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С началом года все
чаще в различных но-
востных материалах
появляются победные
реляции по поводу то-
го, что, дескать, китай-
ские лесочные сети отныне под запре-
том и, значит, браконьерству теперь
поставлен надежный заслон. «С 2009
года, – сообщает, к примеру, Прав-
да.Ру, – в России вступает в силу за-
прет на использование синтетических
рыболовных сетей, а также электроло-
вильных систем». Даже многие пред-
ставители природоохранных организа-
ций, которым по роду службы надо бы
быть в курсе происходящего, – и те,
что называется, повелись и в разных
публикациях торжествуют победу. 

Осмелюсь поправить авторитет-
ное издание и заодно охладить ра-
дость экологов: запрет на сети всту-
пает в силу, но не на ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ, а на ВВОЗ из-за рубежа. Чувст-
вуете разницу?

Впрочем, заблуждения журнали-
стов и экологов можно понять. Ведь
даже Александр САВЕЛЬЕВ, вполне
официальное лицо, руководитель цен-
тра общественных связей Росрыбо-
ловства, совершенно недвусмысленно
заявил недавно буквально следующее: 

«Соответствующие поправки в за-
кон о рыболовстве вступают в силу с
1 января. Таким образом, в России бу-
дет запрещен ввоз и реализация в роз-
ничной торговле синтетических капро-
новых сетей и электроудочек».

То есть, не только ввозить сети
вроде бы нельзя, но и торговать ими
где попало тоже. Выходит, то, о чем
так долго говорили, вернее, кричали
рыбаки, в том числе и практически на
всех рыболовных Интернет-форумах,
свершилось? Можно убрать наконец
с главных страниц сайтов приметный
плакатик со слоганом «Мы против
свободной торговли сетями»? Уже не
актуально?

Нет, лучше подождать. Давайте по-
смотрим повнимательнее на эти самые
поправки к Закону о рыболовстве.
Кстати, и г-ну Савельеву тоже не ме-
шало бы это сделать.

А написано там черным по белому:
«В целях сохранения водных биоре-
сурсов и среды их обитания запре-
щается ввоз на территорию Россий-
ской Федерации рыболовных сетей
из синтетических материалов, элект-
роловильных систем». И далее: «При
обнаружении указанных в части 4 на-
стоящей статьи орудий добычи (выло-
ва) водных биоресурсов таможенные
органы Российской Федерации осу-
ществляют их изъятие в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации».

Про реализацию или использова-
ние – нигде ни слова.

Так что рано радоваться, господа
экологи! Я вам даже больше скажу. В
тех же самых поправках имеется Ста-
тья 55, которая отменяет «Акты зако-
нодательства Союза ССР в области
рыболовства и сохранения водных
биоресурсов в части, касающейся
оснований и порядка предоставления
гражданам и юридическим лицам
права на добычу (вылов) водных био-
ресурсов». А это, похоже, означает,
что отменяется и Приказ Совмина
СССР 1958 года, который, помимо
прочего, запрещал торговлю сетями
в тех регионах, где сетной лов запре-
щен правилами рыболовства. Если
так, то и тот единственный способ бо-
роться с продажей сетей, о котором
РР неоднократно рассказывал и ко-
торым хоть как-то – тоже только при
наличии очень большого желания –
можно было до сих пор пользоваться,
отныне тоже не действует.

Такие дела.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

6–7 января, река Аксай

Был на Цимле, вернее на р. Аксай. Так
как местные не ходят в затон и в открытое,
а идут на Аксай, я за ними. Все бы ничего
– и рыба ловится, и дорога нормальная, но
два дня при температуре –30 градусов –
это перебор. Хорошо, хоть ветра не было,
а был балон газовый с горелкой и палатка
боевая! Оштрафовали на 300 руб. за то,
что на лед на машине выехал, а кто качал
права, тому от 500 до 2000 руб. штрафы
впаяли. Я понимаю, что народу надо день-
ги зарабатывать (20 протоколов в сутки –
обязаловка), но штраф ни за что... Маши-
на чистая, лед крепкий, поставил вдалеке
от русла, в камышах. Тыкали в нос водный
кодекс. С воды уезжал по осени со штра-
фом, на лед выехал со штрафом, по при-
езде на 3-й продольной на штраф нарвал-
ся (превышение скорости). Устал! Да, ви-
дел в районе ретрансляторной вышки в х.
Приморский НЛО или что-то в этом роде.
Вышел из палатки на трескучий мороз но-
ги размять, глядь, а над вышкой висит яр-
кая звезда. По ощущениям, метрах в 300
от земли. Все бы ничего, но висит низко, и
лед под ней тусклым светом освещен. Ба-
тя сказал, что звезда, но землю-то она ос-
вещала. Хотел сфоткать, но батарейка на
морозе сдохла. По рыбе: домой привезли
26 кг, с пяток 800-граммовых экземпляров.
Забана мало, в основном плотва. Работа-
ли мотыль и опарыш. Все остальное рабо-
тало хуже. 

vovabeer, www.volga-don.ru

8 января, река Дон

Были в Пятиизбянке. Дорога нормаль-
ная, несмотря на пургу. В 7:00 были на ме-
сте; машину оставили на берегу, хотя
вдоль берега была проторена дорожка.
Вышли на лед прямо напротив деревни.
Первые поклевки в 10:30. В результате:
пять молодых судачков (+ пара сходов и
штук шесть нереализованных поклевок).
Улучшение «клева» при стихании ветра.
Лучше всего работали отвесная стальная
блесна 4 см 15 г с выпуклым брюшком
(тройник темный с красными нитками +
подсадка на 1 крючок кубика сала 0,5 х 0,5
см) и небольшие пули 12–14 г. Я ловил на
прозрачный ярко-желтый с блестками тви-

стер 5 см + желтая джиг-головка 8 г. Были
поклевки и на мелкий зеленый полосатый
балансир. Многие сидели на малька; ре-
зультат не лучше, только судачок сравни-
тельно меньше по размеру. Самый круп-
ный около 1 кг, причем у всех. Техника:
дно – плавный небольшой (до 10 см) подъ-
ем – зависание в 1–2 см от дна + одновре-
менно мелкие-мелкие колебания – пауза
2–3 секунды – поклевка. Создалось впе-
чатление, что судак в этом году не стай-
ный, а какой-то рассеянный. Где он был,
брал сразу на 1–2–3 проводке с активным
крепким ударом, причем расстояние меж-
ду клевыми лунками 1,5–2 м: с одной лунки
– один судак. Течение слабое. Лед
25–35 см, неравномерный. В одном месте
поверх льда вода: друг хотел пробуриться,
сделал один оборот – и бур провалился.
Будьте осторожны! По льду свободно ез-
дят местные на мотоциклах, к нам даже
подъезжал какой-то отморозок на «Оке».
Еще было около 10 палаток на забана, их
результаты не знаю. Общий вывод по ры-
балке: еще рановато для хорошего суда-
ка, надо на неделю попозже.

Samos, www.volga-don.ru

11 января, 
Горьковское водохранилище

Возле островов. Повышение температу-
ры с –18 до –11, ветер 0–2 м/с. Лед 10 см.
Уровень воды и течение в норме. Зимние
жерлицы. Наживка: плотва, окунь, пескарь.
Ловил щуку, судака. С утра активность ры-
бы нулевая, к обеду на троечку. Самая боль-
шая рыба – щука 3 кг. Расстановка жерлиц
в трех разных перспективных местах водо-
ема, изученных мною по открытой воде. 

Четыре жерлицы выставил на свале
7–8,5 м с коряжкой на дне, пять – на пло-
щадке между свалами 4–6 и 7–8,5 м с не-
большим коряжником и пять – на 6-метро-
вом выступе с ямкой до 8 м ниже по тече-
нию. Три щуки были пойманы с 12:30 до
14:30 на выступе с ямкой, судак взял во вре-
мя сматывания жерлиц в 15:40 на площадке
с коряжником. 

Присутствие теплого течения, знание во-
доема и терпения рыбака – залог успеха в
морозное глухозимье

Lev68, www.fion.ru

7 января, озеро Сенеж

Ели надергал 10 живцов. Не берет мело-
чевка. Выставился в районе 12:00. До 17:00
два подъема и один недомерок щупак – от-
правлен домой с нравоучением больше не
лезть вперед мамы с папой, а еще и дедуш-
ку с бабушкой надо вперед пропускать. А
вообще, пообщался с рыбачками: ситуация
у всех похожа.

dyshman, www.cast-master.ru

10 января, 
Рузское водохранилище

Курово. Погода: утром –13, вечером –16.
Поплавочная снасть: леска 0,12, крючок +
мормышка. Насадка – мотыль. Прикормка:
сухари, грязный и чистый мотыль. Ловил
плотву, подлещика, леща. Клевало поти-
хоньку. Самая большая рыба – лещ 400 г.
Как успехи других рыболовов, не видел –
сидел в палатке. 

Приехал в 7:30, закормился на 9,5 м.
Клевать начало часов в 10 и потихоньку кле-
вало весь день. В итоге поймал 4 кг, домой
поехал в 16:00,  рыбалкой доволен.

Хорошо провел время, теперь до следу-
ющих выходных.

serega81, www.fion.ru

11 января, 
Истринское водохранилище

Дер. Пятница. Погода: большой пере-
пад температуры, от –22 ночью до –3 к ве-
черу, давление 751 мм рт. ст., ветер СЗ
слабый. Лед 20–25 см. Течение слабое.
Температура воды –2 градуса. Поплавоч-
ная снасть: леска 0,1, поплавок, мормыш-
ка легкая, крючок. Насадка – мотыль. При-
кормка: сухари, мотыль мелкий. Ловил
подлещика, густеру. Активность клева
слабая. Самая большая рыба – подлещик
200 г. Техника ловли: на стоячку, с перио-
дической подкормкой мелким мотылем с
сухарями. За другими рыболовами особо
не наблюдал – ловил в палатке. Но, судя
по разговорам соседей, ловили с пере-
менным успехом.

Приехали на водоем в 8:30. Эхолотом на-
шли ямку 9,5 м. Сели на 8,5 м, подкормили.
Сразу начались поклевки. После 12 часов
поклевки стали редкими, но регулярными.

Московская область

Костромская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Уже традицией становятся выезды Дет-
ского объединения «Вымпел» при Департа-
менте образования Москвы не только на
выходные, но и на летние и зимние канику-
лы в места, где можно наглядно закрепить
полученные юными рыболовами на теоре-
тических занятиях  знания. 

На этот раз путь воспитанников «Вымпе-
ла» лежал по заснеженным просторам
юго-восточной части Тверской области в
район города Калязина, на Угличское водо-
хранилище, в место слияния известных
многим рыболовам рек Нерли, Волнушки и
Печухни. 

Курс недельных практических занятий
для вымпельцев был расписан еще заго-
дя. Самой распространенной рыбой в во-
доемах средней полосы является окунь.

Его ловля происходила как с насадкой,
так и на безнасадочную снасть. Не была
забыта и ловля на балансир и блесны.
Оптимальной при ловле окуня оказалась
некрупная вольфрамовая мормышка
светлого цвета и балансир 30 мм из се-
рии Ice Jig от фирмы Abu Garcia окуне-
вой расцветки. Интересно, что после по-
имки нескольких экземпляров на эту
приманку, окунь начинал клевать и на
другие цвета.

Вскоре выяснилось, что после массовой
гибели ерша в последние десять лет мест-
ная популяция этого вида опять стала вос-
станавливаться. Ребята интенсивно закор-
мили «ершевый» участок кормовым моты-
лем и, возвратившись под вечер, занялись
ловлей ершей для королевской ухи. И это
им удалось на славу! Хочется надеяться,
что недалек тот день, когда вслед за ершом
появится и его спутник налим. В былые

Каникулы 
на Угличе
ЗИМНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Это место притягивает рыболовов
не только в летний период, но и в зим-
нее время. Объяснить это можно тем,
что благодаря постоянному притоку
свежей речной воды здесь создаются
идеальные условия для жизни подвод-
ных обитателей на обширном про-
странстве на поливах с глубинами от
одного метра и до двенадцати в русло-
вой части водоема. Остаться без уло-
ва в этих местах практически невоз-
можно, и только ленивые и «рюмоч-
ные» горе-рыболовы подвержены это-
му. Здесь можно поймать ерша и оку-
ня, плотву и леща, а если немного по-
трудиться, то и щуку и судака, которые
в большом количестве водятся в этих
местах.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Рыба есть. Ловите, наслаждайтесь при-

родой.
михалыч, www.fion.ru

9 января, река Ока

Ну и зимушка проснулась! Рязанский вет-
родуй стих, но морозы под двадцаточку оста-
лись. Не выдержала душа поэта, в 7 утра се-
годня сорвался. Ездил недалеко совсем от
Рязани, в пределах видимости. С утра закор-

мил несколько лунок (как в умных книжках
пишут) прикормкой зимней в перемес с мо-
тылем мелким, через минут 10 стал ловить –
и обалдеть: до 11 часов поклевки не увидел.
Слов просто нет, единственное утешение,
что никто в округе не ловил. Мороз полегчал
до –16. Переоборудовался на другую ловлю;
забуривался по кустам (там и глубина прият-
ная – 2–3 м) и блеснил на небольшую блесен-
ку. Приходилось просто выдирать рыбу из ку-
стов, несмотря на массу зацепов. По такой
рыбалке итог просто сумасшедший: 6 поло-
сатых, пара приятных сходов и несколько не-
реализованых поклевок. Временем прове-
денным был более чем доволен, с нетерпени-
ем жду следующей поездки!

сергей рязань, www.cast-master.ru

10 января, Маныч

Лиманский. Жена утром сказала, что
только идиоты в такую погоду ездят на ры-
балку, но, как оказалось позже, «идиотов»
таких на льду было помимо нас немало. 

Туда доехали нормально. Ну метет, ну
ветер, правда сказать сильный ветер. До-
рога до места сносная, ну мы и успокои-
лись, как потом оказалось, напрасно. При-
ехали на давно известное место, знаем, где

клюет «всегда», пробурили каждый по две-
три лунки, закормились – и понеслась душа
в рай. Я наконец-то понял, что такое «клев
как из пулемета», но я бы скорее его на-
звал «клев туды-сюды». Тарань перла в
вперемежку с мелкой густеркой. Нередко
стреляла дуплетами. Ветер дул такой силы,
что попытаться сделать более-менее путе-
вую проводку выше 20–25 см ото льда было
невозможно, но и на стоячку брало с сума-
сшедшей скоростью. Иной раз времени по-
курить не было. Безумство клева длилось
до полтретьего дня, потом он стал более-
менее умеренным, но все равно уверен-
ным. Осложнял рыбалку крепкий ветер. Мо-
роз был около –2, но ветер сдувал снег и
нес его с бешеной скоростью. Через три-

четыре часа моя сумка скрылась в снегу,
рыбу приходилось не кидать, как обычно,
на лед, а сразу прятать в пакет, иначе была
вероятность ее просто не найти. Стоило
мне встать по необходимости – и лунку доб-
рую минуту чистил от снега. При выважива-
нии и запихивании лески обратно в лунку
руки сразу же покрывались снегом и дубе-
нели на ветру. Часа в 4 своим пакетом я
был уже доволен (впрочем, как и осталь-
ные), и погодный дискомфорт пересилил –
мы двинулись к машине. 

При взвешивании пакетов результат
был у всех примерно одинаковый: около
10 кг плюс-минус 200–300 г, и улыбки на
лицах сотоварищей говорили лучше слов.
Причем стоит отметить, что вся рыба пой-
мана каждым с одной лунки – никто по
лункам не бегал. Начало обратного пути
(первые километров 10) опасений не вы-
звало, а вот потом… Всего не рассказать,
скажу только, что толкали «семерку»
вдвоем около километра. Снег в некото-
рых местах чуть не до колена доходил,
спасло то, что трактор, вытаскивая ино-
марку, прогреб колею. 

Во всяком деле важен финал. Эта ры-
балка точно запомнится. Такие безумные
рыбалки стоят особняком в памяти, всегда
ведь приятно, когда есть ЧТО вспомнить.

keeper, www.volga-don.ru

9 января, река Самарка

Был во 2-м затоне. Поймал 2 кг окуня на
балансир, а также на балансир зацепил во-
дяную крысу – думал, крупная щука клюнула.

дима, www.samarafishing.ru

10 января, Жигулевское море

Переехали плотину, потом через ЖБИ
до турбазы, далее вдоль берега по льду
пешком около 4 км, потом 1,2 км в море.
Место лова: 10–11 м, пупок среди глубин
17–20 м. Течка средняя, балансиры 13–15 г
уверенно достигали дна, весом 7–8 г – с на-
прягом. Время – с 9 до 15 ч. Как пришли, са-
мый «матерый» сразу взял трех судачков
по 400–800 г на легкий балансир. Второй
поимел одну поклевку, но сошло. У меня
один подброс подвесного тройника – и все.
Нет, не так – ВСЕ! Пролет полный и абсо-
лютный! Балансиры, блесны, крупные козы

и черти – ОП! Назад шли вдоль берега, про-
веряли глубины 4–8 м. Полный ноль. Инфа
по другим рыбакам: 1–3 некрупных судачка,
единичные окуни (правда, 200–600 г), у од-
ного видел окуня на 1 кг и еще 7–8 по
300–500 г (все с утра на баланс у косы, вда-
ющейся с берега в воду). Но таких счаст-
ливцев (и умельцев) единицы. В основном
пролет. Той или иной степени тяжести.
Всем ни Х ни Ч!

Plasthir, www.samarafishing.ru

9 января, река Волга

Красновидово, 9.01.09. Я с сыном. Вет-
рище без остановки, а народу кот напла-
кал. Вот с рыбой не все просто. Клев толь-
ко с утра, судак брал минут 30. Самый круп-
ный у Рината на 2,5 кг. Не понял, как он его
втащил на лед: судак уперся в лед, я за ба-
горик, поворачиваю голову, а рыбка уже на
льду. Вот самое приятное воспоминание.
Другие судачки 1–1,2 кг. Перемещаться не
было возможности, ветер был нехилый, по-
этому сидели на лунках и ждали выхода.
Поразила цикада – ловит, зараза! Причем
когда блесны замолчали, цикада сметала
судачка и берша на каждом опускании. До-
ку за цикадку спасибо!

Esox, clubfish.ru

10 января, Камское море

Вчера решил вывезти жену на судачка,
благо снега мало пока. И погода как на за-
каз вчера была. Решил поехать в Ташкир-
мень, к Мансуровскому маяку. Забурились
подальше от толпы, на судовом ходу, на
13 м. Поклевки начались тут же, в итоге
мелкий судак 30 штук, но для затравки же-
ны самое то. 

Sanya, clubfish.ru

10 января, река Казанка

На понтонке сегодня клева почти нет. За
день 4 судачка весом 100–400 граммов +
два пустых удара. Единственно радует, что
был не один, а с Сергеем (Serge): было ин-
тересно пообщаться. Ловил на балансир и
пучеглаза. На балансир все поклевки без
подсадки тюльки, на пучеглаз наоборот.

Andryxa, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Рязанская область

времена, по рассказам старожилов этих
мест, он водился здесь в больших количе-
ствах. Правда, поставленные на ночь по-
ставушки на камнях у дамбы, по которой
проходит железная дорога, увы, не при-
несли ожидаемых плодов: ни одной по-
клевки за несколько дней. Однако с уве-
ренностью можно сказать, что если поя-
вился колючий ерш, то вскоре можно ожи-
дать и Налим Налимыча.

Следующим этапом наших занятий ста-
ла ловля бели, а именно плотвы. Это было
актуально в том числе и в расчете на лов-
лю хищной рыбы на жерлицы. 

С плотвой всем пришлось попотеть, так
как зимой она в этих местах рыба редкая,
и поймать ее задача не из простых. На ка-
ких глубинах она держится, где она обита-
ет, чем питается? Вот эти вопросы стояли
перед начинающими рыболовами. 

Не без помощи родителей, которые
приехали вместе со своими детьми, эта за-
дача была все же решена. Плотву нашли
на глубине от одного до двух метров. Сра-
ботала прикормка небольшими порциями
мелкого мотыля с добавлением небольшо-
го количества панировочных сухарей. Ча-
ще всего попадались плотвицы весом око-
ло 100 г.

Заключительным этапом были жерли-
цы. Ребята заранее изучили разные конст-
рукции этой снасти, изготовили поводки из
флуорокарбона, узнали, как правильно
насаживать живца, как и когда делать под-
сечку и как вываживать трофей из-подо
льда. Итогом практических занятий стала
поимка нескольких щук, самой крупной из
которых оказалась мамка весом более пя-
ти килограммов!

Общие результаты рыбалки вполне
могли быть и более весомыми, особенно
если учесть, что в течение недели дав-
ление было повышенным, температура
воздуха колебалась от минус 10 до 20
градусов. Обычно в таких условиях рыба
теряет активность, но терпение, упорст-
во и труд дали свои плоды. Вся заплани-
рованная рыба была поймана, приготов-
лена и съедена в установленные сроки!

По вечерам, после возвращения на ры-
боловно-спортивную базу «Скнятино», ре-
бят ждал вкусный обед, приготовленный
мамой самого юного участника похода То-
ли Смоляк, Мариной Борисовной. После
обеда ребята рассаживались в гостевой
комнате и обсуждали события дня. За чаем
все собирались вокруг телевизора и смот-

рели фильмы о рыбалке и туристических
походах, специально предоставленных для
этого компанией «Серебряный ручей».

По окончании этих рыболовных сборов
ребятам были вручены подарки и сувени-
ры от наших постоянных партнеров, фир-
мы «Лота-Центр». Совместно с руководи-
телем компании Геннадием ЖАРКОВЫМ
мы уже третий год реализуем проект Меж-
дународной рыболовной выставки EFTTA
«Здоровое поколение».

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
ДО «Вымпел» МосгорСЮТур

Фото автора
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Сосенки
В последние дни форель вела себя вяло.

Хоть и ловилась, но поклевок было малова-
то. Косяки форели постоянно перемеща-
лись, менялись и вкусы рыбы. На «железо»
удавалось поймать только при большом
упорстве. Из паст обычно предпочитала ка-
кую-то одну, и предпочтениея эти менялись
день ото дня. Со щукой было проще. Покле-
вок хватало, но хищницы более трех кило-
грамм пока не попадались. Хорошо щука
брала в верховье водоема и внизу за аэра-
тором, а в средней части пруда поклевки
были редки. Предпочитаемые глубины ме-
нялись, поэтому из живцов результативнее
работали либо плотва, либо карасик, а то и
окунек. Его, как и плотвичку, можно было
поймать на месте или занять у администра-
ции, но с возвратом. Разрешается ставить
не более пяти жерлиц.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Народу было мало, хотя иногда ловилось

так, что с пятью разрешенными жерлицами
еле управлялись. Щука брала короткими
выходами. Возможно, будь поразнообраз-
нее живец, ловилась бы лучше. Но в хозяй-
стве можно приобрести только карасика, а
для хищницы он не всегда самый желан-
ный. Так что стоило пробовать и на плотвич-
ку или окунька, которого несложно было и
самому поймать. На вертикалки иногда по-
падались полосатые с ладонь. Форель
обычно держалась неподалеку от размы-
той аэратором майны, где на верховку или
розовую и желтую пасту ловили до четырех
штук. Впрочем, некоторые не могли пой-
мать и там.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Рыбалкой практически все были доволь-

ны. Многостаночники постоянно переме-
щались по прудам: на основном ставили
жерлицы и отправлялись ловить на форе-
левый пруд. И бегали они не напрасно: по-
клевки, обрывы, сходы – эмоций хватало.
Форель ловилась весом 1,5–2 кг, лучше на
пасту, хотя вкусы рыбы менялись. Хорошо
брала и на верховку, но ее нужно было при-
возить с собой. Щука весом 1–3 кг (только
одна потянула на 4 кг) клевала более или
менее ровно в течение дня. Ловили ее и на
привозного живца, однако лучше она брала
на местных окуньков и плотвичек – их не-
сложно было поймать у камышей на мор-
мышку с мотылем или опарышем.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
Рыбаков на льду было маловато. А зря!

Ловилось-то вполне прилично. И речь даже
не о форели в загоне, где улов был практиче-
ски гарантирован. Хорошо удавалось поло-
вить и на основной части пруда: там благо-
родная рыба брала почти по всей акватории
и три-четыре рыбины удавалось взять все-
гда. Лучше работали верховка и паста, «же-
лезо» – на порядок хуже. Неплохо клевал и
окунь от 100 г. Правда, если окуневой сна-
стью интересовалась форель или щука, то
нередко случались обрывы. Целенаправлен-

ная охота за щукой часто не радовала. На-
помню: верховку нужно привозить с собой.

Рыбалка у Бородина
Щука брала не только на основном, но и

на малом пруду. Но только на живца. Покле-
вок много. Вылавливали хищниц до 3 кг, а
крупнее – по 7–9 кг – поднять никому не уда-
лось. Форели добавили полтонны, однако
рыбу это не особенно-то и расшевелило.
Впрочем, по 3–5 штук на человека ловили,
обычно на верховку, полоску кальмара или
пасту. Продолжал, как это ни удивительно,
клевать линь. Причем брал он не только на
креветку и червя со дна, но и на верховку и
даже блесны (Williams). Поклевывает осетр,
особенно ему почему-то нравился бутер-
брод с селедкой и красной икрой. Какая же
должна быть фантазия, чтобы насадить та-
кую вкусность! Но главное – результат.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду лови-
лась мелкая плотва. В качестве живца она
периодически приносила поклевки некруп-
ной щуки. Изредка попадалась форель. Ее,
кстати, в ближайшее время снова запустят.
На нижнем пруду на мормышки или мелкие
блесны клевал средний окунь. Ловилась и
плотвичка, лучше с прикормкой. Изредка
попадалась щучка. 

В Песьем шла средняя и мелкая плотва,
и уловы порой были солидными. Окунь луч-
ше ловился в корягах, а щучка – по лесно-
му берегу, но попадались они редко.

В Ворсино было много окуня, но редко
весом больше 100 г. Легче его было пой-
мать на мормышку. У жерличников на мел-
кую плотву периодами клевала некрупная
щука, чаще – у Коровьего пляжа. В траве и
у плотины начала попадаться местная плот-
ва достойного калибра – были экземпляры
до 600 г!

В Юрово несколько дней с жерлицами
успешно охотились за средней щукой. Од-
новременно с прикормкой ловили и подле-
щика. В другие дни в уловах преобладала
некрупная плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Ромашково
Приезжали и за форелью, и за плотвой.

Форели ловили по 2–4 шт., брала она на не-
глубоких местах у дна на пасту или кревет-
ку. Любители плотвы не раз признавались,
что чем тащиться на Можайку, проще такую
же рыбу здесь, под боком, половить. Не-
редко в уловах было по полсотни плотвиц
от 100 г. Ловили обычно с прикормкой на
поплавок или безмотылку. На мормышку
брал окунь, но очень уж мелкий.

Ба! Рыбина!
Все последнее время форель ловилась

слабо. Держится она на мелких местах,
где температура воды лишь чуть выше од-
ного градуса – может быть, в этом причи-
на? На глубину же, где теплее, не идет:
там ее не пропустит щука. А щука време-
нами очень хорошо ловилась на жерлицы.
Попалось несколько хищниц весом за 5
кг. Живца лучше привозить с собой: пой-
мать на месте практически нереально, а
продается не всегда. Количество жерлиц
не ограничено.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Рыбалка в Узком
Жерличникам всегда удавалось пой-

мать щуку весом около 1,5 кг. Клевала на
карасика и горчака, которых можно взять
на месте. Иных живцов, в том числе вер-
ховку для форели, нужно было привозить.
Брала щука от ближнего к забору края до
середины пруда. Форель, как обычно,
держалась в противоположной части во-
доема. Лучше она брала на верховку и па-
сту, но в умелых руках и желтый балан-
сирчик приносил хорошие результаты. В
уловах обычно было по 3–5 рыбин. С при-
кормкой на мормышку соблазняли не-
крупную плотву.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Gold Fish
Форель была не очень активна, но при

некотором упорстве ловили до 5 рыбин. В
загоне, естественно, поймать было легче,
но на «вольной» акватории иногда попада-
лись весьма солидные экземпляры и даже
случались обрывы. Ловили на пасту, не ху-
же результаты были иногда и на «железо»,
если не ограничивались ожиданием по-
клевки в одной лунке. Жерличная ловля бы-
ла не очень успешной. На балансир пойма-
ли щуку на 2,6 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Шамиран
Посетителей было немного, и форель

или щуку им соблазнить не удалось, несмо-
тря на то, что рыбы в водоеме много. Не-

редко брали 600-рублевые путевки и бега-
ли за окунем и плотвой. Окуни попадались
до 350 г, плотва по 80–120 г. Ловили обыч-
но по тростникам.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
До четверга рыбаков почти не было. По-

том приезжавшие предпочитали ловить
жерлицами, но по форели этот способ не
особенно продуктивен: беготни много, но
при стандартной оснастке рыба, как прави-
ло, бросает насадку. Намного лучше дела
шли, когда ловили на удочку с пастой или
верховкой. Клевала часто рыба мелкая, по
300–500 г.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Ловили по всему форелевому карьеру.
Предпочтения рыбы менялись, иногда
очень неплохо форель брала и на «желе-
зо». Ловили и в загоне по путевкам стои-
мостью 3000 рублей, и на свободной аква-
тории, платя 1700 руб. В уловах было от
трех до десяти рыбин весом 0,8–1,5 кг.
Продолжают запускать призовые экземп-
ляры, по размерам приближающиеся к
семге.

Клуб «Золотой сазан»
Водоемы клуба регулярно зарыбляются,

что, естественно, сказывается на результа-
тах ловли.

На «47 км» практически все занима-
лись форелью. Обычно ловили в загоне,
но временами народ отправлялся в вер-
ховье, где при подходе косяков концент-
рация рыбы была даже выше. Не всегда
клевало ровно, но паузы не затягива-
лись. Вся форель в пределах 0,7–1,2 кг.
Лучшей насадкой была желтая и красная
замазка, чуть хуже работала креветка.
Как обычно, неплохо ловили на желто-
белые блесны Williams и ярко-оранжевые
или желтые балансиры. Больше пяти ми-
нут на лунке сидеть не стоило: если по-
пал, то поклевка следовала на втором-
третьем махе. Щукой практически не за-
нимались. Попытки ловить сига результа-
та не принесли.

Похожая ситуация и на водоеме «Рыбал-
ка в Бору». Как в загон запустят рыбу, она
час берет без удержу, потом рыбалка ста-
новится трудовой. Иногда даже успешнее,
чем в загоне, ловили у дамбы, куда давно
живущая в пруду рыба выходила кормиться
по своему графику. Порой неплохо лови-
лась щука на жерлицы, заряженные при-
возным живцом. В начале недели на моты-
ля поклевывал сижок.

И в «Бузланово» ловили в основном фо-
рель, правда приходилось эксперименти-
ровать. За оплаченное путевкой время до-
вольно часто налавливали больше нормы.
Насаживали обычно пасту или бутерброд
из кукурузы и красной икры.

Почти вся отчетная неделя пришлась на новогодние ка-
никулы. На посещаемости водоемов нашей рубрики это ска-
залось: рыболовов было меньше чем обычно. И напрасно.
Потому что хоть и начались на некоторых подмосковных
платниках январские трудности с клевом, но чаще рыба бы-
ла активна и ловилась вполне успешно. В первую очередь,
конечно, на тех водоемах, где много рыбы. Особенно если ее
запускают регулярно. А вновь запущенная шустрая форель
так тормошит сонных карпов и даже линей, что и они начи-
нают клевать. Влияют на активность рыбы кислородный и
температурный факторы. Так, если водоем мелкий, то вода
там холоднее и рыба более вялая и капризная, даже если ки-
слорода вполне достаточно. Выбирая водоем, это тоже по-
лезно учитывать.

ОБЗОР 5 января – 11 января
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Вэтот раз по приглашению друга Воло-
ди на новогоднюю рыбалку поехали в

Колпашевский район. Впервые еду рыба-
чить в среднюю по широте часть Томской
области. Доселе рыбачил лишь в южных и
юго-восточный районах, куда более посе-
щаемых рыболовами.

Утром третьего января мы отправились
на озеро, славящееся своими крупными
окунями. «Щука там тоже водится, – расска-
зывал нам накануне вечером дед друга, –
но мало ее там, за ней на другое озеро ез-
жайте. Оно и поближе». Однако Володя со-
скучился по добрым поклевкам полосатых
разбойников. На том и порешили. Едем за
окунем.

Приехали на озеро на рассвете. Озеро
большое, грушевидной формы. Глуби-

ны до 6 метров, перепады глубин редки, дно
чистое, зацепы практически исключены.

До намеченного места идем на лыжах. Снег
не особо глубокий, но идти около двух кило-
метров, да и наледь под снегом может быть.
Ветер – «восточка». Хорошего клева вряд ли
стоит ожидать, но мы полны энтузиазма.

Начали бурить. В первых двух лунках
ноль. В третьей быстрая поклевка, за ней
еще и еще. Не успеваю подсечь! Впервые
рыбачу на личинку стрекозы, называемую
здесь пикулем. Может, поэтому меняю без-
результатно уже третьего пикуля. 

Вовка до рыбалки говорил, что на без-
мотылки и блесны можно не пробовать;
пикуль в абсолютном фаворе. Но я опус-
каю-таки маленького чертика и выдерги-
ваю подряд двух полосатиков чуть поболь-
ше живцового размера, а за ними и полу-
фунтового окуня, значительно более
сильного, чем сходный по размеру его
речной собрат. 

На чертика поклевки прекращаются.
Ловлю еще двух небольших окуньков на
пикуля и решаю поставить три жерлицы,
не отходя далеко от места, в одну линию
от берега к глубине. Не щучье озеро, а
щука-то есть. 

Подхожу к Володе. Он собирает в ме-
шок с десятка лунок около сорока

окуней того же разброса по величине. На-
до и мне наверстывать! Буримся в новых
местах. Я ушел за пределы видимости
жерлиц. Ловлю в одной из лунок подряд
пять окуней на пикуля, пробую на черта,
но реакции нет. Обращаю внимание, что
окуни при одинаковой вытянутой форме
имеют разный окрас. Первый – темно-зе-
леный, с большим количеством полос и
ярко-красными плавниками. Другие окуни
светло-зеленые и с ярко-желтыми плавни-
ками. Размеры окуней одинаковы: и те и
другие от 50 до 250 граммов весом. Срав-
ниваю размер чешуй – одинаков. Значит,

растут с одинаковой скоростью. Грунт по
всему озеру один и тот же: илистый и по-
росший водорослями. Возможно, дело в
глубине, на которой живут свои первые
лета местные полосатые.

Сверлю новую лунку рядом с отработав-
шей и слышу крик Вовки: «Жерлица!»

Спешу по сугробам и вглядываюсь, какая
из жерлиц сработала. Ага! Та, что ближе к
центру озера.

Подходя, вижу полностью размотанные
метров 20 с катушки. Можно подсекать.
Осторожно выбираю слабину и подсекаю.
Метров пятнадцать словно тяну неболь-
шой мешок с илом – ни единого движения
на другом конце снасти. Вдруг «пакет с
илом» оживает и делает несколько прогу-
лок вниз и вбок от лунки и обратно. Со-
храняя постоянное натяжение, стравли-
ваю лесу при потяжках и выбираю ее,
только когда рыба не сопротивляется. Од-
новременно затеняю лунку снегом. Даже
с небольшой щукой на крючке спешить не
следует. Щука способна на самые не-
предсказуемые маневры, кончающиеся
потерей снасти. 

Аккуратно завожу щуку в лунку, хватаю
за показавшуюся из снежной каши голову
и вытягиваю на лед. Три кило. До рекорда
далеко, но очень приятно.

Время послеобеденное. Есть возмож-
ность расставить еще несколько жерлиц,
что мы и делаем. Однако до вечера флажков
более не видели. Пора в путь до ночлега.

Утром, приближаясь к нашему месту,
высматриваем загоревшиеся флажки.

Ан нет. Все ж озеро не щучье. Но снимать
жерлицы рано: хоть и малочисленна в
этом озере щука, но еще может случиться
утренний или обеденный выход. 

Половим пока окуней. В нескольких лун-
ках на вчерашних местах я поклевки не до-
ждался. Направляюсь в сторону берега.
Попробую на блесну с подвеской. Ловлю
по одному небольшому окуньку из трех лу-
нок, потом две лунки без поклевок. Обора-
чиваюсь на жерлицы – и вот он снова горит,
флажок! 

Не спеша подхожу к жерлице. Неужели
укололась и ушла? Лесы размотано совсем
немного. Жду несколько минут. Потяжек
нет. Выбираю слабину, подсекаю и начина-
ются перетяжки. По ощущениям, щука взя-
ла побольше вчерашней. По тому же сце-
нарию вытягиваю на лед хищницу и конста-
тирую тот же трехкилограммовый размер.
Видимо, она просто еще не успела устать,
поэтому и подарила мне чуть больше ост-
рых минут.

А вокруг такая красотища! На какой бе-
рег взор ни кинь, не нарушен он человече-
ской деятельностью. По берегам стоят низ-
корослые болотные сосны, на редких соп-
ках сосна и лиственница погуще и повыше.
Остаток дня проводим за ловлей окуней.

Тихий закат предвещает хорошую кле-
вую погоду на завтра, но нам пора возвра-
щаться. Спасибо тебе, озеро, за два дня чи-
стого воздуха, за прекрасные виды и насто-
ящую трудовую рыбалку! 

Андрей ТОРОПОВ
Томск

Фото автора

НОВОГОДНЯЯ РЫБАЛКА 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый год – торжество семейное.
Бой курантов, конечно же, приятнее
всего слышать за праздничным сто-
лом в кругу родных и близких. Но при
этом вовсе не обязательно проводить
все новогодние каникулы дома. Со-
вершенную правду говорят: как Но-
вый год встретишь, так его и прове-
дешь. Если с чистыми мыслями, сло-
вами и делами, да еще и добрыми
друзьями вокруг, то и год будет свет-
лый, принесет только добро. 

Перенося это правило на рыбац-
кую нашу тему, получается, что для
успешной рыбалки в наступающем го-
ду нужно в первые дни года выехать
на водоем. Ни в коем случае с целью
нахапать рыбы, а лишь прикоснуться к
январской, не слишком активной
рыбьей жизни, пройти несколько ки-
лометров по колено в снегу с буром в
руках, надышаться морозным возду-
хом начинающегося глухозимья.

Не щучье озероНе щучье озеро
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Весной минувшего года мне
позвонил мужчина и, предста-

вившись Юрием, пояснил, что чи-
тал в газете мои отчеты о рыбал-
ке, что хорошо знал моего отца и
в свое время даже рыбачил с
ним. Потом он упомянул, что зна-
ет небольшой участок Горьков-
ского водохранилища, а именно
устье реки Немды. Именно в этот
район мы и планировали поездку
в прошедшем году и, естествен-
но, с радостью приняли предло-
жение Юрия Викторовича посе-
тить эти места в новом зимнем
сезоне. А главное – решалась
проблема с жильем, так как в
распоряжении Юрия был неболь-
шой деревенский домик на бере-
гу так интересовавшей нас реки. 

И вот 3 января наша команда
из восьми человек встречает рас-
свет на берегу Немды. Взору от-
крываются просторы, почти не ус-
тупающие рыбинским. 

Двигаемся в сторону противо-
положного берега, где проходит
цепочка островов. По пути свер-
лимся, мерим глубины, пытаемся

ловить на чертей и балансиры. По-
клевок нет. Глубина везде пример-
но одинаковая – около 3 м. Народу
мало, несмотря на выходной день,
лишь метрах в пятистах выше по
течению две небольшие компании
рыбаков. В направлении, по кото-
рому двигаемся мы, следов пребы-
вания рыболовов не видно. 

Осматриваемся, замечаем
вешку метрах в трехстах ниже по
течению, подходим. Здесь явно на
днях активно бурили лед в поис-
ках какой-то рыбы. Засверлива-
емся и мы. Глубина всего около
метра. Поклевки начинаются поч-
ти сразу, и на чертика попадается
несколько небольших окуньков.
Ну что же, на незнакомом водо-
еме мы и им рады. 

Дальнейшая проверка мес-
та показывает, что рыба стоит
на довольно обширной площа-
ди, и не только маленькая –
было несколько приличных
сходов. Окунь ведет себя

очень пассивно, поклевки чуть
ли не в каждой лунке, но выло-
вить почти ничего не удается.
На крошечный балансир нако-
нец ловлю пару окуней с ла-
донь. Поклевки были практи-
чески в лунке, один окунь под-
багрился. 

Все ясно: не прошла даром
перемена погоды. До вчерашне-
го дня был легкий морозец, а се-
годня градусов 15 и давление на-
верняка растет, вот окунь и ка-
призничает. 

А потом удается уговорить не-
сколько рыбин проверенным спо-
собом: раздразниваем окуня ба-
лансиром, после чего опускаем
чертика, на которого следует уже
уверенная поклевка. 

Однако ближе к вечеру и этот
способ перестает работать, по-
клевки прекращаются совсем. Ян-
варский день короток, и в 15:30
мы направляемся в сторону бере-
га. Через некоторое время встре-
чаем нашего товарища, который
ловил чуть поодаль. У него резуль-
тат повеселей: несколько хоро-
ших окуней в активе и был обрыв
снасти крупной рыбой. 

На следующий день направля-
емся на эти же точки: других

пока не знаем. Но, увы, лунки мол-
чат. К счастью, вскоре появляют-
ся местные буранщики. Они отво-
зят нас на место, где накануне хо-
рошо ловился окунь. Здесь глуби-
на уже побольше, от 2 до 3 м. Но
поведение окуня оставляет же-
лать лучшего. Все те же многочис-
ленные пустые поклевки, и боль-
шая часть из них, по крайней ме-
ре у меня, под самым льдом. Но
тем не менее возле некоторых то-
варищей появились вполне
приличные  кучки рыбы. 

Ловля идет веселей. А мороз
меж тем крепчает. Несколько на-

ших компаньонов, заядлых чер-
тятников, вынуждены перейти на
ловлю балансиром, так как тонкой
и легкой снастью работать прак-
тически невозможно: снасть мо-
ментально обмерзает. 

На третий день еще затемно
приходим на вчерашнюю

точку. Мороз уже около двадцат-
ки, а то и больше. С рассветом
поклевок нет. Отходим метров на
триста, и сразу начинает попа-
даться окунь. Поклевки уже бо-
лее активные, и порой балансир
оказывается полностью в пасти

хищника. Глубина до 3 м, прихо-
дится проверять все горизонты.
Поклевки следуют как возле дна,
так и в толще воды и под самым
льдом. 

После часа дня клев ухудшает-
ся и вскоре сходит на нет. 

Впоследний наш день, 6 янва-
ря, погода поменялась, ве-

тер усилился, мороз отпустил.
Рано утром нас отвозят на но-
вую точку, которую мы в течение
часа активно разбуриваем. Ло-
вим на всех с десяток окуней.
Приезжают местные ребята на
буранах и перебрасывают нас в
другое место, где окунь ловится
лучше. Вот здесь-то, в послед-
ние часы ловли, мы и отрываем-
ся, что называется, по полной.
Окунь берет хорошо на балан-
сиры любой расцветки и разме-
ром до 45 мм, но при этом при-
ходится опять проверять все го-
ризонты. Поклевки самые раз-
нообразные: и резкий удар или
прижим, и «выставление» кивка
на манер леща или плотвы, и
подбор приманки со дна, и неза-
метный вис на крючке. В общем,
практика по ловле окуня получи-
лась просто потрясающая, осо-
бенно для троих наших компань-
онов, которые ловили на балан-
сир впервые и признали эту ло-
влю азартной и интересной. А
еще один товарищ был вообще
впервые на подледной рыбалке
и, несмотря на слегка подморо-
женный нос, изъявил желание
участвовать и в последующих
поездках. Так что в полку «пин-
гвинов», надеюсь, прибыло. 

Впечатления у всей команды
от поездки только позитивные.
Удалось посмотреть новые и
красивые места, убедиться в
возможности богатых уловов
окуня, встретиться с доброжела-
тельным отношением местных
рыбаков. Да и вообще теперь
наши фантазии обретают реаль-
ность, и, как мы убедились, ры-
бак рыбака действительно видит
издалека.

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московская область

Фото автора 

О чем думает рыбак, возвращаясь с очередной рыбалки?
Конечно же о предстоящих поездках и о новых местах. Закры-
вая подледную рыбалку в прошлом году на Рыбинском море, мы
уже думали о новом зимнем сезоне. И в списке предполагаемых
мест значилось Горьковское водохранилище, которое мы по
различным причинам в том году
не смогли посетить. В течение
всего года нам не давали покоя
захватывающие истории о фан-
тастических уловах окуня и су-
дака на упомянутом водоеме
именно в период перволедья.
Из-за позднего ледостава в ны-
нешнем сезоне первую дальнюю
поездку наша компания смогла
осуществить только в новом,
2009, году. Но самое удивитель-
ное, что она произошла благо-
даря газете «Рыбак Рыбака».

Рыбак рыбака
увидел издалека
ПЕРВОЛЕДЬЕ НА ГОРЬКОВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Юрьевец

Горьковское
водохранилище
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Черт на течении

Мы начали сверлить на глубине 1,5–2 ме-
тра. Обычно на этой глубине, вплоть до 4–5
метров, обитают забан и подлещик. Тече-
ние в этом месте меняло направление в
сторону противоположного берега, остав-
ляя перед песчаной мелью пологий уклон
со слабой тягой, на которой вполне ком-
фортно ловить на обыкновенную мормыш-
ку с тонкой леской. Несмотря на мое увле-
чение ловлей на безмотылку, я начал поиск
забана на старую проверенную свинцовую
мормышку с мотылем. Оно как-то спокой-
ней. Дело в том, что бытует мнение, будто
бы течение отрицательно сказывается на
привлекательности чертика. Мне очень хо-
телось проверить это предположение, но
для этого надо было сначала найти рыбу.

К своему удивлению и радости, забана я
нашел. Выловил с одной лунки несколько
штук, причем одного весьма солидного.
Клевал забан очень осторожно, сантимет-
рах в 60 от дна при медленном подъеме с
мелкой тряской. Были поклевки и на стоя-
чую мормышку со дна, но самые крупные
поймались высоко. Я позвал остальных, и
мы занялись более детальным изучением
этой точки.

Было очевидно, что забан тут крутится, и
я начал ловить на чертика. Но в пяти лунках,
что я приготовил, поклевок не увидел. Сом-
нения одолевали все сильнее. Ведь на мор-
мышку с мотылем клевало, и достаточно
крупные попадались! Вон и Аркадий полав-
ливает на прикормленной лунке, а у меня
ни единого касания. 

Правда ли, что течение сводит на нет все
мои старания? Может быть, кормовые объ-
екты, напоминающие рыбе чертика, на те-
чении не обитают? Но вот опять на подъе-
ме, примерно на уровне глаз, чертика уве-
ренно задержали , и я подсек что-то очень
достойное! Я даже дернулся за багориком,
который лежал в ящике, но увидев  рыбу в
лунке, быстро впился в ее морду пальцами
и выволок забана на снег. 

Дальнейшие попытки ловить на чертика
не приносили никаких результатов. Созда-
валось впечатление, что надо опять искать
рыбу, а искать ее с чертиком я пока был не
готов. В мормышку я верил больше, да и тя-
желее она была, как мне показалось. В об-
щем, я смалодушничал и снова стал ловить
на мормышку с мотылем. До конца дня смог
поймать только одного приличного забана
и парочку с ладонь, если не считать трех
окуней. 

Прикормленные лунки молчали, и под
вечер никакого оживления клева мы не уви-
дели. Но я был совершенно уверен, что ры-

ба под нами есть. Осторожные прикасания
к приманке все же ощущались.

В этот день другие рыбаки из нашей
компании искали судака на свале в русло
со стороны затона. Они выловили на балан-
сиры двух судачков, и были еще поклевки и
сходы. Это доказывало, что место осталось
универсальным и что сюда надо обязатель-
но приехать снова.

Судаки
Неутешительные вести от друзей с раз-

ных водоемов области заставили нас спус-
тя сутки снова приехать на это же место.
Утренний мороз под минус 21 и отсутствие
ветра – ну разве это не погода для судака?!
Да и давление в течение дня не должно бы-
ло сильно меняться.

Однако я начал с лунок, под которыми
позавчера крутился забан. Попробовал в
старых прикормленных, затем сдвинулся
вправо, влево, вглубь – поклевок нет. А мо-
роз нешуточный! Леска намерзает момен-
том, лунка мерзнет. Вдобавок мой старень-
кий ленинградский ледобур стал проситься
на пенсию. Я поменял ему два комплекта
ножей – не хочет бурить, и все. Не помогли
ухищрения и с заваливанием режущей
кромки ножей. Снова поставил старые, ко-
торые хоть как-то бурили, но искать рыбу с
буром, который отказывается вгрызаться в
лед – гиблое дело. Чтобы немного согреть-
ся, я обошел с черпаком старые лунки и ре-
шил последний раз их проверить, перед
тем как идти к товарищам на русло ловить
судака. 

И вот в старой прикормленной лунке
случилась поклевка! Душа моя запела!
Оказывается, забан все же подо мной?!
Значит, я просто никак не мог подобрать
нужную проводку, угадать, что ему нужно
сегодня! 

А рыба-то села хорошая! Леска звенит,
как будто какая-то гиря плавно качается по-
до льдом, вот-вот порвет леску. Пальцы без
варежек быстро стынут на морозе, но я это-
го почти не замечаю. Травлю леску при

сильных потяжках.
Чтобы по максиму-
му использовать
растяжимость моно-
фильной лески,
встал с ящика и вы-
важивал рыбу вытя-
нутыми руками. Вот
она пару раз метнулась под лункой, я пару
раз глянул на ящик, в котором лежал баго-
рик, но из ледяной кашицы показалась…
морда судака! Он изогнулся в лунке и за-
стыл как будто в недоумении, что его выта-
щили на леску 0,125. Я легко подцепил его
пальцем под раскрытую жабру и благопо-
лучно выволок из лунки. 

Вот так сюрприз! С одной стороны, ра-
достно, с другой – жалко, что это не забан.
Все же надо идти к товарищам ловить суда-
ка. Видно, день сегодня такой.

Эксперименты 
с джиг-головкой

Обычно я ловлю судака зимой на мор-
мышку с мальком. Но в этом году решил
проверить, как он ловится на обыкновен-
ную джигголовку с виброхвостом. На одной
из рыбалок по первому льду мне показа-
лось, что джиг-головка с виброхвостом от-
секает поклевки мелких судачат. В тот раз
те, кто ловил на малька, поймали по 10–15
штук мелочи, а у меня за целый день было
всего две поклевки и один разогнутый крю-
чок. Я это расценил, как начало экспери-
мента, который в дальнейшем продолжу. И
вот момент этот настал. 

Снасть у меня была незатейливая: мо-
нофильная леска 0,4 (толстая леска не
так путается на льду и не режет пальцы
при вываживании) и джиг-головка 25
граммов с фосфоресцирующим «съедоб-
ным» виброхвостом Power Worm BTS
3–3/4” color 010. На течении приманку сно-
сило от места «приземления» еще метра
на два, а то и на три. Возможно, это и сыг-
рало свою роль. 

Мои товарищи к этому моменту поймали
только четырех окуней на балансир, а на
малька не видели ни одной поклевки. Те-
перь у нас на троих было два ледобура. Я
делал по пять лунок с перспективой найти
изменение рельефа и облавливал одну лун-
ку достаточно долго, травя леску в угоду те-
чению. Первый судак клюнул на русле.
Полностью взял всю джиг-головку в пасть.
Для зимы весьма неплохой размер: 1200 г.
Однако рядом с этой лункой мы больше не
увидели ни одной поклевки. 

Бурить не ленились. Искали возвыше-
ние, которое осенью засекли, ловя на джиг
с лодки. Вот вроде бы нашли: полоса торо-
сов и изменение глубины и течения. Я поду-
мал, что торосы – это как раз проявление
неровного рельефа дна. 

И действительно, я снова выхватил су-
дачка, который обнаружил свое присутст-
вие четкой поклевкой. И опять мы все оббу-
рили вокруг, но ни на малька, ни на балан-
сир, ни на виброхвост поклевок нет. Скла-
дывалось впечатление, что дело не в при-
манке, а просто мне везло, и я чаще осталь-
ных попадал судакам под нос. Одиночные
судаки на русле – это нормально. 

Мы разбрелись в поисках стайного су-
дака. Кто-то пошел под противоположный
берег, кто-то на вход в ямку, а я продолжил
исследовать торосы, которые шли наиско-
сок к берегу. Через десяток лунок вновь на-
ткнулся на судаков. При опускании приман-
ки с покачиванием кто-то словно дал щел-
бан по джиг-головке, и я машинально раз-
машисто подсек. Судачок! Пусть не круп-
ный, в районе полкило, но судачок. Следом
в этой же лунке у меня вновь клюет, и я вы-
волакиваю уже судака на 1300 г. 

Что это? Стайный судак или вечерний
выход? Я позвал Дмитрия – и у него в сосед-

них лунках произошел сход на малька, а од-
ного судачка он вытащил. Когда к нам под-
тянулись товарищи с балансирами, мы еще
увидели по паре поклевок, но так ничего и
не поймали.

Теперь мы думаем да гадаем, почему так
получилось, что у меня в зачете пять суда-
ков, а у остальных либо ноль, либо один?
Ведь судак брал достаточно верно, с четкой
поклевкой. Фосфоресцирующие свойства
резины? Вряд ли, пытались ведь ловить на
такие же светящиеся балансиры. Если су-
дака привлекал запах съедобной резины, то
почему он не реагировал на запах живого
малька? Так или иначе, придется снова туда
приехать – и я, пожалуй, пойду куплю новый
бур и пачку заветной резины.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Нынешняя зима в наших краях на-
чиналась как-то неправильно. С одной
стороны, нам повезло, что выпало
чуть-чуть снега, не было сильных дож-
дей перед заморозками и быстро
встал лед на водоемах, а с другой, ры-
ба не ловилась так, как ловится обыч-
но в начале зимы. И это заставляло
раз за разом искать новые места, про-
бовать ловить на различные приман-
ки, различными способами и разную
рыбу. 

Несколько лет назад мы примерно
в это же время ездили на Дон в рай-
оне хутора Вертячий и полюбили эти
места за их универсальность и разно-
образный видовой состав рыбы. Пом-
ня, как мы там ловили забана на мел-
ководье с ослабленным течением, как
ловили щук на жерлицы на входе в за-
тон, а также пребывая в полной уве-
ренности, что там есть судак, решили
снова проверить это место. 

ДДДДвввваааа    дддднннняяяя    
вввв    ВВВВееееррррттттяяяяччччььььеееемммм
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Выбор места
Ночная ловля – дело всегда

серьезное, а зимняя тем более.
Прежде чем отправляться на ры-
балку, необходимо провести осно-
вательную подготовку и как следует
познакомиться с местом предпола-
гаемой ловли. Надо убедиться, что
ловить здесь удобно, а главное –
что судак есть и его больше, чем в
других местах. На Москве-реке
много участков, где судак присутст-
вует, но концентрация его крайне
низка. Ловить его на участках, где
держится всего пара судаков на
квадратный километр, дело бес-
смысленное. 

Главное, пожалуй, определить
точки, где судак кормится именно
ночью. Ведь дневные и ночные сто-
янки судака практически не совпа-
дают. Точка, которая днем кажется
совершенно бесперспективной,
ночью может оказаться неожидан-
но урожайной. На неглубоких поли-
вах вблизи берега, где днем и окуш-
ка не всегда поймаешь, ночью мо-
гут попасться судаки в 3–4 кг, и это
отнюдь не преувеличение. Кстати,
стандартный москворецкий судак
весит 1–2 кг. 

Есть участки, где в основном по-
падается мелкий судак, есть точки
с крупным. Давно замечено, что
особи разного размера чаще всего
держатся раздельно, но по ночам
они выходят на кормежку в одни и
те же точки, где собирается малек.
На одном конкретном месте могут
попасться и матерые судаки, и сов-
сем молодые, но обычно они выхо-
дят на кормежку в разные часы. Во
время охоты крупный судак отгоня-
ет мелочь, и молодежь начинает
кормиться только после того, как
насытится матерый.

Однако найти подходящий уча-
сток – это еще полдела. Надо «на-
щупать» охотничьи маршруты суда-
ка или непосредственно зону охо-
ты. Она, как правило, очень ком-
пактна, где-то до пяти метров. Бы-
вает, отойдешь чуть дальше, и по-
клевки тут же прекращаются. 

Найти такие точки удается прак-
тически только опытным путем.
Единственная подсказка – это ма-
лек. Он может стоять и у самого бе-
рега, и на достаточно большом рас-
стоянии от него. Присутствие
малька иногда можно заметить по
легким всплескам на поверхности.
Но такое бывает только при не-
больших морозах или во время от-
тепели. 

Классические стоянки судака –
приямки под перекатами, столы со
слабым течением и с бугорками, за
которыми образуются затишки и
собирается малек. На Москве-реке
есть места, где подобные столы
шириной всего 10–15 м тянутся
вдоль берега на десятки метров. Но
на таком протяжении рыба будет
располагаться очень неравномер-
но. Проще найти ее на небольших

пятачках, разделяющих перекат и
располагающуюся ниже яму. Сама
яма служит судаку местом дневной
стоянки, а участок ниже переката –
ночной столовой. 

Оптимальной для ночной ловли
судака можно считать глубину 1–2
м. Хотя бывают и исключения. В од-
ном из моих любимых мест глубина
у самого берега составляет сразу 3
м, а дальше начинается пологий
свал. Тем не менее судак здесь по-
является очень часто, но охотится
он не у дна, а у самой поверхности.

Сразу определить, насколько
данная точка перспективна именно
для ночной ловли, достаточно
сложно. Обычно приходится приез-
жать на разведку несколько раз.
Случается, что хорошее место
вдруг перестает работать. Причина
чаще всего в сломе погоды. 

Нередко во время ночной ловли
кроме судака может попасться
другой хищник – окунь и щука, из-
редка голавль и совсем редко –
жерех. Там, где нет искусственно-
го освещения, главенствует судак,
на освещенных участках нередко
попадается окунь, периодически
влетает щука. Уже в этом году на
одной и той же точке щука среза-
ла у меня два воблера. Примеча-
тельно, что и мой приятель в этом
же месте потерял из-за нее две
дорогие приманки. 

С такими вещами приходится
мириться, потому что если поста-
вить перед воблером металличе-
ский поводок, то попасться может
только щука – другая рыба брать не
будет. 

Снасти 
Выбор снасти для ночной ловли

зависит от приманок. На такой ры-
балке фактически используются
только два варианта: или воблеры,
или отводной поводок. Джиг прак-
тически не применяется из-за того,
что он предполагает достаточно
энергичную проводку, а ночью дви-
жение приманки должно быть как
можно более медленным. Отводной
поводок позволяет это осущест-
вить, но при ловле на замусорен-
ном дне зацепы происходят слиш-
ком часто, да и забрасывать эту ос-
настку в темноте не всегда удобно.
Я лично предпочитаю воблеры. Они
идут выше, но судак все равно но-
чью тяготеет к поверхности. Хотя и
с воблерами зацепов полностью
избежать все-таки не удается.

Для ловли на воблеры, тем бо-
лее хорошо сбалансированные,
приходится и снасти подбирать со-
ответствующие. Удилище обяза-
тельно должно обладать высокой
чувствительностью, так как от него
требуется передавать не только по-
клевку, но и игру приманки на са-
мой медленной проводке. Длина
спиннингов обычно не превышает
2,4–2,5 м, тест до 20 г. Более длин-
ными бросать в темноте сложно, но

главное, с увеличением длины па-
дает чувствительность «в руку», а в
темноте ориентироваться по кончи-
ку удилища просто невозможно. 

Требования к удилищу очень вы-
сокие, но выбор конкретной моде-
ли остается за рыболовом. Здесь
главную роль играет субъективный
фактор – все зависит от того, чем
вам комфортнее ловить. А подходя-
щие модели есть практически у
всех крупных производителей, как
японских, так и американских.

Что касается выбора катушки,
то тут обязательные условия – вы-
сокое качество укладки лески и на-
дежность. Все остальное также за-
висит только от рыболова. 

Для обеспечения высокой чувст-
вительности снасти приходится
применять исключительно плете-

ные шнуры. В основном это или же-
сткие «американцы» типа
Spiderwire или японские РЕ. Я пред-
почитаю первые. Плотные шнуры с
качественной пропиткой мало впи-
тывают воду и соответственно
меньше обмерзают. Кроме того,
они не так склонны к образованию
петель, которые на морозе момен-
тально схватываются. При ловле на
воблеры, в отличие от джига, шнур
часто получает слабину, и, если
петли смерзлись, сразу возникают
бороды – хорошему шнуру прихо-
дит конец. Любители японских РЕ
не расстаются с ними и зимой, но
им приходится чаще обрабатывать
шнуры различными антифризами. 

Так или иначе, но если темпера-
тура опускается ниже нуля, обраба-
тывать шнуры приходится всем.

Причем при температуре –1–3 гра-
дуса и высокой влажности шнур об-
мерзает много быстрее, чем при
–15. В качестве средства от обмер-
зания чаще всего применяют сили-
коновые спреи.

Приманки
К подбору воблеров приходится

подходить особенно тщательно. Ка-
залось бы, ночь, ничего не видно,
судак вроде должен хватать все,
что напоминает малька, однако на
деле все происходит наоборот. Де-
шевые модели и даже изделия
средних японских фирм типа Yo-
Zuri очень редко провоцируют суда-
ка. Сколько ни гонял я, например,
«Дайву» и большинство американ-
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Ночь ошибо
не прощает
ЗИМНЯЯ СПИННИНГОВАЯ ЛОВЛЯ СУ

Каждый ищет – и находит – в рыбалке что-то свое, но вряд ли я
ошибусь, если скажу, что для очень многих, и особенно для жителей
больших городов, рыбалка – это, помимо прочего, и способ уйти от
суеты, от проблем, от ежедневной гонки. Многие отправляются на
рыбалку даже не столько ради рыбы, а просто чтобы ненадолго ока-
заться в другом мире, где есть только ты и река. 

Но сегодня уединиться на берегу даже зимой стало проблемой.
Еще недавно такую возможность давало увлечение зимним спин-
нингом – любителей такой ловли было немного. Но теперь, к при-
меру, на берегах Москвы-реки в январе спиннингистов зачастую
больше, чем в июле. Возможно, это не последняя причина, по кото-
рой все больше рыболовов переходят не просто на зимний спин-
нинг, а на ночной зимний спиннинг.

Сразу скажу: рыбалка эта экстремальная, зато в полной тем-
ноте на берегу реки все проблемы, не дающие покою днем, ухо-
дят куда-то очень далеко. А вместе с тем ночная ловля часто при-
носит очень неплохие результаты, и если говорить о судаках, то
ночью часто ловятся значительно более крупные экземпляры,
чем днем.
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цев, поклевки бывали очень редки.
Как показала практика, дорогие
приманки японских фирм, таких как
Zip Baits или Megabass, эффектив-
нее других практически на порядок. 

Для ночной ловли лучше подхо-
дят минноу с небольшим, до 1,5 м,
заглублением и только естествен-
ных расцветок. 

Примечательно, что еще не-
сколько лет, точнее, зим назад
прекрасно работали кислотники,
но сейчас на них ловить бесполез-
но. То же самое относится и к мо-
делям с погремушками – шумящи-
ми шариками. Причина изменения
вкуса судака, видимо в том, что ко-
личество ночных спиннингистов
резко увеличилось, а поголовье
судака – наоборот. В результате
выжили только самые осторож-
ные, которые избегают всего неес-
тественного.

Проводка
Проводка должна быть предель-

но медленной, буквально на грани
всплытия для плавающих моделей
или зависания для суспендеров.
Иногда и полные остановки необхо-
димы; они помогают выманить суда-
ка, стоящего в засаде на мелково-
дье за каким-нибудь бугорком. Как
правило, проводка равномерная,
но иногда, в зависимости от обсто-
ятельств, приходится применять и
твитчинг, но очень мягкий. Это
должны быть даже не рывки, а ше-
веления воблера.

Чаще всего лучшим вариантом
оказывается ловля на снос. Здесь

самое главное – точно рассчитать,
над какой точкой пойдет приманка.
Ошибка всего в несколько метров
сведет на нет все усилия даже на
хорошем месте. Если воблер прой-
дет даже в метре позади судака,
тот, скорее всего, не среагирует.
Днем – возможно, ночью – нет. В
темноте зона, в пределах которой
судак реагирует на приманку, зна-
чительно сокращается. 

Время клева
Так же как и днем, ночью судак

берет выходами, причем их время
меняется. Здесь есть определен-
ные закономерности, но они силь-
но отличаются в конкретных точ-
ках. Пожалуй, единственное, что
проявляется почти повсеместно,
так это цикличность выходов.
Обычно после того как судак ак-
тивно брал в течение получаса,
наступает полное бесклевье, ко-
торое продолжается час-полтора.
Все зависит от конкретного места
и концентрации хищника. Возмож-
но, прекращение клева связано с
тем, что стаи перемещаются по
перекату и возвращаются на
прежнее место только через опре-
деленное время.

Поклевки обычно начинаются в
полной темноте и продолжаются
часов до двух. Но это не общее
правило. Случается, что среди но-
чи, в 3–4 часа, начинается настоя-
щий жор, но такое бывает редко. А
вот предрассветный выход у судака
наблюдается почти всегда. Другое
дело, что мало у кого из рыбаков
хватает терпения и сил его дож-
даться. Чаще всего после часа но-
чи большинство рыболовов разъез-
жаются.

Поклевки судака бывают разны-
ми – от мягкого повисания до резко-
го удара. Особенно этим грешат
ночью экземпляры от 2 кг, их по-
клевки отдаются не только в руку,
но и буквально во все тело. 

Одежда
Она должна быть легкой, удоб-

ной и теплой. Обязательно нужно
надевать хорошее теплое термобе-
лье. Подобрать такой комплект сей-
час несложно. К сожалению, стоить
он будет совсем не дешево, но эко-
номить на термобелье не стоит. Го-
товясь к поездке на ночную рыбал-
ку, лучше всего следовать старому
правилу: одежда должна быть рас-
считана на температуру на 5–10
градусов ниже, чем ожидается по
прогнозу.

В заключение несколько сове-
тов тем, кто только собирается ос-
ваивать ночной спиннинг.

Обязательно несколько раз по-
ловите на выбранном месте днем и
четко отработайте маршруты про-
водки воблера. 

Рыба ночью очень пуглива, и пе-
редвигаться по берегу надо
предельно осторожно. Непосред-
ственно во время ловли фонари
должны быть выключены. Менять
приманки стоит, только отойдя от
воды, не направляя луч фонаря на
воду. 

С собой надо обязательно взять
набор приманок, налобный фонарь
с комплектом запасных батареек,
небольшой набор инструментов. 

И последнее: не стоит сразу от-
правляться на ночную рыбалку в
одиночку. Это можно делать, но
только приобретя хотя бы мини-
мальный опыт.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

Лучше поплавка
В отличие от поплавка кивок –

это не только сигнализатор по-
клевки: им можно играть приман-
кой. Кивок позволяет ловить как на

неподвижную приманку, так и на
движущуюся в толще воды. Но да-
же и при неподвижной приманке
он зачастую превосходит поплавок
по чувствительности. 

Приведу один случай. Я ловил
зимней удочкой с поплавком. Кле-
вало, но поклевки были настолько
короткие и осторожные, что я про-
сто не успевал подсечь. На игру
рыба совершенно не реагировала
– ее удавалось заинтересовать
только одним мотылем на малень-
кой мормышке, неподвижно лежа-
щей на дне. Глубина в месте ловли
была значительная, поэтому по-
плавок, показывая поклевку, за-
паздывал, и рыба успевала бро-
сить приманку до подсечки. Тогда я
удлинил леску на 30 см, взял удоч-
ку в руку и, опершись на колено,
стал ждать поклевку. К моему изу-
млению, первая же пойманная ры-
ба оказалась полукилограммовым
окунем. И последовавшие полтора
десятка тоже были совсем не мат-
росики – все в пределах 400–600
граммов. Крупный окунь брал
очень разборчиво: только на одно-
го насаженного колечком мотыля.
Когда после неудачной подсечки я
поднял мормышку, мотыль оказал-
ся практически нетронут. То есть
окунь брал мотыля в рот и сразу
выплевывал, почувствовав тяжесть
мормышки. Подсекать надо было в
начале разгибания кивка, потому
что к его полному выпрямлению
окунь успевал выплюнуть приман-
ку и подсекать было поздно. А по-
плавок в принципе не позволял от-
следить самое начало поклевки. 

С кивком можно ловить и на
обычный крючок. Бывает, осто-
рожная рыба не берет ни на одну
мормышку, но маленький легкий
крючок – это совсем другое дело.
Двинет рыба жаберными крышка-
ми, мотыль на тоненьком крючочке
приподнимется над дном и, естест-
венно колышась, опустится назад
– после этого рыба, не опасаясь,
берет наживку. При ловле с крюч-
ком его привязывают на конец лес-
ки, а в 3–4 см ставят маленькую

дробинку из свинца, предпочти-
тельно мягкого, чтобы не пережать
тонкую леску. Кивок улавливает
малейшее смещение дробинки не
только вверх, но и в сторону по
дну, и здесь главное – не пропус-
тить осторожную поклевку. 

В целом, учитывая многофунк-
циональность кивка, можно ска-
зать, что именно он является ос-
новным элементом удочки для зим-
ней ловли белой рыбы.

Выбор кивка
Какой кивок хороший? На мой

взгляд, есть три основных признака.
Первый: леска проходит по кивку с
малым сопротивлением, не образуя
резких перегибов. Второй: матери-
ал кивка устойчив к низкой темпера-
туре и долговечен. Третье: на конце
кивка нет большого кольца, которое
перегружает кончик, делая его
слишком инерционным при игре. 

Кивок должен надежно рабо-
тать при любой температуре, не
меняя своей упругости. Эти свой-
ства изделия зависят прежде всего
от материала. Среди тех, что идут
на изготовления кивков, в полной
мере подходят лишь астралон, лав-
сан и бериллиевая бронза. Некото-
рые рыболовы, особенно чертят-
ники, применяют кивки, сделанные
из стальной ленты рулеток, часо-
вых и прочих пружин. На поверхно-

сти таких изделий со временем по-
является ржавчина, образуются
раковины, что приводит к повреж-
дению лески и разрушению кивка.
Нередко кивка из пружинной стали
не хватает и на один сезон. 

Нержавейка также мало подхо-
дит в качестве материала для кив-
ков: она сравнительно трудно об-

рабатывается, а главное – не обла-
дает необходимой упругостью. Ча-
сто можно встретить кивки, изгото-
вленные из темных пластиковых
бутылок (фото 1), но этот пластик
при низких температурах становит-
ся хрупким. На конце таких кивков
часто стоит крупное кольцо (фото
2), заметно повышающее инерт-
ность этого участка, так что до-
биться правильной игры становит-
ся очень трудно. 

На сегодняшний день для ловли
на мелкие и средние мормышки
больше всего подходят кивки из аст-
ролона, материала прочного и дол-
говечного. У меня есть астролоно-
вые кивки, сделанные лет 20 назад, –
они до сих пор в рабочем состоянии.

Сейчас в продаже много астро-
лоновых кивков ярославского про-
изводства (фото 3) стоимостью
50–80 руб. Главное их достоинство
– хорошо выполненный узел креп-
ления: пластина кивка надежно за-
креплена, есть отдельные отвер-
стия и под шестик, и под леску. Не-
достаток, пожалуй, один: в пласти-
не кивка сделано пропускное от-
верстие, наличие которого предпо-
лагает, что леска, пройдя через не-

го, входит в концевое отверстие
кивка снизу вверх, тогда как она
должна идти сверху вниз. Если ле-
ска идет снизу вверх, то испытыва-
ет очень большое сопротивление,
на ней появляются перегибы, что
приводит к быстрому изнашива-
нию. Поэтому на кивок приходится
ставить пару тоненьких кембриков
из ПВХ, чтобы леска шла свободно
до концевого отверстия. 

Почему вообще свободное про-
хождение лески через все элемен-
ты зимней удочки так важно? Дело
в том, что избежать обрыва тонких
лесок при подсечке и выважива-
нии можно только, отрегулировав
удочку так, чтобы катушка сдавала
леску при критическом натяжении.
Для этого необходимо убрать все
заусенцы, обеспечить свободное
прохождение лески по всей длине
удочки, а на шпулю балалайки же-
лательно поставить лавсановые
прокладки. Такая доводка заметно
снижает вероятность обрыва даже
самых тонких лесок.

Конструкция большинства кив-
ков давно устоявшаяся, однако

Главный 
элемент 
ПРАВИЛЬНЫЙ КИВОК 
ЗИМНЕЙ УДОЧКИ

Рыбалка со льда очень разнообразна и по объектам, и по
снастям. Однако все-таки наиболее распространена ловля белой
рыбы и окуня зимней удочкой, оснащенной поплавком или кив-
ком. Одни предпочитают поплавочную снасть, другие – кивко-
вую. Многие, в том числе и я, считают ловлю с кивком значитель-
но интересней неподвижного сидения над поплавком в ожида-
нии поклевки. 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

ок
т

УДАКА 

(окончание на стр. 9)
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появляются и новинки. Напри-
мер, такие как «рессорные» кив-
ки. Представленная на фото 4
модель сделана из трех пластин
бериллиевой бронзы разной
длины. К концу каждой пластины
снизу припаяно медное пропуск-
ное колечко (фото 5). Длину
всех пластин можно регулиро-
вать, перемещая в узле крепле-
ния. Если все пластины полно-
стью выдвинуты, кивок состоит
из трех участков почти одинако-
вой длины, жесткость которых
уменьшается от основания кивка
к вершине. Вдвигая и выдвигая
пластины в различных сочетани-
ях, можно подстраивать жест-
кость кивка в очень широком ди-
апазоне – от легких мормышек
до легких блесен. Вообще, уни-
версальность всегда идет в
ущерб качеству, но эта модель
кивка, похоже, является доволь-

но редким исключением. Тем бо-
лее что материал кивка – долго-
вечная бериллиевая бронза. Ко-
нечно, спортсмены используют
только кивки, «заточенные» под
конкретную приманку, но в лю-
бительской ловле хороший уни-
версализм можно только привет-
ствовать. Стоят такие рессор-
ные кивки 100–140 руб.

Из бериллиевой бронзы боль-
шей толщины изготавливают не-
регулируемые кивки для ловли на

мелкие балансиры и блесны
(фото 6). Их приходится подби-
рать под конкретные приманки.
Среди различных кивков из бе-
риллиевой бронзы встречаются и
неудачные модели. Если узел

крепления сделан из силиконо-
вой трубки, оплавленной на осно-
вании пластины (фото 7), кивок
невозможно ни укоротить, ни уд-
линить. Но даже не это главный
недостаток. Хуже то, что узел

крепления не имеет специально-
го отверстия для лески и она про-
ходит сквозь пружину крепления.
Вариант очень неудачный, по-
скольку обычные стальные пру-
жины быстро ржавеют и начина-
ют портить леску. Кроме того, ле-
ску невозможно протянуть при
собранной удочке, так как она
плотно прижата к шестику сили-
коновой трубкой: увеличить или
уменьшить длину лески можно,
только сняв кивок с удочки, а это
крайне неудобно. По этой причи-
не невозможно отрегулировать и
сход лески при сильных рывках. 

Ставят на зимние удочки и кив-
ки, исходно предназначенные для
летней ловли на удочку с боковым
кивком. Один из них, изготовлен-
ный из листового лавсана по
принципу рессоры, показан на
фото 8. Он вполне подходит для
ловли на чертика, особенно лю-
дям со слабым зрением: яркий пе-
нопластовый диск на конце кивка
хорошо виден на любом фоне
(фото 9). Кивок оснащен
п р а в и л ь н о

расположенными пропускными
кольцами, а сквозь диск леска
проходит по жесткой фторопла-
стовой трубочке. Кивки, сделан-
ные по принципу рессоры, имеют
важное достоинство: как бы их ни
нагружали при подсечке, в месте
крепления к удильнику они не пе-
регибаются под прямым углом и
не деформируются. Недостатком
данной модели является нерегу-
лируемая длина. Стоит этот кивок
около 250 руб. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР

Чтобы катушка
балалайки сдава-
ла леску при
слишком сильных
рывках, на ось
шпули надо уста-
новить дополни-
тельные проклад-
ки из тонкого лис-
тового лавсана
или тефлона. По-
лиэтилен для
этой цели мало
подходит: он быстро «затирается» и становится шершавым. 

Внешний диаметр нижней прокладки должен составлять
приблизительно половину диаметра шпули, внутренний – быть
чуть больше диаметра оси катушки. Верхняя прокладка отли-
чается тем, что ее внешний диаметр должен быть равным диа-
метру прижимной гайки. Вырезать прокладки удобно обычным
чертежным измерителем – циркулем с двумя иглами. Положив
заготовку на ровную поверхность, несколькими оборотами из-
мерителя прорезают сначала окружность внешнего диаметра,
затем сдвигают ножки и вырезают меньшее отверстие под ось
катушки. Перед установкой прокладок в катушку их необходи-
мо смазать с обеих сторон вазелиновым маслом или литиевой
автомобильной смазкой. Последняя предпочтительнее, так как
не густеет даже на сильном морозе.

Дополнительные прокладки делают ход шпули более мяг-
ким и позволяют гораздо точнее регулировать усилие схода
лески, затягивая или ослабляя гайку на катушке. 

Во время ловли балалайку держат в руке так, чтобы тыль-
ная сторона корпуса прилегала к ладони, а шпуля с ручкой бы-
ла свободной. Тогда при неожиданных рывках засеченной ры-
бы шпуля легко сдает леску, не цепляясь ручкой за пальцы.

КСТАТИ

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Кивки, сделанные по принципу
рессоры, как бы они ни нагружались
при подсечке, в месте крепления к
удильнику не перегибаются под пря-
мым углом и не деформируются

(окончание, начало на стр. 9)
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

27 декабря
С погодой нам повезло: ветра нет, прият-

ный морозец под 12 градусов. Давление,
правда, целый день падало: с утра 763, а к
вечеру было уже 755 мм. Мы с Валерой
сразу поутру решили половить окуня под
берегом на знакомой глубокой заводине с
подкрутом. Окунек поклевывал, но в отли-
чие от прошлого года мелковатый – до
100 г. Попытались, было, половить по цент-
ру заводи среди торосов, на небольших
гладких полях, но ничего не вышло: вся за-
водь забита шугой и льдинами. 

Делать нечего, отправились вниз по ре-
ке до нашего третьего попутчика, Геннадия.
Он как раз сидел на слабой тяге и пробо-
вал ловить на трехметровой глубине балан-
сиром. Здесь всегда поутру проскакивал
хороший окунь, но в этот день, по всей ви-
димости, его там не было. 

Решили пройтись еще ниже по реке до
знакомого нам места, где в 40 метрах от бе-
рега на 8-метровой глубине лежит «вечная»
коряга. Возле нее время от времен появля-
ется судак. Пришли, засверлили по три лун-
ки, и начали их облавливать. Но судака в
тот день мы так и не словили. 

4 января
На следующий год, 4 января, в 8:30 мы

уже снова бурим лед над той же самой ко-
ряжкой. Рыболовов на реке явно поприба-
вилось, но на нашей точке никого, да и пос-
ле нас тут явно никто не ловил. Оно и понят-
но: ножи коловорота тут летят как семечки. 

В этот день погода была уже совсем
другой: утром ясно, –16, к обеду –12, сла-
бый снег, а к вечеру опять ясно. Давление
низкое - 738 мм, слабо росло. Ветер дул
СЗ, около 3 м/с, и ловить совсем не ме-
шал. И коллектив был маленько другой:
вместо Геннадия к нам присоединился Во-
ва. Он, так же как и Валера, ловил на чер-
та с подсадкой мотыля, а я на мормышку.
Через час Валера поймал первую рыбу, и
был это бершик на 400 г. Он ловил почти
над самой корягой, а мы в пяти метрах ни-
же. Через полчаса Валера выудил судачка
на 700 г, и следом у него была еще поклев-
ка на мочку, но рыба сошла под лункой. По
весу – явно такой же судачок. И у меня бы-
ла поклевка взавис, но я не просек рыбу. 

Потом мы начали сверлить вокруг коря-
ги и выше по течению. В результате было
напрочь убито 4 пары ножей. Облов новых
лунок ничего не дал. На стоячку исправно
отмечалась мелкая белоглазка. 

К обеду мне все это надоело, и я, перей-
дя реку, пошел по правому берегу вверх по
течению. Встретил рыболова из Серпухова,
покурили-поболтали маленько. Он с утра на
первой бровке с глубиной в 6 м поймал двух
судачков по полкило, одного на черта, дру-
гого на балансир. 

Я прошел по реке до знакомой прибреж-
ной ямы. Перед ямой уже стояли стеной то-

росы. Кое-как засверлил четыре лунки –
ножи в хлам. Сверлил прямо на входе в яму
– 2 м, 3,5 м, 4,5 м и 5 м. Течение тут слабое,
что позволило ловить на вольфрам в 1,5 г.
Мормышка находила дно, держала его и
слабенько ползла по нему. Первый окунь
(300 г) клюнул на третьей лунке при волоче-
нии мормышки по дну. На пяти метрах мор-
мышку изредка теребил ерш. 

Заменил ножи и параллельно первым
лункам насверлил еще шесть лунок с упо-
ром на глубину 4 м. Вот эти шесть лунок, в
общем-то, и поработали до 15:00. Окунь
клевал на свежей лунке с трех проводок.
Он просто вис на мормышке, но не у дна, а
в 30–50 см от дна. В 14:10 кто-то аккуратно
прижал кивок, я подсек, и леска в десять
сотых не выдержала моментального рывка
рыбы. Забавно: уже несколько лет не рвал
леску такого качества и сечения вот так, на
рыбе. Руки подмерзли, и я просто не успел
вовремя отпустить палец с катушки. 

В общем, до 15:00 окунь худо-бедно кле-
вал: с одной лунки одна-две поклевки – и

все. За 1,5 часа я увидел полтора десятка
поклевок, а поймал всего 8 окуней. Дома
взвесил – потянули под 2 кг. 

Около 16:00 пришел обратно к ребятам.
Они, так и не уходя, облавливали утреннее ме-
сто. У Вовы пусто, а Валера прямо перед мо-
им приходом «хлопнул» еще одного судачка
на 500 г. Мелковат, конечно, судачок, но такая
уж тенденция по всей реке. Об этом многие го-
ворят. Судак в 2 кг уже считается большим, а
за двушник – это уже под стать рекорду. 

6 января 
На этот раз мы приехали под Каширу, к

месту впадения в Оку р. Мутенки. Лед здесь
гораздо лучше, торосов практически нет и
во льду мало всякой дряни, но все равно
ножи можно запороть прямо сразу, особен-
но если будете охотиться за окунем вдоль

берега. Рыболовов туда приезжает много, и
в основном охотятся на судака и берша.
Там же среди рыболовов снуют и «косыноч-
ники». Почему их не гонят сами рыболовы –
непонятно! 

Погода была бы просто чудо, если бы
кто-нибудь выключил ЮЗ ветер, который
дул 6 м/с. При –12 такой ветер жжет лицо и
руки как огонь. А так все ничего, и давление
в норме – 748 мм. 

Сидеть среди бершатников не хотелось,
и я пошел по правому берегу от устья Му-
тенки к старому мосту. Метров через 250
уперся в большую заводь с подкрутом.
Кстати, мотыля я не брал и сделал ставку
на всякие «дурилки». Когда не знаешь ме-
сто ловли, это плохо, но не смертельно.
Снега на реке немного и граница тихой во-
ды и течения очень неплохо «читается» по
мелким торосикам. Чаще всего окунь стоит
именно на течении, а не с внутренней сто-
роны линии торосов. Вот я и насверлил на
входе в заводь параллельно торосам цепь
лунок с глубинами от 2 до 6 м. 

Облавливать лунки
начал вольфрамовым
«муравьем» с одним
крупным желтым бисе-
ром («арбуз»). На шес-
той лунке с глубины 4 м
наконец-таки поймал
окуня на 250 г. Но как
это выглядело! Более
тридцати разных по иг-
ре проводок – и только
после этого при разма-
шистом подъеме чуть
видный сбой игры кив-
ка. Обычно, когда окунь
клюет, даже плохо, дос-
таточно десяти прово-
док на лунке, чтобы по-
нять, там ли он, и хочет
ли он ЕСТЬ. Я проде-

монстрировал все, что знаю и умею, а окунь
стоял рядом и смотрел. В какой-то момент я
ему, наверно, просто надоел этим мельте-
шением мормыхи – он взял и тихонько при-
щемил ее. Я уже много лет ловлю на обман-
ки и все понял сразу: окунь есть не хочет! 

Для порядка еще погонял безмотылку,
но без толку. Поменял муравья на 2-грам-
мового черта, насверлил по центру заводи
лунок и начал облавливать их. Результат -
один ерш, но до неприличия большой, поч-
ти с ладонь. Я и под берегом пробовал на
нимфу ловить, и уходил из заводи ниже по
реке – ни одной поклевки. Уже к вечеру
пришел в поредевшую толпу бершатников
и отыскал своих попутчиков. Они ничего не
поймали, кроме трех мелких белоглазок.
Берш не ловился, хотя вполне допускаю,
что кто-то и неплохо половил в этот день,
так как локальных рыболовных кучек на ре-
ке было много. 

9 января
И все равно мы с Владимиром опять

приехали сюда 9 января. Ночь и утро бы-
ли холодные, до –18, а днем уютно: почти
без ветра, слабый снег при –10. Рыболо-
вов, как всегда, было много. Кто на реке,
а кто приехал специально половить на
карьер. Вова пошел в толпу на середине
реки, а я отправился от устья Мутенки вы-
ше по Оке по правому берегу. Как-то сра-
зу «зацепился» за мелкую плотвичку до
100 г. Насверлил лунок вдоль берега на
глубине от 1,5 до 2,5 м и начал их облавли-
вать маленькой нимфой на леске 00,8,
благо, течения под берегом почти нет. Вот
на 2,5 м плотвичка и отметилась. Я плотву
давно не ловил, так что с удовольствием
посидел на ней, так как считаю ее одной
из интереснейших рыб при ловле на без-
насадку. С лунки, как правило, одна, ну
максимум две поклевки – и все: или «ку-
ри», или меняй обманку. В общем, я об-
сверлил весь квадрат, где попалась плот-
вичка, но «отмечалась» она только на глу-
бине 2,3–2,5 метра. 

К 11:00 клев затих. У меня был с собой
мотыль, и я эксперимента ради попробовал
половить с ним. Плотва на мотыля не отзы-
валась, поклевывал только очень мелкий
ерш. Но вот с одной лунки ближней к бере-
гу с глубины 1,5 м клюнули подряд два оку-
ня – 50 и 250 г. Я там все иссверлил, но без
результата. 

Уже к вечеру пошел обратно к устью
Мутенки. Народ тут еще был, но уже соби-
рался домой. Я так понял из разговоров,
что кто-то половил, а кто-то и нет. Один
мужик на самом карьере утром словил на
черта двух плотвиц по 500 г, но потом ме-
лочь, как и у меня. Берш клевал, но толь-
ко на ощутимом течении при глубине
семь метров и более, в «затишках» он не
активничал. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

А ОКУНЬ СТОЯЛ РЯДОМ 
И СМОТРЕЛ…

К своим рыболовным местам силь-
но привязываешься. А как же иначе!
Ведь все там тебе знакомо и столько
всего там было – рыбалки, интерес-
ные встречи и знакомства. Вот, пожа-
луй, из этих соображений мы перед
Новым годом и рванули на Оку к Пу-
щино. И это несмотря на то, что ледо-
вая обстановка там сложная, а выше
по реке, к Лужкам, так вообще, кроме
как ледовым кошмаром не назовешь –
вся река в торосах. 

Но все же под самим городом и
чуть выше можно ловить почти по
всей реке. Вопрос только в том, сколь-
ко у вас запасных комплектов ножей к
ледобуру. Я вот лично 27 декабря «по-
хоронил» три пары ножей, причем од-
ну пару самостоятельно уже не под-
править. Лед весь со взвесями, места-
ми это песчаная пыль, а где-то палки,
камни и раковины от перловицы. Ножи
можно «убить» сразу на первой же
лунке – это как повезет. 

И все равно мы поехали туда. Пов-
торюсь: рыбалка там знакома и во
многом предсказуема, хотя и не без
сюрпризов. 

ЧЧееттыыррее  ррыыббааллккии
ннаа  ООккее
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Вообще, от положения передней петли
зависит очень много. Ее смещением можно
компенсировать погрешности формы ло-
патки, геометрии тела и балансировки –
всего того, что способно вызвать крен во-
блера при проводке. Благодаря правильно-
му отводу передней петли от центрального
положения «бракованный» воблер идет
прямо, сохраняет вертикальное положение
и не сбивается с игры при ускорениях и из-
менении направления движения. Однако
доводка воблера возможна не только за
счет отгибания передней петли. Необходи-
мого результата позволяют также добиться
дополнительная огрузка, балансировка и,
наконец, изменение положения самой но-
совой лопасти. 

Лопасть 
Размер носовой лопатки, ее расположе-

ние и ориентация – главнейшие характери-
стики воблера, определяющие его игру на-
ряду с положением передней петли,  огруз-
кой и балансировкой. Зависимость харак-
тера игры воблера от формы и наклона ло-
пасти кратко можно описать так:

– чем шире лопасть, тем больше ампли-
туда: игра шире и активнее, воблер «стучит
в руку»; 

– чем уже лопасть, тем выше частота: во-
блер колеблется быстрее и мельче, игра
менее напряженная;

– чем круче, то есть более вертикально
наклонена лопасть, тем больше амплитуда:
игра более широкая и мощная; 

– чем круче расположена лопасть, тем
меньше заглубление: воблер идет ближе к
поверхности; 

– чем положе расположена лопасть, и

чем она при этом шире и длиннее, тем силь-
нее может заглубиться воблер; 

– ширина и длина лопасти определяют ее
площадь, от которой зависит степень прояв-
ления всех особенностей игры воблера.

Так, упористость воблера зависит от ши-
рины лопасти и активности игры. Многие
понимают «упористость» в прямом смысле:
насколько тяжело крутить катушку при про-
водке. На самом деле важно то, что упори-
стый воблер толкает перед собой большой
объем воды и создает сильное гидроаку-
стическое возмущение, оставляя более за-

метный турбулентный след, по которому
его легко обнаруживает хищная рыба. Ло-
патка влияет также и на характер рыскаю-
щей рывковой проводки, на скорость за-
глубления и даже на поддержание верти-
кального положения воблера в воде. Итак,
лопасть – это один из самых важных эле-
ментов воблера, который влияет на все ха-
рактеристики его игры. 

Передняя петля
Передняя петля может быть установлена

на носу воблера или на лопасти. Перенос
на лопасть используют в тех случаях, когда

для получения нужных параметров игры во-
блера, надо сместить ниже линию прило-
жения внешней силы, которую создает лес-
ка, а на теле приманки просто нет места. На
схеме видно, что чем дальше от тела сме-
щена по лопасти петля, тем ниже, по сути,
она расположена. 

Расположение петли – это расстояние
между ее центром, или точкой крепления
лески, и местом врезки лопасти. Это рас-
стояние – самая легко изменяемая величи-
на при регулировке игры воблера. Зависи-
мость параметров игры воблера от высоты
расположения петли следующая:

– чем выше стоит петля, тем выше часто-
та и меньше амплитуда; и наоборот, чем ни-
же расположена петля, тем больше ампли-
туда и меньше частота колебаний; 

– чем ниже петля, тем глубже идет во-
блер – перенос петли на лопасть позволяет
увеличить глубину погружения.

Итак, смещение петли влияет, хотя и в
разной степени, сразу на три параметра иг-
ры: частоту, амплитуду и заглубление, при-
чем все они взаимосвязаны. Поэтому при-
ходится искать наиболее подходящий ком-
промиссный вариант. Например, при подъ-
еме петли игра становится все более высо-
кочастотной, но амплитуда колебаний мо-
жет уменьшаться вплоть до их полного от-
сутствия. И наоборот, опусканием петли
можно делать игру более широкой, но до
определенного предела, достигнув кото-
рый воблер теряет стабильность, сбивает-
ся и начинает рыскать в стороны. Однако
надо помнить, конечно, что все параметры
игры зависят – даже в большей степени –  и
от геометрии и расположения лопасти,
формы тела воблера, его огрузки и балан-
сировки.

Огрузка 
и балансировка

От огрузки зависят общая масса во-
блера, его плавучесть, а распределение
огрузки, или балансировка, оказывает
большое влияние на характер игры при-
манки и другие показатели. Место распо-
ложения и распределение огрузки явля-
ются важнейшими конструктивными при-
знаками и задаются производителем на
стадии проектирования. Изменение мас-
сы огрузки и балансировки позволяют су-
щественно менять не только игру вобле-
ра, но и другие важные свойства. 

Так, огрузка влияет на полетные харак-
теристики: если она сосредоточена в хво-
сте воблера, то при броске он летит хво-
стом вперед в стабильном положении, что
увеличивает дальность заброса. Устойчи-
вость воблера при проводке также зависит
от огрузки: чем ниже она расположена и
чем больше ее масса, тем устойчивее во-
блер на течении. Балансировка заметно
сказывается на характере движений вобле-
ра при рывковой проводке: чем ближе к
хвосту смещена огрузка, тем сильнее выра-
жено рысканье приманки, то есть повороты
в стороны. Наклонное положение воблера
в продольной плоскости, то есть опущен-
ный нос или хвост, также регулируется
огрузкой. 

Наконец, от огрузки и ее распределения
зависит характер игры воблера. По сравне-
нию со значением формы тела и геометрии
лопасти зависимость игры от массы огрузки
может быть и не такой существенной, но
именно балансировка нередко становится
последним мазком в создании уловистой мо-

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Нередко приходится слышать та-
кие высказывания: «Воблер вроде хо-
роший, но течение не держит и набок
заваливается» – а далее следует вы-
вод, что воблер бракованный. Причем
говорят так не только новички, но и
спиннингисты со стажем. Это меня
удивляет. Ведь любой воблер, даже
самый дорогой, следует обязательно
проверять, и, если он кренится – про-
вести регулировку, изменяя положе-
ния передней петли, а при необходи-
мости продолжить доводку на водо-
еме. Это правило. Даже самые имени-
тые производители имеют свои допус-
ки, поэтому и среди брендовых моде-
лей встречается «брак».

Эта операция смертельно опасна для
воблера. Первые пробы, скорее всего,
закончатся печально, но, возможно, позво-
лят набить руку, чтобы потом творить чуде-
са, превращая китайские «заготовки» в
настоящие шедевры

Доводка 
и настройка 
воблера
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дели. Когда игра воблера выглядит идеаль-
но, но он не ловит, есть смысл поработать с
дополнительной огрузкой. Эта довольно тон-
кая настройка, но есть и более простые слу-
чаи применения балансировки для доводки,
например «нестабильный» воблер. 

Прошедшей осенью мне пришлось до-
рабатывать два воблера – Strike Pro MG-002
и Pontoon 21 Hypnosе SSR. В первом случае
приманка просто не ловила. Оказалось,
она играла не вполне стабильно, что было
почти незаметно визуально, но голавля эти
сбои настораживали. Поэкспериментиро-
вав с размещением дополнительной огруз-
ки, удалось стабилизировать игру неболь-
шим кусочком листового свинца, приклеен-
ным на брюшко ближе к хвостовой части.
Попутно изменился и рисунок игры: он стал
более схож с работой знаменитого «сорок
четвертого» – Yo-Zuri L-minnow 44. 

Модель SSR из серии воблеров Pontoon
21 Hypnose страдает «врожденным заболе-
ванием» – не держит струю. Недоработан-
ный SSR играет стабильно только до опре-
деленной скорости проводки, а при уско-
ренной подмотке и на быстром течении во-
блер просто переворачивается кверху пу-
зом. Правка петли в данном случае не по-
могла, и пришлось закрепить кусочек свин-
ца в районе нижней петли (на фото показа-
на временная догрузка в процессе регули-
ровки). Дополнительная огрузка полностью
стабилизировала игру. Однако следует пом-
нить, что подобная догрузка неизбежно ме-
няет и другие свойства воблера: плаву-
честь, глубину заглубления и характер игры. 

Практические 
рекомендации

Давайте подведем итог. Любой воблер
можно модернизировать до полной неуз-
наваемости изменением формы и наклона
носовой лопасти, расположения перед-
ней петли и дополнительной огрузкой. По-
этому к таким регулировкам надо подхо-
дить осторожно и очень продуманно, осо-
бенно при изменении формы лопасти. Но
настройка бывает и просто необходима,
как, например, в наиболее часто встреча-
ющемся случае – неверном положении
передней петли. Некоторые практические
рекомендации помогут быстрее добиться
желаемого результата.

Заваливание набок.
Надо отогнуть петлю в сторону, противо-

положную той, в которую заваливается во-
блер. Скажем, если он переворачивается
брюшком влево, то петлю подгибаем впра-
во. Обычно достаточно совсем небольшой
правки. Вообще, проверка правильности
бокового положения петли является обяза-
тельной для всех воблеров.

Не устраивает частота, амплиту-
да колебаний или заглубление.

В прошедшем сезоне претензии такого
рода вызвал воблер River2Sea Gripp 55.
Он считается приповерхностным с рас-

четным заглублением до 40 см, но мне при
всем желании не удавалось заглубить его
даже на 5 см. Да и по игре этот воблер
при внимательном рассмотрении отличал-
ся от ловящих представителей той же мо-
дели. Осмотр приманки выявил наличие
заводского брака: передняя петля
выступала слишком сильно. 

Так как петля сделана из толстой прово-
локи, ее невозможно править, не рискуя
сломать воблер. Поэтому я воспользовался
паяльником небольшой мощности, чтобы
немного опустить петлю вниз и утопить в те-
ло приманки. Разогретым паяльником акку-
ратно надавил на петлю в нужном направле-
нии и как только почувствовал, что она под-
далась, сразу убрал паяльник и зафиксиро-
вал в новом положении до застывания пла-
стика. Придержать петлю можно, например,
отверткой, следя, чтобы не произошло сме-
щения в сторону. После затвердения пла-
стика, если вокруг основания петли появи-
лись дефекты поверхности, их надо акку-
ратно заплавить паяльником. В завершение
покрываем место ремонта лаком в 2–3 слоя. 

Таким же образом, с помощью паяльни-
ка, можно регулировать боковое положе-
ние петли, сделанной из толстой проволо-
ки, которую гнуть рискованно, так как мо-
жет лопнуть пластиковое тело приманки. 

Чтобы не ослаблять место крепления пет-
ли многократным ее нагреванием и переме-
щением, надо сначала определить правиль-
ное положение петли. Для этого испытывают
приманку, привязав леску непосредственно
к передней петле жестким объемным узлом,
который не может произвольно смещаться и
проворачиваться. Поднимая, опуская и пово-
рачивая узел в стороны, можно имитировать
изменение положения петли и определить
таким образом, в каком направлении и на-
сколько надо ее отогнуть или сместить.

Регулировка с помощью допол-
нительной огрузки.

Если воблер не держит струю и сбивает-
ся с игры, а правка петли не помогает, мож-
но попытаться увеличить огрузку заменой
нижнего тройника на более крупный. Если
и это не помогает, значит, необходим более
радикальный подход – свинцовый. Пример
описан выше: регулировка Pontoon 21

Hypnose SSR.
Огрузку надо добав-
лять в нижней части
воблера, и чем ни-
же, тем меньшая
масса окажется до-
статочной. Простей-
ший вариант креп-
ления огрузки в са-
мой нижней точке –
намотка тонкой
свинцовой пластин-
ки на цевье тройни-
ка. Но более пра-
вильный и эстетич-
ный способ – это
крепление на
брюшке воблера.
Вырезав свинцовую
пластинку с вытяну-
тым прямоугольным
отверстием в цент-

ре под нижнюю петлю, снимаем тройник и
временно крепим пластинку к брюшку, на-
пример, при помощи тонкого слоя пласти-
лина. Затем испытываем воблер и, меняя
положение пластины и уменьшая ее вес до
минимального, подбираем наиболее ста-
бильный и привлекательный вариант игры.
Когда, наконец, все устраивает, приклеива-
ем свинцовую пластину водостойким клеем
и окрашиваем ее под цвет воблера. 

Никакие способы настройки во-
блера из описанных выше не помо-
гают.

В этом случае можно рискнуть попра-
вить положение самой передней лопа-
сти. Эта операция смертельно опасна
для воблера. Даже если первые пробы
закончатся печально, они, возможно, по-
зволят набить руку, чтобы потом творить
чудеса, превращая китайские «заготов-
ки» в настоящие шедевры. Но сначала
лучше все-таки потренироваться на не-
нужном воблере. Лопасть можно греть
паром, термофеном или просто зажигал-
кой. В любом случае главное – греть
только лопасть! Если размягчится само

тело воблера, то при правке лопасти по-
ведет и его стенки, после чего воблер
можно выкидывать. Поэтому греть надо
очень осторожно и равномерно со всех
сторон. Изменять положение лопасти
лучше специальными плоскогубцами с
гладкой рабочей поверхностью. Вообще,
коррекция положения передней лопасти
довольна сложна, и я, например, от этого
способа почти отказался.

Если вы теперь достанете свои ящики с
рабочими воблерами и протестируете их в
ванной, думаю, вас сильно удивит, сколько
приманок требуют регулировки. Удачи!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора
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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. Сарапул, 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 спиннинг «Шимано-Катана» 2,4 м,
10–30 г, вес 159 г, немного б/у, эксплуатиро-
валось аккуратно, за 1000 руб. Тел.: 8-916-
602-6640, Олег (Москва).
Продам лодочный мотор Yamaha, Япония, 
3 л.с., в хорошем состоянии, 18000 руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Шпуля Shimano Twin Power 2500 FB, абсо-
лютно новая! Цена 900 руб. Тел.: 8-916-581-
6118, e-mail: klesh41@yandex.ru; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) новый спиннинг St.Croix Avid
(USA), 2,89 м, 3,5–17 г, fast action; цена
5000 руб.; 2) новый спиннинг Mitchell
Premium Tele Spin, Франция, 1,80 м, 5–15 г,
чехол, жесткий тубус; цена 800 руб.; 
3) спиннинг «А-элита Victory», 2,4 м, 10–30
г, неубиваемый, б/у в идеальном состоя-

нии, чехол; цена 600 руб.; 4) новый спин-
нинг Grows Culture, карбон, 2,4 м, 50–100 г,
кольца SiC, чехол; цена 500 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Рыбалка в Карелии! Отдых, сплав по рекам.
Тел.: 8-814-523-4371; Виктор.
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 Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, 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, транс-
портировочный чехол, учет ГИМС, в от-
личном состоянии, 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 но-
вое. 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. Це-
на 2800 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; Александр.
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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Как-то в самом конце
января ловили с прияте-
лем на лесном озере в
Тверской области. Была
оттепель, температура
около пяти градусов.
Клевало через пень ко-

лоду. Но рыбалка запомнилась. Запомни-
лась тем, что в лесу под многими деревьями
снег был усыпан какими-то насекомыми,
похожими на комариков. Они были активны,
ползали, махали крылышками и выглядели
вполне довольными жизнью. Меня тогда
это поразило: всего несколько дней назад
трещал мороз, а этим букашкам все нипо-
чем, и лишь немного потеплело, они резвят-
ся, как будто все ужасы зимы позади.

А ведь есть насекомые, переживающие
куда более суровые зимы, чем в средней
полосе. В Арктике, где температура возду-
ха среди зимы может падать до –50 и ниже,
как личинки, так и имаго некоторых насеко-
мых зимуют открыто, прямо на поверхности
почвы или снега, ничем не защищенные.
Некоторые жуки выживали и после замора-
живания до –87.

Зимовка – серьезное испытание для на-
секомых и вообще всех организмов, неспо-
собных поддерживать постоянную темпе-
ратуру тела. А таких – подавляющее боль-
шинство. В редких случаях насекомые не
рискуют и, как птицы, улетают зимовать в
теплые края. Самый известный пример –
бабочка монарх, которая с севера США и
из Канады летит во Флориду и Централь-
ную Америку, и даже океан для нее не пре-
града. Но большинство видов живут осед-
ло. Чтобы пережить зиму, им приходится к
ней готовиться. Некоторые облегчают себе
задачу и уходят в глубь почвы, где темпера-
тура зимой не опускается ниже нуля. У ос-
тальных же наступает так называемая диа-
пауза, когда резко тормозятся все жизнен-
ные процессы и животные месяцами (а ино-
гда и годами) не подают никаких признаков
жизни.

Каждый вид насекомых уходит в диапау-
зу на определенной стадии развития. Кто-
то на стадии яйца (например, саранчи и
большинство кузнечиков), кто-то – личинки
или куколки (как многие бабочки), а многие
– во взрослом состоянии. Причем даже
близкородственные виды могут зимовать
на разных стадиях.

О том, когда пора начинать готовиться к
зимовке, насекомые узнают заранее по це-
лому комплексу факторов: сокращается
продолжительность дня (что для большин-
ства является, видимо, важнейшим стиму-
лом), становится все прохладнее, исчезает
пища. В ответ насекомые полностью пере-
стают питаться и освобождают кишечник,
из организма выводятся все излишки воды,
резко снижается потребление кислорода и
обмен веществ, останавливается развитие.
Но сначала насекомые накапливают в орга-
низме вещества, наличие которых препят-
ствует кристаллизации воды в клетках и
тканях. 

Можно до какого угодно уровня сни-
зить активность и затормозить все жиз-
ненные процессы, но если вся содержа-

щаяся в организме вода превратится в
лед, то животное (и растение, конечно)
погибнет. Чтобы этого не произошло, соз-
дается избыток веществ, из которых по-
том образуются антифризы. У животных
это прежде всего гликоген, но также угле-
воды, превращающиеся в сахара, и бел-
ки. С понижением температуры ниже 10
градусов из гликогена синтезируется гли-
церин, сорбитол и другие антифризы.
Комбинация подобных веществ в организ-
ме, их количественное соотношение и со-
ответственно эффективность защиты от
холода у разных животных неодинаковы, а
скорее всего – уникальны. У некоторых
насекомых, особо стойких к морозам, ко-
личество глицерина достигает 20 и даже
30% сырой массы тела. Он, видимо, рав-

номерно распределен в клетках и тканях
различных частей тела. 

Как известно, чистая вода превращает-
ся в лед при нуле градусов, и эта темпера-
тура – пороговая для активной жизнедея-
тельности большинства организмов. При
определенных условиях, однако, вода, ос-
таваясь жидкой, может быть переохлаж-
дена до значительно более низкой темпе-
ратуры. Так, чистую воду, помещенную в
тонкие стеклянные трубки, переохлажда-
ли до –26, и даже –72 градусов – и она не
замерзала. Снижается температура обра-
зования льда, если в воде присутствуют
различные вещества, хотя бы и обычные
соли. Поскольку воды остается в организ-
ме так мало, как только возможно, пере-
численные вещества, содержащиеся в
значительной концентрации, способны су-
щественно изменить температуру кри-
сталлизации воды в теле животного.
Впрочем, есть и такие животные, в орга-
низме которых вода частично кристалли-
зуется, но они все равно не погибают.

У наземных беспозвоночных допустимое
максимальное переохлаждение на не-
сколько градусов ниже многолетней сред-
ней температуры в местах их зимовок, и это
позволяет им переживать не только обыч-
ные, но и суровые зимы. И вообще, темпе-
ратура, при которой они еще могут перези-
мовать, часто ограничивает их распростра-
нение. Недавно это было выяснено, напри-
мер, для ряда северных видов дождевых
червей. 

Как оказалось, когда не очень холодно,
на снегу можно увидеть довольно много
активных насекомых и других беспозво-
ночных. Среди них некоторые виды ного-
хвосток, жужелиц, жуков-листоедов, са-
мые различные комары и мухи. Иногда вы-
ползают пауки, некоторые мокрицы и да-
же дождевые черви. Появление большин-
ства из них на снегу весьма загадочно: по-
ползают – и снова прячутся под снегом. А
что их разбудило и, главное, для чего – за-
гадка.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Зимняя пауза
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Как-то по осени прошлого года, вер-
ней, 14 октября, аккурат в день великого
христианского праздника Покрова Прес-
вятой Богородицы, мы, два друга, «уби-
тые на голову», как и все рыболовы ми-
ра, отправились на Обидимские озера за
удачей. Погода, скажу я вам, выдалась
настолько отвратной, что и в кошмарном
сне не могло бы привидеться: ни зеленой
травки, ни набухших и лопающихся почек
на деревьях, ни грибов-опят, кои поперли
буквально через пару дней и держались
потом аж до двадцатых чисел декабря!
Ледяной, пронизывающий до последних
молекул организма ветер, жухлая, по-

крытая звенящим стеклярусом измороси
стерня и задубевшие комья глинистой
дороги, мрачное, будто свинцом налитое
небо – все говорило в пользу грядущей
уже вот-вот жестокой зимы. В общем, до-
брый хозяин собаку из дому не выгонит,
а нас понесла нелегкая. Причем добро-
вольно!

Однако делать нечего. Зря, что ли, та-
щились в такую даль? Выбираем места,
непослушными пальцами насаживаем
кое-как червяков на крючки, делаем не-
дальние забросы и сидим на походных
стульчиках, трясемся от холода в надежде
ну хоть на какую-нибудь завалященькую
поклевку. Тщетно! Ни птичек тебе, ни лягу-
шачьего гомона, ни жучка, ни паучка –
только вездесущий ветер завывает в ого-
лившихся деревьях, норовит загнать по-
плавок в прибитый к берегу мусор, заце-
пить его за какую ни то корягу и оборвать
напрочь. А поплавочек-то не абы какой.
Спортивный. Тщательно огруженный. Не
«на рубль мешок», а немалых денежек
стоит. Жена до сих пор не знает, сколько
я за него отвалил…

И вдруг унылое наше соплегонство на-
рушается. К берегу подкатывает шикар-
ный лакированный внедорожник бизнес-
класса. Из салона шустренько высыпа-
ются два детенка, мальчик и девочка, лет
примерно четырех-семи. Следом выгру-
жается окольцованная золотом мама,
под завязку полная собственной значи-
мостью. И напоследок из-за баранки яв-
ляется авторитетный, несмотря на стар-
ший комсомольский возраст, папик в
куртайке и брючках явно не из секонд-
хенда.

Детишки бегают, резвятся – им отсутст-
вие благоприятной погоды нипочем. Ма-
ма, как в общем-то и положено, дабы под-
растающее поколение не рухнуло в воду,
наседкой квохчет над ними, оттесняя от
берега. А папик… надувает компрессором
четырехместную лодку. Мы от нечего де-
лать краем глаза косимся на семейство –
все ведь какое-то развлечение. 

А события развиваются своим чере-
дом. Глава семейства садится в лодку, за-
кинув в нее внушительный рюкзак, и плы-
вет к противоположному берегу. Вбивает
в землю дюралевый штырь, цепляет за не-
го вынутую из рюкзака огромную тройную
сеть с наложенными друг на дружку ячей-
ками (через такую снасть ни одна селяв-
ка-верхоплавка не проскочит) и тянет эту
сеть наискосок к нашему берегу, на нас,
убогих, не обращая никакого внимания. А
чего? У него крутая тачка, лодка из метал-
лизированной резины с электромотором,
он хозяин жизни!

А когда он наконец уже почти заканчи-
вает это свое занятие, неожиданно насту-
пает облом! С двух сторон, беря «рыбака»
в клещи, из кустов возникают инспекторы
рыбоохраны и одновременно, отрезая
путь к отступлению, дорогу перегоражи-

вает УАЗ-буханка. На помощь инспекто-
рам поспешают из машины еще трое сот-
рудников природоохранной инспекции.
Сеть конфискуется, составляется прото-
кол о браконьерстве, нарушитель теряет
всю свою показушную крутость, даже ро-
стом заметно ниже становится. Один из
инспекторов подходит к нам, с улыбкой
комментирует:

– Видать, мужики, вы люди обеспечен-
ные, богатенькие, раз с удочками сидите.
Пожалели бы несчастного, скинулись бы
ему на кусок хлеба. Небось, семья голод-
ная, машина кашляет, а в кармане пос-
ледняя сотня тысяч баксов…

В народе говорят…
После этого случая я всерьез задумал-

ся. Не превратится ли, благодаря сетеви-
кам, «электрикам», багрильщикам, «косы-
ночникам» и прочим браконьерам-халяв-
щикам, такое замечательное дело, как лю-
бительское рыболовство, уже в обозримом
будущем в миф, в легенду, в сказку? Водо-
емы в черте Тулы и вокруг города загажены
донельзя! В Воронку сливаются помои, ка-
нализационные отходы, дачники сбрасыва-
ют в речку мусор, а городские власти взя-
лись чистить русла Тулицы и Воронки во-
преки здравому смыслу не от истоков, то
бишь по течению, а с устья. Большого ума
не надо, чтобы понять: в весеннее полово-
дье весь труд и немалые бюджетные де-
нежки – наши с вами налоги – пойдут на-
смарку! Вдобавок к замусоренности и чи-
новничьей бестолковости обе речушки опу-
таны сетями, в них вовсю орудуют варвары
с электроудочками. И все это фактически
на глазах у правоохранительных органов и
природоохранных структур!

В общем, проблема, как говорится, на-
лицо. А чтобы меня не заподозрили в субъ-
ективности, я предоставляю слово моим
единомышленникам, рыболовам-любите-
лям, которым истинное наслаждение доста-
вляет не столько конечный результат,
сколько сам процесс рыбалки, процесс об-
щения с Природой.

Сергей Котов, директор магазина
рыболовных принадлежностей
«Сазан»:

– Нынче производители мгновенно откли-
каются на самые фантастические идеи и по-
желания нашего рыболовного племени и
претворяют их в жизнь. Для любительского
рыболовства и успешной рыбалки сейчас
есть все, что твоей душеньке угодно. В при-
дачу к неимоверному ассортименту снастей
без проблем можно приобрести любую жи-
вую насадку, любую подкормку, приваду, на
которые рыба сама в очередь становится.
Поэтому лично я принципиальный противник
браконьерских орудий лова. Судите сами,
что такое, скажем, рыболовная сеть? С удоч-
кой, спиннингом вы активно участвуете в
процессе, вырабатываете у себя адреналин,
увеличивающий продолжительность жизни.
Недаром ведь веками существует определе-
ние, что день на рыбалке Всевышним в счет
жизни не засчитывается. С удочкой вы на
равных с рыбой: либо она вас перехитрит и
сдернет наживку с крючка, либо вы ее суме-
ете подсечь. А сетью ловить – что похлебку
из кастрюльки половником черпать – обы-
денно и нудно, тоскливо. Тем более что в на-
шей области и водоемов-то таких нет, чтобы
можно было промышлять сетями. 

Об электроудочках вообще говорить не
хочется. Это варварство, не имеющее ника-
кого оправдания! На мой взгляд, таких дея-

телей надо сажать дет на десять по статьям
за разбой и грабеж. И за убийство! Ведь
разряд электрического тока убивает не
только рыбу, но и икру, планктон, практиче-
ски все живое в водоеме! У нас в области
уже прорва «убитых» прудов и озер.

Николай Андреевич, электрик 
(по профессии) и хронический

любитель-рыболов:

– «Электриков» в последнее время я не
так уж часто вижу. А насчет отношения к
ним, так оно у меня самое отрицательное!
Я уже тридцать с лишним лет профессио-
нально связан с электричеством и запро-
сто мог бы соорудить любую мыслимую
электроснасть, но даже и подумать об
этом противно! Надо быть извергом, уро-
дом, психически ненормальным, чтобы
творить такую подлость. Ведь они же, вы-
родки, казнят Природу! Кто им дал такое
право?!

Всю жизнь я нахожусь рядом с Ворон-
кой, живу в ста метрах от речки и рыбачу
с малолетства. В детстве иногда балова-
лись: «телевизор» или «паучок» когда по-
ставишь, поскольку терпения у нас, паца-
нов неразумных, не хватало с удочкой си-
деть. А чуть повзрослели, так уж на всю
жизнь к удочке прикипели. Все мои мужи-
ки-одногодки поплавочную рыбалку ни за
какие коврижки не променяют. Точно го-
ворю!

А в последнее время разные дармоеды
повадились в наших местах сети ставить.
От Жердевского моста до деревни Руса-
ново всю речку сетями опутали. Нынче се-
ти китайские, в пятьдесят метров длиной,
копейки стоят. Вынут, паразиты, сеть, вы-
тряхнут рыбешку, снова поставят и сматы-
ваются кто на два-три дня, а кто и насов-
сем. Не жалко им этих сетей. Десятка три
бутылок из-под пива сдал, вот тебе и сеть!
Пусть обижаются на меня, сколько хотят,
но если я цепляю крючком сеть, то вытас-
киваю ее и рву на молекулы! И впредь бу-
ду рвать.

Сергей, менеджер:

– Я считаю, что рыбоохраны в нашей об-
ласти практически не существует. Инспек-
торов данной системы можно по пальцам
пересчитать. Работа нервная, опасная и
малооплачиваемая. Экологи давно уже
бьют тревогу, но представителей власти
это мало интересует. В лучшем случае
власть отделывается ничего не значащими
декларациями, в худшем – молчит или дела-
ет вид, что больной для населения пробле-
мы вообще как бы и нет. Не раз и мне, и
другим рыболовам-любителям приходилось
сталкиваться с представителями власти,
которые сами занимались браконьерством.
Подъезжает, например, к водоему каваль-
када машин, выгружаются сети на глазах у
нормальных, законопослушных рыболовов-
поплавочников. Здоровенные мужики лезут
в воду, баламутят всю округу, а пожало-
ваться некому, поскольку среди браконье-
ров то тут, то там мелькают ребятки в по-

ходной милицейской форме, да еще и при
оружии. Я не клевещу, констатирую факты.
Мы, обычные граждане, поставлены в та-
кие условия, что бороться за справедли-
вость себе дороже. Да и не надо, я думаю,
призывать бросаться грудью на пулеметы.
Это святая обязанность государства – соз-
давать условия для безопасного существо-
вания своих граждан и пресекать какие бы
то ни было противоправные действия пред-
ставителей собственных силовых структур.

Роман Медведев, работник 
рынка «Серебровский»:

– Есть в нашей округе небольшое озер-
цо без определенного названия. Мы, Се-
ребровские и другие рыболовы из При-
вокзального района, именуем его между
собой «За третьим мостом». Так вот, ходи-
ли мы туда практически с детства и радо-
вались. Даже самый ленивый мог нало-
вить карасиков с ладошку, а повезет, так
и в локоть. Люди там отдыхали по выход-
ным, купались, веселились, пока какой-то
мерзавец не сунул в воду оголенные про-
вода. Теперь озеро мертвое! На воду даже
утки дикие не садятся. Вода была про-
зрачной, с неповторимым лазоревым от-
тенком, а нынче она грязно-свинцового
цвета. К ней и подходить-то страшно.

Никому из нас, мягко говоря, браконье-
ры не импонируют, но им-то наше «фи» по
барабану. Сеть можно купить на любом
развале китайско-турецкого барахла, со-
веты и инструкции по изготовлению элек-
троудочек свободно публикуются в СМИ,
провоцируя тем самым разных забулдыг и
халявщиков на браконьерство. Вот если
бы те же СМИ публиковали портреты,
рассказывали о нанесенном каждым пой-
манным браконьером ущербе Природе и
людям, подчеркнуто выделяли, какое на-
казание он понес, думаю, многие остерег-
лись бы даже не плевать, а гадить в тот ко-
лодец, из которого «пригодится водицы
напиться».

* * *
Однажды кто-то шутливо констатировал:

«Рыболовы – генофонд нации». Если пона-
блюдать за мужиками с удочками и вдумать-
ся, то так оно и есть! Человек, сидящий на
складном стульчике и гипнотизирующий
поплавок, органично вписывается в Приро-
ду, он ей не мешает. Он философствует,
размышляет о сути вещей, и Природа щед-
ро делится с ним сокровенными тайнами
Бытия, подсказывает единственно верные
пути для умножения и продолжения рода
человеческого.

И еще. Понимаю, прозвучит это дидак-
тично, но дабы окончательно наша страсть
не превратилась в грустную сказку, надо
что-то делать. Не пора ли, мужики, нам са-
мим браться за наведение порядка на водо-
емах? Как ни плох закон, однако он на на-
шей стороне!

Владимир КОЧЕРЖЕНКО
Тула

РЫБАЛКА И МЫ

Грустная 
сказка о рыбалке
РЫБАЛКА БИЗНЕС-КЛАССА
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Фидерная ловля привлекает все больше рыболовов.
Многие решают обзавестись специальной фидерной
снастью и зачастую сталкиваются с проблемой выбора.
Какое лучше взять удилище? А катушка подойдет обыч-
ная спиннинговая или лучше все-таки приобрести с
бейтранером? Какую леску намотать, моно или плетен-
ку? От ответов на все эти и многие другие вопросы во
многом зависит и удовольствие от рыбалки, и размер
улова. Желающие приобщиться к фидерной ловле смо-
гут избежать досадных просчетов в подборе снасти,
следуя очень простым, проверенным многолетней прак-
тикой советам Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА. 

Можайское водохранилище – один из самых попу-
лярных водоемов Подмосковья. Интерес к нему еще
вырос после того, как начался ремонт плотины. Что бу-
дет с рыбой зимой: начнется активный жор или она
разбежится куда сможет? Ничего страшного не про-
изошло, считает Роман БУТУЗОВ, рыба есть, и она ак-
тивно питается. Это относится и к плотве, и к подлещи-
ку. Однако немногие рыболовы могут похвастаться хо-
рошими уловами, но дело здесь не в рыбе, а в непра-
вильной тактике, ошибках в выборе прикормки и не-
верно подобранных снастях.

Среди рыболовов бытует формула: до Нового года –
перволедье, после – глухозимье. Однако подобное де-
ление на периоды весьма условно. На Вазузе по перво-
му льду прекрасно ловится окунь, в том числе крупный,
но плохо подлещик и совсем никак – лещ. Однако, когда
лед достигает 20 см, все меняется до наоборот. В этом
году «рабочим» лед стал только к 25 декабря, а к 4 ян-
варя его толщина достигла 17 см. Это самый лучший ва-
риант, считает Николай ЧЕВТАЙКИН: с утра можно ус-
пешно погонять окуня, а где-то с часа дня заняться под-
лещиком на заранее закормленных лунках. 

ВЫБОР 
И ОСНАЩЕНИЕ
ФИДЕРА

НЕПРОСТАЯ 
БЕЛЬ МОЖАЙКИ

ВАЗУЗА:
ОТ ПЕРВОЛЕДЬЯ
К ГЛУХОЗИМЬЮ

Менеджеры западных
компаний, торгующих сна-
стями, получают откаты от
китайских производителей.

«Это гораздо шире распро-
странено, чем вы думаете», – та-
кое весьма откровенное заявле-
ние я услышал от одного из топ-
менеджеров ведущей британской
фирмы, торгующей рыболовными
снастями. 

Сказано это было в ответ на
мои расспросы о том, что все
больше в последнее время зани-
мает мое внимание, – о взяточни-
честве в рыболовной индустрии.

Этот человек поведал мне о
том, что ему известны менеджеры
по закупкам, которые имеют сек-
ретные банковские счета, и вся-
кий раз, как такой менеджер раз-
мещает заказ на производство

продукции для своей фирмы на
одном из китайских заводов, неко-
торый процент от суммы этого за-
каза возвращается на его банков-
ский счет.

Должен сказать, что у меня 
нет никаких прямых доказа-
тельств подобной практики, но…
Transparency International, неза-
висимая международная анти-
коррупционная организация, не-
давно заявила, что российские и
китайские компании на сегод-
няшний день рассматриваются
как самые активные взяткодате-
ли во всем мире. 

Нет сомнений, как мне кажет-
ся, что Китай имеет долгую исто-
рию взяточничества, возможно,
такую же долгую, как и история
самой этой страны. И для некото-
рых китайцев взятка – это образ
жизни, единственный способ, с

помощью которого можно решить
свою проблему.

Хотя я и понимаю, насколько ак-
тивно предлагают «взять», чтобы
получить заказ, мне очень неком-
фортно осознавать, что в нашей
индустрии существуют люди, кото-
рые пользуются этой ситуацией в
своих личных, корыстных целях. 

Я знаю, что это плохо, но я тем
не менее мог бы понять, если бы
размещением заказа и последую-
щим получением отката занимал-
ся владелец компании. Но ведь
это делают менеджеры среднего
звена, сидящие на вполне прилич-
ных зарплатах!

Как только они получают не-
которую «власть», то есть право

размещать заказы, вместе с этой
властью у них тут же появляются
и «возможности». Я совершенно
уверен, что, устраиваясь на ра-
боту в торговой фирме, боль-
шинство этих людей не допуска-
ют и мысли, что им будут предла-
гать взятки и откаты. Но такие
предложения, нашептанные на
ушко, звучат, должно быть,
слишком волнующе. 

Можно, конечно, возразить,
что западные менеджеры, при-
нимая взятки от китайских про-
изводителей, помогали тем са-
мым развитию рыболовной ин-
дустрии в этой стране. Может, и
так, но с этической точки зре-
ния это в любом случае не мо-

жет быть оправдано. Обратная
сторона откатов состоит в том,
что они неизбежно ведут к по-
вышению цен на снасти. Отка-
ты просто включаются в себе-
стоимость продукции.

Я уверен, что ситуация долж-
на быть изменена. Человек, ко-
торый осуществляет закупки,
зная, что будет иметь с этого
свою маленькую прибыль, про-
сто не ведает, что творит. Ниче-
го хорошего не получится из та-
кой практики ни для его компа-
нии, ни для ее брендов, ни, в ко-
нечном счете, для всего рыбо-
ловного бизнеса в целом.

Шин О’Дрискол 
журнал Tackle Trade World

ВВВВззззяяяяттттккккииии и снасти

Уровень корруп-
ции в странах Ев-
ропы, Азии и Африки
по данным Transpa-
rency International 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

ВЫБОР 
И ОСНАЩЕНИЕ
ФИДЕРА

НЕПРОСТАЯ 
БЕЛЬ МОЖАЙКИ

ВАЗУЗА:
ОТ ПЕРВОЛЕДЬЯ
К ГЛУХОЗИМЬЮ

Чем темнее – тем сильнее коррупция


