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На этой неделе по-
лучили мы известия о
том, что на отдельных
подмосковных плат-
ных прудах закрыта
платная рыбалка. Го-
воря точнее, рыбалка сама по себе
там не закрыта, но плату за рыбалку с
рыбаков взимать теперь запрещено.
То есть платник в одночасье превра-
тился в «бесплатник» – в пруд общего
пользования. Формальная причина в
том, что у хозяйства якобы не продлен
договор с Московско-Окским террито-
риальным управлением на право поль-
зования водоемом. Почему «якобы» – к
этому мы еще вернемся.

Хорошо это или плохо? На первый
взгляд, для рыболовов, конечно, хоро-
шо: можно ловить бесплатно и сколько
хочешь, и не абы где, а на пруду, кото-
рый долгое время зарыбляли. Но с
другой стороны, возникает два вопро-
са: к чему это приведет и с какой це-
лью это делается? 

На первый вопрос ответить не так
трудно. Платный пруд – это довольно
сложное хозяйство, требующее посто-
янного внимания и специального ухо-
да. Зимой, когда возникает угроза за-
моров, особенно. А если учесть, что
плотность рыбьего населения в пруду,
который регулярно зарыблялся, на-
много выше, чем это бывает в «диких»
водоемах, то становится понятно, что
если не предпринимать специальных
мер, то заморов такому пруду просто
не миновать. Надежды на то, что на-
род, обрадовавшись возможности по-
рыбачить на дармовщинку, выловит
там всю рыбу и таким образом не даст
ей пропасть, – такой надежды нет. По-
тому что карпов, которые в пруду
должны зимовать, поймать не удастся:
они в это время, как известно, не клю-
ют. Им спать положено.

Короче говоря, отмена платы за ры-
балку такой пруд просто-напросто уг-
робит. К тому же и берега его неиз-
бежно превратятся в свалку мусора,
как это наблюдается на любом «бес-
платнике». 

Спрашивается, почему же хозяину
платного пруда не продлить вовремя
договор с теруправлением? Ответ
очень простой. Потому что законода-
тельство меняется, и теперь подоб-
ный договор может быть заключен
только по результатам конкурса на
право пользования водоемом. А кон-
курс такой в Московской области
еще не проводился. А без конкурса
договор заключить нельзя. А без до-
говора нельзя плату брать. Чувствуе-
те логику? Аристотель отдыхает. Это
к вопросу о «якобы».

А вот вопрос о том, кому все это
нужно, он, с одной стороны, простой,
с другой – очень и очень сложный.
Потому что, по всем признакам, речь
идет о банальном переделе. Проще
говоря – о попытке отъема бизнеса. И
признаков этих больше чем достаточ-
но. Беда в том, что, как это сплошь и
рядом бывает, документированных
фактов, для того чтобы называть кон-
кретные фамилии и должности, – та-
ких фактов маловато. 

А с другой стороны, факты эти оты-
скивать – задача не наша. Для этого
есть, как известно, специально упол-
номоченные органы. Кроме того, на-
сколько я знаю, в Росрыболовстве, как
и в других ведомствах, недавно созда-
но специальное подразделение для
противодействия внутренней корруп-
ции. В русле, как говорится, последних
заявлений президента. Почему бы это-
му подразделению и не обратить свое
внимание на то, что делается в столич-
ном регионе с платной рыбалкой.
Вполне, как сейчас принято выражать-
ся, коррупционноемкая тема.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 декабря, платник в Савельево

Приехали рано, чуть за семь. Охранник по-
просил не выходить на лед, пока не рассве-
тет. Термометр в машине показывал –26! На
водоеме мы одни. Часть водоема огорожена –
лед тонкий, к обеду ограждения сняли. Я ехал
за компанию: очень хотелось уже на лед, еще
хотелось посмотреть, как портативный эхолот
при заявленных –20 отработает в –26. Эхолот
портативный работал, правда провод с датчи-
ком еле согнул. Форель стояла прямо под
льдом. Зарядили удочки на пасту и опустили
на метр при общей глубине 2,2–3,5 м. Покле-
вок нет. Тут Володя цепляет на блесну отлич-
ную форель прямо у дна. И у меня тычок тоже
у дна. Переставляем удочки ближе ко дну. У
меня первая поклевка на удочку. А Гзар на
блесну вытаскивает еще одну небольшую
форель. Подошли охранники: они промерили
лед по всем опасным участкам и сказали, что
можно смело идти в коряжник. 

Ну мы и пошли. А на всем водоеме мы
вдвоем с Гзаром, вокруг ни души. Красота,
никакого ощущения «платного водоема».
Переместившись к коряжнику, стали блес-
нить. У меня сход на вильямс, опять сход, с
третьего раза вытащил. Охранники кричат,
что у нас сработала пара удочек. Возвра-
щаемся, снимаем двух форелек и перено-
сим все к коряжнику. Подъехали еще двое
сумасшедших фионистов и стали усиленно
блеснить в поисках рыбы. Я решил испы-
тать своих новых чертей от Саши Неймарка
– на безмотылку я форель уже ловил, а вот
на черта… Но не тут-то было: удочки сраба-
тывали одна за другой. Но очень часто фо-
рель бросала пасту; реализовывалась, по
моим прикидкам, только каждая третья по-
клевка. Паста шла в основном красно-сире-
невых оттенков. А я все думал: кто эту фиг-
ню покупает коробками… Наконец-то выда-
лась минутка потрясти чертиком. Через не-
сколько секунд – поклевка. Не засек, через
минуту снова. И тут опять переворот. 

Дело подходило к вечеру. Ребята фиони-
сты так и уехали без рыбы, а Гзар откуда-то

принес еще двух форелей. Я понял, что и в
этот раз мне ничего не светит: максимум ни-
чья. Подсчитали: 13:12 в пользу Володьки. 
Я не спортсмен, мне пофиг. Максимальная
форель дома потянула на 2,6, но в среднем
размер получился 700 г: большинство фо-
релек было весом 500–600 г. Вот такое вот
получилось интересное открытие сезона. 
А как говорит рыбацкое поверье, как сезон
откроешь, так весь сезон и ловить будешь!
Или опять эти рыбаки все выдумывают?

Злая@, www.rybak-rybaka.ru

19 декабря, 
Рузкое водохранилище

Ловил на жерлицы, балансир, балду. На
балду ни поклевки. На балансир один окунь
на 150 г и очень хороший сход, по-видимо-
му, окунь, думается, не меньше полкило. На
мормышку почти не ловил, только чтобы
подловить малька. На жерлицы шесть
вскрышек. Поймал одну чуть больше 1 кг и
небольшого челнока. Щука очень пассивна,
практически не мотала. Стояла с мальком
под лункой. Из-за потери сноровки минимум
двух не засек. Судя по зубам на мальке, не-
плохие. Народ полавливал окуньков и из-
редка плотву. Жерлиц стояло много, видел
бегали, но при мне ничего не вытаскивали.

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

20 декабря, пруд в Горнево

Сегодня впервые вывез сына семи лет
на зимнюю рыбалку. Отметились на пруду в
Горнево. Были недолго, часа полтора –
снег, ветер, холодно и не клюет! Однако,

мормышки искупали, чайку из термоса на
свежем воздухе попили; на обратном пути
видели в поле канюков – они втроем на мы-
шей охотились. В итоге – буря восторга и
неподдельное детское счастье. По приезде
домой, не раздеваясь, принялся взахлеб
рассказывать маме сразу про все: и про
лед, и про лунки, и как их сверлить, и какая
вода темная и холодная. Влез, конечно же,
как без этого. Любит он воду несказанно.
Ну дык, я-то про это знаю. И запасные пер-
чатки для него прихватил. Посему супруга

на меня совсем не ругалась. Выложив все
маме, убежал к бабушке. Ближе к вечеру
искренне расстроился, что в школу только
утром: одноклассники поди и не знают, что
такое «лунка» и с каким грохотом пробегает
трещина по толстому льду. Еле уснул.

MITRICH, www.rybak-rybaka.ru

20 декабря, Тростянское озеро

Дер. Семенково. До деревни асфальт. Ве-
тер СЗ, снег. Лед 20–25 см. Леска Mikado 0,08.
Приманки: кастмастер, ведьма. Насадка: мо-
тыть. Ловил окуня. Найдешь, где стоит рыба, –
поймаешь. Самая большая рыба – окунь до
100 г. Техника ловли: медленный подъем с

Московская область

Прежде всего надо сказать, что реше-
ние о том, какие водные объекты или час-
ти водных объектов должны быть переве-
дены в разряд рыбопромысловых участ-
ков, принимается именно региональной
властью (хотя и по согласованию с Росры-
боловством). Таков порядок, прописанный
в Законе о рыболовстве. Однако с момен-
та выхода этого закона в 2004 году в него

было включено немало различных попра-
вок, и одна из них, принятая год назад,
гласит, что при утверждении перечня ры-
бопромысловых участков органам испол-
нительной власти необходимо обеспечить
право граждан «осуществлять любитель-
ское и спортивное рыболовство на вод-
ных объектах общего пользования сво-
бодно и бесплатно, если иное не преду-
смотрено настоящим Федеральным зако-
ном». 

Вот к этому и призывает письмо Росры-
боловства. Вы, дескать, режьте водоемы
на рыбопромысловые участки, но и для
общего бесплатного пользования что-то
оставьте. Причем не просто «что-то», а те
части водоемов, которые гражданами
«традиционно используются». 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Самые сладкие места предлагается не от-
давать коммерсантам от рыбалки, а оставить
простым гражданам для бесплатной ловли.

Места общего
пользования 
ПОСЛАНИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА 
ВЛАСТЯМ РЕГИОНОВ

В ноябре этого года Федеральное агентство по рыболовству РФ разослало в
администрации субъектов Российской Федерации письмо, в котором рекоменду-
ется при формировании перечня рыбопромысловых участков «в границах насе-
ленных пунктов, а также на водных объектах традиционно используемых для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства, формировать места об-
щего пользования граждан для осуществления ими в установленном порядке лю-
бительского и спортивного рыболовства и утверждать перечень таких мест соот-
ветствующим актом субъекта Российской Федерации».

То есть, если говорить обычным человеческим языком, областным админист-
рациям рекомендовано не отдавать все подряд водоемы в коммерческое исполь-
зование, а оставлять зоны свободной, то есть бесплатной, рыбалки. Такие зоны
следует предусмотреть в населенных пунктах, а также в тех местах, которые
пользуются особой популярностью у рыболовов. По крайней мере именно так
следует, видимо, понимать словосочетание «традиционно используемые для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства».

Чем же вызвана такая забота Росрыболовства о нашем брате рыболове-лю-
бителе? 
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большой амплитудой. Основная масса наро-
ду свинтила до 13:00, похоже, вообще пустые.

Приехали в начале девятого. Пока дошли
до озера, пока забурились, в 9:30 начали.
Пробовали сначала блеснить – ни тычка. Пе-
решли на мормышку. Сверлили много и без-
результатно. После часа нашли место –
один-два окунька с лунки. По десятку хвости-
ков взяли. На Тростянке рыбу надо искать.

Борода, www.fion.ru

19 декабря, река Суходрев

Погода: –15…13, небольшой ветерок.
Толщина льда 7–10 см. Леска 0,1, мормыш-
ка-безнасадка. Не прикармливал. Ловил
окуня. Активность на «пятерочку», жалко,
мало было времени – не нашел рыбу по-
крупнее. Самая большая рыба – окунь до
100 г. Других рыболовов никого не видел. 

Ловил с 12 до 14. Рыбу нашел к 13 ча-
сам. За час наловил около 30 голов полоса-
тых. Плотва категорически отказывается
клевать. Основной клев на русле, на глуби-
не около 2 м. Поклевки были сначала у са-
мого дна, к двум часам поклевки примерно
в 30 см от дна. В этот раз оправдал себя ак-
тивный поиск кормящейся рыбы.

kaban6300, www.fion.ru

19 декабря, 
Куйбышевское водохранилище

Первый раз был в районе с. Хрящевка.
Ушли за остров километров на семь, где ло-

вят только местные, приезжающие на снего-
ходах. Мы поймали трех судачков грамм по
800–900 на троих. Ловили на балансиры и
отвесные блесна, а местные – на китайские
фосфорные пилькеры сантиметра по три.
Они каждый поймали по 25–30 штук судаков.
Мы же рыбачили, наблюдая, как в кино, за
происходящим. В итоге: счастлив и доволен
многосерийным фильмом-рыбалкой.

сансэй, www.samarafishing.ru

20 декабря, 
Куйбышевское водохранилище

Спустились с Атабаево и шуранули впе-
ред по льду. В одном месте трещина, похо-
же, была, но затянулась. Проезд без проб-
лем, в общем получилось около 80 км. Ма-
шин на льду, что на Ямашева в 18:00.
Встретили Бетмана и Ланки с Маратеем, у
всех что-то поклевывало. Бетман с утра с
двух лунок успел кил 15 хлопнуть, я за всю
рыбалку штук 15. Один берш на 900 грамм!
Рыбалкой очень доволен. Пока клев перво-
ледный, у некоторых видел полумешочки.
Лед 30–35 см. 

Sanya, clubfish.ru

19 декабря, река Волга

Сегодня с утра отправились мы на Вол-
гу, к мосту через Великую, напротив устья
реки Кашинка. За бортом –18, практически
штиль; с утра было пасмурно, небольшой
снег, с восходом солнца разъяснилось, не-

которых в течение дня даже припекло! Пер-
востепенной целью моей рыбалки было те-
стирование эхолота Fish Finder. Несмотря
на прекрасную погоду, солнце, штиль, на-
личие в лунке рыбы, обнаруженной благо-
даря эхолоту, она – рыба – ну никак не хо-
тела клевать! Основная концентрация ры-
бы была на глубине от 3,5 до 4,5 м. Резуль-
таты не оправдали наших ожиданий. От ну-
ля-то ушли все, но 5–10 окуньков на брата –
это не результат вовсе! Проскочил у кого-
то даже один подлец на мотыля грамм на
150. Что касается моего личного безмо-
тыльного зачета, то в активе у меня 7 оку-
ней и один ерш! В пассиве – плотва грамм
на 200, которая ушла прямо из лунки, толь-
ко перчатки намочил зря. Самым улови-
стым оказался зеленый черт с подвесным
тройничком. Удалось разловить всего три
безмотылки. Ловил по принципу поймал-от-
пустил.

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

19 декабря, река Пукша

Этот выезд ждали давно: лед уже встал,
а мы только собираемся. Но вот наш авто-
бус отремонтирован, и в субботу – вперед.
Состав нашей команды неизменен. Доба-
вился новичок – сынишка нашего друга: на-
конец-то уговорил отца. В 7:30 выехали из
Углича. Минут через 20 прибыли на берег
реки Пукша, недалеко от впадения в Волгу.
Все разбрелись в разные стороны. Кто-то
ушел в саму реку, кто-то направился в Вол-
гу. Я остался в устье Пукши. Погода – пре-
лесть: легкий снежок, полный штиль, тем-
пература –12. Начал ловлю с балансира.

Практически до обеда не видел ни одной
поклевки. Пробовал ловить на глубинах от
2 до 6 м. Часам к 11 начались невнятные
удары по балансиру – мелочь балуется. На
очередном подбросе почувствовал, что кто-
то повис на крючке. Небольшой окунишка.
Потом начались неприятности: потерял
винт с ножа ледобура. Сверление льда ста-
ло мучением, хорошо, что лед всего 10–15
см. Созвонился с друзьями: никто не может
похвастать хорошим уловом, клюют матро-
сики. Наша команда стала подтягиваться
ближе к выходу, все ворчат, недовольные.
Единственным довольным рыбалкой был
шестилетний Максимка. Первый раз прие-
хал на ледовую рыбалку и с уловом. Как
сказал его отец, самому порыбачить толком
не удалось – только успевал менять мотыля
на удочке сына. В 15:00 отправились в об-
ратный путь. Хоть уловом нельзя похва-
статься,но сезон открыли и было здорово!

Водолаз, www.rybak-rybaka.ru

Ярославская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Калужская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Письмо, конечно, без преувеличения
трогательное. И даже в известном смысле
сенсационное. Ведь что получается? Са-
мые сладкие места предлагается не отда-
вать коммерсантам от рыбалки, а оста-
вить простым гражданам для бесплатной
ловли. Но так ли это на самом-то деле?

На самом деле по прочтении этого
письма возникает много вопросов. Напри-
мер, что считать «традиционно используе-
мым» и, главное, сколько таких «традици-
онных» мест должно оставаться бесплат-
ными? Возьмем подмосковные водохрани-
лища, особенно сейчас, зимой, когда все
видно как на ладони. Приезжайте в любой
выходной и посмотрите на количество ры-

баков на льду. Это традиционное
использование или нет? Вряд ли
даже у самого закоснелого чи-
новника повернется язык отве-
тить отрицательно. А какая часть
из таких «традиционных» мест
должна быть сохранена как зо-
на свободной бесплатной ры-
балки? Один процент, десять, а
может быть, все сто? В письме
об этом не говорится. 

Но кроме водохранилищ, на
которые приезжают тысячи
рыбаков, есть ведь и множест-
во небольших прудов, где
«традиционно» рыбачат не-
многочисленные жители окрестных

населенных пунктов. Такие прудики, кста-
ти, как раз и являются первыми кандида-
тами в рыбопромысловые участки. Какие
из них подпадают под рекомендации Рос-
рыболовства? 

Все это вопросы совсем не праздные.
В той же Московской области перечень
рыбопромысловых участков уже утвер-
жден, и вполне вероятно, что в самом не-
далеком будущем их выставят на конкурс.
Можайское, Пяловское, Пестовское,

Клязьминское, Икшинское водохранили-
ща – все они включены в этот перечень, и,
что примечательно, полностью, в преде-
лах всей акватории. Правда, перечень
этот был утвержден еще летом, в июле, до
письма Росрыболовства. Может быть, те-
перь его пересмотрят? 

К сожалению, письмо это – не юриди-
ческий документ. Оно всего лишь прось-
ба, рекомендация, и региональные власти
совсем не обязаны к этой просьбе при-
слушиваться. Но с другой стороны, в поя-

влении такого письма можно усмот-
реть и хороший знак. Оно поз-
воляет предполагать, что в ру-
ководстве Росрыболовства
есть понимание того, что пере-
вод всей любительской рыбал-
ки на сугубо коммерческие
рельсы – путь, мягко говоря, не-
правильный. Что должны быть и
другие формы организации
этой области природопользова-
ния. В условиях, когда действую-
щее законодательство не содер-
жит никаких нормативных инст-
рументов для регулирования это-
го вопроса, Росрыболовству про-
сто ничего не остается, кроме как
прибегнуть к таким вот, по сути
неформальным, методам обозна-
чения своей позиции. 

Позиции, которая, к слову ска-
зать, может быть реализована и на
вполне официальном, формальном
уровне – на этапе согласования
этих самых региональных перечней
рыбопромысловых участков.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
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Funny Fishing
Как похолодало, слили наконец-то ма-

лый пруд. Рыбу – а это два центнера сома,
тонна карпа, немного форели и несколько
щук – перевели в большой водоем. Со щу-
кой загадка: весной в этот пруд, тогда сте-
рильный, запускали – при мне, кстати, – щук
максимум на 1,5 кг, а сейчас были весьма
увесистые, вплоть до 4,5 кг, экземпляры.
Конечно, на форелевой диете раздобреть
можно быстро, но не до такой же степени! 

Из-за мороза форель в большой пруд не
запускали, и попадалась она сравнительно
редко. Но флажки обозначали поклевки ча-
сто, и виновницей их, скорее всего, была
именно форель – когда карасик оставался
совершенно нетронутым. А ловили на жер-
лицы щуку. Лучшим живцом был некрупный
карасик – есть на месте. В уловах было
обычно от одной до трех хищниц, некоторые
за 3 кг. Активная ловля приносила лишь
окуньков; 150-граммовые, солидные для
этого водоема, брали только в верховье. 

Аэратор включен круглосуточно, так что
проблем с кислородом не должно быть. Фо-
рель запустят в ближайшие дни.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Аэраторы работают на полную мощ-

ность, поэтому до середины недели на льду
сохранялись весьма неприятные места. На
большом пруду народу было меньше, лови-
ли в основном щуку на жерлицы. Карась и
верховка есть на месте. Чаще щука клева-
ла в углах водоема. На остальной аквато-
рии на карася, а лучше на малька или пас-
ту клевала крупная, до 3,5 кг, форель. Вы-
тащить таких на короткой тонкой леске не-
просто, много было обрывов как на рыбе,
так и об лед.

На малом пруду форели хватает, да и из
садков подбрасывали рыбу весом на кило-
грамм-полтора. К выходным привезли еще
несколько центнеров. Форель и в мороз ус-
пешно ловили на пасту, малька или кревет-
ку. Брала на малька или железо и некруп-
ная щука. Очень хорошо работали бело-
желтые блесны Williams, а также балансиры
с желтой спинкой. Цены такие: 100 руб./час
или 500 в день – когда рыба оплачивается
отдельно. Заплатив 2000 руб., можешь пой-
мать 5 кг форели или 6 кг щуки.

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

Светлые горы
Первый лед не оправдал ожиданий по-

клонников этого водоема. Видимо, к морозу
на небольших глубинах рыба не успела
адаптироваться и клевала довольно сла-
бенько как со льда, так и в бурлящей май-
не, где вода особенно холодная. Понемногу
все-таки ловили, хорошая форель попада-
лась чаще на верховку. На нее же нередко
валом валил мелкий окунь. Клев, конечно,
улучшится, когда добавят рыбу.

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
На льду одновременно было до десяти

человек. И ловили они очень хорошо: ры-
бы-то много, несмотря даже на то, что из-за
морозов был недельный пропуск в зарыб-
лении. Особенно отличилась компания из
трех человек, поймавшая в общей сложно-
сти 44 кг. Ловили форель в основном не на
пасту или креветку, а на блесенки и балан-
сиры. Но с тонкими, менее 0,25, лесками
много обрывов, и рыба часто уходит с
крючком во рту. Некоторые успевают со-
брать сразу несколько крючков. В сильные
морозы, а в ночь на среду здесь было –34,
барахлили аэраторы: что-то с нашей «зим-
ней» соляркой не то. Но все обошлось. Щу-
ку на жерлицы практически не ловили, но
она срезала несколько блесен, когда охо-
тились за форелью в огороженном загоне. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Как только встал надежный лед, форель

на «своем» пруду ловилась весело, хотя и
не у всех. Один, например, за три часа пой-
мал девять хороших рыбин и прекратил ры-
балку, а другой успел уговорить всего одну.
Рыбу в этот пруд запускают по-прежнему
ежедневно. Но даже при этом высижива-
ние не гарантировало хорошего улова –
иногда форель нужно было и поискать, и
раззадорить. Когда навалился мороз, не
сразу, но начали ловить и на головном во-
доеме, где глубины до 5 м. Охотились за
многочисленной здесь щукой, которую в те-
чение осени запускали несколько раз. На
жерлицы успешно ловили практически все.
Поклевок было много, но попадались хищ-
ницы лишь до 1,5 кг. И поклевки были вялы-
ми, с долгим жеванием карасика, с цепля-
нием за край губы. Впрочем, одна клюнула

такая, что лунка оказалась маловата – в
конце концов ушла. Так что когда отступит
мороз, здесь есть кого половить. Тем более
что живца запасли на всю зиму.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Народу было хоть и меньше, чем обыч-

но, но с уловом были все, даже в самый мо-
роз. У жерличников на карасика попада-
лись щуки до 3 кг, а иногда и крупнее. Чаще
флажки загорались по берегу, заросшему
березняком. На остальной акватории, осо-
бенно в правом углу и у липовой аллеи, пра-
ктически у всех очень хорошо брала фо-
рель. Кроме привычной пасты и креветки
неплохо она реагировала на балансиры, в
первую очередь красно-оранжевые. Неко-
торые особенно результативно ловили на
крупную мормышку с леской 0,16, насажи-
вая бутерброд из опарыша и мотыля. Прав-
да, чтобы поднять рыбу на лед, порой при-
ходилось помучиться.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Станиславские пруды
Количество посетителей напрямую зави-

село от показаний термометра. Из-за моро-
зов были перебои в подвозе форели – ры-
ба ведь нежная. Но и без этого рыбы запу-
стили уже изрядное количество, и она, хоть
и нестабильно, но все-таки клевала, лучше
на привозную верховку и креветку. Щука,
несмотря на высокое давление, брала, хотя
вяло, учитывая ее здесь количество. Попа-
дались в основном некрупные хищницы.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Сосенки
Ловили обычно одновременно и кивоч-

но-поплавочными удочками, и жерлицами.
Форель особенно хорошо клевала на вер-
ховку и некрупного карасика, но если ин-
тересовала только благородная рыба, то
предпочтительнее была паста. Лучше все-
го форель брала, как и все последнее
время, в верхней части пруда, но если
лень было далеко ходить, можно было не-
плохо половить и у плотины. Лед здесь хо-
роший, так как аэраторы, по крайней ме-
ре на момент моего визита, не работали.
Щука, почти всегда на килограмм или чуть
больше, «зажигала» флажки в основном
на предрусловых поливах, но явных выхо-
дов не было.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Белая дача
Более-менее спокойно со льда начали

ловить с 13 декабря. Холод повлиял на ак-
тивность рыболовов, но не рыбы, поэтому
сколько бы посетителей ни было, почти все
норму выполняли спокойно. За редким ис-
ключением, ловили на удочки и жерлицы.

Форель брала на пасту, а еще лучше на
верховку, особенно если обосноваться в
ближнем к въезду углу водоема. Некрупная
щука то лучше, то хуже брала только на
верховку. В выходные должны вновь запус-
тить очередную партию форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ишино
Несмотря на мороз, начиная со среды

количество желающих потрясти мормыш-
ки неуклонно увеличивалось. Многие рас-
считывали на жор окуня, но такового не
наблюдалось. Обычно в уловах было до
десятка окуней, и не матросиков, а вполне
солидных, попадались даже почти на пол-
кило. Впрочем, люди побаивались ходить
на глубокие места, например в район 2-го
пляжа, где зимой чаще клюет хороший
окунь. Жерличной ловле погода явно не
благоприятствовала, но поскольку щуки
здесь хватает, то хищницы нет-нет да и
попадались. На минувшей неделе – не
крупнее 1,5 кг.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Ба!Рыбина!
В начале недели к морозу привыкали как

рыбы, так и рыболовы: активность и тех и
других была далека от высокой. Но с чет-
верга рыба расклевалась, и в выходные ло-
вилась очень неплохо, особенно щука в
субботу: уловы доходили до 12 кг. Рекорд-
ная щука недели весила 6,5 кг, а форель –
2 кг при среднем размере 1–1,3 кг. Форель
клевала на пасту и балансиры, щука – на
балансиры и жерлицы. Живца можно при-
обрести на месте, но администрация хозяй-
ства разрешает ловить и на привозного.
Напомню, что до Нового года в будние дни
рыбалка бесплатная, оплачивается только
выловленная рыба.

www.wow-fish.ru
Тел.: (495)589-8979

Всю вторую неделю декабря, оставшуюся без традици-
онного обзора, любители платной рыбалки на подмосков-
ных водоемах не имели возможности ловить, так как лед
только начал вставать и такого, по которому можно было бы
побегать (или даже попрыгать от избытка чувств) просто не
было. Некоторые все же выползали, но лишь под свою от-
ветственность. 

И на минувшей неделе не все шло как по маслу. Лед моро-
зом, конечно, укрепило, но заметно снизилась активность ры-
боловов. По этой причине некоторый дефицит информации о
рыбалках недели ощущался. Но ничего! Рыболовная зима
только началась, да и не все же время будет мороз давить.

ОБЗОР 14 декабря – 20 декабря
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Рузское водохранилище
Лед встал на всей акватории. Почти везде он 8–10 см, в

отдельных местах даже до 20 см. Особо храбрые уже выез-
жали на снегоходах, но такие опыты лучше пока не повто-
рять. Рыба обычно стояла не на самых глубоких местах. Во
всяком случае, с глубины более 10 метров почти ничего не
ловилось. С уловами были те, кто искал рыбу ближе к бе-
регу. Плотва и подлещик были малоактивны. На прикормку
рыба подходила долго, поэтому что-то поймать удавалось
только самым терпеливым поплавочникам. Лучше обстоя-
ли дела с окунем. Он неплохо ловился как на мормышку,
так и на мелкие блесны и балансиры недалеко от берега,
на глубине до 4 метров. Правда, размер рыбы редко пре-
вышал 100 г. 

Жерлицы тоже нечасто радовали «флажками». Из жив-
цов лучше работала плотвичка, на окунька же поклевок бы-
ло значительно меньше. 

Можайское водохранилище
Уровень воды все еще высокий, толщина льда достига-

ет 8–15 см. Под берегом на миниатюрные блесенки непло-
хо ловился мелкий окунь. Балансиры работали хуже. У по-
плавочников дела не ладились: мало кто мог похвастаться
хотя бы ершиком или плотвичкой. Правда, в районе Крас-
новидово неплохо ловили ерша и густеру с глубины 6 мет-
ров, но и там рыбу приходилось искать. Вообще, ерш сто-
ял практически на всех глубинах и у мормышечников кле-
вал неплохо, причем лучше реагировал на активную «оку-
невую» игру приманкой. Невелики были уловы и у жерлич-
ников. Большинство по привычке пыталось ловить на глу-
боких местах, хотя, вполне возможно, и с жерлицами стои-
ло переместиться ближе к берегу. 

Истринское водохранилище
Толщина льда здесь около 15 см, в отдельных местах

доходила до 25 см. С глубины от 6 до 11 метров непло-
хо ловился подлещик, клев начинался днем, после по-
лудня. Рыба хорошо реагировала на прикормку из саба-
неевского «Уникорма» или зимнего «Миненко» и кормо-
вого мотыля. Подлещик на мормышку реагировал не-
предсказуемо. В некоторые дни он клевал на нее очень
хорошо, в другие полностью игнорировал и предпочи-
тал «стоячку». Зато на мормышку хорошо отзывался
окунь. Под берегом попадались совсем мелкие экземп-
ляры, а более крупную рыбу стоило искать на глубине
около двух метров. Плотвы в уловах почти не было, по-
падались лишь единичные экземпляры. А большинство
жерличников остались с нулем. Поклевки-то были, но,
похоже, брала совсем мелкая щука, которой не удава-
лось заглотить живца.

Озернинское водохранилище
На этом водохранилище лед нарастал не так активно:

толщина его в середине недели была всего 5 см, потом
процесс пошел быстрее. Продолжается сброс воды. 

Здесь неплохие уловы были у жерличников. Средний
вес щуки около килограмма, а в Хотебцево поймали хищни-
цу на 3 кг. В качестве живца лучше было использовать
плотвичку, а снасти ставить недалеко от берега, на глуби-
не до 6 метров. Что касается бели, то на чертика вполне
можно было половить подлещика. Правда, попадались в
основном экземпляры весом около 200 г, но вот в районе
Бражниково вытаскивали рыб и более килограмма. Хоро-
шо ловился подлещик и на поплавочные снасти, отзывался
на прикормку из мелкого мотыля. Другой рыбы в уловах бы-
ло гораздо меньше. 

Иваньковское водохранилище
Толщина льда достигала здесь 20 см, и смельчаки уже

переправляются на другой берег на автомобилях. Клев
большой активностью не отличался: рыба плохо ловилась
и на мормышку, и на поплавочную удочку. Окуня находили
под берегом, хотя в начале недели он местами ловился с
глубины 3–4 м. Лучше всего дела шли у блеснильщиков, а
на мормышку рыба ловилась гораздо хуже. Ночная ловля
также не радовала: большинство оставалось без улова,
другим приходилось довольствоваться редкими поклевка-
ми ерша и подлещика.

Клязьминское водохранилище
Лед тощиной 18–20 сантиметров. На мормышку клевал

главным образом окунь весом до 100 г, чаще 30–50 г. Из-
редка попадалась некрупная плотва. Хищная рыба брала
выходами по 15–20 минут, но на жерлицы было много пус-
тых поклевок, когда хищник бросал живца. На блесну и ба-
лансир клев был получше. Так, на балансир, например,
взяла щука весом более 2 кг. 

Пестовское водохранилище
Лед и здесь уже надежный – толщина его более 10 см.

Настраиваться стоило на ловлю окуня, брал он как у бе-
рега, так и подальше. Попадались экземпляры до 300
грамм весом, причем чем дальше от берега, тем больше
был вес пойманной рыбы. Неплохо полосатый ловился на
микроблесны и балансиры. Другой рыбы в уловах почти
не было. Охотников за щукой и судаком преследовали
пустые поклевки. Рыба не засекалась, да и самих покле-
вок было мало.

Пироговское водохранилище
Лед здесь встал на всем водоеме, толщина его в сред-

нем около 15 см. У берега на мормышку активно клевал
мелкий окунь. У любителей отвесной блесны уловы были
хуже, но зато рыба попадалась крупнее, а иногда влетал и
судачок около полкило. Более крупную рыбу стоило искать
рядом со стаями леща. Если их удавалось найти, можно бы-
ло рассчитывать на судака до полутора килограммов. А
сам лещ неплохо ловился на чертика.

Москва-река
В верховьях в начале недели уровень воды поднялся

примерно на полметра, после чего на реке встал лед. По-
том уровень постепенно понижался до нормального зим-
него. Толщина льда достигала 15 см у берега и 10 см по
руслу. Можно было спокойно переходить с одного бере-
га на другой. Перепады уровня вкупе с погодными катак-
лизмами не могли не отразиться на клеве, который, по
большому счету, отсутствовал. Ловили по большей части
недалеко от берега, в кустах, но клев был вялым, и уловы
никого не радовали.

Встал лед и во многих местах в черте Москвы, даже
там, где обычно его не бывает. Более-менее успешно ло-
вили любители мормышки, а блесну и балансир рыба за-
частую игнорировала. На мормышку лучше было подса-
живать мотыля. 

Зимнего уровня река достигла и ниже Москвы. Лед на-
растал и здесь, правда, только в местах без течения. В
основном же здесь пока еще открытая вода. Спиннинги-
стов было очень мало, но все-таки были. Ловить стоило с
очень дальним забросом и «длинной» ступенькой с про-
должительными паузами. Ловили чаще всего на джиго-
вые приманки, а также на блесны-срезы весом около 40
грамм. 

Ока
Замерзла и Ока, только на самом сильном течении со-

хранились участки открытой воды. Рыба клевала в тече-
ние всего дня. Активен окунь, который ловился как на
мормышку, так и на блесну или балансир. Попадался
блеснильщикам и судак, но его пока в уловах было не-
много. Брал он преимущественно на балансир. Окунь по-

падался самого разного размера, а вот плотва клевала,
как правило, крупная, весом не менее 200 грамм, хотя по-
клевок было меньше.

Другие реки
На Шерне ловился практически только окунь весом от

50 до 200 г, лишь изредка попадалась некрупная плотва.
Жерлицы тоже молчали. Если щука и интересовалась жив-
цом, то до результативных подсечек дело не доходило.

На Клязьме клев был очень слабым. По слухам, лучше
шли дела у жерличников – попадалась щука до 1,5 кг.

Толщина льда на Уче достигла 10 см. Рыбу лучше было
искать в хорошо знакомых и проверенных местах, клевал
окунь весом до 100 грамм. 

А вот на незамерзающей Пехорке рыба была весьма ак-
тивна. Окунь даже устраивал небольшие котлы, охотилась
на поверхности и более крупная рыба. Работали джиговые
приманки и кастмастеры, а на воблеры поклевок было за-
метно меньше. 

На Лопасне на мормышку с мотылем ловили микрооку-
ня, на более крупную рыбу лучше было охотиться с безна-
садочными приманками. Например, в районе села Богояв-
ление безнасадочникам удавалось половить неплохую
плотву, хотя рядом любители традиционной мормышки до-
вольствовались лишь некрупными окуньками.

Озера, пруды, карьеры
Встал прочный лед и на Шатурских озерах. Но клев там

не радовал ни мормышечников, ни любителей охоты за
хищником. Молчали жерлицы, да и на блесну поклевок поч-
ти не было. Лишь изредка рыба интересовалась баланси-
ром, но засекалась очень плохо и часто сходила. На мор-
мышку ловить было лучше недалеко от берега, а там, где
поглубже, поклевок не было вообще. Более крупная рыба
ловилась на безмотылку.

На Сенеже в начале недели хорошо брала щука на жер-
лицы с карасиком в качестве живца. Уловы отдельных
умельцев достигали 10–15 кг и более. Естественно, это вы-
звало настоящее нашествие охотников за этой хищницей.
В результате в середине недели клев сошел на нет, и ры-
боловам приходилось довольствоваться пустыми поклев-
ками. Ситуация немного улучшилась к выходным, правда,
поймать удавалось всего две-три рыбы весом около кило-
грамма. На мормышку ловился окунь до 100 грамм.

На Тростенском озере окунь неплохо клевал недалеко
от берега на мормышку с мотылем, в то время как на блес-
ну поклевок почти не было. Попадались экземпляры весом
50–150 г. В середине недели неплохо ловились окунь и
плотва и на Косинских озерах, хотя к выходным клев там
заметно ухудшился. При этом рыба клевала только с опре-
деленных лунок, которые надо было искать. На карьерах в
Шатурском районе неплохо ловилась щука на блесну и ба-
лансир, а также на жерлицы. Вес рыб достигал 2 кг. Брал и
крупный ротан. При ловле на жерлицы имело смысл регу-
лярно переставлять снасти – в этом случае найти рыбу уда-
валось быстрее.

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Погода опять преподнесла рыбакам сюрприз. Затянувшаяся оттепель вдруг сменилась тридцатиградусны-

ми морозами, да еще и с высоким давлением. В такой ситуации ожидать сверхактивного клева не приходит-
ся, и так оно в целом и вышло. Не везде, конечно, клевало плохо, но рыбу надо было искать, поскольку про-
веренные зимние точки часто не работали. 

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй

Фото А. Антонюк
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История 
про беглого амура

В 2005 году в известной всем подмос-
ковным и московским рыбакам реке Клязь-
ме между Щелково и Ногинском стал попа-
даться белый амур, сбежавший из садков
рыбхоза в реку. Какова же была его даль-
нейшая судьба? 

Условия, в которых проводились наблю-
дения, близки к лабораторным. Участок ре-
ки ограничен дамбами, так что рыба не мо-
жет уплыть за его пределы. Рыболовный
прессинг равномерен на протяжении всего
участка. Белый амур в условиях «дикого»
подмосковного водоема не размножается.
Условия внешней среды для «сбежавшей»
рыбы незнакомые, следовательно, врож-
денные адаптационные механизмы и фор-
мы поведения там малоэффективны. При
этом жители местных городов и поселков
рыбу ловить умеют – и ловят. А наиболее
популярной является болонская ловля на
«зелень».

Амур попадался рыбакам в достаточных
количествах, и теоретически его должны
были бы полностью выловить уже в первый
же сезон. Что служило бы ярким доказа-
тельством теории об истреблении рыбы
любительскими орудиями лова. 

Однако ничего подобного не случилось,
хотя в уловах амур и стал встречаться ре-
же. Рыбы быстро обучались и все реже по-
падались на различные рыбацкие уловки.
Когда целенаправленная охота за амуром
на Клязьме стала особенно популярной,
эти рыбы прибегли к приему, известному у

рыб, подвергающихся усиленному рыбо-
ловному прессингу – они перешли на ноч-
ной режим питания. Прием этот используют
не только карпы на некоторых платниках,
но и дикая рыба на канале им Москвы, о
чем хорошо известно рыболовам. В случае
с амуром прием это действительно эффек-
тивный, поскольку ночью на Клязьме ло-
вить болонской снастью практически не ре-
ально. 

В итоге, белый амур в Клязьме не был
истреблен, хотя он даже размножаться там
не имеет возможности. «Беглец» из рыбхо-
за заметно подрос. Если в 2005 году вылав-
ливались мелкие особи, то в 2007 году эк-
земпляры меньше 1,5 кг не клевали. А в на-
стоящее время если и случаются поклевки
этих травоядных, то как правило разгибает-
ся крючок, а сбежавший амур получает
драгоценный опыт общения с рыболовом и
больше скорее всего уже не попадется на
уловки искушенных поплавочников. Разре-

шенные орудия лова ему больше не страш-
ны, и погибнуть он теперь может только от
рук браконьеров или из-за очередной эко-
логической катастрофы. 

Всю не выловим
Но вернемся на форум. «… Представьте

плес какого-нибудь водохранилища, на ко-
тором с интервалом в 50 метров в шахмат-
ном порядке стоят лодки со спиннингиста-
ми. И так изо дня в день. При подобном рас-
кладе ни мастерство, ни знание «точек», ни
степень активности рыбы уже не играют су-
щественной роли – рыбу выловят почти
всю. А ведь подобный «прессинг» на неко-
торых водоемах становится уже реально-
стью наших дней…» 

Действительно, рыболовов с современ-
ными снастями, освоивших эффективные
способы ловли, становится все больше и

больше, но если они не нарушают обще-
принятых правил ловли, то причин для бес-
покойства немного. Даже если бы на какое-
нибудь подмосковное водохранилище со
всей страны съехались все опытные спин-
нингисты и принялись всеми известными
способами ловить хищника, последний
вскорости перестал бы клевать и спрятал-
ся в зоне недосягаемости. В поведении ры-
бы в подобной ситуации неизбежно про-
изойдут вполне определенные изменения,
нацеленные на решение наиболее приори-
тетной задачи – самосохранения. 

Разрешенные орудия и способы лова
потому и являются таковыми, что не спо-
собны кардинально повлиять на числен-
ность рыб даже при сверхвысоком прес-
синге. Адаптивные изменения в поведении
просто не дадут рыбам оказаться на крюч-
ке. А вот к запрещенным как раз и относят-
ся такие орудия и способы, которые не за-
висят или мало зависят от адаптивных из-
менений в поведении рыб. 

Давайте жить дружно!
И еще цитата с форума: «…они вникают,

прежде всего, в то, что при некотором на-
выке и соответствующем оснащении эта
самая «любительская ловля» может быть
весьма добычливой и, как говорится, отры-
ваются по полной… Не стоит забывать, что
джунгли из дикаря, за очень редким исклю-
чением, вытащить не удается…» 

Я думаю, что такой взгляд неправильный,
поскольку не способствует консолидации в
кругах рыболовов. Весь мир объединяется, а
мы, удильщики, начинаем ссориться. Кто
нам дал право ставить других ниже себя? По
каким критериям мы определяем «дикаря»? 

Мы выискиваем в своих же рядах «врагов
народа», а между тем перед всеми нами сто-
ят реальные проблемы: браконьерство, за-
хват берегов частными лицами и организа-
циями, необходимость скорейшего форми-
рования цивилизованного рекреационного
бизнеса и множество других, не менее ост-
рых. Для их решения необходимо объеди-
няться, и чем больше нормальных и вменяе-
мых людей будет вовлечено в рыбалку, тем
больше у нас будет возможностей реально
влиять на положение дел на водоемах. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Нас много, а нужно
еще больше!
ТАК ЛИ СТРАШЕН РЫБОЛОВНЫЙ 
ПРЕССИНГ ДЛЯ РЫБЫ?

На форуме «Рыбак-рыбака» идет
дискуссия об опасности пропаганды в
СМИ любительской рыбалки, посколь-
ку «…оснащенные по последнему
слову техники дикари уничтожат в
скором времени всю рыбу…» 

На мой взгляд, подобные опасения
весьма спорны, прежде всего потому,
что у рыб, как и у любого живого орга-
низма, существуют врожденные и
приобретенные механизмы, позволя-
ющие адаптироваться к изменяющим-
ся факторам внешней среды. В под-
тверждение хочу привести пример, из-
вестный мне из собственной рыболов-
ной практики. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Не везет так не везет!
Выходим на лед. Вереницы рыбаков идут

от берега и растворяются в зимних рас-
светных сумерках. До ближайших улови-
стых точек четыре километра. В тяжелой
амуниции и по скользкому чистому льду это
час ходьбы. На шее спасалки, в руке легкая
пешня. Береженого Бог бережет! Лед еще
не везде однородный, и несколько раз при-
ходится петлять, обходя покрытые тонким
ледком промоины. 

Пришли. Пара сотен человек широким
веером рассыпается по площади в кило-
метр. Старых лунок на льду нет – мы пер-
вые, а это важно. В этом месте подо льдом
проходит широкая, метров в пятьсот, кана-
ва, соединяющаяся с руслом Волги. Макси-
мальные глубины 12–14 метров и плавный
подъем на плато в 5–6 метров. 

Первая лунка! На морозе она немного
парит – этакий черный зрачок в бездну.
Эхолотом мерю глубину: подо мной 12
метров, слабенькая тяга. Весело клюет
средненький берш и мелкие судачки.
Они азартно, с резким ударом атакуют
мою судаковую блесну. Вторая, третья
лунка… седьмая… девятая. Картина не
меняется. Ухожу на шестиметровое плато
рядом с канавой. Встречаю знакомых ры-
баков: у них уже в активе по десятку су-

даков от килограмма до двух весом. Ут-
ром кто-то рядом с ними поднял хорошую
фарватерную щуку. Такой прилов неже-
лателен: жалко хорошие блесны, кото-
рые она может срезать. 

Бурюсь в полусотне метров от них. Став-
лю новенькую, еще не проверенную блесну
– недавний подарок от хорошего мастера и
друга. Накануне, вручая ее, он предупре-
дил: «Таких блесен всего две. Одна для те-
бя, экспериментальная. Береги и не давай
никому рассматривать близко». Блесна лег-
кая и узкая с ассиметричным телом и слож-
ной кривизной изгиба. Изготовлена она из
серебряного сплава, чуть отливающего
желтизной, оснащена хорошим овнеров-
ским тройником. Отправляю металлический
эксклюзив в лунку. Несколько плавных под-
бросов – и тут же удар и сход чего-то дос-
тойного. Через десяток минут следует жес-
точайший прижим. Подсекаю. Треск разва-
лившегося стопора обратного хода катуш-
ки. Сход, трофей потерян! Хочется долго и
громко ругаться. 

Достаю запасной удильник, меняю лун-
ку. Блесна работает безотказно. За час ло-
влю пяток зачетных судаков до двух кило-
грамм весом. И много сходов. Тройник явно
маловат, но менять его не рискую: может
сбиться уникальная трепещущая игра же-
лезки на падении. 

Солнце поднимается все выше, утрен-
ний клев позади. Судак перестал активно
передвигаться, приходится двигаться мне,
бурю все новые и новые лунки. С каждой
– максимум одна поклевка. На очередной
лунке неожиданно для меня следует не

удар, а мощная потяжка. Пытаюсь сдер-
жать рывок, нитка режет руки, несколько
секунд борьбы – и сход. Блин, даже от дна
не смог поднять! Опять хочется ругаться:
один из поддевов честного овнеровского
тройника полностью разогнут. Ну не везет
мне сегодня с трофеями!

Недалеко от меня рыболов вытаскивает
на лед судака на пятеру. Зависть – плохое
чувство! Нужно снова искать. 

Мастер-класс 
от старого рыбака

Зимний день быстротечен, но впереди
есть еще два-три часа и надежда на вечер-
ний выход хищника. Перемещаюсь по сва-
лу. Встречаю знакомого из нашей машины.
Пожилой рыбачок по имени Фоат. Он сидит
на стульчике и с завидной регулярностью
вытаскивает на лед хороших судаков. 

– На что ловишь?
– А вот.
Смотрю: здоровенный финский мед-

ный «Наутилус» без цепочки, очень тяже-
лый для семи метров глубины. Проводка
его незатейлива, простое покачивание у
дна. Очевидно, судака привлекает не иг-
ра, а именно размер и цвет железки. Та-
кое бывает, если судак ходит именно за
лещом. 

Вокруг счастливчика с десяток рыбаков.
Негласный этикет судачатника не позволя-
ет приближаться к рыболову ближе 30–40
метров. В этом радиусе лед весь рассвер-
лен, но ловит только один Фоат. Явно попал

на судаковую тропу и
нашел свою «золо-
тую лунку». 

Вот на оче-
редном под-
бросе блесны у
него следует

м о щ -

ный прижим.
Тихо ругаясь
по-татарски,
Фоат медленно
перебирает руками
звенящую леску.
Предлагаю свою по-
мощь, в ответ короткое
«Не мешай!» Со второй
попытки он заводит судака
мордой в лунку. Дальше он
пройти не может: узковата лун-
ка в 130 мм! Фоат легонько
бьет судака по стиснутой па-
сти рукояткой черпака, тот
размыкает челюсти, и в
этот момент рыбак быстро
просовывает рукоять черпа-
ка наискось в глотку. Одним
движением, действуя черпаком, как
рычагом, выдирает судака из тес-
ной лунки на лед. Такого приема я
еще не видел – мастер-класс от старого
рыболова. На льду ворочается мощное
тело рыбы с чешуей почти черного цвета.
Настоящий монстр! По виду в нем боль-
ше шести килограмм. 

Игра в стиле 
«отбойный молоток»

Фоат, широко улыбаясь, предлагает по-
пить чайку, но после увиденного мне не до
чая. Отхожу метров на 25 в сторону, мыс-
ленно пытаюсь представить ход судаковой
тропы. Бурю лунку. Необходимо привлечь
внимание рыбы к себе, забрать ее у счаст-
ливчика-соседа. Его блесна только блестит,
а моя будет шуметь. «Сейчас я твоих суда-
ков к себе позову!» – Он относится к моему
заявлению скептически: «А вот попробуй!» 

Пробую. Ставлю проверенную 11-грам-
мовую «цикаду» с крупными двойниками.
Она очень капризна в анимации, не по раз-
меру большие крючки то и дело перехле-
стываются за шнур и сбивают игру. Часто
от вибрации слетают кусочки тюльки, а ес-
ли один из двух крючков пуст, уловистость
снижается в разы. Но игра стоит свеч. Ци-
када очень шумная, при резкой и высокой
протяжке вверх в воде создаются мощней-
шие акустические колебания. Пару минут
без перерыва делаю резкие протяжки
блесны с короткими паузами. По ощущени-
ям кажется, что на другом конце удильника
работает маленький отбойный молоток.
Все. Хватит. Если я рассчитал все правиль-
но, то сейчас под водой большинство суда-
ков спешат разобраться с маленьким воз-
мутителем спокойствия – моей железкой. 

Момент истины. Последняя протяжка – и
медленная ритмичная ступенька вниз. В по-
луметре от дна короткий удар. Мимо, тюль-
ка сбита с крючка, это чувствуется по изме-
нившейся игре. Насаживаю свежие кусоч-
ки и бросаю блесну в лунку. Жду падения.
До дна цикада не доходит – съедена взаглот
судаком на пару килограмм. 

Начинаю ловить с каждой проводки. Од-
ного за другим достаю на лед судаков. Ну
хватит уже. А у соседа в это время клев как
обрезало. Он растерянно меняет игру
блесны, бурит пару новых лунок – тщетно.
Рыба моя! 

Довольный, достаю термос и пью чай.
Кричу Фоату: «Лови! Сейчас у тебя начнет
клевать!» Он действительно начинает ло-
вить, но ловит недолго, до тех пор пока в во-
де опять не появляется моя шумная блесна. 

Объясняю ситуацию, он подходит и с не-
доверием рассматривает мою железку.
Желтая, с покрытым люминофором низом и
несуразно крупными двойниками, она сов-
сем не похожа на обычную рыбку. Ловит она
всегда, но с одной оговоркой: такая агрес-
сивная игра востребована только в перво-
ледье, по активному и голодному хищнику. В
глухозимье этот прием уже не сработает,
судак потребует игры нежной и деликатной. 

Клев постепенно стихает. Множество
легких поклевочек на паузе. Кто-то посто-
янно сбивает тюльку с крючков. На мелкого
судака и берша это не похоже: они всегда
бьют блесну азартно и резко. Крупный су-
дак блесну неторопливо давит. На очеред-
ной проводке удается кого-то засечь. Под-
нимаю рыбу, она идет на удивление легко,

без рывков. Еще секунда – и на льду по-
является семисотграммовый подле-

щик. Он не забагрен, а взял же-
лезку «честно», ртом. По перво-

ледью и лещ хищник!

* * *
Ранние зимние

сумерки опускают-
ся на лед. Пора со-
бираться. Впереди

целый час пути с тяже-
лой поклажей на ледянках. Но

обратный путь не покажется длин-
ным. Всю дорогу к берегу буду пере-

бирать в голове отдельные моменты
сегодняшней ловли, искать ошибки в

своих действиях. Завтра воскресенье и
снова можно будет вернуться сюда. Мо-

жет быть, повезет, и я обновлю свой лич-
ный рекорд по зимнему судаку. 

Но это завтра, а сейчас – длинная доро-
га домой.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

За окном всю неделю стабильная минусовая температура. Большая во-
да встала повсеместно. Суббота, долгожданный выходной. Знакомые ли-
ца друзей-рыбаков в машине. Ощущение праздника в душе. Дождались!

Армянский пляж встречает двадцатиградусным морозцем. Это мес-
то в районе поселка Камское Устье – культовое для большинства на-
ших рыболовов-зимников. Но сегодня народу не так много – от силы
сотня машин на берегу. Большинство казанских рыболовов отпра-
вилось на Каму. Она замерзла раньше, и всю неде-
лю там очень хорошо ловился мелкий судак и
берш. Рыбацкая молва летит быстро, и сегодня, в
выходной, там будет весь город. Я не люблю
большие скопления народа, да и мелкий судак
мне не нужен. Хочется поискать достойного со-
перника и спокойно ловить без толкотни среди
непонятливых неофитов. 

Момент истины
ПО ПЕРВОМУ ЛЬДУ НА КУЙБЫШЕВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Та
сам

ая
цикада
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Где ее искать?
Самый простой ответ, а не-

редко и самый правильный – вез-
де. И это действительно так:
плотва после ледостава может
клевать и под самым берегом, на
минимальной глубине, а может
оказаться в самых глубоких точ-
ках водоема на 10–12 метрах.
Тем не менее в ее распределе-
нии по водоему прослеживаются
определенные закономерности.
На многих водохранилищах, в ча-
стности на Можайском и Руз-
ском, в начале зимы плотва чаще
всего держится в горизонте от 2
до 5 метров. Как показывает пра-
ктика, зона обитания плотвы –
это поливная часть, если свалы,
то не резкие, а пологие. 

Примечательно, что в это вре-
мя на классических плотвиных
местах – у зарослей травы, да и
вообще у самого берега – ее
обычно нет совсем. Сюда она
подтягивается позже, к началу
глухозимья, а по перволедью все
пространство у травы оккупиру-
ет окунь. Я не раз сталкивался с
ситуацией, когда в 15–20 метрах
от стены травы стоял окунь, а
дальше, буквально в линию –
плотва. 

Сходные закономерности на-
блюдаются не только на водо-
хранилищах, но и на более мел-
ких водоемах.

У плотвы есть интересная
привычка: на любых перепадах
дна она располагается в средней
части склона. Причем расстоя-

ние от берега чаще всего значе-
ния не имеет. Так, в
низовьях Можай-
ского водохра-
нилища есть ме-
ста, где она дер-
жится на 5-метровой
глубине в нескольких сотнях ме-
тров от берега, а на Истринском
водохранилище – всего в 20–30
метрах.

В отношении типа дна
плотва тоже довольно не-
предсказуема. Она, бес-
спорно, любит ракушеч-
ник и жесткое дно, однако на не-
которых водоемах ее можно
встретить, причем в большом ко-
личестве, над илистыми участка-
ми. А вот привычка держаться в
окнах среди донной раститель-
ности прослеживается практиче-
ски повсеместно.

Поиск плотвы, как и другой
бели, начинается с подготовки
лунок. В незнакомом месте это
может быть традиционная цепоч-
ка от берега к руслу, но если глу-
бины на участке ловли более-ме-
нее известны, то можно буриться
«квадратно-гнездовым» мето-
дом, располагая лунки в несколь-
ко рядов и стараясь перекрыть
середину подводного склона.
После этого стоит сразу закор-
мить десяток лунок, а чтобы не
терять время на ожидание подхо-
да рыбы, заняться свободным
поиском без прикормки. Как по-
казывает практика, одиночные,
но самые крупные экземпляры
ловятся именно таким способом
на безмотылку. Видимо, это свя-

зано с тем, что
на закормленных

лунках более активная
мелочь успевает оказать-

ся у насадки первой. 

Прикормка
Выбор прикормки для плотвы

весьма обширен – от фирменных
смесей до панировочных суха-
рей и молотого печенья. Кстати
сказать, последнее часто непло-
хо срабатывает, особенно это
касается ванильного и шоколад-
ного. Видимо, у прикормок и пе-
ченья во многом схожая основа,
хотя, конечно, в готовых смесях
содержится много и дополни-
тельных компонентов. Они улуч-
шают их работу, но и значитель-
но повышают стоимость.

Объем используемой прикорм-
ки напрямую зависит от размера
ее фракций. Если они мелкие, то
нет опасности насытить рыбу и
кормить можно достаточно обиль-
но. Главная задача плотвиной при-
кормки – создавать много не насы-
щающей рыбу мути, поэтому спе-
циальные плотвиные прикормки
состоят из очень мелких частиц. 

Обычно для первоначального
закорма хватает одной средней
кормушки. Если течение в месте
ловли отсутствует, ее стоит от-
крыть в метре от дна. 

Задача прикормки не только
привлечь рыбу, но и удержать ее.
Поэтому после закорма стоит
часть прикормки смешать с шу-
гой и опустить в лунку с тем, что-
бы ее частички постоянно опус-
кались вниз. Такое непрерывное,
пусть и незначительное, докарм-
ливание позволяет без специ-
альных усилий удерживать рыбу
под лункой. 

Надо иметь в виду, что плотва
легко поднимается за падающей
сверху прикормкой, и здесь са-
мое главное – не потерять гори-
зонт, в котором держится рыба.
Нередко плотва поднимается за
прикормкой неожиданно высоко,
и рыболов может этого не заме-
тить и посчитает, что клев просто
закончился. На самом деле плот-
ва просто стоит выше того гори-
зонта, где он ожидает ее пой-
мать. Если не произойдет слу-
чайной поклевки на падении,
можно так и остаться в уверенно-
сти, что рыба отошла. Один из
способов контролировать ситуа-

цию – последовательно подни-
мать приманку. Скажем, после
каждой пойманной рыбы укора-
чивать леску на пол-оборота ка-
тушки. По той же причине стоит
периодически проверять и са-
мые верхние горизонты, встав и
подняв удочку на вытянутую руку. 

При ловле плотвы у многих
возникает вопрос: стоит ли доба-
влять в прикормку мотыля? Одно-
значного ответа здесь нет. Чаще
всего его добавление улучшает
клев, однако надо учитывать, что
мотылем рыба может насытить-
ся, а сухой прикормкой практи-
чески нет. По этой причине я до-
бавляю в прикормку только не-
большую часть мотыля, но актив-
но его использую для докармли-
вания в процессе ловли. Тем бо-
лее что вкусы плотвы в течение
зимы меняются. Если по перво-
ледью она обычно охотно откли-
кается на сухие смеси, то чем
ближе к глухозимью, тем больше
она интересуется мотылем, а
сухую прикормку нередко игно-
рирует. 

Кроме того, надо иметь в виду,
что использование в прикормке
мотыля часто подтягивает окуня и

Из всех наших рыб по первому льду наи-
больший интерес для рыболовов представляют
окунь и плотва как самые многочисленные и
активные. Одни отдают предпочтение окуню,
стремясь поймать солидных горбачей, которые
нередко в это время как раз и попадаются, но
для большинства на первом месте все-таки
плотва. Во-первых, эта рыбка обитает практи-
чески во всех проточных водоемах. Но наибо-
лее привлекательная ее черта – отзывчивость
на прикормку. Возможно, густера и подлещик

любят прикорм не меньше, но плотва оказыва-
ется у него первой. Найдя эту рыбу и правиль-
но докармливая, можно наловить ее достаточ-
но много. 

Но, конечно, дело не только в этом. Плотва
клюет резко, с азартом, очень бойко сопротив-
ляется, наконец, она просто очень красивая ры-
ба. Все это вместе придает ловле плотвы осо-
бое очарование и доставляет рыболову огром-
ное удовольствие от рыбалки.

ПЛОТВА: ОПЫТ ЛОВЛИ 
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ 

Королева
первого льда
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подлещика. Впрочем, последнего
можно собрать и сухим кормом,
но реально удержать можно толь-
ко мотылем. На водохранилищах
картина ловли часто выглядит
следующим образом: рыболов су-
хим кормом собирает плотву, до-
бавление мотыля подтягивает
подлещика, а дальше рыболов
переключается на его ловлю, при
этом подошедшая плотва продол-
жает крутиться рядом и периоди-
чески попадается на крючок.

Отдельный вопрос – это ис-
пользование различных арома-
тизаторов. Тут нужно понимать,
что эффект от их применения по
холодной воде в значительной
степени непредсказуем: можно
привлечь рыбу, но можно и разо-
гнать. Жидкими аттрактантами
лучше все же не пользоваться. 

Аттрактанты есть и в готовых
прикормках, в том числе и зим-
них, имеющих специальную мар-
кировку «Для холодной воды»,
но они там присутствуют в очень
умеренном количестве. Главное,
что они хорошо растворяются в
холодной воде, так как обычно
сделаны на спиртовой основе. В
летних прикормках концентра-
ция аттрактантов выше, и часто
они на масляной основе, из-за
чего плохо растворяются в хо-
лодной воде. Поэтому летнюю
прикормку в любом случае стоит
разбавить или базовой при-
кормкой без ароматизаторов,
или просто панировочными су-
харями в пропорции как мини-
мум 1 к 2. 

Снасти
Так как в большинстве случа-

ев плотва в уловах рыболовов

не превышает 200 грамм, снасти
применяют достаточно легкие –
удочка-балалайка с коротким
лавсановым или астролоновым
кивком. Леска может быть в пре-
делах 0,06–0,12 мм. Активная
плотва обычно мало обращает
внимания на ее толщину, а с бо-
лее толстой удобнее работать.
Мормышка 3,0–3,5 мм, длина
крючка особой роли не играет:
длинное цевье имеет значение
только при скоростной ловле –
такой крючок удобнее вытаски-
вать. Относительно цвета мор-
мышки есть разные мнения.
Лично я остаюсь сторонником
белого, хотя это спорный мо-
мент. 

Плотвиная снасть с тем же
успехом подходит и для ловли
окуня, но вот в отношении на-
садки есть большие различия. В
отличие от окуня плотва часто
предпочитает объемную насад-
ку из нескольких мотылей, тогда
как для окуня нередко прихо-
дится изгаляться, насаживая,
скажем, одного мотыля под го-
лову, чтобы он шевелился. С
плотвой все проще, и после вы-
тащенной рыбы можно просто
подсадить на крючок еще одну
свежую личинку. В конце кон-
цов насадка начинает больше
походить на мочалку, но плотва
берет на нее с еще большей
жадностью.

Хотя по первому льду плотва
очень активна, нельзя сказать,
что на игру она берет лучше,
чем на стоячку. Нередко даже
на закормленной лунке покле-
вок на игру мало и они слабые,
но стоит положить насадку на
дно – и тут же уверенный подъ-
ем кивка. 

Безмотылка
Плотва хорошо реагирует на

безмотылку, и нередко эта снасть
выигрывает у мормышки с моты-
лем. Причем плотва охотно берет
ее даже на лунках, закормленных
мотылем, что для окуня, напри-
мер, совсем нехарактерно. Раз-
мер приманки приблизительно та-
кой же, как и у мормышки с моты-
лем. Правда, безмотылки, как пра-
вило, имеют весьма сложную
форму, поэтому однозначно опре-
делить размер сложно. 

Количество вариантов прима-
нок, применяемых для безнасадоч-
ной ловли, очень велико: муравьи,
нимфы, различные клопики, ло-
дочки. Единственное, что объеди-

няет все эти приманки, это нали-
чие на крючке различных цветных
бусинок, кембриков или пластико-
вых шайбочек. Цвет самой приман-
ки обычно темный, а набор «укра-
шений» контрастный. Чаще всего
они желтые, белые, красные в раз-
ном сочетании. Кто-то использует
стеклянный бисер, но я предпочи-
таю пластиковые шайбочки, так
как они обладают более активной
игрой. Однако здесь, как и во мно-
гих других случаях, определяющее
значение имеет то, что нравится
рыболову, во что он верит.

Главная притягательность для ры-
бы в безмотылке – ее игра. Она мо-
жет быть разной, но у меня на мор-
мышки с шайбочками лучше всего
плотва брала на самую быструю игру
с минимальной амплитудой. В идеа-

ле она должна быть такой, чтобы не
было видно кончика сторожка. Для
плотвы я обычно использую корот-
кий спортивный кивок.

Кроме частоты движений кивка
большое значение имеет и угол,
под которым удочка держится по
отношению ко льду. Его приходит-
ся каждый раз подбирать уже на
месте. Важная роль положения
удочки объясняется тем, что чем
больше она наклонена к лунке,
тем более четкой получается игра.
При горизонтальном положении
удочки кивок несколько сглажива-
ет движения приманки, придает
им большую плавность. Как пра-
вило, я начинаю ловить, держа
удочку горизонтально, потом по-
степенно увеличиваю угол почти
до вертикального положения.
Главное – заметить и повторить то
положение удочки, при котором
шли поклевки. 

Первый лед – лучшее время для
ловли плотвы. Хотя нельзя ска-
зать, что к середине зимы ее клев
ухудшается, но в нем появляются
заметные отличия. Если по перво-
ледью она чаще всего держится
на глубине до 5 метров, то к сере-
дине зимы уходит значительно
глубже, нередко начинает брать и
на 9–10 метрах, где ловить ее на
мелкие мормышки сложнее. Кро-
ме этого, в середине зимы ее клев
очень зависит от погоды. Нередко
бывает, что в один день она актив-
на, клюет с азартом, а на следую-
щий, даже при незначительном из-
менении погоды, может совершен-
но не брать. Плотва – рыба ка-
призная, но по перволедью это ее
качество все-таки в меньшей сте-
пени портит жизнь рыболову.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Декабрь. Пролетел год, настало
время подводить итоги и строить пла-
ны на будущее. Несмотря на все слож-
ности нашего непростого времени,
жизнь продолжается, а значит, и ры-
бацкая душа всегда возьмет свое. Бу-
дут новые выезды на рыбалку, очень
удачные и совсем пролетные, но вне
зависимости от результата все они
принесут новые знания и пополнят
кладовую бесценного рыбацкого опы-
та. Однако, как всем нам хорошо из-
вестно, чтобы рассчитывать на ры-
бацкую удачу, помимо знаний и опыта
необходимы хорошие рыбацкие сна-
сти. Любой рыболов с удовольствием
получит их в подарок к Новому году
или сам сделает такой подарок себе.

Дальновидные рыболовы стара-
ются, конечно, присмотреть подар-
ки заранее, чтобы избежать лишней
суеты, которой под Новый год и так
всегда хватает. Но если все же при-
дется искать подарок в последние
предпраздничные дни, не беда – ас-
сортимент рыболовной продукции
от компании German предоставляет
огромный выбор: от наборов из
крючка, лески и поплавка для начи-
нающего рыболова до современных
высокотехнологичных удилищ прак-
тически для любого вида ловли. 

Например, трехсоставные фи-
дерные удилища серии German
Submarine, отлично справляющиеся
как с силовыми забросами, так и с
деликатным вываживанием. В ком-
плект к фидеру можно взять очень
надежную катушку серии German
Paradise c бейтраннером. Поклон-
ников карповой ловли не оставят
равнодушными удилища серии
German Planet – высококачествен-
ные трехколенные карповики сред-
него строя с разнесенной дуплоно-
вой рукояткой и классическим ка-
тушкодержателем. Изготовленный
из углеволокна IM6 бланк с усилен-
ными шпиготными соединениями
обладает отличной посылистостью. 

Любителям поплавочной ловли
German предлагает несколько серий

высококачественных удилищ:
Mystery Pole, Alligator, Mystery
Bolognese, Genius, Superstick и
Superstick Pole. А также полный на-
бор аксессуаров для этого вида лов-
ли: от легчайших катушек и поплав-
ков до силиконовых стопоров, свет-
лячков, высококачественных лесок и
крючков под любую насадку.

Конечно же, самая обширная про-
грамма ожидает спиннингистов. И
это неудивительно: спиннинг – наи-
более демократичная снасть. При-
чем, как показывает практика, даже
начинающий спиннингист иногда мо-
жет обловить опытного рыболова,
поскольку в этом виде ловли – воз-
можно, как ни в каком другом – важ-

на рыбацкая удача. Тем не менее
легкий изящный спиннинг, который
хорошо ложится в руку, сам по себе
способен доставить большое удо-
вольствие от процесса ловли. А удач-
ная подсечка и последующее выва-
живание оставляют незабываемые
впечатления. Спиннинговая линейка
German позволяет подобрать удили-
ще и катушку для любого вида лов-
ли, от ультралайта до хеви-джига. 

Каждый год компания German
пополняет спиннинговую програм-
му новинками: стремительное раз-
витие рынка высокотехнологичных
современных снастей не позволяет
стоять на месте. Процесс разработ-
ки всех моделей включает их все-
стороннее тестирование на россий-
ских водоемах. Названия спиннин-
гов Rivolo, Liberty, Iceberg, Odin,
Spring, Discover, Falcon, Partner хо-
рошо известны многим рыболовам,
которые, испытав их однажды, ста-
ли постоянными приверженцами
снастей компании German.

Все снасти от German традици-
онно сочетают высокое качество и
очень привлекательную цену. 

До Нового года остается чуть
больше недели – совсем немного
времени, чтобы позаботиться о по-
дарках, которые доставят настоя-
щую радость каждому рыболову.
Компания German готова Вам в
этом помочь!

Новогодние подарки от GERMAN
РOЗНИЦА:

14-й км МКАД,
Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Тест-драйв в ванне
Фабричные блесны для вертикального

блеснения разрабатываются для безнаса-
дочной ловли. Между тем условия ловли су-
дака на водохранилищах волжского каска-
да диктуют применение подсадки на крюч-
ки блесны в виде резки тюльки. Рыба к это-

му просто приучена. На голый крючок
блесны рыба клюет только в условиях от-
кровенного жора. Наличие на крючке дос-
таточно объемистой подсадки значительно
изменяют игру приманки. Насколько силь-
но и как именно, можно понять, только про-
ведя полевые испытания перед рыбалкой. 

Для большинства рыболовов самым дос-
тупным «полигоном» для таких испытаний яв-
ляется домашняя ванна с водой. Правда,

многие опытные рыболовы относятся к по-
добным «тест-драйвам» скептически: если
для проверки игры балансира, мормышки
или легкой окуневой блесны полметра воды
вполне достаточно, то сравнивать поведение
судаковой блесны в ванне и на глубине в 8–12
метров совершенно некорректно. Тем не ме-
нее я убежден, что в таких испытаниях всегда
есть смысл. Необходимо только максимально
приблизить условия домашнего тестирова-
ния к реальным условиям на рыбалке. 

Во время ловли на игру блесны сильно
влияет многометровый отрезок лески или
шнура, играющий роль своего рода пара-
шюта. Чем он длиннее и чем больше его
диаметр, тем больше сила, замедляющая
скорость падения и боковые перемещения
блесны. 

Для того чтобы сделать домашние испы-
тания судаковых блесен максимально реа-
листичными, необходимо искусственно
смоделировать силу, тормозящую блесну
на глубине. Стандартный удильник для этих
целей не подойдет. Нужен длинный и доста-
точно мягкий кивок, сгибающийся под ве-
сом блесны до 45 градусов. Кроме того,
блесну цепляем к отрезку мягкой и заведо-
мо толстой лески диаметром 0,6 мм или бо-
лее. Можно использовать и капроновый
шнур миллиметрового сечения. Если вес
блесны превышает 6–7 г, имеет смысл за-

крепить на леске
выше застежки пару
пенопластовых ша-
риков. Резку тюльки

на крючках заменяем маленькими кусочка-
ми поролона, по размеру соизмеримыми с
размером подсадки. 

К чему стремимся
Домашние испытания преследуют не-

сколько целей. Первая – понять игру блес-
ны для выбора правильного типа ее про-
водки. Наличие подсадки на крючках обыч-
но проявляется в том,
что при сбросе блес-
на легче и быстрее
занимает горизон-
тальное положение
или отклоняется от
вертикальной оси. Ес-
ли для блесен пиль-
керного типа это хо-
рошо, то легкие пла-
нирующие блесны мо-
гут сбиваться с ритма
или входить в штопор.
Такое изменение их
поведения недопусти-
мо. Лечится это заме-
ной крючка на более
крупный и соответст-
венно тяжелый и под-
бором минимально

необходимого количества и размера под-
садки. Если блесна симметричная («лодоч-
ки» разного типа) имеет смысл несколько
уменьшить ее изгиб.

Вторая задача – оценка стабильности
игры блесны. Это касается в первую оче-
редь блесен ручной работы. Хорошая, уло-
вистая блесна из десяти подбросов 7–8 раз
совершает однотипные движения. Именно
стабильность игры блесны служит залогом

ее уловистости, и имен-
но этот фактор следует
иметь в виду, настраи-
вая игру приманки. 

Изменение игры пла-
нирующих блесен – за-
нятие очень трудоемкое.
Телу блесны можно при-
давать дополнительный
изгиб, увеличивать или
уменьшать ее кривизну.
Но излишняя кривизна
порой сразу меняет по-
ведение приманки в худ-
шую сторону. Склон-
ность к вхождению в
штопор исправляется
изменением плоскости

хвостовой части
блесны. Произво-
дятся все эти мани-
пуляции с помощью
пары пассатижей,
на губки которых
наматывается лей-
копластырь, чтобы
не оставлять рисок
на металле блесны. 

Процесс на-
стройки блесны тру-
доемок, но интере-
сен. Постоянно при-
ходится сравнивать

получившуюся игру с игрой многократно
проверенных в деле блесен. Порой идеаль-
ное и очень интересное в понимании рыбо-
лова поведение блесны совершенно не
оценивается судаком, а неуклюжая и коря-
вая игра невзрачной самоделки оказывает-
ся, наоборот, очень востребованной. 

Характерный пример – блесна «Колора-
до» американской фирмы «Томас». Обыч-
ная с виду «ложка» имеет явную асиммет-
рию одной из сторон в месте крепления
тройника и невыразительную игру на паде-
нии. Тем не менее эта железка считается у
нас хитом и уже несколько сезонов входит
в десятку лучших блесен по судаку. 

Стремление к творчеству толкает неко-
торых рыболовов видоизменять и без того
неплохо работающие и заслуженные
блесны. Например, такие как кастмастер
и Little Cleo от «Акме». Обычно их заужают
с обеих сторон, но не симметрично. Не-
значительное смещение центра тяжести
от центральной оси блесны дает порой
феноменальный результат на льду. Мож-
но, конечно, при этом и испортить блесну,
но можно и добиться поразительной уло-
вистости. Самый строгий судья в этом де-
ле – крупный судак.

Увидел – и не устоял
Другой целью тюнинга блесен является

создание дополнительных раздражителей,
которые воздействуют на зрительный ана-
лизатор судака. Повсеместно в продаже
имеются различные люминофоры: фос-
форный порошок, самоклеющаяся люми-
несцирующая или светоотражательная
пленка разных расцветок, имитирующая
чешую рыбы. Применение этих пленок пре-
следует цель сделать блесну заметной для

В ловле судака со льда приходится
решать множество самых разных за-
дач, поэтому особенно важно, оказав-
шись в нужном месте и в нужное вре-
мя, быть абсолютно уверенным в каж-
дой своей блесне. 

Любая блесна, будь то фирменная
фабричная или ручной работы, имеет
свои достоинства и недостатки, она
требует к себе внимания и индивиду-
альных приемов анимации. Рыбалка
не математика, аксиом здесь нет. Лю-
бое «рыбацкое уравнение» может
иметь несколько решений, и выбор
единственно правильного зависит от
самого рыболова. 

Дополнительный лепесток
на тройнике планирующей

блесны

Little Cleo с наклейкой из люминофора

Подвижные подвески
из люминофора 

Танцующие
в темноте
ДОМАШНИЙ ТЮНИНГ 
СУДАКОВЫХ БЛЕСЕН

Точка прицеливания 
из люминофора 

на «одноствольной» блесне
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
хищника с максимально большего рас-
стояния. Блесны, рассчитанные на ловлю
на глубине более 8–10 метров, выигрыва-
ют в уловистости, если имеют покрытие
люминофором. Например, наклейка из
светящейся в темноте пленки на одной из
сторон блесны всегда выгодно сказывает-
ся на количестве поклевок. 

Светящееся покрытие актуально преж-
де всего для блесен пилькерного типа, ли-
шенных активной игры. Планирующие
блесны этого не требуют. В их игре судака
привлекают в первую очередь блики ме-
талла и гидроакустические колебания, про-
изводимые блесной при падении. Однако и
таким блеснам тоже нужен люминофор, но
только в виде маленького локального пятна
– «точки прицеливания» для хищника. Она
должна располагаться максимально близ-
ко к крючку. Точка прицеливания миними-
зирует количество пустых поклевок, когда
судак атакует само тело блесны или ее
противоположный от крючка конец. Светя-
щееся пятно не должно быть большим: 6–7
мм в самый раз. В центре его черным или
красным несмываемым маркером ставим
небольшую точку, имитирующую зрачок. В
условиях низкой освещенности такое пят-
но смотрится очень эффектно и, видимо,
напоминает хищнику глаз жертвы. 

Если у вас нет самоклеющейся пленки
с люминофором, подойдет фосфорный
порошок. Его необходимо развести в ца-
понлаке до консистенции жидкой сметаны
и нанести на обезжиренный металл. Пос-
ле высыхания поверхность покрываем
слоем чистого лака. Цапонлак продается

на рынках, где торгуют радиодеталями. В
отличие от других лаков он очень прочно
держится на любом металле. 

Для блесен, оснащенных тройником,
наиболее выигрышной является крепле-
ние на его заводном кольце маленькой
люминесцирующей подвески. В продаже
есть большое количество различных све-
тящихся в темноте пластиковых мормы-
шек. Крючок у такой мормышки откусыва-
ется у основания, а к ушку прикрепляется
миниатюрный карабинчик или заводное
кольцо. Такая подвеска из люминофора
имеет собственную игру при затухании ко-
лебаний блесны, что само по себе поло-
жительно оценивается хищником.

Некоторые рыболовы надевают на лес-
ку перед застежкой пару-тройку миниатюр-
ных бусин из люминесцирующего пластика,
которые свободно скользят по леске, выше
блесны. Насколько это выигрышно в ловле
судака, судить не берусь, но на паре удочек
у меня стоит подобная конструкция.

Ну и последний совет. Даже очень хоро-
шая блесна не станет панацеей от бескле-
вья, если вы ее неправильно анимируете или
если она не подходит для конкретного места
ловли по размеру или весу. Блесна – всего
лишь инструмент, одно из слагаемых успеха.
Вдумчиво относитесь к смене блесен на ры-
балке и постоянно анализируйте изменяю-
щуюся ситуацию. Попробуйте понять логику
действий хищника и предложите ему то, что
наиболее актуально здесь и сейчас.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Вопреки всему мы начинаем
ловить леща буквально с

первых дней становления
прочного льда. Ловим на без-
мотыльные снасти, в первую
очередь на чертиков. В этот пе-
риод лещ реагирует на обман-
ки более чем благосклонно,
так как кислородный режим во-
доемов еще не нарушен, а
предстоящая зима заставляет
рыбу по возможности активнее
запасать жирок. Можно даже
сказать, что первые несколько
недель после ледостава – это
время самого активного клева
леща за весь зимний период.
Такой уровень активности на-
блюдается разве что по пос-
леднему льду, когда талая вода
начинает идти в лунки уже в
первой половине дня. 

Вначале зимы лещ на боль-
шинстве водохранилищ

предпочитает держаться на
свалах и у краев глубоковод-
ных поливов. Искать стаю ле-
ща лучше всего вдвоем. Рыбо-
ловы находят границы русла и
движутся параллельно друг
другу, оставляя за собой гото-
вые лунки в шахматном поряд-
ке. Таким образом пробивают-
ся оба свала и, конечно, осо-
бенно тщательно проверяются
места, постоянно привлекаю-
щие рыбу: повороты и сужения
русла, приямки и пологие сва-
лы в глубину. 

Небольшая толщина льда
радикально облегчает поиски.
Просверлить от полусотни и
более лунок в день без особых
усилий может даже самый зав-
зятый лентяй. К тому же шум от
сверления непродолжитель-
ный и не слишком пугает рыбу,
а рыболовы еще очень осто-
рожны и не бросаются к удач-
ливому соседу с коловоротами
наперевес. 

Ловля на чертики и другие
безмотылки – очень актив-

ная рыбалка, и скучать, как
правило, некогда. Пять-семь
проводок в разном темпе – и
можно переходить на следую-
щую лунку. Если рыба активна,
то поклевки следуют на пер-
вой-третьей проводке.

При ловле по первому льду
ни в коем случае не стоит за-
цикливаться только на при-
донном слое. Обязательно на-
до периодически делать не-
сколько подъемов с игрой бу-
квально под нижней стороной
льда. Зачастую голодная ры-
ба поднимается достаточно
высоко над дном и берет там
приманки гораздо активнее.
Это в первую очередь касает-
ся водоемов с устойчивым те-
чением или мест с высоким
коряжником. Нередко при глу-
бине 6–8 метров лещ не опус-
кается ниже 4 метров. Кроме
того, при ловле в толще воды
повышается вероятность по-
клевки судака и окуня, что мо-
жет внести приятное разнооб-
разие в лещовую охоту. Иной
раз бывает, что о лещах на
время и вовсе забываешь,
полностью переключившись

на окуневую рыбалку вполво-
ды. Особенно когда повезет
попасть на выход крупного
окуня, который большой ста-
ей выдавливает малька под
самый лед. 

Чаще всего по первому льду
я не беру с собой ящик –

только удочки, бур и санки-ко-
рыто. Ловить стоя гораздо про-
дуктивнее – так удобнее проби-
вать разные по глубине гори-
зонты. Правда, в ветер на
длинном дрожащем при поры-
вах кивке трудно заметить ос-
торожную поклевку, но выход
из этой проблемы я нашел бы-
стро: перешел на короткий
сторожок в сочетании с круп-

ным, до 2 см в длину, чертиком. 
Леска достаточно толстая –

0,16–0,18 мм. Она не только по-
зволяет некоторые вольности
при вываживании крупной ры-
бы, но и спасает приманки от
нередких встреч с корягами.
Если делать чертиков на лайто-
вых овнерах, то приманок на
корягах остается минимум.
Впрочем, если на такую при-
манку возьмет судак, то шан-
сов, что при подсечке или вы-
важивании ему удастся разо-
гнуть крючок и сойти, довольно
много.

Еще один плюс ловли леща в
перволедье – это диаметр

ледобура. Если по толстому

льду приходится использовать
коловорот не более 120 мм, да-
бы не «умереть на десятой лун-
ке», то по тонкому диаметр 130
мм и больше абсолютно не на-
прягает. А широкая лунка поз-
воляет и леща без осложнений
завести, и работать приманкой
в ней проще, особенно с тан-
демом из двух чертей. Послед-
нее, кстати, очень важно. Са-
мые крупные из пойманных
мною по перволедью лещей
предпочитали более крупную
приманку в тандеме, которая
находилась внизу. Соответст-
венно, риск зацепить верхнего
черта за край лунки при выва-
живании очень реален, и чем
больше лунка, тем легче этого
избежать. 

Иодин совет в заключение.
Если в вашей компании

есть заядлый любитель по-
блеснить, обязательно возьми-
те его с собой. Просто грех ос-
тавлять за собой десятки не
обловленных блесной и балан-
сиром лунок. Как правило,
улов блеснильщика меньше по
хвостам, зато почти всегда пре-
восходит по качеству. Кстати
сказать, крупный лещ иногда
не пропускает возможности от-
ведать и балансир, причем да-
леко не скромного размера:
7–9 см заглатывает на паузе
почти до половины. Не скажу,
что так бывает сплошь и ря-
дом, но на одной из рыбалок в
прошлом сезоне я был свиде-
телем поимки на балансир с
десяток лещей до килограмма.
Причем заглатывали они при-
манку так, что приходилось по-
возиться, чтобы отцепить
«мирного тихоню».

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская 

область

Среди рыболовов-зимников существу-
ет устойчивый стереотип, что лещ по пер-
вому льду практически не ловится, а начи-
нает брать только спустя несколько не-
дель. Не раз слышал об этом от рыболовов
на разных водоемах, встречал это же мне-
ние и в периодике. Между тем у многих ры-
боловов, в том числе и в нашей рыбацкой
компании, накоплен вполне определенный
опыт, явно опровергающий этот стереотип. 

С БЕЗМОТЫЛКОЙ 
ПО ПЕРВОМУ ЛЬДУ

ЛЛЛЛеееещщщщооооввввооооееее    
время Фото А. Антонюк



12 23 декабря – 29 декабря 2009

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Виды удильников
Мормышечные удильники

можно разделить на две боль-
шие группы: одни имеют катушку
и отдельную рукоятку, а у других
– «балалаек» – роль рукоятки вы-
полняет корпус катушки. К
удильникам первого типа мы вер-
немся в следующем обзоре, а
сейчас поговорим о нескольких
моделях балалаек, встречаю-
щихся на прилавках магазинов.

На что следует обращать вни-
мание при выборе балалайки? От
размеров корпуса зависит, на-
сколько удобно держать удочку в
руках и, следовательно, ловить.
Большое значение имеют также
материалы, из которых сделаны
хлыстик, корпус и шпуля. Особен-
но важно, чтобы они были моро-
зостойкими, поскольку ловля-то в
большинстве случаев ведется
при отрицательных температурах.
Надо, конечно, учитывать качест-
во изготовления и удобство поль-
зования снастью. Правда, оценка
«удобства» зачастую очень инди-

видуальна и зависит от привычек
и требований конкретного рыбо-
лова. Очень неплохо, естествен-
но, если в комплекте с удильни-
ком идут какие-нибудь «бонусы»
вроде запасного хлыстика или
подставки для удочки.

Ice Team
В магазинах великое множе-

ство удочек такого сорта. Они

продаются под разными назва-
ниями и торговыми марками, а
чаще всего и вовсе без них. Ска-
жем, на ценнике представленно-
го образца значилось «Удочка,
Россия» – и все… Впрочем, и
упаковка этого изделия ненамно-
го более информативная: на ней
нашлось место лишь надписям
«Ice Team», «Fishing-rod for ice
fishing» и «Winter Fishing World».

Что из перечисленного являет-
ся названием снасти, остается
неясным, поэтому пусть будет

Ice Team. Вообще, есть большие
сомнения относительно того, что
удочка действительно сделана в

России, но истину в этом случае
узнать очень трудно. 

Помимо самой удочки в упа-
ковке два пластиковых хлыстика,
запасная катушка и ножки для
стационарной ловли. Необходи-
мость запасной катушки мне
представляется сомнительной:

не на морозе же ее менять – про-
ще взять запасную удочку. А все
остальное весьма полезно.

Корпус изготовлен из твердо-
го пенопласта, окрашенного в
яркие цвета: кроме красных есть
ярко-желтые и зеленые. Удочка
довольно компактна: длина кор-
пуса 68 мм, ширина 55 мм, диа-
метр шпули 44,5 мм. Хлыстики
длиной 16 и 23 см имеют поса-
дочный диаметр 4,5 мм и диаметр

кончика 1,5 мм. Материл хлысти-
ков – довольно жесткий пластик.
Разная их длина позволяет подо-
брать вариант оснащения в зави-
симости от ситуации. Например,
при ловле окуня лучше использо-
вать короткий хлыстик, позволя-
ющий добиться высокой частоты
игры приманки, а с длинным луч-
ше ловить плотву и подлещика,
когда требуется более плавная
игра.

Качество изготовления можно
оценить как посредственное: ок-
раска неаккуратная, недостаточ-
но чисто обработано посадочное
место для катушки, отверстие
для лески у некоторых образцов
проделано крайне небрежно и
почти совпадает с отверстием
для хлыстика, что может стать
причиной повреждения лески
при ловле. Зато морозостой-
кость удочки на высоте: хлыстик
на морозе не теряет упругости и
не ломается, да и в руке удочку
держать приятно – корпус не хо-
лодит, поскольку сделан из пено-
пласта, имеющего низкую тепло-
проводность.

При весьма умеренной цене
такие удочки являются идеаль-
ным бюджетным вариантом: за-
частую проще оснастить деся-
ток удочек и выбирать в ящике
соответствующую условиям ло-
вли, чем постоянно переосна-
щать всего две-три балалайки.
Главное – внимательно выби-
рать удочки при покупке, по
крайней мере надо проверить
отверстие для лески. Осталь-
ные недостатки изготовления
несложно исправить или они
несущественны. В итоге получа-
ется вполне рабочая снасть за
небольшие деньги, а для многих
это немаловажно. 

Ориентировочная стоимость
80 руб.

D.A.M. Ice 10

Бывшая когда-то отечествен-
ной «секретной разработкой»
мормышка постепенно становит-
ся широко известной в мире. Од-
но из свидетельств этого – ус-
пешные выступления сборных
европейских стран на чемпиона-
тах мира по мормышке, на кото-
рых прежде безоговорочное ли-
дерство принадлежало россий-
ским спортсменам, и появление
мормышечных снастей в ассор-
тименте многих зарубежных про-
изводителей. Вот и этот образец
выпущен под торговой маркой
D.A.M., а сделан практически на-
верняка в Китае. Впрочем, нам с
удочкой не разговаривать, поэ-
тому то, где она сделана, не так
важно. 

Комплектация удочки небога-
тая – только сама удочка, нет да-
же упаковки. У многих хлыстики
деформированы в результате не-
аккуратного хранения и перевоз-
ки. Если это деформация про-
изошла не слишком давно, хлы-
стик можно выпрямить руками, а
вот если он так пролежал доста-
точно долго – от покупки лучше
отказаться. Удочка, исполненная
в фирменном дамовском сочета-

МОДЕЛИ ФАБРИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Зимой ловля на мормышку
– наиболее, пожалуй, распро-
страненный вид рыбалки. Ес-
ли летом рыболовы обычно
последовательны в своей
«специализации» – скажем,
пришел спиннингист на водо-
ем, так и ловит спиннингом, и
поплавочник на другие спосо-
бы ловли не отвлекается, то
зимой на мормышку ловят
почти все. Одни потому, что
их больше всего привлекает
именно этот способ ловли, а
другие добывают живца для
жерлиц или просто коротают
время, ожидая выхода хищни-
ка или появления крупной бе-
ли на прикормленном месте.
Поэтому мало кто из рыболо-
вов-зимников равнодушен к
мормышечным снастям. 

Мормышечные
удильники
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
нии цветов – черный, красный и
белый, выглядит очень привлека-
тельно. Корпус пластмассовый;
его длина 80 мм, ширина 56 мм, а
толщина всего 16 мм, что по
сравнению с другими моделями
немного. Диаметр шпули 45 мм,
длина хлыстика 18,5 см, длина
удочки в сборе 24 см. Хлыстик
средней жесткости, его посадоч-
ный диаметр 4,8 мм, диаметр
кончика 1,5 мм. Хочется обратить
особое внимание на то, что хлы-
стик у этой удочки не сменный.
Вытащить его при наличии жела-
ния и пассатижей, конечно, мож-
но, а вот вставить назад – нет: не
позволит особая форма основа-
ния хлыстика. Так что, если
удильник все же разобран, при-
дется подбирать в магазине дру-
гой хлыстик с посадочным диа-
метром около 5 мм и приспосаб-
ливать его к удочке.

Помимо невозможности сво-
бодной замены хлыстика, других
претензий к этой балалайке нет.
Все детали катушки пластмассо-
вые, исполнение очень аккурат-
ное, детали подогнаны хорошо.
Легкость хода катушки регулиру-
ется гайкой. Ее самозатягивания
можно не опасаться, так как ме-
жду шпулей и гайкой установле-
на прозрачная пластиковая про-
кладка. В отверстие для лески
вставлен кембрик, защищающий
ее от повреждений. Хлыстик на
морозе своих качеств не теряет,
а вот корпус, на мой взгляд,
слишком холодит руку, но от та-
кого пластика другого ожидать
не приходится.

Удочка производит очень хо-
рошее впечатление – ее можно
рекомендовать всем любителям
ловли на мормышку. Правда, най-
ти эти удочки в продаже не так
просто, да и цена подойдет не
всем потенциальным покупате-
лям. Но если большого количест-
ва снастей не надо, удочка D.A.M.
может стать хорошим выбором.

Ориентировочная стоимость
200 руб.

Salmo Ice Rod

Эта модель от известного лат-
вийского производителя относи-
тельно недавно появилась в на-
ших магазинах, но успела стать
популярной: видимо, сказалось
доверие к качеству снастей под
маркой Salmo. Удочка поставля-
ется в красивой упаковке, на ко-
торой есть информация и о са-
мом изделии, и о его поставщи-

ках на территории СНГ и При-
балтики. Производится удочка в
Китае, что также указано на упа-
ковке. В комплект входят два
хлыстика: жесткий черного цвета
и мягкий – серого.

Корпус длиной 83 мм и шири-
ной 56 мм изготовлен из пласти-
ка. Сверху он покрыт мягким ре-
зиноподобным материалом ярко-
желтого цвета. Благодаря этому
покрытию удочка хорошо лежит в
руке, и даже при ловле в мороз
держать ее достаточно комфорт-
но. На тыльной стороне корпуса
нанесена маркировка
«River2Sea». Что она там делает,
сказать трудно, но факт остается
фактом. Длина хлыстиков 19,5 см,
посадочный диаметр 3,5 мм, диа-
метр кончика 2 мм. Общая длина
удочки в собранном виде 26 см.
Хлыстики вставляются всего на
1,5 см и вынимаются довольно
легко, и это надо учитывать, осо-
бенно при ловле крупной рыбы.

Обращает на себя внимание
то, что в отличие от остальных
образцов эта удочка не оборудо-
вана фрикционным тормозом.
Вместо этого на ней стоит кно-
почный стопор обратного хода,
больше характерный для удиль-
ников, предназначенных для от-
весного блеснения. При нажатой
кнопке катушка свободно вра-
щается, а при отпускании кнопки
стопор фиксируется в одном из
специальных пазов шпули, не по-
зволяя ей вращаться. Насколько
хорош этот механизм, покажет
практика ловли этой удочкой, по-

ка же есть опасение, что при по-
падании в механизм воды она мо-
жет замерзнуть и заклинить сто-
пор. Так что лучше стараться не
допускать попадания воды
внутрь корпуса. Из-за наличия
металлических деталей – кнопки
тормоза и крепящего шпулю вин-

та – держать удочку голой рукой
на морозе не очень комфортно.

Два хлыстика разной мощности
позволяют укомплектовать снасть
под условия ловли. Жесткий хлы-
стик похож на хлыстики других мо-
делей, мягкий же действительно
мягок: его можно даже свернуть в
кольцо, а небольшую остаточную
деформацию потом легко выпра-
вить руками. Причем и на морозе
мягкий хлыстик гнулся так же, как
и в тепле, а вот жесткий не выдер-
жал и сломался примерно в санти-
метре от основания. Хочется ве-
рить, что это единичный брак и

другие жесткие хлыстики хорошо
работают и на морозе.

В целом можно считать Salmo
Ice Rod очень интересной моде-
лью, которая требует, конечно,
более внимательного изучения.
Если поломка хлыстика действи-
тельно вызвана браком, а не не-
достатком самого материала, из
которого он сделан, эта удочка –
неплохой вариант для любителей
ловли на мормышку.

Ориентировочная стоимость
230 руб.

Пирс Sport

Эта удочка очень сильно отли-
чается от всех описанных выше,
и не рассказать про нее просто
нельзя. Интересна она прежде
всего своей конструкцией и тем,
что это одна из немногих «фир-
менных» снастей, разработанных
и производимых в России. Удочка
поставляется в красочной упа-
ковке, на которой можно найти
краткую инструкцию по пользо-
ванию данной снастью и адрес
сайта производителя – компании
«Пирс». Удочка комплектуется
дополнительно «ножками» для
стационарной ловли, а также кив-
ком «часовая пружинка».

В отличие от остальных бала-
лаек эта удочка оснащена без-
осевой шпулей, заключенной в
корпус особой формы. Благода-
ря этому, по словам производи-
теля, рыболов избавлен от опас-
ности наматывания лески на ось
катушки. Роль фрикционного
тормоза выполняет сам корпус:
степень притормаживания шпу-
ли регулируется рыболовом за
счет сжимания корпуса с боль-
шей или меньшей силой. Шпулю
можно застопорить полностью,
прижав специальным фиксато-
ром, который легко перемещает-
ся одним пальцем. Снаружи кор-
пус покрыт мягким материалом,
обеспечивающим удобную и ком-

фортную ловлю, а также аморти-
зирующим удары при падении
удочки на лед. Общая длина
удильника около 23 см. Длина
корпуса 88 мм, ширина 54 мм,
толщина 17 мм. Диаметр катушки
44 мм. Довольно мощный не-
съемный хлыстик имеет длину 14
см и диаметр кончика 2,5 мм.
Хлыстик не теряет своих свойств
на морозе, да и материал корпу-
са не становится хрупким.

Недостатков у этой удочки об-
наружено два. Первый – это узел
крепления кольца, с помощью
которого шпуля фиксируется в
корпусе. Если слишком часто от-
гибать кольцо и доставать катуш-
ку, оно может просто оторваться,
что сделает дальнейшее исполь-
зование удочки невозможным.
Второй минус – это очень слож-
ная система пропускания лески в
корпусе, которая больше похожа
на головоломку или задачу на ко-
ординацию движений. Сделать
это «традиционным» способом
очень трудно, поэтому приходит-
ся либо наматывать на шпулю ле-
ску, пропустив ее предваритель-
но через отверстие в корпусе,
либо пользоваться подручными
средствами для протягивания ле-
ски через корпус. Например, я
пропустил снаружи другую лес-
ку, связал ее с намотанной на ка-
тушку и затем вытянул ее нару-
жу. Пожалуй, это наиболее про-
стой и удобный способ.

Эту удочку прежде всего сто-
ит порекомендовать рыболовам-
экспериментаторам, желающим
испытать снасти новых нетради-
ционных конструкций и ждущим
от рыбалки новых впечатлений.
Конечно, это не только ориги-
нальное изобретение, но и про-
сто хорошая добротная снасть,
которая не будет лишней в арсе-
нале любого любителя зимней
рыбалки.

Ориентировочная стоимость
350 руб.

Алексей ВЕТРОВ
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CПРОC
Куплю вращалки «Трофимовские» (медь, ла-
тунь, мельхиор). Куплю нижегородские коле-
балки «Жаба». Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.
Куплю блесны Frenzy (Berkley), diving minow
medium, 10 см, любых расцветок, можно без
коробок. Возможен обмен на воблеры других
фирм. Тел.: 8-920-184-6017; Сергей (Тверь).
Куплю п/м импортный, 10–15 л.с. 
Тел.: 8-903-562-2016; Михаил.
Куплю: 1) 3-местную байдарку в хорошем со-
стоянии; 2) пластиковую или деревянную
лодку под мотор до 5 л.с.; 3) водный велоси-
пед. Тел.: 8-905-754-1009, Дмитрий (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодочный мотор «Вихрь-30», 6000
руб. Тел.: 8-961-265-3293; Сергей (г. Узловая,
Тульская обл.).
Продаю: 1) надувную лодку «Челенджер-3»,
Китай, арм. пластик, 3-местная, дл. 2,95 м,
ш. 1,37, можно ставить электромотор – 5000
руб.; 2) все для зимней рыбалки, оптом: два
бура (100, 130) – Иваново, бур 150 с зат.
нож. – Барнаул, два рыболовных ящика A-
elita (1,5 и 2,5 кг), много удочек, вольфр.
мормышки, блесны, балансиры, кивки – за
все 6000 руб. Тел.: 8-916-556-3047; Алек-
сандр (Коломна, Моск. обл.).
Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м,
цвет серый, состояние новой, год выпуска
2008, куплена в августе 2009, на воде была
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.
Продам спиннинг Banax Ultra US60ULF2
183/0.7-6, cостояние идеальное. 2000 руб.
без торга. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий
(Москва).

Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан
в Японии, цена 18000 руб., без торга. Тел.: 8-
919-105-9880; Борис.
Продаю спиннинг Black Hole Bassmania, 2,13,
4,5–16 г, отлично для твитчинга; куплен в но-
ябре, одна тестовая рыбалка – тест оказался
для меня великоват. Цена 5000 руб., возмо-
жен торг. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
Продаю спиннинг Black Hole FX 310, 310 см,
7-40 г, кольца SiC, строй быстрый; мощная
палка, под крупную рыбу, очень удобный ва-
риант для ловли Москве-реке и не только.
Продаю за ненадобностью. Цена 3000 руб.
Тел.: 8-926-712-8969; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Norstrim Dinamik II,
274 см, тест 4–18 г – 3000 руб.; 2) Lamiglas
Certified Pro X89MTS 267см 14–39 г – 6000
руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продам эхолот Eagle Fisheasy 245 DS, куплен
в 2009 г. + аккумулятор + зарядка + держа-
тель датчика на транец (все сост. нов.) –
4500 руб. Упаковка, гарантия. Тел.: 8-926-
847-7122; Олег.
Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двухлу-
чевой, аккумулятор, зарядное устройство,
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916-
777-1336; Николай.
Продам недорого навигатор Garmin GPS-72,
в хорошем состоянии, б/у очень мало. Тел.:
8-917-561-5702; Илья.
Продам инерционную катушку с точеным ба-
рабаном (В95) на конусах, в рабочем состоя-
нии (на 4+). Цена договорная. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Продаю подборку альманаха «Рыболов-
спортсмен», всего 40 номеров, с 4 (1954) по
51 (1991), часть в жестком переплете; отсут-
ствуют номера 8, 11, 14, 16, 23, 27, 30, 32.

Чтобы сделать подборку полной, мог бы до-
купить эти номера. Тел.: 8-916-069-0579, 
e-mail: 13vik13@mail.ru; Виктор (Москва).
Продаю Shimano Stella AR2500. Новая, купле-
на в Японии, 2 рыбалки, состояние отличное.
18000 руб. (новая стоит в Москве 29000). 
В качестве бонуса воблеры и попперы Daiwa,
Popa Dog, Rapala, Bugley’s, Propdapter, спин-
нербейт Hayate (Япония). Возможен разум-
ный торг. Тел.: 8-903-544-9777, e-mail:
serge_yu_r@mail.ru; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2 ?-
1oz (7-28) 8-20 lb,быстрый, состояние нового
– 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra
Advance 2500S, 5+1 шаров, 5,0:1, 265 г, плюс1
подшипник на ведущей шестерне(6+1), а-ля
«Биомастер»(AR-C), плюс запасная шпуля
меньшей емкости, состояние новой – 6500
руб.; 3) катушка Ultegra-2000S c деревянной
ручкой, 1 сезон – 2750 руб.; 
4) катушка Shimano Exage 2500RB, сдвоенная
ручка, 4+1 шаров, мгновенный сброс фрикци-
она, 5,2:1, 310 г, зап. шпуля, новая – 2800 руб.
Тел.: 499-158-3904, 8-916-561-8698; Валерий 
Продается кирпичный дом в г. Муроме Вла-
димирской обл. на берегу Оки (300 км от
Москвы), рядом протока и затон, рыбалка
круглый год. Общая площадь 52,2 кв. м, хоз-
постройки, сад, 5 соток, газ. Тел.: (49234)
-4-2733, 8-910-677-6629, 8-906-563-8018; 
В.Ю. Копылов.
Продам катер Silver-Fox DC-485, 2008 г., 5-ме-
стный с мотором и прицепом. АМГ- 4мм свар-
ной; двигатель «Меркури» F60 ELPT EFI, 4-
тактный, инжекторный, наработка 78 моточа-
сов. Внутренняя отделка белый пластик; от-
крытый самоотливной кокпит; мягкие сиде-
нья; ходовой и транспортировочный тенты;
три багажных отсека; два стакана под спин-

нинги; два якоря; спасательный круг; электро-
помпа; стационарный бак 70 л; ходовые и сто-
яночные огни; тахометр; эхолот Humminbird
535; магнитола Sony; два запасных винта. На
учете в ГИМС Московская область. Трейлер
ЛАВ-14, 2008 г., запасное колесо, учет Мос-
ковская область. Катер и все комплектующие
в отличном состоянии, полностью готов к ры-
балке и активному отдыху. Цена 700 000 руб.
Тел.: 8-926-179-0844; Игорь.
Продам коловорот: 1) Abu, Швеция, штекер-
ный, б/у, в идеальном состоянии; 2) наш, 
140 мм, б/у. Тел.: (499)-181-2714, 8-905-752-
2847; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Team Dragon, Silver
Edition Spinning, новый, 1 рыбалка, 2,13 м,
5–21 г – 1800 руб.; 2) Flamingo Lagoon 270
15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2500 руб. (от 3500
в магазине); 3) Banax Ultra 244 2–11 г, сост.
отл. – 2800 руб. (4000); 4) Shimano Technium
DF AX 270mh 15–40 г, новый, в тубусе – 4000
руб. (5500); 5) Mikado Crystal Line Pilk, 229,
тест до 350 г, морская ловля трески и джер-
ковая ловля, и мультипликатор Banax Tova
300, новая – комплект 1800 руб.; 6) Major
Craft Airlights 6.6 lure 1-7 г, 3 рыбалки – 6000
руб. (9000). Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) лодку «Корсар Комбат 335» 2006
года выпуска, 10 рыбалок – 25000 руб.; 
2) плм «Тохатсу 18», новый, ни разу не заво-

дился, куплен в сентябре 2009 у оф. дилера
взамен украденного из гаража – 60000 руб.
Цена комплекта 80000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей. 
Продаю лодку «Корсар-2», грузоподъем-
ность 220 кг (двухместная), вес 16 кг, в заво-
дской комплектации (насос, ремкомплект,
весла, надувное сиденье), 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-
220-9757; Станислав (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ямаха», 2-такт-
ный, 5 л.с., в хорошем состоянии. 25 т. руб.
Осмотр г. Пушкино. Тел.: 8-916-402-4895;
Алексей.
Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый
аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)
Продаю: 1) костюм для зимней рыбалки (по-
лукомбинезон + куртка), размер 56, рост тре-
тий, цена 2000 руб.; 2) энциклопедию рыбал-
ки, 4 тома, 2000 руб. (торг), или обмен на
фидер длиной 3,6 м с тестом до 120 г. 
Тел.: 8-916-320-3054, Вячеслав.
Продаю МЛ «Фрегат М300» (2007 г.), грузо-
под. 360 кг, мотор «Меркури», 6 л.с., 4 такта.
На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. Тел.: 
8-916-272-2062; Дмитрий.
Продаю: 1) спиннинг Kola FTD, 3,30 м, тест
15–50 г, Корея, б/у – 2500 руб.; 2) катушка
Komi Altezza 3000DX, б/у – 1500 руб. Тел.: 
8-916-068-5673; Владимир.

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

Огромные 
внимательные птицы

Смотрели с елки 
прямо на меня…

Эти строчки из прон-
зительного стихотворе-

ния Николая Заболоцкого о начале зимы и
замерзающей на глазах реке невольно вспо-
минаются, когда увидишь вдруг вдалеке на
дереве силуэт большой черной птицы. «Ог-
ромные» – это, конечно, о вОронах, самых
крупных представителях певчих воробьиных
птиц. Вес взрослых самцов достигает полу-
тора килограммов. Обычные наши серые во-
роны, которых встречаешь на каждом шагу,
раза в два мельче и своего близкого родст-
венника – ворона всегда пытаются прогнать
подальше как злостного врага. Если весь
день сидишь на льду, то ворона почти навер-
няка увидишь, а не увидишь, так услышишь:
его хриплые крики слышны за километр.

К человеку ворон относится насторо-
женно и, видимо, никогда не станет таким
же обычным в городах и вообще населен-
ных пунктах, как ворона. Но обилие корма
рядом с человеком постепенно меняет
психологию ворона, и он все чаще появ-
ляется даже в центре больших городов, а
иногда и гнездится на высоких зданиях.
Обычно же птицы селятся поблизости где-
нибудь в лесу, а за кормом к человеку
лишь наведываются.

В природе вороны живут парами на по-
стоянных участках, где у них есть одно-
два гнезда, в которых они выводят птен-
цов. Партнеров выбирают на всю жизнь и
только в случае гибели одного из членов
пары обзаводятся новым супругом. Живут
долго: в природе не редкость 15–20-лет-
ние птицы. А в Лондонском Тауэре – быв-
шей резиденции английских монархов,
где уже несколько веков постоянно со-
держат 6–8 воронов, которые, по легенде,
берегут город от напастей, – одна птица
прожила 44 года. 

Участки у воронов большие, нередко не-
сколько десятков квадратных километров –
на меньших не прокормиться. Даже при
том, что вороны всеядны и пищей им слу-
жат любые мертвые животные, которых
удается найти, и любые живые, с которыми
они могут справиться, а также плоды, ягоды
и даже зерно. Птицы прекрасно ориентиру-
ются на своем участке, постоянно его конт-
ролируют, и ничто не ускользнет от их вни-
мания, если это сулит поживу. Добывают
они мышевидных зверьков, отбирают добы-

чу у более специализированных хищников,
у сов и других пернатых, например. Даже и
у четвероногих. Так, видели, что когда вы-
дра вытащила на лед рыбу, на нее тут же
спикировал ворон, зверя отогнал и утащил
рыбу. Часто они занимаются грабежом, ра-
ботая в паре. Собственная охота на живую
добычу и грабеж требуют от птиц, конечно,
большой находчивости и смелости.

Но сытые времена для воронов зимой
наступают лишь тогда, когда им удается
найти павших животных или остатки трапе-
зы волков. До того как человек на огромных
территориях не уничтожил волка, этот хищ-
ник был для воронов главным поставщиком
пищи в зимнее время. На дальнем севере,
где с кормом совсем трудно, птицы всю зи-
му просто следуют за стадами северных
оленей и подбирают то, что им оставят вол-
ки. Прокармливали волки воронов и в дру-
гих местах – почти всегда ведь что-то оста-
ется, а нередко, особенно в малоснежные
зимы, когда легко охотиться, хищники бро-
сают не съеденными и по полтуши. 

Но изведя волков, человек, этот хищ-
ник из хищников, их легко заменил. Даже
с лихвой. Он позаботился об увеличении
количества лосей и кабанов, чтобы само-
му на них охотиться. Остатки добытых жи-
вотных (в основном браконьерами, кото-
рые забирают только самые мясные части
туш), а также погибшие подранки ста-
бильно обеспечивали воронов кормом.
Собственно, это, видимо, и стало основ-
ной причиной постепенного увеличения
численности этих птиц в центральных об-
ластях. Некоторые охотники утверждают,
что уже сам выстрел служит воронам сиг-
налом и они очень быстро появляются на
месте переполоха – а вдруг и им что-то ос-
танется. Гибнущие под колесами машин
звери и птицы, брошенные у лунки ер-
шишки разнообразят рацион птиц. 

Молодые вороны в первую же осень
откочевывают из родных мест к югу, обыч-
но недалеко, всего на сотню-другую кило-
метров. Где корма в избытке – например, у
животноводческих комплексов, зверо-
ферм, помоек – птицы подолгу живут груп-
пами, ночуя на каком-нибудь удобном де-
реве. Но когда такого изобилия нет, мо-
лодняк вынужден сам рыскать в поисках
корма. Если повезет и кто-то найдет пав-
шее животное, то вскоре об этом узнает
вся банда – удачливая птица приведет их
после первой же совместной ночевки.
При этом супружеские пары, которые мог-
ли бы долго не знать нужды, ничего поде-
лать не могут. От нескольких нахалов они
могут защитить тушу, но с ордой им никак
не справиться.

Зимой поиск пропитания – главная за-
бота воронов, как, впрочем, и большинст-
ва других животных, остающихся актив-
ными. На это у них уходит львиная доля
всего светлого времени. Но изредка уда-
ется увидеть и вполне довольных жизнью,
т.е. явно не голодных, птиц. Они, напри-
мер, могут заниматься воздушной акроба-
тикой: поднявшись ввысь, складывают
крылья и кувыркаются в воздухе, причем
часто это проделывают две, а иногда и
больше птиц одновременно. Раньше я ду-
мал, что это брачные игры, но в этом году
впервые наблюдал кувыркания осенью и
сейчас, в начале зимы. Можно, стало
быть, думать, что вороны просто получают
от этого удовольствие. А наблюдать, как
большие птицы радуются жизни, удоволь-
ствие особое.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Черный ворон
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Принято у нас в семье, чтобы на столе
новогоднем всегда была заливная ры-

ба. Не из купленных на рынке многократ-
но замороженных и размороженных бол-
ванок, мало уже напоминающих рыбу, а
из пойманной самолично свежей и сочной
щуки… Хорошо, если к ней, белобрюхой,
будет для навара с десятка полтора ер-
шей сопливых, окунишек столько же,
можно и покрупнее. Вершиной, верхней
точкой в прописи на вышеуказанный про-
дукт был бы конечно судак, но поимка его
сродни лотерее: можно неожиданно об-
рыбиться за час, но есть вероятность и то-
го, что хищно-уловистая серебряная об-
манка, пусть и с подсадкой тюльки, будет
возвращаться пустая весь день. Вероят-
но, лишь узкие профессионалы в этом де-
ле не останутся без клыкастого в любой
ситуации.

Возвращаясь к щуке, хочу заметить, что
расхожее мнение о том, что крупная щука
суха и невкусна, не всегда верно. Да, если
рыбина поймана в небольшом озерце или
прудике, то там уже и трехкилограммовая
щука может оказаться пенсионеркой… На
волжских же кормных раздольях хищница
эта всегда в движении, азартно-зла, моло-
да и нагуливает жирок до состояния благо-
душного поросенка. Даже брюхо у такой
отъевшейся особи бывает нежно-розовым,
а плавники ярко-красными. Плоть же ее –
сочна и жирна. Однажды нам выпало пой-
мать щуку весом в шестнадцать килограм-
мов двести граммов. Икры в ней, весенней,
было три литра, а тонкий срез щучьей туш-
ки едва поместился целиком на большую
сковороду-чугунину. Он, этот нежно-розо-
вый срез, пыхтел в растительном маслице,
затем – в сметане, а потом обливался со-
ком-слезами на угодливом фаянсе тарелки.
И не было ничего вкуснее для нас в тот миг,
особенно под рюмочку хорошей охлажден-
ной водки! А был то всего лишь поджарен-
ный кусок свежей щуки, пойманной в за-
зеркалье волжских просторов...

С тех пор времена несколько измени-
лись. На проверенных волжских плато

уже не вскидывают флажки жерлиц щуки-
крокодилы. Больше попадается шпана за
килограмм, редко – рыбины до пяти-шести
кило... Сказался ли тут прессинг все воз-
растающего рыбацкого поголовья, жад-
ность гослова ли, «договорников» ли, по-
нынешнему, опутывающих сетями все и
вся в узаконенных для них участках-то-
нях? Вероятно, и особи с электроудочка-
ми приложили руку, как и директора при-
брежных предприятий и капитаны судов,
сливающие всевозможную техногенную
грязь прямо в реку. Да и просто, видимо,
карма это волжских водохранилищ, где на
равнинной реке соорудили турбины вер-
тикального движения. А скорее всего, и
то, и другое, и третье.

А по всему по этому настроены мы были
в тот день не амбициозно. Поблеснить бы
окушка-горбача, увидеть подъем кивка и
выдернуть пару-другую серебристых плот-
ных сорожин да сбегать к флажку жерли-
цы, пусть и загоревшемуся от хватки кило-
граммового шнурка. Ну и еще переноче-
вать в прогревшейся землянке на волж-
ском острове под морозным звездным не-
бом и высокомерной луной... Чтобы пели
угольки в печке, оплывала свеча, бросая
пугливые тени на бревенчатые стены, и те-
кли бы неторопливые разговоры рыбацкого
братства за стопкой запотевшей водки, в
канун близкого Новогодья...

Мы идем к двум островкам волжской
протоки. Живцов несем с собой. Со-

рожки-плотвички, пойманные загодя на
городской речке, суетливо плещутся в ка-
не. Иногда на месте случается и не пой-
мать серебристой мелочи. Или ерши лу-
поглазые одолевают, или окуньки бьют
озорно по мормышке с алым мотылем.

Сорога же чаще гуляет в протоках с более
сильным течением, ближе к Волге.

Сын мой Димка потребовал в этот раз
самостоятельного лова, без помощников в
установке жерлиц, подсечке и выважива-
нии рыбины, если будет хватка. Радуясь
втайне его взрослеющему «Я», спраши-
ваю, вроде бы ворча: 

– Помнишь, торопыга, как живца цеп-
лять? Флажок заводи, чтобы сорвать могла,
но без самострелов... Если возьмет, багри
под лункой, дуром не волоки.

– Да помню я все! – перебивает Димка,
алея торопливой заносчивостью. – На озе-
ре же тебя обловил! Иди-иди...

– Иди... Волки съедят тебя одного здесь!
– подмигиваю товарищу.

– Слышали мы уже эти сказки!..
– Вот тебе и сказки, а весной только ко-

сточки нашли на льду...
Димка словно не слышит и, торопясь,

возится еще неумело у жерлицы. А мы идем
дальше, оставив сына до вечера на этом
уловистом прежде участке, по дну которого
тянется то ли борозда какая-то, то ли русло
затопленного ручейка.

Мы с Павлом ставим жерлицы на новом
месте, почти у самого острова. Глубины
здесь на широком плато почти одинаковые
– не более двух с половиной метров. Но щу-
ки в первой половине зимы выходили здесь
и на самую смешную мель, что в последние
годы вообще стало правилом. По осени, в
последние денечки открытой воды, мы вы-
лавливали тут на спиннинг крупных щук на
травянистых косах, едва прикрытых водой. 

На участках с ровными глубинами я
всегда стараюсь отыскать «тропинку»

хищницы. Чаще всего жировать щука идет
вдоль островов по каким-то своим отмети-
нам. Чтобы пересечь ей путь, жерлицы
выставляю поперек протоки размашисты-
ми зигзагами. 

Вот и сейчас начинаю выставлять жер-
лицы метров за двести от острова и тяну
их к противоположному краю протоки.
Пашка уже сидит у лунки и время от вре-
мени поддергивает кверху удильник. Вид-
но, что на крючке трепыхается мелкий
окунек-горбунок. И так раз за разом... Их,
окуньков, тут, видимо, тьма-тьмущая. Надо
будет насадить несколько штук на жерли-
цы. В таких местах щука иногда предпочи-
тает рыбку, которой больше всего окрест.
А Пашка тянет между тем очередного
окушка с ладонь...

– Слабину не давай, уйдет! – подначиваю
товарища.

Тот что-то бурчит и увлеченно тягает ме-
лочь. Все, теперь его с этого места не со-
гнать. Он любитель посидеть у лунки, лишь

бы что-нибудь ловилось, хоть и мелочь. Я
же долго так не могу: хочется чего-то ис-
кать, бурить, менять приманки, блеснить,
дразнить на мормышку, поглядывая время
от времени на жерлицы. 

Оглянулся и сейчас, хотя и половины
снастей не выставил. Сзади алел фла-
жок третьей от острова жерлицы... Снега
немного и снасти рядом, поэтому не бегу.
Подо льдом всего два метра с лишком –
как бы не испугалась, зубастая, торопли-
вых тяжелых шагов... Издалека видно,
что катушка жерлицы медленно вращает-
ся, время от времени то останавливаясь,
то снова неторопливо раскручиваясь. Но
едва я сделал несколько шагов, как
вдруг она закрутилась теперь уже стре-

мительно и без остановок. Услышала...
Теперь надо быстро... Подбежав к сна-
сти, вижу, что катушка уже пуста и леска
елозит о край лунки. Пора!.. Несильно
подсекаю и вываживаю без багра щучку
за килограмм. 

– С почином! – машет товарищ. – На Но-
вый год есть жареха!

– Мелка больно, костлявая! Сейчас об-
ратно отпущу!

– Я тебе отпущу! – не понимает юмора
товарищ, только недавно занявшийся ры-
балкой, и бежит ко мне. 

А тут вскидывается флажок еще одной
жерлицы... Рядом совсем, по той же почти
линии, что и уловистая жерлица, давшая
первую щуку. Вот, похоже, и тропинка щу-
чья! Да и время щучьего волжского выхода
совпало – ровно одиннадцать утра...

– Паша! – кричу. – Вынимай заливное!
Вон, крутит уже! Бегом!

Хочу дать шанс товарищу самому обры-
биться, подержать на леске упористую тя-
жесть щуки. «Прописать», что ли, Пашку,
говоря солдатским дедовским жаргоном.
Приобщить к нашему святому и вовсе не
тайному братству. 

– Да я же не умею! – пугается тот.
– Все когда-то не умели. Давай-давай! –

я великодушен до самолюбования. 
К тому же и щука, конечно же, мелочь.

Крупной здесь быть не должно. Чего ж ру-
ки зря морозить! 

Между тем жерлица вдруг закачалась –
на катушке не осталось ни витка лески.

– Паша! – кричу, уже не шутя. – Бегом,
упустишь!

А товарищ и так весь вытянулся, словно
борзая на гону. Уши его шапки и впрямь
развевались на ветру, как у молодой торо-
пливой собаки. Он подбежал к жерлице и,
как-то дико осклабясь, дернул за леску. Тут
же охнув, он стал неистово вытягивать из
лунки что-то неподатливое и сопротивляю-
щееся упрямо. «Палец, видимо, порезал о

леску», – машинально отметил я про себя и
побежал к Пашке. 

А у лунки происходило что-то незауряд-
ное. Товарищ мой, налившись малиновым
неистовством, приседал ко льду и вновь
поднимался, падал на колено, опускал руку
под лед за уходящей стремительно лес-
кой... Я даже не успевал чего-то посовето-
вать разошедшемуся не на шутку товари-
щу. Да он и не слушал меня... Но когда он
попытался ухватить рыбину подо льдом ру-
кой, пришлось его оттолкнуть и подбагри-
вать щуку самому. Вскоре на льду забилась
матерая щучища с алыми плавниками и бе-
лым брюхом в контраст темно-золотой спи-
не. Она тяжело ворочалась на снегу и зло
следила за танцующим у лунки приятелем
пронзительно-желтыми глазами.

Когда Пашка немного успокоился, я
снисходительно заметил:

– Банально, но новичками действительно
везет. Рыбка не самая мелкая.

– Не самая мелкая? – обиделся не на
шутку товарищ. – Крупняк! Ладно, не зави-
дуй, все равно вместе есть будем... 

Завечерело. Упали первые хлопья тяже-
лого снега. Пришел ветер и зашуршал

легкой поземой вдоль проток. Сквозь си-
нюю дымку проглянули теплые огоньки
дальних деревень, откуда послышался
лай собак и пахнуло дымком-жильем. По-
ра и нам на ночлег.

Подойдя к Димкиной сидке, я увидел
умело натянутый навес из полиэтилена,
темную фигуру под ним и улыбающуюся ру-
мяную рожицу под лихо сдвинутой шапкой.

– Ну что, пап, видишь? – Димка повел ру-
кой и указал на рядок плотненьких щучек,
чуть присыпанных снегом. – А ты говорил...

– Говорил, говорил... Молодец! Как раз к
новогоднему столу!

И сын расплылся в хорошей своей улыбке.

Новогодние щуки По «твердой» воде!
Алексей ПАХОТИН

Слышь, брат, – на градусник взгляни:
Там 26! И то – в тени…
Со знаком «минус», извини.
Декабрь, однако.
В такой мороз прихватит нос.
Вороны падают с берез!
Хозяин с улицы унес 
Свою собаку…

Что рыбаку до тех собак?
Рыбак – на то он и рыбак,
Не поддается он никак
На уговоры…
Жена, мол: дом, тепло, постель…
А он: отставить канитель!
Хочу туда – где снег, метель!
И – льда узоры…

Ну, в общем, в путь! Мотор звенит,
Светило пачкает зенит,
Коньяк по стопочкам разлит –
Давай, за встречу!
Да, пью – а кто на льду не пьет?
Давай – за жизнь! За нас! За лед!
И – снегоходу на капот,
Дебют отмечу…

Поклевок нет уж битый час.
Потерпим, что ж… Не каждый раз.
Зато, весь этот мир – для нас!
А рыба – будет…
Вперед, назад – ни там, ни тут.
Я по наитию маршрут
Пишу – из лунок и минут.
А Бог – из судеб…

Так не бывает – «не поймать»…
Коль в килограммах – это пять,
А радость – как тут посчитать?
Поймешь – скажи мне…
Закончен день, спешим домой.
И – жаль, не долог выходной,
Где между Солнцем и Луной –
Дорога к Жизни!

(24.12.2007)
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Прикормка – такой же необходимый атрибут зимней
ловли бели, как удочка или коловорот. Не используют
прикормку только приверженцы безмотылки, но их доля в
общем количестве рыболовов-зимников сравнительно
невелика. Задача выбора прикормки имеет много реше-
ний. Одни предпочитают кормить чистым мотылем, а дру-
гие по старинке варят каши. По мнению Романа БУТУЗО-
ВА, хорошим не назовешь ни первый, ни второй вариант.
Автор на основании своего опыта анализирует достоин-
ства и недостатки готовых прикормок и разбирает вари-
анты их использования на различных водоемах. 

Многие считают жерлицу чуть ли не простейшей зим-
ней снастью. При любой конструкции она должна удер-
жать живца на заданной глубине, сдать леску при поклев-
ке и указать на нее рыболову. Вследствие такой просто-
ты на некоторых водоемах в выходные дни бывает трудно
пройти, не зацепив чью-то жерлицу. Однако Сергей ШО-
КАЛО полагает, что рыболовы, считающие жерлицу «про-
стой» снастью, могут рассчитывать на случайных щучек –
судака им не поймать. В жерлицах для судака применяют-
ся лески минимально допустимого диаметра, нет никаких
металлических поводков и тройников, и конечно, никаких
карасиков на живца. 

При некоторых способах ловли – на безнасадочную
мормышку, на стоячку, зимней поплавочной удочкой –
удильник-балалайка является не самым лучшим выбо-
ром. Сейчас на прилавках можно увидеть множество
самых разнообразных зимних удочек – от известных с
прадедовских времен «кобылок» до суперсовремен-
ных снастей, в которых воплощен тонкий технический
расчет разработчиков. Алексей ВЕТРОВ считает, что
говорить о кобылках, пожалуй, не имеет смысла: за
многие десятилетия использования в них ничего прин-
ципиально не изменилось. А вот о новых интересных
моделях зимних удильников поговорить стоит.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Катастрофы 
дали «передышку»

Специалисты отмечают, что в уходящем
2009 году от природных катастроф во всем
мире пострадало более 50 миллионов чело-
век. Несмотря на то что цифра эта очень
велика, в этом году от природных катаклиз-
мов пострадало меньше людей, чем в 2008
году. Так, с января по ноябрь 2009 года бы-
ло зарегистрировано 245 катастроф. Из
них 224 были вызваны природными факто-
рами, в стихийных бедствиях пострадало 55
миллионов человек, погибло 7 тысяч чело-
век, экономический ущерб составил 15
млрд долларов. Число жертв природных ка-
тастроф в текущем году более чем в 30 раз
меньше числа жертв в прошлом году: 7 ты-
сяч в 2009 году против 235 тысяч в 2008.
Столь большое число жертв в прошлом го-
ду было вызвано двумя крупнейшими при-

родными катастрофами современности:
более 138,4 тысячи человек погибло в
Мьянме в результате тропического циклона
«Наргис» и 87,5 тысячи человек погибло во
время землетрясения в китайской провин-
ции Сычуань. Наибольшее количество че-
ловеческих жертв природных катастроф
наблюдается в Азиатском регионе, а наи-
большие имущественные убытки несут, как
правило, США, Китай и Европа. Следует от-
метить, что сегодня природные катастрофы
происходят в мире в четыре раза чаще, чем
тридцать лет назад, а экономический
ущерб от разрушений вырос более чем в
семь раз.

Углекислота 
убивает океаны

Повышение среднегодовой температуры
в последние десятилетия привело к тому, что
ледники Гренландии уменьшились в объеме
почти на треть. Такая высокая скорость тая-
ния арктических льдов вызывает все боль-

шее беспокойство. Многие эксперты счита-
ют, что если количество выбросов парнико-
вых газов не будет сокращено, то к концу
нынешнего века среднегодовая температу-
ра на Земле повысится как минимум на 3–5
градусов. Такое повышение может стать
причиной столь значительного таяния поляр-
ных льдов, что к 2100 году уровень мирового
океана повысится на 5–10 м. Это приведет к
затоплению многих низинных районов суши
и даже целых островов и стран. 

Кроме того, из-за потепления климата к
2050 году кислотность мирового океана
возрастет на 150%, что нанесет непопра-
вимый вред морским экосистемам. Сегод-
ня, по мере того как количество углекис-
лоты растет, океан абсорбирует все боль-
шее и большее количество этого парнико-
вого газа. Поглощение углекислоты ведет
к росту кислотности воды, что нарушает
способность к воспроизводству целых
групп морских организмов – зоопланкто-
на, кораллов, моллюсков. В свою очередь
это приведет к уменьшению кормовой ба-
зы рыб, а значит, и их численности, что
может поставить рыболовную отрасль на
грань экономической катастрофы. 

Наблюдаемое сейчас и особенно про-
гнозируемое потепление климата ставит
под угрозу полного исчезновения многие
виды животных, от императорских пингви-
нов до австралийских коал. Международ-
ный союз охраны природы представил на
прошедшей климатической конференции в

Копенгагене доклад, в котором подробно
описывается, как изменение климата под-
рывает жизнеспособность 10 видов, вы-
бранных в качестве примера, в том числе
кожистой черепахи, белухи, рыбки-клоуна,
императорского пингвина и лосося. Силь-
нее всего от глобального потепления, по
мнению специалистов, пострадают поляр-
ные фауны. И лишь в сельском хозяйстве
глобальное потепление может принести
пользу. Ученые считают, что в отдельных
районах климатические изменения могут
повысить урожайность некоторых сельско-
хозяйственных культур.

Парк лососей 
На Сахалине намечено создать лососе-

вый парк для изучения и сохранения горбу-
ши и других лососей, которым многие реки
этого острова служат «родильными дома-
ми». По сообщению общественной органи-
зации «Сахалинская лососевая инициати-
ва», парк разместится на нерестовой реке
Найба. Завершение разработки проекта
сахалинского лососевого парка заплани-
ровано на вторую половину января 2010 го-
да, после чего начнется его строительство. 
«Сахалинская лососевая инициатива» соз-
дана в ноябре 2006 года нефтяной компа-
нией «Сахалин Энерджи» при участии аме-
риканского Центра дикого лосося. На про-
ект сохранения дикого лосося на Сахалине
они выделили 8,8 млн долларов на три года.
В экономике Сахалинской области рыбная
отрасль является одной из ведущих. В этом
году установлен рекорд вылова лососей –
291 тыс. тонн. Добывая красную рыбу,
область заботится и о ее воспроизводстве:
на Сахалине и Курилах построено 36 ры-
боразводных заводов. Создание лососе-
вого парка станет одним из направлений
воспроизводства горбуши, кеты и других
видов красных рыб, идущих на нерест в
реки Сахалина.

Сахалин

В мире
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