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А в Москве – вы-
ставка. Я имею в виду
на ВВЦ. В «Крокусе» –
тоже, но туда я как-то
не выбрался. 

Удивительное дело:
каждый раз все ее ждут не дождутся, и
каждый раз ругаются. То очередь
слишком длинная, то ассортимент ма-
ленький, то цены высокие, то еще что-
нибудь. А для меня выставка – возмож-
ность увидеть друзей, в том числе и
тех, которые в Москву только ради
этой самой выставки раз в полгода и
приезжают. Так что лично мне ругаться
вроде и не из-за чего.

Особенно приятно встретить не
просто старых друзей, а еще и авторов
«Рыбак Рыбака». 

Захожу я в пятницу в 69-й павильон
и кого первым делом вижу? Кто это там
возле павильона со спиннингами CD-
Rods с таким остервенением трясет
очередную палку? Правильно, Влади-
мир Герасимов трясет. С явной неохо-
той прервал свое занятие, дал и мне
потрясти. Не успели поздороваться –
подходит Алексей Галкин, прибывший
из Рыбинска. Только обсудили реаль-
ный тест изучаемой палки – тут, кстати,
оценки экспертов сильно разошлись, –
звонит Неймарк и сообщает, что они с
волгоградцем Лешей Коломиец пьют
кофе на втором этаже в кафе. Подни-
маемся – а они, между прочим, вовсе и
не кофе там пьют. И разговор идет
серьезный – про чертей и безмотыль-
ные мормышки. 

Сели мы рядом, а от соседнего сто-
лика подходят и здороваются какие-то
незнакомые ребята. И выясняется, что
не совсем незнакомые. Может, кто-то
помнит, с полгода назад в РР проходил
небольшой материал про поимку под
Тулой канального сомика оранжевого
цвета? И фотография этого сомика
прилагалась. Вот, оказывается, они ту
заметку с фото и прислали.

В общем, вот за такие встречи я эту
выставку и люблю. Нет, снасти посмот-
реть – тоже интересно, конечно. Только
уж слишком всего много – глаза разбе-
гаются. Через полчаса мозги отказыва-
ются воспринимать окружающее.

Саша Неймарк, как страстный – и
пристрастный – читатель рыболовной
литературы, набрал на выставке целую
кипу последних номеров журналов:
«Рыбалка на Руси», «Рыбачьте с на-
ми», «Спиннинг Трэвеллер» «Спорт-
Фиш» и т.д. Я, признаюсь по секрету,
глянцевые рыболовные журналы неча-
сто читаю, но тут воспользовался слу-
чаем, решил полистать. Открываю пер-
вый попавшийся – ба, знакомые все ли-
ца! Коломиец, Галкин, Герасимов. От-
крываю следующий – и опять они же,
да еще Алексей Баринов добавился
(жалко, не пересеклись с ним на ВВЦ). 

И где же, спрашивается, все эти
маститые авторы начинали свой пе-
чатный путь? Без лишней скромности
отвечаем: в «Рыбак Рыбака». Как,
кстати, и многие другие, которые, к
сожалению, на выставку в Москву не
приехали.

Отлично помню, как начиналось на-
ше знакомство с каждым из упомяну-
тых выше товарищей. Как из поначалу
виртуального оно со временем пре-
вратилось в реальное, как постепенно
эти фамилии на страницах РР стали
привычными, стали неотъемлемой
частью того, что можно назвать лицом
газеты.

Все это очень приятно. Все это уже
пусть пока и небольшая, но ИСТОРИЯ.
История нашей газеты. 

А история, должен я сказать, очень
помогает. Не знаю почему, но когда
есть она за плечами, история эта, жить
почему-то намного легче. И вот такие
короткие встречи на выставке на ВВЦ
как раз и дарят это живое ощущение,
ощущение истории. За что ей, выстав-
ке, и спасибо.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

27 февраля, 
Карповское водохранилище

Погода переменчивая, лед мокрый, лови-
лось нестабильно. На льду ночует масса на-
рода. Ждут выхода леща. Мы не дождались.
Я, повинуясь телепатическим посылам Сте-
паныча, бросил удить бель и пошел ловить
окуня. Поймал! 1 кг 340 грамм. Люди доб-
рые, порадуйтесь за меня. Сил нет, отдохну
– напишу подробнее. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

1 марта, река Дон

В Калаче была охота на лис: человек 50
бегали по Дону целый день. Стоило кому-
нибудь зацепить хоть какого малька, его
обуривала вся эта шобла и тупо сидела в
ожидании поклевки. Так как малек в этом
районе был единственным, то вскорости
они снимались и мчались к другому счаст-
ливцу! И так целый день! Правда, шел
упорный слух, что клев был замечатель-
ный с утра, но опять не у всех, а значит, не
замечательный. Кроме всего прочего, не-
вероятное количество майн, скрытых све-
жим снегом, в которые рухнуло 4–5 чело-
век, окончательно испортило впечатление
о рыбалке. Считаю нынешний Дон по по-
казателям уловов + опасность ниже сред-
него! Все вперед, на Карповское!

cat, www.volga-don.ru

1 марта, Кубенское озеро

Говорят, что В и СВ ветра неклевые! А у
нас поклевало! Способ ловли – мормышка.

Ловились окунь, плотва, лещ. Самая боль-
шая рыба – плотва 400 г. Хоть немного поло-
вили, но рыбка крупная!

Deniska, www.fion.ru

28 февраля, река Москва

Отдохнули в районе Чулкова. Уровень во-
ды обычный, температура –5, ветер ЮВ.
Рыбка поклевывала.

troinick, www.cast-master.ru

28 февраля, 
Истринское водохранилище

Между Пятницей и Лопотово. Погода:
ночью –5, днем +1; облачно; Ю 3–6 м/с;
740 мм рт. ст. Лед около 50 см, монолит.
Поплавочная снасть: плетня 0,1 + крю-
чок. Жерлицы. Насадка: мотыль; кара-
сик на жерлицы. Прикормка – чистый
мелкий мотыль. Ловил подлещика. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая

рыба – подлещик 200 г. Лучше на стояч-
ку со дна. 

Приехали втроем затемно на свое при-
вычное место; как обычно закормили на
10–11 м и выставили десяток жерлиц
вдоль русла. Лишь на одной паре лунок
часов до 11 были нечастые, но более-ме-
нее регулярные поклевки, на остальных
лунках практически ОП. В итоге на троих
поймали всего 17 подлещиков, правда
средний размер в этот раз был покруп-
нее; общий вес 2,3 кг. На жерлицах за
весь день ни одного флажка. Глухозимье
во всей красе! Будем надеяться, что пос-
ледний календарный день зимы подарил
нам самый слабый клев за этот зимний
сезон. 

journeyman, www.fion.ru

1 марта, 
Можайское водохранилище

Блазново. Дорога хорошая, немного с
проблемами от поворота на деревню. По-
года – супер: штиль и ноль градусов. Вода
спущена, и, видимо, еще и подсбрасывают
– изредка слышал треск. Леска 0,1, мор-
мышка, поплавок с крючком, чертик. На-
садка – мотыль. Прикормка – мелкий мо-
тыль с сухарями. Ловил плотву, подлещи-
ка. Клев на 4+. Лучше на стоячку. Другие
рыболовы все что-то подергивали. Глубже
– та же плотва, только реже, но поклевки
поувереннее. 

Приехали в воскресенье. Лунок мно-
го, можно было бур не брать. Прикормил
с десяток лунок на глубинах от 6 до 9 м.
Палатку поставил на 8,5 только потому,
что ее, родную, сдуру притащил. Часов
до 10 поймал на чертика 4 рыбки с па-
лец. Друг ушел поближе и начал подер-
гивать плотву, а так как зрение у меня
неплохое, я рванул к нему и там весь
день и просидел. Глубина 5,5 метра. На
корм откликается моментально, и кор-
мить надо довольно часто. Пик клева с
10:00 до 15:00. После дозакорма возоб-
новляется. Кормушки не боится, даже
если ей по голове попадешь. Плотвичка
одинаковая – 70–100 г. Итог – 4–4,5 кг
примерно.

Отдохнули, поговорили, и даже если ты
поймал 2 рыбы, а сосед всего одну, значит,
рыбалка удалась. 

lovec, www.fion.ru

Московская область

Вологодская область

Волгоградская область

Уважаемые ребята
и их родители!

В Перово уже два
года проходят дет-
ские рыболовные со-
ревнования-фестива-
ли. Много ребят и
девчонок приняло в
них участие. Поэтому
сейчас, накануне лет-
него рыболовного се-
зона, мы решили ор-
ганизовать детскую
рыболовно-попла-
вочную секцию.

Члены секции бу-
дут осваивать техни-
ку и тактику спортив-
ного и любительского
рыболовства, изучать
поведение рыб, их
повадки, а также ориентирование на мест-
ности, оказание доврачебной медицинской
помощи; приобретать необходимые знания,
умения и навыки для получения в будущем
спортивных разрядов по спортивному рыбо-
ловству. И конечно же, участвовать в ры-
балках и соревнованиях!

У нас подобрался небольшой коллектив
ребят от 10 до 15 лет, которые уже сейчас
принимают участие в различных рыболов-
ных соревнованиях. Даже есть свой при-
зер первенства Москвы: команда «ОПГ
Перово» заняла достойное третье место в

городских соревнованиях «Поймай Золо-
тую рыбку»!

В общем, ждем всех, кто хочет осваивать
спортивную рыбалку.

Желающих заниматься в детской рыбо-
ловной секции, а также тех, кто неравноду-
шен к детской рыбалке и может помочь в
организации секции, просим звонить по те-
лефону: 8-909-934-74-52

Сергей НОВИКОВ, 
руководитель секции

Не буди лиха…
Реку Дон предлагают углубить для по-

ставки грузов к Олимпиаде в Сочи. Азово-
Донское бассейновое управление направи-
ло в Федеральное агентство морского и
речного транспорта заявку на проведение в
2009 году исследовательских работ по уг-
лублению реки Дон. Ожидается, что это по-
зволит пропускать крупнотоннажные суда,
в частности, для перевозки грузов для стро-
ительства объектов по программе «Сочи-
2014».

В заявке предлагается провести иссле-
довательские работы, чтобы выяснить воз-
можность увеличения гарантированных глу-
бин на всем протяжении реки Дон в грани-
цах Азово-Донского бассейна до 400 санти-
метров.

Предложение по углублению Дона связа-
но с тем, что современные крупнотоннаж-
ные суда не могут использовать свою грузо-
подъемность и вынуждены работать со зна-
чительным недогрузом. Порты Азово-Дон-
ского бассейна доступны для судов «река-
море» грузоподъемностью до 5 тысяч тонн.
Дон в районе Азова уже имеет глубину че-
тыре метра, но в районе Ростова-на-Дону –
около 3,5 метра, в Кочетовском гидроузле –
3,4 метра. По мнению специалистов управ-
ления, увеличение глубины до четырех мет-
ров по всей длине Дона позволит пропус-
кать суда грузоподъемностью до 6 тысяч
тонн.

Ростовская областьНовая секция в Перово
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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Вместе с тем координатор проектов
морской программы WWF России, канди-
дат биологических наук Василий СПИРИ-
ДОНОВ считает, что работы по углубле-
нию русла Дона могут привести к серьез-
ным экологическим проблемам. Дон силь-
но загрязнен, при этом значительная часть
тяжелой фракции нефтепродуктов захоро-
нена в осадках на дне, и, пока их не трога-
ют, вреда они не приносят. Но как только
начнутся работы, они снова попадут в во-
ду, и тогда возможны очень серьезные по-
следствия. По словам Спиридонова, нужно
прежде всего понять, сколько осадков
скопилось на дне реки, сколько их перей-
дет в воду.

Кроме того, эффект от углубления Дона
может оказаться кратковременным: дно мо-
жет занести снова уже на следующий год, и
понадобится вновь проводить работы по уг-
лублению. Представитель WWF выразил
серьезные сомнения в экономической целе-
сообразности проекта. По его словам, в
России уже достаточно давно не строили
крупнотоннажные суда, для которых может
понадобиться углублять Дон.

Психоделический
удильщик

Год назад инструкторы по дайвингу
обнаружили на коралловых рифах побе-
режья Индонезии необычную рыбу, кото-
рую сумели поймать и передать для изу-

чения ихтиологам из Вашингтонгского
университета в Сиэтле. Оказалось, что
это неизвестный науке вид рыб-удильщи-
ков. Рыба обладает крайне необычной
внешностью и еще более необычным
способом перемещения в воде. Новый
вид получил «говорящее» название
Histiophryne psychedelica. 

По словам профессора ихтиологии Тэ-
да Питча (Ted Pietsch), он никогда не ви-
дел подобного способа плавания ни у од-
ной из известных науке рыб. Движения
«психоделической» рыбы создают впе-
чатление, что она находится в состоянии
наркотического опьянения. Рыба не
столько плавает, сколько зависает в во-
де, подпрыгивает, шатается и, как кажет-
ся, вообще не контролирует свои пере-
мещения. 

Грудные плавники у этой рыбы видоиз-
менены так, что она может шагать на них
по дну, как на ногах. Туловище ее разрисо-
вано извилистыми розовыми полосками на
желтом фоне, а крошечные широко рас-
ставленные глаза смотрят не в стороны, а
вперед, как у человека. По утверждению
Питча, который 40 лет занимается изуче-
нием и классификацией рыб, «впередсмо-
трящие» рыбы никогда прежде ему не
встречались. 

Молекулярно-генетический анализ под-
твердил, что Histiophryne psychedelica от-
носится к семейству удильщиков – хищных
рыб, которые используют специальный на-
рост на передней части головы в качестве
приманки для привлечения добычи. 

США

28 февраля – 1 марта, 
Чебоксарское водохранилище
Бармино. Правый рукав Волги относи-

тельно Барминского острова. Дорога из
Нижнего Новгорода через Кстово, Лыско-
во. Погода: 28.02 около 0, ветер В 1–3 м/с;
01.03 утром –6...–3, ветер В около 6 м/с, с
10:00 метель. Глубины 5–7 м, течение сла-
бое. Лед везде 40–50 см. Зимняя удочка,
длинный мягкий кивок, мормышки     14–16
г, поводок. Насадка – тюлька. Ловил суда-
ка, берша. Клев очень неровный, по 20–30
минут с паузами до 1,5 часов. Самая боль-
шая рыба – судак 800 г. Ловилось в целом
лучше на игру, хотя нередки и поклевки на
стоячую. У других рыболовов от 0 до 5 кг.
В Бармино поехали с приятелем во второй
раз (первый – 23 февраля). 

28.02 на льду были в половине восьмо-
го – поздновато! Пробурились напротив
нижней оконечности острова, метров 200
к середине протоки, попали на довольно
пологую бровку с перепадом глубины 5 до
7 м на 20 м расстояния. У компаньона по-
тычка, у меня 45 минут тишины. Перебу-
рился метров на 200 выше, и только мор-
мышка коснулась дна, сел мелкий бер-
шик, грамм на 200. Второй и третий полу-
чше, грамм 300 и 400, в течение 10 минут
на ту же удочку, но уже на игру. В 10:00
все прекратилось наглухо. С 10 до 12 ры-
бе стала абсолютно безразлична любая
игра, пошли невнятные потычки на стоя-
чую, пока не забагрил бершонка опять
грамм на 200 за брюхо! От такой непочти-
тельности я ушел к берегу, погонял оку-
ней, вернулся часа в два и, проверяя удоч-
ки, понял, что прогулял довольно упорный
клев: на одной удочке начисто снята тюль-
ка с обеих мормышек и поводка! Перебу-
ривался еще выше метров по 100 раза
три – безрезультатно! Около 17:00 поеха-
ли «ближе к дому», пробурился наудачу
примерно посередине длины острова, и в
течение 5 минут на стоячую уверенно сел
судачок грамм на 800. Ожидания и игра на
двух удочках до 18:00 ничего не дали. 

01.03 около 7 утра начали в этом послед-
нем месте. Нащупал клев на глубине 6 м.
Только еще двух небольших бершиков и од-
ного поприличнее поймал, как проезжав-
шие мимо рыбачки подсказали место сва-
ла, куда мы и рванули от найденного было
клева! И, похоже, напрасно: итог двухчасо-

вого поиска и поперек, и вдоль течения – 1
мелкий надоедливый берш и 1 судачок
грамм на 700. Мормышки со светонакопи-
телем явно способствовали клеву оба дня!
На них хорошая, уверенная хватка, без глу-
постей! Напарник мой их проигнорировал,
несмотря на настойчивые предложения, и
пролетел. 

В правой барминской протоке найти
клев сравнительно несложно: в полосе
100–200 м вдоль острова можно найти
несколько мест, ведь остров-то кило-
метра 4! Бровка здесь с 5 до 7 м, так что
если нашел 6 м и клева нет – шагай
вдоль. Но есть смысл попробовать выше
острова, там, где Волга еще не раздвои-
лась и течение объективно должно быть
сильнее.

львович, www.fion.ru

27–28 февраля, река Цимла

Балабаны. Приехали в пятницу в 19:30.
Поразило количество палаток на льду –
не самая маленькая деревушка! Быст-
ренько перегрузились на санки – и впе-
ред! Решили к народу не лезть, а поис-
кать место, где ловили в прошлый раз.
Но, полазив часок, померив глубину, все-
таки остановились метрах в 15 от основ-
ного скопления там было около 2,5 м. Ус-
тановка палаток, прикорм, легкий ужин
(со 100 г – обязательно) – и началось ожи-
дание. Часов до 12 оно было хоть немно-
го результативным (десятка два-три та-
ранки), а после полуночи можно было
смело идти в машину. Но – а вдруг?! Вдруг
не случилось до самого утра, и, что самое
печальное, утром тоже не случилось. По-
медитировав часов до 8, решили все-таки
пойти на поиски. И нашли-таки. Самое
обидное, что нашли на том месте, через
которое вечером прошли (1,5 м). Правда,
клев продолжался полчаса. Успели вы-
хватить по 5–10 штучек – и опять ОП. Ко-
роче, прошарились еще часа два по во-
доему, решили вернуться в палатки и с
обеда дергать домой. Но тарань все-таки
сжалилась над нами! С 13:00 начался
клев! Сначала подходами, а с 15:00 ва-
лом! Наконец-то я отвел душу! Клевало
как в последний раз! Сначала была отки-
нута третья удочка, а потом и вторая. Хва-
тала на все подряд, поэтому я в итоге

снял мотыля и перешел на манку, чтобы
не переначинять постоянно. Тарань раз-
меров, конечно, не трофейных, но, если
прощелкаешь, леска 0,12 отлетает на раз
(у меня раза три). В общем, до 17:00 10,5
кг и море удовольствия! В 17:00, скрепя
сердце (клев-то продолжался!), сдав лун-
ки землякам, все-таки двинулись на бе-
рег. Такая вот неоднозначная рыбалка.
Сезон, я думаю, еще не закрыл, пару вы-
ходных попингвиним. Хотелось бы дож-
даться выхода чего-нибудь посерьезней.

alex72, www.volga-don.ru

28 февраля, пруд Купино

В Купино восемь флагов. Трех взял, од-
на на 2700, а вот с белью пролет полный. А
друг сегодня ездил в Берендеево: взял од-
ного судака 1,4 кг и двух налимов, первый
1,5 кг, второй 500 г. 

dash716, www.samarafishing.ru

1 марта, река Волга

Был в районе Поляны Фрунзе. Целена-
правленно искал судачка. Место малозна-
комое, а акватория большая, поэтому при-
шлось много бурить и перемещаться. На-
шел небольшой перепад глубины – и пер-
вая поклевка в 10 часов, и первый судачок
на льду. Разбурил пятачок – и дело пошло.
Время, отведенное для рыбалки, было ог-
раничено с 8:00 до 12:00, а жалко. Итог: в
актив записал пять штук общим весом
2,5 кг. Мелочь, а приятно. 

krab, www.samarafishing.ru

1 марта, река Волга

В окрестностях Мордово. Поймали 70
штук мелочевки, густеры и сороги, за 3
часа рыбалки! На жерлицах один флаг, но
пустой. На поставушках у меня щука на
800, у брата на 1000 г и 5 сходов с одним
обрывом.

mav, www.samarafishing.ru

27–28 февраля, 
Иваньковское водохранилище

Напротив о. Уходово. Возле Дубны че-
рез переправу, на Дмитровой Горе пово-
рот на Федоровское, в Новоселье через
залив по льду к острову. Лед пока маши-
ну держит. Погода: около 0. Воду сброси-
ли на 1 м, лед 40 см, течение приличное.
Поплавочная снасть, коромысло 3/4. На-
садка – пучок мотыля. Прикормка – кор-
мовой чистый с песком. Ловил подлещи-
ка. Клев на 5. Самая большая рыба – под-
лещик 800 г. 

Сели на русле на 11 м. Клевало все
сутки с переменной интенсивностью. При
затихании клева – подкорм. 

valiko, www.fion.ru

28 февраля – 1 марта, 
Рыбинское водохранилище

Водяники, Горелово. Погода: –2…+2. В
субботу ветерок и утром метель, в воскре-
сенье – сказка, безветренная солнечная
погода. Давление в субботу утром 752 мм
рт. ст., воскресенье – 755. Лед в некото-
рых местах на шнек, а в некоторых, пара
оборотов – провал, пара оборотов – про-
бурил. Удивлялся, как самого держит, но
таких мест мало. В среднем лед неплохой,
даже «козла» видели под вездеход пере-
оборудованного, нормально ездил. Блес-
нение: катушка, леска 0,2, балансиры. Ло-
вил окуня. Клев на двоечку. Самая боль-
шая рыба – окунь 500 г. У других рыболо-
вов очень по-разному: у кого-то 30 штук, у
кого-то две.

В субботу в 8 на льду на первой точке.
Глухо. В 10 переехали. В 10:15 первый
окунь, второй. До 11 часов все махали
руками. Потом единичные, очень редкие
поклевки – больше не выходил. В воскре-
сенье первый в 11 часов, потом глухо.
Переехали около часа по наводке, пока
ехали, почти перестал клевать, но все же
успел взять несколько штук. А кто попал
на раздачу, длившуюся буквально 15 ми-
нут, коробочку набили. У одного видел
квартет с лунки под кило каждый. Обза-
видовался. После раздачи мой улови-
стый балансир срезала щука, даже по-
держать не далась. 

Классно провел выходные. Улов оправ-
дывает километраж.

LLlKODHuK, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

Ростовская область

Нижегородская область

Здравствуйте! Давно являюсь постоян-
ным читателем вашей газеты, очень нра-
вятся публикации и темы, которые вы
поднимаете.

В феврале в РР печатались рекламные
объявления от рыболовного хозяйства
«Ба! Рыбина!» Они проводили акцию по
бесплатной рыбалке при предъявлении
купона из вашей газеты. 14 февраля мы
уже посещали это хозяйство и по купонам
могли ловить рыбу на водоеме. Учитывая
концентрацию форели (да и щуки тоже) на
водоеме, это довольно правильный ход. 

28 февраля перед поездкой на водоем
мы узнавали, работают ли купоны. Нас уве-
рили, что акция действует. Однако, приехав
на водоем 1 марта, мы были поставлены
перед фактом, что данная акция больше не
действует, так как она была только на фев-
раль (хотя нигде это не отмечалось). Кроме
нас на водоеме было еще 4 рыболова, ко-
торые также приехали с купонами из газе-
ты и были тоже неприятно удивлены.

Данная ситуация довольно неприятна.
Дело не в деньгах, а в отношении к рыбо-
ловам. А оно неуважительное. Непонятно,
зачем размещать рекламу, зачем уве-
рять, что акция действует, если по приез-
де ситуация совсем другая. 

С такой ситуацией мы сталкиваемся
впервые. Вы рассказываете о платных во-

доемах в своей газете. Как представляет-
ся, такая ситуация должна быть хоть как-
то упомянута.

Четыре рыболова, которые приехали
раньше, остались и заплатили за рыбал-
ку, так как они уже расставили жерлицы.
Им сообщили о необходимости заплатить
за рыбалку в тот момент, когда они уже
ловили. Мы же уехали, так как не успели
еще выйти на лед. Такое отношение отби-
ло охоту к рыбалке на этом водоеме.

С уважением, Чернышев Александр.

Уважаемый Александр! Директор хо-
зяйства «Ба! Рыбина!» Игорь ТРА-
ВИН от лица руководства хозяйства
приносит свои извинения за случив-
шееся недоразумение. По его сло-
вам, причина в недостаточной инфор-
мированности охранников хозяйства
об условиях акции. 
В качестве компенсации за
причиненные рыбакам неудоб-
ства хозяйство объявляет о
продлении бесплатной рыбал-
ки по купону из «Рыбак Рыба-
ка» до 15 марта включительно.
Таким образом, все, кто успел приоб-
рести номера РР с рекламой хозяйст-
ва «Ба! Рыбина!», могут вырезать от-
туда купон и смело ехать на рыбалку.

Редакция РР

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Просто недоразумение
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Двенди
Форель весом 1–1,6 кг запускают каж-

дый день из расчета 5 кг на человека. В
уловах в среднем было по три хвоста.
Лучше клевало на розовую или бежевую
пасту, иногда неплохо форель брала на
балансиры тех же цветов или на кревет-
ку. Щука вполне сносно, особенно если
ею специально занимались, брала на
жерлицы, но выдающихся экземпляров
поймать никому не удалось, вся рыба не
больше 3 кг. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
Приезжало до 15 человек в день. Про-

должали высиживать подвыбитую уже фо-
рель, и наиболее упорные, а может, везу-
чие брали до трех рыбин. Практически
все поклевки неподалеку от майны и толь-
ко подо льдом. Рыба предпочитала (и бра-
ла с особой жадностью) верховку, кото-
рую нужно было привозить с собой; кле-
вала и на замазку, но очень уж аккуратно.
А, например, кальмаром совершенно не
интересовалась. Специально за щукой
приезжали нечасто, но ловили иногда ре-
зультативно. На жерлицы, наживленные
карасиком, попадалось до шести щучек
весом 700–800 г. Держалась хищница на
глубине 1–1,5 м.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На обоих прудах форель сместилась

ближе к берегу и ловилась в целом не-
плохо. И снова лучше на «железки», в
первую очередь белые, желто-белые и
красные блесны Williams. Из насадок
рыба предпочитала красно-розовые па-
сты, а на креветку и кальмара мало об-
ращала внимания. Удивительно, но до-
вольно активно на яме у дальнего забо-
ра со дна клевал сиг, правда много бы-
ло сходов, и реализовать удавалось не
более трети поклевок. Леска 0,1, макси-
мум 0,12; насадкой служил мотыль, и
обязательно нужно было кормить моты-
лем. Ловили по 4–5 сижков весом
700–800 г. На эти же снасти всю неделю
очень прилично ловился линь, клевал он
и на опарыша. Рыбаки поспорили даже,
что один выловит 15 хвостов. Поймал 16
весом от 0,5 до 1,0 кг. А по 5 штук было
почти у всех, кто занимался этой лов-
лей. На жерлицы продолжала попадать-
ся щука. Брала она только на карася.
Чаще попадались самцы на 1–1,5 кг, но
удалось взять и несколько икрянок ве-
сом до 4 кг. Очень аккуратно клевал
осетр, и успешно его ловили на кивок с
леской примерно 0,25–0,28. Подсекать
нужно было, как только кивок прогибал-
ся. Ловили до пяти осетриков весом от
1,5 до 2,5 кг.

Седьмого, а возможно, и четырнадца-
того марта здесь пройдут соревнования
для всех желающих. Чтобы принять в них
участие, нужно только купить обычную пу-
тевку на день, которая стоит 2000 руб. И
ловить как обычно. Но кроме улова, если
окажешься в призерах, получишь достой-
ное денежное вознаграждение и несколь-

ко бесплатных рыбалок. Узнать подробно-
сти и высказать свои пожелания можно по
телефону.

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

Бел
ая дача

В морозные вторник и среду рыбаков
было мало, да и форель клевала не ахти.
А до и после без улова никто не оставал-
ся. Попадалась рыба до 1,5 кг, хотя есть
здесь и очень крупные экземпляры. Они,
может быть, и были виновниками боль-
шого числа обрывов. Правда, и обычная
форель на такое способна: у одной кило-
граммовой рыбины во рту было сразу три
крючка. Клевала форель одинаково хо-
рошо и на оранжевую пасту, и на верхов-
ку. Ловили и на блесны (лучше белые) и
балансиры (бело-красные, но не ядови-
тые). Щукой практически никто не зани-
мался.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Сосенки
Форель попадалась, можно сказать,

случайно. Ее удавалось найти с верхов-
кой на крупной мормышке при активном
пробивании глубин. Поклевки очень ак-
куратные, нередко рыба несколько раз
срывала верховку, прежде чем цепля-
лась за губу. Опыт прошлых лет подска-
зывает, что теперь форель активно нач-
нет клевать, когда пойдет талая вода.
Выходов матерой щуки не было, а до
четверга вялой была и щука до 1,5 кг,
которая, как только потеплело и снизи-
лось давление, начала брать на жерлич-
ного окунька, а еще лучше на плотвичку. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Периодами форель неплохо клевала на

легкие блесны и твистерочки. Ловили ее
поблизости от майны и в загоне, и вне его.
С четверга можно было рассчитывать на
поимку 2–4 форелей за 2–3 часа, особен-

но если ловля велась на красную пасту.
Щука опять никого не интересовала. От-
мечу, что пока еще можно приобрести
клубные карты по льготной цене.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду изредка
попадалась форель, причем довольно
крупная. Чаще клевал крупный окунь на
мормышку. В течение пары дней выходами
брала щука на жерлицы. На нижнем пруду
налавливали окуня на хорошую уху, но его
приходилось искать.

В Ворсино в морозные дни плотва брала
вяло и охотников за ней было мало. А как
потеплело, удавалось наловить до двух де-
сятков плотвичек весом около 100 г, изред-
ка крупнее. Попадался и мелкий окунь.

В Юрово щука у жерличников клевала
нечасто, но холостых подъемов флагов бы-
ло очень мало. Чаще попадалась хищница
до килограмма, поймали и несколько «ма-
мок». Иногда брал крупный ерш.

В Песьем в верховьях пруда клевал сто-
граммовый окунек, нередко на стоячку.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Многие приезжали специально за оку-

нем, который не оплачивается. Ловился в
основном граммов по 70, но влетали и гор-
бачи. На мормышку поймали 600-граммово-
го – рекорд месяца. Приезжали и за форе-
лью: поймать удавалось до 4 штук, хотя, бы-
вало, и одну вымучивали с трудом. Щука
молчала.

Светлые горы
В холодные дни форель явно оживилась,

хотя в прошлые годы в это время, т.е. в кон-
це зимы, она здесь в режиме выживания.
Очень хорошо форель брала на верховку,
которую можно взять на месте. Похуже, но
ловилась и на пасту и креветку. В уловах
было по 3–5 неплохих рыбин. Активнее ста-
ла и щука: она не только вяло жевала жер-
личных карасиков, но и кушала их, и почти
половина поклевок были результативными.
Попадались щучки весом обычно 0,7–1,0 кг,
изредка до полутора. Окунь клевал только
спортивный.

Рыбалка в Узком
Привезенная когда-то астраханская щу-

ка не брала, но местная, гораздо менее
многочисленная, поклевывала. Форели ло-
вили по одной-две, чаще между устьем ру-
чья и аэраторной майной. Охотнее всего
форель клевала на верховку. Опытные ры-
боловы пытались ловить многочисленную
плотву, но пока безуспешно.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Шамиран
Рыбаков было мало, и ловили они ис-

ключительно окуня. Порой очень успешно.
Один человек надергал 13 кг разнокали-
берного окуня. Ловили на мормышку, блес-
ну и даже на небольшие полосатые и сере-
бристо-черные балансиры. Форель и щука
не клевали.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Форель клевала очень вяло. Более или

менее предсказуемо ее удавалось поймать
рано утром, если насадкой служила крас-
ная икра. Многие приезжали за плотвой, и
при правильных оснастках ловилась она
очень неплохо. В морозные дни по утрам
брал окунь.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На большом карьере глухозимье. Плот-
ва и подлещик клевали короткими периода-
ми в течение лишь двух дней. Форель в про-
фильный водоем запускают ежедневно.
После запуска рыба час-другой держалась
близ места выпуска, а потом уходила к бе-
регу, где глубина метра два. Там она хоро-
шо брала на пасты красных и желтых цве-
тов, а еще лучше на верховку. На блесны и
балансиры на десяток тычков приходилась
одна поимка.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» погода практически не

влияла на клев, и форель ловилась в це-
лом вполне прилично. Причем значи-
тельно чаще она клевала за пределами
загона: поблизости от майны слева от
садков и в районе 15-й и 16-й беседок.
Пауза в клеве длилась с 13 до 14 часов.
До полудня и под вечер на желтую, беже-
вую и кислотную пасту поклевки были
очень злыми. Неплохо работал бело-
желтый балансир, но с ним много было
тычков. У блеснильщиков поклевок было
меньше, но меньше было и тычков. Запу-
щенная недавно прудовая щука чаще ло-
вилась на балансир, причем естествен-
ной раскраски.

На пруду «Рыбалка в Бору» форель
очень хорошо брала и в загоне, и «на во-
ле» – там она стала чаще подходить бли-
же к берегу, где в солнечные часы стека-
ла талая водичка. Форель лучше ловилась
на верховку и креветку, слабее на пасту и
«железо». Довольно активна была щука в
прибрежной зоне: 3–4 хищницы на 5–7
жерлиц ловили регулярно.

В «Бузланово» форель очень хорошо
брала день-другой после запуска, а потом
рыбалка становилась трудовой. Утром ры-
бу чаще находили у дна, потом она подни-
малась выше. Особенно хорошо клевала
на верховку, брала и на легкие блесны,
креветку, а вот пасту любых цветов обыч-
но игнорировала.

Вот и весна! Но в последнюю неделю зимы еще было не-
сколько морозных дней. А пока нет оттепелей – нет и свежей
водички. И на многих подмосковных водоемах кислородный
фактор отчетливо сказывался на поведении рыбы. Иногда
даже в тех КРХ, где бурлят мощные аэраторы, рыба предпо-
читала держаться близ майн. Выходила она и на открытую
воду, где ее пытались ловить летними снастями. Но все же
пока наиболее активна рыба подо льдом. И если там с кис-
лородом было все в порядке, она нередко лучше брала за
пределами загонов, в которых концентрация рыбы самая вы-
сокая. То есть «свою» рыбу можно было обнаружить в самом
неожиданном месте. Это что касается форели. Активность
щуки, менее требовательной к кислороду, больше зависела
от давления и иных погодных факторов. И жерличная ловля
вносила разнообразие в форелевую рыбалку, тем более что
подъем флага мог принести и очень достойных рыбин.

ОБЗОР 23 февраля – 1 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ВЫСТАВКИ

Выходя из метро, я понял, что
первое мое опасение, похоже, на-
прасно: навстречу двигался поток
людей с зачехленными удилища-
ми, приобретенными на выставке.
Окончательно все мои тревоги на-
счет возможного снижения актив-
ности рыбаков рассеялись, когда
я увидел, какое необычное ожив-
ление царит перед главным вхо-
дом на выставку рядом с выстав-
ленными на улице образцами на-
дувных лодок, катеров и вездеход-
ной техники. 

За время, прошедшее после
осенней выставки на ВВЦ, здесь
произошло важное событие: ря-
дом с давно ставшим привычным
69-м павильоном был достроен и
очень просторный новый павиль-
он, получивший 75-й номер. Ввод
этой новой экспозиционной пло-
щади значительно расширяет
возможности по проведению
крупных выставок на самом сов-
ременном уровне. В этот раз
часть экспонентов юбилейной вы-
ставки «Охота и рыболовство на
Руси» впервые разместились в
новом павильоне. 

Прежде, чем продолжить рас-
сказ о выставке, приведу краткое
интервью, которое любезно сог-
ласился дать президент «Русской
выставочной компании “Эксподи-
зайн”» Станислав ПОВАЖНЫЙ:
«В прошлые годы нам было слож-
но разместить всех желающих,
как фирмы-экспоненты, так и по-
сетителей, в 69-м павильоне. Поэ-
тому специально для проведения
столь масштабных массовых ме-
роприятий, как выставка «Охота и
рыболовство на Руси», мы по-
строили новый павильон практи-
чески вплотную к старому. Общая
площадь обеих павильонов соста-
вила 23 тыс. кв. м. В этом году на
участие в выставке подали заявки
более 700 экспонентов. Это не
считая множества торговых фирм,
которым мы выделяем места на
территории рядом с павильонами.
Учитывая последствия кризиса,
мы не стали повышать арендную
плату за выставочные площади.
Прежней осталась и цена входных
билеты – 100 руб. Всего, по состо-
янию на 16 часов дня в субботу 1
марта, выставку посетили более
90 тысяч человек».

Меня, как спиннингиста, на
выставке в первую очередь инте-
ресовали, конечно же, новинки в
моем секторе рыболовного осна-
щения. Какие новинки предлага-
ют производители и поставщики
спиннингов, катушек и прима-
нок?

На стенде компании «МИДА»
новинок оказалось так много, что
ограничусь лишь кратким обзо-
ром наиболее интересных с точки
зрения лодочной рыбалки. В спин-
нинговой программе Major Craft
(Япония) появилась новая серия
Restive – 15 новых моделей, раз-
работанных российскими специа-
листами специально для всех ви-
дов ловли на российских водо-
емах, от джига до твитчинга. Роз-
ничные цены на спиннинги этой
серии начинаются от 6 тыс. руб.
Cерии ITM и VI Plus фирмы Talon
(США) пополнили спиннинги дли-
ной 8 футов с тестом 21–70 г,
предназначенные для ловли на тя-
желые приманки в условиях, сход-
ных с нижневолжскими. Новинки
от Gatti (Италия) – 8-футовые
спиннинги с тестом 5–17 г под лег-
кие приманки и 9-футовые с тес-
том 15–35 г для классического
джига. Компания Forest (Япония)
представлена широким ассорти-
ментом колеблющихся блесен для
UL-ловли и ловли лососевых.

Торговый дом «Серебряный ру-
чей» представил «антикризис-
ные» спиннинги, в частности се-
рий MIG и Tsunami по цене до 1,5
тыс. руб. Уверяю, их добротный

внешний вид и хорошее впечатле-
ние от пробы на потряс совер-
шенно не выдают столь низкой
стоимости изделий. В любимой
многими серии Taifun наконец-то
появились короткие спиннинги
длиной 7 футов для различных
способов ловли с тестами 2–14,
5–28 и 7–35 г. С этого года «Сере-
бряный ручей» запустил в произ-
водство новые серии воблеров
SSV. По заверению разработчика
приманок Юрия ЗАСЛАВСКОГО,
эти воблеры будут стоить в розни-
це до 5–6 долларов, но по рабо-
чим характеристикам ничем не ус-
тупят японским аналогам. В ас-
сортименте фирмы появился пле-
теный шнур PE, состоящий из
восьми нитей. Благодаря особой
технологии плетения и трехслой-
ной пропитке, удалось сделать
шнур абсолютно круглого сече-
ния. Во время ловли это создает
полную иллюзию ловли мягким
монофилом. 

В линейке спиннингов CD-Rods
(Н. Зеландия), которые представ-
ляет компания «Акватория», се-
рию Blue Rapid пополнили модели
длиной 7’6” с тестами 3–14,5 и
7–28 г, созданные специально для
лодочной рыбалки. Изменена гео-
метрия бланка: удилища построе-
ны по схеме «магнум» – тонкий
кончик и жесткий комель. В серии
XLS появились спиннинги длиной
7 футов, которые можно позицио-
нировать как твитчинговые удили-
ща для ловли воблерами минноу,
а также три новые модели класса
MH с тестом 8–32 г и длиной 8, 9 и
10 футов, разработанные специ-
ально для джиговой ловли судака.
Спиннинговая фирма Hearty Rise
представила новую бюджетную
серию Boat Jig Force легких и же-
стких лодочных удилищ для джи-
говой ловли с длинами от 7 футов
до 8’6”; их цена в розницу до 5
тыс. руб. 

Фирма JWR представила оче-
редные новинки: спиннинги
10Kilos и Unika Spin – топовые ли-
нейки спиннингов фирмы Linea
Effe умеренно быстрого строя.
Эти спиннинги прошли тест, пока-
зав удивительный результат – они
смогли поднять груз весом 10 кг. В
процессе изготовления, по сло-
вам представителей, было достиг-
нуто оптимальное соотношение
чувствительности и большой
прочности бланка. Удилища осна-
щены облегченными кольцами со
вставками SiC увеличенного диа-
метра, что будет весьма актуально
для любителей зимнего спиннинга
или при ловле рыбы в холодный
период с лодок. Обе серии имеют
очень широкую линейку с боль-
шими диапазонами длин и тестов.
Приблизительная стоимость в
розницу 150 долл.

Фирму Smith (Япония) предста-
влял сам директор одноименного
торгового дома господин Джин-
Ичи СУЗУКИ. Он отметил особый
дар российских рыболовов зада-
вать очень точные, правильные,
профессиональные вопросы, ка-
сающиеся как приманок, так и
удилищ. Помимо хорошо извест-
ных воблеров Camio, на стенде
фирмы были представлены и но-
винки – волкеры Palladium и не-
большие попперы серии Jag. Но-
вые спиннинги Smith Evolution для
ловли легкими приманками, 7,4
фута с тестом 0–21 г и 8,4 фута с
тестом 0–32 г, специально разра-
ботаны под шнур PE последнего
поколения. Интересно, что на этих
спиннингах входное кольцо имеет
диаметр всего 12 мм; оно очень
прочное, с толстой арматурой и
двумя лапками. Господин Сузуки
сказал, что такие входные кольца
в Японии называют «первое бы-
строе кольцо». Катушкодержа-
тель этих удилищ имеет поворот-
ную часть с двумя различными
креплениями, что позволяет ста-
вить как мультовую, так и безы-
нерционную катушку. Для тро-
фейной морской рыбалки Smith
подготовил мощные удилища се-
рии GT. Они прошли жесткие ис-
пытания на Кубе и Большом Барь-
ерном рифе в Австралии, и ни од-
но из удилищ не было сломано.
Для такой ловли Smith выпускает
пилькеры весом от 150 до 400 г.

Компания Raymarine предста-
вила новую серию эхолотов-нави-
гаторов (картплоттеров) серии А –
модели 50, 57, 70 – с различными
размерами экрана. Цифры в на-
звании модели соответствуют
размерам экрана в дюймах. Эти
приборы – результат дальнейшего
развития цифровых эхолотов с
максимально четкой обработкой
цифрового сигнала, автоматиче-
ской подстройкой импульсности и
изменяемой мощностью от 50 до
500 ватт. Все приборы имеют воз-
можность очень большого увели-
чения закаченных карт вплоть до
мельчайшей детализации объек-
та, скажем до небольшого участка
пристани. 

Компания «Кабота» представи-
ла запатентованную приманку
«девон». Он не закручивает шнур,
поскольку имеет в хвостовой час-
ти стабилизатор, лопасти которо-
го закручены в сторону, противо-
положную вращению пропеллера.
Сам он стоит на бронзовой втулке
и начинает вращаться при мини-
мальной скорости проводки. Все
детали приманки выполнены из
коррозионно-устойчивого метал-
ла. Вес приманки – 17 г.

Фирма Anglers Group, извест-
ная тем, что поставляет японские
воблеры Mega Bass, привезла на
выставку полный ассортимент из-
вестнейших вращающихся бле-
сен Myran из Швеции. Никаких ре-
волюционных изменений они не
претерпели со дня их изобрете-
ния, а вот цветовая гамма заметно
обновилась. Появилась серия Hot
с большим ярко-красным сердеч-
ником, в серии Vipp появились
блесны с радужной окраской ле-
пестка. Эту приманку наверняка
оценят любители ловли форели. В
серии Panter появились контраст-
но окрашенные лепестки. Такая
окраска эффективна при ловле
осторожных рыб, особенно в сол-
нечный день на границе резкой
смены освещенности. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва 

Фото автора

Юбилейная 
прошла успешно
С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА НА ВВЦ 
В МОСКВЕ ПРОХОДИЛА ЮБИЛЕЙНАЯ 
XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОХОТА 
И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ»

Когда я собирался на выставку меня не покидали две мыс-
ли. Во-первых, как глобальный экономический кризис повлияет
на активность нашего брата-рыбака, во-вторых, будет ли эта
выставка столь же массовой, как все предшествовавшие вы-
ставки на ВВЦ. Ведь помимо кризиса был и другой фактор –
полное совпадение по срокам проведения с аналогичной вы-
ставкой в Крокус Экспо. 

Президент фирмы Smith Ltd. Джин-Ичи СУЗУКИ и директор торгового
дома Smith в России Татьяна СОКОЛОВА
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Мои друзья решают идти проторенной
дорожкой – ловить на крупные мормышки с
подсадкой тюльки. Обычно эта снасть рас-
считана на крупную рыбу: леска использу-
ется от 0,15 до 0,2 мм, ставится прочный
хлыстик и жесткий кивок. Друзья же наивно
ловят на легкие балалайки. Забегая впе-
ред, скажу, что к концу рыбалки у них из
трех удочек уцелела лишь одна. На конец
лески ставят крупные мормышки, напоми-
нающие джиг-головку, с большими крючка-
ми, а выше на коротком поводочке – крючок
№ 10 по отечественной
классификации. На
нижнюю мормышку
насаживают хво-
стик тюльки, а на
верхний поводочек –
переднюю половинку
рыбки.

Я же по со-
вету более
опытного в ло-
вле судака то-
варища ре-
шаю ловить на
цикаду. Совет в итоге
оказался хороший: на
другие приманки, в том
числе на мормышки с
тюлькой, судаки и берши и клевали ре-
же, и попадались совсем мелкие.

Выходим на фарватер. Здесь в линию
сидят рыбаки и изредка что-то полавлива-
ют. Пока пытаюсь понять, как надо рабо-
тать с цикадой, и пробую разные варианты,
мои друзья достают кто берша, кто некруп-
ного судачка. Вся рыба мелкая, не больше
200 граммов.

Стучу цикадой по дну, подбрасываю на
несколько сантиметров, играя, как простой
блесной. Рыба приманку не замечает, хотя я
меняю пятую лунку, а у ребят на тюльку клю-

ет в каждой второй лунке. Значит, блесна
моя не привлекает рыбу, а возможно, даже
и отпугивает. Пытаюсь разнообразить про-
водку, изощряюсь разными способами – и
вот первая поклевочка, настолько нежная,
что подсекаю я, скорее, интуитивно. Вроде
что-то есть. Вытаскиваю, на цикаде висит
судачок граммов на триста. Стряхиваю его с
крючка обратно в лунку. Вокруг ребята ве-
село ловят таких же некрупных судачков и
бершей, тем же заняты и многочисленные
соседи-рыбаки. Создается впечатление, что
рыбы крупнее здесь просто нет.

Ставлю на каждый двойничок цикады по
половинке тюльки и этой страшной комби-
нацией играю возле самого дна. Взмахи де-
лаю нечастые, выдерживаю долгие паузы и
блесну поднимаю совсем тихо, особо не ве-
ря в успех. Поклевок нет, и я все менее со-
средоточен на кивке, и все больше посмат-
риваю в сторону друзей, которые нет-нет
да выхватывают судачков и бершей. Из со-
стояния рассеянного созерцания меня вы-
водит резкий рывок, передавшийся в самое
плечо. Секу с явным опозданием и впустую.
Проверяю блесну: тюльку сдернули. Наса-
живаю новую и скорее запускаю цикаду на-
зад в лунку.

Взмах, второй, третий. Пять минут, де-
сять, пятнадцать. Упустил, видимо, свой

шанс. Отступив на метр в сторону,
сверлю новую лунку. Нет ли

здесь какого-нибудь ин-
тересного перепада
или коряги – словом,

чего-нибудь такого, что
притягивает крупного су-

дака? В том, что клевал
именно крупный судак, я не
сомневался.

В самом де-
ле, в новой
лунке пере-
пад глубины

на 40 см. Вооб-
ще, на этом участ-

ке фарватера дно
ровное, как доска, ни-

каких перепадов и коряг,
даже странно, что только

заставляет здесь держаться
такое количество судаковой и

бершовой мелочи. В новой лунке
продолжаю эксперименты с игрой. На мед-
ленном взмахе она совсем почти не играет,
но стоит сделать взмах порезче, и цикада
начинает молотить на подъеме в руку, слов-
но большая вертушка. 

Должна такая игра привлечь внимание
крупного хищника, да и перепад подходя-

щий! Так и происходит: через несколько ми-
нут чувствую судаковый удар. Засекшаяся
рыба идет туго, а потом встает и никак не
дает завести себя в лунку. Когда это нако-
нец удается, второй двойник цикады цепля-
ется за нижнюю кромку лунки, даря послед-
ний шанс на освобождение. И полутораки-
лограммовый судак его использовал, оста-
вив цикаду впившейся в лед.

Следующую поклевку я жду минут пятна-
дцать. Судак идет туговато, но явно легче
предыдущего. Под лункой даю рыбе сде-
лать круг и мягко завожу, не дав цикаде,
болтающейся в углу пасти, зацепиться сво-
бодным крючком за край лунки. 

Мои друзья сбегаются посмотреть на
«настоящую» рыбу. В судаке на вид кило-
кило двести. В рыбалке они люди новые –
резво обуривают мою лунку со всех сторон.
Хорошо хоть, не просят ящик подвинуть.
Однако на их мормышки судак не клюет, а у
меня происходит очередная поклевка –
взял полукилограммовый берш, что тоже
вполне весомо по сравнению с их уловом.
Делюсь с друзьями цикадами, благо прику-
пил их с запасом и самых разных.

Друзья копируют мои движения, и вско-
ре происходит поклевка у Дениса. Я вижу,
как резко он сечет, слышу треск его удоч-
ки. Он успевает перехватить леску и вытас-
кивает судака граммов на 800 – его личный
рекорд. Судак глубоко заглотил 10-граммо-
вую цикаду, приходится помочь с экстрак-

тором. Вытащив цикаду из пасти, я удивля-
юсь: на обоих двойниках приманки насаже-
но по целой тюльке! Приманка выглядит
страшно громоздкой, но, как видно, судака
это совсем не смутило. Следующая поклев-
ка случается у меня. Только успеваю под-
сечь, как приманку словно срезает. То ли
щука клевала, то ли леска совсем ослабла,
теперь этого не узнаешь. Следом за мной
сечет Андрей и ломает хлыстик балалайки.
Рыба рвет леску. У меня осталась послед-
няя цикада, поэтому Андрей снова перехо-
дит на мормышку. Оставшаяся цикада до-
вольно крупная, брал я ее скорее для лет-
ней рыбалки и прихватил на всякий случай.

На подъеме блесна молотит так, словно
на крючках кто-то сидит. Поклевок, однако,
больше нет, и ребята снова уходят ловить
мелочь. Видимо, мощные сходы совсем
распугали хищника. Мне терять нечего, и я
долавливаю на той же лунке до вечера. Че-
рез час происходит довольно слабая по-
клевка, но рыба сбивает тюльку сразу с
обоих двойничков. Больше не клюет, и мы
уходим со льда.

А вчера мне позвонил Денис и сказал,
что купил мощную удочку и пару цикад. Зна-
чит, одним истребителем судаковой мелочи
на Чебоксарском водохранилище стало
меньше.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Cудак и берш у нас на Волге стали
ловиться совсем некрупные. Я бы и
окуней ловил спокойно, так нет: мои
друзья очень заразились судаково-
бершовой рыбалкой после того, как
поймали несколько рыб грамм по
300–400. И очень настойчиво уговари-
вали меня съездить с ними снова. На
этот раз мы поехали подальше от го-
рода, в Шешкары, где, судя по дохо-
дившим вестям, местные рыбачки
очень хорошо таскали берша и товар-
ного судака по 1,5–2 кг. Таких недале-
ко от города давно ловить не прихо-
дилось. 

Калибровка 
судаков 
НА ЧЕБОКСАРСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
С ЦИКАДОЙ
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Трудности навигации
Ночная ловля судака на блесны или ба-

лансиры предполагает активный поиск ры-
бы и продолжается, как правило, до полуно-
чи, в крайнем случае до часа ночи. Рыба-
чить дольше трудно: ловля отнимает много
сил. Одно дело сидеть в палатке с горелкой,
и совсем другое – много перемещаться по
льду и бурить в мороз, да еще и с ветром. 

На большом водоеме, скажем на Яузском
водохранилище, необходим прибор GPS. Он
позволяет и точно выйти на участки, где мож-
но рассчитывать на клев судака, и вернуться
в темноте обратно, иначе можно проплутать
и до утра. На водоемах, где ловля идет в зо-
не доступности береговых ориентиров, все
немного проще. Так, в верховьях Вазузского
водохранилища, где я ловлю много лет, дос-
таточно надежным ориентиром служит сама
береговая линия. Однако в любом случае от-
правляться за ночным судаком можно только
на знакомые места.

Как правило, приблизительно зная рай-
он пребывания судака, на ловлю выходят в
сумерках и готовят лунки. Если рыбалка
многодневная, то на одни и те же лунки
можно отправляться «снимать урожай» ка-
ждый вечер.

Ночные пастбища
Днем судака чаще всего ловят у основа-

ния русловых бровок, на глубинах до 10 ме-
тров. Эти участки, конечно, и в темноте сто-
ит проверить, но оставаться на них долго не
имеет смысла. Значительно перспективнее
мелководные поливы с глубинами от трех
метров до полуметра. Распространено мне-
ние, что на мелководье хищник выходит
только по последнему льду. Это верно толь-
ко в отношении щуки, а судак ловится
здесь в течение всей зимы, но только по но-
чам. Суточные перемещения судака связа-
ны главным образом с движением стай
малька. Как и летом, зимой в сумерках ма-
лек смещается к берегу на малую глубину,
а за ними следует судак. 

Вообще, в течение суток судак доволь-
но активно перемещается по водоему. Он
встречается и у основания русловых бро-
вок, и на свалах, и у верхних бровок, и на
поливах. Единственное место, где его
можно поймать в любое время дня и ночи,
это коряжники. Ловить судака среди коряг
непросто. Хороший отцеп в таких местах
становится обязательным элементом сна-
ряжения. Причем отцеп должен быть мак-
симально прочным на шнуре диаметром
до 3 мм. Придумано немало конструкций
отцепов, как самых простых, так и со все-
возможными захватами и защелками. По
моему опыту, вертикальные блесны мож-
но освободить с помощью самых разных
вариантов, а балансиры – только грузом с
выступающими петлями из металлическо-
го тросика, так называемым воблерным
отцепом. Бывают зацепы и самого отцепа.
В прошлом году ловил я судака рядом с
затопленными пнями. Две поклевки суда-
ка, третья – пня. В итоге после шести су-
даков я оставил на пнях и уловистый ба-
лансир, и отцеп.

В тяжелых закоряженных местах боль-
шинство рыболовов переходят на ловлю
вертикальными блеснами, но это не везде
проходит. Так, на Яузском и Вазузском во-
дохранилищах, как я не раз убеждался, су-
дак на них берет значительно хуже, чем на
балансиры, а вот по рыбинскому судаку
блесны работают вполне прилично.

В коряжнике, где судак держится по-
стоянно, я сразу сверлю лунки в шахмат-
ном порядке, до 30–40 штук в зависимо-
сти от толщины льда, а потом облавливаю
их по кругу. В отличие от щуки, которой
если нет в лунке, то она вряд ли и подой-
дет, судак больше перемещается, поэто-
му даже если в лунке не было поклевок,
ее стоит проверять несколько раз. Кроме
того, судак может стоять рядом, но ре-
шиться на поклевку только на втором-
третьем заходе. Конечно, на лунки, где
были поклевки, стараешься возвращать-
ся почаще и больше пробовать на них
различные приманки и проводки. В лю-
бом случае перемещаться приходится
много, так как поклевка может произойти
на любой лунке.

В отличие от лета зимой в сумерках и да-
же в темноте неплохо берет окунь, причем
часто крупный. Иногда он начинает клевать
только с наступлением темноты и в тех са-
мых местах, где за весь день не было ни од-
ной поклевки. Бывали случаи, когда на од-
ной точке, где днем вообще не клевало, с
наступлением темноты я всего за час нала-
вливал полный ящик крупного окуня. Такое
впечатление, что он не перемещался, а сто-
ял все это время в том же месте, но не брал. 

То же самое нередко происходит и с суда-
ком: днем всего один-два, а в темноте на тех
же лунках более десятка, причем клевать мо-
жет всю ночь. Однако бывает, судак плохо
берет на самом перспективном месте и днем,
и ночью. При этом в каком-то десятке метров,
но на мели, где днем судака не было и в по-
мине, начинается настоящий жор. 

Погода оказывает на клев зимой не
меньшее влияние, чем летом. Лучше всего
клюет в ночной мороз до 10–15 градусов
при ясном небе с луной, а вот в оттепели су-
дак берет хуже, зато активизируется щука. 

Если сравнивать зимнюю активность
щуки и судака, то на разных водоемах
ситуации заметно различаются и зави-
сят от многих причин. Например, Яуз-
ское и Вазузское водохранилища после
их создания зарыбляли хищником прак-
тически одновременно. Но на Вазузском
режим регулирования уровня был жест-
че: воду под зиму сбрасывали почти до
русла. И судак скатывался в низовья, к
Зубцову. В результате долгое время су-
дак зимой на большей части водохрани-
лища ловился плохо, а щука хорошо.
Последние несколько лет уровень сни-
жают не так сильно, и судак все чаще на-

чал попадаться в верховьях. В основном,
правда, некрупный, до 1–1,5 кг, хотя слу-
чаются поклевки и трофейных экземпля-
ров, рвущих монофил 0,3–0,4 мм.

Снасти
Снасти для ловли судака особой деликат-

ностью не отличаются. Я использую жест-
кую удочку с небольшой летней инерцион-
ной катушкой. Это вполне рабочий вариант.
Главное, чтобы катушка была с глухим тор-
мозом, иначе ловить судака сложно. Леска
монофильная, диаметром 0,35–0,4 мм. Пово-
док обязателен. Я использую поводковый
материала 7х7. Длина поводка 20 см, соеди-
нение с леской через вертлюжок, на конце

маленькая застежка для быстрой смены
приманки. Несмотря на распространенное
мнение, что судак очень болезненно реаги-
рует на поводок, на результатах ночных ры-
балок его наличие практически не сказыва-
ется, зато добавляет в улов увесистых щук. 

Выбор балансиров в основном зависит от
особенностей водоема. На каждом можно вы-
делить модели, работающие лучше других,
так что, собираясь на рыбалку, стоит погово-
рить с теми, кто там постоянно ловит. Пожа-
луй, единственное, что следует делать практи-
чески со всеми балансирами, – менять штат-
ный тройник на более крупный. Это уменьша-
ет количество сходов именно судака. 

Хотя судак зимой сопротивляется значи-
тельно слабее, чем летом, багорик необхо-
дим всегда: у самой лунки даже некрупный
экземпляр может выкинуть что угодно.

Игра
Успех ловли на балансир во многом за-

висит от правильной игры приманкой. При
ловле судака она может быть самой разно-
образной по частоте и амплитуде, высоте и
скорости подъема. 

Начиная облов лунки, как и в случае с
окунем, стоит немного постучать приман-
кой о дно. Потом короткий, на 10 см, мяг-
кий подъем, короткая пауза и сброс. Же-
лательно, чтобы при первых проводках
балансир чиркал нижним тройником о
дно. Это, конечно, чревато зацепом, но хо-
рошо привлекает судака. Затем начинает-
ся облов более высокого горизонта: хотя
судак больше, чем окунь, тяготеет ко дну,
но может стоять и в метре выше. Техника

простая: подъем – пауза – сброс. Можно
чуть подразнить хищника, активизировав
игру: подъем – и сразу же сброс. Несколь-
ко вариантов проводок приходится чере-
довать, чтобы подобрать самую улови-
стую. Но вообще я стараюсь долго на од-
ной лунке не задерживаться, максимум 5
минут. За это время судак обычно успева-
ет себя как-то проявить. Как правило, за
рыбалку я обхожу все заготовленные лун-
ки два-три раза.

Дело компанейское
Хотя ловля судака весьма индивидуальна,

особенно ночная, отправляться на рыбалку в
одиночку нельзя. Занятие это не только очень

интересное и азартное, но и экстремальное.
Случиться может всякое, и надо быть к этому
готовым. К примеру, в прошлом году в вер-
ховьях Вазузы сложилась просто опасная си-
туация: охотничьи собаки подняли из берлоги
медведя, но упустили. Так что пока егеря не
оповестили всех, что он снова залег, рыболо-
вы выходили в ночь только большой компани-
ей и, по возможности, с ружьями.

Ночные уловы судака, впрочем, как и
дневные, очень нестабильны, тем не менее
шансы на поимку крупных экземпляров
значительно больше. Однако, как всегда,
улов зависит от знания водоема, мастерст-
ва и, конечно, удачи. 

Вспышки клева судака бывают в течение
всей зимы, но с началом марта судак акти-
визируется. Хороший клев, как правило,
продолжается до момента, когда выходить
на лед становится опасно.

Борис КУРЕНЕВ
Москва

Ночь. Люди на льду машут руками,
подсвечивают фонариками и долго на
одном месте не задерживаются. Впер-
вые увидев, можно подумать, что это
браконьеры. Во всяком случае, имен-
но так я и подумал, столкнувшись с
этой ловлей много лет назад. Потом и
меня принимали за браконьера, осо-
бенно когда мы с напарником ловили
судака рядом с палатками лещатни-
ков. Судак, как им известно, постоян-
но сопровождает леща, однако и они
далеко не сразу понимали, чем мы за-
нимаемся.

Судак зимней
ночью
ЛОВЛЯ СО ЛЬДА 
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О погоде и рыбе
Ловля на поплавочную снасть в

зимний период на небольших неза-
мерзающих реках может быть по-
рою намного интересней и увлека-
тельней, чем в теплое время года.
Нет отдыхающего народа, не гово-
ря уже об отсутствии растительно-
сти как на берегу, так и в воде и бо-
лее низком по сравнению с летним
уровне воды, что позволяет подоб-
раться к интересному месту и сде-
лать более грамотную проводку.

Но для того чтобы рыбалка ока-
залась не только интересной, но
еще и успешной, желательно под-
ходить к подготовке и самому про-
цессу ловли более ответственно,
чем в теплые сезоны. Это касается
и подготовки снасти и всего снаря-
жения в целом, и выбора места, и,
конечно же, погоды. 

Наилучшей погодой для ловли на
незамерзающих речках являются
оттепели с возможными небольши-
ми осадками. В это время поднима-
ется уровень воды, она становится
мутноватой, с берегов в речку с та-
лой водой попадает различный
корм, и рыба начинает проявлять
весьма большую, практически ве-
сеннюю, активность. 

Можно спокойно ловить, не ощу-
щая особого дискомфорта, и в лег-
кий морозец при температуре до
–5–6 градусов. А вот от посещения
открытых мест в сильную метель и
приличный мороз советую отка-
заться, хотя бы уже потому, что в та-
кую погоду поплавок быстро обрас-
тает весомой наледью, что сильно
осложняет ловлю. То же самое мо-
жет произойти и с удилищем, да и
леска может примерзнуть. Кроме
этого, в сильный снегопад очень
трудно наблюдать за плывущим по
течению поплавком, пропадающим
то и дело за снежной пеленой. 

На места расположения рыбы и
на ее активность кроме погоды ока-
зывает влияние еще и освещен-
ность. К примеру, некрупная рыба,
такая как уклейка или пескарь, луч-
ше всего, на мой взгляд, ловится в
солнечные дни, вполводы и практи-
чески в течение всего светового
дня. Плотва или густера с подлещи-
ком лучше клюют в относительно
теплые и, как правило, пасмурные
дни, нередко даже во время различ-
ных осадков, будь то мокрый снег
или даже дождь. Причем плотва мо-
жет клевать в это время практиче-
ски в течение всего светового дня,
а вот подлещик с густерой ограни-
чиваются кратковременными выхо-
дами. Язь или голавль также не рав-
нодушны к такой погоде, но обычно
активизируются ближе к вечеру.

О местах
Конечно же, поймать рыбу в зим-

них условиях весьма и весьма не-
просто. Уловистые летние точки
вполне могут оказаться пустыми, и
на рыбу надо буквально попасть, то
есть попросту надо постараться
угадать ее местонахождение на
данный момент и, естественно, глу-
бину проводки. 

Многие полагают, что на неболь-
ших речках обитает в основном од-

на мелочь, а более крупная рыба,
если и присутствует там, то лишь во
время нерестового хода. В какой-то
степени это действительно так. И
тем не менее и на небольших реках
в зимнее время года случается по-
рой, как говорится, попасть на не-
плохой клев вполне приличной
плотвы и густеры и увесистых, то-
варного размера, подлещиков. Не-
редки поклевки и крупного голавля
или язя. 

Поиск месторасположения ры-
бы, грамотное определение улови-
стых точек имеет немаловажное
значение и в теплое время года, а

уж зимой тем более. И хотя неболь-
шие речки, как правило «читаются»
достаточно хорошо и намного лег-
че, чем более крупные водоемы,
все же к поиску стоит подходить на-
много серьезнее, если, конечно,
вас интересует не только прогулка
на свежем воздухе, но и улов.

Основная масса рыбы в это вре-
мя предпочитает располагаться в
основном на более глубоких мес-
тах, в бочагах, ямах, в предплотин-
ных зонах и, конечно же, в местах
теплых сбросов. При этом рыбы ре-
гулярно оставляют такие места и
перемещаются по речке в поисках
пропитания. 

Кроме упомянутых мною участ-
ков, относительно перспективные
точки на небольших речках распо-
лагаются вблизи различных укрытий
для рыбы: у упавшего в воду дерева,
в закоряженных местах и т.п. И обя-
зательно нужно уделять внимание
предустьевым участкам речек, где
они обычно расширяются, имеют
наибольшие глубины и менее силь-
ное течение. Кстати, о возможном
месторасположении рыбы на не-
крупной реке можно достаточно
уверенно судить уже по характеру
самой поверхности воды. 

Что касается мелководных уча-
стков, то из-за высокой прозрач-
ности воды, отсутствия подводной
растительности и малого количе-
ства корма рыба на них в зимний
период выходит очень редко, раз-
ве только в дни продолжительных
оттепелей, да и то в основном все
та же мелочевка. 

О снастях 
Вести ловлю впроводку на малых

речках можно двумя способами. Так
называемой ходовой ловлей, когда
с удилищем в руках рыболов пере-

двигается вдоль берега реки, обла-
вливая перспективные участки. И
второй способ – это стационарная
ловля, когда рыболов, выбрав под-
ходящее местечко, подтягивает и
удерживает рыбу в зоне проводки с
помощью прикормки. Но вне зави-
симости от того, какой способ лов-
ли вы предпочтете – ходовой или
стационарный, важно помнить о

том, что рыба в некрупных реках
весьма капризна и осторожна, и по-
этому желательно использовать для
ужения как можно более чувстви-
тельные снасти.

Для ходовой ловли лучше всего
подойдет легкое проводочное или
болонское удилище длиной 5–6 ме-
тров, желательно с невысоким тес-
том – 2–8 г, 3–12 г, что позволит ис-

пользовать легкие оснастки и вести
более эффективную ловлю. Хоро-
шо также, чтобы на удилище стояли
легкие кольца на длинных лапках.
Чтобы избежать обмерзания колец
при ловле в мороз, можно смазать
их жидким вазелиновым маслом:
оно не имеет запаха и купить его
можно в любой аптеке. 

Катушку лучше всего использо-
вать безынерционную, небольшого
размера, с основной леской диа-
метром 0,12–0,16 мм и желательно
специальной, предназначенной для
дальних забросов, к примеру для
матчевой ловли. Поводки
0,08–0,10 мм, длиной 25–30 см. Сое-
динять поводок с основной леской
лучше всего с помощью вертлюжка
№ 22–24. Крючки с хорошей заточ-
кой № 16–22 в зависимости от вида
и размера насадки.

Для ходовой ловли на малых ре-
ках зимой можно использовать раз-
личные монтажи оснасток. К приме-
ру, для ловли вполводы, когда крю-
чок с приманкой не касается дна,
можно применять поплавки спор-
тивного типа с двумя точками креп-
ления, продолговатой формы и ме-
таллическим килем средней длины.
Монтаж огрузки простой: по одной
дробинке через каждые 15 см.

При ловле со дна, когда крючок
с приманкой волочится по нему,
можно использовать скользящие
поплавки. Но поплавки с двумя
точками крепления все же намного
чувствительней и остойчивей на
течении, чем скользящие. Монтаж
огрузки также достаточно про-
стой: подпасок, через 30 см про-
межуточный груз и еще через 30
см – основной.

Подбор грузоподъемности по-
плавка определяется не только си-
лой течения и тестом удилища, но
и предполагаемой активностью
рыбы. Однако в любом случае сто-

В последнее время в первую очередь в связи с тем, что зимы
стали относительно мягкими, весьма широко распространилась
рыбалка на незамерзающих водоемах с летними снастями. К при-
меру, на достаточно популярной нынче Москве-реке в зимнее вре-
мя года, как говорится, яблоку негде упасть: рыболовов порой
больше чем летом, – настолько много стало желающих половить
на «тепляке».

Впрочем, Москва-река не единственный незамерзающий водо-
ем – есть и другие «теплые» водоемы. В этой статье я хочу расска-
зать о зимней ловле на незамерзающих малых реках поплавочны-
ми снастями.

ЗЗЗЗииииммммоооойййй     
на малых реках
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ит подбирать поплавок по принци-
пу «чем легче, тем лучше». Сам я
при ловле на малых реках в холод-
ное время года редко использую
поплавки тяжелей 2–2,5 г, а в ос-
новном вообще ограничиваюсь
применением поплавков грузо-
подъемностью от 0,5 до 1,5 г. Как
правило, на малых реках этого
вполне достаточно.

Для стационарной рыбалки
можно, конечно, использовать то
же проводочное (болонское) уди-
лище, но, на мой взгляд, в данном
случае лучше все же ловить махо-
вой удочкой с глухой оснасткой.
Удилище длиной 5–7 метров (этого
вполне хватает для ловли на малых
реках), среднебыстрого строя, по-
зволяющее использовать легкие и
тонкие оснастки. Основная леска
диаметром 0,10–0,14 мм, поводки
длиной 25–30 см и диаметром
0,07–0,09 мм. Поплавки, крючки и
монтажи оснасток можно исполь-
зовать те же, что указаны мною
для ходовой ловли.

И небольшой совет при исполь-
зовании махового удилища в мину-
совую температуру. Во избежание
заклинивания колен и их обмерза-
ния разберите удилище перед ры-
балкой и протрите все колена, кро-
ме комля, жидким вазелиновым
маслом. Это убережет вас от мно-
гих проблем, а возможно, и от по-
ломки самого удилища. Кстати, эту
процедуру стоит провести и с бо-
лонской удочкой, правда, не разби-
рая ее.

О прикормке и ее
использовании

Вне зависимости от того, будете
ли вы вести ходовую или стацио-
нарную ловлю, использование при-
кормки при ужении впроводку на
малых реках весьма желательно.
Но применять ее следует аккуратно
и с осторожностью. 

Что касается возможных соста-
вов прикормки то они могут не-
сколько отличаться в зависимости
от того, как и кого вы собираетесь
ловить: будете ли вы вести ловлю
со дна в надежде подцепить что-
нибудь приличное или же удить

вполводы, ориентируясь в основ-
ном на мелкую рыбу – ту же уклей-
ку или пескаря.

Прикормка для ловли вполводы,
предназначенная в основном для
мелкой рыбы, должна быть такой
консистенции, чтобы, попадая в во-
ду, она создавала облако мути. Для
этого можно использовать как фир-
менную, желательно специальную
зимнюю прикормку с добавлением
грунта, так и смесь собственного
приготовления. К примеру, из ком-
бикорма и сухарей, также с добав-
лением грунта. Хорошо как в ту, так
и в другую смеси добавить немного
сухого молока. 

Для ловли со дна лучше всего то-
же использовать фирменную зим-
нюю прикормку, но с добавлением
недоваренных пшена или перловки.
Основной состав смеси лучше все-
го приготовить дома, а по прибытии
на речку добавить туда глины и
«живность по вкусу» – червя, моты-
ля или опарыша, то есть насадоч-
ный материал.

Что касается самой техники
прикармливания, то при ходовой
ловле лучше всего кормить рыбу
достаточно редко, чтобы лишь
привлечь, заинтересовать и хотя
бы ненадолго удержать ее на вы-
бранном для проводки участке.
Для этого слепив несколько шари-
ков величиной не более мандари-
на, подбрасывайте их чуть выше
по течению. Будет еще лучше, ес-
ли вы сделаете для проводки свое-
образную дорожку из нескольких
прикормочных шариков.

При стационарной ловле лучше
всего действовать по следующей
схеме: сначала стартовый закорм
крупными, с апельсин, шарами
(процентов сорок-пятьдесят от всей
прикормки), затем в зависимости от
активности рыбы подбрасывать
время от времени по два-три не-
больших шарика. Можно также под-
брасывать по шарику и после поим-
ки рыбы. Но старайтесь не пере-
усердствовать с докормом, чтобы
не перекормить рыбу: в холодной
воде ей для этой много не нужно.

Два слова 
о приманках

Естественно, для каждого вида
рыб нужен свой, я бы даже сказал
персональный, подход и свои при-
манки.

Уклейка и некрупная плотва, не-
смотря на несоответствующий се-
зон, не откажутся от кусочка паху-
чего теста или болтушки, не про-
плывут мимо аппетитного опарыша.
Более крупная плотва неплохо бе-
рет на зерно перловки, слегка пах-
нущей анисом. Пескарь, так же как
и ерш, обожает мотыля. Не обидят-
ся на предложенный пучок из 4–5
мотылей и подлещик с густерой.
Язь всегда готов проявить интерес к
симпатичному червячку на пару с
опарышем, если, конечно, успеет к
крючку раньше окуня. А голавль не
прочь будет отведать кусочек сыра
или хлебного мякиша.

В общем, приманки для ловли
впроводку на незамерзающих ма-
лых реках нужны разные. И поэто-
му, отправляясь на рыбалку, все-
гда берите с собой не только раз-
нообразные крючки, но и поболь-
ше различных насадок. Не забы-
вайте, что рыбалка – это отнюдь не
только отдых. Это постоянные по-
иски и эксперименты. Нельзя
стать опытным рыболовам, только
читая статьи в газете. Статьи нуж-
ны, но реальный опыт надо нажи-
вать на реальных рыбалках. 

Александр КИСЕЛЕВ
Красный Холм, Московская область

Фото РР

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Зимой на подмосковных водо-
хранилищах очень популярна лов-
ля подлещика и плотвы. При этом
поплавочники составляют значи-
тельную часть от общего числа
рыболовов. Связано это с тем, что
ужение на зимнюю поплавочную
удочку имеет целый ряд преиму-
ществ по сравнению с ловлей на
мормышку. Преимущества такие: 

– возможность точной калиб-
ровки чувствительности снасти в
зависимости от условий позволяет
повысить эффективность ловли.
Вес дробинок и грузоподъемность
поплавка точно указаны произво-
дителем в отличие от жесткости
кивка и веса мормышки; 

– возможность ужения в силь-
ный мороз, когда быстро затягива-
ющий лунку лед сбивает работу
кивочной снасти;

– возможность сочетания отно-
сительно толстых, удобных для ло-
вли на морозе основных лесок с
тонкими малозаметными оснастка-
ми и поводками, делающими
снасть уловистой;

– возможность простой и быст-
рой перенастройки поплавочной
удочки непосредственно на ры-
балке в зависимости от условий и
объекта ловли. 

В качестве удильника для зимней
поплавочной удочки хорошо подхо-
дит кобылка с основной леской
0,15 мм; на поводках и снасточках
используется более тонкая леска.
Поплавок, как центральный эле-
мент оснастки, подбирается самым
тщательным образом. Он должен
хорошо сохранять свои рабочие ка-
чества: быть прочным, износоустой-
чивым и не «пить» воду даже после

повреждений, как это часто делают
самодельные пенопластовые по-
плавки. 

В арсенале летнего поплавоч-
ника всегда найдется парочка
поплавков-трансформеров кап-
левидной формы от известной
венгерской фирмы Cralusso. На
зимние удочки можно поставить
эти же поплавки: они удовлетво-

ряют всем вышеперечисленным
требованиям. Вдобавок их грузо-
подъемность можно менять, ста-
вя более толстую или более тон-
кую антенку. В наборах дополни-
тельных элементов к поплавкам-
трансформерам есть укорочен-
ные кили – именно их лучше и
применять зимой. Длинный киль
при ловле в лунке совершенно
не нужен.

Собираясь на рыбалку, гото-
вим на мотовильцах два варианта

оснастки (см. рисунок). Пер-
вый вариант, рассчитанный на
3-граммовый поплавок, подходит
для ловли плотвы на глубинах
6–8 м при отсутствии течения, на-
пример в карьерах. На опреде-
ленных участках водохранилищ,
где есть течение, можно увели-
чить массу подпаска до 0,4 или
до 0,6 г, соответственно умень-
шив общий вес груза выше по-
водка. Второй вариант снасти, с
4-граммовым поплавком, исполь-
зуется для ловли подлещика на
глубинах 9–11 м. Подпасок 0,4 г,
как и в первом случае, можно за-
менить 0,6-граммовым в зависи-
мости от силы течения.

В условиях зимней рыбалки
очень сложно выполнять точную
доводку оснастки. Однако любая
собранная дома поплавочная
удочка на водоеме обязательно
потребует той или иной доработ-
ки. Гораздо проще поставить го-
товый поводок или снасточку,
особенно если применять соеди-
нение «петля в петлю», чем ме-
нять отдельные дробинки, пере-
вязывать крючки или поводки.
Поэтому лучше взять с собой до-
полнительные снасточки и повод-

ки, чем брать на рыбалку не-
сколько готовых удочек, которые
все равно придется доводить до
ума. Кроме того, имея в запасе
поплавок меньшей грузоподъем-
ности, например 1 г, и тонкие по-
водки с более мелкими крючка-
ми, можно легко переоснастить
зимнюю удочку для ловли уклейки
в поверхностных слоях.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото и рисунок автора

Старая добрая 
кобылка
СМЕННЫЕ ОСНАСТКИ 
ДЛЯ ПОПЛАВКА

На водоемах, испытывающих сильный рыболовный прес-
синг, сложно добиться успеха со снастями, которые применялись
в прошлом, вот и появляются все новые снасти и приманки. Оди-
наково хорошо освоить все способы лова просто невозможно,
поэтому многие современные рыболовы выбирают определен-
ную специализацию: спиннингист, поплавочник, доночник, жер-
личник, блеснильщик и другие. Поплавочная ловля – одно из са-
мых популярных направлений в любительской рыбалке, как в
летней, так и в зимней. При этом о зимнем поплавке в рыболов-
ной периодике пишут заметно реже, чем, например, о блеснении
или ловле на чертика. Возможно, это связано с тем, что зимняя
поплавочная ловля выглядит несовременной на фоне других
способов рыбалки. 

Вариант 1

Вариант 2
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О чень многие рыболовы-любители да-
же не подозревают, что проводка,

которую они применяют, недостаточно
эффективно раззадоривает рыбу. Пой-
мав несколько штук с лунки, они решают,
что выловили всю рыбу или как минимум
всю активную рыбу, а та, что осталась,
уже все равно «не клюет». К последнему
выводу они приходят, если рыба начина-
ет лишь тыкать приманку, но не хватает
ее, либо если заглядывают в лунку и ви-
дят, что рыбы еще навалом, но она поче-
му-то начинает игнорировать мормышку.
Конечно, бывает, что рыба просто пере-
стает клевать, но, как правило, ее актив-
ность лишь снижается, и аккуратная и
грамотно подобранная проводка позво-
ляет выловить еще значительное количе-
ство. Само собой, речь идет о ситуациях,
когда снасть подобрана правильно и ее
параметры не являются критическими
для рыбы.

Чтобы описать движения приманки, дос-
таточно выделить всего несколько его важ-
ных характеристик.

Направление движения. Их всего два –
вверх и вниз. При этом движение вниз ими-
тирует пассивные частицы корма, а движе-
ние вверх – активные живые организмы.

Скорость движения по вертикали. Стоит
отметить, что в большинстве случаев чем
медленнее перемещение вверх или вниз,
тем лучше. Лишь очень активная рыба уве-
ренно атакует быстро падающую или под-
нимающуюся приманку.

Горизонт ловли. Эта характеристика оп-
ределяется всего лишь горизонтом распо-
ложения рыбы. Очевидно, что большую
часть времени проводка должна быть на
том уровне, на котором находится ее «ад-
ресат» – рыба.

Частота является одной из очень специ-
фичных характеристик. От этого показате-
ля зачастую зависит видовая избиратель-
ность проводки. Высокочастотная провод-
ка является более привлекательной для
окуня, а низкочастотная больше подходит
для ловли плотвы и подлещика.

Амплитуда движений бывает не менее
важна. Отчасти она также влияет на видо-
вую специфику клева, хотя более всего она
определяется активностью рыбы: чем клев
активнее, тем больше может быть амплиту-
да колебаний, и наоборот.

Понятно, что из пяти перечисленных па-
раметров, комбинируя их в различных соче-
таниях, можно получить очень много типов
проводок. Но не стоит подходить к этому
вопросу слишком формально, так как дале-
ко не все комбинации обладают должной
эффективностью. На практике оказывает-
ся вполне достаточно использовать всего
нескольких наиболее эффективных соче-
таний, попеременное опробование которых
практически всегда позволяет поймать ры-
бу, сколько-нибудь склонную к питанию.
Опять же при условии, что используется
подходящая снасть.

Вот набор тех проводок, которыми
пользуюсь я сам. Правда, важно отме-

тить, что чаще всего я ловлю с прикорм-
кой, а это придает активности и поведе-
нию рыбы свою специфику.

Стучание по дну. В литературе часто
упоминают, что эта игра наиболее эффек-
тивна при ловле подлещика и плотвы, а так-
же ерша, если он представляет интерес
для рыболова. По своему опыту скажу, что
если рыба держится в придонном горизон-
те, то постукивание по дну и шевеление
приманки является эффективным и для
окуня. Практически всегда при использова-
нии прикормки я первые 5–10 секунд про-

сто стучу мормышкой коротенькими движе-
ниями. И как правило, первые несколько
поклевок следуют именно в этот момент.
Как мне кажется, у этой игры есть важный
плюс: она довольно долго не надоедает ка-
призной рыбе. При ловле ерша и подлещи-
ка стук по дну является одной из основных
проводок.

Плавное, медленное опускание с ко-
ротким редким покачиванием-вздрагива-
нием мормышки. Этот тип проводки при-
меняется в нескольких случаях. Первый –
ловля белой рыбы, и особенно плотвы.
Часто бывают ситуации, когда плотва
крайне избирательно ловится именно на
опускающуюся приманку. Вторым случа-

ем, когда плавное падение мормышки ста-
новится очень эффективным приемом иг-
ры, является ловля рыбы в толще воды. В
этом случае игра на опускании является
скорее поисковой, так как позволяет от-
носительно оперативно определить высо-
ту рыбного горизонта. Особенно это важ-
но в водоемах, где рыба сильно гуляет над
дном. После определения уловистого го-
ризонта леска укорачивается и ловля про-
должается уже на опускании и поднима-
нии приманки. 

Третий случай, когда опускающаяся
мормышка хорошо работает, – это ловля в
столбе прикормки. В этом случае рыболов
постоянно опускает в лунку небольшие
порции прикормки, удерживая рыбу в ак-
тивном состоянии под лункой. В такой ситу-
ации рыба привыкает к падению корма и
лучше реагирует именно на опускание при-
манки.

Высокочастотная высокоамплитудная
проводка снизу вверх. Такая игра наибо-
лее эффективна при поиске рыбы или ко-
гда она сама активно питается. Чаще все-
го такой прием подходит лишь для первой
проводки, чтобы привлечь внимание к
мормышке. После этого лучше перейти к
более деликатной игре, хотя в некоторых
случаях, наоборот, в процессе аккуратной
игры можно разок «раздраконить» став-
шую пассивной рыбу быстрыми резкими
движениями.

Высокочастотная малоамплитудная игра
снизу вверх является наиболее специфич-
ной при ловле окуня. В большинстве случа-
ев окунь предпочитает такие движения
всем другим. При этом важно, чтобы пара-
метры движения мормышки были макси-
мально ровными на протяжении одного
подъема.

Низкочастотный малоамплитудный мед-
ленный подъем привлекателен при охоте за
плотвой и подлещиком. Иногда эта
проводка позволяет вымучить и несколько
окуней, которым уже приелась типично оку-
невая игра.

Паузы в процессе игры. Иногда сове-
туют регулярно останавливать приманку.
Якобы рыба именно в этот момент клюет
чаще всего. В большинстве случаев это
верно лишь при ловле подлещика, кото-
рый по каким-то причинам действительно
поднимает мормышку именно на оста-
новке. Реже пауза срабатывает на плот-
ве, и уж совсем редко она бывает эффе-
ктивна при ловле окуня. Чаще же всего
на протяжении одного цикла проводку
необходимо делать максимально равно-
мерной и одинаковой. Единственная про-
водка, которая действительно очень хо-
рошо сочетается с паузой, – это стук по
дну. В этом случае после постукивания
приманка приподнимается и замирает на
несколько секунд. Именно в это время
обычно следуют поклевки ерша, подле-
щика или плотвы.

Вот, пожалуй, и весь набор проводок, ко-
торыми я пользуюсь как на любительской
рыбалке, так и на соревнованиях. И жизнь
показывает, что практически всегда этого
джентльменского набора вполне достаточно.

Алексей ДЬЯЧЕНКО,
Чемпион мира 

по ловле рыбы на мормышку
Санкт-Петербург

Проводка приманки зачастую является одним из ключевых технических эле-
ментов ловли, определяющих количество и качество поклевок у рыболова. Кто-
то ловит с каждой лунки по 3–4 штуки, а кто-то стабильно вытаскивает по десят-
ку. Одни ловят окуньков и ершиков, а другие плотву и подлещиков. Некоторые
ловят на четырехмиллиметровую мормышку, в то время как другие мучаются, за-
пихивая на глубину «двушку». Порой так существенна разница в используемой
рыболовами проводке мормышки.

Джентльменский
набор

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ПРОВОДКИ МОРМЫШКИ

Практика - критерий истины.
Автор на очередных соревнованиях
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Выбор места
Расположение перспективных

точек на реке зависит, конечно,
от ее особенностей, но понять их
на незнакомом водоеме можно,
только попробовав ловить в са-
мых разных местах, и на струе, и
в затишках. На стоячей воде или
самом слабом течении можно за-
кормить несколько лунок и пери-
одически их проверять, но на те-
чении этот способ мало подхо-
дит, так как вода быстро размы-
вает и уносит корм. Приходится
больше полагаться на береговые
ориентиры. 

Очень желательно определить,
где проходит граница струй – это
излюбленное место стоянок рыбы
на любой реке. Очень хорошие ме-
ста всегда есть в излучинах рек,
где струя, ударяя в берег, отража-
ется, а чуть ниже образуется уча-
сток с очень слабым течением. В
таком месте стоит закормить не-
сколько лунок на течении разной
силы. Определить в разных точках
относительную силу течения подо
льдом можно по скорости скатыва-
ния одной и той же мормышки, то
есть насколько сильно ее тянет.
Обычно лунки сверлят цепочкой от
берега; как правило, лучше всего
работает выход на русло. 

На большинстве рек рыба при-
держивается определенных мест
в течение всей зимы. Причем да-
же при изменении силы течения
точки эти сохраняются. 

Снасти
На течении рыба всегда более

активна, быстрее реагирует на

прикормку, сильнее сопротивля-
ется при вываживании, а главное
– очень нетребовательна к сна-
стям. Не так давно на соревнова-
ниях, проходивших на Дубне, я
столкнулся с тем, что на спортив-
ную снасть рыба реагировала ху-
же, чем на «любительскую». В
конце тура многие участники пы-
тались доловить окуня у берега,
используя самые миниатюрные
приманки на леске минимального
диаметра. А я, напротив, взял
удочку с леской 0,1 мм и мормыш-
кой 4 мм – такая снасть больше
подходит для ловли от 5 метров.
Тем не менее 3–4 крупных мотыля
работали лучше, чем самые мини-
атюрные приманки с насадкой од-
ного кормового мотыля. Возмож-
но, рыба, привыкшая к течению,
просто не видела, точнее, не об-
ращала внимания на совсем сла-
бые колебания от мелкой приман-
ки. В этих условиях, кстати, хоро-
шо работает безмотылка, создаю-
щая значительно большие коле-

бания, чем мормышка. Конечно,
говорить, что на течении можно
ловить грубой снастью, нельзя, но
использование относительно
крупных приманок вполне оправ-
данно. 

На сильном течении поплавоч-
ные снасти используются редко,
только когда оно не отрывает гру-
зило от дна. Поплавок сдвигают
вверх до того момента, пока тече-
ние не перестает тащить грузило.
Такой способ обычно применяет-
ся при ловле леща с использова-
нием стационарных кормушек и

обильной прикормки. Но эта
снасть не позволяет ловить, ска-
тывая мормышку, а это самый эф-
фективный способ.

На течении роль мормышки
сводится к доставке насадки на
дно. Как я замечал, ни цвет, ни
размер приманки особого значе-
ния не имеет. Другое дело вес.
Нередко бывает, что слишком лег-
кая мормышка просто не ложится
на дно и зависает. Приходится
ставить более тяжелую и соответ-
ственно объемную, но это рыбу не
настораживает. Подбирать вес
мормышки надо, ориентируясь по

сторожку, который достаточно
четко фиксирует касание дна. 

Прикормка
На любительской рыбалке са-

мый эффективный способ подачи
прикормки – стационарная кор-
мушка из сетки со свинцовым
дном. Одного заполнения хватает
надолго. Если такой кормушки
нет, приходится использовать
грунт, глину или песок. Лучше за-
ранее купить глину для прикорм-
ки, иначе придется искать грунт
на берегу, а зимой сделать это не-
просто. Использование именно
глины дает дополнительный эф-
фект в виде длинного шлейфа му-
ти, привлекающей рыбу.

Стартовый закорм зависит от
продолжительность рыбалки.
Скажем, на соревнованиях, где
время ограничено тремя часами,
нет смысла закармливать так, что-

бы рыба подошла через те же три
часа, а потом клевала весь день.
Здесь приходится искать способ
быстрого привлечения рыбы. А на
обычной рыбалке можно и подож-
дать пару часов, половив, напри-
мер, в это время окуня у берега.

Надо учитывать, что после за-
корма рыба, поднимаясь по струе
прикормки, выстраивается вниз по
течению от прикормочной лунки. 

Если под лункой были поклевки,
а потом они прекратились, это не
значит, что рыба отошла – просто
она стоит ниже. В этом случае
можно или засверлиться ниже, или
скатывать мормышку. Пойдя по
первому пути, можно просверлить
целую цепочку лунок и ловить с
дальних подступов. Но сложность
состоит в том, что необходимо
очень точно рассчитать направле-
ние сноса прикормки. А это не так
легко, поскольку верховое течение
часто не совпадает с донным. Кро-
ме того, на дне могут быть локаль-
ные препятствия, отклоняющие
струю. Скатывание мормышки де-
ло более надежное, так как она
двигается точно по пути корма.

В отличие от прикормки, при-
меняемой в стоячей воде, на те-
чении не должно быть легких
фракций, которые быстро вымы-
ваются. Самый простой вариант
– глина, панировочные сухари и
мотыль. Можно использовать
фидерную прикормку: она наи-
более клейкая и в сочетании с
глиной размывается очень мед-
ленно. Большинство таких при-
кормок имеет в своем составе
ароматизаторы. В отличие ловли
в стоячей воде на течении с ними
можно особо не осторожничать,
вполне подходит даже летний ва-
риант. Относительно высокая
для зимы концентрация запахов
позволяет привлечь рыбу изда-
лека, а непосредственно в точке
ловли ее удерживает мотыль. Его
надо добавлять в прикормку мно-
го, существенно больше, чем в
стоячей воде, поскольку больше
половины мотыля течение смоет
значительно ниже точки ловли.
Как только корм съеден, рыба

уходит, поэтому надо сразу до-
кармливать, если клев начинает
ослабевать.

Иногда бывают ситуации, когда
удается ловить, скатывая мор-
мышку под коряжку. Тогда можно
обойтись минимумом прикормки.
Случаются и просто идеальные
варианты. Так, у меня однажды
при ловле на сильном течении
мормышка, пройдя два метра,
упиралась в какое-то препятст-
вие. Что это было, я так и не по-
нял, но поклевки в этой точке шли
постоянно, так как вся прикормка
там тоже задерживалась.

Техника ловли
Техника ловли со скатыванием

мормышки несложна. С катушки
сматываем около полуметра лес-
ки, а мормышку отпускаем по дну
так, чтобы сторожок был постоян-
но напряжен. Все движения мор-
мышки по дну необходимо четко
контролировать, так как именно в
момент скатывания и происходит
большая часть поклевок. Рыба
всегда стоит головой против тече-
ния и хорошо видит скатывающу-
юся мормышку с насадкой и при-
нимает ее за естественный корм.
Но мормышку сносит чуть медлен-
нее, и рыбе легче не нее среаги-
ровать. Однако и на подмотке сто-
ит играть: подыгрывая, подтянуть
приманку на длину руки, а затем
сдать удочку назад, одновременно
подмотав леску.

Мормышку можно отпускать по
струе на 3–4 метра; мне приходи-
лось отпускать и более чем на 6
метров. Прикормку сносит дале-
ко, поэтому не стоит опасаться,
что мормышка уйдет дальше при-
кормки. Бывает, поклевки проис-
ходят только на каком-то одном
коротком участке, и тогда ничего
нее остается как гонять приманку
по этому участку до результатив-
ной поклевки. 

Ловля на течении – значитель-
но более динамична, чем в стоя-
чей воде. Приходится больше ис-
кать, больше кормить и постоянно
работать снастью. Однако и уло-
вы на течении бывают зачастую
более весомыми, да и видовой со-
став рыбы очень разнообразен:
от вездесущих окуней до лещей и
голавлей. А вываживание крупной
рыбы на течении приносит ни с
чем не сравнимое удовольствие.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Андрея НЕСТЕРОВА

Мормышка 
на течении
ПРИЕМЫ ЛОВЛИ 

Московские рыболовы ловят рыбу со льда на реках нечасто.
И дело совсем не в том, что такая ловля сложнее. Просто подхо-
дящие реки в Московской области можно пересчитать по паль-
цам: это Ока, верховья Москвы-реки, Дубна и несколько более
мелких. Между тем давно известно, что на течении любая рыба
более активна, больше питается и, конечно, лучше клюет. Пожа-
луй, главное отличие ловли на течении в том, что рыба в разных
реках ведет себя совершенно по-разному и выбирает для стоя-
нок зачастую кардинально различающиеся условия. Скажем, на
Дубне она тяготеет к участкам с сильным течением, а на Нерли
рыбу легче найти в заливах, затишках и на участках с обратками.
Тем не менее в ловле на всех реках есть общие закономерности,
касающиеся выбора места, прикормки, снастей и техники ловли. 

Все движения мормышки по дну
нужно четко контролировать, так
как именно в момент скатывания и
происходит большая часть поклевок
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

На мой взгляд, главный претен-
дент на роль первого удилища в
арсенале поплавочника – это се-
миметровый мах. Маховая семер-
ка хорошо подходит для ловли как
в стоячей воде, прудах и озерах,
так и на течении, реках и каналах.
Если достаток позволяет, то стоит
приобрести удилище итальянско-
го завода Reglas. Здесь произво-
дят все виды поплавочных удилищ
таких, например, известных ком-
паний, как Maver и Milo. Именно их
удилищами пользуется большин-
ство отечественных рыболовов-
спортсменов и продвинутые лю-
бители. Такой мах обойдется в
7–11 тыс. руб. в зависимости от
марки графита, веса палки и
строя. Очень неплохие маховые
удилища и у итальянской фирмы
Kolmic. Во всех случаях, выбирая
удилище, стоит обращать особое
внимание на его вес: ловить це-
лый день с постоянными переза-
бросами совсем не просто. Сред-
ний вес маховой семерки высоко-
го качества производства Reglas
составляет 190–240 г. В послед-
ние годы на отечественном рынке

появились вполне приличные ко-
рейские махи от Black Hole. Ко-
рейская семерка примерно вдвое
дешевле итальянской – 4–7 тыс.
руб. в зависимости от модели. За-
служивают внимания удилища ки-
тайских производителей. Они наи-
более доступны по цене. Можно
встретить в продаже китайские
маховые семерки неплохого каче-
ства стоимостью 2–2,5 тыс. руб. 

Пополняя свой арсенал, сле-
дует приобрести 5-метровую ма-
ховую удочку. Она порой совер-
шенно необходима, особенно на
небольших прудах, малых и сред-
них реках. Хорошая итальянская
пятерка стоит 2500–5000 руб., ко-
рейская обойдется в 1500–3000
руб. Весят такие удилища обычно
100–160 г в зависимости от марки
графита и толщины стенок колен
удилища. В прошлом году, на
чемпионате Московской области
по поплавочной ловле на город-
ском канале в Бронницах многие
спортсмены очень успешно лови-
ли 1–1,5 кг лещей именно легки-
ми пятерками. 

Если приходится часто рыба-
чить на глубоководном канале или
широкой реке, полезно иметь в
своем арсенале 8–9-метровое ма-
ховое удилище. Да и на неглубо-
ком водоеме оно бывает очень
кстати. Можно вспомнить, что мо-
сковская команда Maver не так
давно выиграла один из чемпио-
натов России по поплавочной лов-
ле именно благодаря длинным ма-
хам, когда все остальные команды
ловили штекерными удилищами.
При малой глубине водоема в ме-
сте проведения состязаний ис-
пользование длинных махов поз-
волило маверовцам ловить значи-
тельно дальше штекерной дистан-
ции, они дотянулись до активной
рыбы и гораздо быстрее ее выва-
живали.

Однако, несмотря на этот при-
мер, штекер занимает очень важ-
ное место в современном арсена-
ле поплавочных удилищ для ста-
ционарной ловли. При низкой ак-
тивности рыбы им удается делать
молниеносные подсечки в ответ
на самые осторожные поклевки,
поскольку расстояние от верши-
ны удилища до поплавка всего
около 0,7 м. На реках и каналах
только штекер позволяет четко
выполнять притормаживание ос-
настки вплоть до полной останов-
ки поплавка над прикормленным
столом. Причем чем больше глу-
бина в месте ловли, тем перспек-

тивнее использование штекера.
Вдобавок, благодаря наличию ре-
зинового амортизатора внутри
штекерного кита, достаточно
лишь чуть приподнять удилище
при поклевке, и рыба сама засе-
кается.

Имея 13-метровый штекер, я
редко ловлю, используя всю его
длину. Чаще всего не доставляю
одно-два колена и рыбачу на
дальности 9,5–11 м. Ловить на
полную длину технически не-
сколько сложнее, устаешь боль-
ше и соответственно получаешь
меньшее удовольствие от рыбал-
ки. Максимальной длиной я поль-
зуюсь в основном поздней осе-
нью, когда рыба отходит от бере-
га, или если глубина и ровный
перспективный стол находятся на
такой дистанции.

Чтобы приобщиться к ловле
штекером и понять смысл этой ло-
вли, сначала лучше приобрести
модель экономкласса, хотя для
многих наших рыболовов цена и в
этом случае окажется слишком
высокой. Например, самые деше-
вые штекера от Milo или Maver
обойдутся как минимум в 16–17
тыс. руб. Китайские штекерные
удилища длиной 11 м стоят 10–12
тыс. руб.

Выбирая штекерное удилище,
надо оценить его строй: в гори-
зонтальном положении оно долж-
но как можно меньше прогибаться
под собственным весом. Хорошо,
если штекер бюджетной модели
длиной 13 м весит около кило-
грамма. Более дорогие тонкостен-
ные удилища весят меньше, но в
неопытных руках они легко лома-
ются как при вываживании круп-
ной рыбы, так и при легком ударе
колена о что-нибудь твердое. Поэ-
тому лучше начинать с относи-
тельно дешевых штекеров с бо-
лее толстыми стенками, которые
менее подвержены случайной по-
ломке. Или можно приобрести
штекер, которым половили. Ште-
керное удилище не терпит грязи и
песка. Поэтому штекеристы ис-
пользуют всевозможные стойки,
фиксаторы для колен удилищ и
откатные ролики. Если не содер-
жать штекер в чистоте, то не избе-
жать поломок на стыках. Причи-
ной поломки дорогостоящего уди-
лища может стать даже малень-
кая песчинка, попавшая в соеди-
нение колен.

Штекерные маховые удилища –
это «два в одном»: их можно ис-
пользовать как в классической
маховой ловле, так и в штекерной
с откатным роликом. Если обыч-
ный мах, это телескопическое
удилище, к вершинке которого с
помощью пластиковой застежки,

или коннектора, крепится оснаст-
ка, то в штекерном махе оснастка
крепится к коннектору, привязан-
ному к резиновому амортизатору,
а колена удилища имеют штекер-
ное соединение. Стандартная
длина штекерных махов составля-
ет 8 и 9 м. Они подходят и для ос-
воения азов штекерной ловли, и
для ловли махом. Используя боль-
шее или меньшее число колен,
можно изменять длину удилища,
соответственно отпадает необхо-
димость в нескольких маховых
удилищах. Классическим приме-
ром штекерного маха может слу-
жить модель Luxury Millennium
2075 от Milo. Удилище, конечно, не
дешевое, 13–14,5 тыс. руб., но оно
заменяет как минимум два махо-
вых удилища и короткий штекер –
экономию подсчитать несложно.
При этом резиновый амортизатор
внутри одного-двух вершинных
колен придает ловле новое каче-
ство и позволяет вываживать го-
раздо более крупную рыбу, чем
при ловле классической маховой
удочкой. Если обычное маховое
удилище длиной 7–9 м рассчитано
на рыбу до 1,5–2 кг, то маховым
штекером можно ловить даже
карпа до 4–5 кг, а при достаточ-
ном рыболовном опыте и больше-
го веса. 

В арсенал поплавочных уди-
лищ необходимо включить и мат-
чевку. Матчевое удилище совер-
шенно необходимо, когда актив-
ная рыба кормится далеко от бе-
рега и ее не достать ни длинным
махом, ни штекером. Так часто бы-
вает осенью, да и в летнее время
матч эффективен, например, на
рыборазводных или зарыбляемых
водоемах, когда активный карп
держится днем вдали от берега.
При выборе матчевого удилища,
важна как длина, так и тест. Реко-
мендовал бы взять удилище со
средними параметрами: длиной
4,2 м и с тестом по забрасывае-
мой оснастке до 15 г. Такая мат-
чевка весит грамм 200–240 г и по-
зволяет довольно легко выпол-
нить заброс на 70 и более метров
в зависимости от веса поплавка.
Желательно, чтобы удилище было
оснащено кольцами с вкладыша-
ми SiC, тогда и дорогая матчевая
леска прослужит гораздо дольше,
и дальность заброса будет макси-
мальной. На малых реках матчев-
ка вполне заменяет болонское
удилище. Стоимость таких уди-
лищ среднего класса составляет
2,5–5 тыс. руб. в зависимости от
фирмы-производителя и качества
фурнитуры – колец, катушкодер-
жателя и материала рукоятки,
пробки или неопрена.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

В прошлом номере РР я рассказал, почему при стационар-
ной поплавочной ловле следует иметь несколько удилищ раз-
ных видов и длин. Сейчас, в самом начале весны, самое время
задуматься, каким же удилищам отдать предпочтение, чем сто-
ит обзавестись в первую очередь. На рынке рыболовных това-
ров представлен широчайший спектр рыболовных удилищ, и
сделать осознанный выбор во всем этом многообразии бывает
непросто. 

АРСЕНАЛ ПОПЛАВОЧНЫХ 
УДИЛИЩ 

Гонка 
вооружений
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ФЕСТИВАЛЬ

Десять минут пути, и мы подъезжаем к
развивающимся флагам на площадке пе-
ред понтонным мостом! Роберта ТАХОВИ-

ЕВА не узнать невозможно: широкая
улыбка, открытый взгляд, загорелое лицо!
Настоящий рыбак! Две минуты – и мы уже
легко общаемся. Как говорится, рыбак
рыбака! 

По протоколу, на льду почти сотня ры-
баков. Все готовы бороться за призы, ко-
торых, кстати, огромное количество. Мне
особенно понравились номинации «Ста-
рейшему рыболову» и «Самому молодому
рыболову». 

Очень не терпелось посмотреть, какие
трофеи успели добыть участники, и я от-
правился на лед. К слову сказать, один при-
личный судачок уже лежал на столе с меда-
лями. Первый трофей фестиваля, и я так
полагаю, что поймал его не кто иной, как
сам Роберт. А судачок-то ничего! Не все с
Камы или Волги могут таким похвастаться,
а тут – Казанка! 

Народ активно включился в борьбу за
призы. То там, то тут раздавался знакомый
звук бура. Рыбу искали, оно и правильно –

самое время. Вот подсек один из рыболо-
вов, и мы быстро добежали до него, на хо-
ду вынимая фотоаппараты. Есть трофей!
Небольшой судачок, но рыбак доволен:
есть задел для будущих побед! 

Какое многообразие снастей и спосо-
бов ловли! Я обратил внимание, как нежно
покачивают мормышку, как резко подкиды-
вают блесну, как монотонно качают балан-
сир, но у всех ясно угадывалось одно боль-
шое желание – поймать свою удачу! 

Большое количество рыболовов пере-
мещается в поисках рыбы. Мне незнаком
рельеф дна, но судя по всему, место лова
изобилует канавами и шишками, которые
образовались в результате работы земсна-
ряда. Я останавливался и разговаривал с
рыболовами – и у всех лица были радост-
ными, для всех этот день был настоящим
праздником. 

Разговорились с пожилым рыбаком, он
сначала стал было жаловаться на плохой
клев, а потом сказал, что клев сегодня – это
и не главное. 

Наш разговор прервал возглас: «Нияз,
ты?!» – «Саня, привет!» Подошел, поздоро-
вались, снова дружеская беседа. А вон и
Альберт подтянулся. Отличные парни, на-

стоящие рыболовы, с открытой душой! Эх,
рыбаки, как хорошо, что можно вот так
встретиться с теми, с кем общаешься на
сайте, что так легко понять друг друга на
реке без лишних слов!

Соревнования между тем шли своим хо-
дом. Рыболовы активно искали рыбу, то тут,
то там кто-то вытаскивал очередную добы-
чу, и основная масса мгновенно реагирова-
ла, меняя позиции. 

Но вот последнее предупреждение об
окончании соревнований, и знакомые ребя-
та из магазина «Формула рыбалки» начина-
ют взвешивать уловы. Но программа фес-
тиваля на этом не заканчивалась: еще ос-
тавались конкурсы, горячий обед и награж-
дение призеров. 

Конкурс по забегу на 50 метров в рыбо-
ловном снаряжении и с ледобуром вызвал
огромный интерес и массу веселья среди
зрителей. Хохот усилился на шутку Роберта,
что, мол, за судаком, поди, быстрее побегут,
когда очередной выход хищника будет. 

Набегались рыболовы вдоволь, а тут но-
вое испытание: пробурить три лунки на ско-
рость! Вот это испытание! Несколько захо-
дов, и вот определена группа финалистов.
Шум, гам, ободряющие крики! Конкурс всем
понравился, да и приз не из последних – до-
рогой ледобур. Победитель остался доволен! 

И вот наконец-то наступил самый торже-
ственный момент – награждение победите-
лей. Роскошные, красивые и, главное, нуж-
ные рыболовам призы от рыболовных мага-
зинов и фирм, множество ценных подар-
ков. Каждого призера я видел на льду – все
победы были трудовые и заслуженные! Мо-
лодцы рыбаки! 

Молодцы организаторы! Большое спа-
сибо спонсорам за призы и за помощь в ор-
ганизации такого зрелищного и нужного
мероприятия! Спасибо всем участникам! И
да здравствует Рыбалка!

Нияз АХМЕДОВ
Казань

Фото автора

22 февраля я проснулся за полча-
са до сигнала будильника. Спешные
сборы, фотоаппарат, ключи, взгляд на
термометр – быстро меняю легкую
куртку на теплый пуховик. Погода мо-
розная – почти –15, но на радость ры-
бакам ясная и безветренная. Бодрым
шагом дошел до стоянки, и вот мы
уже едем на реку Казанку, к месту
проведения фестиваля Татарстанско-
го рыболовного клуба. 

Сегодня под руководством извест-
ных мастеров рыбной ловли, спортс-
менов, да и просто хороших ребят с
рыболовного сайта Татарстанского
рыболовного клуба проводится фес-
тиваль рыболовного искусства! Мне,
как рыбаку со стажем, но никогда не
бывавшему еще на таких мероприяти-
ях, было особенно интересно, как та-
кое сложное и многогранное действо
будет происходить! 

В ДВУХ СЛОВАХ 
О НАСТОЯЩЕМ ПРАЗДНИКЕ!

Фестиваль 
на Казанке

Отличные парни, настоящие рыболовы! 
Эх, рыбаки, как хорошо, что можно вот так
встретиться , что так легко понять друг дру-
га на реке без лишних слов!
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СПРОС 
Куплю катушку Mercury-850 б/у. Тел.: 8-903-
016-7350; Михаил (Москва).
Воспользуюсь услугами мастера-инструмен-
тальщика по изготовлению штампов-пробой-
ников, для высечки из тонкого листового ме-
талла деталей блесен: лепестков, пропелле-
ров и др. Тел: (495)385-1250, 8-910-481-
1435. Юрий (Москва).
Купим для домашней выставки, посвящен-
ной спортивному рыболовству, коллекции по
теме рыбалка: значки, награды, грамоты,
вымпелы, в том числе региональных об-
ществ. ДОРОГО! Тел.: 8-916-544-1219; Юрий
Александрович.
Куплю: 1) аккумулятор гелиевый
Sonnenschein (Германия), 85–105 А/ч; 
2) зарядное устройство импульсного типа; 
3) рыболовную литературу и карты по Твер-
ской области. Тел.: 480-1152, 8-926-430-
1151; Вячеслав Константинович (Москва).
Куплю: 1) два костюма б/у, комбез, Daiwa
или Shimano, модель зима-осень-лето, рост
182 и 176, размер чисто 48; 2) спиннинги
Shimano, Daiwa, Yoshino, Lamiglas, 2 шт. 3–
18 г, б/у 1 сезон,; 3) навигатор GPS Garmin,
б/у 1 год или на гарантии; 4) карты: Карелия,
Ахтуба. Тел.: 504-5507 с 10 до 22 ч; Михаил
Михайлович (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) лодка Nissamaran Tornado с раз-
борным алюминиевым настилом, грузо-
подъемность 566 кг, дл. 3,2 м, на гарантии,
куплена в авг. 2007; 2) лодочный мотор
Yamaha 8CMHS, на гарантии, куплен в июне
2008, на гарантии. Все на учете в ГИМС МО;

3) эхолот Matrix-17 со штангой, куплен в
июле 2007. За все 80 тыс. руб. (лодка – 30,
мотор – 45, эхолот – 5), возможен торг.
Тел.: 8-903-963-8306; Галина Александров-
на (Москва).
Продаю: 1) карповую катушку XC-40; 2) удоч-
ку Mikado Princess, 6 метров, с кольцами.
Тел.: 8-903-016-7350; Михаил (Москва).
Продам: 1) зимние резиновые сапоги (2 ры-
балки), р. 45, или обменяю на фидер 3,6 м
или 6-метровую удочку, возможно с неболь-
шой доплатой. Тел.: 489-1908; Сергей Ва-
сильевич (Москва).
Продаю воблеры Yo-Zuri, Duel, Rapala, Cotton
Cordell, Bomber B24, Ugly Duckling и др. Есть
новые, в коробках и без (собирал по хит-па-
радам для Нижней Волги и Оки). От пяти
штук в одни руки. Цена низкая. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Москвич, 42 года, рыболов-любитель с бо-
лее чем 30-летним стажем, спиннингист,
автор публикаций в рыболовной периодике,
ищет работу по призванию, т.е. в рыболов-
ном бизнесе. Имею стаж работы в рознич-
ной торговле более 15 лет. Рассмотрю все
предложения. Тел: (495)-385-12-50, 8-910-
481-1435, е-mail: yurixz@yandex.ru; Юрий
(Москва).
Продается новая лодка ПВХ «Корсар (AKILA)
Combat 380», длина 3,8 м, ширина 1,7 м,
диаметр баллона 0,46 м, усиленный транец
под мотор до 35 л.с. Комплект: 2 сиденья, 
2 весла, ремкомплект, насос, пол из 12-мм
водостойкой фанеры, 2 сумки для транспор-
тировки. Цена 40000 руб., возможен торг.
Тел.: 8-916-108-0796; Игорь (Москва).
Продаю новый спиннинг Daiwa Pacific
Phantom-Z S1002MLFS-V, 3,05 м, тест 5–30 г,
по леске 8–16 lb, вес 210 г. Цена 6700 руб.

Тел.: 8-916-683-9050, е-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Honda BF2A, 
2 л.с., 4-тактный с воздушным охлаждением,
вес 12,7 кг; куплен в 2004 г., эксплуатировал-
ся мало, в отличном состоянии; цена 20 тыс.
руб.; 2) лодка резиновая «Язь-4» с пристяж-
ным транцем, размер 2,60 х 1,40, пол рееч-
ный, вес лодки в комплекте 27 кг; куплена 
в 2003 г.; цена 3000 руб.; 3) палатка-шатер
без пола, брезентовая, новая, в упаковке;
диаметр 10 м, высота 2,5 м, цена 10000 руб.
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.
Продаю спиннинг Silver Creek – S 832MLFS-V
(Daiwa), 2,51 м, вес 145 г, тест 4–15 г, графит
HVF, сенсорный стык, кол. Fuji SiC, титан. Хо-
рошая универсальная по приманкам палка
среднебыстрого строя в идеальном состоя-
нии; отдам за 4000 руб. (маг. 7000), без тор-
га. Родной чехол и тубус. Использовался ма-
ло, причина продажи – не востребован. Тел.:
8-903-151-7012; Александр (Москва и Воск-
ресенский р-н Моск. обл.).
Продаю новый фидер Mikado Ultraviolet, 360
см, тест до 90 г, высокомодульный графит,
кольца SiC, быстрый строй, 5 вершинок под
разный тест. Цена 1500 руб. Подарен, но я не
любитель донки. Тел.: 8-905-711-4572; Ва-
лентин (Москва).
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS96MLF2,
2,89 м, 3,5-17 г, один сезон, отличное состо-
яние, реальная цена! 4900 руб. Тел.: 499-158-
3904, 8-916-561-8698, е-mail: 41995@post.ru;
Валерий.
Продаю лодочный мотор Mercury, 3,3 л.с.,
б/у, в отличном состоянии, 25000 руб. 
Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Продаю спиннинговое удилище Jackson Trout
Unlimited (пр-во Япония), модель TU-802,

длина 2,44 м, тест 5–28 г, строй быстрый, 
в отличном состоянии. Цена 7500 руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продается: 1) мотор Yamaha-4, 4-тактный, 
в отличном состоянии, цена 30 тыс. руб.; 
2) лодка дюралевая «Малютка-2», разбор-
ная, 3-секционная, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-910-115-0222, 8-(48135)-34-203, Виктор.
Приглашаю на совместные рыбалки в весен-
не-летний период мужчину пенсионного-
предпенсионного возраста, любителя рыбал-
ки и путешествий, на своей автомашине и
своих плавсредствах. Тел.: (495)-480-1152, 
8-926-430-1151.
Продаю эхолот Humminbird Fishfinder 535,
б/у, однопучковый датчик, работает на часто-
те 200 кГц, охватывает конус 20 градусов.
Цена 8000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь
(Подольский р-н).
Продаю портативный эхолот Fisherman-145,
б/у очень мало, состояние отличное, цена
2000 руб. Тел.: 8-985-237-1643; Вадим (Мы-
тищи).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г – 9000
руб.; 2) RST M3 10,0, 60–90 г, под мульт, мощ-
ный, для сома, тайменя, троллинга – 9000
руб; оба спиннинга как новые, великолепной
ручной сборки, кольца Fuji SiC. 3) Shimano
Stella 2500FB, имеются запасные шпули –
15000 руб.; 4) Shimano Stella Neu 1000S –

23000 руб.; новые, в коробках, с документами;
5) вейдерсы Simms Guide G3, размер L, в от-
личном состоянии – 10000 руб. Тел.: 427-3610
(вечер), 8-915-257-9742; Михаил.
Продаю дюралевую лодку «Крым», корпус
без пробоин и вмятин, лобовое стекло, вес-
ла. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8-908-238-9601;
Сергей (Нижний Новгород).
Продаю (все по рыболовной тематике): знач-
ки – 640 шт., вымпелы – 150 шт., медали –
40 шт., марки и монеты с изображением
рыб. Есть некоторые номера «Рыболов-
спортсмен». Тел.: 8-920-756-8130; Георгий
Антонович (Москва).
Продаю: 1) новые сани-корыто – 800 руб.
(в маг-не 1200); 2) лодку «Бриг», дл. 3,10
м, с мотором «Ветерок-12» – 50 тыс. руб.
(в маг-не 70). Тел.: 426-4288; Александр
Иванович.
Продается лодка ПВХ «Корсар “Комбат-
335”», 2006 г., грузоподъемность 520 кг, дл.
3,35 м, ш. 1,7 м; 2) мотор «Меркури-15»,
2006 г., 15 л.с. Все в отличном состоянии.
Документы в порядке. На учете в Тверской
области. Комплект 70 тыс. руб. Тел.: 8-916-
571-5176; Владимир.
Предлагаю для рыбалки домик на берегу До-
на. Рыбалка рядом! Тел.: 8-906-172-6770, 
e-mail: nice_chery@mail.ru; Сергей (Калач-
на-Дону).
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Житель Зеленограда
Андрей Русинов при-
слал рассказ о своих
рыбалках на притоках
Оки. В письме был и во-
прос. Цитирую:

«В прошлые выход-
ные возвращались с рыбалки и решили пе-
редохнуть в стогу. С нами был приятель, ко-
торый когда-то учился на медика. И он нам
отсоветовал валяться в соломе. Там, мол,
полно мышей и можно заразиться какой-
нибудь гадостью. Например, туляремией.
Мы стали посмеиваться над ним, но он, не
останавливаясь, потопал дальше. Приш-
лось и нам за ним двигать… И я вот сейчас
думаю: а вдруг действительно можно было
подцепить эту самую туляремию? С другой
стороны, зима вроде бы стерильное время
года на всякую заразу».

К сожалению, заразиться туляремией
можно и зимой. И именно в стогах зимой
при определенных условиях концентрация
возбудителя туляремии может быть доста-
точно высокой, чтобы представлять опас-
ность для человека.

Туляремия – природно-очаговое заболе-
вание. То есть ее возбудитель, туляремий-
ная бактерия, на определенных территори-
ях (очагах) постоянно присутствует в при-
роде, и человек, если попадет в такой очаг,
тоже может заразится. Туляремией в при-
роде болеют главным образом грызуны и
зайцы. Заражаются зверьки чаще всего че-
рез инфицированный корм и воду, кусая
или даже пожирая друг друга, а также че-
рез инфицированных паразитов. А перено-
счиками бактерий являются разнообраз-
ные кровососущие насекомые и клещи. 

У грызунов болезнь протекает очень
остро, и при больших туляремийных эпизо-
отиях не раз отмечали гибель десятков ты-
сяч зверьков в течение всего двух-трех не-
дель. Человек тоже очень восприимчив к
туляремийной инфекции. Заражение про-
исходит как при непосредственном сопри-
косновении с больными зверьками (при об-

дирании шкурок, через укус зверька, при
употреблении в пищу недоваренного мяса
зайца), так и при употреблении воды, со-
держащей туляремийные бактерии, загряз-
ненных грызунами пищевых продуктов, че-
рез укус насекомых, клещей, а также через
вдыхание частиц зараженных субстратов.
Проявление болезни может быть различ-
ным, но всегда она начинается резким по-
вышением температуры, головной болью,
воспалением лимфатических узлов. 

Раньше осенне-зимние вспышки туляре-
мии, связанные с перекладкой скирд хлеба и
стогов сена и соломы, регистрировались, на-
пример, на юге Московской области регуляр-
но. Сейчас, когда сельскохозяйственные ра-
боты в значительной степени механизирова-
ны, вероятность их снизилась, но не до нуля.

Дело в том, что в скирдах и стогах зимой
грызунам очень комфортно: корма много и
он под боком – не надо его разыскивать,

подвергая свою жизнь опасности; темпера-
тура выше, чем в открытом поле, а самое
главное, зверьки защищены от пернатых
хищников. Основную часть населения сто-
гов составляют наиболее многочисленные в
округе грызуны. В Московской и ближай-
ших к ней областях это обыкновенная по-
левка, полевая мышь и мышь-малютка. На
юге страны очень много в стогах домовых
мышей, иногда и крыс. Кроме наиболее
многочисленных встречаются в каком-то ко-
личестве и другие виды: водяные полевки,
полевки-экономки, рыжие полевки – всех не
перечесть. Единственное, что мешает гры-
зунам всю зиму благоденствовать в стогах,
это хищники, которые по иронии судьбы на-
зываются ласками: для этих мелких, но
грозных истребителей всего живого грызу-
ны являются основной пищей. В одном сто-
ге, когда проводили тотальный вылов всех
его обитателей, нередко находили по не-
скольку этих стремительных охотников.

Сколько грызунов набивается в стог, за-
висит от их общей численности. Иногда это
всего три-пять зверьков на кубический
метр стога, иногда десять, а в «мышиные»
годы, когда резко возрастает численность
зверьков, счет идет на десятки. В некото-
рые годы до половины всей популяции гры-
зунов в округе переселяется на зиму в сто-
га. И вся эта прорва концентрируется на
очень ограниченной площади. Если среди
них попадаются зверьки, больные туляре-
мией, болезнь быстро распространяется и
с мочой зверьков возбудитель в большом
количестве попадает на субстрат. В орга-
низм человека он попадает при вдохе, че-
рез слизистые, через микроранки.

Что касается устойчивости туляремий-
ной бактерии к холоду, то тут не стоит
обольщаться. Как раз при низкой темпера-
туре возбудитель особенно живуч. Выжива-
ет он и при 30-градусном морозе, а во льду
сохраняется месяцами. В соломе в обыч-
ных зимних условиях спокойно переживает
с осени до весны. Менее живуч он как раз
при высоких температурах: при 60 градусах
погибает уже через 10 минут. Поэтому одна
из надежных профилактических мер в оча-
гах, где бактерии передаются через воду, –
пить только кипяченую воду.

Конечно, вспышки заболеваемости туля-
ремией в теплое время происходят гораздо
чаще, чем зимой, поскольку и круг людей,
попадающих в очаги, намного шире, и спо-
собов заражения больше: через воду, че-
рез укус слепня или клеща, например. Тем
не менее и зимой не стоит терять бдитель-
ности. Во всяком случае, зарываться глубо-
ко в стог я бы не стал. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Будь начеку!
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РАССКАЗ

Геннадий ПОБОЖИЙ 

Казалось бы, сильная полови-
на человечества очень даже лю-
бит вторую, более слабую, поло-
вину. Во всем старается угодить,
особенно по праздникам, – пре-
подносит подарки, охапками да-
рит цветы. И все же мужики недо-
любливают женщин. Не зря поя-
вились пословицы и поговорки,
говорящие об отношении к пос-
ледним: «Женщина на корабле – к
несчастью», «Баба с воза, кобыле
легче», «Женщина с удочкой –
безрыбье всей мужской компа-
нии». Не знаю, откуда это идет и
почему. Может быть, эмансипация
виновата? Женщины ворвались в
мужской мир по всем фронтам.
Они во всем теснят мужчин. На-
равне с мужчинами поднимаются
на вершины гор, спускаются под
воду, летают в космос, путешест-
вуют в одиночку, пересекая целые
континенты, пишут книги, снима-
ют фильмы. С таким же успехом
они вклинились и в рыбалку. Мо-
жет быть, им больше везет, может
быть, они более усидчивы или луч-
ше чувствуют обстановку на водо-
еме, но часто женщины облавли-
вают мужчин. А это для мужской
половины как для быка красная
тряпка. Отсюда и все беды. Муж-
чина должен быть первым! Это не-
прикосновенно!

А ведь это несправедливо. И
тому в подтверждение история,
случившаяся на одной из рек на-
шей необъятной родины.

Одним мартовским утром на
льду реки стал собираться рыбац-
кий народ. Утро выдалось теплым
и солнечным. Рыбаки хотели на-
сладиться, может быть, в послед-
ний раз в этом году льдом, пробу-
ренной лункой, весенним солнцем
и ловлей отливающей серебром в
солнечных лучах рыбы.

А солнце дарило свое тепло
всему окружающему. Хватило и
людям, и природе. В ложбинах и
на буграх с солнечной стороны по-
явились в слежавшемся грязном
снегу первые проталины, земля
потемнела и зазвенели первые ру-
чейки. На льду появились лужи.
Еще немного, и он кристаллизиру-
ется, перестанет держать челове-
ка, а там и распадется. А пока на-
род сбился в одну кучу. Проснув-
шаяся рыба бойко хватала нажив-
ки, опущенные под лед на множе-
стве мормышек.

Мелькали в движении руки, вы-
ловленная рыба снималась с крюч-
ков и падала под ноги рыбаку, пе-
реваливалась с боку на бок, пока
не затихала. Рыбу никуда не убира-
ли и не прятали. Всем хватало.

Вскоре к краю толпы подошла
еще одна фигура. Она ничем не от-
личалась от других, разве что оде-
жда выделялась яркостью красок
на фоне общих серо-бурых цве-
тов. Красно-желтая куртка, такие
же брюки, теплые зашнурованные
ботинки с высокими берцами, шап-
ка с большим козырьком от солн-
ца, закрывающая пол-лица. 

Эта персона не вклинилась в
толпу, а скромно, как бы боясь и
таясь, на небольшом удалении
просверлила лунку и, размотав
удочку, опустила под лед мор-
мышку и начала колдовать с про-
водкой. Вскоре кивок дернулся
вниз, рука же человека отработа-
ла обратное движение – и первая
рыбка запрыгала на льду, раз-
брызгивая капли воды из натаяв-
шей рядом небольшой лужицы.

Больше часа бесновался на-
род в этом месте, пока стая рыбы
не сгинула в непонятно каком на-
правлении. Клев стих.

Народ стал разбредаться в по-
исках рыбы. Толпа рассосалась.
Только рыболов, подошедший по-
следним, все еще таскал одну

рыбку за другой. То ли он прикор-
мил свою лунку чем-то очень вкус-
ным, то ли повезло с местом и на-
ткнулся на ямку, или было какое-
то препятствие, а может быть, ми-
ни-стол или небольшая возвы-
шенность, но рыба все еще про-
должала у него клевать.

Его даже попытались обурить,
но ничего не добившись, вскоре
ретировались: клевало только из
одной лунки.

– Тону-у-у-у-у! – неожиданно для
всех, раздалось над рекой. В один
миг все остановилось и замерло.
Люди вскочили с мест и стали
вглядываться в ту сторону, откуда
раздался крик.

– Тону! Помогите-е-е-е-е!
Было видно, как на середине

реки в полынье барахтался чело-
век.

Рыбаки зашевелились, забега-
ли, спрашивая друг у друга, нет ли
у кого веревки. Практически каж-
дый человек в себе полностью
уверен, уверен, что с ним не мо-
жет ничего случиться, и все эти
предосторожности в виде веревок
– это для новичков на льду, но
только не для него, бывалого. 

В общем, как это часто бывает,
веревки не оказалось. Некоторые
ринулись к роще, росшей метрах
в трехстах от реки, на косогоре.
Многие стояли как будто в ступо-
ре и просто молча наблюдали за
разыгрывающейся драмой.

А от полыньи все неслись кри-
ки о помощи. Самые рискованные
подошли ближе, но помочь ничем
не могли и просто давали советы.

– На спину, на спину перевора-
чивайся и выползай спиной на
лед, помогая ногами!

– Пытайся выползать в ту сто-
рону, откуда пришел!

– Одежду, одежду скидывай!
Но, похоже, человек не слы-

шал, а может быть, силы уже были
на исходе, или волю человека ско-

вал страх. Он просто барахтался,
и было заметно, что с каждой ми-
нутой намокшая одежда все силь-
нее тащит его вниз. Вначале под
водой исчезли ватные брюки, за-
правленные в валенки, потом спи-
на в бушлате, и только голова еще
торчала над полыньей.

Он пытался снять верхнюю
одежду, но ничего не получилось.
Окоченевшие пальцы уже не слу-
шались и не могли расстегнуть пу-
говицы.

Было видно, что провалив-
шийся мужчина смирился со сво-
ей участью, перестал звать на
помощь и барахтался в воде уже
не так активно, как будто даже
наслаждаясь последними мину-
тами жизни.

Припозднившийся рыболов то-
же стоял, позабыв об удочках, на-
блюдая за развязкой. Но вот, по-
няв, видимо, что никто не пытает-
ся прийти утопающему на по-
мощь, он вдруг сорвался с места,
на бегу сбрасывая с себя одежду.
Полетела в сторону разноцветная
куртка, за курткой последовала
шапка, и в этот момент на голове
бегущего человека полыхнула ог-
ромная копна светлых волос.

Над рекой пронесся одновре-
менный выдох мужской толпы:
«Баба!»

А женщина была уже у самой
полыньи. Вот она с разбегу ухнула
под проломившийся лед и исчез-
ла из вида. В этот же самый мо-
мент скрылась под водой и голова
утопающего. Толпа, разом вдох-
нув воздуха в легкие, забыла вы-
дохнуть. Замерев, все устремили
взгляды на черную воду в полы-
нье. Секунды ожидания всем по-
казались вечностью. И вдруг ис-
чезнувший под водой мужчина
чуть не по пояс выскочил на по-
верхность и стал явно из послед-
них сил наползать на лед. Из воды
показалась женская голова.

Над рекой висела гнетущая ти-
шина, мужская толпа ждала раз-
вязки.

Пожилой мужчина, лежал на
льду без движения, не веря в свое
спасение.

– Ползи вперед! – раздался
женский голос. – Давай вперед,
быстрее!

Она толкала его в свисающие
в воду ноги.

– Давай, дяденька, ползи! 
Мужчина пополз, а к нему, с

опаской передвигаясь, уже спе-
шили люди.

Остальные наблюдали за жен-
щиной. Она быстрым взглядом
оценила окружающую обстановку
и вдруг погрузилась в темную пу-
чину воды.

Снова несколько томительных
секунд нервного ожидания – и
все увидели, как женское тело,
облаченное в мокрый костюм,
мощно выбросилось из воды, с
ходу надвинулось на лед и уже
через мгновение откатывалось
от гиблого места.

В этот момент оторопевшие му-
жики зашевелились. Многие кину-
лись на берег к своим машинам, кто
за водкой, кто за сухой одеждой,
кто за термосом с горячим чаем.

Когда страсти улеглись, эмо-
ции поутихли, выяснилось, что
спасительницей пожилого чело-
века оказалась 23-летняя девуш-
ка по имени Александра.

Всех интересовал один воп-
рос: как она, слабая девушка, та-
кая хрупкая с виду, смогла вы-
толкнуть на лед такого грузного
взрослого мужика?

Оказалось, что Александра за-
нимается синхронным плаванием
и знает, как сгруппироваться под
водой так, чтобы тело преврати-
лось в сжатую пружину, которая в
нужную секунду могла бы распря-
миться и вытолкнуть партнера из
воды. А уж себя-то вытолкнуть –
совсем не проблема.

Вот такая история, мужики!
Вспомните о ней, когда увидите
на водоеме женщину с удочкой в
руках. 

Слабая половина
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Мормоблес почти неизвестен большинству рыболовов
центральной России. Этой приманкой очень удобно ис-
кать рыбу в глухозимье, удобно ловить на течении. На
Средней Волге и Каме знают мормоблесы хорошо, хотя
мало кто использует их регулярно. Дело в том, что произ-
водят мормоблесы только кустарно, а та продукция, кото-
рую продают под этим названием, является скорее вари-
ациями на тему судаковой мормышки. Другая причина –
почти полное отсутствие информации по практике приме-
нения этой приманки. Игорь ГОЛИЩЕНКО, имея в виду
эти пробелы, рассказывает, как несложно изготовить
мормоблес самому и о приемах ловли этой приманкой.

У начинающих рыбаков часто возникает вопрос: ка-
кую выбрать мормышку по форме, размеру, цвету, номе-
ру крючка, материалу, из которого она изготовлена? Все
это, безусловно, важно, особенно если вы рыбачите на
сложных, малорыбных водоемах средней полосы Рос-
сии, испытывающих значительный прессинг со стороны
рыболовов. Александр ГАЛЯТКИН из Тулы рассказывает
о своем подходе к выбору той или иной мормышки в за-
висимости от условий и объектов ловли. Речь пойдет не
о безмотылке, а о классических вольфрамовых мормыш-
ках, ловля которыми подразумевает подсаживание жи-
вотных насадок, в частности мотыля. 

Еще чуть-чуть, и нагрянет весна. Первыми в средней
полосе России вскрываются малые реки с более или
менее сильным течением. Обсудив в РР № 5/2009 наи-
более распространенные типы поплавков, Владимир
ДОРОФЕЕВ сконцентрировал свое внимание на моде-
лях, которые будут максимально эффективны при лов-
ле именно в ранневесенний период и именно на реках
с течением. В статье описываются поплавки, применяе-
мые как при ходовой, поисковой, рыбалке, так и при
стационарной ловле с прикармливанием.

ПРАВИЛЬНЫЙ
МОРМОБЛЕС

ВЫБОР 
МОРМЫШЕК

ПОПЛАВКИ
ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ
ЛОВЛИ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

«Москворецкий 
экстрим»

Погодные условия были не
столь жесткими, как на предыду-
щем этапе: температура воздуха
–5, слабый ветер. Зоны ловли
представляли собой глубоковод-
ные участки со слабым течением.
Даже в прибрежной зоне кормуш-
ка весом 15 г опускалась на 6-ме-
тровую глубину. На расстоянии 30
м от берега 30-граммовая кор-
мушка располагалась на глубине
8 м и, наконец, на русле, в 60 м от
берега, кормушка 60 г держалась
на течении на глубине 10 м.

Основной объект спортивной
ловли в Фаустово – некрупная гус-
тера. И хотя основная масса
спортсменов настраивались имен-
но на этот вид рыбы, более опыт-
ные участники знали, что в этих
местах довольно часто попадается
и лещ, причем достаточно крупных
размеров. Этот факт нужно было
учитывать при приготовлении при-
кормки – замешивать не только

«пыль», но и добавлять крупные
питательные фракции. 

Сигнал «старт» прозвучал в
10:00. В течение первого часа ло-
вли не многие спортсмены увиде-
ли поклевку. В зоне «А», располо-
женной ниже по течению, отличи-
лись Илья КАЛАЧЕВ, Дмитрий СА-
МАРИЧЕВ и Алексей ШТЕЛЬМИН.
В остальных зонах дела шли хуже,
явных лидеров не было и лишь од-
на пойманная рыбка могла в кор-
не поменять диспозицию. 

Все оставшееся время ситуа-
ция по зонам не изменялась. Если
в зоне «А» спортсмены еще пола-
вливали, то в зонах «Б» и «В»
лишь немногие ушли от нуля. Сиг-
нал «финиш», возвестил о том,
что отведенные 4 часа ловли исте-
кли. В зоне «А» суммарный улов
участников составил 11760 г, в зо-
не «Б» – 1680 г, в «В» – 1750 г. 

Воистину зимняя рыба ведет
себя непредсказуемо, что и под-
тверждают итоги прошедших
соревнований: количество пой-
манной рыбы в зоне «А» в 5 раз
превысило суммарный весовой

показатель зон «Б» и «В». Кто-
то скажет, мол, «перелом пого-
ды». Спортсмены говорят: ло-
вить надо лучше, кроме себя,
винить некого. 

Итоговые результаты: 
1-е место – Дмитрий САМА-

РИЧЕВ с весом 3150 г;
2-е место – Александр РУ-

ДЕНКО с весом 960 г;
3-е место Павел КАНИЩЕВ с

весом 690 г.
Победители награждены кубка-

ми, медалями, грамотами, а также
призами от спонсора турнира – про-
изводителя прикормок Fish Dream.

«Тандем-
Экстрим»

В турнире участвовала 21 пара
спортсменов, расположившихся в
трех зонах, разбитых на 7 секто-
ров. Учитывая опыт, полученный
на предыдущих, личных соревно-
ваниях, спортсмены скорректиро-
вали тактику ловли. В результате
чего ни один тандем не остался
без улова и общий результат в зо-
нах «Б» и «В» заметно поднялся. 

Явно сказалось недостаточное
количество времени, которое

спортсмены смогли уделить тре-
нировке. 

Всего в зоне «А» было поймано
10,18 кг рыбы, в зоне «Б» – 3,96 кг,
а в зоне «В» – 4,37 кг. Как и ожи-
далось, победили те пары, кото-
рые сделали ставку на поимку
подлещика и леща. 

Победителями стали:
1-е место, зона «А» – тандем

«МФК-Matchfishing» (С.В. МАРКОВ
и И.А. МИТРОХИН), вес 2,84 кг;

2-е место, зона «Б» – тандем
«МФК-2» (С.В. КАРАЧУН, Д.Е. СА-
МАРИЧЕВ), вес 1,91 кг; 

3-е место, зона «В», – тандем
«Русфишинг – Амиго» (В.Н. СОТНИ-
ЧЕНКО, А.Н. ВОЛКОВ) вес 1,35 кг.

Приз за самого крупного леща
получил тандем «Русфишинг –
гарпунеры-2» (М.Ю. Оглоблин,
С.К. Иванов), выловившие леща
весом 1,47 кг.

Дополнительно призеры были
награждены грамотами, медалями
и кубками от «РВК Эксподизайн»,
регулярно участвующего в орга-
низации тандемных соревнований
по спортивной донной ловле.

Следующие соревнования пла-
нируется провести в марте. Чет-
вертый этап в личном зачете
пройдет 14 марта на Москве-реке
в Марьино, в парке 850-летия Мо-
сквы, недалеко от железнодорож-
ного моста. Четвертый этап пар-
ных соревнований – в том же мес-
те 21 марта. Узнать подробнее
про эти соревнования, а также за-
регистрироваться для участия в
них можно в соответствующих те-
мах форума на интернет-сайте
www.matchfishing.ru.

Сергей МАРКОВ
Москва

ПРАВИЛЬНЫЙ
МОРМОБЛЕС

ВЫБОР 
МОРМЫШЕК

ПОПЛАВКИ
ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ
ЛОВЛИ

Фидер на Москве-реке
7 февраля состоялся очередной, третий, этап личных сорев-

нований по спортивной ловле рыбы на донную снасть «Москво-
рецкий экстрим», организатором которого является секция
спортивной донной ловли МФРС. Соревнования, в которых при-
няли участие 37 спортсменов, проходили на незамерзающем
участке Москвы-реки в Воскресенском районе Подмосковья,
близ населенного пункта Фаустово. 

21 февраля в том же месте и в тех же зонах состоялся 3-й
этап городских соревнований по спортивной ловле рыбы на
донную снасть «Тандем-Экстрим». На этот раз соревнования
были парными, то есть в каждом секторе располагались два
спортсмена, ловивших на общий результат.


