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«Во первых стро-
ках» хочу ответить на
письмо Вячеслава ВЕ-
РИГО из Донецка Рос-
товской области. Дело
в том, что в одном из
недавних номеров РР, вышедшем в ка-
нун юбилея Л.П. Сабанеева, я посето-
вал в своей «Колонке» на некоторых
авторов, которые тешат себя выиски-
ванием в текстах классика всевозмож-
ных ляпов и ошибок. Вячеслав, Вы на-
прасно приняли мои нелицеприятные
слова на свой счет: Ваше первое пись-
мо, в котором, как я понимаю, было
что-то о Сабанееве, я не читал. По той
простой причине, что оно до редакции
не дошло. Видимо, где-то на почте за-
терялось. Но если бы прочел, то, судя
по второму письму, которое дошло,
уверен, понял бы Вас правильно. Тем
более, что, как выясняется, мы с Вами
почти коллеги, по крайней мере в про-
шлом. Как там говорится? «Рыбак ры-
бака», «ворон ворону» и т.д.

Одним словом, недоразумение по-
лучилось. Вам было неприятно мое
«непонимание», а мне неприятно, что
Вам неприятно. Поэтому и хочу объяс-
ниться. И лучше, наверное, не по поч-
те, а напрямую, через газету. Заодно
хочу, чтобы и все, кто, паче чаяния, на-
писал в редакцию и не получил ответа
на свои вопросы, не обижались и при-
нимали в расчет, что причина молча-
ния опять же может быть связана с по-
чтой. А вообще, конечно, если есть та-
кая возможность, лучше пользоваться
почтой электронной – оно и быстрее, и
надежнее.

А «во вторых строках» хочу в кото-
рый раз вернуться к теме сетей. Точ-
нее, к поправкам к Закону о рыболов-
стве, запрещающим ввоз на террито-
рию России «сетей из синтетических
материалов». 

Как-то на одной из своих пресс-кон-
ференций руководитель Росрыболовст-
ва Андрей КРАЙНИЙ сказал очень пра-
вильные слова. Дело было в декабре, и
разговор шел как раз о скором вступле-
нии в силу этих самых поправок к зако-
ну. Дословно не вспомню, но смысл был
в том, что лесочные сети нормальным
промысловикам не нужны и применяют-
ся они исключительно браконьерами.
Так зачем же, сказал Андрей Крайний,
разрешать использование заведомо
браконьерских орудий лова? 

Я тут в свободную минуту провел
маленькое маркетинговое исследова-
ние ситуации с продажей сетей – бла-
го Интернет это позволяет сделать
очень легко. Интересовали меня два
вопроса: насколько сложнее стало
сейчас, после введения запрета, ку-
пить лесочные сети и сколько они те-
перь стоят?

Результаты вполне ожидаемые. Ку-
пить – запросто, цены – более чем при-
емлемые! Например: «Сети из лески,
полностью оснащенные, посаженные
по специальной технологии, улучшаю-
щей уловистость сети (ручная посадка
на огниво), с боковым шнуром. По-
плавки и груза сети выполнены в виде
шнура, благодаря чему, сеть не путает-
ся. Длина 10 м, высота 90 см, ячея лю-
бая от 25 до 60 см. Цена – 260 рублей
за штуку».

А можно приобрести и просто непо-
саженое полотно из «окрашенных ка-
проновых нитей». Стоит тоже по-боже-
ски: ячея 50 мм, высота 6 м, длина 150
м – 552 рубля. А, например, «двадцат-
ку» из лески 0,15 длиной 60 м и высо-
той 1,8 м можно купить за 335 рублей.

Что-то не заметно, чтобы торговля
сетями сильно пострадала от этих хва-
леных поправок. Привозных сетей, на-
верное, станет меньше, зато – молод-
цы депутаты! – «отечественного произ-
водителя» поддержали.

Вот только рыбе-то все равно – ки-
тайская это сетка, норвежская, дат-
ская или наша, отечественная.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

24 января, река Волга

Каменный Яр. Льда вполовину от того,
что было в те выходные. До 12:00 от этой по-
ловины унесло еще половину. Ветер силь-
ный, давление упало за сутки на 12 мм. Вы-
мучили на двоих трех судачков и язя, все
примерно по кило плюс-минус. Дальше ре-
шили не рисковать, выходили по качающим-
ся льдинам. 

SAA, www.volga-don.ru

24 января, река Цимла

Вчера выезжали в район Малокановки.
Впечатления противоречивые. Шло 6 ма-
шин, все с полным приводом (как оказалось
вечером, не напрасно). Пингвины просто
сумасшедшие. Я насчитал 4 стоянки, как у
Парк-Хауса, и все на расстоянии 500–3000
м от берега!!! На пятаке в 100–150 м стоит
25–50 машин (лед 30–50 см) на расстоянии
5–7 м друг от друга, а глубина-то 5–7 м!!! В
таком экстриме пришлось поучаствовать
впервые, тем паче что днем температура
была все-таки плюсовая. Про клев. Мы на
льду оказались в десятом часу. Лед сухой.
Сначала в нашей группе все сидели курили.
До берега с километр. Потом перебрались

метров на 500–600 дальше от берега, вот
тут-то и поперло. Клев такой, что двумя
удочками не успеваешь. Плотва. Изредка
забан. Хищника нет вообще. В среднем с
ладонь, много лаврушки, но и на 250–350 г
тоже попадалась, хотя и реже. Ловили все.
С прикормкой или без – без разницы. Я за
весь день только две лунки просверлил, на
них и ловил. Поклевки уверенные со дна.
Одна удочка на мормышку, вторая с крюч-
ком – одинаково. Но впечатления от обрат-
ной дороги самые гнусные. Хорошо, хоть до

асфальта засветло выбрались. Террано2 и
CRV Хонду просто поперек дороги вертело
постоянно. Так что у кого Нивы с жестокой
резиной и кто любит экстрим – Кэмел Тро-
фи по льду – вам туда!!! 

Starfox, www.volga-don.ru

25 января, 
Карповское водохранилище

Был сегодня на Маяках. С 8:00 до 10:00
тишина полная, народ бегает, ищет. На сва-
ле между каналом и руслом, где она должна
была клевать, не клевала. Ветер нереаль-
ный, пронизывающий, да я еще и свитер за-
был! Принял решение уйти в канал под ле-
сок, там ветра не будет. Действительно, ве-
тра нет, но ловится с ладошку и меньше. В
общем килограмм пять за два часа надер-
гал от безысходности (показал коту по при-
езду, он покрутил пальцем у виска и пошел
спать). В 12:00 решил проехать в Ильевку, а
там ветер еще сильнее: за полчаса поймал
тройку серушек, и на большее меня не хва-
тило. Вот еще что: на Маяках, там, где в про-
шлом-позапрошлом году были торосы, лед
непостоянен. Неделю назад был сантимет-
ров 20, сегодня одну лунку бурю – 15 см,
дальше – 10 см, еще дальше – 7 см. Дейст-
вует оттепель и подмывает его снизу. Осто-
рожно!

Full, www.volga-don.ru

25 января, Уводь, водохранилище

Напротив Лысого острова. Оттепель,
около 0. Лед около 30 см, местами под сне-
гом полно воды. Мормышка. Насадка – мо-
тыль. Ловил окуня. Самая большая рыба –
окунь до 100 г. 

Установка жерлиц успехов не принесла.
У товарища одна щука грамм на 700. Окунь
клюет замечательно, но покрупнее редко.
Цели наловить его как можно больше не
стояло, хотя возможность есть. Попалось
немного плотвы.

Несмотря на календарное глухозимье,
рыба достаточно активна и при желании на-
ловить можно. Правда, размеры ее так се-
бе: 100 грамм за счастье. В целом рыбалка
удалась, тем более что дорога на мыс до
островов (через церковь) накатана.

Podsekay, www.fion.ru

23 января, платник д. Шебанцево

Всем привет. Был на Диком Карпе. Пой-
мал 5 форелей. Зарыбили при мне кило-
грамм 300–400 и зарыбляют постоянно. Ры-
баков было человек 6, все с рыбой. Щуки
много, но в данный момент брать отказыва-
лась. Кругом лес, тишина, аэратор отгоро-
жен, так что под лед не провалишься.
Кайф!

maverick, www.cast-master.ru

24 января, река Москва

Был сегодня ниже Чулково, прошел от
мыса до Пехорки. Поймал 4 рыбы: пару ши-
карных лещей по 1,5 кг, одного судачка и
окуня. Рыба клевать отказывалась. Народу
море, с хищной рыбой единицы, правда,
один рыбачок взял судачишку на 2,5 кг за
поворотом после говнослива. Леща очень
много багрится у многих, а вот хищника ря-
дом с лещовыми стаями нет, либо он ка-
призничает и на наши приманки не реагиру-
ет. Может, завтра вам фортуна на хищника
попрет!

настырный, www.cast-master.ru

24 января, 
Рузское водохранилище

Беляная Гора. Ветер ЮЗ, слабый, давле-
ние низкое. Лед 25–30 см, сверху снежный
наст (держит санки-корыто), под настом во-
да 5–10 см. Поплавочка, черт. Насадка: мо-
тыль, репейник на чертике. Прикормка:
грязный мотыль с панировкой. Ловил под-
лещика. Клев на «3–». Самая большая рыба
– подлещик 400 г. У других рыболовов в ос-
новном плохо. 

Приехал к 8:00, закормил 6 лунок на глу-
бине 6–14 м. Работали только 2 лунки: на 11
и 12,3 м. С утра лучше получалось на попла-
вочку. С 11:00 ловилось только на чертика.
Плотвы почти не было (всего 4 хвоста), под-
лещиков 16 штук. Общий вес – 2,8 кг.

Последние годы и на Озерне, и на Рузе
лучше всего бель ловится на чертика. На
остальные снасти хуже. Например, в этот
раз на мормышку практически совсем не
брало, лишь изредка слегка шевелило – и
все.

ЮрГр, www.fion.ru

Московская область

Ивановская область

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рыбалку в прошедший выходной мы
спланировали неделей раньше, когда воз-
вращались с Горьковского водохранилища.
Основной целью была не поимка рыбы, а
желание посетить одно из наших любимых
мест на реке Наре, протекающей через Че-
ховский район, пообщаться с друзьями–-
единомышленниками и страстными рыболо-
вами, а также подумать о последующих
дальних поездках. А еще мне очень хотелось
показать это место восьмилетней дочери,
которая прошедшим летом пристрастилась
к рыбной ловле и даже побывала со мной
один раз на подледной рыбалке. В этот раз
она ни секунды не сомневаясь, тоже согла-
силась поехать. 

Река в этом месте шириной не более 30
метров, максимальная глубина до 1,5 м, по-
средине небольшой островок. На противо-
положном крутом берегу лес с преобладани-
ем елей, которые в зимнюю пору, укрыв свои
мохнатые лапы пушистым снегом, особенно

красивы. И каждый раз, приезжая в это мес-
то, прежде чем приступать к рыбной ловле
несколько минут невольно осматриваешь
знакомые места, любуясь ими и наслажда-
ясь тишиной. 

Еще одним поводом для посещения имен-
но этого места был мой день рождения, и
мне хотелось приехать именно сюда, так как
места эти знакомы мне с детства и они были
в числе первых в период моей рыболовной
юности.

До официальной части поездки мы в те-
чение двух часов усердно сверлили лед. В
первые полчаса сообща взяли в плен с де-

сяток полосатых, затем клев ослаб, и мы с
дочерью решили прогуляться по зимнему
лесу, поискать следы лесных обитателей.
Погода в этот день была не ахти, пасмурно,
сильный ветер, но крутые берега и лес за-
ботливо скрывали нас от него. Вернувшись
на реку, мы выяснили, что рыба сегодня
пассивна, особо не двигается и редкие по-
клевки происходят буквально в трех из не-
скольких десятков нами просверленных
лунках. В улове присутствовало четыре ви-
да рыб. Преобладали окуни, по одному эк-
земпляру – ерш, уклейка, пескарь. В ос-
новном ловили на мотыля, но, как ни стран-
но, несмотря на низкую активность рыбы,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ННННееее    ррррыыыыббббоооойййй
ееееддддиииинннноооойййй!!!!
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
24–25 января, река Лама

Дер. Ошейкино, Лотошинский район. По-
года: 24-го – днем –2, к вечеру 0; 25-го – ут-
ром –3, днем 0…+1. Лед 25–30 см, на льду
много воды, от 3 до 10 см местами. Безмо-
тылка, кобылка, мормышка с бисером. На-
садка: мотыль, опарыш, болтушка. Прикорм-
ка – сухари с мелким мотылем. Ловил голав-
ля, ельца. Клев на «3–». Самая большая ры-
ба – окунь до 100 г. По морозцу лучше окунь
брал на черную мормышку, при плюсовой
температуре только на белую. Успехи у дру-
гих рыболовов практически такие же. 

В субботу приехал на речку поздно, к 3
часам дня. До 5 часов вечера удалось выму-
чить десяток окуней грамм по 100 – и все.
На ночь поставил 2 жерлицы и прикормил 2
лунки. На следующий день приехал пример-
но в 8 часов утра. Проверил жерлицы – жи-
вец на месте. Пробежался по старым лун-
кам с черной мормышкой, на которую ловил
вечером – глухо. Взял удочку с белой мор-
мышкой, стало немного поклевывать: 1–2
окуня с лунки – и опять искать. На прикорм-
ленных лунках с утра поклевывала средняя
плотвичка, примерно с ладонь, а к обеду
только мелочь: густера с палец. С одной
лунки ловишь, в другую отпускаешь. Лед
мокрый, тяжелый, так что попотеть при-
шлось изрядно. Примерно к 11 часам заго-
релся флажок, реализовать не удалось. Об-
щий итог дня примерно 1,5 кг. Крупной ры-
бы не было. По словам местных жителей,
накануне трое браков поставили штук 30 те-
левизоров и косынок и погоняли колами.
Козлы, одним словом, топить таких надо.

Какая бы рыбалка ни была, а все-таки
это Рыбалка. Для меня не важно количест-
во хвостов и килограммов, а интересен сам
процесс. А с браконьерами надо бороться
всем миром!

starik, www.fion.ru

25 января, река Москва

Бронницы. Погода: температура воздуха
0 градусов, ветер ЮВ. Зимний уровень во-
ды. Время 23:00. Спиннинг Black Hole Hiper
длина 3,2 м, катушка Black Hole VS-4000,
плетенка 0,12 Salmo Braid Elite. Воблер. Ло-
вил щуку. Самая большая рыба – щука
6,7 кг. Самая медленная проводка. 

Выхода судака не было. Один судак на
1,5 кг. Но щука на 6,7 кг. Рыбалка с 22:00
дает свои трофеи.

Lesha_bron, www.fion.ru

25 января, 
Можайское водохранилище

Красновидово. Погода: порывистый ве-
тер, временами дождь. Лед 25 см, много во-
ды поверху. Снасть: леска 0, 10, кивок, по-
плавок; крючок, мормышка уралочка. На-
садка – мотыль. Прикормка: мелкий мо-
тыль, сухая прикормка. Ловил плотву. Клев
активный временами. Лучше на стоячку. 

Забурился в 7 часов на 4 метрах, при-
кормил мелким мотылем и прикормкой. Ми-
нут через 10 поклевка. Две лунки: в одной –
стояк с мормышкой, в другой – с крючком.
Через полчаса поставил вторую мормыш-
ку. Все поклевки у дна. Периодически под-
кидывал корм в лунки размером с шарик
для тенниса. Свернулся в 12 часов. 43 хво-
ста – стандарт, чуть больше ладони.

Полезно удерживать стайку мелкой пор-
цией прикормки. Стараюсь держаться по-
дальше от основной массы рыбаков: спо-
койнее и фантазия работает по-другому.

бумер, www.fion.ru

25 января, 
Верхнерузское водохранилище

Доехать до места никак нельзя. Броса-
ешь машину на базе – и вперед. Погода:
слабый восточный ветерок, около 0, давле-
ние 739 мм рт. ст.; к вечеру туман. Переста-
ли качать воду из Яузского. Лед за неделю
стал толще вдвое. Воды на льду по щико-
лотку. Зимние жерлицы. Ловил щуку, окуня.
Клев на «3». Самая большая рыба – щука
1 кг. Бегали к жерлицам и соседи, но уж
очень рано они уехали – может быть, клева-
ло хреново?

Приехали немного поздновато, на место
пришли уже в 10-м часу. Любимое место за-
нято, но, как оказалось, к лучшему. Ушли в
заливчик и поставили жерлицы. Не успел
расставить – на первой подъем. И сход: не-
большая щучка пожевала подлещика, да
плохо засеклась. Минут через десять вто-
рой подъем. Жду минут десять – мотает с
небольшими паузами. Видимо, зря так дол-
го ждал: крокодил отхватил леску выше по-
водка за считанные секунды. Расстроил-
ся... Минут через двадцать еще подъем. Мо-
тала, мотала и, похоже, бросила. Пытаюсь
достать живца, почти вытащил – удар, и
первая щука на льду (она же оказалась и
последней). Засеклась чудом: трижды об-
мотала поводок вокруг нижней челюсти.
Крючок даже не воткнулся. Ждем 14:00.

Как по расписанию, ровно в 14 пошли
подъемы. Товарищ вытащил щуку на 2,5.
Чуть не удрала: карабин разогнула. К вече-
ру у друга опять сработка – еще одна хищ-
ница на 2 кило. В общем и целом: у меня 8
подъемов и одна щучка, у друга 4 подъема и
две (причем очень даже неплохие). Не мой
день! Зря я 13 жерлиц выставил... На бле-
сенку поклевывал окунь – вполне неплохо.

Щука довольно активная и очень даже
резвая, сопротивляется не хуже, чем летом.
Несмотря на то, что вся в пиявках (долго не-
подвижной была). 

Полковник, www.fion.ru

24 января, Сухая Самарка

Сегодня на выходе Сухой Самарки
(там, где направо – Пастухи, налево – Кре-
сты) как из пулемета, но мелочь. Час вы-

ставляли жерлицы – и тут же за полчасика
три хвоста для ухи. Сварили супер-уху,
съели и были весьма довольны. Рыбы про-
сто тьма: за пару часов на двойную уху,
была бы сковорода, то и три-четыре жаре-
хи. 

ZANDER_63, www.samarafishing.ru

25 января, платник в Сырейке

Рыбаков насчитал 55 человек. Рыбалка
была, можно сказать, никакая, многие уеха-
ли, так и не увидев поклевки. Я поймал од-
ного карасика, а брательник вытащил двух.
Ходил по всему водоему с эхолотом, но уви-
дел только окуньков подо льдом, а в осталь-
ном эхолот показывал полный ноль. Всю
неделю ловили люди до сегодняшнего дня
нормально, от 3 до 10 кг. Был, но не сегод-
ня. Почему сегодня он отказывался клевать
и на экране эхолота его, карася, не было
видно, осталось загадкой. 

doktor, www.samarafishing.ru

25 января, река Самарка

Вчера в 8.30 уже были выставлены 10
жерличек. До 14:00 ни одного флага. Пробо-
вал и балансирить, и малька подсаживал на
балду – полный УПС! Но погода была супер!

Ганс, www.samarafishing.ru

25 января, река Волга

Район Светлой Поляны. Сказать, что был
сильный ветер – ничего не сказать. Глубины
от 3 до 9 м. С 7:30 до 11 часов с 9 метров два
судачка по 200 г на восемь человек. Я пой-
мал на 10-граммовую цикаду с фосфором.

Андрюха, clubfish.ru

25 января, Упа, водохранилище

Советск. Погода: ЮВ, температура –1.
Лед от 5 до 20 см. Зимние удочки, мормыш-
ка. Насадка – мотыль. Прикормка – мотыль.
Ловились карась, окунь, ротан, ерш. Актив-
ность клева на «1». Самая большая рыба –
карась 200 г. Лучше на стоячку. Сброса го-
рячей воды нет, и карась не берет, тем бо-
лее карп, хотя в прошлом году ловили по
10–15 кг в это время при такой погоде. 

Приехали душу перебить после Ахтубы и
время провести, народу около 1000 чело-
век по всему водоему, все отдыхают, возду-
хом дышат, настроение все равно отлич-
ное, только маленький минус: опять сети
валяются на льду – уроды! Ловите рыбу! Но
только нормальными способами!

Вячеслав, www.fion.ru

Тульская область

Татарстан

Самарская область

большинство было поймано на мелкую без-
насадочную мормышку. Михаил поймал на
нее 19 окуней, которые впоследствии были
отпущены. Плотвы не попалось ни одной,
хотя в былые времена здешние места сла-
вились именно этой рыбой и еще голавлем,
который зимой тоже часто попадался. Но в
прошедшие 5–7 лет общеизвестные беды
не обошли стороной эту малую реку, как и
сотни других. Поэтому трофеи мы лишь
вспоминали, собравшись чуть позже возле
мангала, а моя дочка Наталия с интересом
слушала рассказы о лещах и жерехах, не-
когда в большом количестве водившихся в
этих чистых водах. 

Дочка оказалась молодцом и не скучала
из-за отсутствия клева. Используя по пря-
мому назначению санки-волокуши и кру-
тые заснеженные склоны, Наташа не за-
бывала подойти к удочке и проверить мо-
тыля. Не знаю, пронесет ли она через всю
жизнь эту страсть, но уверен, что иногда
будет вспоминать эти поездки, утренние
рассветы и вечерние закаты, всплески
крупных рыбин, трепещущих карасей и
карпов, которых она уже успела поймать
самостоятельно.

А еще хочу поблагодарить своих товари-
щей, тепло поздравивших меня в этот день.
Но самый низкий поклон – родной реке, кото-
рая в течение десятилетий дарит нам и на-
шим детям красоту, радость и жизненные си-
лы, и очень хочется, чтобы это не кончалось
никогда!

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московская область

Фото автора

Загрязнение воды 
и смена пола у рыб

Загрязнение воды пестицидами и некото-
рыми другими химикатами приводит к сни-
жению репродуктивной способности самцов
речных рыб, а в некоторых случаях может
привести к изменению пола с мужского на
женский, говорится в материале, опублико-
ванном в журнале Environmental Health
Perspectives учеными из Эксетерского уни-
верситета в Великобритании.

В ходе исследования, проведенного в
50 реках Великобритании на более чем ты-
сяче рыб, было обнаружено, что группа
химикатов, условно названных «антианд-
рогены», подавляет функцию выработки
мужских гормонов, сокращая репродук-
тивную способность особей мужского по-
ла, и способствуют «феминизации» сам-
цов речных рыб. По мнению авторов ис-
следования, этот процесс в некоторых
случаях может привести к смене пола у
речных рыб с мужского на женский.

Некоторые из этих влияющих на
размножение рыб веществ содержатся в
лекарственных средствах и пестицидах,
применяющихся в сельском хозяйстве, а
также в химикатах, используемых в про-
мышленном производстве.

«Вероятно, будет много причин возник-
новения репродуктивных проблем и у лю-
дей, так как то, что мы выяснили в ходе ис-
следования, – новый фактор для науки, и мы

пока не знаем как это повлияет на людей»,
– считает руководитель исследований про-
фессор Чарльз Тайлер (Charles Tyler).

Исследовательская группа в настоящее
время сосредоточилась на выявлении ис-
точника антиандрогенных химикатов для
продолжения изучения их воздействия на
репродуктивное здоровье животных и че-
ловека.

Трутнев заступился
за Авачинскую губу

По заявлению пресс-службы Минприро-
ды РФ, загрязнение акватории Авачинской
губы может вызвать чрезвычайные эколо-
гические ситуации.

Захламление прибрежной территории
твердыми бытовыми отходами, приведшее к
существенному ухудшению состояния фло-
ры и фауны губы, было отмечено в сентяб-
ре 2008 года в ходе рабочей поездки мини-
стра Юрия ТРУТНЕВА в Камчатский край.

«В результате внеплановой проверки уп-
равления Росприроднадзора по Камчат-
скому краю было установлено, что ответст-
венность за эти нарушения лежит на частях
ВМФ ВС РФ, расквартированных на терри-
тории края», – говорится в сообщении
пресс-службы.

По данным мониторинга морской среды,
основные отклонения от установленных
предельно допустимых концентраций (ПДК)
вредных веществ отмечаются в бухтах Кра-

шенинникова, Богородское озеро, дельтах
рек Авача, Паратунка и в центральном рай-
оне Авачинской губы.

Основными факторами многолетнего
загрязнения Авачинской губы в Минприро-
ды называют наличие нерекультивирован-
ных земель, загрязненных нефтепродукта-
ми и скоплениями отходов производства,
неупорядоченную деятельность судов и бе-
реговых объектов, в том числе принадлежа-
щих частям ВМФ: сброс неочищенных
сточных вод и аварийные ситуации, связан-
ные с разливом нефтепродуктов. Напри-
мер, в районе бухты Богородское озеро за-
грязнения береговой полосы и дна бухты
нефтепродуктами превышает ПДК в 7,6
раза. В почве содержание нефтепродуктов
достигает на отдельных участках 9514
грамма на кубометр. 

Трутнев обратился к главкому ВМФ Вла-
димиру ВЫСОЦКОМУ с просьбой принять
необходимые меры и привести деятель-
ность частей военно-морского флота в со-
ответствие с природоохранным законода-
тельством РФ, а также ликвидировать за-
грязнение прибрежной полосы и акваторий.

Камчатка

Великобритания
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Двенди
Сейчас здесь форель двух разновидно-

стей: светлая килограммовая, которую запус-
тили недавно, и темная двухкилограммовая из
предыдущих запусков. Хорошо форель брала
на пасту, креветку, «железо», причем каких-
либо явных вкусовых предпочтений не про-
сматривалось. Щука была пассивна – флажки
загорались, но реже, чем даже неделю назад.
Часто хищница лишь прихватывала живца.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
С 19 января введены зимние цены. Путевка

стоит 1000 руб., улов не ограничен. Основная
рыба – щука. Ее сейчас около 4 тонн, много ры-
бы весом до 1,5 кг, но есть и трофейные экзем-
пляры. Клевала хищница неровно, и нацеленных
на нее рыбаков было мало. Брала только на жив-
ца. На месте легко наловить мелкого окуня или
взять карасика, а плотвичку, которую хищница
атаковала, пожалуй, почаще, нужно было приво-
зить с собой. Ловили и по две-три форели. Она
лучше брала на пасту поблизости от майны. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
После того как заработал аэратор, кисло-

род «пополз» вверх, что сразу отразилось на
уловах. И посетителей стало больше. Даже
щука, которая, казалось, затаилась до марта,
и та периодически зажигала флажки в верхо-
вье – значит, и там она сносно себя чувствует.
Правда, результативных поклевок было мало.
Форель очень хорошо клевала в загоне. Осо-
бо уловистой была мормышка весом 2–2,5 г с
подсаженным перламутровым твистерком из
«съедобного» силикона. Можно было ловить и
на 3-граммовую джиг-головку. Уверенно фо-
рель брала на оранжевую и зеленую пасту,
верховку же часто срывала.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Щуки в уловах было явно больше, чем фо-

рели. При ловле щуки следует учитывать, что
в верхней трети водоема, куда впадают два ру-
чья, а также в нижней трети, где работают аэ-
раторы, в воде кислорода хватает, а в средней
части его маловато, и, например, живец у дна
засыпает. Его, как и «железо», надо подни-
мать над дном метра на полтора – иначе не
клюет. Щука попадалась до 2,5 кг. Удавалось

поймать по две-три форели. Брала она на па-
сту, чаще флуоресцентную. Больше поклевок
было по углам у плотины. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Форель попадалась чуть реже щуки, кото-

рая брала только на живца по всей акватории.
Щука в основном от 2 кг. Форель нередко ка-
призничала. Леску толще 0,14–0,16 игнориро-
вала и брала только на самую мелкую верхов-
ку. Кто смог вывести рыбу на такой леске, тот
и был с уловом.

Рыбалка у Бородина
С затишьем в клеве, наблюдавшимся в пер-

вые дни недели, боролись известным спосо-
бом: в течение нескольких дней запустили боль-
ше тонны форели. И дело сразу пошло: на пас-
ту креветочного цвета налавливали до 14,5 кг на
человека. Из блесен форель реагировала толь-
ко на довольно крупные желто-белые Williams с
одним тройником. Поклевок на балансиры было
очень мало. Щука притихла: на весь водоем
брали не более десятка хищниц, правда, до-
вольно приличных. Самая крупная, на 4,5 кг,
взяла на щуренка, который чуть раньше заку-
сил верховкой, поставленной на форель. На ку-
сочек селедки ловили одного-двух осетриков, а
на креветку несколько раз клевал линь.

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

Ба! Рыбина!
Как установилась сравнительно теплая по-

года, начала ловиться форель. Клевала на зе-
леную пасту, в уловах было до 4–5 шт. В некото-
рые дни у жерличников выходами брала щука.
Складывается впечатление, что заминки с кле-
вом связаны с тем, что этот новый водоем – идет
первый год зимней рыбалки – рыболовы просто
не раскусили. Во всяком случае здесь и рыбы
много, и условия для нее очень комфортные. 

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

С понедельника на всех прудах члены об-
щества ловят бесплатно, для остальных путев-
ка на день стоит 200 руб. 

В Коротыгино на верхнем пруду долавлива-
ли форель. В верховье на жерлицы иногда не-
плохо шла щука, попалась и на 3,5 кг. Много
плотвы по 50–70 г и мелкого окуня. На нижнем

пруду на мормышку ловили мелкого окуня –
его здесь очень много. Плотвы было мало, и
временами брала мелкая щука.

В Ворсино в выходные дни на льду было до
70 рыбаков. Снова у главной плотины на глуби-
не 3–3,5 м ловили 100-граммовую плотву – на
поплавок с прикормкой уловы были по 3–4 кг.
Изредка попадалась крупная, настоящая «вор-
синская», плотва. На мормышку и черта плотва
брала послабее. На меньших глубинах на черта
вполне прилично ловился окунь весом около
100 г. Несколько раз на черта клевал даже карп
на 1,5–2 кг. Щука до 1,5 кг ловилась на жерлицы
выходами до часа. На живца был пойман 400-
граммовый окунь.

В Юрово в течение двух дней хорошо кле-
вал подлещик по 100–150 г. Вдоль коряжника
(где поле) на жерлицы ловили мелкую щуку. В
заливах брал неплохой окунь и 70-граммовая
плотва. В Песьем в уловах только плотва и
окунь. Клевали они в коряжнике в верховье. . 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Народу приезжало мало. Между тем прак-

тически все, кто приезжал, рыбалкой были до-
вольны. Форель активна – вероятно, благода-
ря новой системе аэрации. Ее с одинаковым
успехом ловили и в загоне, и на остальной ак-
ватории. Работала креветка, розовая замазка,
верховка. Последней иногда соблазнялась
мелкая щука, попадались, впрочем, и кило-
граммовые. Меньше срезов было, когда щу-
чек ловили более грубыми снастями. Неслож-
но было поймать и окуня – обычно с ладонь, но
влетали и красавцы до 200 г.

Рыбалка в Узком
Недовольных рыбалкой практически не

было. Занимались жерличной ловлей щуки,
благо живца можно взять на месте. Обычно
попадалась пара хищниц весом около 1,5, а
иногда и за 2 кг. Ловили и форель, до 3 шт. на
человека. Вполне согласен со случайно услы-
шанным восторженным отзывом по поводу
клева здесь плотвы: ее действительно можно
наловить изрядно, особенно если покормить. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Белая дача
В некоторые дни форель брала у всех, но

бывало, что у одного перелов и полный вос-
торг, а другой неподалеку ворчит, что рыбы
нет. На зеленую замазку, верховку и креветку
поклевки были и у дна, и вполводы. В пятницу
привезли очередную партию форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Немногочисленные посетители ловили

плотву и окуня на мормышку. Нередко прове-
рял прочность снастей солидный окунь, при-
везенный по осени из Астрахани.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
Здесь, заплатив 500 руб., можно весь день

ловить любую рыбу, но форель и щука опла-
чиваются отдельно. Многие приезжали поло-

вить многочисленного окуня весом от 50 до
200 г – за него дополнительно платить не при-
ходится. Часто ставили жерлицы – некрупные
щуки хоть и нерегулярно, но попадались. И
любителям форелевой рыбалки обычно уда-
валось на замазку или верховку поймать до
четырех рыб.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом карьере народ чаще ловил
на «волной» акватории, где путевка подешев-
ле (1700 руб.). Рыбы там много, но ее все же
приходилось поискать. В загоне можно было
просто сидеть и ждать поклевки, но здесь и
путевка стоит 3000 руб. А уловы нередко были
почти одинаковыми. Хорошо форель брала на
малька и пасту, особенно розовую. На боль-
шом карьере, где путевка стоит 100 руб., а
разным категориям льготников разрешено ло-
вить бесплатно, собиралось до сотни рыба-
ков. Здесь иногда неплохо брала плотва.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км», бывало, вымучивали поклевки,

при этом у соседей, экспериментировавших с
насадками, форель клевала более чем при-
лично. У меня, например, на розовую пасту
рыба начала клевать сразу же. Брала и на ба-
лансиры, особенно желтые, пожалуй, даже
лучше, чем на блесны. Можно было половить
форель и на летние удочки в огромной майне.
Иногда форель хорошо брала за пределами
загона. По щуке особых успехов не было: ино-
гда некрупные попадались на жерлицы, заря-
женные привезенным живцом. Попытки пой-
мать сига успехом не увенчались.

На водоеме «Рыбалка в Бору» форель хо-
рошо брала в загоне, у майны и у моста. Но
уловы разные. Так, двое у моста поймали 27
кг, а в то же самое время у других было толь-
ко 2,5 кг рыбы на двоих. Обычно поклевки бы-
ли не выше 40 см от дна. Ловили и на пасту, и
на блесны. На пасту чаще и уверенней фо-
рель клевала, если расстояние от грузила до
крючка было не менее 20 см.

Хорошая форелевая рыбалка была в «Буз-
ланово». Из насадок особым успехом пользо-
валась красная паста разных оттенков. На
«железо» рыба чаще и агрессивней брала ут-
ром. Щука в основном молчит, но рыболовы,
приезжавшим специально за ней, иногда
ловили и ее. Сиг не брал.

Неделя прошла без резких изменений погоды, но снежку
подсыпало, и из-за гололеда пришлось ходить как на лыжах.
Температура для зимы комфортная, и народу на подмосков-
ных платниках прибавилось. А казалось бы – пора глухози-
мья. Но в том-то и дело, что на многих водоемах нашей руб-
рики кислорода в воде не то что в избытке, но вполне доста-
точно, чтобы рыба чувствовала себя комфортно. Активнее
других была, естественно, холодолюбивая форель, вырос-
шая в неволе и привыкшая к регулярному кормлению. Не то
с щукой: ей, рыбе вольной, если уж не время питаться по
внутреннему расписанию, то и не заставишь. И рыбакам
приходится просчитывать, где и кого можно в это непростое
с точки зрения рыбалки время хорошо половить.

ОБЗОР 19 января – 25 января
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Хочу предложить вашему вни-
манию несколько собственных
базовых рецептов, проверенных
мною на ледовых просторах не
только Подмосковья, но и в
близлежащих областях. Все эти
ингредиенты можно купить пра-
ктически в любом магазине са-
мообслуживания («Перекре-
сток», «Пятерочка», «Копейка»
и других). И сразу оговорюсь,
мои рецепты – не догма. Никто
не мешает экспериментировать.
Вообще, готовить прикормку са-
мостоятельно – привилегия лю-
дей не ленивых, думающих,
творческих и изобретательных.
Добавлю, что по затратам кило-
грамм такой прикормки обой-
дется немного дороже, нежели
пакет зимней покупной смеси,
да и придется затратить на ее
приготовление некоторое вре-
мя. Однако, думаю, эти минуты
будут приятными, особенно в
предвкушении предстоящей ры-
балки.

Напоследок хотелось бы до-
бавить, что в готовую прикормоч-
ную смесь непосредственно на
льду для ее 100-процентной ра-
ботоспособности следует доба-
вить небольшое количество
крупного или кормового мотыля. 

Приведенные составы хо-
рошо работают и по открытой
воде осенью и ранней весной.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

За годы рыбной ловли со льда я практически перестал поль-
зоваться покупными зимними прикормками. Во-первых, часто
на летние пакеты с прикормкой наклеивается производителем
или магазином этикетка «зимняя». И, естественно, летний со-
став не слишком эффективен при ловле со льда. Во-вторых, ма-
ло кто серьезно не только у нас в России, но и за рубежом осно-
вательно занимается разработкой именно зимних прикормоч-
ных смесей. В третьих, не всегда со стандартной панировкой в
совокупности с мотылем или просто прикормочным мотылем с
грязью можно достичь желаемого результата.

Два рецепта
Плотва

Лещ

НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Ерш был одним из символов
подмосковной зимней рыбалки.
Он клевал всегда, не давая заме-
реть поплавкам и сторожкам. Лов-
ля ершей, беседа с другим рыба-
ком, который любезно разрешил
расположиться рядом, поскольку
спугнуть ерша сложно, – все это
благотворно влияло на эмоцио-
нальное состояние людей. 

В конце 90-х численность ер-
ша в водоемах ближнего Подмо-
сковья по малопонятным причи-

нам резко упала. Основными
объектами ловли мормышечни-
ков стали окунь и плотва. Ловить
их гораздо сложнее, рыбалка
стала более спортивной, требую-
щей более серьезного подхода.
Но «серьезной» ловле должна
быть и альтернатива! На льду
всегда должно оставаться место
спокойствию и доброжелатель-
ности.

В Пирогово ерш полностью не
исчезал, а в последние годы его

популяция даже выросла, так что
можно наловить и на уху. Стоян-
ки ерша надо искать на глубинах
от 4 м; чаще всего он встречает-
ся на выходах из Первого, Второ-
го и Сорокинского заливов. 

Ерш держится довольно мно-
гочисленными стаями. Если стая
обнаружена, то при резком пре-

кращении клева не стоит начи-
нать бурить новые лунки, а луч-
ше задержаться и подобрать го-
ризонт ловли, поэксперименти-
ровать с игрой, цветом и формой
мормышки.

Снасти годятся самые про-
стые. Оптимальный вариант
удочки – это, на мой взгляд, бала-
лайка, так как она адаптирована
для ловли на игру, однако сойдет
и любая другая модель. Я ставлю

леску 0,1 мм, хотя самого крупно-
го ерша в Пирогово выдержит и
0,06, но мормышку может атако-
вать крупный окунь или плотва,
и, если леска слишком тонкая,
уйдут и мормышка, и трофей.
Обычно я использую длинный ки-
вок и среднюю мормышку, кото-
рая подходит для игры на глуби-

нах около 5 м. Тяжелая мормыш-
ка может насторожить рыбу, а
слишком легкая не дает игры на
глубине.

Прикормка при ловле ерша не
нужна. Обнаружив рыбу, надо по-
добрать игру. Иногда ерш клюет
при низкочастотных колебаниях
мормышки с довольно большой
амплитудой. Иногда он берет при
равномерном медленном подъеме
мормышки от дна, часто хватает
насадку на паузе. Слишком актив-
ной игры эта рыба не любит.

В последние годы все чаще
говорят о психологии рыбалки. В
частности, в марте 2005 года РР
напечатал интереснейшую ста-
тью замечательного автора из
Пскова и моего коллеги Сергея
КАЛИНИНА. Я полностью разде-
ляю его мнение о том, что ужение
– это прекрасный, доступный
всем сеанс психотерапии, кото-
рый помогает не просто отдох-
нуть, но и справиться со стрес-
сами и внутренними проблема-
ми. На мой взгляд, из всех много-
численных видов подледного ло-
ва ловля ерша подходит для это-
го больше всего. Сейчас ерш, о
котором сложено немало притч,
пословиц, сказок, постепенно
возрождается. Вполне возмож-
но, что с ним возродится и во
многом утраченная добрая и ро-
мантическая атмосфера подлед-
ной рыбалки.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Первое знакомство
Машину затрясло, и я проснулся. За бор-

том густой туман. Мы съехали с трассы в за-
ветной точке, которую сверили по навигато-
ру. После густого тумана предполагалось
созерцание красивых пейзажей в инее, од-
нако были видны только прибрежные камы-
ши и одинокое дерево, под которым всякий

рыболов норовил припарковаться.
В первой лунке глубина 4 метра. Судя по

всему, заметная ямка на этом водоеме. И сра-
зу начались поклевки. Плотва и мелкая густе-
ра. Достаточно плотный клев. Ловил на мед-
ленный подъем без колебаний кивка и на рит-
мичные колебания со средней амплитудой. 

Через некоторое время пришло осозна-
ние, что вот так, над одной лункой, можно
просидеть весь день, наловить кучу мелочи
и больше ничего примечательного не уви-
деть. Для кошки килограмма три я наловил,
надо поискать крупную рыбу, ведь кто-то
же отрывал мормышки на прошлой неделе!
Я стал ловить на леску 0,12 мм – пусть и у
меня попробуют оторвать!

Обурил вокруг и выяснил, что я действи-
тельно ловлю в ямке, которая тянется к бе-
регу. Обнаружил довольно крутой свал с
подступающими с мели зарослями травы.
Здесь надо окуня поискать! И правда, вбли-
зи свала выловил окуня на 350 и плотву на
300 грамм. В каждой лунке я вылавливал с
пяток рыб и двигался дальше. Везде клева-
ло одно и то же, если не считать одной лун-
ки, где моего чертика атаковали ерши. 

В поисках крупной рыбы решил провес-
ти эксперимент и поставил чертика покруп-

нее. Однако не стал придавать особого зна-
чения его результатам. Создалось впечат-
ление, что клев стал просто капризнее, так
как на чертика, которым я ловил с самого
утра, также стало клевать нестабильно. Но
сомнения все-таки остались, ведь начало
капризного клева совпало с потерей сили-
конового шарика на крючке. Что ж, значит,
есть смысл продолжить этот эксперимент в
следующий раз. А пока ловлю на чертика с
одним белым кембриком на крючке, про-
двигаясь от лунки к лунке в сторону берега.

Чудесный угол ямки
В очередной лунке клюнула одиночная

плотва с ладонь. То ли она отбилась от
стаи, то ли ее воротило с зелени, которой
питались сородичи, то ли она просто была
философски настроена, но она действи-
тельно была в этой лунке одна. Через неко-
торое время, когда я отчаялся и решил сме-
нить лунку, на медленном подъеме без по-
качиваний повис такого же размера окунь,

и тоже одинокий. Я не стал пытаться это
объяснить, а просто принял к сведению, что
приличная рыба в этом районе крутится и
на каждой лунке ее надо уговаривать. 

Моя тактика оказалась верной. На следу-
ющей лунке я опять выловил окуня и плотву
приличных размеров. На третьей лунке пос-
ле двух выловленных плотвиц чуть менее ла-

дони и пяти минут тишины, когда я собрался
было переходить ближе к берегу, на послед-
нем подъеме повис подлещик грамм на 600.
Вот это, что называется, уговорил! Выважи-
вал я его не торопясь: уж очень хотелось по-
смотреть, кто же рвет рыболовам мормышки. 

Я подумал, что на глубине три метра
этот подлещик распугал своих сородичей,
но продолжал их «уговаривать». Я чередо-
вал плавный подъем с покачиваниями с
просто медленным ровным подъемом. И,
как оказалось, не зря! Снова кто-то уве-
ренно задержал кивок, потом почувствова-
лось тупое упорство, и я встал, чтобы как
можно больше использовать эластичные
свойства монофильной лески. Но что это?
Я никак не могу завести морду рыбы в лун-
ку! И так и эдак, и ждал очередного потяга
рыбы, чтобы начать снова заводить с глу-
бины, но рыба больше не тянула вглубь.
Смотрю в лунку и вижу согнутый бок боль-
шой рыбы ближе к хвосту. Достал багорик
и попытался развернуть рыбу на ход, но
оказалось, что она застряла в лунке, хотя
от чертика освободилась. Рыба начала
биться, и со стороны могло показаться,
будто в лунке что-то кипит, а я знай себе
помешиваю. После этой бури в лунке ми-
нут десять поклевок не было, но как только
я собрался уходить – опять поклевка, чер-
тик уперся во что-то живое – и снова сход. 

Продолжая исследование глубин, про-
бежался дальше вдоль камыша на «непаха-
ную целину» и понял, что лещовая лунка
была центром тупика, в который вел свал,
шедший по диагонали к камышу. Снова
проверил лунки, на которых ловил утром,
но там по-прежнему клевала лаврушка. Под
самый конец, когда все товарищи собра-
лись и пошли к машине, я все же метнулся
к лещовой лунке и выловил напоследок
плотву с ладонь.

Итог получился следующий. До обеда я
наловил полкулька мелочи общим весом
3,5 кг, а в пойманных после обеда шести
рыбах было 2 кг с лишком! Эх, кабы знал
про этот свал с самого утра… Пожалуй,
придется приехать в это место снова и обя-
зательно с запасными силиконовыми ша-
риками, после потери которых клев, как
мне показалось, стал капризнее.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Лекарство 
от стресса
ЕРШ В БЛИЖНЕМ 
ПОДМОСКОВЬЕ

ОКУНЬ И ПЛОТВА 
НА БЕЗМОТЫЛКУ

Кривая Лука – это длинное водо-
хранилище в Астраханской области, в
районе Черного Яра. Из южной части
города давно приходили слухи, что в
Кривой Луке плотвы и окуня в избыт-
ке и кто-то нагло отрывает мормышки.
Вдобавок мне советовали непременно
съездить с безмотылкой. Перед по-
ездкой я не спал всю ночь. Колдовал
со сторожками и мормышками. Все
думал: если рыба действительно от-
рывает леску 0,12 мм, то какого чер-
тика ставить на 0,16? Потом мучи-
тельно долго искал замену кембрику,
соскочившему с правильного чертика.
В итоге сделал, как советовали в Ин-
тернете, подсадку из силикона. 

Современный подледный лов сильно изменился по сравне-
нию с 80-ми годами, когда я только начинал приобщаться к уже-
нию. И дело даже не в том, что стало меньше рыбы, особенно в
ближнем Подмосковье: изменилась сама психология рыбаков.
Типичный современный рыболов знает технику и тактику ловли,
серьезно подходит и к подготовке, и к самому ужению, постоян-
но совершенствует свои знания. Беззаботных удильщиков,
предпочитающих просто посидеть с удочкой на льду, отдохнуть
от суеты мегаполиса, становится все меньше. Причем в преж-
ние времена и такие рыболовы могли быть уверены в улове хо-
тя бы потому, что есть такая рыба, как ерш. 

На Кривой Луке 



728 января – 3 февраля 2009 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Окунь
Первый день у нас получился окуневый.

Мы ловили на выходе из речки Ламь, неда-
леко от Противье, где от острова идет до-
вольно длинная коса. Ее месторасположе-
ние хорошо заметно даже зимой. Глубина в
этом месте совсем небольшая – от 0,4 до
1,5 м. А рядом, сбоку от косы, глубина уже
составляла 4–5 м. Выяснилось, что окунь,
поднявшись c глубины, выдавливает маль-
ка на мелководье. Полосатый держался

здесь в большом количестве, но хорошо
клевал далеко не всегда. В первый день
нам повезло. Стоял хороший мороз, и окунь
был активен. Он брал практически на все
приманки – блесны, балансиры, мормышки,
чертики. Так что каждый ловил на то, что
больше нравилось. Я предпочитал балан-
сир, и мой бело-синий «Рапала» работал
очень неплохо. 

Надо сказать, что на Рыбинке, как отме-
чают многие рыболовы, лучше работают
приманки синей раскраски. Впрочем, это
не всеобщее правило. Рядом с нами рыбо-
ловы неплохо ловили на очень яркие при-
манки. Окунь клевал вполне «товарный» –
по 200–300 г, реже около 400 г. Попадались
и в районе килограмма. Те, кто пытался ло-
вить окуня на мормышку с большой глуби-
ны, сразу же попадали на стаи ерша, кото-
рого здесь в отличие от других водохрани-
лищ достаточно много.

Несмотря на то что на Рыбинке принято
применять достаточно прочные снасти, мои
не отличались мощностью. При ловле на ба-
лансир я использовал леску 0,18 мм, на чер-
тика – 0,16 мм. А на мормышку ловил с «под-
московным» диаметром – 0,1 мм. При этом об-
рывов на рыбе у меня не было. Учитывая, что
условия на водоеме бывают самые разные,
надо постоянно иметь с собой целый набор
оснащенных удочек. Их, конечно, удобнее
возить на санках. 

Особенность Рыбинки в том, что ловля
здесь чаще всего командная. Найдешь ры-
бу – зовешь своих друзей, а вслед за ними
подтягиваются все кому не лень. Как только
рыба перестает брать, некоторые рыболо-
вы стараются найти рыбу самостоятельно,
но большинство предпочитает «присоеди-
ниться» к тем, кто уже нашел стаю. Многих
такой подход раздражает, но ничего не по-
делаешь – таковы местные «законы». Так
что в привычке сверлиться под чужим ящи-
ком здесь никто не видит ничего зазорного.
Самый яркий пример подобного поведения

я видел на речке Себла. В небольшом зали-
ве кто-то из рыбаков начал ловить прилич-
ную плотву до 500 г. В результате, букваль-
но через полчаса в залив набилось более
сотни рыболовов. Со стороны это выгляде-
ло так, словно большая стая ворон слете-
лась на неубранное поле.

Судак
Ловля окуня – дело азартное и веселое,

но все же судак – рыба более уважаемая.
Поэтому, отведя душу в первый день, на вто-
рой мы занялись клыкастым. Основных спо-
собов его ловли здесь два: поиск с баланси-
ром или блеснами по бровкам и ловля на
жерлицы. Я решил блеснить вдоль бровок.
Начал с мели, а дальше стал сверлить лунки
в глубину. А когда находил бровку, переме-
щался вдоль нее. Лучший результат был ря-
дом с корягами на глубине 6–8 м. Самым эф-
фективным оказался небольшой балансир,
неяркой раскраски – голубой с красным
брюшком. Поразило то, что помимо судака
на эту приманку попадался и налим. Его по-
клевки, вероятно, носили случайный харак-
тер. Лишь однажды с одной лунки смог пой-
мать двух килограммовых налимов, причем
произошло это на плесе с глубиной всего
4 м, хотя и недалеко от глубокого русла. 

В ловле на жерлицы меня несколько уди-
вил подход тамошних рыбаков к выбору ме-
ста. Обычно жерлицами судака ловят на до-
статочно большой глубине, чаще всего по
затопленному руслу. Здесь же нам посове-
товали расставить снасти на небольшой
глубине. Как нам сказали, судак основное
время держится на русле, но охотиться он
выходит на мелковольдье с глубиной всего
0,5–1,5 м. Необходимо, чтобы намеченный
мелководный участок находился рядом с
руслом, на расстоянии от него не более
10–30 м. Считается, что дальше от русла,
судак просто не пойдет.

Советам местных мы вняли, но часть
жерлиц все-таки установили и на русле, и
на свалах. В итоге большая часть поклевок
пришлась именно на мелководье. По-насто-
ящему крупных судаков нам не попалось, но
экземпляры в 1–2 кг оказывались на льду
регулярно. Жерлицы мы применяли самые
обычные. Пожалуй, единственное отличие
было в том, что на них стояли флуорокарбо-
новые поводки. Отношение к этому матери-
алу у рыболовов неоднозначное. Одни его
применяют почти везде, где возможно – да-
же в качестве поводка при ловле на джиг.
Другие считают дорогим и бесполезным.
Надо иметь в виду, что флуорокарбон, кото-
рый выпускался лет пять назад, был жест-
ким и имел невысокую прочность. Сейчас
же появился достаточно мягкий флуорокар-
бон, по прочности не уступающий обычной
леске и при этом превосходящий ее по из-
носостойкости. Мы использовали японский
флуорокарбон диаметром 0,35 мм. Этот ма-
териал легко отличить от подделки: если
поджечь кусочек, он после сгорания пре-
вращается в уголь.

Для ловли судака живца опускали с таким
расчетом, чтобы он немного не доставал
дна. Живцом служила плотва весом 50–70 г.
Судак клевал выходами. Обычно первый вы-
ход происходил на рассвете, потом перерыв
до полудня, затем кратковременный всплеск
активности, но более продолжительный вы-
ход случался ближе к вечеру. Брал судак и
на жерлицы, оставленные на ночь. На те же
самые снасти изредка попадался и налим,
но только в том случае, если живец находил-
ся непосредственно на дне. Налим ловился
до 1,5 кг. В январе у него должен был бы на-
чаться период жора, но изменившаяся пого-
да его, видимо, «отменила».

Плотва
Надо сказать, что изменения погоды за-

метно сказываются на результатах рыбал-
ки. В нашем случае на смену морозу и шти-
лю пришло резкое потепление с сильным
ветром. По ночам судак продолжал брать, а
вот днем на море ловить стало очень слож-

но. Ветер был такой, что на гладком льду с
места срывало даже санки с лежащим в
них буром. 

Пришлось переключаться на ловлю
плотвы на знаменитую «рыбинскую» мор-
мышку. Это безмотылка в форме муравья
или капли, у которой само тело может быть
размером с хорошую картечину. Бисер ча-
ще всего используется желтый, красный
или «арбуз». 

Ловить плотву в основном приходилось в
реках, где заросшие лесом берега прикры-
вали от ветра. Плотва хорошо брала на ак-
тивную игру. Глубина ловли составляла
1,5–3 м. На совсем мелких участках клевал
мелкий окунь и ерш. 

При ловле на небольших глубинах лунки
полностью не чистят, а палочкой проделы-
вают в шуге маленькое отверстие для при-
манки. Считается, что рыба боится света.
Насколько можно судить, это действительно
так. Во всяком случае на глубинах до 3 м.

На Рыбинке не принято прикармливать
рыбу. Ловля ходовая с постоянными переме-
щениями в поисках стаи. Ход морской плотвы
еще не начался, но до нас на Себле уже ло-
вили крупную плотву, хотя это была, скорее
всего, не морская, которая подтягивается в
реку ближе к весне, а местная, которая здесь
держится постоянно весь зимний период.
Считается, что оттепель – лучшее время для
ловли плотвы. Но оказалось, что в сильный
мороз, в то время когда мы ловили окуня,
плотва тоже брала очень хорошо, а после по-
тепления ее активность несколько снизилась.

На плотве я оттачивал технику ловли на
безмотылку. Как мне кажется, разница в
эффективности безмотылки и обычной, с
мотылем, невелика, но на безмотылку ло-
вить, безусловно, интереснее. 

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото автора

В январе на 
Рыбинском море
ЛОВЛЯ ОКУНЯ, СУДАКА И
ПЛОТВЫ ПОД БРЕЙТОВО

Рыбинка – самое большое водохранилище центральной части России.
Не случайно местные жители с гордостью называют его морем. Просто-
ры здесь большие, рыбы много, поэтому когда появляется возможность
съездить туда на несколько дней, то упускать ее просто нельзя. Вот и от-
правились мы с друзьями на любимый водоем в середине января.

Наш путь лежал в одну из маленьких деревень, расположенных неда-
леко от Брейтово. Место удобно тем, что на машине можно быстро дое-
хать в Противье, на Себлу или в Прозорово. Эти названия хорошо знако-
мы всем, кто хотя бы раз бывал на Рыбинке.

Рыбы здесь много – как различной бели, так и хищника. Среди рыболо-
вов славится местная плотва, достигающая веса в 1 кг и носящая гордое
название «морская». Не менее знамениты местный лещ, судак и, конечно,
окунь. Последний вырастает до внушительных размеров, а главное, часто
собирается в очень большие стаи, что на руку рыболовам. С судаком не-
сколько сложнее. Хотя его в водохранилище много, он редко держится в од-
ном и том же месте и постоянно перемещается за стаями тюльки. 

Когда мы собирались на рыбалку, то больше рассчитывали на хищни-
ка. Взяли полный комплект подходящих снастей, включая жерлицы. Вме-
сте с тем хотелось половить и плотву, а если повезет – попасть на ее
«морскую» разновидность. 
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Решив заняться ночной ловлей,
прежде всего надо обеспечить себе
укрытие и освещение. В простей-
шем варианте это могут быть боль-
шой полиэтиленовый мешок и свеч-
ка, но ни о каком удобстве речи при
этом, конечно, не идет. Рыбаки, ко-
торые обходятся таким малым набо-
ром, иногда встречаются на льду,
однако если ночной ловлей зани-
маться серьезно, не забывая и о
комфорте, то количество необходи-
мого снаряжения возрастает много-
кратно. 

Палатка
Это главный элемент снаряже-

ния. Сейчас продаются десятки мо-
делей различных конструкций, раз-
меров и форм. Самое важное в кон-
струкции палатки – простой и на-
дежный механизм фиксации: очень
неприятно, когда среди ночи силь-
ный порыв ветра складывает палат-
ку как карточный домик. 

Большинство моделей палаток
имеет наклонные скаты, и при ма-
лой площади пола рыболов, сидя
на ящике, должен сгибаться вдоль
стенки. Если провести в таком по-
ложении ночь, ноющая боль в спи-
не обеспечена. С этим я столкнул-
ся на первой же ночной рыбалке,
после чего магазинное изделие
было заменено самодельной кон-
струкцией (фото 1), в которой
брезентовый тент надет на жест-
кий каркас кубической формы. Ре-
бра куба – алюминиевые трубки
длиной 150 см и диаметром 12 мм.
Исходно длина трубок была подоб-
рана под размер багажника моего
автомобиля. Трубки стыкуются с
помощью сварных тройников из
стального прутка. Плечи тройника
должны входить в трубки с неболь-
шим зазором, иначе возникнут
сложности со сборкой-разборкой.
В палатке с размером пола полто-
ра на полтора метра и такой же
высотой вполне комфортно устра-
ивается рыболов средней комп-
лекции. 

В палатке кубической формы не
приходится сидеть согнув спину,
но появляется другая проблема: на
горизонтальной крыше скаплива-
ется снег, а в оттепель и вода. За-

щитить крышу от промокания мож-
но с помощью водоотталкиваю-
щей пропитки. Изнутри на стенки
палатки нашиваются карманы.
Вход лучше сделать на молнии с
двусторонним замком и ветроза-
щитным клапаном. От продувания
палатку защищает юбка, пришитая
по нижнему краю тента, который
дополнительно присыпается сне-
гом. Это особенно важно, если па-
латка освещается открытым пла-
менем, свечой или газовой горел-
кой: порыв ветра может легко их
погасить. То же самое происходит
и при открывании двери. В этом
отношении лучше использовать
электрический фонарь или керо-
синовую лампу «летучая мышь». 

Палатка крепится на льду растяж-
ками. Лучше ставить на четыре рас-
тяжки, по одной с каждого угла, что-
бы палатку не сорвало, если ветер
поменяет направление. А такое слу-
чается: в январе 1996-го на Волге
сильный ветер сорвал и унес мой
брезентовый домик метров на 200.
Способов крепления растяжек ко
льду множество, главное – надеж-
ность и возможность легко извлечь
крепеж. Оптимальным считаю бу-
равчик из титановой трубки, о кото-
ром писал в РР год назад (№ 4/2008). 

Свет и тепло
Освещать палатку можно по-

разному. Свечи – вещь удобная, но
требуют сухих спичек и подставки.
Хорошо использовать «чайные»
свечки в гильзе: они горят 2–2,5
часа, так что на ночь пойдет не ме-
нее 20 штук. Керосиновая лампа
устойчива, дает ровное пламя, но
требует аккуратного обращения;
слабые места – хрупкая стеклян-
ная колба и, конечно, неистреби-
мый запах керосина. Электриче-
ский свет, наверно, лучший вари-
ант при условии, что источника пи-

тания хватит до утра. Налобный
электрический фонарик на свето-
диодах для общего освещения па-
латки слабоват, но очень удобен в
качестве дополнительного источ-
ника света. Он экономичен, спосо-
бен непрерывно работать десятки
часов, освобождает руки и очень
полезен при насаживании мотыля
и выполнении любой другой мел-
кой работы. Примус больше греет,
чем светит. Дает достаточно тепла,
так что, если морозит не сильно,
часа через три-четыре можно сни-
мать верхнюю одежду. Ради такого
комфорта примус придется не-
сколько раз накачать и подлить
бензина – одной заправки на ночь
не хватит. А копоть придаст лицу
легкий «загар». 

Сам я использую самодельную
газовую горелку, конструкцию ко-
торой подсмотрел у старого рыба-
ка (фото 2). Эта горелка удачно
сочетает функции освещения и
о б о г -

рева. Из газового баллона
газ поступает в ресивер и

далее по шлангу подходит к
двум медным трубкам длиной

40–50 см; их противоположные кон-
цы завальцованы. В каждой трубке
сделано 4–5 отверстий диаметром
0,6–0,8 мм. Выходя через эти отвер-
стия, газ горит ровным желтым пла-
менем; напор регулируется краном,
шаровым или пробковым. Трубки
вставлены в металлические держа-
тели высотой 15–20 см. Чтобы под-
водящий шланг не опрокинул дер-
жатели, они закреплены в массив-
ных подставках. В моем случае они
деревянные, а снизу к ним прикре-
плены свинцовые пластины. 

Полного пятилитрового баллона
с избытком хватает на всю рыбалку.
Кстати, о заправке. В последнее
время в Москве и области переста-
ли заправлять баллоны под редук-
тор типа «лягушка», но на некото-
рых заправках за отдельную плату
могут заменить вентиль. В этом слу-
чае понадобится гаечный ключ на
24; резьба на вентиле левая. Жела-
тельно иметь и запасной баллон. 

Отдых
Когда ночью долго нет покле-

вок, начинает клевать рыбак – но-
сом. В это время хорошо прилечь
отдохнуть – конечно, если есть на
что. У меня на этот случай есть
«рыбацкая» койка, переделанная
из старой раскладушки (фото 3).
Чтобы вписаться в габариты палат-
ки, я уменьшил длину и ширину
раскладушки, перешил брезенто-
вое полотно и усилил его лентами.
Когда сидишь посередине, справа
и слева есть достаточно сво-

бодного места для удочек
и лески при вываживании
рыбы. Если я решаю по-
спать, вставляю удочки в

карманы, чтобы насадка приподня-
лась над дном. Лежать можно,
слегка подогнув ноги. 

Но как узнать, что подошла ры-
ба? Для этого в моем арсенале есть
удочка-«разведчик» с хитрым сто-
рожком (фото 4). Упругим элемен-
том является скрученный резиновый
жгут. При уверенной поклевке на
подъем сторожок поворачивается
на 180 градусов и остается в таком
положении. Правда, подсечки как
таковой нет: рыбу эта удочка сама
не поймает. 

Пора на лед
Подготовить необходимое снаря-

жение – это полдела: весь этот
скарб надо дотащить до места. По-
этому понадобятся сани (фото 5).
Они открывают широкое поле дея-
тельности умелым рукам. Приходит-
ся встречать множество различных
конструкций из разных материалов
– дерева, фанеры, пластика и ме-
таллов. А можно купить и готовые: в
продаже есть несколько моделей
разного размера из морозостойко-
го пластика. 

Ледобур желателен
увеличенного диаметра:

даже 200 мм не перебор – ведь,
как известно, ночью попадают-
ся самые крупные экземпля-
ры. Сейчас я использую
шведский ледобур диамет-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ночная ловля со льда становится все более популярной. На
многих водоемах светятся зимой в ночи пестрые скопления фир-
менных и самодельных палаток. Сейчас в магазине можно найти
практически все необходимое снаряжение от палаток и саней до
газовых горелок и аккумуляторных фонарей. Лет 15 назад, когда я
начинал ловить со льда в ночное время, о таком выборе можно бы-
ло только мечтать. Многое приходилось делать самому. Не все по-
лучалось с первого раза, и доводка до ума шла по ходу ловли. Я со-
всем не против новинок промышленного производства и успешно
их использую, но некоторые самоделки служат мне до сих пор, и
расставаться с ними пока не собираюсь.

Ловля бели
со льда но

О СНАРЯЖЕНИИ, ОБУСТРОЙСТВЕ,
ПРИКОРМКЕ И ЛОВЛЕ
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ром 150 мм, но на Волгу, где попа-
дается трофейная рыба, я допол-
нительно беру пешню. Просверлив
парные лунки в виде восьмерок,
перемычки вырубаю пешней
(фото 6). Лунок обычно делаю че-
тыре, но ловлю на три или две
удочки: так леска не путается при
вываживании рыбы. Иногда рыба
клюет только в какой-то одной или
двух лунках, хотя закормлены все
одинаково. От капризов рыбы мно-
го зависит, и, чтобы  их угадать, на-
до предложить на выбор мормыш-
ки, свинец и вольфрам (фото 7),
крючок и коромысло. Определив
рабочие снасти, остальные
с выставленной глуби-
ной убираю в запас. 

Теперь мы плав-
но переходим к обу-
стройству места.
Вообще, в ночной
ловле все делается
плавно, не спеша.
Если место знакомое,
прихожу на точку, нахо-
жу нужную глубину и сверлю ра-
бочие лунки. Иногда ошибка в выбо-
ре глубины на 50–70 см снижает
улов в разы. На водоеме с течением
ряд лунок располагаю перпендику-
лярно его направлению, а палатку
ставлю, чтобы сидеть лицом по тече-
нию: так удобнее наблюдать за по-
плавками. На водоеме без течения

ряд лунок и палатку ориентирую так,
чтобы ветер дул в спину. 

На незнакомом месте вниматель-
но осматриваюсь, интересуюсь кле-
вом у дневных рыбаков. После их
ухода можно занять рабочие лунки,
правда совершенно необязательно,

что клев там продолжится и ночью.
Верный признак – скопление пала-
ток, желательно ночных. Можно при-
соединиться к ним, но помня о дис-
танции: близкое соседство не при-
ветствуется, минимальное расстоя-
ние между палатками 20–30 шагов. 

И вот место определено, лунки
просверлены. Когда ловим
на течении с примене-

нием стацио-
нарной кормушки, делаем дополни-
тельную лунку в 70–100 см от основ-
ных; она должна находиться внутри
палатки, но не мешать ловле. С при-
кормкой торопиться не стоит: в кон-
це светового дня хороший клев
крупной рыбы редкость, а мелочь не
должна интересовать. Обычно пер-
вые поклевки приличной рыбы начи-
наются около восьми часов вечера.
Поэтому пока ставим палатку, зано-
сим скарб внутрь и раскладываем
все по местам. Надо всегда помнить,
что в «полу» вашего домика есть не-
сколько больших лунок, куда могут
свалиться необходимые вещи, ино-
гда безвозвратно. Когда все разло-
жено, налажены свет и тепло, при-
ходит время заняться прикормкой. 

Прикормка 
и ловля

Состав прикормки зависит от ти-
па водоема, с течением он или сто-
ячий. В Подмосковье к числу про-
точных относятся Волга до и после
плотины в Дубне, Ока, а также Вазу-
за и Можайка за исключением при-

плотинных участков. Все остальные
водохранилища условно стоячие:
течение там может возникать при
сбросе воды через плотину. Для оп-
ределения силы и направления те-
чения можно опустить в лунку не-
большой кусочек яичной скорлупы,
хорошо различимый в воде. 

Основная прикормка на течении
– мелкий мотыль. Его потребуется
много, не менее килограмма, и в це-
лях экономии можно смешать моты-
ля пополам с чистым песком. В пер-
вую очередь загружаем 200–300 г в
стационарную кормушку для созда-
ния кормовой дорожки. Когда нач-
нутся  поклевки, прикормка опуска-
ется прямо в лунки. Маленькая кор-
мушка вместимостью 40–50 г моты-
ля раскрывается в 10–15 см от дна,
при этом удочку можно не выни-
мать. По моему опыту, рыба не бо-
ится кормушки: иногда поклевки во-
зобновляются через 2–3 минуты по-
сле прикармливания. 

С какой периодичностью произ-
водить докорм, подскажут интенсив-
ность клева и течение. Стая мелкого
подлещика быстро выедает мотыля,
при этом ловится лаврушка до 100 г
или, если снасть грубая, много по-
клевок и пустых подсечек. Но мел-
кий подлещик – это цветочки, а ягод-
ки – это ерш. Стайки этой рыбы так
плотно встают на прикормку, что не
дают подойти подлещику, правда
крупного леща они боятся. Ерш не в
силах поднять тяжелую оснастку, и
его поклевка выглядит как нервная
трясучка. Если подряд ловится не-
сколько ершей, можно устроить пе-
рерыв: не кормить, вынуть стацио-
нарную кормушку, приподнять удоч-

ки. Продол-

житель-
ность переку-

ра не меньше по-
лучаса. Можно отдох-

нуть, полежать на койке, а
можно пойти прогуляться, уз-

нать, как дела у соседей. Немного-
словные днем, ночные пингвины с
наступлением темноты легче идут на
контакт со своими единомышленни-
ками. В таких разговорах можно уз-
нать очень много полезного. 

Но вот перекур закончен, а «хо-
зяин», оказывается, только и ждал,
когда вы опустите мотыля. Ситуация
обычная: придется ловить этих ко-
лючек и надеяться на подход круп-
няка. Мой личный рекорд – 48 ер-
шей за ночь, но даже тогда подле-
щика я все равно дождался. 

Сухари и другие добавки на те-
чении не применяю – считаю, что
это привлекает мелочь. А на стоя-
чей воде часть мотыля можно за-
менять растительными компонен-
тами. Состав прикормки зависит
от конкретного водоема. Напри-
мер, на Истре неплохо работают
магазинные прикормки, но без из-
лишков ароматизаторов, а на Яузе
применяют свежие сухари из бе-
лого хлеба. Мотыль тоже даст ре-
зультат, вопрос только в том, луч-
ше или хуже. Подача прикормки

несколько иная. В лунки опуска-
ются две большие, на 150–200 г,
кормушки. Первая открывается

возле дна, вторая – в полуметре
над ним. К повторному до-

кармливанию надо подхо-
дить очень осторожно. Луч-
ше это сделать во второй

половине ночи, в перерыве
между подходами рыбы. Такие

перерывы четко прослеживаются
на большинстве водоемов. Если
это время известно, кормить надо
за час до предполагаемого начала
клева; если поклевки уже нача-
лись, от докармливания лучше от-
казаться, оно только навредит:
крупняк отойдет, а на прикормку
подойдет мелочь. Практически на
всех водоемах бывает предрас-
светный клев, иногда переходя-
щий в утренний. Но в это время по-
являются дневные рыбаки, спо-
собные распугать рыбу. 

Классическая зимняя насадка –
это, конечно, мотыль. Способ его
подачи зависит от снастей. Пос-
кольку в ночной ловле они рассчи-
таны на крупную рыбу, крючки при-
меняют №№ 4–7 по отечественной
нумерации. Мотыля надо насажи-
вать по 5–10 штук под головку, а ес-
ли крючок толстый и рвет мотыля,
вяжем пучок. Хорошо вязать ниткой

из капроновых колготок: она тонь-
ше волоса, но достаточно прочная.
Щепотку мотыля обматываем нит-
кой со всех сторон и заводим крю-
чок в центр пучка (фото 8), мотыль
при этом остается живым. Все ос-
тальные насадки уступают мотылю,
хотя при определенных условиях
могут и сработать. Как-то я попро-

бовал ловить на червя: попалось
пять ершей подряд и эксперименты
на этом закончились.

Безопасность
Ночная ловля со льда требует

строгого соблюдения правил техники
безопасности. На водоемах с течени-
ем лед всегда тоньше и даже после
сильных морозов остаются промои-
ны, прикрытые сверху снегом. При
переходе через русло двигайтесь по
протоптанной тропе. Если располо-
жились недалеко от фарватера, про-
стучите пешней лед вокруг палатки и
наметьте возможные пути передви-
жения ночью. 

Не менее важно выполнять пра-
вила обращения с открытым пла-
менем, горючими жидкостями, бен-
зином и керосином, а также газом.
Не ставьте горящие свечки, газо-
вую горелку или примус близко к
стенкам палатки. Помните, снег –
ненадежная подставка для свечи.
Будьте осторожны с огнем! Обяза-
тельно проветривайте палатку: в
маленьком объеме вполне реально
угореть при наличии любого от-
крытого пламени. Процесс идет
постепенно, незаметно для рыба-
ка, но к утру самочувствие ухудша-
ется, начинает болеть голова. 

И последний совет: перед тем как
выйти на лед, проверьте, все ли вы
взяли, не забыта ли какая-нибудь «ме-
лочь». Особенно тщательной должна
быть такая проверка, если место лов-
ли находится неблизко. Как-то раз я
пробежал два километра за спичками. 

В заключение отмечу, что ночная
рыбалка по сути является противо-
положностью дневной. Днем, как
правило, идет активный поиск ры-
бы, а когда рыба найдена, приходят
опасения, что тебя обсверлят. Но-
чью все иначе: после выбора места,
установки палатки и всех приготов-
лений наступает спокойное ожида-
ние подхода крупняка – в полном
соответствии с девизом нашей га-
зеты. 

Юрий ТВОРОГОВ
Москва

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

О пользе 
мультиков

Смотреть мультики – это на на-
шем языке ловить вприглядку. Че-
стно говоря, не многие рыболовы
пытаются заглянуть в лунку. Какое
там – некогда! Нужно скорее об-
ловить ее да бежать дальше, вы-
искивая окуневую стаю. И это, с
одной стороны, правильно – оку-
нятника-зимника ноги кормят. Но,
с другой стороны, ведь сколько
раз так бывало: вот еще вчера и
позавчера, а то и год и два назад
на конкретном участке водохрани-
лища окунь клевал, а сегодня –
баста. Ну просто не может быть,
чтобы он ушел с насиженного ме-
ста куда-то далеко, по крайней ме-
ре в полном составе. 

Как-то в один из таких некле-
вых дней я заглянул в лунку и, ко-
гда глаза привыкли, стал, к своему
удивлению, различать полосатые
спины окуней. Они явно интересо-
вались мормышкой или блесной,
но что-то их останавливало, ме-
шало нормально клюнуть. 

После того как своими глазами
увидишь рыбу, ловить уже намно-
го проще. По крайней мере, ты
знаешь, что окунь под тобой, пусть
и в пассивном состоянии. Теперь
важно подобрать к нему ключик.

К сожалению, не во всех водо-
емах вода достаточно чистая и
прозрачная, поэтому обзор очень
ограничен: на водохранилищах
Волги это около двух метров.
Дальше уже очень тяжело рас-
смотреть и дно, и рыбу. Кстати,
дно должно быть соответствую-
щим: светлый песчаный фон для
нас много лучше темного ила или
камней.

Кто-то скажет: зачем, мол, на-
прягать шею и пытаться что-то уг-
лядеть в лунке своими глазами –
куда проще проверить эхолотом. К
сожалению, эхолоты не дают пол-
ной картины. Как, например, вы
сможете по эхолоту опре-
делить, с какой стороны
окунь атакует мормышку?
Сколько бывает случаев,
когда при ловле на мормыш-
ку после поклевки бьешь окуня
«по губам», а подсечь не удается.
Почти наверняка причина в том,
что окунь брал приманку со сто-
роны противоположной крючку.
Вообще, при ловле вприглядку от-
лично видно, как окунь, да и любая
другая рыба, реагирует на приман-
ки. Очень полезно знать эти вещи.

Или вот другой интересный мо-
мент. На одной лунке ловится все
подряд – и крупный, и мелкий
окунь. Вам, конечно же, хочется,
чтобы почаще клевал крупный, а
мелкий сидел и не высовывался. А
это вполне можно устроить, если
посмотреть на то, что происходит
подо льдом. Опускаем мормышку,
и к ней кидаются окунечки. Обыч-

но мелкие опережают своих более
крупных собратьев. Вот один со-
вершает дерзкие поползновения
ухватить приманку, вот другой то-
ропится, а крупный окунь стоит
чуть ниже этой кутерьмы и при-
стально наблюдает. Его что-то на-
стораживает, и, как правило, пос-
ле одной-двух поимок мелкого оку-
ня крупный покидает это место.

Наша задача – отсечь попытки
мелкотни съесть приманку. Игра-
ем мормышкой, поднимаем ее вы-
ше, некрупные матросики следуют
за ней. Как только они начинают
атаковать мормышку, резко сбра-
сываем ее на дно. После этой опе-
рации матросики чаще всего теря-
ют интерес к приманке, зато круп-
ный окунь воспользуется легкой
поживой и с удовольствием подни-
мет мормышку со дна.

На спокойных, без тече-
ния, участках водохрани-
лища очень часто прихо-
дится натыкаться на стоя-
щего у дна и довольно
пассивного окуня. Пок-
левки начинаются сразу
после пробития лун-
ки, но они вялые,
невнятные и
большей ча-
стью абсолют-
но пустые. В
лучшем слу-

чае попа-

дется окунь-
другой и стайка, удов-
летворив свой интерес к приман-
ке, перестанет на нее реагиро-
вать. По крайней мере на преж-
нем уровне, у дна, окуни совсем
не попадаются, максимум – прово-

жают мормышку, когда она подни-
мается наверх. 

И надо отдать им должное: про-
вожают они мормышку с какой-то
маниакальной усердностью. Ок-
ружают приманку со всех сторон
и поднимаются вслед за нею все
выше и выше… И на каком-то оп-
ределенном уровне эти окуни на-
чинают активно клевать! Те самые
окуни, что еще пару минут назад
вяло стояли у дна и не проявляли
никакого желания съесть мор-
мышку, теперь готовы разорвать
ее на части! Все это мне приходи-
лось видеть в лунке. С чем связа-
на такая интересная особенность
окуневого поведения, сказать
сложно, но происходит такое
очень часто.

О пользе 
барометра

К сожалению, не всегда и не
везде мы имеем возможность ло-
вить вприглядку. Очень часто нам
приходится действовать вслепую и
бывает сложно сказать, в каком ме-
сте в конкретном случае концент-
рируется полосатый. Окуни любят

путешествовать – ходить по во-
дохранилищу. Слишком дале-

ко они уходят редко, но ино-
гда кардинально меняют

места стоянки и
кормежки в

пределах ка-
кого-то од-

ного уча-

стка плеса.
То выйдут под

берег, то уй-
дут в глубину. И причину здесь сле-
дует искать, по моему мнению, в
скачках давления.

Особенно ярко это проявляет-
ся ближе к последнему льду. Пом-
ню, три дня подряд ловил у одного
острова на Чебоксарском водо-

хранилище. В первый день, при
падающем давлении, окунь был
крайне пассивный: очень избира-
тельно подходил к размеру и фор-
ме мормышки и брал лишь на кро-
хотулю-дробиночку, от мотыля в
буквальном смысле воротил нос,
несмотря на то что мотыль был на-
исвежайший! Стоял он на сред-
ней глубине, около двух метров, и
брал приманку несколько выше
дна, почти вполводы. 

На второй день давление нача-
ло вдруг резко расти, выглянуло
яркое солнце, ветер стих. В тече-
ние дня давление достигло макси-
мальной отметки, и окунь на мор-
мышки совсем не клевал – вче-
рашняя уловистая дробиночка
оказалась не у дел. Но стоило мне
опустить в лунку блесну, как тут
же поймал, а вскоре нашел и нуж-
ный горизонт ловли. Весь окунь в
этот день стоял под самой кром-
кой льда и был просто гиперакти-
вен. Хоть он и не замечал мор-
мышки, зато блесну не пропускал.
И это наблюдалось на достаточно
обширном участке водохранили-
ща.

К третьему дню ситуация уста-
канилась: давление ровно держа-
лось на средней отметке. И окунь
неожиданно для меня ушел на со-
всем малые глубины: под моей са-
мой удачной лункой в тот день
слой воды был сантиметров де-
сять, наверное. 

Пример этот очень показателен:
давление явно влияет на настрое-
ние окуня, и в зависимости от пока-
заний барометра он меняет как ме-
ста стоянок, так и отношение к раз-
ным приманкам.

Честно говоря, вся картина
окуневой метеозависимости мне
понятна не полностью. Однако с
достаточно большой вероятно-
стью можно считать правильным
следующее заключение. Давле-
ние поднимается – окунь со дна
поднимается выше или идет на
более мелкие места, чтобы выров-
нять «водное» давление. Давле-
ние падает – и окунь опускается
глубже, иногда уходит на большие
глубины, хотя может задержаться
и у кромки льда, если вдруг най-
дет там что-то интересное. Очень

непредсказуем окунь в дни со ста-
бильным давлением. Может обна-
ружиться где угодно, и чаще всего
в самых неожиданных местах. А
вот от давления активность окуня
зависит, я считаю, несильно. Ак-
тивность его, скорее, определяет-
ся наполненностью живота – едой
или даже собственной икрой. На
одном водохранилище разные
стаи окуней ведут себя по-разно-
му: кто-то активно питается, кто-то
от всего лениво воротит нос. И
здесь, я так полагаю, вся соль в
том, голоден окунь в данной стае
или нет.

О пользе смены 
горизонтов

Окунь не налим, и, чтобы его
поймать, не нужно все время ак-
центировать свое внимания на
придонных участках. Окунь по
своей натуре рыба пелагическая:
любит постоять и в толще воды, и
где-нибудь под поверхностью, хо-
тя, бывает, и у дна торчит. Влияет
на это, как я говорил, давление,
но иногда окунь меняет горизонт
вслед за объектом своей охоты.

На большинстве средневолж-
ских водохранилищ основным
объектом охоты окуня является
тюлька. Та самая легендарная
жирная рыбешка, которая на вес
золота. Тюльки этой на наших во-
дохранилищах – хоть ложкой чер-
пай. Чаще всего рыбаки покупают
тюльку в рыболовных магазинчи-
ках или у спекулянтов на останов-
ках, и стоит она от рубля до пяти в
зависимости от сезона и много-
численности этой рыбки в уловах.

Так вот, тюлька страх как лю-
бит путешествовать по всем гори-
зонтам воды, от самой поверхно-
сти до самого дна, причем на глу-
бинах весьма солидных. За тюль-
кой перемещается и окунь. Часто
поймать его в такой ситуации не-
сложно, главное – обнаружить го-
ризонт, на котором он стоит. Но
бывает и так, что поднявшийся в
верхние слои окунь не располо-
жен к кормежке и ни на какие при-
манки не попадается. Просто тупо
стоит, вяло пошевеливая плавни-
ками и совсем не реагируя на на-
ши ухищрения. Тут дело плохо:
сколь ни упирайся, много поймать
не получится в любом случае.

О пользе 
тонких снастей

Окунь не любит грубую снасть.
В периоды затяжной депрессии он
очень скрупулезно относится к тол-
щине лески, размеру и даже весу
мормышки. Окунь просто обожает
вольфрам. Маленькие, но тяжелые
мормышки явно лучше действуют
на окуня, чем объемные свинцовые
примерно того же веса. В чем сек-
рет – сказать сложно. Самое
любопытное, что плотва реагирует
на вес мормышки прямо противо-
положно. Это очень интересный
факт, и, думаю, физикам и ихтиоло-
гам стоило бы посвятить свое вре-
мя изучению этого явления.

На окуня я редко ставлю леску
толще 0,1 мм. Конечно, с кило-
граммовым горбачом справиться
будет непросто, но часто ли попа-
даются они, килограммовики эти?
Зато более тонкая леска даст нам
больше поклевок. Ну а если все-
таки случится такая беда, что
возьмет крупный окунь, то можно
и попотеть – не за этим ли мы хо-
дим на рыбалку? 

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Мы привыкли к тому, что
окунь – объект охоты не особо
притязательный, и о каком-то
осмысленном подходе к его
ловле задумываемся очень
редко.

Вот лунка. Глубина метра
полтора, слабые завихрения
течения, есть малек, на дне
песочек и камушки, неболь-
шой свал. Казалось бы, пре-
красное окуневое место. А по-
лосатый не клюет. Чаще всего
мы плюем на эту лунку и идем
ловить дальше. 

Но не стоит торопиться!
Давайте заглянем в эту зага-
дочную дырку во льду и, гля-
дишь, начнем понимать в оку-
невой жизни немного больше.

Напутствие
окунятникам
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Два варианта 
В настоящее время наиболее распро-

странены два основных вида жерлиц. Пер-
вый – пластиковое блюдце со съемными ка-
тушкой и флажком. Второй вариант – кон-
струкция на высокой деревянной или ме-
таллической стойке со складываемой ка-
тушкой и, конечно, флажком. 

У каждой из этих двух основных моде-
лей есть свои преимущества и недостат-
ки. Пластиковое блюдце полностью за-
крывает лунку, и даже в сильный мороз
достаточно совсем небольшого количест-
ва снега, чтобы предотвратить ее замер-
зание. Часто бывает, особенно по перво-
му и последнему льду, что снега нет во-
все, и тогда жерлицы такой конструкции
остаются едва ли не единственным рабо-
чим вариантом. К минусам можно отнести
их слишком низкое положение надо
льдом. В середине зимы снега бывает
очень много, и загоревшиеся флажки
сложно вовремя заметить.

Пластик, из которого изготовлено боль-
шинство моделей, достаточно прочен, но
если энергично обстучать намерзший на
жерлице лед непосредственно по блюдцу,
то для него это может стать в полном смыс-
ле «последним льдом». 

Большинство продающихся сейчас мо-
делей производятся в Китае. Есть вполне
рабочие конструкции, но попадаются и та-
кие, у которых блюдце перевернуто углуб-
лением вверх. От них стоит сразу же отка-
заться. На чистом льду даже при слабом ве-
тре их срывает с поверхности. А в мороз, за
счет плотного прилегания пластиковой по-
верхности к лунке они очень быстро при-
мерзают.

Высокие жерлицы на стойке хороши, ко-
гда на льду водоема много снега. Если его
мало, то приходится специальным буравчи-
ком бурить отверстие для стойки жерлицы.
Такие буравчики применяют для фиксации
на ледовой поверхности клиньев рыболов-
ных палаток. 

Жерлицы этой конструкции хорошо вид-
ны даже при обилии снега, но в конце сезо-
на с ними возникают проблемы. Яркое
солнце нагревает стойку, лед вокруг подта-
ивает, и строгие вертикальные ряды жер-
лиц разваливаются в разные стороны пря-
мо на глазах.

О поводках
При ловле судака, так же как и окуня,

лучше вообще отказаться от любого повод-
ка: при его использовании клев однозначно
хуже. Для щуки же поводок не помеха, но

не стоит оснащать жерлицы излишне жест-
кими поводками вроде гитарной струны. Ес-
ли при ловле спиннингом они почти не
влияют на клев, то при зимней жерличной
ловле разница заметна. Самый простой ва-
риант – двойная петля из лески, а для боль-
ших любителей поводков – обычный мягкий
вольфрам, который иногда не пугает даже
судака.

Где их ставить
Каждый водоем индивидуален. И если,

например, на одном из водохранилищ щука
прекрасно ловится на глубине до 2–3 м в те-
чение всей зимы, то это не означает, что на
другом, пусть и похожем, будет наблюдать-
ся то же самое. Часто и на одном и том же
водоеме, но в разных его частях хищник ве-
дет себя совершенно по-разному. Так, к
примеру, происходит на Вазузском водо-
хранилище. Однако чаще всего щука, стоя-
щая на мелководье в начале зимы, с нарас-
танием льда уходит на глубины в 6–8 м, что-
бы вернуться на мель уже по последнему
льду. Как ни странно, в этом для рыболовов

есть свой плюс. Ведь миграция хищника на
определенном водоеме происходит из года
в год по одному сценарию. И для человека,
постоянно ловящего на этом водоеме, не-
сложно определить, где, когда и как стоит
поставить жерлицы. 

На незнакомом водоеме дела обстоят
сложнее. Здесь главное – хотя бы прибли-
зительно знать глубины и месторасположе-
ние русла. В этих условиях наиболее опти-
мальная схема расстановки жерлиц такая:
все количество имеющихся жерлиц делит-
ся на три части. Первая часть расставляет-
ся на мелководье, вторая по свалу, третья
на русле. Затем, в зависимости от количе-
ства поклевок, основная часть жерлиц пе-
реносится на нужную глубину. Если русло
водоема достаточно глубокое, 10 и более
метров, то щука и крупный окунь, скорее
всего, выберут места помельче. Судак на
подмосковных водохранилищах предпочтет
глубины не менее 5–6 м. На некоторых во-
доемах он держится на участках с глубиной
до 18 м, но не у дна, а в 5–6 м от льда. При-
чина такого поведения непонятна, но, воз-
можно, это связано с перемещением стай
кормовой рыбы – уклейки или тюльки. 

На Вазузе
В этом году мы с друзьями решили осво-

ить незнакомый район Вазузского водохра-
нилища. Здесь, как мы узнали, есть ярко
выраженная русловая часть и широкие
мелководные поливы. Хорошего подъезда к
воде в том месте нет, но мы рискнули про-
биться на «Ниве» напрямую через поля. В
результате почти без проблем проехали по
замершей земле и невысокому снегу почти
к самому берегу. 

Найдя русло, определились с глубиной и
стали выставлять жерлицы в том месте, где,
судя по береговой линии, должна была
быть яма. Несколько штук оставили на двух

метрах, а большую часть расположили на
свале, на глубине 6–7 м. Свал оказался до-
вольно резкий, с крутыми бровками в мес-
тах впадения ручьев в основное русло. Пос-
ледние четыре флага поставили на 8-мет-
ровой глубине, практически на русле.

Я ушел в залив, где пытался наловить
живцов про запас, но вместо мелочи нашел
стаю хорошей плотвы на трех метрах, кото-
рая просто не давала мормышке упасть на
дно. Пока я развлекался ловлей плотвы, за-
горелся первый флажок и Сергей, мой по-
стоянный напарник, вытащил щуку на пол-
тора килограмма. Жерлица стояла на пяти
метрах. Следующие жерлицы сработали на
двух и семи метрах: щуки на 0,7 и 2 кг. 

Так как с мелкой плотвой в этом месте не
повезло, пришлось ловить матросиков. Как
оказалось, в качестве живцов они ничуть не
уступали плотвичкам. Большинство поклевок
было как раз на окуньков. Клюнула на окуня
и матерая «мамка», причем взяла она не со-
всем обычным образом. Получилось так. По-
клевки с глубины случались чаще и щука ло-
вилась крупнее, поэтому мы решили пере-
ставить жерлицы с мелководья на русло.
Сергей пробурил несколько лунок, и мы, взяв
по паре жерлиц, принялись за их установку.
Занятый своим делом, я не видел, что проис-
ходило за спиной. Услышал только возглас
Сергея: «Представляешь, с руки взяла!» 

Я подбежал и увидел, как он быстро сма-
тывает леску с катушки жерлицы, давая сла-
бину уходящей рыбе. Но та и не думала ос-
танавливаться. Когда на катушке осталась
всего пара метров, стало понятно, что рыби-

на не остановится и переворачивать добычу
в пасти не будет. Сергей энергично подсек и
тут же улыбнулся: «Что-то серьезное!» 

Минута вываживания – и щука у лунки. В
такой ситуации главное не торопиться и по-
пытаться направить ее точно носом в лунку.
С первой попытки это не удалось, и щука
стремительно забрала метров пять лески,
но постепенно устала и остановилась. На-
чался обратный путь. Наконец щучья голо-
ва показалась в лунке. Сергей хватает ее и
медленно протаскивает сквозь лунку диа-
метром 130 мм. 

Рыбина на льду, и в ней никак не менее
6 кг. Рядом с ней выловленная ранее щучка
на 700 г кажется мальком. 

Возвращаюсь к своей лунке, чтобы за-
кончить с установкой жерлицы, а Серега
поднимается и уже не спеша идет к сосед-
нему флажку, который, звонко хлопнув, за-
трепетал на холодном январском ветру.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото www.fishband.ru

Несмотря на то что жерлица очень
добычлива при ловле хищника, немно-
гие рыболовы стремятся ее использо-
вать. Причин, пожалуй, две: необходи-
мость постоянно иметь достаточный
запас живца и невозможность опера-
тивно сменить место ловли, после то-
го как снасти расставлены. Тем не ме-
нее при ловле крупного хищника – щу-
ки или судака – реальной альтернати-
вы у жерлицы практически нет.

ФФллааггии  ннаа  ввееттрруу

ЖЕРЛИЧНАЯ ЛОВЛЯ ЩУКИ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Болонская удочка
Телескопическое удилище с

пропускными кольцами наиболее
популярно у большинства рыба-
ков. И в первую очередь благода-
ря его мобильности. Такое удили-
ще, большей частью китайского
производства, длиной метра 4–5,
и держат чаще всего в багажнике
автомобиля даже просто так, на
всякий случай. 

Болонская удочка – это тоже те-
лескоп с кольцами, но особой кон-
струкции, предназначенной специ-
ально для ловли на течении с даль-
ним отпуском (сплавом) поплавка
от места нахождения рыболова.
Классическая ловля болонским
удилищем осуществляется стоя.
Оснастка с поплавком забрасыва-
ется прямо перед собой, практиче-
ски как махом. Дужка лесоуклады-
вателя компактной безынерцион-
ной катушки, обычно 1000-й серии,
остается открытой. Стравливаем
леску со шпули, слегка касаясь на-
мотки указательным пальцем сво-
бодной руки и держа леску от вер-
шины удилища до поплавка в натя-

жении, а удилище под углом 60–70
градусов по отношению к берего-
вой линии. Держать леску в натяже-
нии важно для своевременной и бы-
строй подсечки. Ведь отпуск по-
плавка зачастую составляет более
10 м, и запоздалая или замедленная
подсечка пройдет либо вхолостую,
либо приведет к сходу рыбы. В мо-
мент поклевки большой палец руки,
которая работает с катушкой, за-
крывает лесоукладыватель, и одно-
временно выполняется подсечка.

Для ловли на малых и средних
реках я бы рекомендовал доста-
точно длинные удилища, от 6 до 8
м. Обязательно максимально жест-
кие и легкие, из карбона IM7–9 или
аналогичных по свойствам марок.
Это обеспечивает своевременную
быструю подсечку, а легкость та-
ких удилищ доставит большое удо-
вольствие на рыбалке. Стоит обра-
тить внимание на пропускные
кольца: желательно, чтобы на
верхнем колене были 1–2 дополни-
тельных скользящих кольца. На
некоторых моделях дополнитель-
ное скользящее кольцо есть и на
втором верхнем колене. Дополни-
тельные кольца  обеспечивают

равномерное распределение на-
грузки в вершинной части удили-
ща, да и подсечка получается бо-
лее четкой.

Прикармливают при ловле бо-
лонским способом ниже по тече-
нию на 1,5–3 м в зависимости от глу-
бины и скорости течения реки. От
береговой линии сектор прикарм-
ливания должен располагаться на
расстоянии примерно равном дли-
не удилища, ведь отпуск оснастки
происходит практически парал-
лельно берегу.

Поплавки при ловле использу-
ют несколько большей грузоподъ-
емности, нежели при ловле ма-
хом. Наиболее удобно ловить
классическими килевыми поплав-

ками с длинным графитовым ки-
лем, лавсановой антенной и телом
в виде бочки или капли, изготов-
ленным из бальсы, желательно с
двойным лакированием. Обычно
используют поплавки с огрузкой
от 1 до 3 г при ловле на малых ре-
ках шириной 15–30 м и глубиной
от 1 до 2 м, и 1,5–5 г – на средних
реках с глубиной 2–4 м. Но опять
же, чем сильнее течение, тем
большей грузоподъемности по-
плавок следует применять. Наибо-
лее эффективно при ловле бо-
лонским способом в ранневесен-
ний период огружать поплавок не
несколькими дробинками, а под-
паском с оливкой, чтобы расстоя-
ние между ними было от 20 до 40
см. Соответственно, используют
поводок длиной 15–25 см.

Учитывая трение о кольца,  ос-
новную леску на катушку болонеза
ставят несколько большего диа-
метра, чем на маховое удилище.
На малых и средних реках пред-
почтительно заправить шпулю мо-
нофилом диаметром 0,12 мм, мак-
симум 0,14 мм. Обычно в конце зи-
мы и ранней весной встреча с тро-
фейным экземпляром маловероят-
на. Но поскольку катушка позволя-
ет при необходимости воспользо-
ваться фрикционом, даже с основ-
ной леской толщиной 0,12 мм
опытный рыболов справляется с
3–4-килограммовым лещом.

Маховая удочка
Маховую удочку подбирают по

тем же критериям. Чем жестче и
легче – тем лучше. Уменьшение ве-
са и увеличение жесткости про-
порционально повышает стои-

мость удилища. Но лучше не по-
скупиться и затем получать макси-
мальное удовольствие от ловли.
Раньше лишь немногие любители
маха могли позволить себе доста-
точно дорогие итальянские удили-
ща. Однако в последние несколько
лет можно свободно приобрести
аналоги китайских и корейских
производителей, практически не
уступающие «итальянцам» по ка-
честву и техническим характери-
стикам. И стоят они, как правило, в
2–3 раза дешевле удилищ евро-
пейского производства.

Желательно иметь несколько
махов разной длины. Например, 5
и 7 или 6 и 8 м. С одной стороны,
наличие второго удилища позво-

лит продолжить рыбалку при по-
ломке одной удочки; с недешевым
графитом, особенно в неопытных
руках, такое случается. С другой
стороны,  имея два удилища, лег-
че подстроиться под ловлю на оп-
тимальной дистанции. Ведь зара-
нее неизвестно, тем более ранней
весной, на каком расстоянии от
берега будет находиться активная
кормящаяся рыба. Да и удастся
ли ее приманить и вывести на ра-
бочее расстояние, например, пя-
тиметровой удочки.

Поплавки используют при ловле
махом на течении той же, вышеупо-
мянутой конструкции. Я отдаю
предпочтение изделиям Maver,
Kolmic и Fips. Но поскольку на махе
расстояние между вершинкой и по-
плавком значительно меньше, за-
брасывать оснастку элегантной
легкой удочкой значительно
удобнее и управлять оснасткой при
ловле значительно проще, приме-
няют поплавки меньшей груз-
оподъемности, нежели на болон-
ской удочке. Например, при глуби-
не в месте ловли 1–2 м в зависимо-
сти от силы течения можно исполь-
зовать оснастки с поплавками от
0,3 до 1,5–2 г.

В прикармливании при ловле
махом главное отличие заключа-
ется в том, что шары прикормки
забрасывают, наоборот, на 1–3 м
выше по течению в зависимости
от глубины реки и скорости ее
вод. И заброс оснастки осуществ-
ляют соответственно вверх по те-
чению. И как только поплавок при-
мет рабочее положение, обычно
пройдя по реке 0,5–1 м, леску от
поплавка к вершинке удилища
следует также держать постоянно
натянутой, слегка притормаживая
ход поплавка. Имеет смысл на 1–2
секунды останавливать его на ме-
сте через каждые метр-полтора
проводки.

В заключение о леске. В рабо-
чих оснастках маховых удилищ,
которые сами по себе не предна-
значены для ловли крупной рыбы,
имеет смысл применять самые
тонкие монофилы. На 5–6-
метровых удилищах – лески диа-
метром 0,08–0,09 мм, на 7–8-
метровых махах – 0,09–0,11 мм. Но
даже такие диаметры при исполь-
зовании качественных лесок, на-
пример Milo Krepton или Smart Slr,
позволят ловить просыпающегося
речного карася весом до 1–1,5 кг
или леща до 2–2,5 кг. Главное – не
забывайте дома подсак!

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

Не за горами весна, да и февраль мо-
жет преподнести немало сюрпризов ры-
боловам-поплавочникам, истосковав-
шимся по открытой воде. В частности, на
малых и средних реках, где лед сходит в
последние десятилетия значительно
раньше и активность рыбы заметно
выше.

На малых реках после схода льда, но
еще до интенсивного таяния снега, то есть
до паводка, любые изменения руслового
течения, сужения и расширения реки, по-

вороты – наиболее предпочтительны для
ловли. Важно проверить рельеф дна;
пройти вдоль берега десяток-другой мет-
ров, чтобы выявить перепады, ямки, буг-
ры с помощью глубиномера.

На средних реках, особенно канального
типа, сложно, конечно, на глаз определить
особенности рельефа: пригодятся глубино-
мер и опыт прежних рыбалок, особенно
позднеосенних, поскольку окунь, плотва,
ерш, пескарь своих стоянок в реке практи-
чески не меняют с осени до весны. И опыт с

наблюдательностью помогут успешной 
ловле.

Отдать предпочтение следует двум по-
хожим снастям – маховой и болонской
удочке. Сближает эти два типа удилищ
сходное оснащение и объект ловли – мир-
ная рыба. Примерно одна толщина основ-
ной лески в оснастке, практически иден-
тичные поплавки, распределение грузил,
опять же – место на реке. Но и различия
налицо. В первую очередь, конечно, в тех-
нике ловли. 

К началу  
сезона на
малых реках

ЛОВЛЯ МАХОВОЙ 
И БОЛОНСКОЙ УДОЧКОЙ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В субботу, 17 января, на Химкинском во-
дохранилище состоялся очередной чемпи-
онат Москвы по подледной ловле на мор-
мышку. 

В соревнованиях приняло участие 13 ко-
манд по пять человек. Кроме москвичей в
качестве гостя участвовала команда из Ту-
лы. Особенность этого чемпионата заклю-
чалась в том, что оба тура проводились в
один день. Продолжительность каждого 2,5
часа, с перерывом между ними. Второй тур
проводился в новых зонах. 

В отличие от предыдущих соревнований
была изменена и акватория: вместо при-
вычного места рядом с трибунами Водного
стадиона в этот раз зоны располагались
напротив Речного вокзала, со стороны ту-
шинского берега.

Старт дали поздно, в 10 утра, а не в де-
вять, как обычно. Этот сдвиг потом сказал-
ся не лучшим образом и на клеве, и на ре-
зультатах, так как соревнования заканчива-
лись фактически в сумерках.

Первый тур
Среди рыболовов водоем считается чис-

то окуневым, поэтому все делали ставку
именно на эту рыбу. Глубина в зонах перво-
го тура не превышала двух метров, берего-
вая линия ровная, дно тоже. Концентрация
рыбы в зонах заметно различалась: если в
крайней лучший вес в первом туре состав-
лял более 2 кг, то в соседней – 1,2, в следу-
ющих – по убывающей. Чем меньше глуби-
на, тем больше травы и мельче рыба. Час-
то попадался окунь по 3,5–4 грамма – он то-
же шел в зачет, поскольку на соревновани-
ях по мормышке ограничений по размеру
пойманной рыбы не делается. Такая ситуа-
ция стала привычной, и для всех главное
уже не улов, а место в зоне. 

Было довольно тепло, но дул сильный
ветер. Ловить приходилось с колен, а учи-
тывая, что местами под снегом выступала
вода, было некомфортно.

Снасти применялись предельно тонкие:
леска 0,05–0,06 мм с самыми мелкими мор-
мышками и кормовым мотылем в качестве
насадки. Были и такие, кто ловил на крупно-
го, но на мелкого окунь брал лучше. При-
кормка – чистый мотыль. Правила обычные:
сверлить можно сколько угодно лунок, но
одна рабочая, вторая, отмеченная флаж-
ком, запасная.

После первого тура сюрпризов не было:
сборная Военно-охотничьего общества
шла первой с отрывом в 9 очков (сумма
мест в зоне), на втором – 1-я команда «Кас-
тинг-Клуба», на третьем – сборная Цент-
ральных органов Министерства обороны.

Второй тур
Участники, показавшие хорошие резуль-

таты в первом туре, очень хотели повторить
успех и во втором, но далеко не всем это
удалось. Хотя глубина в зонах достигала 3,5
м, клев в целом был хуже и результаты то-

же. Ловили на игру у самого дна, иногда
окунь брал в 30–40 см выше. В общем, шла
обычная московская рыбалка. 

Особенность второго тура – наличие в
зонах течения, которое чувствовалось с
глубины 1,5 метра. Кормить приходилось
только кормушкой. В условиях очень слабо-
го клева ловить на леску 0,06 мм стало бес-
полезно, приходилось использовать только
0,05 мм. 

В первый час мне повезло: удалось дос-
тать окуня на 250 г. На леске 0,05 мм выта-
щить его сложно, но реально. Этот окунь
очень помог мне занять первое место в зоне. 

На прежнем месте, на Водном стадионе,
всем все было давно известно, так что мож-
но было даже не мерить глубину. По тому,
где ловит тот или иной спортсмен, можно
было заранее сказать, какое место в зоне
он займет. Здесь же все было по-другому:
тренировались всего пару раз, рельеф во-
доема был практически незнаком. 

Во втором туре возникла интересная си-
туация: у некоторых спортсменов шли по-
клевки крупного, от 250 граммов, окуня, но
на леске 0,05 мм вытащить его не удавалось
– он рвал ее и уходил. Вытаскивать крупно-
го окуня на малые диаметры возможно,
только используя большую длину лески для
амортизации: как можно выше поднимать
руку с леской, а второй подхватывать рыбу.
Такую технику необходимо специально от-
рабатывать, выезжать ловить нормальную
рыбу, но на самую тонкую леску. 

Результаты второго тура с небольшими
изменениями по очкам повторили первый.
Титул чемпиона Москвы завоевала команда
ВОО, второй стала 1-я команда «Кастинг-
клуба», третьей – сборная ЦОМО.

В личном зачете тройка призеров выгля-
дела так:

1-е место – Роман БУТУЗОВ
2-е место – Дмитрий ЕЛИСЕЕВ
3-е место – Андрей ПЕТРОВ

Итоги подведены, а впереди новые со-
ревнования – Кубок Москвы и Кубок 
России.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Чемпионат Москвы
О соревнованиях по безмотылке
В номере 49 газеты за 3–9 декабря 2008 года была опубликована статья Алек-
сея ЛАРИОНОВА из Ижевска «Проблемы безмотылки. Почему безнасадочной
ловле нет дороги в большой спорт?» Во вводном к статье материале поставлен
вопрос: почему такой вид ловли, пользующийся, казалось бы, неослабеваю-
щим авторитетом и, кроме того, истинно российский, полностью игнорируется
Росохотрыболовсоюзом и спорткомитетом от рыбалки?
С ответом давайте не торопиться. Для начала нужно в очередной раз разо-
браться и уточнить, сколько на самом деле в последнее время появилось
спорторганизаций и спортсменов, желающих участвовать в соревнованиях с
такими условиями. За много лет, с учетом последней публикации в газете
«Рыбак Рыбака», я держу в руках третье обращение, и два из них, если не
изменяет память, из Ижевска.
Правила соревнований – плод коллективного труда, и убедить рыболовную об-
щественность в целесообразности проведения всероссийских соревнований по
ловле рыбы на мормышку без насадки пока не удалось. Поэтому просьба к Ла-
рионову и к газете: всю информацию об обращениях по этому вопросу и почто-
вые адреса заявителей направлять в управление спортивного и любительского
рыболовства Центрального правления Ассоциации Росохотрыболовсоюза. Нам
нужна Ваша помощь!
В настоящее время статья А. Ларионова передана на рассмотрение соответст-
вующей спортивной секции. Дальнейшие шаги будут предприниматься с уче-
том предложений секции и спортсменов из регионов. Всероссийские соревно-
вания, к большому сожалению, в значительной степени финансируются за счет
самих участников соревнований, поэтому организаторы таких мероприятий вы-
нуждены прислушиваться к мнению большинства спортсменов – потенциаль-
ных участников. Кроме того, организаторы соревнований обязаны принимать в
расчет требования Единой всероссийской спортивной классификации, которой
установлено необходимое для всероссийских соревнований количество участ-
ников.
Учитывая первое обращение по этому вопросу, поступившее в Росохотрыбо-
ловсоюз, в проект текста правил ловли на мормышку со льда внесен пункт,
предусматривающий проведение соревнований по ловле на мормышку без на-
садки на соревнованиях третьего-пятого ранга. Такие соревнования в субъек-
тах Российской Федерации и в муниципальных образованиях можно, по реше-
нию их организаторов, проводить и в настоящее время, запретив использова-
ние насадки и прикормки положением о соревнованиях.
Результаты рассмотрения предложений А. Ларионова будут сообщены редак-
ции газеты по окончании текущего зимнего сезона.

М.Н. КУДРЯКОВ
председатель комиссии по правилам соревнований 

рыболовного спорта Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

От всей души поздравляем нашего по-
стоянного автора Романа БУТУЗОВА с
победой! Чемпион Москвы – это звучит
гордо! 
Конечно, в рыбалке наравне с мастерством
важна и удача. Но все дело в том, что к ма-
стерам своего дела госпожа Удача как раз
и неравнодушна.

Редакция РР
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СПРОС 
Куплю спиннинг Daiwa модель Power Mesh
или Alltmor (старый), длина 3 или 3,3 м, тест
10–60 г, в хорошем состоянии, без поломок.
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) спиннинг Avid AS96MLF2 (2,89)
3,5-17 г, 10 lb, в отл. состоянии, один сезон –
4900 руб.; 2) катушка Uragan 4000 BRT с
бейтранером, 9+1 шаров, 2 шпули с леской
0,285 Owner 300 м, 0,23 Zebco 400 м, СВЕ-
ЖАК, актуально для фидера и т.п. меньше
сезона –1250 руб. Цена реальная. Тел.: 
499-158-3904, 8-916-561-8698, 
e-mail: 41995@post.ru; Валерий. 
Продаю спиннинги: 1) Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji, те-
плый, кольца титановые, очень звонкий, вы-
кидывает 20 г за 90 м; 2) новый Tenryu SWAT
Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по шнуру
PE 0,6–1,5; 3) новый Tenryu Power Master –
PWM 96 ML, 2,92 м, 12–45 г, по шнуру PE
0,8–1,5. Цена договорная, ниже магазинной.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодка Nissamarаn грузоподъем-
ность 566кг, длина 3,2 м, на гарантии; 
2) бензомотор Nissan 9,8 л.с., вес 26 кг,
эксплуатировался 5 часов, на гарантии; 
3) электродвигатель MinnKota-30, эксплуа-
тировался 4 часа, на гарантии; 4) зарядное
устройство MinnKota; 5) аккумулятор гелие-

вый 105 А/ч, на гарантии; 6) два новых спа-
сательных жилета. Весь комплект зарегист-
рирован в ГИМС. Цена комплекта 100000
руб. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид 
Сергеевич.
Продаю: 1) лодка ПВХ Fish Hunter FH250 со
стандартными веслами, цвет темно-зеле-
ный; в хорошем состоянии; 2) насос нож-
ной Sevylor, 5 литров; 3) пол (жесткая па-
луба) Sevylor для лодки FH250, коричне-
вый, в комплекте (элементы палубы, со-
единительный «джойнер», сумка-баул); 
4) защитный чехол Sevylor для лодки
FH250 защитного цвета; При покупке всего
комплекта цена 7500 руб. + рем. комплект
+ доп. детали + документы в подарок. Воз-
можен торг. Тел.: 8-916-546-4056 Степан
Алексеевич (Москва).
Продается лодка ПВХ «Корсар “Комбат-
335»», 2006 г., грузоподъемность 520 кг,
длина 3,35 м, ширина 1,7 м; 2) мотор «Мер-
кури-15», 2006 г., 15 л.с. Все в отличном со-
стоянии. Документы в порядке. Учет – Твер-
ская область. Комплект 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-571-5176.
По причине замены снастей продаю спин-
нинги Banax Tin Fish: 10,5–42 г, 244 см и
4–21 г, 274, по 2300 руб. каждый. 
Тел.: 8-916-722-0585.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cilver Creek
932MLFS-T, 283 см, 5–21 г, новый, цена 5700
руб.; 2) спиннинг Daiwa Cilver Creek
832MLFS-V, 251 см, 4–15 г, новый, цена 5500
руб.; 3) спасжилет Shimano Nexus VF-152E
(LL), черный, новый, цена 6800 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,7, 7–35,
fast, Fuji, цена 2000 руб.; 2) Yoshino Shuttle,
2.7, 9–32, fast, Fuji, цена 2000 руб.; 3) Yoshino

G-Power, 2,4, 3–18, medium fast, Fuji, тубус,
цена 2000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий
Николаевич.
Продаю спинниг Daiwa Grand View –X, 3,05 м,
5–21 г, среднебыстрый, в отличном состоя-
нии. Цена 7000 руб. Тел.: 8-964-761-0545; 
Андрей (Москва).
Продается моторная лодка «Магеллан-3500»
с мотором «Ветерок-8м» (2004 г.) в хорошем
состоянии. Использовалась каждый год по
одной неделе на НВ. Регистрация в ГИМС.
Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-587-2917, 8-905-
532-2618; Александр, Роман (Москва).
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).

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Три года назад 31 ян-
варя я впервые попал
на ночную подледную
рыбалку. Ловили, по-
нятно, леща. Всю ночь
честно просидели с
приятелем (тоже нович-

ком в такой рыбалке) в палатке на льду
подмосковного водохранилища, но пойма-
ли всего пару рыбин. Вспоминаю эту вы-
лазку с удовольствием, хотя ее следовало
бы отнести к разряду экстремальных: мо-
роз под тридцать, с ветром, к тому же к
рассвету наши отопительные приборы ра-
ботали на последнем издыхании. 

У одного из пойманных тогда лещей в
жаберной полости сидели две пиявки дли-
ной около 3 см. На все сто не уверен в пра-
вильности собственного определения, но
по справочникам получалось, что это была
пиявка-землемер (по-латыни ее называют
geometra), более известная как рыбья пияв-

ка. Передняя присоска, похожая на диск, у
нее была резко отграничена от остальной
части тела, а по телу шли поперечные пре-
рывистые полосы. Тогда эта зимняя наход-
ка меня удивила, потому что где-то я читал,
что пиявки – в целом довольно теплолюби-
вые животные – зиму в наших широтах про-
водят в оцепенении. Выходит, нет: многие
хоть и не так активны, как летом, но не упу-
скают случая подкормиться и зимой.

Это только один вид из многочисленной
– более 400 видов – группы пиявок, населя-
ющих непромерзающие водоемы почти по
всему миру, даже в Заполярье. У нас их на-
шли видов пятьдесят. Пиявки – это кольча-
тые черви, как и всем известные дождевые
черви. Пиявок легко узнать по наличию при-
сосок, которых обычно две – передняя и
задняя, служащая для прикрепления к суб-
страту. Эти черви изначально, видимо, пре-
сноводные создания, и к жизни в морях
приспособилось сравнительно немного ви-
дов (все они, замечу, как раз из семейства
рыбьих пиявок). Правда, в тропиках есть
хищные пиявки, которых условно можно
считать наземными: в период дождей они
заползают на стебли трав и кустарников и,
прикрепившись задней присоской к суб-

страту, терпеливо ждут жертву – какое-ни-
будь крупное животное.

Большинство людей знают пиявок как
паразитов, сосущих кровь млекопитающих
(и человека в том числе). Отдельные пред-
ставители пиявок издавна используются
для оздоровительных кровопусканий. Кро-
вососов среди пиявок действительно хва-
тает, особенно в тропиках, однако очень
многие виды паразитируют не на тепло-
кровных, а на рыбах, лягушках, моллюсках,
червях, водных насекомых и других беспо-
звоночных. Немало и таких, которые вовсе

не сосут кровь, а заглатываю свою жертву
полностью или частично, то есть питаются
как настоящие хищники.

Есть пиявки крошечные, длиной не-
сколько миллиметров, а есть и весьма вну-
шительных размеров, до 30 см. У живущих
в наших водоемах крупных видов длина те-
ла редко превышает 15 см. Но это в приро-
де. А в лаборатории, когда медицинскую пи-
явку, длина тела которой в природе в сред-
нем около 12 см, усиленно кормили (при-
мерно раз в месяц), ее длина через полто-
ра года достигла 44 см. Это, с одной сторо-

ны, показывает, что в естественных услови-
ях наиболее крупные пиявки этого вида мо-
гут быть не такими уж долгожителями (чуть
ли не 25 лет), как считали долгое время. С
другой, доказывает, что вольным пиявкам
вдоволь попить кровушки если и удается,
то крайне редко. Скорее всего, пиявки го-
лодны большую часть жизни, но даже
очень длительный (у той же медицинской
пиявки – больше двух лет) пост для них не
смертелен.

Среди пиявок очень мало настоящих
паразитов, т.е. таких видов, которые всю
жизнь проводят на или в теле своего хозя-
ине. Наоборот, большинство из них актив-
но разыскивают своих жертв. У живущих
на свету пиявок есть глаза, количество и
расположение которых характерно для
больших групп видов, а иногда и отдель-
ных видов. Многие виды пиявок хорошо
плавают и «ходят» – присасываются к суб-
страту то одной, то другой присоской, при
этом задний конец тела подтягивается к
переднему, а само тело изгибается пет-
лей. Некоторые виды «шагают» и по зем-
ле – когда выползают на сушу, чтобы отло-
жить кокон с яйцами в прибрежном грун-
те. В воде черви часто прикрепляются
задней присоской к грунту или растениям,
вытягивают тело и раскачиваются из сто-
роны в сторону – вероятно, в таком поло-
жении им легче дышать. 

В каждом конкретном водоеме обычно
живет несколько видов пиявок. В Байкале,
например, нашли 18 видов, но в водоемах
средней полосы или Урала обычно их 5–6.
И среди них очень часто находят как раз
рыбью пиявку. Однако в водоемах, где зи-
мой наблюдаются заморные явления, эта
пиявка живет только летом. Большую
часть своей жизни она проводит среди
водной растительности. Питается кровью
самых разных рыб, а молодых пиявок на-
ходили и на головастиках. По непонятным
пока причинам некоторые рыбы становят-
ся жертвами этой пиявки чаще, чем дру-
гие. Например, в Кубанских лиманах вес-
ной пиявок находили лишь на одной из
трех осмотренных особей тарани, в то
время как судаки прокармливали пиявок
поголовно. Обычно на одной рыбине од-
новременно питается всего несколько пи-
явок, и существенного вреда здоровью
это, видимо, не приносит. Но если сразу
нападают десятки и даже сотни кровосо-
сов, то для рыбы это может кончиться пла-
чевно. Правда, и рыбы не упускают случая
закусить мускулистой пиявкой.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Рыбий враг
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РАССКАЗ

Михаил ХУСАИНОВ 

Все мы родом из детства… Для
нас, росших в послевоенные годы
на песчаных улицах расположивше-
гося на левом берегу Волги поселка
железнодорожников Юдино, удочка
была главным занятием. Уж в летние
месяцы – точно. Благо нас окружал
рыболовный рай, если такой быва-
ет. Озера – Куземетьевское, Займи-
щенское, Глубокое, Морквашин-
ское, Очки, Подберезовское, Ма-
ленький затончик, Кривое и, нако-
нец, озеро Большое буквально ки-
шели разнообразной рыбой, оста-
вавшейся в них после разлива Вол-
ги. И все озера располагались как-
то так удачно среди бескрайних за-
ливных лугов, что были для нас до-
мом на все времена. К каждому из
них вело несколько тропинок, каж-
дая тропинка приводила к самому
красивому и самому рыбному месту. 

А еще была протока Сумка, а за
ней – за ней отлогий песчаный берег
Волги, весь в отмелях и застругах.
Это было какое-то рыбное эльдора-
до! Босоногая ребятня из Юдино и
близлежащих деревенек все лето
буквально дневала и ночевала на
Волге и пойменных озерах. Мы ло-
вили на самодельные удочки шуст-
рых окуней, серебристых сорожек,
надутых подлещиков и язей, худо-
сочных щурят. Но больше всего нам
досаждали, конечно, ерши. От лю-
бой рыбы никто не отказывался. Мы
ели пойманную рыбу прямо на бере-
гу, сваренную в ухе на костре, пече-
ную на палочках, гордо приносили
на куканах – чтобы видно было! – до-
мой и щедро делились ею с кошка-
ми. Пронзительное счастье детства
– « рыба в речке, картошка в золе»,

как пропел о таком времени Визбор,
окружало нас и было для нас смыс-
лом жизни. Мы думали, что роди-
лись с удочкой и что это навсегда.

Если смотреть прямо от Юдино
через Волгу, то на той, гористой,
стороне видно было большое зда-
ние из красного кирпича и при-
ткнувшуюся к нему знаменитую
волжскую деревеньку Набережные
Моркваши. Уже взрослым я прочи-
тал где-то, что типажей своих зна-
менитых бурлаков Репин рисовал с
морквашинцев. Как нам говорили,
кирпичное здание – это сгоревший
пряничный завод, принадлежавший
до революции купцу Оконишникову.
Здание это и сейчас высится на
крутом правом берегу Волги. 
И Моркваши стоят рядом, а вот
озер больше нет. Все они ушли под
воду и стали Куйбышевским водо-
хранилищем. А к Морквашам, со
стороны Юдино, намыли песчаную
дамбу и построили автомобильный
мост через Волгу.

Так вот, было нас несколько ре-
бятишек, друживших отчаянно и
преданно: два брата из одной семьи
и два из другой. Трое из нас были
почти ровесники, а один – мельче
нас года на три-четыре. Звали его
Юрка. Он слегка картавил, побаи-
вался лягушек, только-только начал
плавать, но его мать всегда давала
нам его в нагрузку с наставлениями
«не обижать Юрыньку». 

А было нам в ту пору лет по две-
надцать-тринадцать. Мы были
«большие» и, как взрослые, уходили
«в ночное». Это значит на берег с
ночевкой. Иногда к нам прибива-
лись двое других мальчишек. Брали
мы с собой немудреный провиант:

картошку, огурцы, помидоры – сло-
вом, все, что росло в огороде, а из
покупного – выстоянный в очереди
хлеб (кирпич в одни руки), кусковой
сахар, ну и соль, конечно. И обяза-
тельный набор для ухи – луковицы,
лаврушку и перец. Для ночлега мы
тащили с собой ватники и марлевый
полог для всех, ведь комаров было
жуть сколько, и только под пологом
или у дымного костра можно было
сколько-нибудь вздремнуть.

В этот раз мы шли на Волгу не
просто с удочками. Мы подсмотре-
ли, как один дядька рыбачил заки-
душкой. Иногда мы гордо называли
эту снасть «береговой подпуск».
20–25 метров скрученного из суро-
вых ниток шнура, через метр на по-
луметровых поводках из «японской
жилки», как тогда называлась лю-
бая леска, волжские подпусковые
крючки, а на конце – отлитый в алю-
миниевой столовой ложке свинцо-
вый груз. 

Так вот, мы сделали две закидуш-
ки, накопали настоящих навозных
красных червей (земляных червей и
выползков мы просто презирали) и
подались «в ночное». В берег втыка-
лась палка из тальника, к палке при-
вязывался свободный конец заки-
душки. Потом надо было расстелить
всю закидушку на берегу, насадить
червей на все крючки, встать на са-
мом конце закидушки и, выпустив
почти полуметровый отвес к грузу,
раскачать груз и что есть силы мет-
нуть все это рыболовное «чудо» в
воду. Груз тянул за собой шнур, чер-
ви бороздили воду и почти все об-
рывались, шнур течением натяги-
вался дугой. Потом надо было время
от времени подходить к шнуру,

брать его на палец, чтобы не прозе-
вать поклевку. 

В отличие от солидных дядькиных
окуней на крючки у нас цеплялись
все больше ерши и маленькие со-
рожки. Но уха из них получалась
знатная. Сколько времени прошло с
тех пор, сколько и какой ухи я сварил
и перепробовал, но та ушица из соп-
ливых ершей и тощих окунишек так и
стоит в памяти. И я почти физически
ощущаю ее горьковатый навар, за-
пах лаврушки и дыма, запах свеже-
срезанного краснотала и мелодич-
ный крик какой-то болотной птахи:
тюильррии-тюильррии, тюильррии… 

Всю ночь мы жгли костер и рас-
сказывали страшные истории, ино-
гда купались и грелись затем у кост-
ра, делали факелы из бересты –
словом, занимались важными дела-
ми. А Юрка сморился и заснул. 
Но заснул-то он прямо у костра, и
так ему, видно, было холодно, что во
сне он все подползал и подползал к
теплу костра. 

Что Юрка горит, мы заметили не
сразу. Сыроватый ватник тлел во-
всю, горели пола и рукав. Мы все
дружно вцепились в Юркин ватник,
в Юркины руки и ноги и все это вме-
сте с Юркой бросили в ночную чер-
ную волжскую воду. Такого рева, на-
верное, берега Волги больше не ус-
лышат. Наш Юрка на коленках вы-
полз из воды, с трудом встал и оце-
пенел, опустив руки и непрерывно
подвывая. Мы же хохотали, держась
за бока, мы катались в хохоте, глядя
на стекающие с Юркиных ватника и
штанов струи воды. Но все же раз-
дели Юрку и одели в сухое, сняв что-
то с себя. И все утро потешались
над Юркой. Мать Юрки после этого

случая нашим родителям выговари-
вала: 

– Оне Юрыньку–ти засунули в ко-
стер, оне Юрыньку-ти в холодну во-
ду да ночью, оне Юрыньку-ти мово
обижали!

День разгорался яркий, жара
стояла июльская. Бессонная ночь
давала себя знать, мы потихоньку
задремали в тени тальников. Боко-
вым зрением в дреме я видел, как
зареванное жалкое существо, наш
Юрка, вытягивает на берег давно
забытую нами закидушку. В голове
моей сонно мелькнуло: не сможет
забросить. Меж тем Юрка перебрал
все крючки и насадил на них свежих
червей. Он полностью подражал
нам в «колдовстве» над закидушкой.
Только вот груз у него шлепнулся в
воду всего метрах в пяти-семи от бе-
рега, так мне показалось. И с этим 
я снова задремал. 

Проснулся от крика: «Осётра
поймал!!!» С отчетливым ударением
на «ё». Крик повторялся снова и
снова, картавое «р-р-р» в осетре не
оставляло сомнений: кричал Юрка.
Мы мигом подскочили к урезу воды.
Скомканная в кучу закидушка, гряз-
ный, замурзанный Юрка, а в руках у
него – в руках у него билась в судо-
рогах огромная, по нашим понятиям,
красивая рыбина. 

Теперь-то я понимаю, что он, ско-
рее всего, забагрил стерлядку, и
была она ну с килограмм весом. Но
мы стояли в немом изумлении от
увиденного. И таким жалким показа-
лись нам и наш кукан с серыми ер-
шиками и блестящими сорожками, 
и наше веселье над подгоревшим 
и вымокшим Юркой. Юрка осетра
поймал! 

С тех пор больше его никто не
обижал и не подшучивал над ним.
Его принимали во все игры, брали 
с собой в ночное и «в походы», сло-
вом, принимали за равного. И даже
чуть больше, ведь Юрка – осетра
поймал! А это уже не событие, 
а подвиг.

Александр ШОРИН

Когда дед, заядлый рыбак, зовет Ваську на
рыбалку, то для него это целое событие. Это
означает, что ночевать он будет завтра у деда и
бабушки, что бабушка тихонько поднимет его 
в четыре утра, подаст простой завтрак…

Но это завтра. А сегодня, несмотря на то
что у деда будет все – и прикорм, и наживка,
даже самолично выращенные во дворе опа-
рыши, – Васька хочет внести свою лепту и
идет искать дождевых червей. 

Вообще-то у деда на огороде, за баней,
есть специальное место, где черви «при-
кормлены»: копнешь – и они шевелятся на
лопате, среди земли. Но дождя давно не бы-
ло, поэтому они ушли глубоко, а у Васи есть
свой способ добывать этих червей, который
дед, конечно, тоже знает – был же он когда-
то мальчишкой? – но давно не использует.
Для него надо идти на улицу и переворачи-
вать подряд все встреченные доски и брев-
на: под ними, даже в самую сухую погоду,
обязательно найдется пара-тройка дожде-
вых червей.

И вот с соседским семилетним Темкой (тот
рад такому доверию) Вася несколько часов
ходит с банкой, переворачивая все деревяш-
ки, которые встречаются. 

– Вон, вон ползет! – кричит Темка.

– Чего орешь-то? – спрашивает Вася стро-
го. – Увидел, так лови!

Строгость эта, правда, напускная. Но не
давать же сопливому воли – обнаглеет…
Закон улицы.

И вот под вечер с собранной удочкой и
банкой червей он идет к деду и бабушке. Дед
смотрит строго – тот же закон: «малого не ба-
ловать!», но видно, ему приятно, что Васька
постарался. Перебирает червей заскорузлы-
ми пальцами, хмыкает одобрительно. А потом
отправляет Ваську в постель.

Это самое тяжелое. Дед и бабушка ложатся
рано, а Васька спать совсем не хочет, но ослу-
шаться нельзя. Да он и сам знает: если лечь
позже, то утром будет очень тяжело встать. 

Все так, но беда: заснуть он не может. 
Поэтому лежит и фантазирует. Единственное,
что его выручает в таких случаях, это фанта-
зия, в которую он погружается на грани сна.
Ему кажется, что он лежит в гробу, в могиле,
но живой. Как Черная Мамба, которую сыгра-
ла Ума Турман в фильме Тарантино «Убить
Билла». Кругом необъятная космическая мгла,
и такой же космический страх: сейчас закон-
чится воздух и он погибнет! Но у полусна пе-
ред сном есть неоспоримое преимущество:
им легче управлять. Он мог бы запросто, как
Мамба, кулаком разбить крышку гроба… но
дальше фантазия натыкается на противоре-

чие со здравым смыслом: засыплет же зем-
лей! Поэтому он предпочитает вырастить зу-
бы, как у нутрии: красные и длинные. Еще
можно было бы как у бобра, но бобров он ви-
дел только по телевизору, а вот нутрий близ-
ко, вживую. Этими зубами он начинает грызть
дерево гроба, но не крышку – оттуда земля по-
сыплется, а дно: дно почему-то грызть не так
страшно. Зубы оправдывают свое предназна-
чение: дерево под ними хрустит, как свежие
вафли и крошится. Вскоре там, где голова, –
дыра, в которую он может пролезть. Одна бе-
да: в дыре, естественно, земля. И вот тогда он
становится червем, дождевым червем.

Это оказывается куда интереснее, чем быть
нутрией. Он представляет себя кем-то вроде
живой землеройной машины: земля поступает
в рот, который становится огромным, проходит
через внутренности и выбрасывается сзади,
как у снегоуборочного комбайна… Так, понем-
ногу продвигаясь сначала вниз, а потом вверх,
он добирается до поверхности. Ура! Спасен!

Спасен? Не тут-то было. На поверхности
пируют воины с мечами. Кажется, татаро-мон-
голы. Один из них видит Васю, который по по-
яс вылез из земли, ухмыляется своими желты-
ми острыми зубами, щурит глазки-щелочки, и
выхватывает кривой меч.

Вас когда-нибудь разрубали пополам?
Сомневаюсь!

Васе это тоже неприятно, но он вовремя
вспоминает то, что он червь, дождевой
червь. Поэтому к верхней половине разруб-
ленного Васи тут же прирастают новые ноги,
а к нижней – вся верхняя половина. Теперь
Васей двое. Тот, который на поверхности,

ловко выхватывает у татарина меч… но тут
его сзади опять кто-то разрубает. Зря, ой
зря! Теперь Васи три. И все трое очень злы
на этих татар. Все трое, теперь уже с оружи-
ем, начинают рубить ворогов в капусту!!!

Утром все было так, как и должно было
быть. Бабушка тихонько потрясла его за пле-
чо. Дед уже умывался. Они съели нехитрый
завтрак и вышли на улицу, которая в предрас-
светной тьме была влажной от росы и зага-
дочной. Они шли по улицам, казавшимся не-
знакомыми, к реке. Дед ступал тяжело, нето-
ропливо, и Васе было холодно, но он не жало-
вался: он твердо знал, что нет на свете ничего
интереснее рыбалки… Разве что быть непо-
бедимым дождевым червем.

На берегу, у воды, покрытой белым тума-
ном, он вытащил из сумки тесто, которое при-
готовила бабушка для наживки, и коробку с
опарышами, которую дал ему дед. А червей
потихоньку выпустил: пусть себе ползут. 

Осётра поймал!

Про дождевых
червей 
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Есть спиннингисты, которые и зимой не расстаются с
любимой снастью и даже предпочитают именно в мороз
охотиться за самыми крупными хищниками. К этой не-
большой когорте рыбаков принадлежит и Олег КАПИТА-
НОВ. По его мнению, в январе поймать трофейную щуку
даже легче, чем летом. Уровень воды в реке ниже, пище-
вая конкуренция у хищников обостряется. Самые крупные
экземпляры занимают наиболее удобные для охоты точки,
где их и можно ловить в течение всей зимы. Различия ме-
жду мелким и крупным хищником проявляются не только
в месторасположении, но и в реакции на различные при-
манки и технику проводки, считает автор.

Каждый раз, собираясь на лед, рыболов настраивает-
ся на ловлю какой-то определенной рыбы. Однако на во-
доеме ситуация может сложиться непредсказуемо. Мо-
жет подвести погода: на разные виды рыб падение дав-
ления сказывается по-своему. Может измениться и видо-
вой состав рыб в конкретном районе. С подобной ситуа-
цией столкнулся Роман БУТУЗОВ на Рузском водохрани-
лище, где размножившаяся за последнее время плотва
заняла постоянные места обитания подлещика. Тем не
менее для опытного рыболова смена тактики не предста-
вляет большой сложности, хотя и приходится учитывать
различия в поведении конкретных видов рыб.

В продаже можно встретить огромное количество раз-
нообразных поплавков для летней ловли. Ведь известные
специализированные фабрики производят не одну сотню
различных моделей. И не только начинающему, но и иску-
шенному, опытному рыболову порой непросто разобрать-
ся, какая модель для каких условий предназначена. В сво-
ем материале Владимир ДОРОФЕЕВ рассказывает о
классических видах поплавков для ловли по открытой во-
де маховой, болонской, матчевой и штекерной удочкой. В
статье говорится об основных моделях, предназначенных
для тех или иных условий, водоемов и типов удилищ. Ав-
тор касается и основных принципов огрузки поплавков.

ЗА ЯНВАРСКИМИ
ТРОФЕЯМИ

ПЛОТВА ТОЖЕ
РЫБА

ПОКУПАЕМ 
ПОПЛАВКИ

Как ни странно, до Харабали мы доеха-
ли быстрее, чем летом. Дорога была со-
вершенно свободной. Цель нашей поезд-
ки – половить хищника, а самое главное –
воблу. Живцом, а если точнее, то мелким
карасиком запаслись в Москве. 

3 января, выставив двадцать жерлиц на
глубине 2,7–3 метра, прикормили несколь-
ко лунок. Ловили на зимнее коромысло с
поводком 0,15 мм. Вскоре стала попадать-
ся густера от 100 до 400 г и, что важнее,
вобла, ради которой мы проделали такой
далекий и нелегкий путь. Вобла шла от 400
г и до килограмма. Мы впервые ловили та-
кую удивительно сильную рыбу зимой. В
ее силе мы убедились на третий день на-
шего пребывания на Ахтубе. Михаил, при-
выкший ловить зимой на Рузе и Истре, ос-
тавлял удочки у лунок, предварительно от-
тащив их на пару метров. В какой-то мо-
мент я отчетливо услышал скрежет и уви-
дел, как удочка на ножках ползет к лунке.
Хорошая реакция помогла мне схватить
удочку, исчезавшую в лунке. Моим возна-
граждением стала вобла около килограм-
ма весом. Однако спустя примерно полча-
са вторую удочку спасти не удалось: все
слышали скрежет по льду, но были слиш-
ком увлечены ловлей. Подсечка и выважи-
вание крупной воблы с 3-метровой глуби-
ны – это совершенно особое чувство. 

Следующий день принес нам первые
неожиданности. Утром мы обнаружили
пять загаров, причем четыре жерлицы бы-
ли размотаны полностью. Подхожу к пер-
вому флажку и осторожно начинаю выби-
рать леску. Вдруг чувствую хорошую тя-
жесть, но идет легко, не сопротивляясь.
Подвожу к лунке, багор наготове – и очень
кстати. Из лунки показывается огромная
раскрытая пасть. Михаил очень четко цеп-

ляет багром нижнюю челюсть. Диаметр
лунки 150 мм. Пытаемся вдвоем вытащить
рыбину – не идет. Я продолжаю держать
судака на багре, а Михаил начинает топо-
ром вырубать майну. Хорошо, что лед все-
го 25 см. Через полчаса работы мы извле-
каем судака на лед. Я никогда таких зимой
не ловил: вес судака 7 кг 800 г. Но самое
удивительное, что судак попался на трой-
ник и металлический поводок, то есть про-
тив всех правил. Но нашему удивлению не
было предела. Все выловленные нами су-
даки, а их было 10 штук, также попались
на тройники с металлическими поводка-

ми. Причем половина из 20 жерлиц была
оснащена двойниками на основной леске,
но на них не было ни одной поклевки. Чу-
деса, да и только! 

На следующий день, 5 января, мне
предстояла борьба с судаком на 4 кг 200
г. Он также вымотал всю леску и оказывал
достойное сопротивление в течение 20
минут. Все поклевки судаков были в тем-
ное время суток, а в светлое попадалась
некрупная, до килограмма, щука и
хороший окунь. Два больших судака име-
ли более светлую окраску, и местные ры-
баки высказали предположение, что эти
судаки зашли из моря. 

В ночь перед Рождеством я загадал же-
лание: приехать зимой в этот удивительный
край снова. Надеюсь, оно сбудется. 

Александр СУЛОЕВ
Москва

Фото автора 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

На зимней Ахтубе
ВОБЛА СО ЛЬДА 
И НЕПРАВИЛЬНЫЕ СУДАКИ

Наконец-то наша мечта – побы-
вать зимой на Ахтубе – осуществи-
лась! Перед этим мы последний раз
были здесь в начале октября и получи-
ли огромное удовольствие. Отлично
ловился сазан и крупный лещ. 

ЗА ЯНВАРСКИМИ
ТРОФЕЯМИ

ПЛОТВА ТОЖЕ
РЫБА

ПОКУПАЕМ 
ПОПЛАВКИ


