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Весной запахло,
по крайней мере, у
нас в Москве. Или
мне показалось? Но
вот и синицы затень-
кали по-весеннему. 
В общем, даже если еще и прихватит
мороз, то уже, скорее всего, не силь-
но и не надолго. Весна не за горами,
и первые ее признаки – это даже не
слякоть под ногами, и не синички.
Первые признаки весны у нас тради-
ционно – операции по спасению ры-
баков с отколовшихся льдин. 

Похоже, первыми в этом году отме-
тились рыбаки в Краснодарском крае
– перехватили пальму первенства у
питерцев, которые обычно раньше
всех открывают «ледовую навига-
цию». За несколько дней, начиная с 5
февраля, с подтаявшего льда Ейско-
го лимана на северо-востоке Азов-
ского моря спасателями с помощью
судов на воздушной подушке были
эвакуированы 133 человека. Погода
стояла теплая – днем до плюс десяти,
лед интенсивно таял, МЧС, как водит-
ся, предупреждало, а рыбаки, как во-
дится, не внимали.

Насколько я знаю, троих рыбаков
пока так и не нашли. О том, что люди –
пять человек – ушли на рыбалку и не
вернулись, в МЧС сообщили родствен-
ники. Спасатели выехали на поиски и в
два часа ночи в Щербинском районе
обнаружили на льду двоих терпящих
бедствие. С сильными обморожениями
они были доставлены в реанимацию.
Но всего пропавших было пятеро, и
где еще трое, так и не известно. 

Каждый год – и не мы одни – пи-
шем про то, насколько опасен весен-
ний лед. Вроде все об этом знают, и
все равно каждую весну происходят
несчастья. Отрыв ледовых полей от
берега – это только одна из опасно-
стей весенней рыбалки. Правда, са-
мая масштабная по количеству рыба-
ков, которые ей обычно подвергают-
ся. Но коварство весеннего льда этим
далеко не ограничивается. В отличие
от первого он, например, не трещит,
прежде чем провалиться под челове-
ком. Он это делает без всякого преду-
преждения, с тихим шорохом, кото-
рый слышишь и осознаешь, когда
уже чувствуешь под одеждой ледя-
ную воду. 

Кстати, спасалки, которые очень
помогают, когда выбираешься на глад-
кий первый лед, весной практически
бесполезны: за рыхлый зернистый лед
они не цепляются, тут уже приходится
пятерней хвататься, а один мой знако-
мый – так даже зубами.

Но самое подлое свойство весенне-
го льда – обрушиваться даже не под
идущим человеком, а под спокойно си-
дящим на ящике. Просто ни с того ни с
сего. Сидишь себе, солнышку раду-
ешься, и вдруг – шшш-ш-ш-ш… – и
уже ногами дно пытаешься нащупать.

Весеннее солнце, как оно ни прият-
но, тоже может злые шутки играть С ут-
ра на лед заходишь спокойно, а после
обеда смотришь – а у берега уже от-
крытой воды метров десять. Да и про-
сто съедает, бывает, лед прямо на гла-
зах. Еще хуже в этом смысле дождик.

Такие вот весенние «радости».
Можно было бы и еще всякого страш-
ного вспомнить, боюсь только, кто по-
впечатлительнее, вообще на рыбалку
идти раздумает. 

На самом деле, цель у меня другая
– не напугать, а предостеречь. Лови-
те рыбу на здоровье, но именно что
«на здоровье». Держите свой азарт в
узде, не забывайте про то, что под но-
гами не просто лед, а лед весенний. 
А под ним – вода. Темная и – поверь-
те, кто пока еще не «купался» – ну
оочень холодная.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

5 февраля, Кривая лука

Ветер ЮВ, температура 0… +2. Клев вя-
лый, но брала весь день. Улов около 10 кг.
Приличная плотва брала примерно у сере-
дины, ближе к берегу – мелочь. Подъезжал
надзор, отдали по 150; предупредили, что
ловить можно только до понедельника, а по-
том закроют водоем для лова, по их словам,
навсегда. На вопрос почему (дословно) –
«нерентабельно, платить никто не хочет,
особенно cамые малообеспеченные: мили-
ция, прокуратура, судъи…» Жаль, конечно,
хороший водоем. Выезжали уже по грязи,
сегодня вечером там можно будет проехать
только на танке.

Сашок, www.volga-don.ru

8 февраля, река Волга

30 км севернее Камышина, 3 км южнее
Уракова бугра. –5…–3 по Цельсию. На ме-
сте были в 7:00. С 8 часов ловился мелкий
судачок (300–500 г) и бершик того же раз-
мера. Сосед выхватил штук шесть и ушел
в другое место. Я сидел пустой: одна по-
тычка за три часа и один берш. Ушел к
группе пингвинов, усердно обуривавших
своего коллегу. С 11 до 14 часов мы на
четверых поймали больше 60 голов суда-
ка, самый мелкий 700 г, самый большой –
3100–3200. В 14:00 клев стал слабеть, вер-
нулся мой сосед, поймал еще пару судач-
ков. У меня в итоге 10 голов от 700 до
1500 г и 2 берша, один из них килограммо-
вый. Очень хороший выход судака для на-
чала февраля получился. 

СУ-ХАН, www.volga-don.ru

8 февраля, 
Карповское водохранилище

Ловлю через день. Нормально. Если пра-
вильно выбрать место, прикармливать и ло-
вить на правильную снасть, то все будет хо-
рошо. Ловлю крупную плотву и подлещи-
ков. С 5–6 м. По 12–10–8–7 кг. Короче,
сколько надо, столько и ловлю. С утра
обычно рыба берет лучше, к обеду клев сти-
хает и есть возможность поупражняться с
безмотылкой. Лучше всего ловится на тяже-
лую бусину с «ошейником» из петушиного
пера. Цвета применял разные. На безмо-
тылку ловил с метра и выше. Рыба хапает

обманку с ходу. Подсечка практически не
нужна. Ловлю на тончайшие лески, поэтому
часто лещи рвут снасть. Но приспосаблива-
юсь. Приобретаю опыт. Всем привет! 

stas1as, www.volga-don.ru

5 февраля, река Москва

С другом был под Чулково. Ловили с
7:30 по 15:00. Большую часть на джиг с ре-
зиной не больше 5 см и на поролон. Редко
с таким сталкиваюсь, но все-таки получил
с десяток пустых поклевок, вернее двой-
ных тычков. При этом не подсек ни одну
рыбу, даже и метра не протащил. На фар-

ватере по небольшим всплескам с утра
обнаружил себя подлещик – возможно,
там и лещи были, это отчетливо передава-
ла вершинка спиннинга. Попутно ловили
еще шесть спиннингистов, все на отвод-
ной. При мне поймали несколько добрых
окуней и судачка. Раньше не ловил на эту
снасть; от соблазна не ушел, кое-как что-
то похожее изобразил, но ничего путного
из этого не вышло. Что-то полезное по-
черпнул сегодня, так что рыбалка удалась.
К тому же испытал новый ламик X96MTS
1/4-5/8 oz 2,9 м. Жду с нетерпением следу-
ющего выезда.

сергей рязань, www.cast-master.ru

7 февраля, река Москва

Были в Чулково около горнолыжных спу-
сков. Температура воздуха –9, ветер сла-
бый, вода на среднем уровне. Так получи-
лось, что приехал на рыбалку почти весь
клуб. В атмосфере прекрасной компании,
постоянных шуток про спортсменов были
пойманы несколько окуней и судачок. 

Серега SV, www.cast-master.ru

8 февраля, 
Истринское водохранилище

Дер. Пятница. Дорога хорошая. Неболь-
шой ветер, температура около 0 градусов. Тол-
щина льда 40–50 см, глубина 6–7м. Поплавоч-
ная снасть: леска 0,12, 0,10 и 0,08, прозрачная
и голубая; лучше брало на прозрачную 0,10 и
0,08. Насадка: мотыль по 3 штучки на крюк;
больше или меньше – клевало хуже, с чем свя-
зано не знаю. Прикормка – кормовой мотыль.
Ловил плотву, подлещика. Клев, думаю, что на
«4». Самая большая рыба – подлещик 200 г. У
других рыболовов примерно так же. 

Подъехал поздновато, в 11:00. Народу
тьма. Пробурил 3 лунки в 0,5 м друг от дру-
га, прикормил. Через минут 10 первая рыб-
ка. Клевало с небольшими перерывами, то
не успевал подсечь сразу на всех трех уди-
лищах, то все три молчали; видимо, рыба по
водоему гуляла. В 16:00 свернулся.

В итоге 22 хвоста. Я вообще первый раз
на этом водоеме, но мне понравилось.
Подъезд отличный, далеко ходить не надо, и
поймать в феврале 22 штуки за 5 часов на
незнакомом водоеме, а чистой ловли и того
меньше, по-моему, совсем неплохо. Жалко,
мало времени половил, приехал бы раньше,
думаю, больше бы было. Всем удачи!

drozdkoff, www.fion.ru

7 февраля, река Волга

Нижний Красный Яр, 100–200 м выше
косы. Дорога: из Нижнего через Бор, да-

Нижегородская область

Московская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Лед ошибок 
не прощает

Днем 7 февраля на реке Селенга у села
Шигаево (Республика Бурятия) провалился
под лед автомобиль Toyota-Carib, в котором
находились три человека. Один из пассажи-
ров погиб. 8 февраля на месте происшест-
вия работали спасатели Байкальского по-
исково-спасательного отряда. В настоящий
момент работы завершены, тело погибшего
поднято на поверхность.

В Куршском заливе Калининградской
области провалились под лед трое рыба-
ков, один из которых сильно поранил льди-
ной руку и ногу. Инцидент произошел на
территории Славского района в 12 км от бе-
рега у поселка Причалы. Рыбаки выбрались
из воды самостоятельно. Спасатели МЧС
на катере «Арго» обнаружили рыбаков и
доставили их на берег. Пострадавшему
была оказана первая медицинская помощь.
От госпитализации все трое отказались.

Это уже второе происшествие с рыбака-
ми в Калининградской области. 6 февраля
два рыбака на квадроцикле провалились
под лед в Калининградском заливе в рай-
оне Щукинского маяка.

7 февраля в районе Ейского лимана в
Краснодарском крае пропали пятеро рыба-
ков. Двоих из них спасатели обнаружили
ночью 8 февраля. С сильными обморожени-

ями мужчины были доставлены в реанима-
ционное отделение центральной районной
больницы Ейска. 9 февраля поисково-спа-
сательная операция продолжалась, был
привлечен вертолет. Всего в поисковых ра-
ботах задействовано 87 человек и 15 еди-
ниц техники.

9 февраля продолжались поиски и тро-
их рыбаков, пропавших во время рыбалки

на Заинском водохранилище в ночь на 7
февраля. По предварительным данным,
лодка с двумя рыбаками напоролась на
льдину и начала тонуть. К терпящим бед-
ствие мужчинам поспешил на помощь дру-
гой рыбак, но его лодка тоже стала тонуть.
Спасателям о случившемся сообщили ры-
баки, находившиеся на достаточном отда-
лении от места события.

Россия
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лее по указателям через Ивановское,
Валки. Погода: –17...–10; ветер по обла-
кам Ю, на поверхности СВ с переходом
на ЮВ. Глубины 7–9 м, течение среднее;
на узлах снасти остается волокнистая
грязь. Зимняя удочка: основная леска –
плетенка Power Pro 0,14, поводки – лес-
ка 0,19. Приманки – мормышки 20–40 г.
Насадка: тюлька, червь. Ловил судака.
Полное отсутствие активности рыбы.
Самая большая рыба – судак 400 г. У
всех ловивших от 0 до 2 шт.: один из на-
шей артели, бросив «пустое занятие»,
ушел на берег и опрашивал всех выхо-
дивших. 

Надвигающаяся перемена погоды
особых успехов не сулила, но кого это
остановит? Утренний отчетливый мороз
–17, безветрие, солнце на рассвете вы-
глянуло на минуту в узкую щель между
горизонтом и краем наползающих с юга
облаков. Судачок около 8:45 клюнул на
игру резко, как полагается, засадив
крючок аж в глотку так, что пришлось
доставать зевник! Если бы кто-нибудь
сказал, что это последняя на сегодня
поклевка, я бы точно ответил: «Ловить
надо уметь!» Ловить надо уметь... И ис-
кать надо лучше!

За день сменил еще два места, был и
на течении, и «на меляке», мормышки
сменил. Ноль.

Когда мы в 16:00 укладывали буры и
ящики в машину, уже зная от нашего ком-
паньона о тотальном бесклевье, на берег
поднялся рыбачок с пакетом в руке. «Ну
как?» – «Одного поймал – в ящик не лезет.
У кого джиги потяжелей, хорошо ловят. А
у меня 18–20 грамм, дна не достаю». – «А
ну, похвались!» Килограмм около двух, хо-
рош! Оказывается, выше нас метров на
500–800.

Искать надо энергичней.
львович, www.fion.ru

8 февраля, Северский Донец

Посетил скоропостижно вскрывшийся
Донец в районе Каменска. Нашли рыбное
место. Был монстр – оборвал. Поймал саза-
на на 4 кг на джиг за подбородок. Испытал
новый спиннинг Banax Blade 10–32, и по мо-
ему непрофессиональному мнению, корей-
цы переплюнули америкосов.

Oxid, www.volga-don.ru

8 февраля, река Дон

Открыл для себя водно-моторный сезон
2009. Вода прозрачная, как в аквариуме. И
ее, воды, очень мало. Искали рыбу и к 9:00
нашли немного щуки. Из трофеев я поймал
щуку на 6340. Ловили все на джиг.

vovs, www.volga-don.ru

7 февраля, Майское, платник 

Сегодня был в Майском. Народу море,
насчитал 34 машины. Ловился мелкий кара-
сик, даже неинтересно стало. Правда, ви-
дел, мужичок достал карпика на 500–600 г,
а остальное все мелочь. Холодно уж боль-
но сегодня!

sv-777, www.samarafishing.ru

7 февраля, Тепловский пруд

Результат – 1 кг сорожки с ладошку и не-
сколько таких же окуней. Дорога от Мостов
до пруда – 20 км снега, местами приходи-
лось включать пониженную передачу. Хотя
туда же доехали «десятка» и «пятнашка»,
но их местами несли на руках. Еще один
снегопад, и туда не проедет никто.

Mr. Dow, www.samarafishing.ru

8 февраля, река Самарка

Сегодня были в Рубежке на затонах. По-
года понравилась. Клев был не ахти, бра-

тельник около 1 кг сороги мелкой надергал,
а у меня ноль – я на балансир пытался ло-
вить. Народу мало. Самарка на фарватере
не ахти – 10 см, а местами и меньше. И под
берегом не лучше – надо осторожнее хо-
дить. 

doctor, www.samarafishing.ru

7 февраля, 
Яузское водохранилище

Рядом с Оржаниками. Дорога хорошая
до насосной станции, далее лучше ехать на
4х4, от базы «Яуза» на Ямахе до Оржани-
ков. Погода: утром –8, ветер 0,5 м/с, к вече-
ру потеплело, лунки не мерзли, вечером ве-
тер 1 м/с. Глубина 5–6 м, лед 45 см, снег 15
см. Снасть: леска 0,1, мормышка, крючок.
Насадка – мотыль. Прикормка: сухари + мо-
тыль. Ловились окунь, плотва, ерш, густе-
ра. Поклевки были жадные, но редкие; та-
кое чувство, что рыбы мало или она ушла
на глубину. Самая большая рыба – окунь
300 г. На стоячку лучше, но брало и на игру.
У всех ловилось плохо, сетовали на погоду:
температурный перепад с –9 до 0 градусов.

Пробурили и закормили 7 лунок через
20 м. Редкие поклевки начались через 30
мин. На лунках можно было поймать одну-
две рыбки. На крючок брала жадно, полно-
стью заглатывала крючок. Были поклевки с
хорошим подъемом, но пустые – видимо,
ерш брал. Некоторые рыбаки именно его
материли и снимали с крючка. По леске
видно было, что было течение; наверно, во-
ду качали.

Рыбу надо искать. Желательно садить-
ся, где есть глубины и плес. Пытались ос-
таться на ночь, но продержались только до
22:00 – опыта нет в этой области ловли.
Еще раз: надо искать рыбу и постоянно
учиться, учиться и учиться!

Михаил, www.fion.ru

7 февраля, река Казанка

Понтонный мост. Клев плохой, мелкий
судачок немного поклевал с 8:00 до 8:30 – и
все. За все оставшееся время до часу дня
не видел ни одной поклевки. Вытащил 3
штуки (200–500 г), два сошли под самой
лункой. Очень много холостых поклевок,
подбрасывает и не берет. Ловил на балан-
сиры Рапала №5 (9 г) и Абу Гарсиа 55 мм
(15 г). Все с утра. Был один мощный удар,
после которого удильник разлетелся. 

Andryxa, clubfish.ru

8 февраля, река Волга

Гербени, Голубой залив, Буртасы – су-
дака ноль. Голубой залив (чуть ниже его):
окунь один на 100 г – и все. Рядом сидел
парень, так он одного окуня уговорил на
300 г – и тоже ноль. Короче, ее не стало.
Где она вся? Думаю, прошедшим летом
мы ее на спин всю хлопнули. Странно, что
прошедшим летом практически шел один
судак, щуки мало было. Судаки были хо-
роши, от 3,5 до 4,5 кг. В конце августа и по
октябрь шла отборная щука: 8, 8,2, 9 кг.
За один день летом (выходили утром и ве-
чером) взяли общим весом на двух кате-
рах 32 кг.

nizam, clubfish.ru

9 февраля, река Меша

Паново. Дошли до переката, думали, бу-
дет клевать окунь на балансир, но окунь
клевал только на мормышку с мотылем, а
расхваленный балансир не работал вооб-
ще. Немного клевала бель. Глубина 1–2 м.
Потом понаехало машин, и все с остерве-
нением начали нас обуривать и таскать ме-
лочь. Я ловил на очень древнюю балалайку
с леской 0,06, мормышка 2 мм. Делал, когда
еще спортсменом был.

Sanya, clubfish.ru

Татарстан

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Водоохранные 
зоны требуют 

охраны
Министерство природных ресурсов и

экологии России планирует жестко регла-
ментировать условия ведения хозяйствен-
ной деятельности в водоохранных зонах.
«Необходимо предусмотреть и подробно
регламентировать требования к физиче-
ским и юридическим лицам при строи-
тельстве и эксплуатации хозяйственных и
жилых объектов в водоохранных зонах,
чтобы исключить негативное воздействие
на водные объекты», – приводит пресс-
служба министерства слова его главы
Юрия ТРУТНЕВА.

По словам министра, необходимо обя-
зать водопользователей переходить на сис-
темы автономной очистки сточных вод, сог-
ласовывать размещение объектов в водо-
охранных зонах, а также предусмотреть от-
ветственность за несоблюдение режима
водоохранных зон.

Вместе с тем директор департамента
государственной политики и регулирова-
ния в области водных ресурсов и безо-
пасности ГТС Дмитрий КИРИЛЛОВ зая-
вил, что водное законодательство допус-
кает возможность возведения хозяйствен-
ных объектов в водоохранных зонах и при
этом требования по их строительству и
эксплуатации подробно нигде не регла-
ментированы.

Помет реальный, 
срок – условный

В Пермском крае к трем годам лишения
свободы условно за загрязнение рек
Юмыш и Бабка приговорены начальник це-
ха птицеводства ОАО «Платошинская пти-
цефабрика» Виктор ЛАПШИН и начальник
тракторно-транспортного парка птицефаб-
рики Сергей КУЛЯШОВ.

По данным следствия, 29 ноября 2007
года по их указанию были раскопаны обва-
ловки двух пометохранилищ птицефабри-
ки, что привело к сбросу куриного помета в
близлежащий ручей. Оттуда помет, являю-
щийся химическим и бактериологическим
токсичным отходом 3 класса опасности, по-
пал в реки Юмыш и Бабка. В результате по-
страдали поселки Кыласово, Ергач, Шадей-
ка, а концентрация аммиака в реках превы-
сила нормативы в 438 раз, микробного за-
грязнения – в 46 раз.

Кроме того, пострадали и местные жите-
ли, которые пили воду содержащую помет.
Сумма нанесенного ущерба превысила 1
миллион 150 тысяч рублей.

Порыбачили
Барнаульским транспортным прокуро-

ром утверждено обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в отношении двух
лиц, обвиняющихся в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 3 статьи
256 Уголовного кодекса РФ (незаконная до-
быча (вылов) водных биологических ресур-
сов). В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что обвиняемые, вступив
в преступный сговор, выловили на протоке
Источная реки Обь 165 экземпляров рыбы,
применяя для этого мелкоячеистые став-
ные сети. Ущерб, причиненный их преступ-
ными действиями водным биологическим
ресурсам, составил 6 710 рублей.

Несмотря на казалось бы незначитель-
ный размер ущерба, браконьерам грозит
уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до двух лет либо штраф в
размере до полумиллиона рублей. Уголов-
ное дело направлено для рассмотрения в
Каменский городской суд.

SOS: гаффская 
болезнь!

Правительство Бурятии обратилось в
Минприроды с просьбой профинансиро-
вать мероприятия по борьбе с редкой
«гаффской болезнью», которая прояви-
лась на озере-спутнике Байкала Котокель.

Для его очистки от главной причины за-
ражения – водорослей – и ряда других ра-
бот требуется около 37 млн рублей. Пре-
зидент Бурятии Вячеслав НАГОВИЦЫН
проинформировал о ситуации Юрия
ТРУТНЕВА, который обещал помочь ре-
шить проблему.

В конце января в Бурятии был госпитали-
зирован житель Прибайкальского района с
подозрением на гаффскую болезнь. Предпо-
лагается, что 55-летний мужчина заразился
ею, съев леща, выловленного в речке, впада-
ющей в Котокель. На территории местного
сельского поселения введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Запрещен лов рыбы. Столь
радикальные меры вызваны тем, что в авгу-
сте прошлого года в Бурятии было зарегист-
рировано 16 случаев заражения гаффской
болезнью. Один человек погиб. 

Гаффская болезнь – острое заболева-
ние, которое плохо изучено. Впервые оно
было зарегистрировано в 1924 году среди
рыбаков Кенигсберга на побережье Фри-
шес-Гаффского залива. Наиболее вероят-
ной причиной токсичности рыб служат ток-
сины водорослей и прибрежных растений. 

Бурятия

Алтайский край

Пермский край
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Двенди
Здесь как раз тот слу-

чай, когда рыбу запуска-
ют практически ежеднев-
но, поэтому рыбалка бы-
ла ровной всю неделю.
Форель попадается от
600–800 г до 2–2,5 кг.
Очень хорошо она брала
на замазку, не особо об-
ращая внимание на ее
цвет и вкус. Нравилась
рыбе и креветка. Люби-
телям активной ловли ча-
ще удавалось соблаз-
нить форель на балан-
сир, причем заметно луч-
ше ловили приманки не
естественной окраски, а
некоторые экзотические
варианты, например ра-
паловский балансир с
красной спиной. Активна
была и щука. Жерлицами
ловили по две-три и бо-
лее хищниц весом до 2
кг. Чаще ставили привоз-
ного живца – карасика
или уклейку, но и на мест-
ного окунька или плот-
вичку были поклевки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
В морозы клевало, конечно, похуже, но

потом все наладилось. Концентрация рыбы
выше в малом водоеме – там чаще и ловили.
Много рыбы и на большем водоеме, но ее
приходилось искать. Ловили нередко по 8–9
кг, а бывало и до 24 кг. Обычна килограммо-
вая форель, на малом пруду изредка клева-
ла и под трешку – завести ее в лунку удава-
лось редко. Лучшей насадкой была розовая
паста Sherbet. Хорошо брала форель и на
некоторые блесны, в частности Williams. На
жерлицы с привозным карасиком или плот-
вичкой ловили щуку, обычно на 1–3 кг; на
малом пруду поклевок было больше, зато на
большом попадались экземпляры до 5–6 кг.
Клевало и у блеснильщиков. На бутерброд
из селедки с кальмаром опять стал брать
осетр – ловили по паре рыбин весом до 2,5
кг. На мормышку с мотылем пытались ло-
вить хорошую местную плотву, но брали (и
обрывали леску) щурята или форель. Из-
редка удавалось поймать некрупного сига.
На креветку опять попалось несколько ли-
ней по 800 г, а на мотыля клюнул 300-грам-
мовый канальный сомик – из потомства со-
мов-старожилов.

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

Funny Fishing
Народу приезжает все больше, в основ-

ном за форелью, уловы которой не лимити-
рованы. Ловили обычно у майны на пасту или
верховку. Удавалось поймать до 5 рыбин. На
жерлицы с карасиком (его можно взять на
месте) хорошо ловилась щука весом до
1,5 кг. Чаще она попадалась на небольших
глубинах и в толще воды. Близ мыса на выхо-
де из залива клюнула на 7,5 кг. Напомню: по
льготной, 10 тыс. руб., цене годовую клубную
карту можно приобрести лишь до конца фев-
раля, потом она подорожает в полтора раза.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
Заметно оживилась местная щука. На

жерлицы, лучше с карасиком, поклевок бы-
ло много, брала рыба около килограмма.
Можно было наловить много мелкого, мак-
симум с ладонь, окуня, идущего приловом.
Форель пока не запускали, а из остатков
удавалось взять одну-две, и то не всем.
Есть надежда, что в ближайшие дни благо-
родную рыбу все-таки привезут.

Gold Fish
Форель в морозные дни ловилась плохо:

пруд мелководный и вода быстро выстужа-
ется, особенно при продувке – рыбе неком-
фортно. Когда потеплело, рыбалка норма-
лизовалась. Рыба держалась неподалеку
от майны и лучше всего клевала на беже-
вую и розовую пасту. На блесны и баланси-
ры форель брала при вялой игре. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
В мороз и рыбаки, и рыба были малоак-

тивны. С потеплением ловили неплохо. В
некоторые дни были яркие выходы щуки –
на карася брали хищницы до 4 кг. Хоро-
шо, хотя и очень осторожно клевала фо-
рель. Предпочитала маленький кусочек
креветки и розовую пасту. Налавливали
до четырех хороших рыбин. Окунь же се-
бя не проявлял. 

Рыбалка в Узком
После недавнего запуска форель лови-

лась практически без проблем. Ловилась на
пасту, малька или икру, чаще по углам в верх-
ней части пруда. Щукой интересовались еди-
ницы. Она игнорировала живца, но на форе-
левые балансиры попадалась. По форели с
этой приманкой не крупнее третьего номера
умельцы добивались неплохих результатов. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Белая дача
В среду запустили два центнера 600-

граммовой форели, в пятницу – вдвое боль-
ше рыбы, но весом уже 2–3 кг. Ловили по
2–5 форелей на кивок или поплавок, из на-
садок обычно использовали розовую пас-
ту. На пасту ловили и жерлицами, но пустых
поклевок при этом было очень много. Щуки
в уловах не было.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Сосенки
Приезжали в основном клубники – им за

путевку не платить. Форель затаилась, и
поймано ее было совсем мало. Занимались
в основном щукой. Клевала она по всему
пруду. В уловах было до 4 хищниц весом
0,8–1,5 кг. Лишь одна потянула на 3,8 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду выходами
очень хорошо брала щука весом    0,5–1,5 кг.
Изредка попадались и крупнее – до 3,5 кг. На
нижнем пруду опять было много окуня по
50–70 г, но за ним приходилось побегать: с
одной лунки удавалось взять двух-трех, а по-
том – тишина; через полчаса можно было
вернуться за очередной парочкой полосатых.

В Ворсино вполне прилично ловилась
плотва до 150 г – налавливали по 50–60
штук. Азартнее всего она клевала слева от
плотины на глубинах около 2 м. На мормыш-
ку нередко клевала 10–15-граммовая ме-
лочь судака – ее, конечно, отпускали. Окунь
клевал некрупный и только у коряжника.

В Юрово и Песьем редкие посетители
ловили окуньков и плотвичек. На жерлицы –
полный ноль.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Ромашково
Форель брала на красную икру, но уло-

вы не впечатляли. Правда, очень хорошо

можно было половить неплохого окуня и
плотву. И многие приезжали ловить именно
их – путевка в этом случае стоит 300 руб.

Шамиран
Рыбы много, но ловились в основном

окунь и плотва. Поймать форель удавалось
редко. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ба! Рыбина!
Форель поймать было непросто, но при-

чина, думаю, в том, что к ней еще не при-
способились: водоем новый, глубины при-
личные и найти ее с лету трудно. Проще бы-
ло заняться щукой, которая неплохо клева-
ла на привозного живца. В уловах была щу-
ка от 1,5 до 7 кг, причем крупные, от 5 кг, эк-
земпляры были вовсе не единичны.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Станиславские пруды
Как бывало здесь и раньше, форель в

феврале стала редкой добычей. Чаще ее
удавалось поймать утром на пасту или вер-
ховку. Гораздо успешнее ловили щуку. Жи-
вец есть на месте. Поклевки были по всей
акватории, но у дальнего берега, где кустар-
ники, их было побольше. Попадались хищ-
ницы от 0,9 до 1,5 кг, а изредка и до 2 кг.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На большом карьере даже в мороз лед
пестрел палатками любителей ловли плот-
вы. Понемногу, но ловили, а вот подлещика
практически не было. На форелевом карь-
ере рыба по-прежнему держалась у дна на
глубинах 2–3 м. Форель даже на балансир
брала, как окунь, прижимая приманку ко
дну. Иногда, чаще в дневные часы, она ухо-
дила глубже, и найти ее было сложнее. За-
дачу облегчала установка удочек с розовой
или бежевой пастой на разных горизонтах.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» 5-килограммовую норму уда-

валось выловить до обеда даже и в мороз.
С обеда на пасту форель брала редко и
только у дна. Работали лишь желтая и бе-
жевая паста. Много было поклевок на ба-
лансир, но много было и сходов. Щука бра-
ла слабенько. Сига специально никто не
ловил. Я попробовал: на мормышку – копию
бормаша, с усиками – за час соблазнил
двух сижков по полкило. 

На водоеме «Рыбалка в Бору» форель
на розовую и желтую пасту или на «желе-
зо» ловилась без особых сложностей в лю-
бую погоду. Жерличники ловили мелких
щучек, чаще напротив садков и у моста. 

В «Бузланово» форель и щука лучше ло-
вились в первой половине дня, особенно на
всякие «железки». Уловистыми были, в ча-
стности, легкие яркие блесны, желто-белые
или близкие по цвету балансиры. Хорошие
результаты показал и белый 4-граммовый
кастмастер. Из насадок рыба предпочитала
креветку и кальмара, в меньшей степени
розовую пасту. Поклевки либо у дна, либо
сразу подо льдом. Щука игнорировала жер-
лицы, но поклевывала на балансиры.

Обещали рекордный мороз, но обошлось. Тем не менее
на юге области столбик термометра опускался до –29 граду-
сов – тоже очень чувствительно. И ничего удивительного,
что рыба была какое-то время малоактивна. Как, впрочем, и
рыболовы. Нет, до бесклевья дело не доходило даже в мо-
роз, и уговорить капризную рыбу при желании удавалось,
несмотря на то что снасти быстро обледеневали. Проще это
было сделать на тех платниках нашей рубрики, где налажен
чуть ли не ежедневный запуск новой рыбы. Когда же к сере-
дине недели потеплело, то практически ничто не мешало ус-
пешной ловле. Стоило только помнить, что сейчас рыба час-
то меняет горизонт питания в течение дня. Иногда опустишь
(или поднимешь) приманку на полметра – и количество по-
клевок увеличивается в разы.

ОБЗОР 2 февраля – 8 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Но так дела обстояли днем.
Нашей же целью была ночная
ловля, и настраивались мы на
ловлю именно крупного подле-
щика, а если повезет, то и леща.
Вообще, на большинстве водо-
емов ночная ловля официально
запрещена. К нам тоже часа в
три ночи подъехала белая «Ни-
ва» и двое рыбинспекторов ста-
ли задавать обычные вопросы.
Старая избитая тема: рыбачить
в ночное время нельзя, а просто
на льду находиться можно. Нас
оставили в покое, даже не спро-
сив путевок на рыбную ловлю.

Однако по порядку. Утро, мы на
месте. В нашем распоряжении дос-
таточно подробная карта глубин.
Видно, что русло с глубиной 11 м
прижимается ближе к левому бере-
гу. Пляшем от него. Не раз прове-
рено: рыба предпочитает кормить-
ся не на самом русле с его макси-

мальными глубинами, а на поливах.
Причем, по нашему опыту, выход
на полив желателен плавный.

После тщательного промера
глубин выяснили, что глубина от
русла к ближнему, левому, берегу
уменьшается с 11 до 5,5 м на дис-
танции всего 12–15 м. А вот по
правой стороне нашли как раз то,
что искали: подъем от русловой
ямы с 9,5 до 8 м тянулся 30 м. Дми-
трий выбрал место немного выше
меня и чуть ближе к берегу. 

Время поджимало – мы много
его потратили на поиски точек.
Пора кормиться. Я закормил не-
скольких лунок с перепадом глу-
бин от 8,5 до 10 м, напарник – на
8,2 м. Пока рыба собирается на
прикормку, есть возможность по-
пробовать половить живца, так
как в планах было выставить жер-
лицы на хищника. Просверлил не-
сколько лунок недалеко от бере-
га, прикормил с руки заранее ув-
лажненной смесью панировочных

сухарей с молотыми семечками
подсолнечника и конопли и ре-
шил узнать ситуацию с клевом у
ребят, приехавших вместе с на-
ми. Результат малообещающий:
ни одного подлещика свыше 150 г
не попалось. Да и поклевки оста-
вляли желать лучшего, в основ-
ном шевеленка. Бегу по плотви-
ным лункам, а их за какие-то 15
минут успело затянуть коркой
льда толщиной  1,5 см. 

Морозит. Благо, светит солнце
и нет ветра. С трудом вымучиваю
двух плотвичек и окунька с мизи-
нец – жерлицы придется отло-
жить до следующей поездки. 
А у Дмитрия тем временем нача-
лись поклевки некрупного подле-
щика. Я обхожу свои лунки, выяв-
ляю самую перспективную по ко-
личеству поклевок и устанавли-
ваю палатку. Порадовало, что в
отличие от прошлых выходных
под снегом нет каши. До заката
клев был довольно стабильный,
но размер рыбы не впечатлял.
После 17:30 делаем закорм на
ночь, кипятим воду для чая, ужи-
наем. В 18:00 забираемся в па-
латки и ждем поклевок. В течение
двух с лишним часов было ощу-
щение полного отсутствия рыбы,
даже ерша. Появились мысли,
что ошиблись с местом. Но ведь
днем бель клевала! А мороз да-
вит. По сравнению с дневными –8
столбик упал ровно на десять де-
лений и продолжал опускаться.
Может быть, это и объясняло от-

сутствие клева. Выжидаем полча-
са, чашка чая – и спать.

Очередная попытка половить
получилась в интервале с 3:00 до
4:30 немного обнадежила: Дмит-
рий поймал подлещика, правда,
скромного размера. А в 6:40
предрассветная тишина была
потревожена шуршанием одеж-
ды при выбирании лески и вздо-
хом огорчения после схода ры-
бы. Той рыбы, за которой, собст-
венно говоря, мы и ехали. Со
слов напарника, был уверенный
подъем кивка на вольфрамовую
мормышку 0,8 г с пучком из вось-
ми мотылей. Подтягивание леща
заняло не меньше трех минут, но
когда он был почти заведен в
200-миллиметровую лунку, то
встал поперек и рванул в глуби-
ну. Леска 0,14 мм лопнула. Обид-
но. Огрублять снасть не было
смысла: рыба вела себя осто-
рожно, да и до рассвета остава-
лось немного. 

Сидим, ждем свою рыбу. 
И вот, едва заря озарила гори-
зонт, – очередная поклевка на
подъем у Дмитрия, но на вторую
удочку, рассчитанную на средне-
го подлещика. Подсечка, попыт-
ка оторвать рыбу от дна – и все,
очередной обрыв. 

Мы просидели почти весь све-
товой день. Клевала откровен-
ная мелочь, чего я от Рузы, мож-
но сказать, не ожидал. Тем не ме-
нее удалось все-таки подержать
накоротке достойную для подмо-
сковного водохранилища рыбу,
испытали новое снаряжение при
–23, надышались свежим мороз-
ным воздухом. 

Александр БОРИСОВ
Москва

Фото автора

Почитав отчеты в интерне-
те и обзвонив знакомых, что-
бы узнать ситуацию с ловлей
леща на Рузском водохрани-
лище, мы с другом Дмитрием
настроились на поездку в
район Курово. К нам присое-
динились двое приятелей, ры-
бачивших здесь неделей ра-
нее на 8-метровых глубинах.
В их уловах проскакивали
подлещики до 0,6 кг, но в ос-
новном шла фанерка по
50–200 г.

Руза днем и ночью
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Калинов ерик
Бытовая суета распорядилась так, что на-

ступающая среда не была обременена неот-
ложными делами и звонок соседа по дому
перевел мой организм в состояние ожида-
ния завтрашней рыбалки. Приглашали по-
ехать недалеко – в Ленинскую пойму. Места
в плане подледной рыбалки для меня новые,
прогноз погоды изумительный, если не счи-
тать падения давления после обеда, и я мыс-
ленно настроился не на большое количест-
во рыбы, а на поиск и эксперименты.

Уже по дороге выяснилось, что на пер-
вом ерике, куда мы направлялись, никто из
нас троих зимой не был. И смех, как гово-
рится, и грех. Но, видимо, остальные рыбо-
ловы также были настроены больше на
творческий, нежели на добычливый день,
поэтому решили все же ехать знакомиться
с ериком Калинов и уже на месте думать,
что делать дальше.

Калинов – это один из тех ериков, в кото-
ром некоторая тяга присутствует и зимой и
летом, а сейчас, когда ниже Волжской ГЭС
уровень воды высокий, – и подавно. Мы это
сразу ощутили. Для ловли на глубине двух
метров в широком месте течение еще не-
критично, а ближе к мосту в узком месте –
сносит все легкие мормышки. Мы честно
убили на Калинов драгоценных два часа и
все же «ушли от нуля». Будь я истинным ры-
боловом-спортсменом, я бы никуда больше
не уехал. Где еще найдешь у нас спортивно-
го размера окуней? Я даже немного потре-
нировался на подсечках «икряного» окуня.
Определение «икряной» – ирония, намек на
то, что размер рыбы соизмерим с диамет-
ром икринок. Я выхватил из одной лунки
штук шесть и получил удовлетворение от
осознания того, что абсолютно не боюсь по-
клевок таких мелких окуней и переходить на
более мелкого чертика нет необходимости. 

Мои товарищи выловили на мотыля «ик-
ряную» плотву и парочку «отборных» оку-
ней («отборные» – это самые большие из
«икряных»).

Непредсказуемая 
Воложка

Второй водоем, куда мы навострили на-
ши «лыжи шипованные», была Воложка. На
ней течение очень сильное. На знакомой
ямке, где мы обычно ловили на глубине 4,5
метра, приходилось травить 11 метров лес-
ки. Близость берега никак не сказывалась:
около берега, где глубина была метра два,
уносило мормышку метров на шесть. Ко-
нечно, это не ловля. Но я все же попытался
бороться с течением, попробовал ловить на
свинцовую мормышку весом 2 грамма на
более тонкой леске. Стал чувствовать дно
более четко и даже видел пару поклевок,
но рыбу не дотащил до лунки. Этот факт не-
много укрепил во мне уверенность в том,
что рыба под нами все же есть. Я подсадил

мотыля на мормышку, подождал поклевок
около дна без игры – но безрезультатно. 

Жажда творчества погнала нас на дру-
гую сторону протоки, где было мельче и при
высоком уровне воды окунь мог крутиться
около стены рогоза. И действительно, Сер-
гей выхватил отличного окуня граммов на
четыреста и у меня чертиком соблазнилась
парочка «пузатиков» («пузатик» – это мак-
симальный размер рыбы, которая
предназначена кошке). Но побегать вдоль
стены рогоза не представлялось возмож-
ным: непосредственно около кустов обра-
зовался двойной лед с водяной подушкой.
Только в паре мест мне удалось пробурить
дырку до конца, практически уперев ручку

ледобура в лед. Но чертик сразу нырял в
траву либо в ветки, и приходилось орудо-
вать отцепом практически в каждой лунке.
Уйдя от кустов, туда, где лед одинарный, я
все равно продолжал в каждой лунке поль-
зоваться отцепом. На седьмой или восьмой
лунке сдался. 

Кобылья 
голова – полигон 

для безмотыльщика
Третий водоем и одновременно поли-

гон для испытания чертика в глухозимье
был ерик Кудаевский. В простонародье
называемый Кобыльей головой. Мы чуть-
чуть не доехали до старого места, где я
ловил примерно месяц назад, и решили
разведать весьма интересный поворот
ерика. На удивление, в первой же лунке я
насчитал 7 метров глубины! Для ерика это
очень много. Буквально во второй лунке
кого-то подсек. Что-то весьма солидное.
На мой взгляд, рыба была не менее полки-
ло. Однако я ее так и не увидел – отвали-
лась около лунки. Больше поклевок не
было. Я обурил это место кругом, выяс-
нил, в какую сторону растет глубина, и на-
чал методично облавливать лунки, двига-
ясь к центру ямы. Самая большая глубина,
которую я нашел, была 9 метров! Течения
нет, поклевок тоже. 

Я продолжал двигаться к противополож-
ному берегу и облавливать достаточно
большой слой воды, часто вставая на ноги
и поднимая удильник выше головы. Полный
штиль позволял это делать. Первые поклев-
ки начались на глубине 6–7 метров. Это бы-
ли окуньки грамм по 250–300 и лаврушка-
пузатик. Немного обидно было, что мы при-
ехали на этот ерик уже в обед, когда обыч-
но клев стихает до полного нуля, но уверен-
ность в том, что рыба находится под нами, –
великая сила! Ближе к вечеру клев стал не
таким капризным, по крайней мере у меня.
В очередной лунке произошел аналогич-
ный сход крупной рыбы. Кто это был, я
опять не рассмотрел, но завелся оконча-
тельно. Вымучивать крупную рыбу на без-
мотылку там, где на мотыля люди не успева-
ют подсекать «икряную» и «отборную»
плотву, – за этим я ведь и приехал!

Но сколько уже можно восхвалять  лов-
лю безмотылкой! Пожалуй, достаточно.
Лучше я поделюсь результатами своих на-
блюдений и экспериментов за этот день.

Некоторые 
наблюдения

В этот раз я делал светонакопительные
силиконовые шарики по новой методике:
оплавлял зажигалкой кусочек силикона не

прямо на крючке тройника, а сначала про-
изводил эту операцию на острие тонкого
крючка и затем уже надевал полученный
шарик на крючок чертика. Шарик не слетал
весь день без всякого дополнительного
замка в виде кембрика.

Проверяя светонакопительные свойст-
ва шарика, я экспериментировал с новы-
ми и старыми лунками. Сначала мне каза-
лось логичным, что при переходе на но-
вую лунку шарик успевает зарядиться
светом и на глубине горит более ярко,
привлекая рыбу. Действительно, чаще
всего в новой лунке происходили поклев-
ки, но ведь на то она и новая лунка! Шарик
тут может быть вовсе ни при чем! Чтобы
это проверить, я несколько раз после дли-
тельного отсутствия поклевок вынимал
чертика из лунки, ждал примерно с полми-
нуты и снова опускал. Иногда это сраба-
тывало, иногда нет. 

Тогда я просто стал делать паузы в лов-
ле, не вынимая приманки. Например, после
того как клевать переставало, я либо соби-
рал пойманную рыбу в ящик, либо ходил
фотографировать своих товарищей. Так
вот в этом случае чаще всего клев возобно-
влялся! Дошло до того, что после пяти-ше-
сти безрезультатных попыток соблазнить
очередного подлещика я невольно возвра-
щался к мысли, что пора собрать рыбу! Как
только я это делал – в этой же лунке возоб-
новлялся клев! Выходит, что не наибольшая
интенсивность свечения шарика работала,
а время «отдыха» лунки и наличие в ней
приманки. На крючке был белый кембрик и
светонакопительный шарик.

Сравнение уловов на козу и на чертика
было не в пользу первой, хотя однажды в
волжском затоне приятель с козой «сде-
лал» меня по окуням на порядок. Но мы оба
только начинаем постигать премудрости
ловли на безмотылку и, как нам кажется,
многое делаем не совсем верно, и все же
чертик в плане универсальности пока на
высоте.

Мне показалось, что в течение часа-двух
поклевки происходили все ближе ко дну.
Буквально сантиметр за сантиметром. Я за-
метил это, когда три последних рыбы выло-
вил буквально около дна, что обычно про-
исходит редко. Вспомнив, что прогноз пого-
ды обещал падение давления после обеда,
я специально начал выбирать место для но-
вых лунок в сторону увеличения глубины.
Буквально на второй лунке я нашел подле-
щика с ладонь, который клевал нехотя, но
верно именно около дна.

Четыре подлещика стали достойным ук-
рашением моего улова и всего этого в це-
лом замечательного и плодотворного дня.
Конечно, если не считать щучки, которая
соблазнилась моим чертиком и доставила
хлопот при вываживании. Но вот те два со-
лидных схода, что я пережил, все не дают
мне покоя. Ничего подобного по весу я в
этот день не поймал. Видимо, придется сно-
ва сюда приехать.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К… ВЕСУ УЛОВА

Ну наконец-то! Дождался! Капризы
рыбы достигли своего апогея. Рыбо-
ловы практически перестали реагиро-
вать на сообщения, что кто-то где-то
наловил много рыбы или крупных оку-
ней. Все чаще, отправляясь по таким
«наводкам», мои знакомые возвраща-
лись ни с чем, причем сетовали, что
рыба-то в том районе была! Редкие
поклевки все же имели место, но ожи-
даемого клева так и не было. Это яв-
ный признак глухозимья, а значит, на
первое место среди подледных при-
манок выходит чертик. 

ДДооллггоожжддааннннооее
ггллууххооззииммььее
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Судак и берш сами напомнили о себе ча-
стыми поклевками в нетипичных для них ме-
стах: они хватали окуневые обманки на ме-
ляках с глубинами в 1–2 метра. Волжские
рыбаки прекрасно знают, что берша и су-
дака надо ловить на 4–6 метрах, никак не
меньше, а кто-то и вовсе скажет, что на де-
сяти. Совсем заинтриговала меня поимка
знакомым балансирщиком на окуневом ме-
ляке судака почти на 4 кило! О таких дав-

ненько не было слышно, особенно на го-
родских рыбалках.

После большого перерыва в судаково-
бершовой рыбалке я предложил друзьям
отправиться за судаком в Шомиково. Они
поначалу отнекивались, говорили что-то
про хороший клев спичечного окуня под
Красной Горкой, но в конце концов мои при-
емы убеждения подействовали. В Шомико-
во я до этого несколько раз ловил, хороших
мест здесь, конечно, много, но я их не все
помнил. Однако показывать это не стоило,
поэтому, пройдя метров 200 от берега по ли-
нии первого черного бакена, я уверенно за-
бурился, молясь, чтобы лески до дна хвати-
ло. Рядом пробурил пару лунок для поставу-
шечных удочек, какими в последнее время
чаще всего ловят у нас на Волге берша и су-
дака. Выставят в линию до шести поставу-
шек и наблюдают сразу за всеми. 

Я не большой поклонник такой ловли и
быстро забываю про поставушки, начинаю
бегать и бурить, активно дразнить рыбу ку-
сочком тюльки. Лунки меняю через каждые
5–10 минут, как обычно делают окунятники.
Но берш – не окунь, он ленив, его надо вы-
дразнивать. Вот и мой приятель, который
полчаса ловит на первой и пока единствен-
ной своей лунке, доказывает мне это: под-

секает и выбрасывает на лед бершей грам-
мов по четыреста. Отвлекся на него и про-
зевал поклевку: кто-то уверенно гнул кивок,
пока удочка замерла. Секу, но поздно. На-
чинаю играть мормышкой, и вот – ударчик,

сидит. Полукилограммовый судачок стал
моей первой рыбой. 

Поклевок больше не было, хотя мы ме-
няли лунки, ушли вниз по бакену. Тогда ре-
шили идти на уровень второго бакена, тем
более что там сидели два рыбака и вроде
ловили. Мы забурились в полусотне метров
от них. Дна я не достал… К ловле на 20-ме-
тровой глубине и мощнейшем течении мы
не были готовы. Решили идти обратно под
первый бакен. 

В первой же лунке, как только мормышка
с тюлькой упала на дно, у Дениса берет
берш. Он взял, Денис подсек, но, подняв на
полметра, дал слабину, и берш отцепился.
Рыбак скинул мормышку на дно, и берш сно-
ва атаковал, но не засекся. Проверка пока-
зала, что рыба съела кусочки тюльки и на
мормышке, и на расположенном выше пово-
дочке. Жадного берша не смутило даже то,
что он накололся. Свеженасаженную тюльку
берш опять атаковал и пополнил улов Дени-
са. Подумав, что под лункой много берша,
мой приятель долго просидел без поклевок.

А я бурил и бурил, но мне совсем не
фартило – ни потычки. В очередной лунке
наконец кто-то вяло ткнулся. Со второй по-
пытки удалось засечь бершика граммов на
100. Через пяток лунок другого такого же.
Денис, решив все-таки поменять лунку,

сразу поймал берша. Быстро темнело. Под
конец, с попытки, наверное, шестой, мне
удалось засечь берша граммов на
шестьсот, что очень подняло настроение.

Первая наша судаково-бершовая рыбал-
ка особого оптимизма не внушила. Крупного
судака и берша не было. На берегу все му-
жики жаловались на то же. Кто-то и вовсе по-
клевки не видал. Услышав, что мы на двоих
взяли с десяток хвостиков, говорили, что нам
повезло.

В следующий раз сначала поехали на
Суру. Знакомые знакомых отловили на не-
деле неплохо: шел лещ и, что самое глав-
ное, хороший судак. 

Слева от моста, выше по течению, рыба-
ков больше, чем справа, ниже моста сидят
всего человек пять. Однако, знакомые ре-
бята говорили, что клевало ниже моста. Ки-
даем монетку. Два раза. И оба раза выхо-
дит на левую сторону. Хорошо, идем нале-
во. Забуриваемся прямо под базой «Сур-
ские зори».

В первой же лунке Денис на тюльку выта-
скивает берша. У нас с Андреем тишина.
Когда Денис упускает под лункой внуши-
тельного судака, плотно обуриваем его лун-
ку выше и ниже по течению, которого, кста-
ти, почему-то нет. Денис упускает очередно-
го судака, и поклевки у него прекращаются.
Ищем дальше под правым берегом, затем я
ухожу на русло, потом под левый берег.
Вдоль левого берега спускаюсь вниз по те-
чению и встречаю знакомых рыбаков: гово-
рят, поймали одного берша. Не засижива-
ясь на одном месте, мы двигаемся вниз по
течению, выискивая активную стаю. Вот уже
и ниже моста спустились. Здесь двое ловят
на тюльку: сидят на одних лунках и с завид-
ным постоянством вытаскивают то берша,
то судака. Покрутившись вокруг, мы ловим
одного берша. А к часу дня резко срываем-
ся и летим в Шомиково. Когда подъезжаем 
к Волге, созваниваюсь со знакомым, остав-
шимся на Суре. Он поймал двух судаков, на
полтора килограмма и граммов на семьсот.

В Шомиково мы разбуриваем свое ста-
рое место и активно ищем. Два десятка лу-
нок, которые мы успеваем сделать до конца
дня, не приносят ни поклевки…

Судя по последним судаково-бершиным
рыбалкам, на Волге судачок совсем из-
мельчал: теперь и полкило звучит серь-
езно. На Суре судак в среднем покрупнее,
чаще попадаются особи за килограмм. И в
чем причина этого измельчания? Многие го-
ворят, что из-за сетей. Но при этом на Суре
нагрузка сетевиков тоже неслабая, а сама
река намного меньше, но судак крупнее.
Словом – загадка.

Искать рыбу сейчас бесполезно. Искать
надо места: свалы, коряги и прочие, а рыба
найдет вас сама. Все, кто более-менее удач-
но отловился на последних рыбалках, прак-
тически не меняли мест ловли, а высижива-
ли на известных точках. Но отловить целый
день на одной-двух лунках способен не каж-
дый. По крайней мере мне очень сложно
усидеть: хочется бежать от пассивной рыбы
в поисках активной. Но беда в том, что ак-
тивной, похоже, нет. Глухозимье, однако…

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Судак и берш на Чебоксарском и
Куйбышевском водохранилищах в по-
следнее время сильно измельчали.
Это давно обсуждают в интернете, да
и на берегу после рыбалки все чаще
можно услышать сетования бершатни-
ков и судачатников. Мне, заядлому
окунятнику, какое-то время было не до
их проблем. Окунь, и вполне солид-
ный, довольно сносно ловился в остро-
вах. По перволедью очень хорошо от-
работала простая вертикалка при
стандартной проводке, чуть позже
пришлось перейти на мормышечную
игру блесной, а в середине января кле-
вало и вовсе только на мормышку. Од-
нако в двадцатых числах я перешел на
балансиры и окуней ловил довольно
весело.

Размерный 
кризис
СУДАКИ И БЕРШИ 
НА ВОЛГЕ И СУРЕ
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Главные достоинства
Тем, кто не знаком пока с английской дон-

ной ловлей, скажу несколько слов о том, что
это такое. Основное отличие этого метода от
привычных донок – способ фиксации поклев-
ки. Если на классических донках в качестве
сигнализатора поклевки применяются все-
возможные колокольчики и бубенчики, подве-
шиваемые, как правило, на леску, то в англий-
ском способе сигнализатором поклевки слу-
жит гибкая и чувствительная вершинка удили-
ща, обычно окрашиваемая в яркие цвета. При
грамотно настроенной снасти даже малей-
шее прикосновение рыбы к насадке переда-
ется через леску на вершинку фидера, и она
своим движением сообщает рыболову о по-
клевке.

Вторым отличием фидера от классических
донок является иная тактика прикармливания
и ловли. На донках мы привыкли использо-
вать тяжелую, клейкую, медленно вымывае-
мую прикормку и надежно сидящие на крюч-
ке насадки. Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что перезаброс классической дон-
ки связан с необходимостью некоторых до-
полнительных действий, таких как подвеши-
вание колокольчика-сигнализатора с одно-
временной регулировкой натяжения лески. В
результате рыболов зачастую стремится со-
кратить число «лишних» забросов, и рыбалка
сводится к пассивному ожиданию засекшей-
ся рыбы. 

Если мы, например, хотим половить леща,
то должны обеспечить в точке ловли доста-
точно большое количество прикормки при по-
стоянном пополнении свежими порциями –
иначе стая рыб в месте ловли не задержится.
Прикармливать прикормочными шарами на
значительной дальности, изрядной глубине и
течении совершенно неэффективно, по-
скольку неизвестно, где точно прикормка ока-
жется на дне. Единственный способ доставки
прикормки в этом случае – это заброс напол-
ненной прикормкой кормушки. И в этом фи-
дер вне конкуренции: заполнили кормушку,
насадили насадку, забросили – кормушка до-
стигла дна, положили удилище на подставку
и, если требуется удалить слабину лески, сде-
лали один-два оборота катушки. Все эти дей-
ствия мы производим, не вставая с кресла,
расположенного на берегу водоема, и удили-
ще находится всегда под рукой.

Эти два фактора – эффективность при-
кармливания и удобство ловли – обеспечива-
ют высокую результативность способа в це-
лом. Поэтому и удается одним фидером с од-
ним крючком обловить рыболова, использую-
щего с полдюжины донок с изрядным количе-
ством крючков на каждой.

Фидерная снасть
Какие же снасти и приспособления пона-

добятся для фидерной ловли? Прежде всего
необходимо само фидерное удилище. Они вы-
пускаются многими фирмами и различаются в
первую очередь классом. Производятся фи-
деры от легкого класса до сверхтяжелого. Для
зимней ловли леща на Москве-реке, необхо-
дим фидер тяжелого класса, которым можно
забрасывать кормушки хотя бы до 100–110 г, а

лучше даже сверхтяжелого, с тестом до
130–150 г. Советовать какие-то конкретные
модели я не стану: выбор в этом сегменте ог-
ромен, так что каждый сможет найти фидер,
подходящий и по параметрам, и по цене. 

Удилище должно быть оснащено соответ-
ствующей катушкой. На мой взгляд, для тяже-
лого фидера более всего подходят катушки
4000-й серии по классификации Shimano,
снабженные задним фрикционом и флажко-
вым тормозом fighting drag. Флажковый тор-
моз является незаменимым помощником при
вываживании крупной рыбы, когда нужно опе-
ративно ослабить фрикцион, а потом вернуть
его в исходное положение. Понадобится и си-
денье, которым может служить как рыболов-
ный ящик, так и раскладное кресло. Нужны
также специальная широкая подставка под
переднюю часть фидера и ведро для при-

кормки. Все это составляет необходимый ми-
нимум. Для удобства можно использовать до-
полнительную подставку под комель удили-
ща; эта подставка должна быть на треноге,
поскольку устанавливать ее придется на за-
мерзшей земле. Не помешает и подсак сред-
него или большого диаметра.

На катушку надо поставить достаточно
мягкую, но малорастяжимую монофильную
леску, которая хорошо передает поклевку
на вершинку удилища. Это зимний вариант,
а если бы речь шла о ловле летом, одно-
значно рекомендовал бы полиэтиленовый
плетеный шнур (PE). Однако зимой при ми-
нусовой температуре воздуха леска и про-
пускные кольца во время ловли обмерзают,
что может привести к обрывам как при за-
бросе кормушки, так и при вываживании ры-
бы. Плетеная леска, даже пропитанная си-
ликоновыми составами, впитывает воду и
обмерзает в мороз заметно сильнее, чем
монофильная. Поэтому я и советую приме-
нять специальные фидерные монофильные
лески, например Browning Feeda Line или
Trabucco T-Force Feeder диаметром
0,20–0,25 мм. Такая леска свободно выдер-
живает заброс кормушек до 110–120 г без
применения шок-лидера. Леску желательно
пропитать несколько раз пропитать при на-

мотке на шпулю аэрозольной силиконовой
автомобильной смазкой, аэрозольной смаз-
кой для катушек фирмы Shimano или тефло-
новым спреем Sensas для стыков штекер-
ных удилищ. Эти средства желательно
брать с собой на водоем и в процессе ловли
изредка обрабатывать ими леску на шпуле и
кольца удилища, Тефлоновым спреем сле-
дует пользоваться и по прямому назначению
– обрабатывать стыки удилища перед его
сборкой, чтобы потом не было трудностей с
разъединением колен.

Используют фидерные кормушки от 60 до
100–120 г. Можно применять кормушки-клет-
ки любых видов, но лучше все-таки прямо-
угольного сечения и самого большого объе-
ма: лещ любит много прикормки. Для изготов-
ления поводков понадобится мягкая моно-
фильная леска диаметром 0,14–0,16 мм и
крючки №№ 14–12 по международной клас-
сификации, из тонкой проволоки, на которые
легко бы насаживался крупный мотыль.

Существует много вариантов оснасток для
фидерного удилища. Это симметричная и не-
симметричная петли, патерностер, или, как
его еще называют, петля Гарднера, оснастка с
трубочкой-противозакручивателем. И это да-
леко не весь список. Проще всего использо-

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

С фидером 
за лещом
ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ ПО ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

На некоторых водоемах крупных про-
мышленных городов и в их окрестностях
лед не встает в течение всей зимы, и ры-
бу здесь можно ловить летними снастями
круглый год. Примером такого водоема
может служить Москва-река в черте сто-
лицы и ниже по течению. В этой статье я
расскажу о том, как поймать леща зимой
в подобных местах, используя англий-
скую донную удочку, или, иначе говоря,
фидер.

Ловят, как правило, не на самой большой
глубине, а рядом: выше по течению или сбоку.
Лещ чаще всего в самой яме лишь отдыхает, 
а кормиться выходит на окрестные бровки
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вать патерностер. Этим словом, которое мо-
жет озадачить рыболова, только начинающего
осваивать фидер, называется один из самых
простых способов крепления кормушки к ос-
новной леске. Вяжется эта оснастка прямо на
месте на основной леске при полностью соб-
ранном удилище. Для ее изготовления надо
связать обычным узлом петлю длиной 10–15
см. К этой петле будет крепиться кормушка.
Ниже петли оставляем кусок лески примерно
той же длины, что и получившаяся петля. К ней
крепится поводок. Для этого на ней требуется
связать еще одну маленькую петельку. Кор-
мушка и поводок соединяются методом «петля
в петлю» без каких-либо застежек и вертлюж-
ков. В собранном и подвешенном виде осна-
стка выглядит как боковой отвод, расположен-
ный на 10–15 см выше кормушки, к которому
прикреплен поводок.

Выбор места
Следующая важная составляющая ус-

пешной ловли на фидер – выбор места. Лещ
предпочитает глубокие места, поэтому надо
искать ямы. Но ловят, как правило, не на са-
мой большой глубине, а рядом, желательно
перед входом в яму, выше по течению или
сбоку. Лещ чаще всего в самой яме лишь от-
дыхает, а кормиться выходит на окрестные
бровки. Хорошим признаком является рез-
кий перепад глубины, за которым следует
ровная площадка, а также наличие ракуш-
ки-дрейссены рядом с местом ловли. Одна-
ко она создает и неудобства: острые края
раковин легко режут леску. Поэтому жела-
тельно делать забросы рядом с колонией
дрейссены, чтобы не терять на обрезах кор-
мушки. 

Обследовать предполагаемое место ловли
проще всего при помощи ушастого грузила,
установленного вместо кормушки. О глубине
можно судить по времени падения груза, а о
характере дна – по ощущениям при протаски-
вании груза по дну. Хорошим подспорьем в
поиске места служит информация, получен-
ная от спиннингистов, которых в это время
также привлекает открытая вода. Спиннинги-
сты обычно знают, где есть лещ, так как сту-
чат джиговыми приманками по спинам, неред-
ко багрят и не скрывают этой информации,
так как лещ им неинтересен.

Прикормка и насадка
Вряд ли ошибусь, если скажу, что поло-

вина успеха при ловле леща – правильно
приготовленная прикормка. Зимой прикорм-
ка должна быть не слишком ароматизиро-
ванной и не должга содержать большого ко-
личества высококалорийных компонентов.
За основу можно взять практически любую
готовую смесь, предназначенную специаль-
но для леща. Если кажется, что она слиш-
ком ароматная, можно смешать ее пополам
с базовой смесью того же производителя. В
качестве съедобного компонента – а он не-
обходим, чтобы задержать рыбу на точке, –
в лещовую прикормку можно добавить рас-

сыпчатую кашу. Приготовить ее просто. Для
этого надо взять пшенную крупу пополам с
кукурузной и засыпать в кипящую воду, по-
стоянно перемешивая. Крупа должна быть
полностью покрыта водой. Кипятят и поме-
шивают до тех пор, пока крупа не разбухнет,
впитав всю воду. Затем разбухшую крупу ох-
лаждают. Полученную кашу на водоеме пе-
ремешиваем с сухой прикормочной смесью.
В качестве ароматизатора для ловли леща
можно использовать натуральные специи,
например корицу. Эффективны также кур-
кума, имбирь и ваниль.

Готовя прикормку, очень важно правильно
ее увлажнить. Прикормка для ловли на реке
не должна вываливаться из кормушки ни в
момент удара о воду, ни при падении на дно.
Но и слишком вязкой прикормка быть не
должна. Вязкость и степень утрамбовки в кор-
мушку должны быть такими, чтобы при подма-
тывании снасти после четырех-пяти минут на-
хождения заполненной кормушки на дне она
гарантированно возвращалась пустой. Ув-
лажняют прикормочную смесь малыми порци-
ями воды, давая ей впитаться в течение 10–15
минут после тщательного перемешивания.
После этого лепят пробный шар, и если есть
ощущение, что вязкость прикормки недоста-
точна, продолжать увлажнять. Зимой при-
кормку удобнее готовить не на водоеме, а в
домашних условиях, в тепле.

Приведу один из собственных вариантов
прикормочной смеси, неплохо зарекомендо-
вавшей себя на Москве-реке и состоящей из
доступных компонентов: смесь Fish Bait–лещ –
1 кг, смесь Fish Bait–фидер – 1 кг, каша – 200
г, молотая корица – 200 г. Хорошими добавка-
ми служат молотое печенье, сухари и пряни-
ки, пропущенные через мясорубку в количе-
стве 200–300 г. В прикормку можно добавить
стакан опарыша, желательно неживого, то
есть сначала замороженного, а после оттаи-
вания ошпаренного кипятком. Неплохо взять
граммов 300 мотыля (а если позволяют фи-
нансы, то и побольше) для добавления в при-
кормку на месте. Мотыль должен быть или
мелкий, речной, или крупный, такой же, как и
для насадки. Использование лиманного, или,
как его еще называют, южного мотыля край-
не нежелательно.

Выбирая насадку, надо помнить, что лещ
питается донными обитателями водоема, пре-
жде всего мотылем, смытыми в воду червями
и личинками различных насекомых, семенами
растений, попавшими на дно. Крупный лещ
может поедать и дрейссену. Наилучшая на-
садка для ловли леща – пучок мотыля. Но не-
плохо иметь с собой и опарыша, а также ма-
кароны «звездочки», сваренные в течение
одной-двух минут. Если удалось случайно вы-
тащить на берег дрейссену, можно попробо-
вать насадить и ее мясо.

Ловля
Выбирая место, надо забросами грузика,

как это было описано выше, исследовать
рельеф и характер дна. Когда точка ловли вы-

явлена, направление заброса фиксируют по
какому-либо ориентиру на противоположном
берегу, а дистанцию заброса можно устано-
вить, зажав леску в клипсе на шпуле катушки.
Если леска зажата в клипсе, заброс надо про-
изводить осторожно, держа удилище верти-
кально вверх. Это позволяет избежать обры-
ва кормушки при слишком сильном забросе. 

После того, как точка ловли найдена, при-
ступаем к обустройству места. В первую оче-
редь надо установить сиденье как можно бли-
же к воде, чтобы было удобно смотреть на
вершинку фидера и постоянно быть готовым
к подсечке. Расположить ведро с прикормкой
так, чтобы набивать кормушку, не вставая с
сиденья. Установить переднюю подставку под
фидер: она должна находиться под вторым-
третьим пропускными кольцами, считая от ме-
ста соединения вершинки с удилищем. Сам
фидер должен при этом располагаться как
можно более перпендикулярно направлению
заброса: такое положение удилища обеспе-
чивает максимальную чувствительность вер-
шинки.

Вес кормушки должен быть такой, чтобы
после падения на дно ее не сносило тече-
нием, а фидерная вершинка при заброшен-
ной снасти должна быть согнута под углом
20–30 градусов. Таков, на мой взгляд, опти-
мальный изгиб, при котором поклевки видны
лучше всего. 

Ловлю начинаем с закорма. Для этого по-
требуется выполнить с десяток забросов кор-
мушки с прикормкой, но без поводка с крюч-
ком. Набивать кормушку надо неплотно, что-
бы после падения на дно и холостой подсеч-
ки прикормка полностью высыпалась. Потре-
нироваться в такой набивке можно на мели у
берега. Основная хитрость прикармливания –
добавление свежего мотыля. Его надо класть
прямо в кормушку: заправить немного при-
кормки, потом положить мотыля, потом снова
прикормки и придавить. И забрасывать такой
вот «гамбургер». 

Во время набивания прикормки в кор-
мушку и насаживания мотыля фидер жела-
тельно класть вершинкой в воду, чтобы
кольца не обмерзли. За обмерзанием надо
следить все время! Если упустить момент, то
заброс приведет к отстрелу кормушки и
придется вязать всю оснастку заново. Из
обмерзших колец лед лучше удалять полос-
канием удилища в воде, а не выковыривать.
Только с больших колец можно снимать на-
ледь вручную.

Закормив точку ловли, можно привязать
поводок и приступать к ловле. Начинать луч-
ше всего с насаживания пучка мотылей. Вы-
полнив заброс, делаем паузу в 3–4 минуты, и
если нет поклевки, выматываем снасть.
Снова набиваем кормушку, не забывая о до-
бавлении свежего мотыля, проверяем на-
садку и перезабрасываем. При отсутствии
поклевок перезабросы в таком темпе надо
производить в течение первого часа ловли.
Но обычно рыба дает о себе знать значи-
тельно раньше. После первого часа ловли,
когда точка хорошо закормлена, время меж-
ду перезабосами можно увеличить до 10–15
минут. 

Почти всегда вскоре после начала ловли
начинаются поклевки ершей, небольшой гу-
стеры и плотвы. Если мелочь клюет слиш-
ком часто, можно попробовать другие на-
садки: опарыша, макароны, макароны с
опарышем, макароны с мотылем, опарыша
с мотылем. Но вот через какое-то время на-
ступает заветная пауза: она означает, что
пришел лещ и прогнал мелочевку. Следует
мощная лещовая поклевка, затем подсечка,
вываживание – и первый зимний фидерный
лещ в садке!

Сергей МАРКОВ
Москва

Фото автора
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Ночь – это хорошо
Во-первых, при ловле ночью есть боль-

ше времени на сборы, дорогу и выбор ме-
ста. Во-вторых, ночью клев леща, как пра-
вило, активнее, а рыба ловится крупнее,
чем днем. Наконец, ночь зимой длится
дольше дня. 

Преимущества ночной ловли, однако,
вовсе не означают, что это простое дело.
Поведение леща может очень сильно от-
личаться не только на соседних водо-
емах, но даже на разных участках одного
большого водоема. Скажем, давно заме-
чено, что на Яузском водохранилище
ночная ловля обычно гораздо успешнее,
чем на Вазузском. При этом на той же
Вазузе есть места, где подлещик, а ино-
гда и лещ, очень неплохо берет в светлое
время, но после наступления темноты за-
ставить его клевать невозможно никаки-
ми ухищрениями. А на Яузском у нас с
друзьями есть несколько точек, не кото-
рые лещ выходит только в темноте, а
днем на них клюет даже не подлещик, а
мелкий окунь. 

Снаряжение
Ночная рыбалка требует соответствую-

щего снаряжения и одежды: легкомыслен-
ность в подготовке недопустима вне зави-
симости от температуры воздуха. Как-то
один мой товарищ после ночного переохла-
ждения стал терять утром сознание, чем до-
ставил всем много проблем, а все потому,
что оделся, не учитывая специфику ночной
ловли. 

Вообще, в выборе и подготовке снаря-
жения для ночной ловли, на мой взгляд, су-
ществуют два основных подхода. Есть ры-
баки, которые годами ездят в одно место и
ловят практически на одних точках. Как
правило, такие рыболовы стремятся соз-
дать максимальный комфорт и получить ма-
ксимальный улов. Они используют большие
газовые баллоны, мощные лампы, кресла и
раскладушки. Их ловля зачастую превра-

щается в монотонную работу, поэтому они
и уделяют так много внимания оборудова-
нию «рабочего места». 

Мы с друзьями придерживаемся ино-
го подхода, позволяющего быть мобиль-
нее и чаще менять места ловли. Самая
удобная конструкция палатки – зонт, его
можно быстро поставить и снять. И в до-
рогой палатке из гортекса, и в обычной
капроновой обязательно наличие боко-
вых окон и надежной застежки-молнии.
Сидеть на старом добром ящике, склад-
ном стульчике или даже в легком кресле
– каждый решает сам; учитывая, что си-
деть придется долго, лучше выбрать ва-
риант покомфортнее. Под ноги жела-
тельно постелить пенополиуретановый
коврик, хорошо изолирующий ноги от
холода. С освещением и даже обогре-
вом палатки отлично справляются све-
тильники Coleman или Campingaz. Глав-
ное их достоинство – надежность и ма-
лые размеры. Однако надо всегда пом-

нить, что любой огонь в палатке требует
постоянного контроля, иначе легко стать
ледовым погорельцем. 

Если снега на льду мало, понадобятся
колышки для палатки. Один из самых удоб-
ных вариантов – буравчики в виде трубок с
наружной резьбой. Если снега много, то па-
латку достаточно обложить со всех сторон
снежным валиком: способ работает даже
при сильном ветре. Очень желательно, что-
бы палатка имела дополнительную юбку,
которая облегчает укрепление палатки и
обеспечивает защиту от ветра. 

Даже минимальный набор снаряжения
переносить на себе достаточно затрудни-
тельно, поэтому приходится использовать
какие-либо санки. У меня их роль выполня-
ет довольно вместительная пластиковая
конструкция, купленная в рыболовном ма-
газине. Она позволяет легко перемещаться
со всем снаряжением по льду и даже глубо-
кому снегу.

Снасти
Зимняя ночь не время для сложных кон-

струкций. Самые практичные снасти –про-
стые поплавочные или кивковые удочки.
Выбор зависит от привычки рыболова, но
поплавочные, на мой взгляд, предпочти-

тельнее, поскольку требуют меньшего на-
пряжения глаз. Основная леска 0,12–0,18
мм в зависимости от размера и осторож-
ности местного леща, поводок 0,09–0,11
мм. Если клев активный, можно использо-
вать и более толстые поводки. Крючки
мелкие, не больше № 14, длина поводка
10–12 см. Огрузка – одна или несколько
дробинок. Все элементы снасти должны
быть высокого качества. Насадка, естест-
венно, мотыль: обычно 5–6 штук на крюч-
ке. Отправляясь за лещом, стоит прихва-
тить удочку с чертиком: на большинстве
водоемов эта снасть поможет найти рыбу
засветло, до первоначального закорма.

Выбор места
Этот вопрос и простой и сложный од-

новременно. Простой, потому что, прие-
хав на водоем заранее, можно выбрать
место, ориентируясь по рыболовам, си-
дящим с утра, и особенно после разго-
вора с ними. Сложный, потому что и на
небольшой площади клев бывает отлич-

ным на одних точках и очень слабым на
других. Даже в соседних лунках он мо-
жет различаться в разы. В любом случае
ночью леща не стоит ожидать на самых
глубоких участках водоема. Лучшие мес-
та – пологие свалы и участки поливов,
соседствующие с руслом. Надо учиты-
вать, что глубины, на которые предпочи-
тает выходить основная масса леща на
кормежку, в течение зимы меняются. Ес-
ли в январе это обычно 8–10 метров, то к
началу марта – 6–7. 

Прикормка
Основу прикормки, как правило, соста-

вляют панировочные сухари в смеси с
кормовым мотылем. Расход мотыля –300 г
на килограмм сухарей. Хорошие результа-
ты дает использование готовых зимних
прикормок. Но надо учитывать, что все
они имеют в своем составе ароматизато-
ры, поэтому мотыля надо добавлять непо-
средственно перед закармливанием. Мо-
тыль в прикормке необходим, но его избы-
ток, например, на некоторых участках
Яузского водохранилища собирает стаи
мелкого окуня, который зимой часто дер-
жится на больших глубинах – там же, где и
лещ. В последнее время многие рыболо-

вы стали прикармливать чистым мотылем.
Иногда это себя оправдывает, иногда нет,
но в любом случае это удовольствие не из
дешевых. 

Стартовый закорм при ночной ловле
должен быть достаточно обильный: не
меньше двух «самосвалов» – больших кор-
мушек – в одну лунку. Закармливать лучше
в вечерних сумерках. Хороший закорм не
обеспечивает быстрого начала клева: его
задача – задержать подошедшую рыбу на
большее время.

Ночью на стоячих водоемах можно до-
кармливать просто с руки. Кроме того что
этот способ прост, он позволяет опустить
ко дну леща, который может находиться
вполводы, а это, естественно, увеличивает
количество поклевок и улов.

Время клева
Как правило, поклевки леща начинают-

ся с наступлением полной темноты, не
раньше восьми вечера, и продолжаются
примерно до полуночи, реже до часа но-
чи. Следующий выход леща бывает ближе
к утру, зачастую он продолжается и на
рассвете. Иногда бывают вспышки клева
в самое глухое время – с 2 до 4 часов. Но
вообще клев зависит от особенностей во-
доема и состояния рыбы. 

На одних водоемах лещ ведет себя по
«правилам»: с наступление темноты поки-
дает ямы и идет на кормежку на свалы и
глубокие поливы, где и собирается под за-
кормленными с вечера лунками. В тече-
ние ночи он практически не перемещает-
ся, но и клюет непостоянно. На других во-
доемах лещ держится крупными стаями,
которые с наступлением ночи отправля-
ются на поиск пищи. Здесь полное бес-
клевье может в любой момент смениться
вспышкой бешеного клева. Его начало и
конец определяет то, когда лунки окажут-
ся на пути стаи и когда она покинет обла-
вливаемую зону. Лещ чаще сбивается в
стаи в конце зимы. Однако, например, на
Яузском водохранилище с таким его пове-
дением можно столкнуться и в начале
февраля. Здесь у нас с друзьями несколь-
ко раз бывало так, что, несмотря на актив-
ное закармливание, клев начинался дале-
ко за полночь и продолжался не более по-
лучаса.

Ночная ловля леща увлекательна и зача-
стую весьма эффективна. К сожалению,
лед, где стояли палатки, нередко отмечен
кучами мусора. Уважающий себя рыболов
никогда не оставит в таком неприглядном
виде место, где природа подарила ему пре-
красные часы ловли и достойных лещей.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото РР

Ритм городской жизни оставляет
мало времени на увлечения, и провес-
ти в выходные хотя бы один целый
день на рыбалке, получается далеко
не всегда. Но выход есть – ловить но-
чью. Это очень привлекательное вре-
мя для ловли рыбы не только летом, но
и зимой. Условия, правда, более жест-
кие, да и видовой состав объектов ло-
вли ограничен: в основном налим, щу-
ка, судак и, конечно, лещ. Вообще,
многие считают, что зимняя ночь – это
лучшее время для ловли леща. 

ННооччььюю  ззаа  ллеещщоомм

В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ

Ночью на стоячих водоемах можно докарм-
ливать просто с руки. Этот способ  не только
удобен, но и позволяет опустить ко дну леща,
который может находиться вполводы
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Cобираясь в очередную по-
ездку на Вазузу, мы посмотрели
прогноз: обещали минус 4–2 гра-
дуса. Самые комфортные усло-
вия – и не холодно, и под ногами
не хлюпает. Правда, в Москве
перед выездом был ноль, и сля-
коть преследовала нас до само-
го Ржева. И только подъезжая в
темноте к Вазузе, мы с радостью
увидели вокруг белый снег.

Устроившись в знакомом до-
ме, начали прикидывать, куда по-
даться на следующий день. Одно
из достоинств Вазузы, что в пре-
делах пешей досягаемости в од-
ном месте есть и глубокие лещо-
вые ямы, и широкие поливы, где
держится подлещик, и всевоз-
можные заливы с окунем и плот-
вой. Изначально мы хотели за-
няться лещом: местные рыболо-
вы сообщили, что с 20-х чисел
января у ближайшей ямы начал
попадаться лещ до 2 кило, прав-
да, только ночью. Но и днем вле-
тали килограммовые экземпля-
ры. Конечно, лещ лучше всего
берет в сильный мороз, но на
клев подлещика можно  было
рассчитывать и при слабом.

Утром термометр за окном по-
казывал «0». Нас это немного
огорчило, но наши планы не из-
менило. Однако выйдя на лед, мы
поняли, что передвигаться мож-
но с трудом. Вся поверхность

льда была покрыта тонкой кор-
кой льда, под которой лежал
слой мокрого снега толщиной
сантиметров 15. Даже не снега, а
воды с примесью снега. Откуда
она взялась, мы так и не поняли.
Снег по берегам немного подта-
ял, но столько воды он явно не
мог дать. Вероятно, подняли уро-
вень, и вода пошла поверх льда. 

Топать километра полтора до
лещовых мест по такой каше
очень не хотелось, и мы с Михаи-
лом решили пойти на находя-
щийся вдвое ближе широкий по-
лив, где, как мы не раз убежда-
лись, в оттепель часто собирает-
ся подлещик с плотвой. Третий
наш товарищ, Кирилл, отправил-
ся на «дежурную» точку рядом с
деревней. Там от противополож-
ного берега идет пологий свал с
4 на 10 метров. Подлещик там
держится постоянно, а иногда
подтягивается и лещ. 

Как это часто бывает, если
начнет не везти с утра, так на весь
день. Пройдя по льду всего сотню
метров, я понял, что правый сапог
полон воды. При внимательном
осмотре нашел узкий разрез дли-
ной сантиметра четыре. Проре-
зать мог только на прошлой ры-
балке, но тогда мороз был –15 и
воды на льду не было, так что про-
рез остался незамеченным. В пос-
леднее время некоторые горе-ры-
баки сначала распивают на льду,
а потом бьют бутылки. Уходить со
льда, даже не просверлив лунки,

не хотелось, поэтому решил
сколько смогу не обращать вни-
мания на хлюпающий сапог. 

На поливе с глубиной 7–8 мет-
ров рыба подошла на прикормку в
течение получаса. Все было бы
хорошо, если бы не ее размер:
подлещик и густера грамм по 100.
Можно было бы продолжать это
развлечение, но через пару часов
стало ясно, что надо все-таки пой-
ти переобуться в сухое. Решили,
что пока я хожу, напарник перей-
дет на наше обычное место, где,
как по телефону сообщил Ки-
рилл, хоть и нечасто, но клевал
приличный подлещик. 

За время моего отсутствия Ми-
хаил подготовил и закормил лун-
ки. Немногочисленные рыболовы
вокруг нас время от времени вы-
таскивали рыбу, причем значи-
тельно более интересную, чем та,
которую мы ловили с утра. А наши
дела шли, мягко говоря, не ахти.
Создалось впечатление, что вся
окрестная рыба с утра разбре-
лась по прикормленным лункам, а
под наши подходить было просто
некому. Правда, у меня была одна
четкая поклевка, но после подсеч-
ки леска 0,1 мм лопнула через до-
лю секунды. 

Примерно через час мне это
надоело, и я, взяв ледобур и удоч-
ку с маленьким чертиком, пошел

искать активную рыбу. Под самым
берегом стоял окунь, но совсем
«спортивный», а дальше, с глуби-
ны 3 метра, начиналась полная ти-
шина. Высыпав остатки прикорм-
ки в лунки с расчетом на утро, я
отправился в дом клеить сапог и
готовиться к завтрашней рыбал-
ке. Результат первого дня был не-
утешительный: множество покле-
вок, несколько десятков пойман-
ных подлещиков и окуней и ни од-
ного достойного хвоста.

Мы очень надеялись, что но-
чью подморозит, но этого не про-
изошло: термометр все так же
показывал «0». Ходить по каше
не хотелось, поэтому все заняли
вчерашние лунки на глубине око-
ло 10 метров. 

В этот раз молчали и те лунки,
где вчера клевало. Вскоре начал-

ся дождь и стало совсем грустно.
Рыболовы, сидевшие поблизости,
встали с ящиков и бродили от лун-
ки к лунке. Общее мнение было
таково: хоть день только начался,
можно сматываться.

Среди всеобщего уныния лишь
наш Михаил пытался найти актив-
ную рыбу. Сначала он прошелся
по насверленным лункам с черти-
ком, потом взялся за мормышку.
Шансов было явно немного, но
ему, видимо, нравился сам про-
цесс. 

Наблюдая за перемещениями
Михаила, я не сразу заметил, что
он все чаще вытаскивает мор-
мышку и сразу отправляет ее об-
ратно. Нашел!

Оказалось, на глубине 8 мет-
ров стоит плотва, причем очень
активная. Видимо, она подтяну-

лась утром или только начала
кормиться, так как вчера на этой
глубине не было ни одной по-
клевки. Оценив ситуацию, все
оказавшиеся поблизости рыбо-
ловы взялись за ледобуры. Рыба
брала только на глубине 8 мет-
ров, ближе к берегу на глубине 7
метров поклевки становились
редкими, а на 9 метрах их не бы-
ло совсем. Вскоре все окрест-
ные рыболовы сидели цепочкой,
повторявшей рельеф дна. 

Пристроившись в нескольких
метрах за спиной Михаила, я дос-
тал удочку с маленькой мормыш-
кой и леской 0,09 мм. Сначала на-
саживал по одному крупному мо-
тылю, но быстро дошел до трех-
четырех. Размер насадки рыбу не
смущал, и даже мелкие плотвички
азартно хватали кисточку мотыля,
больше подходящую для леща.
Странно, но вперемежку брала
рыба от 50 до 200 г. Странным бы-
ло и то, что все поклевки шли
только со дна: как только насадка
отрывалась от дна хотя бы на 10
см, поклевки прекращались.

Ловить было весело, но не
очень удобно: задул ветер и
тонкая леска постоянно цепля-
лась за льдинки. Кроме того,
маленькая мормышка даже на
тонкой леске опускалась на дно
слишком медленно. Попробо-
вал ловить на лещовую снасть.
Мормышка в 5 мм тонула, ко-
нечно, значительно быстрее,
количество поклевок не умень-
шалось, но подсекать стало
сложнее. Правда, при холостой
поклевке вынимать снасть было
необязательно, так как снять
всех мотылей за раз плотва не
могла. Но одна подсеченная
плотва на пять поклевок – не
лучший результат. 

Надел на леску поводок с ма-
леньким крючком – результатив-
ных поклевок стало намного
больше. Интересно, что плотва
сначала хватала мотыля на крюч-
ке, и только когда он заканчивал-
ся, переходила на мормышку.
При этом она значительно лучше
брала на движущуюся насадку.
Это не была игра в полном смыс-
ле слова. Опустив оснастку на
дно, я тихонько подтягивал лес-
ку, пока не отрывал мормышку от
дна, и тогда начинал двигаться
крючок. В этот момент происхо-
дила резкая поклевка. 

Тонкий поводок часто захле-
стывался за крючок мормышки.
В какой-то момент, когда распу-
тывать надоело, я отрезал осна-
стку, зажал на конце лески дро-
бинку в 1,5 грамма, а выше при-
вязал поводок с крючком. Снасть
оказалась очень эффективной:
путаться стало нечему, а поклев-
ка четко передавалась на длин-
ный металлической кивок, изна-
чально предназначенный для ло-
вли на чертика. 

Увлеченный ловлей, я даже не
заметил, что дождь усилился. По-
чувствовал это, только когда во-
да начала стекать с капюшона на
лицо. Осмотревшись, увидел, что
народу вокруг заметно прибави-
лось. Многие рыболовы, изму-
ченные бесклевьем, двинулись
было в сторону деревни, но дой-
дя до нашей цепочки, активно
машущей руками, вновь распа-
ковывались. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Отправляясь на рыбалку, большинство из нас не особенно
обращает внимание на погоду: у рыбы к ней свое отношение –
клевать может как в самую замечательную, так и в жуткое не-
настье. Ловить под дождем вообще обычное дело. Но это если
на дворе лето или хотя бы осень. А зимой? Однако ничего не
поделаешь, охота пуще неволи. 

Плотва в дождь
ЛОВЛЯ БЕЛИ НА ВАЗУЗЕ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Примеры выбора
Поплавки для ловли по откры-

той воде подразделяются на не-
сколько основных типов: для ма-
ховой удочки, штекера, болонеза
и матча. Конечно, такое деление
не вполне строгое: некоторые мо-
дели можно использовать как ми-
нимум с двумя видами поплавоч-
ных удилищ. Исключение состав-
ляют лишь матчевые поплавки,
предназначенные исключительно
для дальнего заброса с использо-
ванием катушки. Но это отдельная
тема, и в этой статье я ее затраги-
вать не стану.

Хотя несколько лет назад я
был сильно удивлен тем, что уви-
дел на запруженной речке Ичке,
недалеко от станции Лось Яро-
славской железной дороги. Мое
внимание привлек один рыболов
средних лет, аккуратно одетый, с
дорогим 7-метровым итальян-
ским маховым удилищем Maver
234 серии. А поплавок он ис-
пользовал матчевый, скользя-
щий, с встроенной огрузкой,
приспособленный для заброса
метров на 70. Сочетание махово-
го удилища и матчевого поплавка
так меня удивило, что я не удер-
жался и подошел поинтересо-
ваться необычным выбором. Все
оказалось очень просто. Чело-
век с достатком решил перед
пенсией заняться рыбалкой, по-

шел в ближайший рыболовный
магазин и попросил, чтобы про-
давец подобрал снасть по сво-
ему разумению и там же, в мага-
зине, настроил. «Окучили» ново-
явленного рыболова по полной
программе. Продали одно из са-
мых дорогих маховых удилищ,
дорогущую леску, причем не од-
ну, и матчевые поплавки, совер-
шенно не предназначенные для
ловли махом, но зато самые до-
рогие, а до кучи продали много
всего остального. Разумеется,
не дешевого. Невольно вспом-
нился фильм «Особенности зим-
ней рыбалки»…

В классической ловле махо-
вым, штекерным и болонским
удилищами в стоячей воде или
на слабом течении используют
килевые поплавки с двумя точка-
ми крепления – колечко на теле,
кембрик на киле – грузоподъем-
ностью от 0,5 до 3–5 г. Начинаю-
щему рыболову стоит отдать
предпочтение поплавкам с телом
в виде оливки или капли, с лавса-
новой или графитовой антенной
и килем из графита (фото 1, 2).
Поплавки с металлическим ки-
лем более чувствительны и тре-
буют более точного и тщательно-
го подбора огрузки. Использова-
ние поплавков с антеннами из
металла требует виртуозного ог-
ружения, да и предназначены
они в первую очередь для ловли
мелкой рыбы на легкие насадки,

в основном на спор-
тивных рыболовных
соревнованиях. Для
ловли на тяжелые на-
садки следует отдать
предпочтение поплав-
кам с антенной из
бамбука диаметром
3–5 мм, которые име-
ют положительную
плавучесть и проще
огружаются.

При ловле штеке-
ром в стоячей воде при
безветрии и при отсут-
ствии сильного подвод-
ного течения хорошо
подойдут килевые по-
плавки с удлиненной
вершинкой и дополни-
тельным объемом на
антенне (фото 3).
Обычно применяют
данные модели неболь-
шой грузоподъемности
– 0,5–2 г. Чаще всего их
используют для ловли

мелкой бели, но они также эффе-
ктивны и при деликатной ловле
плотвы и карася. Огружают такую
модель так, чтобы верхнее допол-
нительное тело ушло под воду на
1–1,5 см.

Для фиксации килевого по-
плавка на леске используются два
кембрика, лучше силиконовых.
Один, расположенный около тела
поплавка, имеет длину 2–3 мм.
Второй, на окончании киля, следу-
ет делать длиной 7–8 мм. Нижний
кембрик обязательно должен вы-
ступать на 3–4 мм за окончание ки-
ля поплавка: это избавит от лиш-
них перехлестов оснастки при за-
бросе.

Для ловли карася в прудах и
озерах при отсутствии сильного
ветра и подводного течения целе-
сообразно использовать модели
поплавков с телом в виде верете-
на (фото 4). Данный вид поплав-
ков лучше всего показывает по-
клевку на подъем. На водоемах с
течением и глубинами свыше 3 м,
особенно если цель ловли – густе-
ра и подлещик, имеет смысл при-
менять поплавки с телом в виде
перевернутой капли (фото 5).
Они также вполне применимы и
при ловле плотвы на каналах и
крупных реках.

В этой статье я описал самые
распространенные варианты по-
плавков, наиболее часто применя-
емые рыболовами-поплавочника-
ми в различных условиях ловли.
Другие модели поплавков, более
специализированные, мы не раз
обсудим в следующих материалах
по поплавочной ловле.

Огрузка
Мало выбрать поплавок, под-

ходящий для определенных ус-
ловий ловли: его надо правиль-

но огрузить. Даже среди опыт-
ных поплавочников до сих пор
нет единого мнения о том, как
следует огружать поплавок, в
частности, какая часть антенны
должна оставаться над водой. Я
выскажу свое мнение. На мой
взгляд, правильнее всего огру-
жать поплавок так, чтобы антен-
на выступала над водой при-
мерно на 2/3 своей длины. Ма-
лая и средняя насадка – мо-
тыль, опарыш, кусочек червя,
перловка – при ловле в стоячей
воде дополнительно утопят ан-
тенну примерно на 1/3 в зависи-
мости от толщины антенны. Та-
кое погружение обеспечивает
максимальную чувствитель-
ность поплавка и хорошо пере-
дает поклевку. Если предстоит
ловля на целого червя или зер-

но кукурузы, поплавок следует
огружать под основание антен-
ны. Но это если насадка должна
находиться в толще воды, а ес-
ли насадка лежит на дне, то по-
плавок следует огрузить на 1/3
высоты антенны.

Огружение поплавка можно
выполнять двумя способами.
Первый, наиболее распро-
страненный и самый простой –
использование оливки и под-
паска. Расстояние между ними
составляет от 20 до 50–70 см в
зависимости от глубины места
ловли, активности рыбы и си-

лы течения. Этот вариант
огрузки наиболее оправдан
при ловле на сильном течении,
когда насадку необходимо точ-
но провести над прикормлен-
ным столом. Целесообразно
использовать такую огрузку и
при активном клеве рыбы, ко-
гда она берет с ходу и если по
условиям ловли надо как мож-
но быстрее доставить насадку
ко дну.

Второй способ – это огруже-
ние набором дробинок различно-
го веса. С их подбором придется
повозиться. Такая огрузка при-
меняется, когда рыба осторожна
и клюет только при плавном опу-
скании насадки. Чем больше в
этом случае дробинок, тем луч-
ше. Расстояние от подпаска до
нижней дробинки на 5–10 см

больше длины поводка. Дальней-
шая разбежка дробинок обычно
составляет 10–15 см. Вес подпа-
ска зависит от силы течения, глу-
бины водоема и грузоподъемно-
сти поплавка. 

При выборе веса подпаска и
остальных дробинок можно ори-
ентироваться на средние значе-
ния, установленные опытным пу-
тем. Так, при огружении поплав-
ка грузоподъемностью 1 г для ло-
вли в стоячей воде и на слабом
течении берется подпасок 0,04 г,
а основные дробинки весом
0,09–0,11 г распределяют по лес-
ке вразбежку. На реках со сред-
ним и сильным течением с по-
плавком той же грузоподъемно-
сти используют подпасок 0,07 г.
Его ставят на соединении повод-
ка с основной леской, выше на
25–30 см идет промежуточная
дробинка на 0,03–0,05 г тяжелее
подпаска, а в 15–20 см от нее
группа остальных дробинок тако-
го же веса. С 2-граммовым по-
плавком обычно ставят подпасок
0,07 г при ловле в озере или пру-
ду и 0,09 г на реке со слабым и
средним течением. 

Чем сильнее течение, тем тя-
желее должен быть подпасок.
Иногда сведение всех дробинок
вместе непосредственно у под-
паска способствует более ак-
тивной ловле густеры и подле-
щика на течении. С этим я
столкнулся при ловле на канале
им. Москвы недалеко от Дубны.
Особенно эффективным такое
сведение огрузки было, когда
из-за работы шлюзов течение
меняло силу и направление.
Подбирая огрузку, не бойтесь
перегрузить поплавок: излишки
свинца легко удалить маникюр-
ными щипчиками.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

ТИПЫ, МОДЕЛИ, 
НАЗНАЧЕНИЕ

На современном рынке рыболовных товаров представлено
огромное количество поплавков различных моделей. Не только
начинающему рыболову, но и поплавочнику со стажем непросто
разобраться во всем этом многообразии. Тем более, не так мно-
го рыболовных магазинов, в которых продавец-консультант мо-
жет квалифицированно объяснить назначение той или иной мо-
дели, рассказать о применении в тех или иных условиях. Да и в
рыболовной периодике данному вопросу уделяется слишком ма-
ло внимания: главные темы – спиннинг и карповая ловля. При
этом поплавочная ловля остается самой доступной: именно по-
плавочной удочкой ловит большинство рыболовов, от школьни-
ков до пенсионеров. Этот обзор построен в основном на приме-
ре поплавков итальянской фирмы Milo, которые я использую
наиболее часто. 
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Поплавок: 
выбор и огрузка
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ПРИКОРМКИ И НАСАДКИ

Количество имеет
значение

Однако вначале, вероятно, стоит пояс-
нить, что относят к ароматизаторам и ак-
тиваторам, а что – к дополнительным ком-
понентам прикормочной смеси. Итак, по-
рошковые или жидкие компоненты, ис-
пользуемые в прикормочной смеси в пре-
делах 5–7 % от общего объема, которые
не являются непосредственным кормом
для рыбы, а лишь возбуждают аппетит, от-
носят к ароматизаторам и активаторам
клева. К этому типу добавок относятся, в
частности, восточные пряности, семена
зонтичных растений и различные масла. В
отличие от активаторов дополнительные
компоненты вводят в состав прикормки

обычно в количестве 10–15% от общего
объема; они не только возбуждают аппе-
тит у рыбы, но и отчасти могут ее насы-
щать. Примером дополнительных компо-
нентов могут служить измельченные оре-
хи и печенье. 

Все дополнительные компоненты при-
кормки и ароматизаторы помимо запаха и
цвета обладают такими свойствами, как
питательная ценность и клейкость. Эти
свойства более важны при определении
доли дополнительных компонентов в об-
щем составе прикормки, поскольку акти-
ваторы и ароматизаторы добавляются в
сравнительно малых количествах. Если
коротко, то ароматизаторы и атрактанты
привлекают рыбу и собирают на прикорм-
ленном столе, а удерживают ее здесь ос-
новные и дополнительные компоненты
прикормки.

Ароматизаторы 
и активаторы

Перемолотый сушеный чеснок в коли-
честве 2–5 % добавляют в прикормку ча-
ще всего при ловле леща и карпа. Напом-
ню, что минимальное количество добав-
ляется в холодное время года, а макси-
мальное – в жаркие летние дни. Клей-
кость и питательная ценность чесночного
порошка невелики, да и вообще они не
имеют особого значения, поскольку доля
добавки в общем объеме прикормки
мала. Можно использовать и настой све-
жего чеснока: размять 2–3 дольки чесно-
ка и залить их горячей водой в 200-грам-
мовом стакане. Дать отстояться в течение
5–6 часов. Получившийся настой доба-
вить на рыбалке в воду для замешивания
1,5–2 кг прикормочной смеси. Этот жид-
кий ароматизатор применяют и при ловле
карася.

Для ловли плотвы, леща, карпа, линя и
уклейки в прикормку полезно добавить
4–8 % анисового порошка. На многих пру-
дах и озерах средней полосы России при-
кормка с анисом хорошо привлекает ка-
рася. Питательная ценность молотого

аниса такая же низкая, как и у чеснока.
Анис – всесезонная добавка в прикормку,
но в зимнее время следует добавлять не
более 2–3 % порошка.

Для активизации клева линя и плотвы в
прикормочную смесь добавляют 2–5 % по-
рошка из корня лакрицы. Это травянистое
растение семейства бобовых, в России
известное как солодка голая и солодка
уральская. Порошок можно приобрести в
аптеке и использовать в летнее время при
сильном похолодании, а также поздней
осенью при ловле всех видов рыбы в ми-
нимальном процентном соотношении; в
жаркие дни, как обычно, можно добавлять
большее количество.

При ловле большинства видов мирной
рыбы очень хорошие результаты дает
включение в состав прикормки 2–5 % мо-
лотых плодов бадьяна. Это плоды дерева,
произрастающего в Китае, Вьетнаме,
Камбодже. Культивирован бадьян и в Аб-
хазии. В зависимости от района произра-
стания, он имеет несколько названий:
звездчатый анис, китайский анис, индий-
ский анис, сибирский анис. По вкусу
бадьян сладковато-горький, а по запаху
очень похож на анис, но не имеет притор-
ности и не содержит эфирного масла
сафлор. На мой взгляд, как активатор
клева при ловле леща и крупной плотвы,
как на течении, так и в стоячей воде,
бадьян незаменим и работает гораздо
лучше, нежели анис.

Высушенная и мелкомолотая кора ко-
рицы – дерева, произрастающего в Шри-
Ланке и южной Индии – используется в
прикормке при ловле как плотвы, так и ле-
ща. Она превосходно привлекает рыбу
при добавлении в количестве 2–5 % от об-
щего объема. Питательная ценность кори-
цы невысока, но она обладает способно-
стью очень сильно повышать аппетит ры-
бы вне зависимости от сезона и мест лов-
ли. Корицу можно включить в пятерку луч-
ших и активаторов клева, и ароматизато-
ров прикормочной смеси.

Молотые плоды цератонии, или рожко-
вого дерева, представителя семейства
бобовых из Средиземноморья, обычно
под названием «кэроб» используют как

заменитель кофе. При ловле леща и
крупной плотвы цератонию добавляют в
прикормку в количестве 5–10 %. Лично я
смог купить цератонию лишь в Москве, в
магазине восточных специй на Сухарев-
ке, поэтому вместо нее можно использо-
вать в чуть меньшем процентном соотно-
шении молотые свежеобжаренные зерна
кофе. Но следует помнить, что это чисто
летняя добавка, применять которую целе-
сообразно при ловле на течении в незаи-
ленных водоемах.

Жмых и масло многолетнего зонтично-
го пищевого и лекарственного растения
фенхель, культивируемого от Европы до
Японии, включают в количестве также
2–5 % в состав прикормок для ловли ле-
ща. По собственному опыту и отзывам то-
варищей, попробовавших фенхель в при-
кормке при летней ловле леща, этот акти-
ватор можно считать одним из лучших.
Очень хорошо он сочетается и с ваниль-
ным порошком.

Высушенные молотые корни и стебли
куркумы – травянистого растения семей-
ства имбирных – содержат эфирные мас-
ла и желтые красители (куркумин). Курку-
ма активно применяется рыболовами в
прикормочных смесях при ловле крупной
плотвы в количестве 10–15 % и в качестве
естественного красителя прикормки. Эф-
фективна в прикормке она и при ловле
мелкой мирной рыбы на малых и средних
реках. Но я считаю куркуму чисто летним
активатором клева.

Всем известный укроп в молотом виде
в количестве 4–8 % добавляют при ловле
плотвы, леща и линя. Но на большей час-
ти средней полосы России молотый укроп
считается одним из лучших активаторов
клева карася в сильно заросших илистых
водоемах. Хороший результат мелкомоло-
тый укроп дает и в сочетании с корицей
при ловле леща в реках.

При целенаправленной ловле леща
следует внести в прикормочную смесь 5–7
% мелкомолотого базилика. Это однолет-
нее растение хорошо вызывает и усили-
вает аппетит у рыбы. Помимо мелкомоло-
тых листьев можно использовать и из-
мельченные семена базилика в том же

процентном соотношении. Базилик можно
применять одновременно практически со
всеми известными активаторами клева и
ароматизаторами прикормки при ловле
любой мирной рыбы.

Зарубежные коллеги–рыболовы часто
добавляют в прикормку мелко-молотые
корни малоизвестной у нас маниоки – кус-
тарника, произрастающего в тропиках
Америки. В корнеплодах этого растения
много крахмала. В сыром виде корни
очень ядовиты, но приготовленная из них
мука используется для выпечки лепешек
под названием хлеб из кассавы. В при-
кормку на уклейку и мелкую плотву добав-
ляют 5–10 % этой муки. 

Следует помнить, что какие-то актива-
торы клева совместимы в общей прикор-
мочной смеси, а одновременное исполь-
зование других нежелательно. Хорошо
привлекают рыбу добавленные одновре-
менно в прикормку кориандр и корица, ко-
рица и какао-порошок, корица и базилик,
корица и ваниль. Нет смысла использо-
вать родственные по природе активаторы,
поскольку они взаимозаменяемы, то есть
не следует, например, добавлять одновре-
менно в прикормку анис и бадьян. Нельзя
смешивать чесночный порошок со слад-
кими ароматизаторами, лучше его приме-
нять в совокупности с анисом, бадьяном,
базиликом.

Мы продолжим разговор о добавках в
прикормку в следующем номере РР.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Клевые специи 
АРОМАТИЗАТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ РЫБОЛОВНОЙ ПРИКОРМКИ

В прошлом номере РР речь шла об
основных компонентах рыболовных
прикормок, а также о некоторых до-
бавках и активаторах и их назначе-
нии. Базовую прикормку, конечно,
можно применять на водоемах, где от-
сутствует прессинг со стороны рыбо-
ловов. Но даже здесь для достижения
максимального результата потребуют-
ся дополнительные компоненты и аро-
матизаторы. О том, в каком процент-
ном отношении и для какой рыбы их
добавлять в прикормку, мы и погово-
рим.
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СПРОС 
Куплю колеблющуюся блесну Orkla фирмы
Rublex, 8 и 10 г, по 2 шт. каждого цвета. 
Тел.: 8-919-884-0875; Константин Николаевич
(Таганрог).
Куплю маховое удилище для глухой оснастки
фирмы Shimano серии Technium TE 2 AX –
600, б/у или сломанное, по разумной цене.
Тел.: 8-903-151-7012; Александр (Москва и
Воскресенский р-н Моск. обл.).
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 катушку Shimano Technium 5000 FA 
в хорошем состоянии, одна недельная ры-
балка на Волге. Цена 4000 руб. Тел.: 8-903-
585-8116; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) «Талон», 3,00 м, 7–28
г; 2) «Гарри Лумис», 3,23 м, 10–43 г, под
мульт; 3) «Тайфун», 3,00 м, 7–35 г; 4) «Бал-
зер», 3,00 м, 10–40 г, под мульт; а также 
5) мультипликатор «Калькутта 250» от «Ши-
мано»; 6) матчевка «Тайфун», 4,20 м, 2–28 г.
Все недорого. Тел.: 8-925-003-7737; Андрей.
Продаю: 1) лодка пвх Yamaran B-400, экспл.
с 2006 г., под мотор до 30 л.с., цвет бело-си-
ний, вмест. 6 чел., дл. 4 м, ш. 1,96 м, диам.
баллона 0,5 м, плот. 1200 г/куб. см, грузо-
под. 850 кг, вес 87 кг, пол фанера; 2) мотор
«Нептун» 25 л.с., 2007 г.в., правильная об-
катка, установл. более надежное контакт. за-
жигание и карбюратор последнего поколе-
ния; с лыжником весом 65–90 кг выход на
глиссе за 5–6 м. Все на учете в ГИМС МО.

Продаю комплектом за 68 тыс. руб. раздель-
но: лодка 33 тыс., мотор 36 тыс. руб. вместе
с чехлом. Тел.: 8-916-033-6228; Валерий.
Продаю подвесной лодочный мотор Suzuki
DF6, б/у 4 дня, состояние нового; 6 л.с., 
4-тактный, вес 25 кг, один цилиндр, картер,
система зажигания CDI, жидкостное охлаж-
дение, нейтраль, реверс, запуск ручной, воз-
можность движения по мелководью, трос
аварийного стопа, набор инструментов. Цена
35000 руб. Тел.: 8-962-924-9137, е-mail:
mchebelev@yandex.ru; Максим (Москва).
Продаю матчевое удилище Black Hole 4,5 м
12–24 г; 4000 руб. Тел.: 8-916-654-9130,
Юрий.
Предлагаю для рыбалки домик на берегу До-
на. Рыбалка рядом! Тел.: 8-906-172-6770;
Сергей (Калач-на-Дону).
Продаю спиннинги: 1) Silver Creek – Z 1002H
(пр-во «Серебряный ручей»), 3,05 м, вес 190
г, тест 7–35 г (реальный), комб. матер. IM8 и
IM9, кольца Fuji SiC в титановой оправе, но-
вая концепция; хорошая джиговая дально-
бойная палка с быстрым строем, в идеаль-
ном состоянии; отдам за 3000 руб. (маг.
5200), без торга; 2) Silver Creek – S 832MLFS-
V (Daiwa), 2,51 м, вес 145 г, тест 4–15 г, гра-
фит HVF, сенсорный стык, кол. Fuji SiC, ти-
тан. Хорошая универсальная по приманкам
палка среднебыстрого строя в идеальном со-
стоянии; отдам за 4000 руб. (маг. 7000), без
торга. У обоих спиннингов есть родные чех-
лы и тубусы. Использовались мало, причина
продажи – не востребованы. Тел.: 8-903-151-
7012; Александр (Москва и Воскресенский р-
н Моск. обл.). 
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
договориться 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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

На вопрос Александ-
ра Македонского, какое
животное самое хитрое,
индийские мудрецы от-
вечали: «То, которое
еще не попадалось че-
ловеку». Долгое время

таким «самым хитрым» зверем для меня
была выдра. Следы то на песке, то на снегу
находил – правда, считанные разы, а само-
го зверя встретить не удавалось. И только в
позапрошлом году наконец повезло. Бро-
дил в мягкий зимний день по речке на вос-
токе Тверской области и нашел у промоины
близ берега рыбьи косточки в незамерз-
шей еще темной слизи. Решил с расстоя-
ния понаблюдать. И не зря: через полчаса
вылезла выдра, несколько раз обтерлась о
лед всем телом и снова ушла в промоину.
Всего, может, минуту и видел ее, но такие
минуты мне очень дороги.

Красивый и сильный зверь. Из всех на-
ших куньих один из самых крупных:
взрослые самцы иногда длиной почти
метр, а с хвостом и все полтора, и весят
до 10 кг. Крупнее только калан – морская
выдра. В старину выдру называли «по-
решня» – видимо, потому что встречали
ее обычно по рекам. Выдрой же назвали
в связи со способом обработки ее меха:
остевой волос выдергивается и остается
только густой и очень мягкий подшер-
сток. Кстати, в пушном деле носкость ме-
ха выдры считается эталонной – 100 бал-
лов. Ценился он всегда высоко, а в неко-
торых местах, например на Камчатке, да-
же выше соболиного.

Из-за охоты численность выдры была
резко подорвана. Этот зверь хоть и распро-
странен очень широко – нет ее только в пу-
стынях и на Крайнем Севере, – но почти
всюду стал редок или очень редок и сейчас

включен во многие региональные Красные
книги. В лесной зоне предпочитает мелкие
и средние по размерам реки, где зимой со-
храняются полыньи, продушины и пустоты
подо льдом. Перемещаясь по ним выдра
может сутками не выходить на поверхность.
В безлесных районах живет на реках и озе-
рах с поросшими кустарником или тростни-
ком берегами.

Выдра ведет полуводный образ жизни
и считается специалистом-рыболовом.
Непроницаемый для воды мех, большие
перепонки на лапах, доходящие до кон-
цов пальцев, клапаны, закрывающие уши
во время погружения, – все указывает,
что зверь прекрасно приспособлен к охо-
те под водой. Рыбу выдра преследует с
такой быстротой, ловкостью и настойчи-
востью, что редко какой удается ускольз-
нуть. Некоторые наблюдатели считают,
что она иногда специально бьет по воде

хвостом, чтобы выгнать рыбешек на мел-
ководье, где их легче поймать. Под водой
выдра может находиться до 3–4 минут и
за это время проплыть до 150 и больше
метров. Ориентируется под водой, пола-
гаясь, видимо, в основном на зрение. Од-
нако и слепые выдры способны себя про-
кормить – в Англии, например, находили
десятки таких зверей во вполне сносной
кондиции.

Охотятся выдры на самую разную рыбу.
Доля рыбешек весом до 100 г в рыбном ме-
ню многих зверей всегда высока – часто бо-
лее 90%. Изредка ловит выдра и трофей-
ные экземпляры – она способна справить-
ся с почти метровой семгой весом более 6
кг. Но не только рыбой кормится выдра. Ча-
сто ее жертвами становятся лягушки, раки,
черепахи и всевозможные крупные водные
насекомые.

Уверенно этот зверь чувствует себя и
на земле. В поисках кормных акваторий
выдры способны за ночь пробегать де-
сятки километров, причем бегают, по
крайней мере на коротких отрезках пути,
довольно быстро. Так, в одном случае
зверь почти 700 м преодолел меньше чем
за две минуты. Когда «домашний» водоем
– река или озеро – перестает прокармли-
вать, выдры отправляются на поиски но-
вых рыбных угодий и безбоязненно пре-
одолевают водоразделы, проходя огром-
ные расстояния вдали от водоемов. И ес-
ли на берегу или в дальнем походе попа-
дается что-то съедобное, сильный хищ-
ник не упустит случая разнообразить
свое меню. Схватит и птицу, и какую-ни-
будь полевку – любую жертву, с которой
сможет справиться. А справляются вы-
дры даже с зайцами. Закусывают и насе-
комыми – ловкости зверю хватает, чтобы
ловить их даже на лету.

Живут выдры поодиночке, за исключе-
нием периодов спаривания и выращива-
ния потомства. Участки их обитания могут
занимать десятки километров реки. Но ес-
ли рыбы в реке много, то звери подолгу
держатся на участках протяженностью
всего несколько километров, где устраи-
вают норы с подводным входом и времен-
ные убежища, которые используют попе-
ременно.

У рыбаков отношение к выдре, как мне
кажется, в целом благожелательное. Такое,
например, как у старого рыбака, с которым
много лет тому назад плавал по реке Канн,
правому притоку Енисея, известный мос-
ковский зоолог Петр Мантейфель. На бере-
гу они часто находили головы стерлядок –
остатки трапезы выдры. Рыбак относился к
выдре как к верному своему союзнику. Де-
ло в том, что выдры зимой, найдя зимоваль-
ные ямы, подолгу жили поблизости, и чело-
век, следя за зверем, точно знал, где надо
ловить рыбу. «Зимой с этим зверем весе-
лей на таежной речке. Все как будто ты не
один. Будто рядом другой рыбак живет», –
говорил таежник.

Лишь по недоразумению рыбаки иногда
считают выдру своим конкурентом. Она
действительно, как и мы, любит чистые и
рыбные реки. Но для пропитания ей нужно
всего ничего – не более килограмма пищи в
день – ничтожное количество при нынеш-
ней-то численности зверей.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Самый хитрый
рыболов
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РАССКАЗ

Вера КНЯЗЕВА

Дядя Сережа с дядей Геной Новый год
встречали на реке. Трое суток на льду. Хоть и
мороз под двадцать, но в палатке, да с газовой
горелкой жить можно: тепло, и чай всегда со-
греть можно. Жерлицы на щуку поставили, ря-
дом никого – празднуют ведь люди. Щучка по-
клевывает, хоть и не крупная: больше двух ки-
ло нет, но все же щука. Красота!

Правда, если уж совсем начистоту, то «кра-
сота» была только первые два дня. На третий
день народ повалил... И народ-то все больше
еще не успевший протрезветь, да наглый к то-
му же... Бурят с грохотом, да все пытаются
свои жерлицы меж твоих поставить, и никакие
разговоры о совести до людей не доходят. 

Только с одними разобрались, глядь – новая
волна. Правда, на этот раз спокойные ребята
подошли. Послали их дядя Сережа с дядей Ге-
ной не «куда подальше», а в еле приметную,
из-за камышей, проточку. Почему туда посла-
ли? Да не жалко! Пытались в ней ловить в про-
шлом году – ни одной поклевки не видели. 

Перебрались эти ребята через камыш, на-
чали жерлицы выставлять. И десяти минут не
прошло, как внимание дяди Сережи – он бли-
же к той проточке находился – привлек шум.
Подошел дядя Сережа к дяде Гене: «Что это
там ребята заметались? Может, пойдем по-
смотрим?» 

Пошли. Лучше бы и не ходили. Ребята не
успевают жерлицу поставить, а уже флажок
взлетает. А щуки-то какие! Меньше трех нет, а
то и на все пять-шесть! За пару часов ребята
наловили больше, чем за два дня. И это толь-

ко по количеству, а про качество – тут и гово-
рить нечего. 

Оба за сердце схватились. Дядя Гена, он
постарше, валидол под язык. Эх, и принесла
нелегкая ребят этих. Ведь к обеду хотели до-
мой подаваться и с таким бы счастливым на-
строением возвращались... Да и как не радо-
ваться? Три дня на реке! Щук поймали – аж
шестнадцать штук! И тут на тебе... Оказывает-
ся, три дня рядом с такой рыбой были, да еще
и сами же такое место сдали... 

Как ни пытались дядя Сережа с дядей Ге-
ной храбриться, черная тоска-зависть в душу
заползла...

Слушали мы с дедушкой дядю Сережу и не
знали, как утешить. Правильно говорят, что все
беды от сравнения. Вот ты всего одного ерша
за день поймал, но другие и поклевки не виде-
ли – и ты счастлив! А другой раз – щуку выво-
лок кил на пять, а сосед твой под пуд. И что?

– Ничего, Сережа, – как мог, успокаивал
дядю Сережу дедушка. – Подумаешь, ребята
щук больше тебя наловили. Что, ты мало их
переловил? Или не приходилось тебе настоя-
щих «крокодилов» таскать? Так что беда твоя
– это не беда, а просто еще одна запоминаю-
щаяся история в твоей рыболовной жизни.

Вот у меня одна история была, покруче твоей.
Лет двадцать пять уже прошло, а забыть не могу...

К соседу моему тесть поселился, Василич,
тезка мой. Он в Челны жить перебрался, но
пока свои квартирные дела решал, у своей до-
чери остановился. Как узнал, что я рыбак, зна-
комиться пришел. Всю зиму мы с ним вместе в
тот год рыбачили. 

Так вот... Вернулись мы как-то с ним в суб-
боту с рыбалки, я только душ принял – стучит-
ся он ко мне, предлагает и в воскресенье, на
его машине сгонять на рыбалку, но налегке.
Возьмем, мол, по паре удочек, походим, поды-
шим, места новые посмотрим.

Поехали в Мелькен. Рыбаков много. Мы
только присесть в одном месте хотели, подхо-
дит к нам мужичок. Так и так мол, ребята, у вас
машина есть, а я место знаю отличное, но
пешком далеко. А мы что? Мы ведь за этим и
приехали, места новые открывать. В машину –
и вперед...

Местечко, действительно интересное. Рус-
ло Ика поворот под прямым углом делает, и на
этом самом повороте яма с течением обрат-
ным. А глубина – у самого берега и то метра
три, а в центре так и все пятнадцать. И рыбаки
сидят, человек пять, не больше, но сидят. И не
просто сидят, а ловят. Ловят рыбу солидную,
сорога – грамм по пятьсот-семьсот, а подле-
щик – так до кила, почти лещ! Да жерлиц штук
пятнадцать по всей яме стоит.

Пристроились и мы. Кое-как удочки на-
строили, пришлось мне три мормышки привя-
зать (две – вместо груза), чтобы дно почувст-
вовать. Ну ничего, пошло дело... Штук пять-
шесть таких подлещиков вытащил с глубины,
на лесочку 0,1. А леска раньше, сами знаете,
какая была, на порядок хуже, чем сейчас. В
общем, удовольствие неописуемое! Мы ло-
вим, рыбаки ловят – отлично все!

Жерлицы у одного рыбака постреливают,
но никак он подсечь не может. От расстрой-
ства бедняга взял удочку с тяжелой мормыш-
кой, забурился рядом с жерлицами, чтобы не

бегать далеко. Не успел он с глубиной опре-
делиться – бах удар. Тащит что-то тяжелое.
Судак приличный! Так вот кто живцов на жер-
лицах дергал, а проглотить не мог – живцы
ведь крупные, на щуку рассчитанные!

Подхватились мужички, за блесны и давай
судака дергать! А нам что подхватываться –
блесен нет, да и удочек нет таких. Пусть себе
ловят,, думаем. Что мы – судака не видали, что
ли?! Еще каких таскали!

Минут десять-пятнадцать – и пропал судак.
То ли отошел, то ли переловили всего. Успоко-
ились рыбачки, по своим местам разошлись.
Жерличник опять за удочку с большой мор-
мышкой взялся. Минут десять тишина. И вдруг
опять что-то село у него. Да такое село, что в
лунку не лезет! Опять все к нему. Тут и я не вы-
держал. Ребята рыбину багром подхватили и
давай пешней лунку расширять, благо у них
все есть – настоящие они рыбаки. Протащили
кое-как. Окунь! Нет, братцы, не окунь. Горбач!
Да какой горбач! Кила на три, не меньше. Ры-
ло черное. Горб как у быка, почти под 90 гра-
дусов. Сам как колода. И плавники – темно
красные, да на солнышке, да на белом снегу
как рубины горят! Такого красавца я ни до то-
го, ни после больше не видал!

Все за удочки и сюда! Ну и я, дуралей, не
выдержал. Только мои мормышки под лед ушли
– бац... И нет мормышек. Теперь и подлещика
ловить нечем. Стоим с Василичем как два дура-
ка, за сердце держимся... Нет, думаю, надо бы-
стро сматываться, пока инфаркт не получили.

К обеду домой вернулись. Брат мой в
ящик заглянул: «Ничего себе, лещей каких
нахапал!» Я только вздохнул тяжко. Видел
бы он, как настоящие рыбаки да какую ры-
бу... А окунь тот до сих пор перед глазами.
Куда я только ни ездил за эти годы, но даже
приблизиться к своей мечте поймать такого
горбача не смог. На полтора кила попада-
лись, даже больше. Но вот такого... А ты го-
воришь, щуки…

Зачем рыбаку валидол

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Где-то недели за три до Нового го-
да стою я в чистом поле на самом
краешке нашей губернии. Второй час
ожидаю рейсовый автобус на Тулу и
почем зря ругаю самого себя. А вы бы
не заругались, ежели вас трясет мел-
кой противной дрожью от слякотной,
пробирающей до хромосом холодры-
ги? В такую погоду добрый хозяин со-
баку из дому не выгонит, а меня вот
понесло чуть ли не за двести верст на
разведку. Знакомый рыбачок соблаз-
нил байками о том, что возле их де-
ревни протекает незамерзающая ре-
чушка, где рыба круглый год прет ду-
ром на летние поплавочные удочки. 
В общем, приехал я в деревню – у
знакомого дом на замке, а речка дей-
ствительно незамерзающая. Да и ко-
гда ей замерзать-то при нынешних ат-
мосферных катаклизмах? 

В общем, стою за околицей на
обочине трассы и замерзаю на-
прочь.

– Не угостишь сигареткой-то,
браток? 

Ой, чтоб тебя! Секунду назад ни-
кого вокруг не было – и на тебе! Пе-
ред глазами мужик лет сорока пяти
и почти на голову выше меня. Юркий
такой – чисто мотыль на крючке. Нос
с малой горбинкой, свернут набок
пониже переносицы, глаза веселые.
И улыбается, несмотря на сопливую
окружающую среду, будто только
что кошелек с толстой пачкой бак-
сов нашел.

Достаю из наружного кармана
своей «дутой», на китайском «меху»
из туалетной бумаги, куртенки пачку
сигарет, зажигалку.

– Вот спасибо, браток! – мужик
смачно затягивается, возвращает
мне сигареты. – Ух, блин, хорошо по-
шла! Валеркой меня кличут! – доба-
вляет он, с силой проталкивая через
ноздри густой синеватый дым.

– Меня Володькой, – невольно
поддаюсь я его радостной напори-
стости.

– Считай, тезки! – он хлопает ме-
ня по плечу и хохочет заливисто,
прямо-таки лучась счастьем, словно
я ему брат родной, сто лет как поте-
рявшийся и вдруг нежданно-нега-
данно найденный.

– Выходит, так. Тезки. Почти… –
отвечаю, с удивлением обнаружив,
что уже не дрожу и не хлюпаю носом. 

– Тебе далеко? – спрашивает мой
неожиданный знакомый.

– До Тулы.
– И мне почти туда же. В Щекино

вывалюсь. Вон, кажись, и наш «са-
рай» трюхает…

В автобусе мы разговорились о
том о сем, и поведал мне друг Ва-
лерка такую вот историю.

– Повязали меня в последний раз
еще при той власти. Аккурат, зна-
ешь, под самый ГКЧП. Семь лет на
хвост прицепил! Ну, на зоне скуко-
тища, тоска голимая. И стал я в биб-
лиотеку похаживать. За колючкой
библиотеки – я те дам! Куда там ва-
шим, цивильным. И попалась мне
как-то книжица про лекарственные
всякие травы. Ну, блин, меня вдруг
это дело зацепило, в душу торкнуло.
У меня прабабка в травах крепко со-
ображала. Я с ней мальцом-корыт-
ником по лесам да лугам пятки до
костей истер… На зоне и вспомни-
лось мне детство безгрешное…
Последние три года я книжки эти
травяные в прах лопатил. Ни один
профессор, поди, столько не знает,
чего я в своем «университете» по-
стиг. А тут, понимаешь, до кучи нака-
тил на меня бзик найти одну девчон-
ку. Во втором классе я в нее втюрил-
ся. Красивая девчонка была. При-
кинь: сама смугленькая, что кофе с
молоком, волосы белокурые. А гла-
зищи синие-пресиние, будто ва-
сильки во ржи…

Валерка вдруг отводит глаза в сто-
рону, замолкает, но я не даю ему вре-
мени на размышление и сомнения:

– Дальше-то что?
– Ну, короче, расклад такой. Де-

вочку ту, Аленку, предки увезли че-
рез полгода в неизвестном направ-
лении, и я завис на всю жизнь. На
воле-то особо страдать было неко-
гда, а вот на зонах очень меня дет-
ские воспоминания доставали. И в
конце концов достали! Начал я пись-
ма на волю отгонять одно за другим.
Решил найти эту самую Аленку. По-
нятное дело, что наверняка у нее и
семья своя есть, и мужик какой-ни-
какой имеется. Короче, прикинь,
съехал я с понтов своих привычных.
Ну все, думаю, пора тебе, Чиж – кли-
куха, погоняло такое у меня было, –
завязывать! Не сразу, конечно, ре-
шился. Прикидывал долго. Потом
пошел к пахану: давай, мол, скликай
сходку, буду отход просить.

– Отпустили?
– Ну! Кореша, они, блин, понятли-

вые. Я ж в авторитете был. Раз про-
шу, значит, все – спекся, кураж по-
терял…

– А потом? – подгоняю я своего
нежданного попутчика.

– Ну, нашел я свою Аленку. При-
кинь, нашел, блин! Мать моя, царст-
во ей небесное, помогла. Короче,
дело к ночи, освободился я уже при
этой власти. С Аленушкой-то мы
еще за год до освобождения начали
переписываться. На краткосрочные
свиданки она ко мне приезжала. То-
гда мы все и порешили. Как вышел
на волю, тут и поженились – все чин
чинарем. В ЗАГСе расписались, а
потом в церкви повенчались. 

Баба, скажу тебе, золото! Пой-
дем, говорит, ко мне на завод рабо-
тать. Ну завод так завод. Только не-
долго мы там продержались. И меня
и ее по сокращению штатов выпер-
ли. Вот тут и решили мы с моей Але-

нушкой сами на себя работать. При-
кинули, что власть нынче правиль-
ной стала, по двести девятой за ту-
неядство уже на сажает, а наобо-
рот, поощряет частную инициативу.
Поехали, короче, мы в мою дерев-
ню, где я когда-то на пацанке Аленке
завис, подлатали бесхозный мате-
рин дом и начали вдвоем помалень-
ку травы собирать, кору, ягоды вся-
кие лесные типа шиповника и боя-
рышника. Просекаешь, дело-то при-
быльным оказалось!

Заключили договор с аптекоуп-
равлением. Мы с женой им и чаб-
рец, и толокнянку, и всякий разный
зверобой поставляем. Все самого
лучшего качества! Нам даже сверх
контракта премии выдают… Вот гля-
жу я, Володь, на мужиков, что как
привязанные по биржам труда оти-
раются, и думаю: ну что вы за мужи-
ки такие? Не побирайтесь вы этим
пособием копеечным, не унижайте
себя перед чинодралами. Башкой
думайте! Башка ведь не только для
жратвы Господом дадена. Дело себе
запросто найти можно… А ты зна-
ешь, каким клевым щипачом я был?
Блин-душа, мало кто в этом деле ме-
ня обставить мог! – перескакивает
Валерка на другую мысль.

– Снова-то не тянет?
– А кого щипать? Вот таких, тепе-

решних? – обводит он глазами полу-
пустой автобусный салон. – Нор-
мальному вору грех нищих обди-
рать. А до тех, что на меринах с
вольвами рассекают, хрен допрыг-
нешь. Себе дороже. Не, блин, в на-
туре не тянет…

Валерка хитренько прищурива-
ется: 

– А ты, я гляжу, себе на уме. Сам-
то чем промышляешь?

– Пишу.
– Во, блин-душа! Журналист, что ли?
– Ну.
– Первый раз живого журналиста

встретил! Сколько в клюве-то при-
носишь, коли не секрет, конечно?

Отвечаю. Валерка недоверчиво,
с ехидцей кривит губы и сочувствен-
но похлопывает меня по плечу:

– Это совсем «не айс», браток,
«не айс»… Во, блин, я уже почти при-
ехал! Слушай, Володь, запиши-ка ад-
ресок. Может, к лету со мной надума-
ешь поработать. Не пожалеешь, зуб
даю! К своей картошке на икорку
подзаработаешь, морду лица на при-
роде освежишь, здоровьичка нахапа-
ешь на сто лет вперед… Ну что, поду-
маешь над моим предложением?

– Подумаю, Валер, подумаю. На
рыбалку к тебе ездить буду. Речка у
вас точно не замерзает, или как?

– В натуре, не замерзает. Говорят,
какие-то подземные ключи бьют. По
разлому, говорят, течет. Рыбы – про-
пасть! Прикинь, голавлевая речка.
Недуром голавль прет! За час на ут-
ренней зорьке слегонца ведро насте-
баешь… А знаешь что, давай-ка ты в
конце недели подкатывай, вместе по-
рыбачим. Окуньков к новогоднему
столу своей половинке подкнокаешь!

Автобус подкатывает к щекин-
ской автостанции, Валерка берется
за поручень:

– Ну давай, дружбан! Пока.
– Пока, друг. Аленушке своей

привет передавай.

Мой новоприобретенный друг
соскакивает с подножки, оборачи-
вается и, озорно подмигнув, протя-
гивает мне мои сигареты и зажигал-
ку. Я ошалело смотрю на левый ру-
кав своей куртки. Молния застегну-
та! А ведь он, зараза, всю дорогу не
слева, а справа от меня сидел. Ну, в
натуре, блин-душа, виртуоз! 

Я от души хохочу, пугая автобус-
ный люд. Успокаиваюсь уже на
подъезде к Туле. Вот ведь как быва-
ет. Нашел Валерка свою Аленушку.
И себя, выходит, нашел!

На рыбалку, естественно, к Ва-
лерке я съездил. Получилось – луч-
ше некуда! Не думалЉ не гадал, что
в наших краях килограммовые окуни
водятся. Наверное, хорошие люди в
Валеркиной деревне живут.

Травушка-муравушка
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Всегда есть люди, которых не устраивает существу-
ющий порядок вещей, которым хочется его улучшить и
приблизить к некоему идеалу. К таким людям принадле-
жит и Василий ПИЛИПЧУК. Не найдя идеала среди име-
ющихся типов спиннинговых катушек, он задался целью
создать модель, которая бы наиболее полно отвечала
его представлениям о совершенной катушке. И что са-
мое удивительное – создал! Более того, довел свое де-
тище до серийного производства. Зная о «катушечных»
разработках В. Пилипчука, мы давно хотели познако-
мить с ними наших читателей. Но, конечно, гораздо
интереснее, если это сделает сам автор.

В предыдущих номерах газеты Владимир ДОРОФЕЕВ
рассказал об основных составляющих прикормки и акти-
ваторах клева. Но это лишь малая толика того, что может
в себя включать прикормка для успешного ее примене-
ния. Ингредиенты, описанные в материалах автора, в ос-
новном лишь привлекают рыбу к месту ловли. Другая за-
дача – удержать ее на этом пятачке на протяжении всей
рыбалки и заставить клевать. О том, как и какие допол-
нительные добавки использовать в составе прикормки в
зависимости от сезона, условий ловли и вида рыбы, и
пойдет речь в очередной статье.

Из всех хищников средней полосы самой ценной до-
бычей у спиннингистов считается трофейный судак. Нес-
мотря на распространенное мнение, что за такими экзем-
плярами надо отправляться в низовья Волги или хотя бы
на Рыбинку, есть рыболовы, которые ловят крупного су-
дака прямо в «домашних» водоемах, причем в разгар зи-
мы. К ним относится Олег КАПИТАНОВ, который периоди-
чески вылавливает трофейные экземпляры в Москве-ре-
ке. По мнению автора, судака в этой реке достаточно мно-
го, в том числе и крупного, но он очень привередлив как к
приманкам, так и к способам их проводки, отличается он
от других хищников и местами охоты.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«НЕЛЬМА»!

ДОБАВКИ
ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ
ПРИКОРМОК

ЗА ТРОФЕЙНЫМ
СУДАКОМ

Уже 74 страны и 377 городов
по всему миру, включая и россий-
ские города, присоединились к
самой массовой акции в истории
человечества – «Час Земли-
2009». Во время акции 28 марта в
20:30 по-местному времени около
миллиарда человек по всему миру
на один час выключат свет, чтобы
продемонстрировать обеспокоен-
ность глобальным изменением
климата. 

8 февраля в Познани, Польша,
где проходит встреча стран-участ-
ниц Рамочной конвенции ООН по
изменению климата, было офици-
ально объявлено о начале кампа-
нии. «Когда лидеры стран собе-
рутся в Копенгагене, чтобы подпи-
сать новый глобальный договор
по климату, они должны чувство-
вать на себе пристальное внима-
ние миллионов людей по всему
миру, – сказал Джеймс ЛИП, гене-
ральный директор WWF
International. – «Час Земли» дает
возможность обществу громко за-
явить о том, что мир следит за хо-
дом переговоров и требует реаль-
ных действий от политиков».

До 28 марта, когда весь мир на
один час погрузится в темноту, ос-
талось 8 недель. «Час Земли» –
акция по привлечению внимания
людей всей планеты к проблеме
изменения климата – набирает

обороты и обещает стать самой
грандиозной и массовой акцией,
которую когда-либо видел мир. 

Недавно к официальным участ-
никам «Часа Земли» в России
присоединился Мурманск – са-
мый большой в мире город за по-
лярным кругом. Губернатор Мур-
манской области Юрий ЕВДОКИ-
МОВ и министр природных ресур-
сов и экологии Мурманской обла-
сти Алексей СМИРНОВ подтвер-
дили участие города в «Часе Зем-
ли». Кроме того, отделения Сбер-
банка в Мурманске также дали со-

гласие выключить подсветку сво-
их зданий и вывески на этот час.
Первым же официальным участ-
ником от России стал один из са-
мых восточных городов страны –
Петропавловск-Камчатский. 

Сейчас, когда до «Часа Земли-
2009» осталось меньше двух ме-
сяцев, количество участников в
мире уже побило все рекорды.
Среди 377 городов и 74 стран, ко-
торые дали обещание 28 марта
выключить свет на 1 час, есть це-
лый ряд российских городов: по-
мимо Мурманска и Петропалов-

ска-Камчатского это Москва, Вла-
дивосток, Красноярск, Красно-
дар, Архангельск, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Нижний Нов-
город. 

Список городов, подтвердив-
ших участие в Часе Земли, вклю-

чает 37 столиц и другие крупней-
шие города мира, такие как Лон-
дон, Пекин, Лос-Анжелес, Рио-де-
Жанейро, Гонконг, Дубай, Синга-
пур, Афины, Буэнос-Айрес, Лис-
сабон, Сан-Франциско, Осло,
Рим, Торонто, Сидней, Мехико,
Истанбул, Копенгаген, Манила,
Лас-Вегас, Брюссель, Кейп-Таун,
Хельсинки и др.

Во время проведения акции в
Час Земли погаснут огни и все-
мирно известных зданий и объек-
тов, таких как гигантская статуя
Христа над Рио-де Жанейро, Сто-
ловая гора в Кейп-Тауне, Мерлион
в Сингапуре, башня «Федерация»
в Москве, Сиднейский оперный
театр, Си-Эн Тауэр в Торонто, ста-
дион «Миллениум» в Кардиффе и
самое высокое здание в мире –
Тайпей 101 в Тайвани.

Также целый ряд всемирно из-
вестных людей решили поддер-
жать «Час Земли» и стать его по-
слами. Среди них обладательница
премии Оскар актриса Кейт
БЛАНШЕТ, Нобелевский лауреат
Десмонд ТУТУ и главный дизайнер
предвыборной кампании Барака
Обамы Шепард ФЭРИ. В России
«Час Земли» уже поддержали
Илья АВЕРБУХ, Ольга ШЕЛЕСТ,
Николай ДРОЗДОВ, Максим МА-
РИНИН и Татьяна ТОТЬМЯНИНА.

По материалам WWF
Фото Павла ДМИТРИЕВА

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Час Земли 
САМАЯ МАССОВАЯ
АКЦИЯ В ИСТОРИИ

Что такое «Час Земли»?
Акция «Час Земли» впервые была проведена в Сиднее (Авст-
ралия) в марте 2007 года. Тогда в ней приняли участие 2,2
миллиона жителей Сиднея и 2100 компаний. Энергозатраты
Сиднея в течение часа снизились на 10,2%, что равноценно
выбросам парниковых газов от 48 тысяч автомобилей!
В 2008 году акция приняла уже поистине планетарный мас-
штаб: более 50 миллионов человек более чем в 270 городах
более 35 стран мира выключили свет на один час.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«НЕЛЬМА»!

ЗА ТРОФЕЙНЫМ
СУДАКОМ

ДОБАВКИ
ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ
ПРИКОРМОК


