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В минувший чет-
верг довелось мне по-
бывать на пресс-кон-
ференции в РИА «Но-
вости». Посвящена
она была проблемам
браконьерского лова лососевых рыб
на Камчатке, о чем вкратце рассказы-
вается в этом номере. 

Среди участников пресс-конферен-
ции был, в частности, Михаил КУМАН-
ЦОВ – главный начальник по рыбоох-
ране. Если быть точным, официальная
его должность – начальник Управления
государственного контроля, надзора,
охраны, воспроизводства водных био-
ресурсов и регулирования рыболовст-
ва Госкомрыболовства РФ. Я, собст-
венно, в основном ради него на эту
пресс-конференцию и поехал. В смыс-
ле, чтобы вопросы позадавать.

Один вопрос у меня был про ле-
сочные сети. Все не дает мне покоя
эта тема. Вроде благое дело собира-
лись сделать – ввести поправки в за-
кон о рыболовстве о запрете свобод-
ной торговли этой продукцией, а по-
лучилось «как всегда»: запретили
ввоз из-за границы, а про саму торго-
влю как-то забыли. Очевидно же, что
не будет китайских сетей – тут же по-
явится собственное производство.
Спрос ведь большой, к тому же по-
стоянный – материал-то, можно ска-
зать, расходный. 

Вот мне и интересно было: кто «за-
был» про торговлю – чиновники из Го-
скомрыболовства, которые поправки к
закону разрабатывали, или депутаты,
которые их принимали. Оказалось, как
сказал М. И. Куманцов, запрет торгов-
ли в поправках изначально присутст-
вовал, а исчез он на уровне Госдумы.
Поддержали депутаты в очередной раз
отечественного производителя.

Печально, конечно, что у нас такие
депутаты, но зато отрадный факт, что
хоть в Госкомрыболовстве остроту
проблемы, судя по всему, понимают.

Еще одна интересная тема – о чис-
ленности госинспекторов и об обще-
ственной рыбоохране. Первый пока-
зательный факт, который озвучил
Михаил Куманцов: на всю страну у
нас сейчас имеется 3 (три) тысячи
штатных инспекторов рыбоохраны.
Это при том, что в советские време-
на, до того как непрерывные «адми-
нистративные реформы» по сути
уничтожили службу рыбоохраны,
штатных инспекторов было 25 тысяч.
И того было явно мало, а что же гово-
рить про сейчас? При нынешних-то
масштабах браконьерства и корруп-
ции, на которой оно держится. 

Сам собой напрашивается, следо-
вательно, вопрос об общественных ин-
спекторах. О том, чтобы общественни-
ки хотя бы имели право снимать бра-
коньерские сети и составлять протоко-
лы. Оказывается, Госкомрыболовство
обращалось по этому поводу в Ми-
нюст, но ответ был получен неутеши-
тельный: нынешнее законодательство
четко определяет, кому дозволено про-
токолы составлять, и общественных
инспекторов рыбоохраны в этом спи-
ске нет.

Последнее, правда, и без Минюста
было ясно. Так что если Госкомрыбо-
ловство действительно заинтересова-
но в возрождении института общест-
венной рыбоохраны, то надо не в Ми-
нюст обращаться, а опять-таки через
Думу пробивать изменения в законода-
тельстве. 

Но что-то мне подсказывает, что де-
ло это малоперспективное. Кому нуж-
ны активные и с соответствующими
правами люди, которым будет дело до
того, что происходит на водоемах и их
берегах? Боюсь, как-то не сочетается
это с нашими основными политически-
ми тенденциями.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

30 января, 
Карповское водохранилище

Погода великолепная: –8… 5, ветер 5–9
м/с. Приехали до рассвета. По навигатору
нашли место, забурились и прикормили. С
рассветом начался интенсивный клев. Он
продолжался до 11:00. Постепенно сошел на
нет. Меняли места. Остановились у камыша
(там, где две казанки) на глубине 5–6 м. При-
кормили. После обеда клев постепенно ожи-
вился и к вечеру перешел в активный. 

Брал со дна, с 30–50 см. На мотыля, на
безмотылку. В стоячку и на игру. К вечеру –
обалдеть! – на пустую! На мормышку брало
лучше, чем на мотыля. Я с таким встретился
впервые. Я сейчас не о безмотылке – это
само собой, а о том, что я снимал с обыкно-
венной, семечко от огурца, мормышки мо-
тыля, и на нее сразу хапала рыба. Ловилась
в основном плотва, но и подлещик попадал-
ся. Одного поймал уже в лунке – сорвался,
не проходил в 100 мм. Наловил полную сум-
ку, сделанную из сапога-чулка. Это пример-
но 10 кг. Очень удобная вещь.

stas1as, www.volga-don.ru

31 января, река Цимла

Друг приехал с Цимлы: в субботу утонули
девять машин! Друг был на БМВ-Х3, на ско-
рости залетел в трещину и повис, разбил
полморды. Приехали спасатели и вытащили.
За спасателями ходила толпа и просила вы-
тащить их машины. Спасатели спасали толь-
ко тех, кто хоть как-то зацепился на льду. Те,
кто ушли полностью под воду, пролетели – их
посылали до весны! Когда вытаскивали бэху,
рядом под водой на четырех метрах лежала
Шнива. Правда, все живы. Будьте вниматель-
ны! Бэха влетела в том месте, где набита ко-
лея. После обеда льды разошлись!

vovabeer, www.volga-don.ru

31 января, река Клязьма

Район между Павловом Посадом и Бунько-
во. Пробирались по снегу, но до реки добра-
лись. Погода: –14, солнечно, небольшой вете-
рок. По воде пошла шуга, утром спокойно ре-
залась леской, к вечеру поднимала приманку

на поверхность. Спиннинг Jaxon Astral 10–45 г,
Banax Cion 750, плетенка 0,13. Силикон, от-
водной поводок. Ловил щуку. Клев на «4». Са-
мая большая рыба – щука 1,8 кг. Приятель
поймал щучку чуть поменьше, где-то 1,5 кг. 

Приехали около 11:00, буквально через
полчаса первая поклевка у приятеля, берет
щучку. Через десять минут беру я, дома
взвесил – 1,8 кг. До 14:00 поклевок больше
не было. Потом поклевка, обрыв тройного
вертлюжка – вышло одно колечко. Через
полчаса еще поклевка, пару минут водил,
не мог вытащить на берег – мешала кромка
льда. Пока приятель подбежал с подсаче-
ком, она успела уйти. До половины четвер-
того больше поклевок не было.

Андрей П-Посад, www.fion.ru

31 января, река Москва

Доктор, Анрюха и я съездили покидать в
район города Жуковский. Мороз и ветер
сделали свое дело, и через пару часов на
полном газу домой. Поимел одну поклевку,
в итоге небольшой судачок.

всв, www.cast-master.ru

31 января, 
Ириклинское водохранилище

Сибай – Комсомольск – Уртазым – на лед
и до Малятино: асфальт – 50 км, шоссейка –
28 км, лед – 50 км. Погода: температура око-
ло –19, ветер З порывами, давление, если
верить интернету, 736 мм рт. ст. Лед толщи-
ной 100–110 см. Блеснение. Приманки: са-
модельные типа «малек», «судачья». На-
живка – малек. Ловились окунь, судак, ерш.
Судя по всему, рыба стояла. Самая боль-

шая рыба – ерш 200 г. Техника: постоянная
игра на подъем с паузами до 10–15 секунд.
Друзья поболее поймали. 

Давно собирался судака половить, вот на-
конец-то и поехали. Приехали на «болото» ча-
сам к 9, забурились – и тишина. Минут через
20 у друзей начались поклевки. У меня ноль,
хоть бы дернул кто-нибудь! Решили переехать
в Малятино (можно было и не ездить). Правда,
после приезда минут через пять Расим пой-
мал судачка на 800–900 грамм. У меня за день
только были поклевки окуня и ерша, но таких
больших ершей я никогда не видел: удар был
таков, что чуть удочку из рук не выбил. Итог: за
день на девять человек 9–10 судачков, а оку-
ней и ершей никто и не считал. Но главное же
не результат, а процесс!

Виль, www.fion.ru

1 февраля, Маныч

Болотово. Такого ОП я давно не встре-
чал. Тарань сытая до безобразия. Весь день
была игра, кто кого обманет. Не знаю, кто

Ростовская область

Оренбургская область

Московская область

Волгоградская область
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Путин запретил 
«стены смерти»

Владимир ПУТИН поручил главе Росры-
боловства Андрею КРАЙНЕМУ, министру
природных ресурсов и экологии Юрию
ТРУТНЕВУ и главе МИД России Сергею
ЛАВРОВУ подготовить предложения по пре-
кращению применения в рыболовстве
дрифтерных сетей.

Дрифтерные сети уже давно вызывают
протесты экологов, которые прозвали эти
орудия лова «стенами смерти». Многокило-
метровые дрифтерные сети выставляют в
океане, перегораживая пути миграций ло-
сосей из океана в реки на нерест. В эти се-
ти попадают и гибнут не только лососи, но и
киты, дельфины, тюлени, морские птицы,
включая таких редких, как белоспинный
альбатрос.

Ввиду того что нерка – самый ценный вид
для рыбного рынка, из улова, полученного
дрифтерным промыслом, рыбаки выбрасы-
вают почти всю рыбу, кроме нерки. По
оценкам специалистов, масштабы уничто-
жения «нежелательного» прилова состав-
ляют не менее 60 тыс. тонн рыбы в год.

Дрифтерный промысел имеет не только
экологические, но и негативные социаль-
ные последствия. Дрифтерные сети не пус-
кают рыбу из океана к берегу, где ведут
прибрежный промысел рыбаки, и в том чис-
ле коренные малочисленные народы Кам-
чатки. 

Крупномасштабный дрифтерный промы-
сел запрещен во всем мире специальной
Резолюцией ООН N 46/215 о последствиях
пелагического промысла дрифтерными се-
тями большого размера для живых ресур-
сов морей и океанов и Конвенцией между
Россией, США, Канадой и Японией о сохра-
нении запасов анадромных видов рыб в се-
верной части Тихого океана.

Кто лучше спасает 
Соревнования по зимнему спасательно-

му многоборью состоялись на Ахтубе. В со-
стязании приняли участие 20 команд из
районов области. Быстрее и качественнее
всех других команд с задачей спасения
провалившихся под лед справились спаса-
тели из Средней Ахтубы.

Главной темой соревнований стало спа-
сение человека, оказавшегося в ледяной
воде. Для того чтобы спасти человека из по-
лыньи, спасатели используют специальную
лодку для подхода к кромке льда.

Во втором этапе соревнований потребо-
валось участие водолаза. Только с его по-
мощью можно спасти человека, ушедшего
под лед. Действия по спасению должны за-
нимать в этом случае не больше трех минут.
Большинство из 20 команд, которые прини-
мали участия в соревнованиях, с этим зада-
нием справились. 

Олег КОРОЛЕВ, директор ГУ ВОСС на
водах, сказал, что соревнования носят не
столько спортивный, сколько, прежде всего,

практический характер. «Это подготовка к
тем условиям, которые сейчас наблюдаются
на водоемах области. Погода преподносит
сюрпризы. Например, в середине января
было +2, из-за этого лед сейчас рыхлый». 

С декабря прошлого года на территории
области под лед провалились уже 4 автомо-
биля и почти два десятка людей, жертв, к
счастью, удалось избежать.

Ловцы мусора
Начиная с февраля текущего года ад-

министрация южнокорейского города Есу
намерена скупать у рыбаков выловлен-
ный ими в прибрежных водах мусор. Бюд-
жет этой государственной программы со-
ставит около 180 млн вон (130 тыс. долла-
ров).

Ловцы рыбы, в чьих сетях окажется бу-
тылка, банка и прочий мусор, теперь смогут
его не выбрасывать, а обменять на деньги в
двух портах города – Коктон-хан и Тольсан-
хан. Стоимость «улова» будет зависеть от
его объема. Так, за 40 л мусора рыбак полу-
чит 4 тыс. вон (около 3 долларов), за 100 л –
10 тыс. (7 долларов). Мусор также можно
сдавать и по весу из расчета 260 вон (около
19 центов) за 1 кг. 

В прошлом году в Есу уже проводилась
подобная акция, в результате которой уда-
лось собрать 363 тонны мусора, за что ры-
бакам было выплачено 175 млн вон (126,6
тыс. долларов).

Южная КореяВолгоградская область

Россия
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
кого, но килограмм некрупной тарашки я
обманул, так сказать, обыграл. На стоячку –
глухарь, на игру хоть что-то дюбало. На
этой рыбалке манка как насадка мотылю
проиграла вчистую. Парень, который ловил
невдалеке на мотыля, рубанул кило пять
точно. Духов не было. Лед еще крепкий,
сантиметров так 25, но заходили на лед по-
темну, слегка блукали, и я за малым в май-
ну не залез, метр не дошел до воды. Боль-
ше потемну не шарюсь. Мотоциклы еще го-
няют, управляемые безумными людьми.
Очуры катались на катере с воздушной по-
душкой – разбогатели. До места ловли пре-
одолели четыре километра пешком туда и
четыре обратно, спинка теперь слегка бо-
бо, но уикэндный заряд эндорфинов полу-
чен, а значит, все не зря. 

keeper, www.volga-don.ru

1 февраля, река Аксай

Был сегодня с товарищами на Аксае.
Пытались ловить щуку, щука пыталась не
ловиться, и это у нее неплохо получалось.
Из нас троих поклевки были только у меня,
в результате две щуки было поймано: одна
на 1,6 кг с икрой и маленькая, грамм на 400
– сразу отпустил. Клевало на твистеры, обе
попались на маленький кислотный Ямамото
на офсетнике; на крупные Релакс поклевки
тоже были, но не срослось. Желудок щуки
был набит двухсантиметровым мальком,
может, поэтому мой маленький твистер ей и
приглянулся.

Проплывали «голодные» рыбаки с на-
кидкой: лодка ПВХ Фрегат, движок-иномар-
ка, эхолот. Но, видать, все бабло на это обо-
рудование ушло – голодают, вот сетенками
и балуются. Зафоткал их, так сказать, в про-
цессе рыбалки, качество не очень, но номер
лодки видно; если получится, выложу. 

Oxid, www.volga-don.ru

29 января, река Ока 

Был в Кузьминском. С утра сидел на ба-
лансир около плотины: один окунек 400 г и
шнурок грамм 600 – и больше ни поклевки.
Вечером попытался на налима жерлицы по-
ставить – тоже полный ноль, видно, икру от-
метал. Ловить у плотины практически не-
где, от плотины до парома одна шуга.

колдун, www.cast-master.ru

29 января, река Ока 

Был один в районе Рязани, под горо-
дом. Поставил возле береговых кустов 15
жерлиц – в том году это место по ним ра-
довало. Весь остальной день блеснил,
пробурив лунок 60. На жерлицах с утра
было два бора; первый просто вскрыла,
второй, пока я добежал, смотала всю лес-
ку и бросила живца. По блеснению тоже
не густо, очень много зацепов, хотя ни од-
ного балансира и блесны не потерял. С ут-
ра окунь в количестве одной штуки. Ближе
к вечеру порадовал в лунке с шугой с глу-
биной полтора метра о-о-очень четкой,
мгновенной и резкой, поклевкой судачок

на 700 грамм. Весь день шел наимокрей-
ший снег. Не рассудите как рекламу, но
только благодаря нексусу остался сухой
внутри, хотя с бейсболки весь день капала
вода. Только к вечеру снег стих, два граду-
са выше ноля. 

сергей рязань, www.cast-master.ru

31 января, река Чапаевка

Ездили в субботу на рыбалку в пос.
Воздвиженка, это за пос. Чапаевский Ка-
расноармейского района. Полный штиль
и в погоде, и в клеве. Прикормили лунки и
поехали чуть дальше по речке места вы-
сматривать. Спустились на лед, прошли
метров 300, и я нырнул посмотреть, где
тут рыба. Вынырнул быстро, так как рыбы
там не оказалось. Место тихое, течением
лед подмыло, а сверху снежком засыпало.
Вот и порыбачили… Приехал домой весь
мокрый, благо печка в машине – зверюга,
жарит хорошо.

udilo270, www.samarafishing.ru

31 января – 1 февраля, 
река Волга

Рыбачили у города на той стороне Волги.
Окунь стоит под лункой и на предложенные
приманки не реагирует. Ерши и те капризни-
чают. В общем, поймали чутка разной рыбы,
даже пару ельцов зацепили. Народ в Гряз-
ном ловил окуней, но тоже немного – как
всегда, клюет вчера и завтра! Всем удачи!

Рыбак, www.samarafishing.ru

1 февраля, река Волга

В Давыдовке 14 судачков на пятерых за
весь день! От 600 до 1300 г. На балду с
мальком.

Arvidas, www.samarafishing.ru

31 января – 1 февраля, 
река Волга

Суббота. Выехали в 6:30 с кордона в сто-
рону Лобача перед Буртасами. Народу си-
дело человек 50. Утром брали единично
штучного судака по 1,5 кг. В 10:30 все разъ-
ехались кто куда. Говорят, выход был в
Красновидово. Несколько снегоходов ушли
туда. Затем поехали в Тетеево. Там человек
70 гоняли тоже штучного окуня. В 11:30 уш-
ли на окуня в сторону «Экара» – ноль. За-
тем пошли в Гребени. Знакомый вытащил с
утра четырех судаков разных размеров. Тя-
га везде сильная. Брало только на лепе-
сток. Короче: у нас ноль. В воскресенье с
8:00 до 12:00 один судак – и все.

nizam, clubfish.ru

1 февраля, река Волга

Вчера искали на старом месте, на 6-мет-
ровом плато. Брал мелкий судачок и берши.
Усадил напарника с санями на бровку 6–8 м
– он у меня не любитель активного бурения,
а сам отъехал метров на 100 вглубь плато.
Стою, хожу, бурю, нет-нет да опять какой-ни-
будь судачишко прицепится, да наблюдаю
за напарником, который потаскивал берши-
шек. Вокруг километра на два никого. Вдруг
замечаю, что напарник уж очень аккуратно
что-то тянет, затем бултыхается рукой в лун-
ке и в результате этих махинаций вытягивает
на лед судака кило на два. Я, оставив «Бу-
ран» и взяв только бур с удочкой, продвинул-

ся поближе. Успел только трех судаков выта-
щить, когда вокруг нас уже гоняли «Нивы»,
«Бураны» и прочая рыбацкая техника, соот-
ветственно вокруг дружка из льда получился
дуршлаг, и судак свалил с этого места. Дру-
жок потом все мучился вопросом, где же он
просекся. Тянул осторожно, тем более за са-
нями не видно, вытащил, отцепил и бросил в
сани, но.... просекли. В общем, он предло-
жил купить пулемет «Максим», установить
на сани наподобие тачанки, и в случае выхо-
да судака, по очереди отстреливаться, пока
другой ловит. Когда судак свалил, толпа, по-
крутившись, тоже свалила, а мы продолжи-
ли свои старания по выманиваю рыб. Но не
жалуюсь, в целом рыбалка прошла весело,
и не без рыбы домой поехали.

Петрович, clubfish.ru

1 февраля, 
Иваньковское водохранилище

Ловил вчера на самой Волге в районе Фе-
доровского. Приехали на водоем в 4 утра,
поспали до 7 – и в путь. Смотрим на градус-
ник: –32 градуса! Из Москвы-то выехали бы-
ло –15... Ну что поделать, не ехать же обрат-
но. Завели «девятку» (!), выехали на лед.
Сначала все ничего, а потом началась
жесть. На поверхности был снег сантимет-
ров 15 глубиной, но не сугробы, а пушистый,
под ним ледок сантиметра 3–4, под ним слой
воды по щиколотку, а далее уже нормаль-
ный лед. Чтобы не застрять посередине Вол-
ги, водиле пришлось ехать по всей этой па-
раше со скоростью 40–50 км/ч. Пару раз я
жизнь свою вспомнил, о прошедших рыбал-
ках вспомнил, о том, как хорошо сидеть до-
ма и ждать весны, когда рыбалка нормаль-
ная пойдет... Кое-как добрались до места,
зашли на точки по ЖПС, закормили девять
лунок квадратом. Опустили поплавки, стали
ждать первых поклевок. Но как оно часто
бывает, даже ерш не подошел на прикорм-
ку. Ладно, солнышко уже пригревало, и мы
решили не выпендриваться и собираться до-
мой. По пути обратно еще предстояло нам
пережить много «интересных» моментов.
Посветлу было стремнее переживать то, что
мы пережили потемну. Куски льда размером
с женскую сумочку разлетались в разные
стороны от нашей машины. Смысл выезда?
Ну ее, эту зимнюю рыбалку...

hunfi, www.cast-master.ru

Тверская областьТатарстан

Самарская область

Рязанская область

На Чернышихе
28 января 
Рязанская область, Шиловский рай-

он, река Ока, затон Чернышиха
Погода: температура –4, давление

748 мм рт. ст; ЮВ 2–3 м/с. Накануне
шел снег. Толщина льда 40 см.

Подъем в 4:30 утра: езды до затона 140
км, а хочется попасть на место с рассве-
том. 

Подъехали ко второй протоке от остро-
ва. Нас четверо. Решили искать стаю, так
как в воскресенье прошел слушок, что
был выход калины и синца. Сразу броси-
лось в глаза то, что водоем изрешетили
бракуши – сетей штук десять. Вот варва-
ры: на 500 метров ширины затона кило-
метр китаек.

Делаю три лунки: ищу свал с 2 на 4 мет-
ра, а параллельно два друга Игоря бурят
свои лунки. Между нами метров по 70.

Снасть – основная леска 0,12 мм, снизу
большой чертик и от него выше сантимет-
ров на 30–40 крючок № 3–4, или «мартыш-
ка». Наживка – червь, мотыль.

Через два часа бесклевья начинаем, как
по команде, смещаться к реке. Свал с 6 на
8 метров – рыбы ноль. Через час разбреда-
емся по берегам. Первым не выдержал
Юра и рванул на свои места на Оку. Резуль-
тат: 90–100 дырок и 3 кг окуней с ладонь и
меньше. К вечеру на его «спидометре» бы-
ло километров семь.

У нас на троих результат поскромнее, но
и беготни было меньше. В основном окунь.
Часов в 12 был выход плотвы на прикорм-
ленных лунках.

Удивили нас москвичи: и впрямь вспом-
нишь пословицу – охота пуще неволи. Двое
ребят приехали из города Каширы Москов-
ской области. Двое суток искали этот водо-
ем. А результат тот же, не ахти: окунь и
плотва. 

В 16:00 сбор у машины и взвешивание
улова. У каждого в среднем по 2,5 кг оку-
ней. Вся пойманная мелюзга была отдана
Игореву коту – вот кому повезло. У Юры 2 кг
добротного, по сравнению с нашим, окуня и

кило мелочевки.
Кстати, Юре особое
наше спасибо за от-
крытие этого водо-
ема и навыки езды по
бездорожью.

Для друзей и ры-
баков можно сделать
выводы. Первый: на-
чалось глухозимье.

Второй: водоем Чернышиха очень хорош,
но перепад глубины до 8–10 м заставляет
задуматься, как правильно на таких глуби-
нах ловить. И третий: мужики, берегите при-
роду, не цедите все сетями – потомки спа-
сибо скажут.

Всем друзьям и рыбакам ни хвоста ни
чешуи!

С уважением, 
Сергей, Рязань

Рязанская область
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Двенди
После запуска очередной партии форе-

ли клев был таким, что в некоторые дни пой-
мать 10–15 рыбин за полдня не составляло
труда. Активизировалась и рыба из преж-
них запусков. В уловах была и «белая» фо-
рель по 800 г, и «черная» по 2,5 кг, и, есте-
ственно, рыба из последней партии весом
около килограмма. К середине недели ак-
тивность форели немного снизилась. Ста-
вившим на головном пруду жерлицы с кара-
сиком, а чаще с местной плотвичкой или
окуньком нередко приходилось бегать к
флажкам. Пустых поклевок хватало, но все
же по две-три щуки весом до 2 кг брали.
Много здесь и крупной щуки, но ее время,
видимо, впереди.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
Народу было немного. Занимались в ос-

новном форелью. Она держалась поблизо-
сти от майны. В уловах было до пяти штук,
бывали и нулевые результаты, что, впро-
чем, случается даже на очень плотно за-
рыбленных прудах. Щуки предостаточно,
но ее приходилось искать. В большинстве
случаев хищница клевала на мелководных
участках, когда живца ставили близко от
льда. Уже появились обладатели клубных
карт, которые могли оценить их преимуще-
ство перед разовыми путевками.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
После очередного зарыбления в водоеме

плавало более трех тонн форели. Из съедоб-
ного она предпочитала пасту, на креветку и

кальмара брала значительно реже. Неслож-
но было соблазнить форель и на желто-бе-
лые блесны Williams. Впрочем, на малом во-
доеме хорошо «выступили» красноголовые
и красноспинные балансиры. Поклевки в
0,5–1 м от нижней кромки льда. Вполне при-
лично клевала и щука – ее здесь сейчас око-
ло двух тонн. Самые крупные, весом 5–6 кг,
брали на щурят, поймать которых было не-
сложно. Щуки помельче хорошо клевали на
привозную плотвичку. Осетра не было, но за-
мечено, что он здесь лучше клюет при высо-
ком давлении. По-прежнему эпизодически
попадался линь на верховку вполводы и, ре-
же, на мелкие блесны. Червя же лишь тюкал.

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

Светлые горы
Народу приезжает не очень много, но

рыбалкой все были довольны. Форель без
проблем ловили на розовую или бежевую
пасту и на некрупную верховку. Крупного
живца часто просто сдергивала. Несколько
дней неплохо брала щука весом 1–2 кг. Од-
ну, правда, поднимали к лунке 150 мм не-
сколько раз, пока ей это не надоело. Так в
ней было никак не меньше 8 кг. Неплохо ло-
вился окунь весом 90–150 г, иногда и круп-
нее. В час удавалось поймать до десятка
полосатых, которые идут приловом. Плотва
же была пассивна. 

Ба! Рыбина!
Народу стало побольше. Если очень по-

стараться, то можно было поймать одну-две
форели. А вот щука скучать не давала. На
привозного карася и плотву были пойманы
несколько хищниц на 6–7 кг.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Сосенки
К середине недели открытой воды было

столько, что с плотины могли поблеснить и
любители зимнего спиннинга. Ловили глав-
ным образом на небольшие цветные коле-
балки, но результаты не особенно впечат-
ляли. Сидел народ и по краю льда вокруг
разводий. Ловили до трех форелей на че-
ловека. Клевало в основном на «играю-
щую» мелкую верховку с крупной мормыш-
кой. На креветку и пасту любых цветов фо-
рель реагировала гораздо хуже. Щука ве-
сом от 1 до 2 кг была явно активнее форе-
ли. Практика такова: на месте берешь пя-
ток живцов, ставишь жерлицы и, ожидая
поклевок, ловишь на мормышку мелочь,
чтоб вернуть позаимствованных рыбок.
Флажки чаще загорались в средней части
нижнего плеса.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Похоже, из загона у плотины много фо-

рели ушло. Но и сбежавшая рыба держит-
ся близ сетки – поближе к аэратору. В
размытую майну, где вода холоднее, все
же не шла. Близ сетки и ловили, обычно
по 2–4 штуки. Клевала неровно: ждешь ее
чуть ли не полдня, потом час-другой (а
иногда и всего полчаса) ловишь. Некото-
рые ловили «по-македонски», одновре-
менно дергая «железки» в двух лунках.
Лучше работали легкие переваливающие-
ся с боку на бок бликующие блесны, а из
балансиров – рапаловские с красным гор-
лом и желтой или красной спинкой. У ме-
ня работал, но без чудес, и впервые опро-
бованный красно-кремовый балансир
River2Sea с объемным глазом.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду на жер-
лицы очень неплохо ловилась некрупная
щука. Нахальнее она брала на карасика, а
плотву, которая здесь явно крупнее живцо-
вого размера, пожевав бросала. Довольно
много было некрупного окуня до 100 г и
плотвы. Иногда на мотыля брал карп. На
нижнем пруду тоже ловили некрупную щу-
ку, но попадалась она реже. Мормышечни-
ки же налавливали до 5 кг окуня и плотвы
весом 50–70 г. 

В Ворсино на тонкие снасти с прикорм-
кой ловили до 3 кг плотвы весом до 200 г.
Собиралось и по 100 человек, а ведь основ-
ной ее ход еще не начался!

В Юрово тоже плотва, но не крупнее
80 г. Клевала чаще у берега. Щуки же не
было вовсе.

В Песьем редкие посетители пытались
ловить плотву, но хорошая плотва пока
молчит.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Щука перестала интересоваться жив-

цом. Зато форель после запуска очередной
партии брала почти на все подряд, но ее
иногда приходилось поискать. Знающие во-
доем много времени на это не тратили: ры-

ба, как обычно, держалась в верхних углах
пруда, чаще на более мелководных участ-
ках. Из «железа» лучше работали баланси-
ры, особенно желтоспинные. В уловах бы-
ло по 2–6 форелей. Многочисленная здесь
плотва не клевала, что несколько странно –
щука-то дремлет.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Супер Карп
В уловах преобладал окунь. Щука стала

активнее, во всяком случае поклевок было
больше, чем на предыдущей неделе. Удава-
лось поймать и по 1–2 форели. Но ожидае-
мый запуск новой партии форели должен
положительно сказаться на клеве благо-
родной рыбы.

Шамиран
Немногочисленные посетители ловили

некрупную щучку и форель, которые лучше
брали на верховку. Форель клевала и на па-
сту, больше ей нравилась розовая (Sherbet).
Можно было получить удовольствие от лов-
ли плотвы, а вот окуня было маловато.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Несмотря на обилие здесь разной рыбы,

все занимались только форелью. Ловили
жерлицами и на пасту. В уловах было и по
паре рыбин, и с десяток. Форель могла про-
явиться в любом месте. Утром она держа-
лась близ дна, а после обеда поднималась
выше и клевала даже в полуметре от ниж-
ней кромки льда. Стоило, на мой взгляд, за-
няться и плотвой: ее здесь много, и не мел-
кой; к тому же, как и окунь, она идет прило-
вом. Да и щука заслуживает большего вни-
мания. Напомню: путевка стоит 1500 руб.,
выловить можно 4 кг форели или 6 кг щуки.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Ловили в целом неплохо. Форель сме-
стилась на участки с глубиной 2–3 м. Очень
хорошо брала на верховку, которой совсем
недавно совершенно не интересовалась.
На искусственные приманки в некоторые
дни клевала хорошо, а в другие их игнори-
ровала. На большом карьере высиживали
плотву, но не особенно успешно.

Ромашково
Форель клевала по всему водоему, но

чаще попадалась у слива, а также в вер-
ховье близ впадения Чаченки. Ловили по
2–4 форели. Лучшей насадкой была крас-
ная икра. На балансиры и блесны рыба
практически не реагировала. Были ус-
пешные попытки ловли щуки на жерлицы.
С прикормкой удавалось поймать до 4 кг
100-граммовой плотвы. Цена путевки 1500
руб. В нее включена стоимость 3 кг форе-
ли. Остальная рыба, в том числе щука,
идут бесплатным приловом. Путевка на
ловлю только плотвы и окуня стоит 300
рублей.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» остаться без рыбы было

сложно. Форель лучше ловилась на искус-
ственные приманки, среди которых были
явные фавориты. Из балансиров, напри-
мер, вне конкуренции был белый с желто-
вато-зеленоватой головой от Rapala. Из
паст более или менее стабильно форель
клевала на бежевую Salmon egg, и то акку-
ратно. Очнулась щука: за два часа видел
пять поклевок на карасика и четыре из них
принесли хищниц весом 0,8–1,2 кг. 

На водоеме «Рыбалка в Бору» тоже без
проблем ловили форель, хотя иногда она и
начинала капризничать. Так, в один момент
форель перестала брать на привычные на-
садки, а предложили кукурузу – и за пару
часов наловили 5 кг рыбы. И здесь начала
клевать щука: пятью жерлицами ловили по
щучке в час. 

В «Бузланово» охотились только за фо-
релью. Из насадок она чаще выбирала
кальмара на большой мормышке. Среди
балансиров наиболее уловистыми были
рапаловские с красной спиной и головой и
белым или желтым брюхом – с ними хвата-
ло трех часов, чтобы выполнить и перевы-
полнить норму.

Январь позади. Синоптики обещали, что он будет холод-
нее обычного, а холода, считай, и не было. На подмосковных
платниках мокрая каша поверх льда уже стала привычной.
Пока кислородный режим большинства водоемов рубрики
не вызывает опасений. Даже на неглубоких прудах, где в
прежние годы в январе той же форели явно не хватало кис-
лорода, сейчас она чувствует себя вполне нормально. Осо-
бенно если мощности аэраторов хватает, чтобы сохранялись
не просто майны, а такие пространства открытой воды, что
заморные явления просто исключены. Так что не приходится
удивляться, что и в последнюю неделю января рыбалка на
многих платниках была вполне успешной. 

ОБЗОР 26 января – 1 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Выбор места
При ловле подлещика большинство ры-

боловов выбирают максимальные глубины
на русле. Иногда это оправданно, но чаще
нет. Я не раз убеждался, что подлещика
можно найти почти везде, однако концент-
рируется он только в определенных местах,
причем далеко не самых глубоких. К числу
наиболее продуктивных точек относятся
свалы в русло, но и здесь подлещик рас-
пределен неравномерно. Рыба предпочита-
ет держаться у перепадов дна, на бровках,
где больше различного корма. Даже в озе-
рах, где нет течения, на самом свале чаще
стоит плотва, а подлещик – на бровках. Как
правило, он может располагаться и в 3–5
метрах от бровки в обе стороны, но дальше
его концентрация заметно уменьшается.
Учитывая это, я редко ловлю на самом рус-
ле, где и прикормкой рыбу сложнее со-
брать, и подъем ее с большой глубины за-
нимает слишком много времени.

На любом популярном водоеме опреде-
лить начало русла несложно: ориентиром
служат ряды палаток лещатников, идущие
над самой глубокой частью. На Рузском во-
дохранилище глубина здесь метров 10–11.
Сместившись немного в сторону, я про-
сверлил цепочку лунок в направлении бе-
рега. Картина дна получалась довольно
простой: от русла шел пологий подъем, пе-
реходивший на глубине 6 м в стол, который
плавно поднимался к берегу. Закормил це-
почку лунок на перепаде глубин с 7 на 5 м.
Стартовый закорм я делаю основательный:
по большой кормушке в каждую лунку. Пос-
ле этого остается ждать, когда подойдет
рыба, а это время обычно составляет от ча-
са до полутора.

Прикормка
Чаще всего я применяю самые простые

варианты. При ловле окуня – чистый мелкий
мотыль, а для бели – мелкий, чистый или
грязный, но обязательно в смеси с при-
кормкой. Прикормка тоже самая простая:
«Уникорм – лещ» и «Уникорм – база». На ки-
лограммовый пакет прикормки идет полки-
ло грязного мотыля или 300 г чистого. На
этикетках готовых смесей, как правило,
есть название определенной рыбы, но это

деление довольно условное. Скажем, един-
ственное различие прикормок «Уникорм –
плотва» и «Уникорм – лещ» – размер час-
тиц: в плотвиной они мельче. Однако и плот-
виная вполне подходит для леща, стоит
только добавить в нее панировочных суха-
рей, которые смолоты обычно грубее, чем
прикормка: более крупные фракции доль-
ше задерживают подлещика на месте. 

Некоторые рыболовы предпочитают
прикармливать чистым мотылем. Действи-
тельно, это единственно эффективная
прикормка на водоемах с максимальным
рыболовным прессингом. Но на водохра-
нилищах вполне можно смешивать моты-
ля с прикормкой: эффект практически тот
же, а затраты значительно меньше. Кроме
того, такая смесь дольше задерживает
рыбу на месте. 

В мороз приготовленную прикормку при-
ходится держать за пазухой, иначе она пре-
вратится в кусок льда, который сложно уто-

пить. Кормление же должно проходить как
можно быстрее. Поэтому лучше замеши-
вать прикормку с таким расчетом, чтобы
вся она была сразу израсходована. Надо
учитывать и то, что смешанный с прикорм-
кой мотыль остается живым не более часа:
его высушивает сухая смесь и угнетают
ароматизаторы, добавляемые в готовые
смеси. Воду, конечно, надо использовать
только из лунки: чужой запах может отпуг-
нуть рыбу.

После закорма надо проверять, подо-
шла ли рыба и на какие лунки. Это можно
сделать, поиграв мормышкой с мотылем.
Редко, но все же бывает, что на игру рыба
совершенно не реагирует. Поэтому стоит
проверять и на стоячку, опустив мормышку

на дно. Замечено, что при высоком давле-
нии рыба хуже реагирует на игру и лучше
на неподвижную мормышку. На проверку
лунки уходит минуты 4–5: если поклевок
нет, то или рыба пока не подошла, или ее
вообще нет на этой глубине. 

В этот раз где и какая стоит рыба ста-
ло ясно после второго прохода. На самой
малой глубине рыбы не было, а на шести
метрах начались поклевки, но не подле-
щика, а плотвы. 

Снасти
Рассчитывая на подлещика, я и ловить

начал соответствующей удочкой: леска
0,12 мм и 5-миллиметровая мормышка.

Для плотвы эта снасть грубовата, поэто-
му поклевки были, но не слишком актив-
ные. Пришлось перейти на более тонкую:
леска 0,08 мм с мормышкой 3 мм. Пок-
левки участились. Плотва шла ровная,
100–150 г. Поскольку клевало достаточно
активно, можно было насаживать не по
одному мотылю, как это часто делается
при осторожном клеве, а по 2–3; после
поимки рыбы я часто просто досаживал
одного свежего. 

Поначалу ловля шла бойко, но потом
стала затухать. Ответить наверняка, оста-
лась ли рыба под лункой или отошла, быва-
ет довольно сложно. Шевеления кивка про-
должались, и это указывало на то, что рыба
не ушла, а только перестала брать. Приш-
лось перейти почти на спортивные снасти:
леска 0,06 мм и миниатюрная мормышка
2,5 мм. Клев возобновился, но плотва луч-
ше брала не на игру, а на стоячку. Причем
поклевки были резкие, так что оставленную
удочку сдергивало в лунку. Ловить было ве-
село, но не очень комфортно из-за силь-
ного мороза. 

Плотва, как правило, держится на
меньшей глубине, чем подлещик, и на иг-
ру берет лучше, чем на стоячку, но в этот
раз высокое давление ее словно прида-
вило ко дну. Если обычно плотва стоит не
на самом дне, а сантиметров на десять
выше, то в этот раз она вела себя как
подлещик. 

При ослаблении клева подлещика хоро-
ший результат часто дает такой прием: сде-
лав несколько очень резких проводок, мор-
мышку снова опускают на дно. Подейство-
вал он и на плотву. Почти все поклевки
плотвы шли на подъем. При этом если мор-
мышка великовата, то обычно очень трудно
подсечь: чем крупнее мормышка, тем мень-
ше рыба держит ее во рту и тем сложнее
успеть с подсечкой. 

Как ни странно, но в этот день рыба
практически не реагировала на поплавоч-
ную удочку. Крючок ее не интересовал –
только лежащая на дне мормышка с моты-
лем. С такой избирательностью я сталки-
вался и раньше, но пока так и не разо-
брался, почему это происходит. Так что,
выбирая снасть, каждый раз приходится
пробовать и то и другое. 

Отсутствие подлещика и нежелание
плотвы брать на крючок стали не единст-
венными сюрпризами того день. На об-
ратном пути выяснилось, что бастовала
щука: на жерлицы не было поймано ни
одной. Окунь даже в коряжнике брал зна-
чительно хуже, чем обычно, и только са-
мый мелкий.

В целом я остался вполне доволен ры-
балкой. Хотя с подлещиком не получи-
лось, ловля плотвы доставила не меньшее
удовольствие – плотва тоже рыба, в конце
концов.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото  Р. Таховиева

Плотва вместо
подлещика
ЛОВЛЯ НА РУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

На Рузском водохранилище я
обычно целенаправленно ловлю под-
лещика, поэтому и в этот раз изна-
чально настраивался на него. Темпе-
ратура опустилась до –15 градусов, а
давно замечено, что чем сильнее мо-
роз и выше давление, тем лучше бе-
рет подлещик, хотя иногда все проис-
ходит наоборот. До последнего време-
ни уловы белой рыбы на Рузе были
довольно большие. Это было связано
с сильным сбросом воды под зиму,
что увеличивало концентрацию рыбы
на оставшейся акватории. В этом же
году воду, похоже, вообще не сбрасы-
вали, так что уровень сейчас держит-
ся практически летний. Искать рыбу в
этих условиях значительно сложнее. 
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Не знаю почему, но ловля «на стоячку»
мне очень симпатична: сидишь в теп-

лой палатке, жужжит в ушах приемник, а
ты ждешь, когда вскинется кивок.

Густера, подобно крупному лещу, пред-
почитает брать приманку со дна, всасывая
ее. Поэтому ее поклевка похожа на обыч-
ную лещовую, на подъем.

Когда я находил стаю густеры в очеред-
ной лунке, то поступал следующим образом.
Минуту-две кивочил, плавными движениями
поднимая мормышку не выше метра от дна, и
очень медленно, с остановками, опускал. Ес-
ли рыба была более-менее активна, она ата-
ковала мормышку на фазе опускания. Если
же поклевок в течение этих минут не проис-
ходило, я опускал мормышку на дно. Однако
удочку при этом на лед не клал: очень часто
кивок взлетал через секунду-две после того,
как мормышка оказывалась на дне. 

Этот прием целесообразен для ловли
именно активной густеры. У меня несколько
раз бывало, что игрой я распугивал рыбу, а
не привлекал. Если я чувствовал, что густе-
ра клюет через довольно долгий промежу-
ток времени после того, как я закончил киво-
чить и поставил удочку «на стояк», то играть
мормышкой следовало не чаще раза в пять
минут и недолго – секунд тридцать. Казалось
бы, мелочи, а как влияло это на клев!

В те дни, когда течение было сильное, я
мормышку на дно вообще не клал: она на-
ходилась в нескольких сантиметрах от не-
го. Здесь поклевки густеры были уже не
«подъемные», а как обычные удары вниз.

И вообще было замечено, что в дни с
сильным течением рыба двигалась намного
активнее и ловля «на стоячку» хоть и не ут-
рачивала полностью своей актуальности,
но все-таки иногда сдавала позиции перед
грамотным кивоченьем. 

Еще один интересный прием. Когда ты
точно знаешь, что рыба пассивна и она

под тобой – а иногда это просто физиче-
ски чувствуется! – начинаешь тихонечко
постукивать мормышкой по дну. Рыболо-
вы говорят: «Муть поднимать». Вот так по-
стукиваешь, постукиваешь, потом хочешь
поднять мормышку от дна, а веса ее не
чувствуешь! Подсекаешь – и очередной
трофей на крючке.

Когда на Волге сильный ветер, а палатки нет,
приходится ловить на зимнюю поплавочную
удочку. Есть что-то магическое в этом кусочке
пластика. Сердце любого, даже самого хладно-
кровного и сдержанного, екнет, когда поплаво-
чек, чуть дернувшись, начнет всплывать!

Но даже если вы ловите с поплавком, не
забывайте периодически поднимать мор-

мышку от дна и постарайтесь хоть чуть-чуть
покивочить.

Вдни с ощутимым течением я перехожу
уже на более активную, «игровую»,

ловлю. Как правило, рыба в это время
перемещается и питается. Здесь уже
главное – найти ее локальное скопление.
Наиболее часто такие скопления обнару-
живаются на свале, необязательно крутом
и резком, как у судака. Главное, чтобы
имелся более-менее выраженный пере-
пад глубин. 

Но опять-таки не всякий такой свал
способен привлечь внимание нашей ге-
роини. Здесь действует одно очень про-
стое правило: чем свал мягче (имеется в
виду мягкость дна), тем более он при-
влекателен для густеры. Абсолютно
равнодушна она к песчаным грунтам –
ей больше по нраву дно илистое. Прав-
да, было у меня несколько случаев по-
имок густеры на каменистом дне, но
это, скорее всего, исключения из обще-
го правила.

Самые лучшие в плане ловли густеры
бровки я находил на участках с глубинами
от 4 до 6 метров.

Чем же привлекательна для этой ры-
бы бровка? Когда на Волге дают тече-
ние, под водой начинается движение: по
дну тащит бокоплавов, ракушечник и
прочие интересные для рыбы частицы.
Все это катится, катится, пока не встре-
тит на своем пути препятствие, которым
как раз и являются бровки. Бровки, за-
мечу, не продольные, а поперечные. Сю-
да, соответственно, и рыба быстро по-
дтягивается.

Полноценно обловить свал можно, лишь
используя силу течения. Здесь очень

эффективен метод «обратной ступеньки».
На практике этот метод выглядит так. Нахо-
дим бровку, буримся метрах в пяти-шести
от нее, опускаем ко дну заведомо легкую
мормышку и затем ступенькой загоняем ее
на свал. Делается это следующим прие-
мом: нащупали мормышкой дно, но из-за
течения и из-за того, что у нас легкая мор-
мышка, оно «убежало» – сдаем немного ле-
ски, снова нащупываем дно, затем подбра-
сываем мормышку, ее снова подхватывает
течением. Так и ловим, будто джиг-спиннин-
гом, только наоборот. До вершины свала
наша мормышка, разумеется, не дойдет.
Но нам этого особо и не требуется: важно
обловить подножие и нижнюю часть склона
– места стоянок и кормежки густеры.

В таких местах рыба почти всегда актив-
на, но не до такой степени, чтобы начать ло-
вить ее методом «спортивного дробления
окуней». Густера уважает плавную, мягкую,
размеренную подачу мормышки. Очень лю-
бит она атаковать приманку на стадии ее
медленного опускания.

Поклевки очень специфические. Кивок
чуть-чуть вздрагивает, и вы теряете в руке
ощущение веса мормышки, как будто она
упала на дно. Частенько рука чувствует и
просто ударчик.

Иногда имеет смысл немного прикор-
мить на бровке. Но делать это надо грамот-
но и ни в коем случае не закармливать ры-
бу килограммами, скажем, пшенной каши.
Лучше воспользоваться хорошими фир-
менными прикормками, от которых у рыбы
только аппетит разыграется, а съесть будет
особо нечего… кроме мормышки.

Темп ловли в дни с течением очень низ-
кий, лучше никуда не спешить. Если вы обна-
ружили интересную бровку и немного ее
прикормили или сразу же поймали хвостик-
другой, имеет смысл на этой лунке задер-
жаться и половить хотя бы с полчаса. В слу-
чае отсутствия поклевок можно поискать ры-
бу в другом месте, но обязательно вернуться
на эту лунку через час-полтора. Бывают
очень приятные встречи с десятком-другим
толстых густерин на совсем неработавшей
и, казалось, бесперспективной лунке.

Есть на Волге такое неписаное правило:
самая крупная рыба клюет тогда, когда есть
течение. А иногда и вовсе бывает, что вся
рыба клюет только в дни с течением. И это
обязательно надо помнить рыболову, от-
правляющемуся на Волгу за густерой.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Большинство наших зимних волга-
рей привыкли добывать почти всю ры-
бу активной тряской, а «на стоячку»
ловят чуть ли не в одном-единствен-
ном случае – когда достают термос с
бутербродами. И это факт. 

Почти все наши рыболовы сориен-
тированы на ловлю окуня, и притом
окуня крупного. Его ловят на доста-
точно крупные мормышки, которые
почти никогда не знают покоя – они в
постоянном «трясучем» движении.
Точно так же добывают и плотву, и
берша. 

Если говорить о ловле густеры, то
тут требуется правильное сочетание
«тряски» и «стоячки».

ТТТТрррряяяяссссттттииии     сссс     ууууммммоооомммм

ЛОВЛЯ ГУСТЕРЫ 
НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ 
СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
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Добрый день! Хотелось
более подробно узнать, что
же такое Т-белье и чем оно
принципиально отличается
от термобелья?

Олег ЕСИПОВ
г. Оренбург

Т-белье – это специальный вид
нательного белья, выполняющий
функции отвода излишней влаги от
тела человека и сохранения тепла.
По своему назначению Т-белье ни-
чем принципиально не отличается
от термобелья. Почему же назва-
ние белья другое? Дело здесь в
приставке «термо» греческого про-
исхождения. «Термо» - это теплое,
жаркое (от греч. therme – тепло, жа-
ра, жар). Но нам ведь необходимо
не теплое жаркое белье, а белье,
выполняющее определенные
функции, одной из которых являет-
ся отвод излишней влаги. Поэтому
мы свое белье, разработанное с
учетом передовых разработок в
производстве трикотажных поло-
тен, считаем именно технологич-
ным, отсюда и название - Т-белье.

Здравствуйте, в информа-
ционных материалах в раз-
личных изданиях я видел
три серии Т-белья: «Тигр»,
«Зубр» и «Медведь». В чем
между ними разница, для че-
го каждая серия белья пред-
назначена?

Ильгидар БАРДЕЕВ,
г. Казань, респ. Татарстан

Три серии Т-белья, разработан-
ные на данный момент, различают-
ся по своим функциям и назначе-
нию.

Серия «Тигр» представляет со-
бой тонкую мелкоячеистую сетку
объемного переплетения. Нижний
слой белья, прилегающий к телу -
гладкий, верхний - объемный. За
счет объемности верхнего слоя со-
здается воздушная подушка между
телом человека и верхней одеж-
дой, накапливающая нагретый воз-
дух. Мелкоячеистая сетка хорошо
отводит влагу. Эта серия предна-
значена для высокой физической
активности. Т-белье «Тигр» ис-
пользуется для занятий спортом,
повседневной носки в прохладную
погоду или как нижний влагоотво-
дящий слой.

Серия «Зубр»-трехслойного пе-
реплетения. Нижний и верхней
слой имеют одинаковую ячеистую
структуру, а средний слой выпол-
няет роль мембраны. «Зубр» соз-
дает более толстую воздушную по-
душку и предназначен для средней
физической активности. Область
применения «Зубра» - активный от-

дых и работа на открытом воздухе,
когда периоды физической актив-
ности чередуются с отдыхом.

Серия «Медведь» изготовлена
из двухслойного полотна. Верхний
слой имеет плотное переплетение,
а нижний выполнен в виде большо-
го количества петель. Основная
задача этого белья – сохранение
тепла. Т-белье «Медведь» - ис-
пользуется как утепляющий слой
при долговременном нахождении
на открытом воздухе в холодную и
очень холодную погоду. 

Мой вопрос о составе Ва-
шего термобелья. Какие ма-
териалы применяются и по-
чему выбраны именно они?

Валентина СЕМЕНКО,
г. Москва

Для производства всех трех се-
рий Т-белья (а не термобелья, все-
таки вернемся к нашей терминоло-
гии) применяется смесовая пряжа,
состоящая из 30% - овечьей шер-
сти высокогорных тонкорунных ал-
тайских и кавказских пород и 70%
- синтетических волокон – нитрона.
Синтетические материалы лучше
отводят влагу, а натуральные – со-
храняют тепло и придают белью
комфортность и практичность. Со-
отношение 30 на 70 тоже не слу-

чайно. Оно позволяет белью опти-
мально выполнять свои основные
свойства - отвод влаги и сохране-
ние тепла и делает белье комфорт-
ным и приятным при носке. 

Можете рассказать об об-
щих принципах работы Т-бе-
лья. Как происходит отвод
влаги, почему именно в та-
ком белье становится ком-
фортно?

Ефим ТАНЕНБАУМ,
г. Биробиджан

Принцип действия Т-белья (да и
термобелья тоже) основан на соз-
дании воздушной прослойки меж-
ду телом человека и холодной
внешней средой. Воздух, содержа-
щийся в Т-белье, нагревается те-
лом человека до комфортной тем-
пературы, а верхняя одежда пре-
пятствуют выходу теплого воздуха
наружу. При физических нагрузках
тело человека (кожа) выделяет
влагу (пот), которая накапливается
в обычном белье. Как раз на ее ис-
парение и согревание тела расхо-
дуется дополнительная энергия. В
Т-белье за счет разности давлений
в воздушной подушке и во внеш-
ней среде излишняя влага (молеку-
лы воды) выталкивается в верхние
слои одежды или верхний слой бе-

лья. Это позволяет значительно со-
кратить теплопотери.

Именно поэтому человек ощу-
щает себя комфортно, окружен-
ный сухим теплым воздухом.

Доброе утро! Есть ли в Ва-
шем белье какая-нить «изю-

минка»? Какие особенности
пошива и кроя?

Андрей БАШИЛОВСКИЙ,
г. Кемерово

Самая главная «изюминка» на-
шего белья – использование нату-
ральной шерсти в сочетании с син-
тетическими волокнами, а не чис-
той синтетики как в большинстве
иностранных аналогов. Вторая
«изюминка» - создание эластично-
го и комфортного белья за счет ис-
пользование современных трико-
тажных  полотен, разработанных
совместно с РГУТиС (факультет
«Технология трикотажа», декан –
МОРОЗОВА Людмила Владими-
ровна)

По крою и пошиву Т-белье отве-
чает европейским стандартам. Из
особенностей отмечу покрой «рег-
лан» - без плечевого шва, натира-
ющего тело при переноске тяже-
стей (оружия, рыболовного ящика,
рюкзака), тонкую поясную анато-
мическую резинку на кальсонах и
эластичную отделку горловины и
низа фуфайки и манжет.

Последний штрих – плоские
швы. Абсолютно все швы на наших
изделиях плоские, то есть гладкие
и почти не заметные с внутренней
стороны белья, прилегающей к те-
лу. Основная задача таких швов –
придание прочности изделия и
комфорта при носке.

Приглашаем посетить наш
стенд на выставке “Охота и
рыболовство на Руси” на
ВВЦ с 26 февраля по 2 марта
2009 года. Павильон №69,
стенд №Р-34

Т-белье

г. Москва (ТЦ «Экстрим, тел.:
8-916-063-23-97, 8-926-222-97-19):
ул. Смольная, д. 63Б, пав. Г-25, 27.

г. Москва, (Сеть армейских
магазинов, тел. (495) 970-66-99): м.
ВДНХ, павильоны №№10, 71, 70
стр. 1), м. Павелецкая, ул. Новокуз-
нецкая, д. 39, ТК «Тысяча вещей»,
м. Савеловская, ул. Сущевский
вал, д. 5, 3 этаж.

г. Москва, (ЗАО «Защита»,
тел. (495) 625-89-06): ул. Петровка,
д. 19, стр. 4

г. Москва (маг. «Охотник на
Каланчевской», тел.: (499) 975-44-
19): ул. Каланчевская, д. 4/2

г. Дмитров, Московская обл.
(тел.: 8 (49622) 4-14-00, 8-905-720-
09-90 (08-80): ул. Профессиональ-
ная, д. 72, ул. Московская, д. 31

г. Талдом, Московская обл (м-
н «Каприз»): ул. Полевая, д. 17А г.
Оренбург (сеть магазинов «Рыбо-
ловный рай», тел.:(3532) 94-05-15):
ул. Чичерина, д.14; ул. Амурская, д.
15; ул. Раскова, д. 10А; ул. Невель-

ская, д. 9; ул. Пролетарская, д. 251;
ул. Джангильдина, д. 10.

г. Нижний Новгород, (сеть
магазинов «Охотник-Рыболов»,
(831)-410-80-22, 432-46-45; (831)-258-
20-28, 258-19-05; (831)-259-35-20,
259-35-30): Казанское шоссе, д.6;
пр-т Ленина, д.49В; ул. Лескова, д.8.

г. Тверь (маг. «Арсенал», тел.:
(4822) 34-23-50): ул. Симеоновская,
д. 2/8.

г. Петрозаводск, респ. Каре-
лия (маг. «Ермак», (8142) 79-28-00):
ул. Горького, д. 25.

г. Петрозаводск, респ. Каре-
лия (маг. «Охотник», (8142) 79-28-
10): ул. Коммунальная, д. 20, ТЦ
«Гоголевский», 1 этаж

г. Киров (сеть магазинов «Ры-
бацкий кордон», тел.: (8332) 53-89-
40, 49-02-05): ул. Лепсе, д. 38, ул.
Ленинградская, д. 11.

г. Кирово-Чепецк, Киров-
ская обл. (маг. «Рыбацкий кор-
дон», тел. (83361) 2-66-90): ул. Лу-
начарского, д.12.

г. Магнитогорск, Челябин-
ская обл. (сеть магазинов «Ры-
бак», тел.: (3512) 42-14-8, 31-27-
74): пр-кт Металлургов, д. 3, пр-кт
Карла Маркса, д. 125.

г. Белорецк, респ. Башкорто-
стан (маг. «Extrim», маг. «Олимп»,
тел.: (34972) 3-12-12): ул. Пушкина,
д. 53, ул.5 Июля, д.14.

г. Ленинск-Кузнецкий, Ке-
меровская обл. (маг. «Старт-
спорт», тел.: (38456) 30-99-8): Но-
вокировский пр-д, д. 13А.

г. Белово, Кемеровская обл.
(ТЦ «Поляна»): ул. 2-я Рабочая, д.2.

г. Железногорск, Краснояр-
ский край (маг. Русская охота и ры-
балка», тел.: (39197) 2-09-25): ул.
Сведлова, д. 51

г. Краснодар (сеть магазинов
«Мир охоты», тел.: (861) 237-09-91,
259-86-06, 234-33-59): ул. Мачуги,
д. 78, ул. Октябрьская, д. 147, ул.
Ставропольская, д. 328.

г. Иркутск (маг. «Лесник»,
маг. «Мелодия», тел.: 8-914-883-80-

75), ул. Тимирязева, д. 26; ул. Кар-
ла Маркса, д. 41

г. Шелехов, Иркутская обл.
(дом быта «Саяны», тел.: 8-914-
883-80-75)

г. Владивосток, Приморский
край (маг. «Гвардия», тел.: (4232)
25-58-93): ул. Борисенко, д.16

г. Ставрополь (сеть магази-
нов «Барракуда», тел.: 8 (918) 744-
4798 8 (905) 462-6834): ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 89, ул. Тухачевского, д.
30, маг. №30

г. Владимир (маг. «Арсенал»,
тел.: 8 (4922) 42-31-41): ул. Мира, д.
86/11

г. Переславль, Ярославская
обл. (маг. «Мир увлечений», тел.: 8
(48535) 9-86-98)

г. Ярославль (маг. «Рыбалка
и охота», тел.: 8 (4852) 30-48-71):
ул. Первомайская, д. 12

г. Астрахань, (маг. «Спецоде-
жда», тел. (8512) 22-79-01): Крас-
ная наб., д. 90.

Адрес: Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1

Адрес для писем: 141101, Мос-
ковская обл., г. Щелково-1, а/я
655, «Боевой трикотаж»

Тел./факс: +7 (495) 741-26-03
(многоканальный)
E-mail: office@trikotaj.ru
Интернет: www.trikotaj.ru

Товары почтой:
Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8 (495) 741-26-03

Шерсть - издавна служила си-
нонимом теплоты, заботы, мягко-
сти. Благодаря своим высоким
прядильным свойствам, пряжа из
шерсти получила широчайшее
распространение. Шерстяная пря-
жа по своей структуре сходно с че-
ловеческим волосом, поэтому
очень комфортно при соприкосно-
вении с кожей.

Из общих свойств шерсти необ-
ходимо отметить уникальную спо-
собность сохранять тепло, с ниве-
лированием разницы между темпе-
ратурой тела и температурой воз-
духа, гигроскопичность, мягкость и
прилегаемость. Шерсть хорошо
тянется и устойчива к сминанию.
Шерстяная пряжа удерживает теп-
ло лучше, чем растительная, а так-
же значительно медленней намо-
кает во влажной среде. Шерсть да-

же во влажном состоянии способ-
на сохранять тепло. 

Нитрон - полиакрилонитриль-
ные волокна, синтетические во-
локна, формуемые из растворов
полиакрилонитрила или сополиме-
ров, содержащих более 85% акри-
лонитрила. По своим механиче-
ским свойствам нитрон очень бли-
зок к шерсти, именно поэтому он
превосходит все остальные хими-
ческие волокна. Нитрон устойчив к
действию сильных кислот средней
концентрации даже при нагрева-
нии, а также к щелочам средней
концентрации. Растворители, при-
меняемые для стирки и чистки оде-
жды (бензин, ацетон, четыреххло-
ристый углерод, дихлорэтан и др.),
не влияют на прочность волокна;
фенол, м-крезол и формалин раз-
рушают волокно.

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ТОЧКИ ПРОДАЖ Т-БЕЛЬЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

На вопросы читателей о Т-белье отвечает Заместитель 
генерального директора по продажам компании «Боевой 
трикотаж» СПИРИДОНОВА Татьяна Геннадьевна
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Мифы
Причина в том, что бель – основ-

ной кормовой объект крупного хищ-
ника, как судака, так и щуки, соби-
рается зимой в крупные стаи на оп-
ределенных участках реки. Бель
держится стаями и в другое время,
но зимой ее перемещения по водо-
ему значительно сокращаются. Со-
ответственно и крупный хищник, со-
провождающий бель, концентриру-
ется на тех же участках, поэтому и
вероятность поимки таких экземп-
ляров заметно возрастает. 

Ловля крупного хищника зимой
на спиннинг породила много ми-
фов. Считается, например, что за
трофеями надо отправляться по-
дальше от города, ловить на самой
дальней дистанции и в самых глубо-
ких местах водоема. Так же широко
бытует убеждение, что крупного
хищника может привлечь только
приманка максимального размера,
движущаяся с минимальной скоро-
стью. На самом деле все обстоит
несколько иначе, и мои январские
рыбалки на Москве-реке, когда в те-
чение одной недели на разных уча-
стках реки были пойманы две щуки
на 5 и 10 кг и несколько штук 3-ки-
лограммовых, это подтверждают. 

Места ловли
Вопреки распространенному

мнению, трофейный экземпляр
хищника вполне можно поймать да-
же в черте города или в непосред-
ственной близости от него. Правда,

происходит это довольно редко, но
связано это, на мой взгляд, не с от-
сутствием крупной рыбы, а с тем,
что спиннингисты уделяют слишком
мало времени изучению водоема и
поискам стоянок хищника. Меж тем,
не имея ясного представления о
подводном ландшафте конкретных
точек водоема, просто невозможно
определить наиболее вероятные
места стоянок серьезного хищника.
Такую рыбу нельзя ловить «по пло-
щади» – только прицельно. Поэтому
необходимо представлять не только

глубину в месте ловли или крутизну
свала, но и структуру дна, наличие
ракушечника и даже положение от-
дельных коряжек. Кстати, именно
они чаще всего и служат местом
стоянки крупного хищника.

Коряги любит вся рыба: это и хо-
рошее убежище, и идеальное место
для засады. Причем среди подвод-
ных хищников идет острая конку-
рентная борьба за лучшие места
для засады. Это относится и к щуке,
и к судаку. Хорошее место обеспе-

чивает его хозяину постоянную до-
бычу при минимальных усилиях. В
результате такой конкуренции са-
мые удобные места оказываются
заняты наиболее крупными хищни-
ками, которые изгоняют своих бо-
лее слабых конкурентов. 

Щука
Однако в распределении круп-

ных хищников различных видов
есть и свои особенности. Так, даже
трофейная щука редко выбирает
места для засады на глубинах свы-
ше 4 метров. Поэтому ловить ее в
ямах и вообще на слишком боль-
шой глубине просто не имеет смыс-
ла: поклевки могут носить только
случайный характер. И это несмот-
ря на то, что крупные щуки действи-
тельно часто держатся на большой
глубине, но охотиться они выходят
на меньшие глубины. Оставленное
после успешной охоты удобное ме-
сто обычно недолго остается пус-
тым – освободившуюся корягу зани-
мает другой хищник.

Щука на 10 кг была поймана на
Москве-реке в районе Воскресен-
ска, точнее, у деревни Марчуги на-
против впадения речки Нерская.
Это место спиннингисты иногда на-
зывают щучьим эльдорадо. Крупную
щуку сюда привлекает и свежая во-
да, и старое русло Москвы-реки, где
зимой держится очень много бели. В
этом районе нет больших глубин,
ловля идет на 3–4 м, иногда и на 2,5,
но среди коряг и обраток. Русло
резко петляет, дно очень изрезан-
ное, со множеством канавок и при-
ямков, где скапливается корм, при-
влекающий большие стаи бели, ко-
торые и пасет крупный хищник.

Щука на 5 кг и несколько 3-кило-
граммовых были пойманы в района
Чулково – тоже хорошо известном
среди спиннингистов месте. Здесь
много крутых бровок и коряг, а глав-
ное – большая концентрация бели,
поэтому крупные щуки не редкость.
Вообще, на Москве-реке, по срав-
нению с другими реками, очень мно-

го компактных мест с коряжником и
изрезанным рельефом, идеально
подходящих для стоянок крупного
хищника. Более того, такие точки
можно найти почти везде, а не толь-
ко в хорошо известных местах. Од-
нако надо иметь в виду, что каждая
точка требует своего подхода: под-
бора приманки, проводки и знания
времени выхода хищника на охоту.
И хотя поведение крупных хищни-
ков достаточно сложное, оно впол-
не доступно для изучения, правда
целенаправленно занимаются этим

очень немногие. Именно поэтому из
большого числа спиннингистов
крупную рыбу хорошо ловят только
единицы.

Агрессивная 
классика

Зимний спиннинг, во всяком слу-
чае при ловле крупной рыбы, пред-
полагает использование джига. Хо-
тя есть и прямо противоположное
мнение, согласно которому зимой
при низкой температуре классиче-
ский джиг уступает другим видам
спиннинговой ловли. Сторонники
последнего мнения считают, что от-
водной поводок и воблеры более
эффективны, так как позволяют вы-
полнять замедленную проводку.
Классический джиг, наоборот, тре-
бует довольно энергичной провод-
ки, и вялый хищник просто не успе-
вает среагировать на быстро иду-
щую приманку. 

Определенный смысл в таких
рассуждениях есть, но примени-
тельно главным образом к мелким
и в меньшей степени к средним эк-

земплярам. Замечено, что на от-
водной поводок чаще попадаются
некрупные экземпляры. Хотя мне и
удавалось на такие монтажи ло-
вить трофейного хищника, но об-
щая закономерность все-таки про-
слеживается. Судак и окунь, пожа-
луй, действительно предпочитают
более плавную проводку приманки,
которую как раз и обеспечивают
монтажи с разнесенными на доста-
точно большое расстояние грузом
и приманкой. А у воблера плавная
игра заложена в его конструкции. 

Однако я не раз убеждался, что в
одном и том же месте вероятность
поимки крупной щуки на джиговую
классику всегда выше, чем на дру-
гие оснастки. Причем эта законо-
мерность прослеживается в тече-
ние всего года. 

Классический джиг с приманкой
и грузом-чебурашкой позволяет ис-
пользовать множество различных
вариантов проводки. Кроме обыч-
ной ступенчатой с равными пауза-
ми, это, в частности, волочение при-
манки по дну с резким или плавным
отрывом и паузами различной про-
должительности, при которых при-

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Зима – пора трофеев
ЛОВЛЯ КРУПНОГО ХИЩНИКА 
НА НИЖНЕЙ МОСКВЕ-РЕКЕ

Зимний спиннинг – занятие очень увлекательное, и ряды его
поклонников растут от зимы к зиме. Популярность зимнего спин-
нинга, конечно, ниже, чем подледной ловли, но это во многом свя-
зано с ограниченным числом подходящих водоемов. Отправляясь
на зимнюю реку, большинство спиннингистов не рассчитывают на
внушительный улов, главное – получить удовольствие от занятия
любимым делом. Между тем зима – время, когда вполне возмож-
на целенаправленная ловля крупного хищника, причем вероят-
ность поимки действительно трофейных экземпляров не только не
меньше, а может, даже больше, чем летом. 

Может показаться, что щука сда-
лась, но это не так. Под самым бе-
регом, в ногах рыболова, она разво-
рачивается и делает мощный рывок
в глубину, вкладывая в него все си-
лы. Именно этот прием чаще всего
помогает щуке уйти
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манка неподвижно лежит на дне. В
любом случае крупная щука даже
зимой скорее отреагирует на доста-
точно агрессивную провоцирую-
щую проводку. 

Так, на рыбалке под Воскресен-
ском при максимальной глубине
5–6 м и размере твистера 5 см я
использовал 32-граммовый груз. В
этих условиях ступенчатая провод-
ка может быть только агрессивная
с резким отрывом приманки. С гру-
зами 12 и 18 г проводка получа-
лась совершенно иная, более за-
медленная, но 10-килограммовая
щука предпочла именно резкую
проводку.

«Красная тряпка» 
Цвет приманки в зимних усло-

виях играет не меньшую, а пожа-
луй, даже большую роль, чем ле-
том. Главная причина в большей
прозрачности воды. Я давно при-
шел к выводу, что зимой щуку
больше всего провоцируют яркие,
раздражающие расцветки. Это
прежде всего ярко-красный, ядо-
вито-малиновый и розовый. Неп-
лохо работают полупрозрачный
зеленый, темно-зеленый с блест-
ками, коричневый. Но если гово-
рить именно о крупной щуке, то
мой фаворит – ярко-красный тви-
стер Action Plastics 3FG. Причем
повторю, что я не раз убеждался:
в отношении крупной щуки не дей-

ствует распространенное мнение,
что чем крупнее приманка, тем
лучше. Большинство трофеев, во
всяком случае на Москве-реке,
были пойманы на 2–3-дюймовые
приманки.

Снасть
В этом вопросе я придержива-

юсь вполне прагматичного подхо-
да: старый надежный Power Mesh
от Daiwa с тестом 10–60 г. Возмож-
но, его бланк не самый чувстви-
тельный, но он позволяет работать
как с легкими, так и с тяжелыми
весами, а главное – лично мне ло-
вить им очень комфортно. Катуш-
ка – Shimano Ultegra 4000. Шнур –
Power Pro 0,19 мм с реальным тес-
том в районе 7–8 кг. Этого вполне
достаточно для вываживания даже
10-килограммовой щуки. Металли-
ческий поводок обязателен. Я их
предпочитаю делать сам из гитар-
ной струны; длина поводка 15–20
см. Жесткая проволока совершен-
но не смущает хищника, по край-
ней мере щуку. Некрупные при-
манки требуют использования со-
ответствующих крючков. Я предпо-
читаю двойники VMC № 1. При ло-
вле крупной щуки даже хорошие
крючки приходится регулярно под-
тачивать, иначе они не смогут про-
бить жесткую пасть.

Особенности 
вываживания

Как я не раз убеждался, крупная
щука почти всегда сопротивляется
по определенному сценарию. Пос-
ле поклевки идет резкий рывок, при
котором она может снять до 15–20 м
шнура. Когда до нее доходит, что
это не помогает, следует разворот и
щука идет на рыбака. При провисе
шнура щука получает шанс освобо-
диться от крючков, и она часто его
использует. У самого берега щука
продолжает отчаянно бороться,
бросается из стороны в строну, ча-
сто всплывает на поверхность и
трясет головой с открытой пастью.
Если и это не помогает, она покор-
но идет к берегу. Может показаться,
что щука сдалась, но это не так.
Под самым берегом, в ногах рыбо-
лова, она разворачивается и делает
мощный рывок в глубину, вклады-
вая в него все силы. Именно этот
прием чаще всего помогает щуке
уйти. При коротком шнуре, не обла-
дающем вдобавок способностью
амортизировать, и часто слишком
затянутом фрикционе щука или
рвет шнур, или вырывает крючки из
пасти. Предотвратить такой исход
можно, только максимально осла-
бив фрикцион и придерживая его
пальцем. 

Не могу сказать, что трофеи по-
падаются на каждой рыбалке. Как
правило, щуки весом под 10 кило-
грамм ловятся раз-два за зиму.
Практически всегда я их сразу от-
пускаю. И дело не в том, что круп-
ная щука несъедобна – в послед-
ние годы низовья Москвы-реки
стали заметно чище. Доказатель-
ством этого может служить то, что
теперь при температуре –15 река в
этом районе замерзает, а всего
лет семь-восемь назад она не за-
мерзала и при –30. И рыба пере-
стала пахнуть. И все равно
отпускаю, потому что для меня са-
ма поимка достойного экземпляра
значит много больше, чем кусок
жареной или копченой рыбы.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Под легкой снастью я понимаю
удилище с верхним тестом до
15–16 г, соразмерной катушкой и
плетеным шнуром 0,10–0,12 мм.
Длина удилища в пределах
200–270 мм. Удилище предпочтите-
льно быстрого строя с чувстви-
тельным кончиком, но на первых
порах вполне подойдет любой
спиннинг легкого класса. Сам я ло-
влю палочкой длиной 230 см с тес-
том 4–16 г, и до недавнего времени
она меня вполне устраивала, хотя
ее строй и далек от быстрого.
Кольца желательны увеличенного
диаметра: они медленнее обмерза-
ют да и лед удалять с них удобнее.
От катушки требуется надежная
работа при низких температурах,
причем чем сильнее мороз, тем вы-
ше должно быть качество катушки. 

Шнуры в зимней ловле использу-
ются так называемого первого по-
коления, такие, например, как
Power Pro и FireLine, которые впиты-
вают составы, предотвращающие
обмерзание – их применение в мо-
роз обязательно. Есть мнение, что
некоторые составы – WD40 и сили-
коновые спреи – портят плетенку, и
я с этим согласен, поэтому в качест-
ве основного средства применяю
вазелиновое масло. Наношу его на
шнур вечером накануне рыбалки, а

во время ловли обрабатываю шнур
и кольца все-таки силиконовым
спреем: в полевых условиях он го-
раздо удобнее.

Ловившие в Чулково хорошо
знают, что там довольно много ямок
прямо под берегом: в них и надо ис-
кать окуня. В этих ямках и мини-за-
ливчиках течения практически нет,
что позволяет использовать легкие
джиговые приманки; другие виды
приманок, по моему мнению, менее
эффективны. Лично я «верю» в тви-
стеры на джиг-головках, поэтому и
ловлю в основном на них. Но не ста-
ну утверждать, что это лучший вари-
ант: успеха можно добиться практи-
чески с любой джиговой приман-
кой, главное – правильно ее пре-
поднести. А это значит постоянно
экспериментировать с размером,
цветом и проводкой. 

Проводка – это, как правило,
ступенька с паузой 1–2 секунды,
но можно вести приманку волоче-
нием по дну либо делать короткие
рывочки удилищем, подматывая
провис лески. Вес используемых
мной грузов колеблется от 4 до 12
г, причем 10–12-граммовые голов-
ки ставлю только на течении или
когда необходим дальний заброс,
что редко, но бывает. В остальных

случаях ловлю 4–5-граммовыми го-
ловками. Если удилище позволяет
отслеживать касание дна с при-
манками меньших весов, то можно
ставить их, особенно там, где глу-
бина не больше 1,5–2 м. 

Чем разнообразнее цвета арсе-
нала приманок, тем лучше. Обычно я
начинаю ловлю с зеленого 4-санти-
метрового твистера на 4-граммовой
джиг-головке, поскольку именно на
это сочетание поймано больше все-
го окуней. В продаже встречаются
цветные джиг-головки, есть такие,
например, у Gamakatsu, и по моим
наблюдениям желтая джиг-головка в
сочетании с зеленым твистером ино-
гда бывает просто незаменима. 

Тактика ловли проста: обычно
это последовательное простукива-
нием точек приманкой. Долго на
одном месте лучше не задержи-
ваться: окунь не судак, ждать его
выхода нет смысла. Проще найти
активную стайку в другом месте, а
на молчавшее вернуться потом.
Часто бывает так: вытаскиваешь с
точки пару-тройку окуней – и по-
клевки становятся очень осторож-
ными, рыба не засекается, а потом
совсем перестает брать. Возмож-
но, это связано с тем, что я сразу
отпускаю пойманных окуней и их
настороженное поведение пере-
дается остальным. Я нашел только
один выход: даю точке отдохнуть,
чтобы вернуться потом.

Эта ловля очень интересна: если
приманка и проводка подобраны
правильно, то поклевок, как прави-
ло, много – скучать не приходится.
Да и размеры москворецкого окуня
нередко вполне приличные. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Зимний лайт
ЗА ОКУНЕМ В ЧУЛКОВО

Зимним спиннингом я увлекся только в прошлом году. Как 
и большинство москвичей, ловлю в нижнем течении Москвы-реки,
а точнее, в окрестностях Чулково. Как ни странно, но зимой мне не
встретился ни один спиннингист с лайтовой снастью. Большинст-
во ловит классическими джиговыми палками с тестом грамм 
до 30–40. Такая снасть более всего подходит для ловли судака,
щуки и жереха, результат которой во многом зависит от дальности
заброса. Но клев этих хищников непостоянен, тогда как джиговая
ловля окуня бывает успешной гораздо чаще: не зря на него дела-
ют основном ставку на проходящих здесь соревнованиях по зим-
нему спиннингу. Можно, конечно, использовать и поводковую
оснастку, но, на мой взгляд, лайтом ловить окуня интереснее.

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Основные объекты поплавочной ловли
в центральной полосе России, особенно в
реках, – это лещ и плотва. Главным соста-
вляющим в прикормке для этих видов рыб,
да и вообще всей остальной бели, являет-
ся молотый маис, то есть кукуруза. В об-
щем объеме на нее обычно приходится от
30 до 60 %. По холодной воде – меньше, в
жаркую летнюю погоду – больше. Это свя-
зано с тем, что чем холоднее вода, тем
меньше склонна кормиться рыба. В про-
дуктовых магазинах продается кукурузная
крупа – ей и следует пользоваться. Снача-
ла крупу надо обжарить на раскаленной
сковороде в течение 7–10 минут, можно с
небольшим добавлением растительного,
желательно оливкового, масла, а затем
измельчить в кофемолке или специальном
размельчителе. Полезно в процессе жар-
ки кукурузу слегка подсолить и подсла-
стить. Обжаривание любых составляю-
щих прикормки – очень важное дело. Это
снижает питательность прикормки, рыба
не насыщается и активно ловится на при-
кормленном столе в течение всей рыбал-
ки. Летом в жаркую погоду для ловли ле-
ща можно 1–2 кг кукурузной крупы вече-
ром залить горячей кипяченой водой на
3–4 часа. Затем воду слить, и на рыбалке
смешать с приготовленной сухой смесью. 

Вторым основным составляющим явля-
ется слабительное – измельченные бобо-
вые культуры, горох или соя. Их использу-

ют в смеси в объеме 10–15 % вне зависи-
мости от сезона. Горох можно предвари-
тельно отварить до однородной массы и
непосредственно на рыбалке добавить в
прикормочную смесь, но главное – до ее
увлажнения.

Следующим важным компонентом яв-
ляется, конечно, панировка. Ее количест-
во в объеме прикормочной смеси состав-
ляет 30–40 %. Для ловли плотвы лучше
использовать ржаные панировочные су-
хари, при ловле леща и густеры – пше-
ничные. Но это условно, поскольку по
опыту знаю, что та или иная панировоч-
ная смесь на каждом отдельно взятом во-
доеме работает по-разному. Вообще, я
бы рекомендовал не полениться и вместо
панировки протереть через рыболовное
сито свежий хлеб: пшеничный или с отру-
бями – для леща, ржаной – для плотвы.
Мне доводилось довольно активно ловить
леща, синца, белоглазку и густеру на те-
чении в районе впадения реки Протвы в
Оку, используя в качестве прикормки два
батона мелко измельченного белого хле-
ба, смешанного с прибрежной глиной.
Но, естественно, в этот простейший со-
став я добавлял немного мотыля или опа-
рыша и ванильный активатор Sensas. При
этом мне не раз приходилось успешно
продолжать рыбалку после того, как ба-
зовая прикормка заканчивалась. Я до-
кармливал место ловли шарами глины
или прибрежного грунта, сдобренными
сенсасовскими аэрозолями.

Следующие компоненты – измельчен-
ный рис, манка, гречка – являются мало-
питательными и применяются чаще все-
го при ловле мелкой рыбы: уклейки, ель-
ца, пескаря, мелкой плотвы и густеры.
Их содержание в прикормке 10–15 %;
эти компоненты не обжаривают. При ло-
вле рыбы покрупнее, от 0,5 кг, следует
добавить в смесь хлопья «Геркулеса»,
примерно 7–10 % от общего объема. Но
нужно помнить, что «Геркулес» сильно
склеивает прикормочные шары, поэтому
при ловле в прудах и озерах его добав-
ляют в количестве всего 5 %, причем

обязательно в уже увлажненную, гото-
вую к работе смесь. Возможно использо-
вание и хлопьев других зерновых куль-
тур. При ловле леща – гречневые хлопья,
для мелкой рыбы – малопитательные ри-
совые. К тому же темные гречневые хло-
пья меньше настораживают  рыбу, по-
скольку в большинстве водоемов цвет
дна темный. Вообще, чтобы подготов-
ленная прикормка была максимально
эффективной, цвет грунта в водоеме
следует обязательно учитывать. Жела-
тельно совпадение общего цвета при-
кормки с цветом дна. Исключение соста-
вляет, пожалуй, ловля плотвы и мелкой
рыбы в летнее время, когда яркий цвет
прикормки, и особенно желтый, наибо-
лее привлекателен.

Очень хороший результат дает исполь-
зование молотых обжаренных зерен коноп-
ли в количестве 5–10 %. При ловле в стоя-
чей воде масла и всплывающие частички
четко показывают место расположения
прикормки, а поднимающийся столб частиц
также дополнительно привлекает рыбу. Ко-
нопля хорошо работет по плотве. При лов-
ле леща целесообразно добавить в при-
кормку порядка 10 % мелко перемолотого
жареного арахиса или такой же объем ко-
косовой стружки.

Применение столь популярного у рыбо-
ловов подсолнечного жмыха не всегда оп-
равданно. Да, измельченные в мясорубке
семечки ловлю не испортят: 15–20 % пере-
молотых свежих семян подсолнечника в

прикормке хорошо сработают при ловле
леща, карпа и карася. Покупным просро-
ченным жмыхом рыбу можно лишь отпуг-
нуть от места ловли. 

Помимо главных компонентов в при-
кормках используют различные аромати-
заторы, усиливающие активность клева.
Для плотвы я бы рекомендовал добавить в
прикормку кориандр: по холодной воде
2–3 % общего объема, а летом в жаркую
погоду около 5 %. Для леща, густеры, син-
ца и белоглазки в качестве активатора хо-
рошо использовать корицу. Ее доля в объ-
еме также составляет от 2,5 до 5 % в зави-
симости от времени года: чем теплее во-
да, тем больше корицы добавляется. Хо-
рошо показывает себя в прикормке при
ловле этих видов рыб и какао-порошок, в
том же процентном соотношении. Практи-
чески для любой бели хороший результат
дает добавление 1,5–2 % натурального ва-
нильного порошка. Этот активатор клева
можно считать универсальным при ловле
любой мирной рыбы.

Для образования прикормочного шлейфа
и привлечения мелкой рыбы – уклейки, ель-
ца, плотвы – в состав смеси добавляют по-
рядка 5–10 % сухого молока. При ловле плот-
вы неплохо в воду, которая используется для
замешивания прикормки, добавить 40–50 ка-
пель корвалола на килограмм смеси.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

Прикормка для ловли
по открытой воде

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ДОБАВКИ И АКТИВАТОРЫ 

В последние десятилетия отноше-
ние к прикормке сильно изменилось:
она стала практически обязательным
атрибутом – слишком капризна и при-
вередлива рыба по крайней мере
вблизи крупных городов. Большинст-
во рыбаков используют покупную при-
кормку, отечественную или импорт-
ную. Некоторые рыболовы-энтузиа-
сты делают ее самостоятельно. Но не
все знают, какие компоненты следует
использовать для различных видов
рыб и при каких сезонных и погодных
условиях.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Прибежав с работы, грузим
«Райду» в машину и отправ-

ляемся в путь. Единственный не-
решенный вопрос – насадка.
Захватил из морозилки окуней –
разморозятся по дороге.

Тюлька, любимая налимья насад-
ка, в этом году с Горьковского водо-
хранилища не поднималась, при-
возная же очень мелкая, переморо-
женная и от этого хлипкая: после
первого же дотрога с крючка свали-

вается – только налимов кормить.
Есть в городе один магазинчик, где
продается более-менее нормальная
тюлька, но цена 5 рублей за рыбеш-
ку... Лососи тихо завидуют!!!

«Будет жрать окуня или нет?» –
мысль не дает покоя. Тюлька дав-
но стала для нашей рыбы «хлебом
насущным», на который она клю-
ет не раздумывая. Взяв с собой
другую насадку, начинаешь сом-
неваться в исходе дела. Во время
жора или при высокой концентра-
ции налима в меcте ловли сойдет
и налимий плавник. Но как бы за-
ранее знать, что окажешься в та-
ком месте?

Поэтому, когда проезжаем ми-
мо магазина, прошу приятеля ос-
тановиться и бегу купить рыбку. С
ней надежнее.

Неделю назад мы стартовали
прямо с утра, надеясь половить
налима прямо днем. В этом году с
самого перволедка проходила ин-
формация об успешной ловле
именно посветлу. Но клевал на-
лим как-то хаотично: надо было
найти пятак с высокой концентра-
цией рыбы, и не все старые про-
веренные точки работали по ны-
нешней высокой воде.

Тогда первые поклевки нача-
лись только около часу дня. До су-
мерек поймали всего двух нали-
мов. Хотя проявлял он свое при-
сутствие практически в каждой
лунке: то кувыркал мормыху, то
ложился на дне так, чтобы стукал-
ка чесала ему бок. Это прекрасно
чувствовалось по тому, как мор-
мышка с него скатывалась. 

Благополучно прибыв на бе-
рег, скидываем на снег нашу

«мотособаку», быстро грузимся
и двигаемся на точку. По нака-
танной буранке «Райда» бежит
резво, на удивление легко пре-
одолевает препятствия в виде

снежно-водяной каши. Большое
количество выпавшего снега вы-
давило воду на лед. Где-то она
пошла через пробуренные рыба-
ками лунки, где-то по трещинам,
и со временем почти везде по
морю образовалась снежная ка-
ша. Для снегоходов хуже нет, да
и самому шлепать по этой жиже
никакого удовольствия...

На нашем месте наблюдаем
пару рыбаков на снегоходе-само-
делке. Уже бродят по лункам и
блеснят... Интересно!

Встаем поодаль. Один двигает-
ся в нашу сторону. Здороваемся.
Катались по морю целый день, ре-
зультат – шесть окуней! Правда,
на этой точке уже поймали по не-
сколько налимов прямо на не-
большие окуневые блесенки.
«Блесну пинает в каждой лунке» –
знакомая история. 

Времени около четырех – зна-
чит, мы прибыли вовремя.

Разбираемся, первые лунки...
Алексей, постояв недолго, подсе-
кает и выкидывает первого нали-
ма! Сам он, что ли, к нему идет?! У
меня тем временем тишина... 

– Хорошо взял? 
– Да как всегда...
Перебуриваюсь – ничего. Даже

не подходит. Снова не мой день?
У напарника вторая лунка и

второй налим, а я штук пять лунок
уже сделал – и даже ни дотрога.
Хоть бы пнул мормышку, чтобы
себя как-то обозначить. 

Напряженно вслушиваюсь в
стук мормышки на том конце лес-
ки. Не выдерживаю и отбегаю на
чистое небуреное место. И почти
тут же ловлю налима! Следом за
первым к насадке подходит вто-
рой, но нервы сдают и подсекаю
не вовремя – только накормив на-
лима. Ну и ладно...

Впрочем, поклевки заканчива-
ются, и, загрузившись в «Райду»,

мы смещаемся на новую точку. В
густых сумерках разбегаемся в
поисках рыбы... 

Нахожу лунку, в которой налим
проявляет себя незамедлительно,
и, подбирая ритм стука мормыш-
ки, дергаю почти подряд четырех
штук. После этого налимы посто-
янно подходят и трогают мормыху,
но уговорить их на поклевку ста-
новится все сложнее. 

Алексей где-то застрял. В тем-
ноте «Райда» выделяется пятном
на снежном поле. Приближаю-
щийся скрип снега – напарник
двигается в мою сторону.

– Как там? 

– Трех поймал. 
А у меня уже семь!
Он бурится рядом и сразу дос-

тает налима. 
Погода изумительная: штиль и

легкий минус. Ловлю голой рукой.
Шевелишь удочкой, тихо постуки-
вая мормыхой по дну, а в другой
руке, которая в варежке, в кулаке
размораживается тюлька. 

Налимы клюют какими-то наката-
ми: то бросаются на снасть в каждой
лунке, а то совершенно затихают.

Послышался шум снегохода –
подъехали давешние соседи. Пе-
рекинулись парой фраз: там тоже
налимы и тоже трудно уговорить
на поклевку. Садятся рядом. Нас
тут четверо на несколько километ-
ров моря. Рыбы хватит.

Один ловит на мормышку, а
второй насадил на тройник круп-

ной судачьей блесны окуневую
резку и ловит налимов со дна. По-
лучается!

Часам к десяти налимы снова
затихли. Просидев минут 15

на одной из лунок и так и не со-
блазнив на поклевку налима, не-
сколько раз подходившего к
мормышке, я сходил к снегоходу
и, покопавшись в своих коробках
со всякой рыболовной всячиной,
извлек оттуда измазанную свето-
накопителем блесенку Inkoo дли-
ной 90 мм и весом 26 г. Cнял ла-
тунную стукалку и повесил блес-
ну. Без особых надежд подсадил
тюльку на тройник. 

Еще не понимая, что же с ней
надо делать, плавно поднимаю и
так же спокойно отпускаю блесну,
повесив ее сантиметрах в пяти от
дна. Потом снова: отпустил, посту-
чал нижним концом по дну, поло-
жил блесну и пошевелил, снова
поднял... Взмах – и удочка запля-
сала в руках, отзываясь на потяж-
ки налима! 

Несколько удивленный быст-
рым результатом, насаживаю но-
вую тюльку. Бросаю блесну в лун-
ку и после пары взмахов достаю
второго налима. 

После пятого налима и не-
скольких пустых подсечек соседи
не выдерживают и подбегают
спросить, на что и как ловлю. По-
казываю блесну, объясняю, что
держу ее над дном, сантиметрах в
пяти. А тот рыбак, который тоже
ловил на блесну, клал ее на дно и
чувствовал поклевку только тогда,
когда удочка начинала ползти к
лунке. Вернувшись на свою лунку
и подняв блесну над дном, он тут
же дернул налима на кило!!! 

А у меня на лунке счет дошел
до семи налимов, и клев как-то
стих. Посмотрел на блесну – за-
метно потускнела. Поднес к на-
лобному фонарику, зарядил по
новой – и тут же, взмахнув не-
сколько раз, вытянул налима!
Обалдеть! 

Перебурился, и налим снова
стал подходить к блесне, а у сосе-
да, ловящего рядом на мормышку,
лишь редкие кувырки приманки!

Надоело менять тюльку, да и ру-
ка замерзла ее разморажи-

вать. Решаю еще раз попробовать
окуня. Держится он на крючке на-
мертво, не то что хлипкая тюлька.
Режу окуня и вешаю на тройник. И
вот на очередном взмахе блесна
цепляет налима! Выдергиваю его
на лед – забагрился за подборо-
док. Интересно! Снова опускаю
блесну – и ситуация повторяется!
Налим стоит у приманки и не же-
лает есть резку – подбагривается!
Меняю лунку – и снова налим, и
снова за подбородок. 

Так неинтересно. Срываю окуня
и вешаю тюльку – следующий на-
лим клюет по-нормальному, в рот! 

Наверное, и на окуня можно
высидеть, но на запах тюльки он
реагирует однозначно.

Подошел напарник.
– Может, хватит – ведь завтра

на работу?
Хватит? Наверное. Но время

как-то незаметно пролетело, да и
интерес к ловле на блесну дер-
жит. Ну, еще один? Нет, пора.
Рывком сбиваю тюльку с крючка...

Быстрые сборы... Ночная доро-
га... Заснеженный лес в свете
фар... 

Три часа ночи... 
Пустой город... 
Рыбу на балкон до утра... чай,

задумчиво глядя на блесну на сто-
ле... Спать!

Алексей ГАЛКИН 
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

В среду отпросились с то-
варищем с работы с обеда... А
все из-за этих налимов! Неде-
лю назад напарник обловил
меня с разгромным счетом
20:2. Никак не удавалось мне
подобрать стук мормышки
так, чтобы налим жрал насад-
ку. А вот напарнику это уда-
лось, и он ловил одноусых
почти в каждой лунке. Я же
довольствовался только пин-
ками по мормышке и щипка-
ми насадки. Было ощущение,
что там внизу налимы моей
мормышкой в футбол играли.
В общем, требовался реванш.
И у напарника, и у налимов... 

Налим 
– дело темное 
БЛЕСНА ПРОТИВ МОРМЫШКИ,
ТЮЛЬКА ПРОТИВ ОКУНЯ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Оглядываясь назад, а именно
на середину 90-х годов, я с гру-
стью, но без сожаления вспоми-
наю соревнования по блесне. Это
было настоящим издевательст-
вом! Представьте себе зоны, в ко-
торых соревнуются мормышечни-
ки: два флажка и два тура по три
часа – только вместо мормышки
люди ловят на блесну. Представь-
те себе уловы блеснильщиков при
таком раскладе и спросите себя:
захотелось бы вам сегодня сорев-
новаться по таким правилам?

Помню, в 1995 году на чемпио-
нате МДОРС по блесне на Хим-
кинском водохранилище в первом
туре я поймал трех окуней весом
285 г, во втором – семь весом 75 г
и с таким результатом занял пер-
вое место! 

Такое положение дел не могло
не вылиться в предложение груп-
пы энтузиастов, которую возглав-
лял автор этих строк, проводить
соревнования по другим прави-
лам. А именно по принципу «сво-
бодного командного поиска»: ко-
манда в составе трех спортсме-
нов, держась компактно (не далее
100 м между крайними), передви-
гается по водоему под наблюде-
нием судьи-контролера. Спортс-
менам разрешалось ловить на од-
ну удочку, оснащенную блесной,
запрещалось использовать есте-
ственную прикормку и насадку.
Команды не имели право прибли-
жаться друг к другу ближе чем на
25 м. Все очень просто и понятно.

Впервые такие соревнования –
Кубок Н.К. Старшинова – прошли
22 марта 1998 г. и с тех пор стали
проводиться регулярно. Новые
правила не только прижились, но
стали настолько популярными,
что благодаря им родились и ста-
ли проводиться кубки Роджест-
венской блесны, Ладоги, Бадже-
ра, Питерского рыболовного клу-
ба, Нижегородского Законода-
тельного Собрания, Белорусского
интернет-клуба, а также чемпио-
наты Москвы и Ассоциации РОРС.

Большинство спортсменов в
правилах все устраивало, за ис-
ключением разве что маленького
пункта, гласящего, что «спортсме-
ны одной команды не должны ло-
вить рыбу ближе 5 м друг от друга».
Пункта, который по ошибке «про-
сочился» из правил по мормышке.

И вдруг недавно стало извест-
но, что в Ассоциации РОРС появи-
лись предложения о внесении из-
менений в правила по зимней
блесне, которые взбудоражили
всех заинтересованных в этом ви-
де спорта. Предлагалось, во-пер-
вых, увеличить команду с 3 до 5
человек, во-вторых, разрешить

спортсменам одной команды хо-
дить по отдельности, у кого куда
глаза глядят, в-третьих, разбить
акваторию ловли на условные зо-
ны, в определенных местах кото-
рых будут находиться судьи-конт-
ролеры.

Начну с предложения разре-
шить спортсменам одной команды
«разбредаться по разным углам».
Есть люди «некомпанейские», ко-
торые в команде ведут себя словно
лебедь, рак и щука. Есть такие, ко-
торым бегать вместе с командой
не позволяют возраст, здоровье
или лень. Не хочется верить, но,
возможно, есть и такие, которых не
устраивает судейский контроль. 

Могу предложить «некомпа-
нейским» участвовать исключи-
тельно в личных соревнованиях,
тем, кому не позволяет здоровье,
– участвовать в соревнованиях,
подобных уважаемому Кубку
сеньоров, ну а ленивым и тем, ко-
му не нравятся судьи, – забыть о
соревнованиях и отводить душу
на любительских рыбалках.

Теперь об искусственно навя-
зываемой «пятерке». Кому нужно
увеличение числа спортсменов в
команде? Во-первых, организато-
рам, на чьих базах проводятся со-
ревнования, во-вторых, чиновни-
кам – для облегчения жизни и от-
четности. Ну и в-третьих, «пятер-
ка» устраивает только крупные
рыболовно-спортивные организа-
ции, которые имеют солидную фи-
нансовую подпитку и которые
прекрасно понимают, что малень-
кие клубы не в состоянии сформи-
ровать команду из пяти блесниль-
щиков. А крупные организации
этому только рады – меньше силь-
ных конкурентов!

Чему тут радоваться? Если мы
говорим о развитии спорта, то аб-
солютно нечему. 

Очень показателен пример с
прошедшим недавно чемпиона-
том Ассоциации РОРС в Сызрани.
Вопреки многочисленным прось-
бам представителей клубов, уже
более 10 лет соревнующихся по
правилам «3 спортсмена в коман-
де», чиновники утвердили поло-
жение о «5 спортсменах». Одна из
причин – набрать 60 участников,
что позволит присваивать победи-
телям высокие разряды.

Питерский рыболовный клуб
предложил провести в те же сро-
ки, что и чемпионат РОРС, свой
Кубок по прежним правилам. В
итоге в Сызрань приехало 10 ко-
манд, а на Вуоксу – 15 сильней-
ших в стране команд. Смею уве-
рить, что все эти 15 команд с удо-
вольствием отправились бы в
Сызрань, не будь пресловутого
«положения о 5 спортсменах». И

Питер бы отправил на чемпионат
РОРС больше команд, и Нижний
Новгород, и Москва, к примеру,
Женский рыболовный клуб, в ко-
тором состоит всего четыре
спортсменки.

Знакомясь с некоторыми «кон-
структивными» предложениями
по новым правилам, я порой гла-
зам своим не верил. Я и многие
мои товарищи ратуем за правила,
по которым выступаем уже боль-
ше 10 лет, то есть за «свободный

поиск команды из 3 спортсме-
нов». За соревнования, в которых
порой даже 5 кг в туре не обеспе-
чивают призового места, за актив-
ный поиск, азарт, изобретатель-
ность, за спортивную составляю-
щую! В новых же правилах – к сча-
стью, пока только обсуждаемых, –
имеются прямые либо закамуфли-
рованные попытки эту спортив-
ную составляющую ликвидиро-
вать. Все пункты комментировать
не стану – только самые нелепые
и смешные. 

Для начала привожу высказы-
вание глубокоуважаемого предсе-
дателя комиссии РОРС по прави-
лам соревнований рыболовного
спорта Н.М. КУДРЯКОВА:

«В тексте правил нет указания, с
какого момента и каким образом
после общего старта (статья 2.5.8)
команды должны занять установ-
ленную для них дистанцию: 25 мет-
ров между командами и 5 метров
между спортсменами команды. Вы-
ход – раздельный старт в соответст-
вии с жеребьевкой, отпуская пре-
дыдущую команду на 25 метров».

Если утвердить в Правилах
этот «вывод», вот что может полу-
читься на практике: 20-й команде
придется стартовать, когда 1-я от-
далится от нее меньше чем на
полкилометра; одна команда бе-
жит, другая плетется, третья начи-
нает сверлить лунки в 20 метрах

от финиша… Вопросы есть?
У меня – есть. Почему между

спортсменами одной команды
должно быть не меньше 5 метров?
В чем криминал? Почему нельзя
стартовать всем одновременно?
Соображения безопасности? Ни в
коем случае. Те же велосипеди-
сты или лыжники стартуют боль-
шой толпой и не хнычут, даже ес-
ли на кого-то наступят. У блес-
нильщиков же во время общего
старта никогда ни к кому не возни-

кало претензий. Так зачем же на
ровном месте огород городить?!

Читаем дальше:
«На соревнованиях первого

ранга накануне дня соревнований
проводится тренировка спортсме-
нов продолжительностью не ме-
нее 3 часов… По окончании офи-
циальной тренировки спортсмены
в течение 45 минут обязаны поки-
нуть водоем».

Тренировка должна не «прово-
диться», а «разрешаться» – это
две большие разницы. Спортсме-
ны обязаны покинуть водоем не
через 45 минут, а до сигнала об
окончании тренировки.

«Зона соревнований может
быть разбита на условные секто-
ра. В этом случае в каждый сек-
тор решением главного судьи на-
значается старший судья сектора
и судьи-контролеры».

Это приемлемо, да и то с боль-
шой натяжкой из-за отсутствия
судейского контроля, только для
личных соревнований, которые
мне и большинству спортсменов
абсолютно неинтересны.

«Использование чужого ледо-
бура и мотоледобура не разреша-
ется».

Во-первых, при чем здесь мото-
ледобур? Во-вторых, в чем крими-
нал, если я воспользуюсь ледобу-
ром спортсмена своей команды?
И даже если он по моей просьбе

просверлит несколько лунок для
меня, тоже нет ничего страшного.
Ведь мы – одна команда! 

«Во время тура соревнований
спортсмену разрешается у заня-
той лунки положить удочку на лед,
не оставляя блесну в воде. Уда-
ляться от занятой лунки спортсме-
ну в этом случае не разрешается».

А в чем проблема? Вороны
удочку украдут? 

«Расстояние между местами
ловли спортсменов одной коман-
ды – не менее 5 метров».

Как я уже писал, это «просочи-
лось» из «флажковых» соревно-
ваний по мормышке. Запрещать
же блеснильщикам одной коман-
ды ловить, а тем более ПЕРЕМЕ-
ЩАТЬСЯ ближе 5 м друг от друга
по меньшей мере глупо.

«Место ловли считается осво-
бодившимся с момента, когда
спортсмен закончил ловлю, со-
брал свои вещи и направился к
другому месту».

Нет! Место ловли считается ос-
вободившимся, когда спортсмен по-
кинул лунку. И даже если он оставил
там свой ящик и ушел от него на 25
метров, спортсмен другой команды
имеет право занять эту лунку!

«Диаметр лунок не должен
быть опасным для передвижения
по льду».

Это какой же диаметр? Милли-
метров 200! Покажите спортсме-
на с таким ледобуром и можете
смело бросать в меня камни. 

«У свободных лунок спортсмен
не должен оставлять никаких ве-
щей. Необходимые спортсмену
принадлежности должны нахо-
диться в месте ловли данного
спортсмена».

А вот это уже настоящая про-
вокация! Получается, что в месте
концентрированной ловли мы
должны постоянно таскать с со-
бой ледобуры, ящики и осталь-
ное?! Даже мормышечники остав-
ляют ледобуры, где им вздумает-
ся, хотя они и могут «мешать» дру-
гим спортсменам в зоне. А здесь-
то почему мне запрещают остав-
лять ледобур у соседней лунки?!
Нет, по таким правилам я играть
не согласен. 

«На лично-командных соревно-
ваниях при ловле команды груп-
пой, судья-контролер должен по-
стоянно находиться между места-
ми ловли спортсменов закреплен-
ной за ним команды, а при переме-
щении команды по зоне соревно-
ваний – перемещаться вместе с
закрепленной за ним командой.
Нарушение требований по место-
нахождению судьи-контролера оз-
начает отсутствие у команды су-
дьи-контролера. Перемещение ко-
манды и ловля рыбы спортсмена-
ми команды без судьи-контролера
запрещены». 

Еще одна провокация. Спортс-
мены не обязаны контролировать
действия судьи. Специально от су-
дьи никто бегать не будет, но и та-
щить его за собой под белы ручки
– полный бред.

«На соревнованиях в два тура
все спортсмены принимают уча-
стие в обоих турах соревнований».

Кто-нибудь понимает, зачем
нужна эта фраза? Что, замены от-
меняются?

Вновь и вновь перечитывая
Проект правил, я все больше убе-
ждаюсь, что по большей части
предложенные варианты смешны,
нелепы и провокационны. Что ж, у
блеснильщиков есть время до 1
марта внести в Проект свои обос-
нованные предложения. 

Если кто-то не согласен с мои-
ми умозаключениями, готов про-
должить дискуссию на страницах
РР.

Евгений КОНСТАНТИНОВ
Москва

Нелепо, смешно, 
безрассудно…
К ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ПО ЗИМНЕЙ БЛЕСНЕ

Сезон соревнований по подледной ловле на зимнюю блесну
в самом разгаре. Уже сейчас, в начале февраля, можно сказать,
что для приверженцев этого увлекательного вида рыболовного
спорта он оказался как никогда интересным и... проблемным.
Речь не о слишком позднем ледоставе, из-за чего в ноябре и де-
кабре минувшего года не было проведено ни одного соревнова-
ния. Речь идет о возможных нововведениях, которые пытаются
протащить в правила некоторые псевдоблеснильщики.
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Соревнования организовывали
Центральное правление Ассоциа-
ции и администрация РСБ «Удача».
Главная судейская коллегия во гла-
ве с опытнейшим судьей всерос-
сийской категории Ю. Москалевым
была командирована из Москвы.

В личном зачете победил И.
Фок (МСО РиО–Микадо), вторым
стал А. Комаристов (Чувашохот-
рыболовсоюз), третье место занял

А. Чирков (МСО РиО–Микадо). В
командном зачете первое место
завоевали спортсмены МСО
РиО–Микадо (Москва), на втором
команда СОООиР (Саратовская
область), третье место за коман-
дой ВОО МВО ПВО (Москва).

Победители и призеры награж-
дены дипломами, медалями, кубка-
ми и призами. Поощрительные при-
зы вручены самому молодому уча-

стнику, ветерану и за самую круп-
ную рыбу – окуня весом в 1010 г.

Соревнования были хорошо ор-
ганизованы, спортсмены получили
возможность пообщаться и обме-
няться опытом. В рамках програм-
ма соревнований был проведен су-
дейский семинар и встреча капи-
танов и представителей команд в
связи с разработкой новых правил
по ловле рыбы на блесну со льда.

Организаторы соревнований
обеспечили отличные условия про-
живания, питания и доставку спортс-
менов от железнодорожного вокзала
к месту проведения соревнований и
обратно, а также выделили призовой
фонд для поощрения спортсменов. 

Анатолий КОЗЫРЬ
начальник отдела  спортивного

рыболовства Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз»

Cпортивная ловля
со льда на блесну

В проходивших 23–25 ян-
варя на Волге в Самарской
области на РСБ «Удача» Все-
российские соревнования на
призы Ассоциации «Росохот-
рыболовсоюз» по спортивной
ловле рыбы на блесну участ-
вовали 54 человека из 6 реги-
онов России. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА

На соревнованиях по спортивной дон-
ной ловле разрешено использовать фи-
деры и пикеры, то есть удилища со специ-
альной гибкой вершинкой, указывающей
поклевку. Другие сигнализаторы запре-
щены. Спортсмен может ловить только од-
ной удочкой, оснащенной одним крючком.
На крючке должна быть насадка естест-
венного происхождения. Если соревнова-
ние проводится в личном зачете, то в сек-
торе ловит один спортсмен; на парных со-

ревнованиях в секторе располагаются
два спортсмена – тандем, который ловит
на один результат.

Широкий выбор мест и условий, пригод-
ных для проведения соревнований, позво-
ляет состязаться и в зимний сезон на неза-
мерзающих водоемах Москвы и области.
Таким образом, проводятся две серии –
зимний экстрим и летние соревнования с
раздельным зачетом. Есть и общий зачет
по обеим сериям: он определяет сильней-
шие десятки в личном и парном зачетах. В
этих десятках проводятся соревнования,
завершающие сезон, – Топ-10. В этом зим-
нем сезоне прошли четыре тура: по два в
декабре и январе.

Второй этап зимней серии в личном за-
чете – соревнования «Москворецкий экс-
трим» – состоялся 9 января. Местом прове-
дения стала Москва-река в районе поселка
Чулково. В соревнованиях участвовали 35
спортсменов, которых жребий распреде-
лил по трем зонам. Условия ловли были
действительно экстремальные. Температу-
ра с утра –18, и лишь позднее воздух «про-
грелся» до –14. Уровень воды зимний, ниже
летнего на 3–4 м, а течение гораздо силь-
нее, чем летом. Сильное течение заставля-
ло использовать фидерные удилища хеви и
экстрахеви с кормушками от 60 до 150 г.
Основной объект ловли в Чулково – плотва
по 200–300 г, но попадается и около 1 кг.
Кроме плотвы ловятся лещ и голавль, реже
окунь, ерш, бычок-кругляк. 

Победителем этапа стал Олег ОСИПЕН-
КО с уловом 2360 г, на втором месте Сер-
гей ОРЛОВ (1560 г), третий Алексей
ШТЕЛЬМИН (730 г).

Второй этап серии «Тандем-Экстрим»
проходил 24 января также в Чулково, но
выше по течению. Участвовали 22 танде-
ма. Условия ловли были примерно те же,
что и на предшествовавшем личном эта-
пе. Ловились в основном плотва и го-
лавль. Так же как и в личном зачете, со-
ревнования проводились в трех зонах.

Как это обычно бывает на реках с явно
выраженным течением, лучше ловили нахо-
дившиеся ниже по течению. Спортсменам
приходилось искать тактические приемы.
Ловля по принципу «прикормил точку и си-
ди» явно уступала активному поиску рыбы
на разных дистанциях. К финишу с уловом
пришли только 15 тандемов, а семь пар так
и не поймали ни одной рыбы.

В зоне «В» победила пара «Пушин-
ка–Русфишинг», поймавшая 2180 г; в зоне
«Б» – «Русфишинг–Непотопляемые» (250
г), в зоне «А» – «МФК–Москва» (180 г). До-
полнительно был вручен приз за самого
крупного голавля. Рыбу весом 370 г поймал
Игорь МИТРОХИН, выступавший в составе
тандема «МФК–Matchfishing».

На 7 и 21 февраля запланировано про-
ведение следующих соревнования, личных
и парных соответственно. Оба этапа
пройдут на Москве-реке в районе деревни
Фаустово. С положением о соревнованиях
можно ознакомиться на интернет-сайте
www.matchfishing.ru в разделе «Спортивная
донная ловля». Там же можно зарегистри-
роваться для участия в соревнованиях.

Сергей МАРКОВ, Сергей ОРЛОВ
Москва

Фото Александра ФИЛИППОВА

Московский фидерный клуб соз-
дан в 2006 г. Второй год в Московской
федерации рыболовного спорта дей-
ствует секция спортивной донной лов-
ли. И хотя этот вид ловли пока не яв-
ляется официальным видом спорта,
при поддержке МФРС соревнования
по этой дисциплине проводится. Так, в
2009 году запланировано провести 18
открытых соревнований: по девять в
личном и парном зачетах. 

Всесезонный
фидер
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОЙ 
ДОННОЙ ЛОВЛЕ
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам новый эхолот фирмы Humminbird 
с аккумулятором. Цена договорная. 
Тел.: 8-903-572-6371; Александр.
Сдам рыбакам дом на любой срок в деревне
Палиха на берегу озера Стерж в 38 км от г.
Осташков, нормальный подъезд, можно до-
говориться о питании. Тел.: 8-926-396-3030;
Сергей.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6ВВ, магниты, быстрое извлечение
шпули из корпуса катушки, б/у в идеальном
состоянии, коробка, паспорт – цена 1000
руб.; 2) новый спиннинг Mitchell Premium Tele
Spin, Франция, 1,80 м, 5–15 г, чехол, жесткий
тубус; цена 800 руб.; 3) коллекционерам: ка-
тушка 50-х г.г. Atlantis (Германия), б/у, две
шпули (металл и пластик), два подшипника,
червяк бронза – цена договорная; 4) новый
спиннинг St.Croix Avid (USA), 2,89 м, 3,5–17 г,
fast action – 5000 руб.; 5) спиннинг «А-элита
Victory», 2,4 м, 10–30 г, неубиваемый, б/у в
идеальном состоянии, чехол – 600 руб.; 
6) новый спиннинг Grows Culture, карбон, 
2,4 м, 50–100 г, кольца SiC, чехол – 500 руб.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix APS, 2,59 м,
10–28 г – 4000 руб.; 2) спиннинг Lamiglas
Casting, 3,05 м, 16–46 г, одна рыбалка – 8000
руб.; 3) катушка Daiwa Solo 2500 – 3000 руб.
Тел.: 8-926-834-7064; Александр.

Продаю спиннинги (максимум 5–7 рыбалок в
отличном состоянии) и новые катушки: 1)
Shimano Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г
– 3500 руб.;2) Shimano Speedmaster Mega
Silurus Extra Heavy, 2,85 м, до 200 г – 3500 руб.;
3) Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г – 5900
руб.; 4) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г – 5500
руб.; 5) Shimano Exage 3000 MHS RA – 1800
руб.; 6) Shimano Stradic GTM 3000S RB – 3700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю новые спиннинги и катушки: 
1) Banax TinFish, 259 см, 7–28 г – 3300 руб.;
2) Banax Mega, 274 см, 5–25 г – 2500 руб.; 
3) Norstream Dynamic II DY 76 MF, 5–25 г –
4100 руб.; 4) Shimano Speedmaster Spinning
240M, 10–30 г – 3900 руб.; 5) Shimano Seido
2500 FA – 2200 руб.; 6) Shimano Twin Power
2500 FB – 6800 руб. Тел.: 960-5568, е-mail:
rubaku@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю новый 4-тактный лодочный мотор
Mercury F30 EFI ELPT, наработка 4 моточаса,
в комплекте бак, машинка газ-реверс, датчик
тримподъема. Цена 115000 руб. Тел.: 8-906-
780-1090; Александр (Москва).
Сдам для рыбалки и отдыха дом у воды (Ци-
млянское водохранилище, Волгоградская
обл.) до мест лова 100–300 м. Тел.: 8-909-
377-8186.
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, экс-
плуатировался 5 часов, на гарантии; 
3) электродвигатель MinnKota-30, эксплуати-
ровался 4 часа, на гарантии; 4) зарядное уст-
ройство MinnKota; 5) аккумулятор гелиевый
105 А/ч, на гарантии; 6) два новых спасатель-
ных жилета. Весь комплект зарегистрирован
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 каж-
дый год по одной неделе на НВ. Регистра-
ция в ГИМС. Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-
587-2917, 8-905-532-2618; Александр, Ро-
ман (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).
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.
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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В рыбацком лексико-
не много образных ем-
ких слов. Из «сезонных»
первым вспоминается
«пингвин» – рыболов-
зимник. А с кем еще
можно сравнить рыба-

ков, вереницей медленно бредущих по льду
куда-то вдаль за уловом? Или, невзирая на
ветер и мороз, формирующих плотную «ко-
лонию» на льду, удобно устроившись на
ящиках в клевом месте?

Любопытно, что пингвинами изначаль-
но называли совсем не тех птиц, которых
мы сегодня называем этим именем. Так
называли вымершую бескрылую гагарку –
родственницу современных кайр и чисти-
ков, образующих во время размножения
птичьи базары на скалах островов и побе-
режий северных морей. Есть несколько
версий происхождения этого слова. На-

пример, от валлийского «pen gwyn» – бе-
лая голова (у птицы были большие белые
пятна у глаз), или от английского «pin
wing» – крыло-шпилька (узкие крылья),
или латинского «pinguis» – жирный, тол-
стый. Птица эта была хорошо известна
морякам, и когда они впервые увидели по-
хожих птиц в южном полушарии, то и их
стали называть пингвинами.

Когда-то бескрылая гагарка огромными
колониями гнездилась по побережьям и
островам всей северной части Атлантики,
но большую часть жизни проводила в океа-
не. Она была прекрасно приспособлена к
жизни в воде, но способность к полету ут-
ратила – ей летать и не нужно было. И как
только человек изобрел лодку, судьба се-
верного пингвина была предрешена. Во
время длительных плаваний моряки, чтобы
пополнить запасы, набивали полные трюмы
этими беззащитными птицами, собирали
яйца. Избивали птиц и ради жира, а во вто-
рой половине XVIII в. еще и ради пуха и
перьев. Несколько столетий шло истребле-
ние птиц, и уже в июле 1844 г. люди в пос-
ледний раз видели (и убили) живых бескры-

лых гагарок. Это была первая птица, полно-
стью истребленная человеком.

Ныне пингвины живут только в южном
полушарии, и пока нет никаких доказа-
тельств, что они вообще когда-либо жили к
северу от экватора. И это удивительно, по-
скольку теплые воды для этих птиц не явля-
ются непреодолимой преградой: некото-
рые виды обитают не в таких уж холодных
водах, омывающих юг Африки и Австралии,
а один вид – галапагосский пингвин – гнез-
дится у экватора.

Пингвины великолепно приспособились
к жизни в воде. Их крылья преобразова-
лись в ласты, которыми они гребут, пере-
двигаясь под водой с редкой быстротой. Ру-
лями им служат лапы, которые отнесены
далеко назад. Поэтому-то на суше для пин-
гвинов характерна вертикальная поза. Пла-
вание всегда требует хорошей теплоизоля-
ции. У пингвинов в отличие от большинства
других птиц перья растут практически по
всему телу и очень густо, а благодаря осо-
бому их строению образуется плотный

сплошной покров, практически непроница-
емый ни для воды, ни для ветра. А еще есть
толстый слой жира. Теплоизоляция пингви-
нов настолько совершенна, что иногда, что-
бы не перегреться, им приходится осту-
жаться – они взъерошивают перья и подни-
мают крылья-ласты, увеличивая тем самым
отдающую тепло поверхность.

Многие из ныне живущих пингвинов (а
их всего 18 видов) размножаются в умерен-
ном климате, где весной и летом (у нас в это
время осень и зима) льдом и не пахнет.
Только два вида – императорский пингвин и
пингвин Адели – живут в самой Антарктике
и образуют колонии среди льда и снега. 

«Император» – наиболее крупный из
пингвинов и вообще из всех современных
морских птиц. Человеку он по пояс, а весит
до 20 и более килограммов. Такой крупной
птице приходится долго насиживать яйца и
долго выкармливать птенцов, пока они смо-
гут самостоятельно добывать корм. Нес-
кольких недель антарктического лета импе-
ратору на это не хватает. Поэтому при-
шлось кардинально менять расписание: на-
чинать семейные дела в начале зимы. И
приспосабливаться к самому суровому вре-
мени года – антарктической зиме.

Лето птицы проводят в море и усердно
нагуливают жир. В марте взрослые птицы
выбираются на береговой припай и отправ-
ляются к традиционным местам гнездования
у побережья, обычно хоть в какой-то степе-
ни защищенным рельефом от убийственно-
го ветра. В колонии образуются (иногда во-
зобновляются) пары, и самка в мае сносит
яйцо. Вскоре она передает его самцу, а са-
ма отправляется к морю откармливаться. К
этому времени припай уже так вырастает,
что ей приходиться прошагать сотню, а то и
много больше километров, на что уходит не
один день. А голодный самец остается в ко-
лонии – ему еще два месяца насиживать
драгоценное яйцо. Как только вылупляется
птенец, вновь появляется самка – пунктуаль-
ность ее возвращения поразительна; задер-
жись она на день-два – и птенец погиб бы от
голода. В кутерьме колонии супруги находят
друг друга по голосу, поправившаяся самка
начинает кормить птенца, а неимоверно ис-
худавший самец наконец-то уходит к краю
припая, где пару недель отъедается рыбой,
кальмарами и крилем. Потом назад – кор-
мить птенца. И так до декабря родители бу-
дут попеременно отправляться за пищей для
себя и птенца. А к тому времени, когда пте-
нец станет большим, лед начнет трескаться
и кормиться уже можно будет рядом с коло-
нией в полыньях и разводьях.

Испортилась погода, кто-то из родите-
лей немного задержался или не смог пой-
мать достаточно рыбы – и птенец может по-
гибнуть. Жизнь пингвинов на льду полна
трудностей и опасностей.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Император льда

Бескрылая гагарка
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Каждому приходилось ловить рыбу в дождь. Некото-
рым это даже нравится, но когда это происходит в январе
да на льду посредине водохранилища, то удовольствие
оказывается ниже среднего. Так считает Николай ЧЕВ-
ТАЙКИН, которому пришлось ловить в подобных услови-
ях. Необычные погодные условия влияют не только на са-
мочувствие рыболовов, но и на поведение рыбы. Так, под-
лещик может перестать брать даже на закормленных лун-
ках, где он хорошо клевал накануне, зато может активизи-
роваться плотва, причем в тех точках, где до этого ее не
встречали. Автор, например, ловил ее на глубине восемь
метров, используя не совсем традиционную оснастку. 

Ночная ловля леща в последнее время находится на пи-
ке популярности. Дело в том, что ночь – часто единствен-
ное время, когда реальна поимка не подлещика, а именно
леща. Имеет значение и возможность сосредоточиться на
любимом деле в уютном пространстве палатки. Однако
ночная ловля требует знания многих тонкостей, касающих-
ся выбора места ловли, прикармливания и оборудования
рабочего места – считает Александр ФРОЛОВ. Приходит-
ся учитывать и особенности конкретного водоема. Так, на
Яузском водохранилище ночью леща бесполезно искать
на самых глубоких точках, а отсутствие клева до полуночи
вовсе не означает, что и оставшаяся ночь пройдет впустую.

Продолжая тему рыболовных прикормок, Владимир
ДОРОФЕЕВ рассказывает об ароматизаторах, которые
добавляют как в самодельные прикормки, так и в базо-
вые, покупные. Рыба обычно положительно реагирует на
наличие в составе прикормки восточных пряностей и спе-
ций, таких как куркума, фенхель, корица, кориандр, анис
и т.п. Многие зарубежные и отечественные рыболовы-
спортсмены добавляют в прикормку эти и другие специи
для достижения максимальной эффективности при ловле
того или иного вида рыбы. О процентном соотношении
подобных компонентов в прикормке и назначении их по
видам рыб и пойдет речь в статье. 

ЯНВАРСКИЙ
ДОЖДЬ И ПЛОТВА

ЕГО ВРЕМЯ – НОЧЬ! СПЕЦИИ 
ДЛЯ РЫБЫ

29 января в РИА «Новости» состоялась
пресс-конференция, посвященная пробле-
мам лососевого браконьерства на Камчат-
ке. Поводом к ее проведению послужило
завершение очередного этапа исследова-
ний браконьерского промысла лососевых,
проводившихся в рамках проекта програм-
мы ООН «Сохранение биоразнообразия
лососевых Камчатки и их устойчивое ис-
пользование». 

«Собранная нами статистика свидетель-
ствует о том, что вылов самого ценного ви-
да лосося – нерки – превышает объемы
экспорта этой рыбы из России в страны
АТЭС как минимум в полтора раза», – ска-

зал на пресс-
конференции
руководитель
морской про-
граммы WWF
Константин
З Г У Р О В -
СКИЙ. 

Нелегаль-
ный вылов ло-
сосей – это не
только собст-
венно бра-
коньеры. По

данным опросов, проведенных WWF, про-
мысловики в среднем добывают лососей
в 1,5-2,5 раза больше, чем разрешается
квотами.

Завлабора-
торией вос-
производства
л о с о с е в ы х
рыб Всерос-
сийского НИИ
рыбного хо-
зяйства и оке-
а н о г р а ф и и
В с е в о л о д
ЛЕМАН по-
пытался срав-
нить браконь-
ерство и про-

мысел с точки зрения экономической эф-
фективности. По его словам, валовая сто-
имость браконьерского вылова только на
одной из камчатских рек в среднем за два
года составляет 621 миллион рублей. Чис-
тая прибыль – 309 миллионов рублей. На-
логовые отчисления, которые мог бы дать
легальный вылов такого количества лосо-
севых, составили бы 190 миллионов руб-
лей. И это только по одной реке, подчерк-
нул Леман.

Руководи-
тель проекта
п р о г р а м м ы
развития ООН
«Сохранение
биоразнооб-
разия лососе-
вых Камчатки
и их устойчи-
вое использо-
вание» Вла-
димир ПИ-
ЩЕЛЕВ убе-
жден, что толь-

ко за счет усиления работы рыбоохранных
структур проблему браконьерства не ре-
шить. «Силовые методы играют большую
роль, но не определяют ситуацию», – ска-
зал он.

По мнению экспертов, задействован-
ных в проведении исследования, браконь-
ерство на Камчатке приобрело системный
характер и борьба с ним возможна только
путем принятия комплексных мер, затра-
гивающих все сферы – от экономической
до социальной.

Начальник Управления госконтроля,
надзора, охраны, воспроизводства биоре-

сурсов и регу-
лирования ры-
боловства Фе-
д е р а л ь н о г о
агентства по
рыболовству
Михаил КУ-
М А Н Ц О В
считает, что
в а ж н е й ш е й
частью рыбо-
охраны явля-
ется развитие
спортивно-лю-

бительского рыболовства. «Чем больше мы
привлечем людей к спортивно-любитель-
скому рыболовству, тем больше мы ото-
рвем их от браконьерства». Кроме того, по
мнению Куманцова, необходимо возрож-
дать «голубые патрули» – экологическое
движение школьников и студентов.

На пресс-конференции журналистам
была представлена «Региональная концеп-
ция сокращения незаконной добычи лосо-
севых рыб в Камчатском крае», в разработ-
ке которой принимали участие Камчатский
НИИ рыбного хозяйства и океанографии
(ФГУП «КамчатНИРО») Всероссийский
НИИ рыбного хозяйства и океанографии
(ФГУП «ВНИРО»), Северо-восточное бас-
сейновое управление по рыболовству и со-
хранению водных биологических ресурсов
(ФГУ «Севвострыбвод»), ООО «Восточный
берег», ГУ «Кроноцкий государственный
природный биосферный заповедник» и
Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Фото РР

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Трудовые подвиги
браконьеров
ОБЪЕМ БРАКОНЬЕРСКОГО ВЫЛОВА 
ЛОСОСЕВЫХ НА КАМЧАТКЕ ПРЕВЫШАЕТ
ЛЕГАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В 1,5–3 РАЗА

ЕГО ВРЕМЯ – НОЧЬ! СПЕЦИИ 
ДЛЯ РЫБЫ

ЯНВАРСКИЙ
ДОЖДЬ И ПЛОТВА


