробней, чем в лоции.
Многое, конечно, изменилось с тех пор, но
та старая карта выручает меня и сегодня. 

Но лучше всего, конечно, иметь навигатор
с загруженной лоцией. Он позволит сделать
примерную привязку вашего местонахожде-
ния к карте глубин. Рыбалка станет осмыс-
ленной. Упростится и поиск рыбы, так как су-
дак и берш по первому льду тяготеют к макси-
мальным глубинам. Наличие или отсутствие
течения вторично.

Вливаемся в коллектив
Если картина рельефа дна в силу каких-то

причин для вас недоступна, выход один – вли-
ваться в коллектив. Но и здесь есть свои тон-
кости. Размер толпы рыбаков поутру никак не
связан с сегодняшним клевом: очевидно, в
этом месте неплохо отловились накануне и
все надеются на продолжение праздника. 

Судак и берш рыбы стайные и, как прави-
ло, находятся в постоянном движении. Перед-
вигаются за ними и рыболовы, и очень важно
определить направление этих перемещений.
Не торопитесь забираться в самую гущу ры-
боловов. Недостаток опыта ловли критичен:
вы будете меньше ловить, чем соседи рядом,
а это гарантировано будет портить вам на-
строение и заставит ошибаться. Чтобы уга-
дать направление передвижения, нужно зай-
ти за спины большинства ловящих и спокой-
но понаблюдать, с какого края чаще ловят, в
какую сторону смещаются. Далее просто ухо-
дим на полсотни метров вперед по ходу пере-
движения, бурим серию лунок поперек тече-
ния или свала и, облавливая их поочередно,
находим уже свою рыбу.

Может быть и так, что кучки рыболовов не
перемещаются. Тогда можно просто отойти
выше по течению – хищник зимой чаще всего
медленно смещается против течения.

Если все же вас неудержимо тянет в «гущу
событий», не старайтесь буриться близко к
наиболее удачливым рыбакам. Во-первых,
это неэтично, во-вторых – бесперспективно.
Судак – это не бель и не окунь, он редко сто-
ит стеной. Рельеф дна неоднороден, есть ям-
ки и пупки, и хищник тоже располагается не-
равномерно, пятнами, и всегда привязан к
аномалиям рельефа. Ловля над подобной
аномалией и подразумевает такое понятие,
как «золотая лунка». Если ее уже нашли до
вас, рядом рыбы просто не окажется. Кроме
того, если опытный рыбак ловит блесной, он
собирает и удерживает под своей лункой из-
рядное количество хищника. Пробурившись в
3–5 метрах рядом, можно не увидеть ни одной
поклевки. 

Учитывая все это, самым подходящим бу-
дет расстояние метров в пятнадцать. Жела-
тельно угадать с уровнем, то есть глубиной
места ловли, и пробурить лунки выше или ни-
же по течению, чтобы попасть на ход рыбы. 

Если поклевок у вас нет, а все вокруг ак-
тивно ловят, причин этому может быть множе-

ство. Что-то вы делаете не так или не совсем
так, как надо. Уходите от толпы и ищите рыбу
рядом, там, где хищник не так привередлив и
насторожен из-за обилия всевозможных при-
манок. Есть даже поговорка в тему: «В куче
клюет у того, у кого блесна круче».

Искать или ждать? 
То, что ловля судака это постоянный поиск

– аксиома для любого рыболова, но мои мно-
голетние наблюдения за очень опытными ры-
баками говорили об обратном и поначалу ка-
зались мне парадоксальными. Эти мастера
своего дела совсем мало перемещаются по
льду, нередко ограничиваются всего одним
небольшим участком и одной серией лунок, и
это на фоне бесконечных перемещений ос-
тальной части рыболовной братии! Найти
объяснение этому я долго не мог. 

В силу особенностей своего характера я
всегда заряжен на поиск. Но уловы мастеров
были очень весомым аргументом не в пользу
поиска. Я искал правильный подход, знако-
мился и много разговаривал с опытными ры-
баками. Выискивал секреты, чтобы понять си-
стему, алгоритм их успешной ловли. Но ника-
кого особого секрета не оказалось. Просто
каждый из этих «фиш-гуру» знает место лов-
ли – особенности рельефа дна и примерные
точки выхода рыбы. Утром, когда активность
хищника максимальна и все увлечены лов-
лей, ведется короткий поиск наиболее улови-
стой точки. Таковыми являются места, привя-
занные к аномалиям рельефа дна. Ближе к
обеду клев значительно ослабевает и найти
уловистую лунку уже намного сложнее. Рыбо-
ловы начинают много перемещаться в поис-
ках малоактивного хищника. Судак по перво-
ледью находится в постоянном движении, «гу-
ляет», как выражаются старые рыболовы. Ос-
тается только ждать его подхода. На местах с
аномалиями рельефа дна его концентрация в
этом случае остается постоянно высокой, хо-
тя клев носит волнообразный характер.
Проблема низкой кормовой активности суда-
ка решается подбором оптимальной приман-
ки и сменой техники ее анимации, а умение
эффективно ловить именно пассивного хищ-
ника нарабатывается годами.

Когда поиск необходим
Немалая часть судака в первые же неде-

ли ловли со льда выбивается рыбаками, но
площадь водоема огромна, сохраняются зо-
ны с достаточно высокой концентрацией
хищника и соответственно высокой конку-
ренцией за пищу. Вот их-то и надо искать.
Тут уже успех приносит тактика постоянного
поиска. Приоритетными являются участки с
наименьшими следами ловли. На разбурен-
ных участках льда хищник выбит и малочис-
лен, но кормовая база остается прежней, и
оставшимся особям судака для насыщения
достаточно буквально получаса активности
в день. Когда нет пищевой конкуренции, со-
блазнить его железкой очень сложно.

Всех рыболовов на льду можно условно
разделить на две неравные группы. Наиболее
многочисленны «засадчики». Они выставляют

целые батареи удочек с двумя, а то и тремя
приманками на каждой и терпеливо дожида-
ются подхода рыбы. У них в уловах преобла-
дает берш. 

Вторая, меньшая, группа – «угонщики».
Это чистые судачатники, им берш не нужен. В
руках только один удильник с единственной
блесной. Поговорка про волка и ноги – это
про них. Можно годами рыбачить на Каме или
Волге и не научиться ловить судака. Тем, кто
хочет «повысить свою квалификацию», стоит
учиться именно у таких мастеров, особенно
технике анимации блесны. Подойдите, угости-
те чаем, спросите совета, предложите за раз-
говором оценить ваш арсенал блесен, спро-
сите, какая предпочтительна в данном месте. 

Но идеал – это попасть в группу поискови-
ков. За сезон узнаешь секретов больше, чем
за десяток лет. 

Искать, или, на нашем жаргоне, «копать»,
лучше всего коллективом в 3–5 человек, зара-
нее обговорив обязанности каждого и схему
поиска. Облавливается прежде всего корен-
ное русло и свалы. Обследуются многочис-
ленные примыкающие к руслу канавы и зато-
ны. Если держится погода с устойчиво низким
давлением, перспективен поиск на обширных
мелководных плато и косах, примыкающих к
руслу. Там в это время скапливаются гигант-
ские стада белой рыбы. Поиск судака в таких
условиях особенно трудоемок, но игра стоит
свеч: именно в таких случаях уловы бывают
наиболее весомыми и попадаются настоящие
трофеи. 

Когда рыба найдена, ловля ведется очень
скрытно. За командами поисковиков зорко
наблюдают сотни глаз, и стоит открыто под-
нять на лед трех-четырех судаков – и через
полчаса вокруг вас будет рыбачить как мини-
мум полсотни человек. Вообще, ситуация с
охотниками за чужой удачей вопиющая. Боль-
шинство из них моторизованы и сознательно
выбирают такой своеобразный стиль рыбал-
ки – «охота за охотниками». Умение ловить
скрытно – целое искусство, близкое к способ-
ностям Дэвида Коперфильда. Ухищрений
здесь придумано множество, но это уже дру-
гая тема. 

В этом году лед установился необычайно
поздно, когда судак давно уже перешел на
зимнее расписание. Свои коррективы в хара-
ктер ловли внесет и необъяснимо высокий
уровень воды в водохранилище. Тем интерес-
ней будет поиск и ловля судака в новых, не ти-
пичных условиях.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Мормышка 
или чертик?

Донской затон Клешня. На
льду уже народ. Кто-то руками ма-
шет, кто-то просто дергает удиль-
ником. С первого же взгляда вид-
но, что откровенная мелочь, кото-
рую и подсечь трудно, присутству-
ет. Ну что ж! Начнем проверять,
правда ли, что на безмотылку ло-
вится крупнее. 

Вчера на этом месте ловилось,
по рассказам, из рук вон плохо.
Хотя про безмотыльную снасть не
упоминалось – просто сказали,
что тотально не ловилось на все и
у всех. 

Вот уже мои спутники-мотыль-
щики Сергей с Вадимом уселись
рядышком, прикормили лунки и
начали вытаскивать мелких беля-
шек. Я же продолжаю бурить,
проверяю вчерашние прикорм-
ленные кем-то лунки, знакомлюсь
с глубиной, руки вспоминают тех-
нику игры. 

На что больше будет поклевок
– на мормышку или на чертика? 

Пока я методично проверял
заблаговременно пробуренные
лунки, пару раз почувствовал
контакт с рыбой. Первый раз
подсек и дал кому-то по губам,
второй – чуть качнул вверх
удильником на всякий случай и
наткнулся на какое-то нехилое
препятствие, но не просек, по-
тому что как таковой подсечки и
не было. Но этот факт меня
сильно воодушевил. Значит,
крупная рыба тут есть! Просто
брать не хочет! Смотрит тупо на
приманку и капризничает. На
мотыля, опарыша и вымя не бе-
рет. Значит, у меня все впереди!
Надо искать ключик к несговор-
чивой рыбе. 

Усевшись рядом с прикорм-
ленными лунками товарищей,
приступаю к подбору типа и тем-
па проводки. Ловлю по-прежне-
му на черта, которого Неймарк
классифицировал, как «для пас-
сивной рыбы» (тройничок мень-
ше, чем у тех чертей, которые
предназначены «для хорошего
клева»). Через некоторое время
у меня начало получаться. Стал
вытаскивать плотвиц и разную
«лаврушку». Не сказать чтобы у
меня рыба была сильно крупнее,
чем у товарищей, которые лови-
ли на вымя, но я, по крайней ме-
ре, не дергался за каждой по-
клевкой мелочи, и моя самая

мелкая рыба шла у них уже сред-
ним размером. 

Решаюсь ловить на мормыш-
ку. Может, действительно черт

по перволедью – не
самая эффективная
безмотыльная приман-
ка? Пробую на мор-
мышку – а не получа-
ется. Конечно, я таки
замучил одну плотву, я
настырный, но на чер-
та поклевок было
больше. Все дело в
жестком кивке. Он чут-

кий, но не позволяет менять амп-
литуду колебаний. Решаю заме-
нить его на лавсановый. Однако
на морозе – а было примерно ми-
нус 14 – и при ощутимом ветре
сделать это оказалось нереаль-
но. Потерял полчаса, если не
больше. Пока пробовал заме-
нить, пока перевязал мормыш-
ку... В общем, попытался с тем
же жестким кивком ловить на
другую неймарковскую мормыш-
ку с желтой бусинкой, выловил
окунька и снова перешел на чер-
тика.

С колебаниями 
и без

Безмотыльная ловля – это все-
гда поиск, поиск рыбы и эффек-
тивной проводки.

Судя по другим рыболовам, хо-
рошо клюет только откровенная
мелочь на прикормленных лунках.
Остальные бродят по затону кто с
балансирами, кто с мормышкой,
кто с блесной. Пора и мне перейти
в состояние поиска. Я включаю на
мобильнике проигрыватель MP3 и
ухожу в сторону, на полив, кото-
рый чуть мельче, чем основное
русло затона, где клевала мелочь. 

В каждой лунке я стараюсь
чередовать тип проводки. Один
раз мелкая «пилочка», второй
раз размашисто и нагло, третий
раз – медленный подъем без ко-
лебаний с контрольной подсеч-

кой в конце. Если показалось,
что был контакт с рыбой – повто-
ряю все три проводки. На вто-
рой или третьей лунке на первой
же проводке почувствовал «ды-

хание» рыбы. На
второй проводке
проигнорировал
легкое касание, а
при повторном яв-
ном контакте под-
сек. Подлещик на
300 грамм! Ра-
дость-то какая!
Есть тут крупная
рыбеха, просто
вредничает! Бу-
дем уговаривать! 

Продолжаю че-
рез раз менять
проводку. И у меня
действительно на-
чинает получать-
ся! Поймал не-
сколько неплохих
плотвиц, затем
подряд вытащил
несколько окуней

грамм по 200, причем они лови-
лись на разные проводки. На
равномерный подъем (висли во
время подъема), а один раз быст-
ро вернул черта ко
дну, сделал паузу,
приготовился делать
мелкую «пилу», как
окунь на 250 г сел с
четким тычком. Затем
поклевки продолжа-
лись при наглом раз-
машистом подъеме, и
вдруг окуней сменила плотва.
Именно на размашистый подъем. 

В целом я так понял, что рабо-
тало именно чередование прово-
док. Если я делаю подряд три-че-
тыре размашистых подъема – клю-
ет на первом и на втором, затем не

хочет. Меняю проводку, делаю
плавный подъем без покачиваний
(иногда на нем виснет), затем де-
лаю «пилочку» – и снова на разма-
шистом подъеме поклевка! 

А время летит, горка рыбы
растет, сзади шуршат чьи-то
ледобуры – заметили! Спокой-
но, без нервной суеты народ
стал подтягиваться в мою сто-
рону. Приятно, когда рядом с
твоей лункой прыгает крупная
рыба! И совсем не жалко, что
кто-то может распугать то, что я
нашел! Я по-прежнему нахо-
жусь в состоянии поиска и за-
держался на этой лунке только
лишь проверить эффектив-
ность чередования проводок.
Последним в этой лунке я пой-
мал отличного забана – густе-
ру! Я ей обрадовался чуть ли не
больше, чем первому подлещи-
ку! Соблазнилась она опять же
размашистым подъемом. 

А может, все-
таки мормышка?

Вдруг, в какой-то момент мне
эта лунка стала неинтересна.
Сидеть в центре скопления
пингвинов и ощущать их взгля-
ды на своей спине как-то не со-
всем уютно. Я опять пускаюсь в
поиск. 

Из кармана куртки негромко
несется музыка. Как хорошо ша-
гается и сверлится под старых
добрых битлз. В соседней лунке
вытащил еще несколько забан-
чиков, пробежался чуть дальше к
выходу затона в Дон, вернулся
на старые лунки. Похоже, рыба
опять сделалась более каприз-
ной. Одновременно с этой мыс-
лью пришло и осознание того,
что я немного не готов к вялому
клеву. Нет у меня серьезной аль-
тернативы черту. Если вернуться
к утверждению, что чертик не са-
мая лучше безмотыльная при-
манка по перволедью, если
принять во внимание, что убой-
ные мормышки Баринова мель-
че, чем мормышки Неймарка, по-
лучается, что наступает тот са-
мый момент, когда надо попробо-
вать ловить на мелкую мормыш-
ку Баринова. Но настроенной
под нее удочки у меня нет. 

Покидал я лед вполне доволь-
ный и собой, и рыбой. Без сожа-
ления и с приятным ощущением
начатого эксперимента, самое ин-
тересное в котором еще впереди. 

Дома перечитал неопублико-
ванный труд Неймарка и сделал
необходимые пометки, на какие
нюансы надо будет обратить вни-
мание на будущих рыбалках –
ведь вся зима еще впереди!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

С некоторых пор я стал спокойнее относиться к такому
долгожданному событию, как первый лед. Мне кажется, что
по первому льду чаще всего ловится мелочь, а вот недельки
через две, когда лед окрепнет, можно уже надеяться и на бо-
лее крупную рыбу, которая держится на течении. К такому вы-
воду я пришел как любитель ловить на мормышку с мотылем.
Но теперь другое дело! В прошлом году я впервые опробовал
безмотылку. Не сказать чтобы я конкретно подсел на нее, но
понимание того, что ведро мелочи мне абсолютно ни к чему,
вкупе с полученной от Алексея Баринова посылкой с правиль-
ными мормышками и чертиками заставили меня провести
весь вечер в метаниях между рыболовным ящиком и компью-
тером, где я в который раз перечитывал переписку с Барино-
вым Алексеем (Нарофоминск), Неймарком Александром (Мо-
сква) и Шапкиным Сергеем (Дубна). Надо ли говорить, что я
так и не принял решения, с чего начать ловить? Я приготовил
свою проверенную классическую мормышку для ловли на мо-
тыля (его пока еще никто не отменял), удочку для ловли на
балансиры и блесны и две безмотыльные удочки с мормыш-
кой и чертиком.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
РАЗУМ
ПЕРВЫЙ ЛЕД НАЧИНАЮЩЕГО 
БЕЗМОТЫЛЬЩИКА

В течение зимнего сезона эффективность
черта сравнительно с приманками других ти-
пов растет по мере наступления глухозимья и
остается высокой вплоть до последнего льда.
Иначе говоря, перволедье – не лучшее время
для черта. В этот период лучше применять
специализированные приманки.

А. НЕЙМАРК
из неопубликованного

В основном специалисты рекомендуют в нача-
ле рыбалки искать оптимальную «здесь и сейчас»
игру, а затем весь день применять только ее. Нет
смысла делать больше трех проводок на лунке, а
вот остановка приманки в верхней точке и «конт-
ролька» могут быть полезными. Если чередовать
несколько приемов игры, можно увеличить коли-
чество проводок на лунке примерно до десяти.
Обычно поклевки распределяются равномерно.
Если есть заметный «перекос» по поклевкам в
пользу какого-то одного технического приема, на-
чинаю облавливание лунок с него, но от других не
отказываюсь. Во-первых, предпочтения рыб могут
меняться от лунки к лунке и с течением времени, а
во-вторых, успех приносит именно чередование
приемов. На подъем без колебаний ловится боль-
ше всего рыбы, но он эффективен не сам по се-
бе, а после энергичной игры.

А. НЕЙМАРК
из неопубликованного

В большинстве случаев самой уловистой
будет мормышка минимально возможной для
данных условий ловли величины.

А. Неймарк, 
из неопубликованного
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САМОДЕЛКИ

Глубинная ловля на блесну и балансир
требует быстрой подмотки лески. Если
выбирать ее руками, сразу начинаются
проблемы: далеко в сторону удочку не от-
бросишь, а под ногами леска сильно пута-
ется. Если это моно, то ее обычно все-та-
ки удается распутать, а вот с плетенкой
просто беда. Нередко распутывание шну-
ра затягивается до получаса, особенно
если судак сумел намотать его на свои ко-
лючки. 

Вываживание с выбиранием лески ру-
ками имеет и другую неприятную сторону.
В последнее время среди рыболовов поя-
вилось много любителей халявы, которые
предпочитают искать не рыбу, а удачливо-
го рыболова. Бывает, что, пока поднимешь
судака с 12-метровой глубины, вокруг тебя
насверлят лунки три-четыре шустрых кон-
курента. Особенно широкое распростра-
нение это неприятное явление получило
на Волге под Конаково. В прошлом году
мы столкнулись здесь с настоящими бри-
гадами рыбаков-халявщиков, которые ве-
ли себя совершенно неприлично. В такой
бригаде до 7–8 рыбаков и один «смотря-
щий»: он высматривает в бинокль, кто ло-
вит в округе. Как только кто-то вытаскивал
рыбу, смотрящий показывал рукой своей
компании направление, и те неслись об-
сверливать удачливого рыболова.

А ведь рыбалка, помимо улова, предпо-
лагает возможность побыть наедине с при-
родой, спокойно поискать рыбу и, конечно,
хорошее настроение. Но когда ты нашел
свою рыбу, а толпа чужаков тебя обсвер-
лила, то какое может быть настроение! Вот
и появилось после таких испорченных ха-
лявщиками рыбалок острое желание сде-
лать удочку для блеснения, которая позво-
ляла бы выбирать леску, не делая широких
взмахов руками. Идея возникла, но долго
оставалась нереализованной. 

Сначала я попробовал найти что-ни-
будь подходящее в продаже, но оказа-
лось, что при всем многообразии готовых
снастей для ловли с большой глубины ни-
чего не подходит. Причин несколько. Пре-
жде всего, все имеющиеся модели имеют
катушки небольшого диаметра, вдобавок
выполнены они из пластмассы, с которой
работать голыми руками на морозе неком-
фортно. Большинство удочек, попадав-
шихся мне в продаже, имели внутренний
диаметр шпули в пределах 6–8 см, а зна-
чит, один оборот позволял выбрать не
больше 25 см лески. Чтобы поднять с та-
кой катушкой приманку с 10-метровой глу-
бины придется сделать не менее 40 обо-
ротов, а это крайне неудобно. 

Можно было попробовать использо-
вать обычную безынерционную катушку –
некоторые так и поступают. Главное ее
достоинство – большое передаточное
число, но есть и несколько больших мину-
сов. Во-первых, наличие множества ме-
таллических деталей в безынерционной
катушке доставляет на морозе одни не-
удобства. Во-вторых, механизм достаточ-
но сложный, и попадание внутрь воды на
морозе может вывести его из строя. Нако-
нец, вес безынерционных катушек слиш-
ком велик, а это имеет очень важное зна-

чение, поскольку игра зимней удочкой
принципиально отличается от ловли спин-
нингом. 

По моим представлениям, для блесне-
ния на большой глубине требовалась
удочка со сменным хлыстиком и катушкой
большого диаметра с тормозом и жела-
тельно без металлических деталей, к ко-
торым во время ловли прикасается рука.
В свое время я посмотрел передачу «Диа-
логи о рыбалке», в которой саратовский
рыбак ловил судака со льда, используя
короткую удочку с «Невской» катушкой.
Идея сама по себе понравилась, остава-
лось ее только воплотить, но избежав не-
достатков «Невской»: большого веса и то-
го, что вся она сделана из металла. 

Первым встал вопрос о материале.
Подходящих вроде много, но когда прики-
нул конкретно, оказалось, мало что подхо-
дит. Оргстекло – материал слишком тяже-
лый, чтобы точить шпулю из цельного кус-
ка, а если клеить из тонкого листа, конст-
рукция получится очень хрупкая. Тексто-
лит очень прочный, не боится ни мороза,
ни воды, но тоже слишком тяжелый. Оста-
ется только пенопласт.

Этот материал бывает очень разным по
механическим свойствам, но мне повезло: я
нашел пенопласт высокой плотности. Мар-
ку указать не могу, однако показателем
плотности может служить погружение в во-
ду: моя заготовка тонула наполовину. Обра-
батывать пенопласт, даже высокой плотно-
сти, довольно просто – он хорошо режется
ножом, но для изготовления шпули при-
шлось использовать токарный станок. 

В целом конструкция удочки достаточ-
но проста: изготовленная из того же пено-
пласта рукоятка, шпуля и металлическая
стойка-кронштейн для установки шпули
на ручке. Диаметр шпули подбирал с та-
ким расчетом, чтобы он был и большой, и
удобный в работе. Остановился на диа-
метре 15 см: за один оборот это дает 46
см лески. Скорость подмотки получается
достаточно высокая – поднять приманку
руками быстрее просто не получается.

Так как при ловле со льда большой за-
пас толстой лески не нужен, паз под лес-
ку сделал глубиной всего около 1 см, но и
в этом случае 50 м шнура диаметром 0,12
мм заполняют паз только наполовину.
Чтобы снизить вес конструкции, высвер-
лил отверстия в шпуле, а стойку изготовил
из титана толщиной 3 мм. Вес оснащен-
ной удочки 150 г. Если нет титана, его
вполне можно заменить дюралем, однако,
учитывая меньшую прочность, стойку при-
дется сделать толще.

На катушке нет специального тормоза,
но вращение шпули легко затормозить,
прижав ее пальцем к стойке – просвет ме-
жду ними всего около миллиметра. Чтобы
не касаться на морозе металла, основа-
ние стойки закрыто пенопластовой на-
кладкой, ручки шпули также пенопласто-
вые. Все детали соединены на эпоксид-
ной смоле.

Чтобы обеспечить свободное враще-
ние шпули, для установки на ось служат
два шариковых подшипника с опорными
шайбами. В качестве смазки использует-
ся синтетическое масло для автомобиль-
ных двигателей, которое сохраняет свою
вязкость на морозе. 

В удочке используется съемный шес-
тик: стеклопластиковый для ловли окуня и
щуки, дюралевый – для судака.

Главное достоинство удочки в том, что
леску не надо ни опускать, ни подматы-
вать руками – все делается катушкой. По
оборотам шпули легко определить глуби-
ну. А ловить можно даже в рукавицах, сни-
мая их только для освобождения приман-
ки из пасти рыбы. 

Иван ПИМЕНОВ
Москва

Фото РР

Перед рыболовами, занимающи-
мися зимней ловлей судака на водо-
хранилищах, нередко встает вопрос
выбора подходящей удочки. Чаще
всего ловля идет с большой глубины,
нередко на участках с заметным тече-
нием. В этих условиях многие предпо-
читают использовать плетенку: она
более информативна, мгновенно пе-
редает поклевку и позволяет так же
быстро подсечь рыбу. Да и на течении
шнур имеет преимущество: приманку
на монофиле диаметром 0,3 мм сно-
сит все же заметно сильнее, чем на
шнуре 0,1–0,12 мм. 

ЗИМНЯЯ УДОЧКА ДЛЯ БЛЕСНЕНИЯ 

ННННеееетттт    ххххаааалллляяяяввввщщщщииииккккаааамммм!!!!
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Статья начинается с вопроса: «…какой
выбрать диаметр и какая леска (имеется в
виду, плетеная или монофильная – прим.
В.З.) будет лучше работать в тех или иных
условиях?» Такая постановка вопроса не-
много озадачила. Вообще, леску принято
выбирать по разрывной нагрузке в соответ-
ствии с предполагаемым размером рыбы и
необходимостью заброса оснастки опреде-
ленного веса. Выбор лески также зависит
от условий ловли: наличия или отсутствия
течения, рельефа дна, дальности заброса

оснастки. Впрочем, автор статьи отмечает,
что «как у плетеных, так и у монофильных
лесок есть и достоинства, и недостатки».

Затем начинаются очень спорные заявле-
ния. Например: «Лучше уж сэкономить не-
много на удилище или катушке, чем на покуп-
ке качественной лески». Мое мнение совер-
шенно иное: экономить на удилище нет ника-
кого смысла. Хотя бы потому, что принципи-
альное значение имеет качество пропускных
колец. Дело в том, что фидерные удилища ос-
нащают пропускными кольцами минимально-
го размера, при этом забрасывать приходит-
ся не легкий поплавок, а тяжелые кормушки,
поэтому леска проходит по кольцам с боль-
шим усилием, сильно нагружая и сами коль-
ца. А сохранность лески, монофильной или
плетеной – не имеет значения, зависит от ка-
чества колец. Причем использование плетен-
ки однозначно требует колец со вставкой из
карбида кремния SiC – удилище с такими
кольцами не может быть дешевым. Особенно
большое значение качество колец имеет при

ловле на относительно тонкие лески. Сейчас
хорошие монофилы диаметром 0,18–0,2 мм
имеют разрывную нагрузку под 5 кг. Однако
появление потертостей и тем более заусен-
цев от некачественных колец приводит к сни-
жению прочности такой лески на треть, а то и
больше. Поэтому очень трудно принять пред-
ложение сэкономить на удилище.

А вот на катушке сэкономить иногда, по-
жалуй, действительно можно. Правда, в раз-
личных условиях мы применяем то моно, то
шнур, следовательно, хотя бы одна шпуля
для плетенки должна быть металлическая
или по крайней мере с металлическим бор-
тиком. Дело в том, что плетенка набирает в
воде абразив, быстро повреждающий пла-
стиковый бортик, который, в отличие от ме-
таллического практически невозможно за-
полировать. 

Со следующим положением статьи про-
сто невозможно согласиться: «…срок экс-
плуатации большинства плетенок в среднем
короче (чем монофильных – прим. В.З.)».
Это, конечно, не так. Обычные монофиль-
ные лески плохо переносят высокие темпе-
ратуры и ультрафиолетовое излучение: они
мутнеют, теряет эластичность и прочность.
Поэтому опытные рыболовы стараются та-
кими лесками, особенно тонкими, больше
одного сезона не ловить. А вот плетеные

шнуры, изготовленные из высокомодульно-
го полиэтилена, практически не стареют.
Вероятно, и автор знает это, поскольку го-
ворит, что короткий век плетенок связан «с
потерей прочности и разлохмачиванием,
особенно в рабочей зоне». Под рабочей зо-
ной, видимо, подразумевается участок, ко-
торый при забросе приходится на тюльпан,

и также тот, что находится непосредственно
у кормушки и больше всего повреждается о
дно. Однако износ наиболее нагруженного
при забросе участка зависит не только от
качества вставок тюльпана и пропускных
колец, но и от одного важного момента. 

Многие рыболовы, приобретая фидер, да
и другие удилища, не обращают внимания
на чистоту вставок. Между тем при установ-
ке колец и последующем защитном покры-
тии обмотки на внутренней поверхности

вставок нередко остаются подтеки эпоксид-
ки и лака. Это особенно часто встречается
именно на фидерных удилищах, оснащае-
мых мелкими кольцами. Иногда даже на са-
мых дорогих фидерах кольца полностью за-
литы эпоксидкой. Поэтому оснащение уди-
лища надо начинать с тщательного осмотра
и очистки колец. Лучше всего проверить все
вставки под лупой. Со вставок SiC подтеки
можно срезать бритвой или скальпелем, по-
скольку твердость материала вставки выше,
чем стали. Если не очистить кольца, то при
первых же забросах и подмотках подтеки
оставят потертости и задиры на леске, как
моно, так и плетенке, и в результате повреж-
денный участок придется выбросить. 

Читаем дальше: «…как правило, после
нескольких рыбалок рабочий участок – мет-

ров пять, а нередко и больше – любой лес-
ки во избежание обрывов приходится уда-
лять». Вроде все правильно, спиннингисты
часто так и поступают, но в фидерной лов-
ле обычно используют тот самый шок-ли-
дер, который автор считает ненужным и
даже вредным. Длина шок-лидера обычно
составляет две длины удилища. Скажем,
если основная леска – монофил диамет-
ром 0,2 мм с разрывной нагрузкой порядка
5 кг, то шок-лидер делают из специальной
лески повышенной жесткости и твердости,
с разрывной нагрузкой 10–15 кг. 

Что дает шок-лидер? Допустим, мы ло-
вим на карповом водоеме. Для этого, кста-
ти, вовсе не обязательны особые карпо-
вые снасти – вполне подойдет обычный
фидер. Им можно и забрасывать далеко, и
любого размера рыбу вытаскивать, а глав-
ное – ловить, не используя никакие сигна-
лизаторы, а просто глядя на кончик удили-
ща. Однако вернемся на водоем. Карпа
здесь кормят комбикормом, рассыпая его
с лодок метрах в ста от берега. Понятно,
что рыба там чаще всего и держится – сле-
довательно, снасть надо забрасывать
именно на это расстояние. Если поставить
основную леску 0,3 мм, то трение в мелких
кольцах окажется слишком большим и
дальнего заброса не добиться. Значит,
ставим леску потоньше, 0,2 мм, и помягче.
Чтобы бросать на 100 м, нужен груз грам-
мов 80. Но при леске диаметром 0,2 мм с
таким грузом не избежать отстрелов осна-
стки. Единственный выход – использовать
шок-лидер. Это одно из его назначений. 

В этой роли шок-лидер необходим не
только на карпятниках, но и при ловле на ре-
ках. Например, на Оке с ее сильным течени-
ем приходится использовать тяжелые осна-
стки в сочетании с довольно тонкой плете-
ной леской. Однако при весе кормушки 100
г и диаметре шнура 0,12 мм постоянные от-
стрелы гарантированы. Выход – поставить
шок-лидер. Если ловля идет не на ракушеч-
нике, а на песчаном или глинистом дне, то
лучше сделать его из плетенки, диаметр и,
следовательно, парусность которой значи-
тельно меньше, чем у моно той же прочно-
сти. При дальних забросах проявляется и
такой плюс плетенки, как нерастяжимость.
Она лучше передает поклевку, и с ней не на-
до подсекать со всего маху, что приходится
иногда делать с растяжимым монофилом.

Другое назначения шок-лидера – ловля в
местах с твердым или ракушечным дном. В

этом случае для шок-лидера лучше исполь-
зовать специальный монофил, достаточно
жесткий и толстый, с повышенной стойко-
стью к истиранию. При отсутствии шок-ли-
дера концевые метров пять лески могут
прийти в негодность на первой же рыбалке. 

В высказываниях А. Киселева о фидер-
ной леске также есть много «интересного».
В частности, «…как плетеные, так и моно-
фильные лески для фидерной ловли обяза-
тельно должны быть тонущими». Простите,
но это ерунда. Тонущая леска изначально
создана для ловли матчевым удилищем, то
есть с дальним забросом, в стоячей воде и в
ветреную погоду. И понятно почему. Попла-
вок может быть грузоподъемностью всего
грамма три, а бросать приходится далеко,
поэтому требуется тонкая леска, которая

В рыболовной литературе, особен-
но в периодике, можно встретить са-
мые разные точки зрения и о снастях,
и об их оснащении. С одними мнения-
ми хочется согласиться, с другими по-
спорить, но встречаются и такие, пос-
ле которых хочется написать ответ,
чтобы рыболовы не восприняли их как
руководство к действию и не получили
в результате много лишних проблем.
Статья Александра Киселева «Фидер:
плетенка или моно?», опубликованная
в РР № 50/2008, относится к числу тех,
на которые надо отвечать. В статье
бросились выделенные жирным
шрифтом слова автора: «Считается,
что шок-лидер помогает избежать от-
стрела оснастки или сходов крупной
рыбы. На самом деле это ненужная да
еще и ухудшающая эффективность
ловли перестраховка». После этого
прочел весь текст очень внимательно.
Спорные положения нашлись почти в
каждом абзаце.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Возвращение 
к теме
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ФИДЕРА

На реках с сильным течением нужны тяжелые
оснастки в сочетании с тонкой плетеной леской.
При весе кормушки 100 г и диаметре шнура
0,12 мм отстрелы гарантированы. Выход – по-
ставить шок-лидер 
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плохо тонет из-за действия сил поверхност-
ного натяжения воды. Но участок лески от
тюльпана до поплавка надо утопить обяза-
тельно, иначе боковой ветер вытянет плава-
ющую леску петлей, и поплавок выйдет из
прикормленной зоны. Поэтому и необходи-
ма тонущая леска. В фидерной ловле все
иначе, поскольку оснастка включает тяже-
лую кормушку. После заброса ей дают лечь
на дно, ставят фидер на стойки и подматы-
вают леску, нагружая кончик. Понятно, что
под нагрузкой утонет любая леска, и специ-
альная тонущая просто не нужна, тем более
что стоит она дороже обычной. 

Следующее интересное положение: «У
монофильных же фидерных лесок… же-
сткость весьма высокая, благодаря чему
они, как правило, имеют минимальный ко-
эффициент растяжения, что повышает
чувствительность снасти в целом». В це-
лом это так, но даже в сухом виде моно-
филы все равно намного более растяжи-
мы, чем плетенки. А в воде монофил набу-
хает, и его растяжимость становится еще
выше. 

Идем дальше: «Кроме этого, жесткая
леска (монофильная – прим. В.З.) практи-
чески не имеет «памяти» и поэтому без ка-
ких-либо проблем наматывается и слетает
со шпули катушки, меньше скручивается
и деформируется…» На самом деле все
совершенно наоборот. Не имеют памяти
как раз мягкие лески с маркировкой
«Extra Soft», а жесткие «Extra Strong» схо-
дят со шпули упругой спиралью. И чем
жестче леска, тем дольше эта спираль со-
храняется. Поэтому применение жесткой
лески всегда укорачивает заброс по срав-
нению с мягкой, которая проходит по
кольцам с меньшим трением.

Вообще, перекручивание лески боль-
ше зависит от правильности ее намотки на
катушку. Если на шпулю безынерционной
катушки намотать леску с вращающейся
бобины, то скручивание появится до пер-
вой рыбалки. При намотке на катушку, бо-
бина с леской должна лежать, причем так,
чтобы леска сходила против часовой
стрелки. При любой другой намотке на
шпулю леска изначально оказывается пе-
рекрученной. 

Следующая часть статьи посвящена
шок-лидеру. Главная мысль состоит в том,
что он не только не нужен, но и снижает
эффективность ловли. Не повторяя ска-
занного о шок-лидере выше, остановлюсь
только на сравнении фидера со спиннин-
гом. А. Киселев утверждает, что шок-ли-
дер снижает чувствительность спиннинго-
вой снасти и дальность заброса, поэтому
«опытные спиннингисты» его и не приме-
няют. С этим трудно согласиться, посколь-
ку все же применяют. Например, в сбор-
ной нашей страны по ловле басса, кото-
рая в этом году выиграла мировой чемпи-
онат, флуорокарбоновый поводок перед
приманкой является почти обязательным
элементном оснастки. А очень многие
спиннингисты ловят с различными отвод-
ными поводками из монофила длиной до
1,5 м. При использовании плетенки в каче-
стве основной лески такой поводок со-
вершенно не сказывается на чувствитель-
ности снасти. Учитывая, что плетенка
сильнее изнашивается на галечнике и ра-
кушечнике, чем монолеска, спиннингисты
часто ставят перед джиговой приманкой
метровый кусок жесткой монолески диа-
метром 0,3–0,35 мм. Это шок-лидер в пол-
ном смысле слова. Он является способом
защиты шнура от повреждений и обрыва
приманки на донных препятствиях, в част-
ности, на бровках с ракушечником. 

При чтении статьи возникают и другие
вопросы к автору. Фидерная снасть, да и
сама ловля, имеют много различных тон-
костей, которые необходимо знать. Одни
постигают их на собственном опыте, дру-
гие по рыболовным книгами и периодике.
Оба подхода имеют право на
существование, но критическое отноше-
ние к чужому опыту необходимо всегда.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Московской фидерной лиги

Наблюдая за поплавком или за вер-
шинкой фидера или спиннинга, мы

часто пытаемся представить себе, что
происходит там, под водой. Есть ли в
этом месте рыба? Как она реагирует на
наши ухищрения? Видит ли она приман-
ку? Как она ее оценивает? Испытывает
ли желание попробовать на вкус? А если
нет, то почему?

На все эти вопросы может быть дано
множество ответов. Беда в том, что мы не
знаем, какой из них правильный. В каждом
конкретном случае на рыбу влияет боль-
шое количество самых разных факторов.
Многие из них нам известны, но мы нико-
гда не можем с уверенностью сказать, ка-
кие именно и в каком сочетании действуют
«здесь и сейчас». Эта неопределенность,
непросчитываемость результата и состав-
ляет, как часто утверждают, особую пре-
лесть рыбалки. 

Вместе с тем не найти, наверное, рыба-
ка, который отказался бы хоть в малой сте-
пени эту неопределенность уменьшить.
Правда, сделать это трудно, если вообще
возможно, но можно подойти к проблеме с
другой стороны. Чем больше мы знаем о
жизни рыб, чем лучше понимаем, что и как
может влиять на их поведение, тем богаче
у нас выбор осмысленных действий, когда
перестает клевать. 

Одним из очень важных, но малоизвест-
ных и неочевидных факторов, определяю-
щих поведение мирных рыб, является при-
сутствие хищника. У кого-то это может вы-
звать недоумение: что же тут неизвестного
и неочевидного? Появился хищник – клев
прекратился, так как рыбам уже не до кор-
межки. 

Так оно во многих случаях и бывает, но
не во всех. А кроме того, есть и другие
эффекты присутствия хищника, во-пер-
вых, не столь очевидные, а во-вторых,
имеющие более продолжительные пос-
ледствия. 

Прежде всего следует сказать, что по-
явление хищника вовсе не всегда

приводит к прекращению питания мир-
ных рыб. К примеру, двухлетки кижуча,
которым в аквариуме предъявляли (через
стекло) 20-сантиметровую радужную фо-
рель, не переставали ловить мелких рач-
ков. Они просто стали делать это чуть ре-
же, и, что интересно, расстояние, с кото-
рого они теперь решались атаковать
свою добычу, значительно сократилось.
Рыбки вели себя осторожнее, но кор-
миться не перестали.

Такое «легкомыслие» перед лицом
опасности вполне объяснимо: если бы ры-
бы пугались каждого шороха, у них просто
не оставалось бы времени для кормежки.
Вопрос в том, как оценить уровень опасно-
сти и степень риска. 

Оказывается, рыбы способны и на это:
по запаху хищника они могут понять, на-
сколько он в данный момент голоден и, со-
ответственно, расположен к охоте. Такие
опыты проводились на гуппи в одной из ре-
чек на острове Тринидад. Присутствие
только что пообедавшего хищника гуппи
воспринимали совершенно спокойно и
продолжали интенсивно кормиться. Но ес-
ли к ним запускали проголодавшегося
хищника, они тут же скрывались в зарос-
лях растительности.

Но это еще не все. Наш обыкновенный
карась «знает», как пахнут щука и окунь,
пообедавшие его соплеменниками, и мо-
жет отличить их от тех, которых кормили,
например, меченосцами. Соответственно
и ведет он себя при предъявлении этих за-
пахов, то есть попросту воды из аквариу-
мов, в которых сидели хищники, по-разно-
му. В первом случае прекращает питаться
и ныряет в траву, во втором – почти никак
не реагирует. Карась даже умеет по запа-
ху определять примерные размеры щуки:
запах крупной хищницы пугает его гораздо
сильнее, чем мелкой.

Правда, реакция на запах хищника или
на него самого различается у рыб,

которые с этим хищником уже знакомы, и
у тех, что никогда с ним не сталкивались.
Гуппи с острова Тринидад по-разному ре-
агировали на появление хищника в зави-
симости от того, в какой части реки они
обитали. Те, что жили в верховьях, где
хищники и вообще крупные рыбы отсут-
ствуют, тут же в панике убегали, а гуппи
из нижнего течения вели себя гораздо
смелее и продолжали питаться иногда
прямо под носом у хищной рыбы.

То же самое известно и про наши ви-
ды – карася, окуня и красноперку. Если
рыбы обитают в водоеме, в котором нет
щуки, то, почувствовав ее запах, они про-
являют гораздо более сильный испуг, чем
те, что с детства знакомы с этой хищни-
цей. Объясняется это, видимо, тем, что,
живя бок о бок с хищниками, рыбы науча-
ются их «понимать» и «знают», когда они
представляют реальную угрозу, а когда
неопасны. 

До сих пор речь шла о непосредствен-
ной реакции мирных рыб на появле-

ние хищника или его запаха. Однако этим
влияние хищных рыб не ограничивается.
Хищники определяют и распределение
мирных рыб по разным местообитаниям,
и суточный цикл их активности.

Например, в озерах, где много щуки,
красноперки встречаются преимущест-
венно во внутренней, сильно заросшей
части прибрежных мелководий, а окуни,
наоборот, – во внешней части мелково-
дий и в открытой части озера. Объясняет-
ся это тем, что в отсутствии растительно-
сти щука предпочитает охотиться на
красноперок, а в густых зарослях, напро-
тив, переключает свое внимание на оку-
ней. Соответственно, если в каком-то
озере красноперка стабильно ловится на
чистой воде, можно с большой долей ве-
роятности заключить, что щуки в этом
озере не слишком много. 

Надо только учитывать, что ситуация
может измениться, и мирные рыбы на это
сразу же среагируют. Так, караси, обитаю-
щие в пруду, в котором никогда не было
щук, после добавления воды из аквариума
со щуками поменяли не только свои кор-
мовые маршруты, но и ритм активности.
Они перестали выходить из зарослей на
чистую воду, а вместо того чтобы наиболее
активно кормиться на рассвете и на зака-
те, как они это делали раньше, стали пи-
таться всю ночь, но с меньшей интенсив-
ностью. В эксперименте, о котором идет
речь, на перестройку образа жизни кара-
сям потребовалось 10 дней.

Конечно, приведенные примеры дале-
ко не исчерпывают всего многообразия
взаимоотношений между хищниками и их
потенциальными жертвами. Не знаю, на-
сколько они могут быть полезны с точки
зрения практической ловли, но о чем они
говорят вполне однозначно, так это о
том, что рыбы – далеко не такие простые
и примитивные создания, как о них часто
думают.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Хищники 
и жертвы
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СПРОС 
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Куплю: 1) волкер Smith; 2) волкер Smith
Mebapen Mebaru; 3) воблер Tackle House
Elfin – 40; 4) поппер Sert Killer Pop, 12 и 
24 г. Тел.: 8-912-461-2685; Евгений (г. Сара-
пул, Удмуртия). 
Ищу товарищей для совместных поездок на
рыбалку! Живу в городе Мытищи, ул. Сили-
катная. Подробности по тел. 8-917-588-3203;
Александр Васильевич.
Ищу напарников, живущих в Митино, Туши-
но, Строгино, для совместной рыбалки. 
Тел.: 8-903-122-8726.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Крым», лобовое стекло, вес-
ла, корпус без вмятин и пробоин, под мотор
до 30 л.с. Цена 60000 руб. Тел.: 8-908-238-
9601; (Нижний Новгород).
Продаю спиннинг Daiwa Silver Creek Main
Stream MS77ML, 2,31 м, 3–15 г, новый, в
упаковке. Цена 9000руб. (в магазинах
11500). Тел.: 8-926-835-2151; Сергей 
(Москва).
Доставка от подъезда до водоема на «УАЗ»,
6 мест: САО, СВАО, СЗАО – до Волги, Шоши,
до 130 км – 4 тыс. руб./сутки. Другие пред-
ложения по договоренности. Тел.: 7-916-177-
8840; Виктор (Москва).
Продаю навигатор GPS 72 Garmin, цена дого-
ворная. Тел.: 8-926-609-3903, е-mail:
zork276@mai.ru; Геннадий (Москва).Руза, Во-
лошня (плес, около моста, залив). Около 400

убойных точек для GPS Garmin + карта-схе-
ма. Тел.: 544-7107, е-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.
Продаю: 1) спиннинг St.Croi, 2,30 м, 3,5–10,5
г – 4000 руб.; 2) мах Sabaneev 7 м – 2000
руб. Тел.: 8-926-834-7064; Александр.
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 спиннинг Banax Mega, 2,29 м, 1–7 г,
параболик. Цена 1300 руб. Тел.: 8-926-162-
8347; Андрей (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury 6 л.с., 
4-тактный, 2007 г.в., куплен в янв. 2008, две
рыбалки, топливный бак 12 л, транспортиро-
вочный чехол, учет ГИМС, в отличном состо-
янии, гарантия. Цена 30000 руб. 
Тел.: 8-916-601-7049; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг Shimano Trout One Special,
2,74 м, 14–56 г, в чехле и футляре. Одна ры-
балка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-930-5971;
Алексей (Москва).
Продаю: 1) ватный полукомбинезон и куртку,
синий с оранжевым, разм. 56, рост 3, 2500
руб.; 2) валенки с резиновой подошвой,
разм. 42–43, 500 руб.; 3) журналы «На ры-
балку», 150 номеров (в 4 папках), 3000 руб.
Тел.: 8-916-320-3054; Вячеслав (Мытищин-
ский р-он, Моск. обл.).
Продам: 1) новый в упаковке спиннинг
Black Hole Elit Classic, длина 2,40, тест 3–14
г, строй среднебыстрый, идеально подхо-
дит как под джиг, так и под воблер, цена
4500 руб.; 2) навигатор Pioneer Avic-S2, за-
гружены карты Москвы и области, России,
Питера, Европы, функция блютус – громкая
связь, mp3 плеер, сенсорный дисплей, пи-

тание – батарея, автомоб. зарядка (прику-
риватель), стационарная 220 в, возмож-
ность самому создавать карты; цена 8000
руб. Тел.: 8-916-753-9433, е-mail:
george_guzlev@mail.ru; Георгий (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки сварка аргон, ручка титан,
диам. 30 см, рост 40 см, цена 2000 руб. Тел.:
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-906-780-1090; Александр
(Москва).
Продаю: 1) лодку «Бриг-310» и мотор «Вете-
рок-12», регистрация ГИМС, цена 50000 руб.;
2) шведский ледобур-ложка, 130 и 180 мм;
Цена 2500 руб. Тел.: 426-4288; Александр
Иванович (Москва).
Продаю ледобур Mora Viking 130 мм, б/у, 
с запасными ножами, 1500 руб. Тел.: 8-903-
621-3788; Алексей (Москва).
Продаю и спиннинги: 1) катушку Shimano
Twin Power 2500 FB, 6700 руб.; 2) спиннинг
Norstream Dynamic II DY 76MF, 5–25 г, 3300
руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35
г, 2500 руб.; 4) спиннинг St.Croix Wild River, 
259 см, 10,5–21 г, 4700 руб. Все новое. 
Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги, немного б/у, есть и но-
вые, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г, 3500
руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, до 200 г, 4000 руб.; 
3) Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г, 5800
руб.; 5) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г,
5500 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).

Продается лодочный мотор «Джонсон» 
3,5 л.с., пробег 10 моточасов, цена 14000
руб. Тел.: 8-912-769-1097; Игорь (Ижевск).
Продаю спиннинг Banax, серия Tin Fish, 7–
28 г, одна рыбалка, есть чек и гарантия. Цена
4000 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Срочно продаю: 1) ледобур (Барнаул) 180
мм, 800 руб.; 2) сапоги рыболовные зимние,
41-й размер, 500 руб. Тел.: 8-916-055-6202;
Виталий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Sima-X, 2,82 м, 10–25 г,
по леске 10–20 lb, б/у 2 сезона; цена 4500
руб.; 2) катушка Ryobi Excia 2000, б/у 1 сезон;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-585-8116; Алек-
сандр.
Продаю: 1) ABU Ambassadeur 6000 1973 г. 
с 2 шпулями, 8000 руб.; 2) ABU Ambassadeur
5000 1977 г. с 2 шпулями, 7000 руб.; 3) ABU
Ambassadeur 5500C 1974 г., 6000 руб. – все
новые, из частной коллекции; 4) Stella 4000
FB, 2 штуки, 11000 руб.; 5) Stella SW 4000PG
+ шпуля и запчасти, 19000 руб. – все «Стел-
лы» новые, в коробках, с документами; 
6) СD Rods XLS 8,6, 7–28 г, 9000 руб.; 7) RST
M3 10,0, 60–90 г, под мульт, 12000 руб. – оба
ручной сборки высочайшего уровня. 
Тел.: 427-3610, после 20 ч.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг, 2500 руб.; 2) спиннинг
Flamingo Corona, 210, 1–5 г, параболик, но-

вый, цена 900 руб.; 3) спиннинг Banax Mega,
226, 1–7 г, сост. отл., 2000 руб.; 4) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая, 8000 руб. 
(в магазине 12000); 5) спиннинг Konger
Champion Tango, 2,7 м, 1–10 г, микроджиг,
1700 руб. (в магазине 2700); 6) спиннинг
Albakor Batler (Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг 
и т.д.), новый, 2500 руб.; 7) спиннинг Zebco
Mikrobite, 2,40, 1–10, 700 руб.; 8) спиннинг
St.Croix Avid, 2,7 м, 2–11 г, сложный строй,
4500 руб. Причина продажи: не востребова-
ны. Тел.: 8-903-225-1214.
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
теплый, кольца титановые, очень звонкий,
выкидывает 20 г за 90 м, 8000 руб. (в мага-
зине 10450); 2) новый спиннинг Tenryu
SWAT Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по
шнуру PE 0,6–1,5, цена договорная. Тел.: 
8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru; Лео-
нид (Москва).
Продаю катушку Daiwa Silver Creek Presso
(Япония) для ультралайта. Отличная вещь для
ловли форели. Новая, чехол, документы, лес-
ка Milo в подарок. 6000 руб. (стоит больше
11000). Тел.: 8-916-152-0056; Илья (Москва).
Продам новые зимние резиновые сапоги 
45-го разм., 1000 руб., возможен торг. 
Тел.: 489-1908; Сергей Васильевич (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Berkley Signa Trout, 
3-частный, light, длина 8’2’’, тест 3–13 г; 
2) катушку Team Daiwa-S 2500 CU с двумя
шпулями. Комплект в идеальном состоянии.
Цена комплекта 10000 рублей. Возможен
торг! Тел.: 8-903-282-7292; Максим (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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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

Для меня новогодняя
ночь без снега какая-то
ненастоящая. Нет в при-
роде новизны и чистоты,
нет контрастов.

Тайна красоты и бес-
конечного разнообразия снежинок всегда
интересовала людей. Немецкий астроном
Иоганн Кеплер еще в 1611 году написал
трактат о форме снежинок. Когда появился
микроскоп, удалось детально рассмотреть
снежинки. Первую фотографию снежинки
с приличным увеличение сделал американ-
ский фермер Уилсон Бентли в 1885 г. Уви-
денное настолько пленило его, что он про-
должал снимать снежинки более 40 лет, до
самой смерти. В опубликованном им альбо-
ме было почти 2,5 тыс. фото снежинок – и
ни одной повторяющейся. Сейчас таких
«портретов» более пяти тысяч.

Жизнь снежинки начинается с того, что
в облаке водяного пара при минусовой тем-
пературе образуются кристаллики льда.
Центром кристаллизации могут быть любые
твердые микроскопические частицы (в том
числе, например, споры растений) и ионы
газов. При зарождении кристалла молеку-
лы воды группируются в кольцевые шести-
угольные структуры, поэтому обычно сне-

жинки имеют шесть лучей. На этих мель-
чайших льдинках конденсируется водяной
пар, и по углам их начинают расти боковые
отростки. Они одинаковые, так как растут в
одинаковых условиях температуры и влаж-
ности. Перемещаясь в облаке, иногда по
очень причудливой траектории, снежинки
попадают в иные условия, их форма посте-
пенно меняется, но первоначальная шести-
лучевая симметрия сохраняется. До земли
снежинка летит иногда не один час, и на
этом пути ее форма продолжает меняться.
Именно поэтому снежинки столь изменчи-
вы. Хотя бы в мельчайших деталях, но они
отличаются друг от друга.

Сегодня уже многое известно о том, в ка-
ких условиях вырастают снежинки того или
иного дизайна. В лабораториях даже научи-

лись выращивать снежинки заданной фор-
мы. Однако почему именно такие снежинки
образуются в конкретных условиях, еще
предстоит выяснить.

Если от лирики и физики перейти к де-
лам земным, то стоит вспомнить, что для
большинства живых существ снежный пе-
риод – это совершенно новые условия жиз-
ни. Особенно для молодых, которые впер-
вые с ними столкнулись. Между тем в суро-
вых условиях зимы, нередко экстремаль-
ных, борьба за жизнь становится особенно
острой. От высоты, плотности и продолжи-
тельность снежного покрова часто самым
прямым образом зависит, насколько ус-
пешно животные смогут перезимовать,
смогут или не смогут они найти пищу, ук-

рыться от холода, убежать или защититься
от врагов. И каждый вид, будь то зверь, пти-
ца, насекомое или растение, решает зада-
чу выживания по-своему.

Многое о нелегкой жизни животных в
снежный период удается узнать, читая сле-
ды на снегу. Известный зоолог Г.А. Новиков
восстановил по следам приключения онда-
тры, которая пыталась переселиться с про-
мерзшего ручья на озеро, в которое тот
впадал. Сперва зверек прошел более 1200
м вниз по ручью, причем 41 раз разрывал
снег, но каждый раз натыкался на лед. На
озере ондатра не нашла хода под лед и то-
гда круто повернула назад, но пошла уже
не по ручью, а прямо через лес. На этом от-
резке пути длиной 720 метров она более

тридцати раз копалась под корягами, куста-
ми и елками. В конце своего пути она дос-
тигла крутого и высокого берега ручья, от-
куда скатилась вниз на брюхе, оставив в
снегу глубокую борозду длиной 15 метров.

Путешествие этой ондатры закончилось
хоть и безуспешно, но благополучно. Но
бывает и по-другому. Там, где ондатры мно-
го, этого крупного грызуна стали преследо-
вать лисицы. Как удалось понять по следам,
на одном водоеме только за пять дней янва-
ря были обнаружены остатки семи ондатр,
причем все они были добыты вне хаток: на
льду озера или же из убежищ, устроенных
в снегу.

На берегах водоемов чаще других
встречаешь следы норок. Как выяснилось,
длина их маршрута может быть и два, и че-
тыре километра в зависимости от охотничь-
их успехов зверька. Перемещаясь вдоль
речек, они то заглядывают под лед, то до-
вольно далеко уходят от речного русла в
глубь леса. Охотно пользуются так называ-
емой пустоледкой. Она возникает в резуль-
тате того, что лед на лесных ручьях и реч-
ках образуется при высоком уровне воды.
Но затем они сильно мелеют, и лед нависа-
ет над обнажившимися прибрежными отме-
лями, так что появляются длинные, правда
прерывистые, коридоры, по которым зверь-
ки передвигаются, будучи защищены свер-
ху «крышей» из льда и снега. Здесь к тому
же сравнительно тепло – ведь рядом откры-
тая вода.

Питаются норки животной пищей, кото-
рую добывают и в воде, и на суше. При воз-
можности зверьки делают запасы. Непрев-
зойденный следопыт профессор А.Н. Фор-
мозов, например, по следам выяснил, что
глубокой зимой норка нашла на болоте под
пнем спящего ужа, перегрызла его на не-
сколько частей и сволокла их по снегу в
свое логово, выстланное мхом. В другом
случае была найдена в мелком колодце у
реки дюжина лягушек, добытых европей-
ской норкой. Они лежали на льду, частично
покрывшим воду в колодце. В последую-
щие дни хищник утаскивал одну лягушку за
другой. Кладовая еще одной норки содер-
жала около полутора килограммов мелких
щук и окуней.

Так что, если научиться читать «белую
книгу», можно увидеть самые неожиданные
картины зимней жизни природы, понять
многие ее секреты, которые, не будь снега,
так и остались бы для нас загадками.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Белая книга
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Вообще-то фамилия это такая – Плани-
да. Зовут Русланом. От роду двадцать
один год. Рост два метра один сантиметр,
размер ботинок – сорок шестой по рос-
сийской классификации, в плечах косая
сажень, кулачки пудовые, характер ан-
гельский. Явочный псевдоним – Лось или
Сайгак (кому как нравится). Законченный
рыболов-любитель с уклоном в спортив-
ную рыбалку. Стыдно признаться, однако
нам, динозаврам означенной божествен-
ной страсти, мнящим себя, естественно,
доками, то бишь академиками рыбацких
наук, Руслан без особого напряга сто оч-
ков вперед даст! Ну, может, и не сто, но
около того точно. И к бабке не ходить!

Рюкзачок у Руслана – впору на автопри-
цепе возить. Рассказать, чем набит под са-
мые клапаны? Во-первых, коробка со сна-
стями, и добра в ней столько, что не на ка-
ждой витрине магазина рыболовных при-
надлежностей вместится. Больше сотни по-
плавков с тестом от 0,5 до 3 граммов. Более
тяжелые не признает по определению.
Предпочтение Руслан отдает поплавкам ог-
руженным, тонким и сильно удлиненным,
чуть ли не до полуметра. Это для дальних
забросов. Бобинок с плетенками, моно, ка-
проновыми, нейлоновыми, флуоро и еще
бог знает какими лесками всех мыслимых
расцветок вообще не счесть. Диаметр не
больше ноль-два. Толстых не признает, на-
зывает веревками. Кроме того килограмма
два-три грузил: от микроскопических до
тридцатиграммовых. А еще вертлюжки,
кембрики, карабинчики, блесны, виброхво-
сты, джиговые головки, отвесы, десятков
пять пакетиков с крючками. Каких только
нет! С бородкой и без – дабы рыбу не трав-
мировать, с удлиненным цевьем и кургузых,
одногибых и двугибых и т.д. и т.п. Короче,
башку сломаешь напрочь, пытаясь сообра-
зить, куда и к чему присобачить ту или иную
штуковину.

Во-вторых, непременным атрибутом в
содержимом Русланова многострадально-
го рюкзака является двухлитровый метал-
лический термос с кипятком и два-три, а
то и пять, внушительных пластиковых ста-
кана с «биг-ланчем» – то бишь дурной
лапшой с посыпухой, имитирующей мясо.
Как ни пытались мы поодиночке и всей
компанией доказать ему, что, дескать, не
жри ты свою химию, харчись лучше наши-
ми «тормозками», так и не смогли до сих
пор переубедить. 

В придачу ко всему вышеперечисленно-
му – туристический набор инструментов (на
фига он ему нужен?), стульчик, садок, под-
сачек, керосин (во!), аптечка.

И в-третьих, удочки. Пять штук! О них на-
до сказать особо, ибо такими удилищами с
завидной, между прочим, результативно-
стью наш Руслан один облавливает в прах
всю компанию. Собственно, это вовсе и не
удочки, а так, хлыстики-телескопы с коле-
ном сантиметров сорок и длиной в полтора-
два метра. Может, чуть побольше. 

Представляете экипировочку? Не приве-
ди Бог такую ношу на ногу невзначай уро-
нить – калекой останешься.

Я, к примеру, беру на рыбалку телескоп
в пять метров и спиннинг, в основном для

донки, минимум оснастки, стульчик-раскла-
душку, садочек, а чаще мягкое ведерко, ко-
торое в сложенном виде умещается в кар-
мане. Вот, пожалуй, и все.

Влад, по возрасту второй после меня и
носящий псевдоним Тройник (тройное В –
Владислав Васильевич Волков), тоже «лег-
котрудник». У него две пятиметровки, спин
и стульчик. Все в целлофановой авоське.
Правда, объективности ради надо отметить,
немалый вес придает его экипировке целая
жареная курица, шматок сала и прочие
огурцы-помидоры. Любитель Влад, как го-
ворят в народе, «повеселиться, особенно
пожрать», хотя по комплекции на сорок
сантиметров уступает Руслану. 

Самый молодой из нас, Юра Нечаев, –
вообще «тонкий, звонкий и прозрачный».
Под стать у него и удочка: польская восьми-
метровка с коленом в метр двадцать, легкая,
диаметром в комле чуть больше полутора
сантиметров. Ничем другим Юрка себя не
обременяет, коль не считать навороченной
профессиональной цифровой фотокаме-
ры. Рыбак из нашего Юры хреновый, что
подтверждает и его несчастная удочка, си-
ротливо пылящаяся в багажнике жигуленка,
но парень – талантище! Недаром в девятна-
дцать лет принят в Союз журналистов Рос-
сии. Юру мы оберегаем. Как-никак, колеса-
ми-то из всех нас он владеет. И хотя у него
ежик в пятой точке, Ежиком мы его не кли-
чем; уважительно именуем Художником.
Есть за что! Его снимки с натуры, пейзажи,
портретные фотки и прочее любые СМИ с
руками отхватывают… Кстати, меня прияте-
ли зовут Шефом. Не за рыбацкий авторитет,
надо полагать. За возраст.

Короче, собрались мы в последней де-
каде сентября на Коптевские пруды за
крупняком. Речка там такая есть, Непрей-
кой наречена. И запружена та Непрейка на
всем своем протяжении рыбхозами, про-
точными прудами и бобрами-хулиганами.
На рыбхозовских водоемах нам, «диким»,
ни фига не светит, поскольку там либо ты
блатной, либо плати от тысячи до двух да по
стольнику за каждый «ке-ге» выловленной
рыбки. Нет, мы, конечно, не скупердяи, мо-
жем, в принципе, и заплатить разок за удо-
вольствие, но удовольствия-то ни один ин-
дивидуум из нашей компании в подобном
раскладе не испытывает. Такая, с позволе-
ния сказать, рыбалка, на корпоративный
наш взгляд, смахивает на черпание похлеб-
ки из кастрюли, а нам важны процесс и не-
предсказуемость, доставляющие истинное
наслаждение.

Юру я поднял в четыре утра. Кончай, го-
ворю, клопа давить, пора на дело! Юра со-
пит в трубку спросонок, но как истинный
интеллигент (соседскую корову на «вы» на-
зывает), не упускает момента повоспиты-
вать меня:

– Шеф, я вас безгранично уважаю, учусь
у вас всем богатствам русского языка, но
нельзя ли не так грубо? И здравствуйте, по-
жалуйста.

Эк, думаю, завернул! Тут главное вовре-
мя тормознуть Юркину велеречивость:

– Юрочка, не жуй сопли, не на светский
раут собираемся. И доброе утро, пожалуй-
ста, – и в дополнение привожу коронный
аргумент, действующий на Юру безотказ-

но. – Зорька нынче обещает быть потрясно
обалденной! Снимочки получатся – мама,
не горюй! Звание лауреата обеспечено!

– Ну, шеф! До зорьки два часа еще.
Можно мне хотя бы минуточек семнадцать с
половиной этого вашего клопа подавить?

– Семь! Семь минут и четыре секунды!
– Простите, шеф, но вы жмот!
Все, похоже, Юрка проснулся.
Поехали. В окружающей среде зябко, в

машине – тепло и уютно. Я на своей секрет-
ной помойке нарыл хороших, отменно крас-
ных и вонючих навозных червяков, Руслан
напарил на всех пшеницы и перловки (ради
объективности надо отметить, что это мама
его напарила, а не он), Влад – тоже на всех
– запасся опарышем и мотылем, Юра с ве-
чера купил четыре банки сладкой кукурузы.
Зачем столько? «А не будут карп с карасем
клевать, сами пожрем!»

Влад под выходной успел разговеться
парой бутылочек пива и, естественно, его
пробило на общение.

– Русик, деточка, ты чего весь озабочен-
ный? Каверзу какую ли замышляешь?

Руслан тяжело вздыхает и однотонно ба-
сом, словно из глубокой бочки, молвит:

– Чуваки! Прикол! Никак не соображу,
что завтра матери на день рождения пода-
рить. Первый раз в жизни решил подарок
матери подогнать. Во!

Вопрос, конечно, интересный. Как пра-
вило, мужиков данная забота если и не вго-
няет в ступор, то колбасит, как пить дать!
Первым откликается интеллигент Юра:

– Я бы порекомендовал букет белых роз
и рамочку-паспарту.

– А че это за хрень?
– Мамин портрет под стеклышком. – опе-

режаю я пространные Юркины объяснения
с непременными его «извините», «пожалуй-
ста» и «спасибо».

– Не парься, Рус! Купи цепочку с куло-
ном. – вносит свое предложение Влад.

– Можно, конечно, и цепочку, – подвожу
я итог. – Но золото – это банально. Надо
что-то такое, чтобы запомнилось. Вот на-
ткнется мама взглядом и каждый раз пора-
дуется: от любимого сыночка подарок.

Долгая пауза. Мы уже переключаемся
непосредственно на рыбацкие темы, когда
Руслан вдруг выдает:

– Ну, может, тогда лопату. Совковую.
Точно запомнится! А че? – с непроницае-
мым видом вопрошает он в ответ на смех,
заразивший нас вплоть до места назна-
чения.

Приехали. Темь помаленьку принимает-
ся сереть, скоро и поплавки станут видны
на гладкой, не тронутой ветром поверхно-
сти воды. Денек обещает быть теплым, ла-
сковым. Это ведь метеорологи врут напро-
палую, да еще и зарплату за свое вранье
получают, а комары не соврут. Пока не гры-
зут, но уже зудят, гундосики, над ухом, при-
глядываются, принюхиваются…

Разбираем снасти. Руслан понаблюдал
маленько за нами, болезными, облюбовав-
шими плоский берег, вскинул, будто пушин-
ку, за спину свой неподъемный рюкзачище
и галопом, аж земля задрожала, рванул че-
рез плотину на противоположную сторону,
на берег, крутой, поросший ивняком и здо-
ровенными корявыми тополями. Друга на-
шего еще не видно, слышим только треск
кустарника, затем какой-то рев и возглас:
«Порядок!» Это Русик грохнулся на задницу
и, ломая кусты, съехал к самому урезу воды.

Тишина. Юрка наладил – в кои-то веки! –
свою пижонистую удочку, кинул ее на рога-
тульку и подался с фотокамерой ставить
кадр. На подъезде к пруду он где-то приме-

тил в свете фар «потрясающе оригиналь-
ную» паутинку и прожужжал нам все уши
своими восторгами.

Влад основательно окапывается метрах
в пятнадцати от меня, как и предписано ры-
боловным уставом и техникой безопасно-
сти. Но это только до первой моей рыбеш-
ки. Ежели покрупней, чем у него, начнет
втихаря подвигаться, а в результате чуть ли
не на голову сядет.

Насаживаю «бондюэль», забрасываю
донку. Теперь начнем купать поплавок. На
поводке у меня два крючка – один с червя-
ком, другой со «шрапнелью» (перловкой).
Поклевка с длинной потяжкой следует че-
рез минуту. Заторможенно провожаю
взглядом притопленный до кончика антенки
поплавок, подсекаю нежно. Крючки овне-
ровские – в губу как в масло входят. Выва-
живаю. Голавль! Около килограмма. На
перловку позарился. Еще через пару минут
новая поклевка. Поплавок резко пошел
вправо, к Владу. Опять голавль? Нет, ка-
рась! Здоровенный! 

Жор у нашей милой рыбки в разгаре,
жадность ее, родимую, одолела. Вишь ты,
природным своим привычкам изменила,
прет к насадке без опасений. И подкормка
не нужна.

Влад принимается тихой сапой двигать-
ся ко мне. Вот-вот начнем перебрехиваться,
но тут оба переключаемся на Руслана. Нас
разделяет метров двести водного зеркала,
и нам достаточно четко видно, как Руслан
носится между своими хлыстами и выхва-
тывает одну рыбеху за другой, еле поспе-
вая менять насадку. Вот для чего необходи-
мы его коротышки: снасть не цепляется при
размахе за ветви деревьев и кусты. Ну а как
он умудряется с полутораграммовым грузи-
ком делать дальние забросы, нам, навер-
ное, никогда не разгадать. Мы пробовали –
ни хрена не получается!

Донка моя рванулась с рогатки-зажима.
В последний непередаваемый миг я успе-
ваю ухватиться за нее и чуть по инерции не
сковыриваюсь в воду. Мамочки роднень-
кие, да никак это карп? Пудовый!

Тащу. В голове сумбур, сердце молотит
где-то не то в брюхе, не то в горле, все
книжные наставления про потравливание
лески, выкачку и прочую слабину выскаки-
вают из сознания. Тащу и тащу, изо всех ос-
тавшихся силенок стараясь не дергать ка-
тушку. Добыча гуляет на глубине влево-
вправо. Ее бы поднять к поверхности, за-
ставить хапнуть воздуха, но куда там!

Сбоку возникает Юрка, наводит на меня
свою камеру и принимается отщелкивать
кадр за кадром, приговаривая: «Шеф, вы-
ше голову, выше! И побольше экспрессии!
Ногу, ногу правую согните в колене!» 

Это вводит меня уже окончательно бес-
поворотно в прострацию. Итог: свист обор-
ванной лески и огромная золотисто-корич-
невая туша бьет хвостом в илистую закраи-
ну берега, обдав меня вонючей жижей. Все!
Поминай как звали!

Естественно, Юрку я послал… далеко-
далеко! Неповоротливому ползуну Владу
тоже перепало под горячую руку. А самое
непредсказуемое случилось чуть позже.
Руслан выудил карпа весом девять кило-
граммов! Без нашей помощи и потому что
Юрка не успел до него добежать. Вытащил
на донку с леской ноль-двадцать пять и по-
водком в ноль-два! Влад ему всучил оную
оснастку после долгих препирательств. А у
того карпа в губе оказался мой родной дву-
гибый крючок с моим родным узлом на об-
рывке моего же поводка. 

Такая вот планида…

Планида
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Нередко не только новички, но и спиннингисты со ста-
жем, увидев, что новый воблер идет неровно, заваливает-
ся на бок, делают вывод, что приманка бракованная.
Всем им Марат ЯРУЛЛИН напоминает: любой  воблер, да-
же самый дорогой и брендовый, необходимо проверить,
и если он кренится, надо изменить положение передней
петли. Однако это не единственно возможный способ на-
стройки воблера. Желаемого результата позволяют до-
биться также и дополнительная огрузка, балансировка и,
наконец, самое сложное – изменение положения носо-
вой лопасти. Практические рекомендации автора помо-
гут исправить различные недостатки в игре воблера. 

Неоспоримые достоинства кивка – возможность ловить
и на неподвижную приманку, и на движущуюся в толще во-
ды, как на мормышку, так и на обычный крючок. Помимо то-
го что кивок позволяет играть приманкой, он даже при лов-
ле на стоячку нередко оказывается значительно чувстви-
тельнее поплавка. Такая многофункциональность делает
кивок главным элементом зимней удочки для ловли белой
рыбы. Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ рассматривает требования,
которым должен отвечать хороший кивок, от чего зависят
его надежность и чувствительность, какими достоинствами
и недостатками обладают различные конструкции кивков и
какие материалы являются лучшими для их изготовления. 

Для многих рыболовов, живущих в больших городах,
где есть незамерзающие водоемы, зимний спиннинг стал
в последние годы обыденным делом. Более того, теперь
на берегах, например, Москвы-реки в январе спиннинги-
стов бывает даже больше, чем в разгар лета. С одной сто-
роны, это хорошо, но с другой, побыть наедине с рекой и
спокойно заняться любимым делом становится все слож-
нее. Выход один, считает Сергей ШОКАЛО: осваивать
ночную спиннинговую ловлю. Этот вид ловли наиболее
сложен, а порой и экстремален, но позволяет, как свиде-
тельствует опыт автора, ловить судака даже там, где днем
он ничем не проявляет своего присутствия.
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Щука 
после перволедья

В Чувашии лед встал было, когда темпе-
ратура всего на пару дней опустилась ниже
нулевой отметки. Кто-то успел открыть се-
зон на окуневых прудах, кто-то снял сливки
на щучьих водоемах. Мы же провели два
этих счастливых дня на работе, понятия не
имея, что через несколько часов дождь и
вернувшееся тепло растопят лед на не-
сколько недель. Но на исходе года пришли
все-таки морозы, и лед затянул водоемы.

По перволедью хочется все, сразу, и
чтобы много. Поэтому вопрос выбора водо-
ема всегда стоит очень остро. Мы открыва-
ли сезон на двух связанных между собой
водоемах: озере Астраханке и речке Вар-

ламовке. Целью
было половить
щуку на блесны
и жерлицы и по-
путно попробо-
вать найти круп-
ного окуня.

Однако оказа-
лось, что озеро
спустили, оста-
вив воды всего
на метр. Как ры-
ба переживет здесь зиму? Пришлось быст-
ро перенастраиваться на речку, жалея о по-
траченном времени. На отдельных участках
реки с хорошими подъездами лед был силь-
но избурен, повсюду стояли жерлицы. Мы
добрались до нашего обычного места в сре-
днем течении с необычным для Варламовки
рельефом. Типичны резкие прибрежные
свалы и ровная глубина по руслу, здесь же
обрывист лишь правый берег, а левый по-
логий. Причем место в целом довольно мел-

ководное. И если летом щука здесь редка,
то по первому льду лучше места не приду-
мать.

Чтобы ловить живца, забурились под
правый берег, а жерлицы выставили под
левый, на мелководьях. Чувствуется, перво-
ледный праздник позади: мелкие окуни
лишь вяло тыкают в мормышку и почти не
реагируют на блесну. Но мы сюда не за ни-
ми и ехали, поэтому старательно вымучива-
ем окуньков, чтобы освежить живца на жер-
лицах.

Пока хваток нет, можно узнать, как дела
у ближних соседей. Они жалуются на бес-
клевье. И в этот момент выстреливает их
жерлица! Щука совсем пассивна: схватив
живца, стоит на одном месте и не двигает-
ся. Ребята торопятся с подсечкой и выдер-
гивают только пожеванного живца. Чуть по-
выше от нас жерличник выловил с утра
двух щук по килограмму. Через какое-то

время стреляет жерлица у ближних сосе-
дей, и они вытаскивают щуку под два кило.
На наших жерлицах тишина. Первая зим-
няя рыбалка оказалась довольно грустной. 

На следующий день мы хоть и собра-
лись рано, но приехали на Варламовку не
первыми. По речке везде виднелись рас-
ставленные жерлицы. Расположились чуть
ниже вчерашнего места и быстро занялись
живцом. А он, как назло, не ловился!

Соседи оказались вчерашними. Ребята
привезли старого живца, выставили снасти
в сумерках и теперь спокойно долавливали
свежего. Когда мы только вышли на лед, в
их активе была одна килограммовая щучка!
Я поймал первого живца, а ребята выважи-
вали вторую щуку весом около двух кило.
Когда мы наконец закончили ставить жер-
лицы, ребята могли похвастаться пятком
щук до 2–2,5 кг весом. Стоило нам выста-
вить наши снасти, как клев прекратился. Не
было флагов ни у нас, ни у соседей. Лишь
ближе к обеду сработала одна жерлица, но
щука бросила живца. 

Через день на речку смог выехать мой
сын со своими друзьями. Они заранее нало-
вили живца в городском пруду и приехали
на речку затемно. Первая поклевка случи-
лась до восхода. Щуку вытаскивали в темно-
те, не смогли зацепить багориком, и она со-
шла у самой кромки льда. Затем снова по-
клевка, но хищница завела леску в коряги. В
сумерках щука брала уверенно, и ребята
предвкушали хороший клев. Однако по ме-
ре того как светало, поклевок становилось
все меньше. Плохо ловился и живец. Часам
к девяти, когда стало совсем светло, по-
клевки на жерлицах прекратились, зато
стал весело ловиться окунек. Лишь после
обеда сработала жерлица на мелководье.
Щука чуть протащила живца, долго его же-
вала, а потом все-таки бросила. 

В канун Нового года друзья моего сына
снова побывали на речке. Приехали в су-
мерках и ловили до вечера. Две пустые по-
клевки произошли до рассвета, а в течение
дня щука совсем не брала.

Вот так обычно и бывает в последние го-
ды. Праздник перволедья на малых водо-
емах проходит быстро: одна-две рыбалки –
а дальше глухозимье. На Волге оно прихо-
дит лишь в феврале, но на таком большом
водоеме и в глухозимье можно придумать,
как половить.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Чувашия
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