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МОТЫЛЬ MINUS
- 2010!
Место проведения соревнований по без-
мотылке определено: Можайское водо-
хранилище, Ильинское. Подъезд удобный, 
рельеф богатый и рыба есть. Только не 
клюет!

Давным-давно рыбаки изобрели неза-
тейливую снасть, соединяющую в себе       
мобильность блесны с привлекательно-
стью живца. 

Помимо классического монтажа, в джиго-
вой ловле широко распространены и дру-
гие виды оснасток. Одна из них – скользя-
щая оливка на проволочном стержне. 

Их не остановил ни прогноз пого-
ды,        суливший морозы и катастрофи-
ческие   перепады давления, ни доходив-
шие с Горьковского моря вести, что рыбы 
нет, что окунь не берет.

Не могут ли китайские и российские удильники заменить 
именитых финнов?
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Наконец-то закончились новогодние и 

рождественские праздники, и жизнь воз-

вращается к привычному ритму. Для нас 

этот ритм отбивают недели: каждый по-

недельник, хоть умри, а очередной номер 

«РР» должен отправиться в типографию. И 

какими развеселыми ни были новогодние 

каникулы, если вы сейчас читаете эти стро-

ки, стало быть, мы этот ритм выдержали.

Надеюсь, новый облик «РР» у читате-

лей не вызвал недовольства. Хотя, подо-

зреваю, многие даже и не заметили, что 

в газете что-то изменилось. И это, кста-

ти, правильно. Как говорят мастера га-

зетного дизайна, искусство обновления 

внешнего вида газеты как раз в том и за-

ключается, что читатель этого обновле-

ния как бы и не замечает. Но именно как 

бы. Новый дизайн, утверждают масте-

ра, действует на подсознательном уров-

не, вырабатывая у читателя нечто вроде 

наркотической зависимости. Не купил 

человек во вторник «Рыбак Рыбака» – и 

как-то не по себе ему, мается он, а отче-

го – и сам не поймет. А всего и делов-то – 

надо было газету купить. 

Но не только внешним видом ста-

ла с этого номера отличаться наша газе-

та. Появились в ней и некоторые другие 

новшества, а вскорости, кстати, и еще 

появятся. Прежде всего хочу отослать 

читателей на последнюю страницу номе-

ра. Последнюю по порядку, но никак не 

по значению! Потому что на ней распо-

лагается рубрика первостепенной важ-

ности – если, конечно, вы не являетесь 

апологетом принципа «поймал – отпу-

стил». Ведь наловить – это только полде-

ла. Надо же еще приготовить! Если у вас 

с этим проблемы, вам – туда, в рубрику 

Ирины ХЛЕБНИКОВОЙ.

Еще одна новость – это, страшно ска-

зать, прогноз клева на неделю с фаза-

ми луны, баллами, часами и т.д. Вполне 

сознавая м-м-м… сомнительность все-

возможных «прогнозов клева», мы все-

таки решили рискнуть и предложить 

свой вариант. Не буду рассказывать, ка-

кие именно соображения и расчеты ле-

жат в основе нашего прогноза – пусть это 

остается ноу-хау «Рыбак Рыбака». Скажу 

только, что он учитывает движение луны 

и солнца и является плодом совместных 

усилий целого коллектива – рыбаков, 

ихтиологов, географов и даже специа-

листов по теории вероятностей. Не обо-

шлось, кстати, и без астролога. 

Главное не в том, как этот прогноз 

сделан, а – работает он или нет. Изучай-

те, планируйте свои рыбалки, чтобы под-

гадать на «красные часы» – и делитесь с 

нами результатами. Приветствуются лю-

бые отзывы – как положительные, так 

и отрицательные. Только не забывай-

те, что луна и солнце – факторы без со-

мнения весомые, но есть еще и погода. 

А она, как принято выражаться, «вносит 

свои коррективы».

Но в скором времени мы в наш про-

гноз и погодный фактор включим. Вот тог-

да уже все эти отговорки, что, мол, «ветер 

не тот» или «давление скачет», не пройдут. 

Если по прогнозу должно клевать – значит, 

будет клевать. А если не клюет – приговор 

один: ловить надо уметь!

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

Как и было запланировано, 

3 января состоялся выезд рабо-

чей группы по подготовке сорев-

нований «Мотыль Minus – 2010», 

целью которого было принятие 

решения о месте их проведения. 

И такое решение было при-

нято! Соревнования будут прохо-

дить на Можайском водохрани-

лище в Ильинском.

Несмотря на 20-градусный 

мороз с ветром, Главный судья 

при содействии сотрудников ре-

дакции обследовал значитель-

ную акваторию водохранилища 

в окрестностях Ильинского и по-

сле бесчисленных промеров глу-

бины нашел подходящий участок 

размером 270 на 60 метров. По-

ловить времени не хватило, но 

эхолоты исправно показывали 

рыбу во многих лунках. 

Рабочая группа беспри-

страстно оценила плюсы и мину-

сы выбранного места, и плюсы 

явно перевесили.

Плюсы:

1) Всепогодный проезд. 2) 

Возможность размещения лич-

ного автотранспорта на терри-

МЕСТО ОПРЕДЕЛЕНО!
“МОТЫЛЬ MINUS”: МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ИЛЬИНСКОЕ 
3 января Главный Судья соревнований Алек-
сей БАРИНОВ в сопровождении сотрудников 
редакции выезжал на Можайское водохрани-
лище. По итогам поездки было окончательно 
определено место проведения соревнований.

тории небольшой базы и рядом 

с нею. 3) Возможность добрать-

ся до места на общественном 

транспорте 4) Возможность ор-

ганизации доставки участников 

автобусом из Можайска, от ж/д 

вокзала. 5) Налаженные отноше-

ния на местном уровне с ГИМС, 

МООиР и рыбоохраной. 6) На-

личие подходящего участка для 

проведения соревнований.

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

11 ЯНВАРЯ, ОЗЕРО ГАРЬ
Новый год пришел с морозом в 30 градусов. Самые 
нетерпеливые посетили Лекшмозеро, что в Кенозер-
ском национальном парке, и привезли рассказы про 
бо-о-льших окуней. Другой подначки и не надо было. 
Незаводившиеся машины стали заводиться, неотлож-
ные дела срочно откладываться, и праздник не празд-
ник и водка не в кайф. Практически как праздник пер-
воледья. Мне как-то удалось проскочить мимо всех 
отъезжающих и, лелея надежду о щуке, я отправил-
ся на озеро Гарь. С архангельского тракта до озера 
километра два с половиной. Нас ждал сюрприз. Бе-
лого и пушистого снега в поле было по щиколотку, а в 
лесу выше колена – и это на широких лыжах! От лыж 
были видны только носки. Утешало одно: обратно по 
своей лыжне. 
Озеро встретило нетронутой белизной и чувствитель-
ным ЮВ ветром. Сначала я отправился на «секрет-
ное» место. И сразу открыл его секрет. На четвертой 
лунке, несмотря на отсутствие ранее в озере упавших 
деревьев, я таки нашел его на 6-метровой глубине. И 
любовно украсил тремя новыми балансирами – Но-
вый год все-таки. С оставшимися балансирами пошел 
туда, где щуки осенью клевали. И не ошибся. На вто-
рой лунке кто-то смело поколотил белый балансир с 
красной головой. Дав лунке передохнуть, вновь на нее 
вернулся, и некто на глубине отозвался непонятными 
движениями. Из лунки вынырнул балансир: на нем си-
дел нанощук величиной с мизинец. 
Ветерок и легкий морозец, –12, на льду снега по ко-
лено и наслуз. Еще штук 30 дырок, малодушное свер-
ление в берегу в попытке вытащить ручейника ни к 
чему не привели. Возвращаюсь обратно к подводной 
елке. Сверлюсь метрах в двух от закоряженной лун-
ки – должна же здесь рыба быть! После четвертого 
взмаха крепкий удар в руку, лихорадочно стряхиваю 

перчатку. Три метра ошалелая рыба пролетает, потом 
чувствую, что она что-то поняла – леска улепетывает 
из руки. Пара вертлявых движений на том конце – и 
ушла! Вынимаю балансир. Полоскаю его как фол по-
следней надежды. Сверлю периметр, скорее для сня-
тия нервного напряжения, чем для ловли рыбы. И иду 
домой. Итог: две поклевки – одна «реализована». Но-
вый год открыт. Душа поет!

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

31 ДЕКАБРЯ – 
2 ЯНВАРЯ, МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Каждый год 31 декабря мы… Нет, мы не идем в баню, 
мы едем в Красновидово. Мы – это некое рыболов-
ное интернет-сообщество. Цель? Ну, первая цель, ко-
нечно же, весело встретить Новый год, да еще в кругу 
единомышленников. А вторая цель – постараться вы-
йти 1 января на рыбалку! Ну, чтобы весь год на рыбал-
ки ездить. Скажу честно, не у каждого рыболова есть 
силы и желание утром 1 января отправиться на лед 
рыбку половить. Но обязательно находится несколь-
ко самых стойких, кто уже 1 января ловит свою пер-
вую рыбу этого года. Скажу вам по большому секрету: 
я не нашел времени первого числа выйти на лед. Нет, 

это не потому, что мы закончили встречать Новый год 
только в 6 утра. Просто у меня оказалось много ор-
ганизационных вопросов, которые надо было решать: 
приготовление ухи, организация бани и т.д. и т.п. Из 
чего уха? Ну конечно же из свежих окуней весом око-
ло килограмма и… сазана! Думаете, брешу? Да чест-
ное рыбацкое… Просто встречать Новый год вместе 
с нами приехал хороший рыбак из Астрахани, вот он 
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 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
и обеспечил нас не только свежей рыбой для ухи, но 
и свежей воблой и копченым сомом. А кто скажет, что 
на рыбалку с рыбой не приезжают, ошибется. А мы 
вроде как и не на рыбалку приехали… Но все-таки 
кое-кто уже 1 января сумел поймать свою рыбу. Кто 
окуня, кто подлещика, а в основном ловился ерш. Ка-
кой это был день? Нет, вы не представляете, какой это 
был праздничный, сказочно зимний, искрящийся са-
мым дорогим серебром волшебный день… С Новым 
годом, друзья!

Злая@, www.rybak-rybaka.ru

1–4 ЯНВАРЯ, РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Как всегда, я обычно встречаю Новый год на природе. 
Вот и в этот раз, все обсудив и взвесив, решаем 30-го по-
даться вдвоем с другом Виноградовым в район Жуков-
ки, где у него маленький сарайчик – ну, фазенда. Доро-
га без приключений. Новый год встречаем тихо под звук 
шампанского. Утром первого, решаю выдвинуться на ры-
балку, но не судьба. Моя машинка на подъезде к водо-
ему влетает в колею по уши в снег. Да, попал... Иду че-
рез деревню Жуковка, мужик чистит снег во дворе: «Эй, 
товарищ, вы с рыбалки?» В душе кипит: «Ага, с рыбал-
ки!» – «Ну и как клюет?» – «Как? По самые уши клю-
нул!» – «Да не беда, сейчас поможем». Вынимаем мою 
машину с помощью его «чероки», ну и за знакомство. Так 
закончился первый день рыбалки. На второй день сгова-
риваемся, едем, но мороз зашкаливает за 28 да с ветром. 
Приходится удалиться восвояси. 
Третьего числа едем, сверлимся, кормим. Немного по-
клевав, рыбка ушла. И в этот раз рыбка игнорирова-
ла всех рыбаков, кроме жерличников. На следующий 
день вырываюсь на простор один, и вот рыба начинает 
потихоньку привыкать ко мне. Мороз идет на спад, на 
улице метель, а у мелкого подлещика начинается жор. 
Соседи говорят – пошли на плотву, я ни в какую: поти-
хонечку дыбаю мелкого подлещика грамм по 250–300, 
иногда вытаскивая неплохие экземпляры. Было и два 
обрыва. Сворачиваюсь, еду до города и понимаю, что 

если не уеду, то через день уже не выберусь. Решил 
путевки не покупать и мотыля больше не брать. Утром 
домой. До свидания, Руза, до свидания друзья, до но-
вых встреч!

Колумбиец, www.rybak-rybaka.ru

10 ЯНВАРЯ, ОЗЕРО ЛЕСНОЕ
Сегодня проснулся в 05:15, чтобы в 06:00 отправить-
ся на Угличское, но раздался звонок, и товарищ объя-
вил мне, что выезд отменяется из-за сильного мороза! 
Как же так? Какой сильный мороз? За бортом всего-то 
–22! И не в такие морозы рыбачили! Пришлось досы-
пать и в 11:00 идти на Лесное озеро. Хоть что-то вме-

сто ничего. Основной целью рыбалки был поиск под-
лещика, ну и леща, если повезет. Ловил на мормышку, 
с подсадкой мотыля. Удалось отыскать подлещика на 
глубине около 5 м, поймал всего пять хвостов с ладош-
ку. Ловилась также и плотва, но, как обычно, мелкая, 
ну и ерш, конечно же, проскакивал. К 15:00 клев за-
тих. Решил закончить рыбалку окуньком, поменял точ-
ку, просверлился на 4 м и около часа отрабатывал тех-
нику ловли спортивного окуня. Итого: 5 подлещиков, 
4 плотвицы, 4 ерша и с десяток матросиков. Ловил по 
принципу «поймал – отпустил». Возвращаясь домой, 
застал вот такой закат. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

5 ЯНВАРЯ, УГЛИЧСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
До Тверской области дорога терпимая, гаишников пол-
но, дальше тяжелее, но вот и любимый поворот «Скня-
тино 21». Звоню Игорю: он «Буран» завел и ждет 
меня. По пути подвожу женщину до охотхозяйства, она 
говорит, рыбы вообще нет, пожелала удачи – все про-
пало! Буран летит к заветным местам. Первая точка, 9 
утра. Бурю сразу 10 лунок с глубины на мель. Ставлю 
балансир – и погнал. Тихо. Бегу по этим же лункам с 
мотылем – тишина. Игорь ее нарушает. Оборачиваюсь, 
ничего не вижу, а он довольный. Подхожу ближе – все 
понятно: его ерш просто слился с мизинцем, даю ему 
спичечный коробок и предлагаю ехать дальше. При-
езжаем под Б. Скнятинский остров, встаем в протоке. 
Игорь кормит три лунки, я иду искать судака-окуня на 
балансир-блесну. Не один десяток лунок позади, а по-
клевки не видно. Русло пробил, на мель выходил. Где 
она, рыба? Все рыбаки постоянно перемещаются. Ста-
бильно дует ветер и сыпет снежок, мороз около 15 гра-
дусов. Скоро стемнеет, а у меня полный пролет – ни 
поклевки! У Игоря восемь ершей, один другого мель-

че. Бегу под берег с мотылем. Пять лунок. На одной 
сбой в игре – ура, поклевка! Но не засекается. Две ми-
нутки – и окунь в снегу. Прошу у Игоря пачку из-под 
сигарет – мой матрос самый крупный улов за день! Ле-
тим домой, в вагончик, по пути заезжаем на лодочную 
базу. Знакомая говорит, что уже неделю все приносят 
уловы в коробках. Нам грустно. 
Новый день и новая рыбалка впереди. Долгий завтрак 
– и летим под Рыбацкий остров. Десять лунок – и сра-
зу поклевочки матросиков-коробочников. У Игоря 
один пол-ладошечный окунек. Ищем час, рыбы нигде 
нет. Решаем идти к заливу Скнятинского острова. Пять 
лунок, в первой матрос с большой палец! О! Здесь 

крупняк. Ищем… Немного теплеет, почти перестают 
мерзнуть лунки и усиливается снегопад. Время 12:30. 
«Ты пока тренируйся, а я половлю» – говорит Игорь, 
сидящий в двух метрах сзади. Поворачиваюсь – ай да 
умничка, с зачетным окунем руками разводит! Усилен-
но играю муравьем – тихо. Сверлю в одном метре за 
Игорем лунку. Тык – первый, да какой! Тык – второй. 
Тык – третий. И тишина. Делаем вокруг решето – ра-
ботают только три лунки. Вытаскиваю четвертого коро-
ля окуней, а он весь в пиявках, но схватил уверенно! У 
Игоря штук шесть в зачете – и тишина. Почти три часа 
дня, поднимается сильная метель, мороз – пора до-
мой. Спасибо, родные Река и Остров, за те минуты, что 
я провожу с Вами! 

Sergulius, www.rybak-rybaka.ru

Минусы:

1) До зоны ловли надо будет 

пройти около 700 метров (тро-

пу накануне пробьют снегоходом, 

так что идти будет комфортно)  

2) Открытые просторы водохра-

нилища, что в случае ветреной 

погоды создаст известные труд-

ности для ловли. 3) Можайка – не 

самый «игровой» водоем. Но тем 

ценнее будет каждая рыбка и вы-

ше спортивная составляющая!

Итак, 30 января, Можайское 

водохранилище, Ильинское!

В зоне соревнований доста-

точно разнообразный рельеф: у бе-

рега подзатопленые кусты с тра-

вой, далее более-менее ровное по-

нижение до 6 м. При этом есть глу-

бины и до 10 м, есть ямки и бро-

вочки. Так что можно будет поис-

кать рыбу в разных условиях. 

Просьба заблаговре-
менно регистрироваться на 
сайте www.rybak-rybaka.ru 
или по телефону редакции: 
8(495) 963-3490.

Следите за дальнейшей 
информацией в газете и на 
форуме «Рыбак Рыбака»!

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU
Хотели бы вы освоить ловлю на безмотылку?

Я отлично ловлю на мотыля

Я ей итак владею

Хотел бы, но незнаю как

БАЗА МГУ
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FUNNY FISHING
На большом пруду, где, собственно, 

только и можно ловить, форель хоть и 

запускают регулярно, но ее приходится 

искать: акватория-то о-го-го! Впрочем, 

жерличников, ставивших карасика на 

щуку, часто именно форель одаривала 

поклевками, особенно в средней части 

пруда. Активные выходы форели неред-

ки и в районе родника по левому берегу. 

Близ аэратора, где в основном и ловили 

форелисты, насаживали пасту и кревет-

ку. В уловах обычно по 2–4 хвоста. Охот-

ников за щукой было немного, иногда 

им удавалось соблазнить хищниц весом 

и за 2 кг. Путевка на день рыбалки сто-

ит 2000 руб.

Тел.: 797-1715

www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах клевало примерно 

одинаково, только на большом влетал 

почти всегда крупняк весом 2,8–3,8 кг, 

а изредка и больше. На такой рыбе об-

рывов, конечно, не избежать – стави-

ли даже леску 0,4. У жерличников щу-

ка брала вяло, подолгу раздумывала, 

прикусив живца. Если и попадалась, то 

обычно за край губы. Больше покле-

вок было у тех, кто ловил без поводка 

на одинарник. На малом пруду ловили 

стандартную форель и временами до-

бивались неплохих уловов: до десятка-

полутора рыбин, но чаще все же по 4–5 

штук. На обоих прудах форель лучше 

всего брала на пасту, креветку и каль-

мара. А на «железо», даже самые козыр-

ные блесны, реагировала совсем сла-

бенько. На малом пруду периодически 

на верховку поклевывали щучки весом 

до 800 г. Как и в прошлую зиму, клевал 

линь – за ним и специально приезжа-

ли! Насадка – пучок мотыля или расще-

пленная креветка – должна быть в 5–10 

см от дна. Ловили на стоячку с перио-

дическим медленным подыгрыванием, 

попадались красавцы весом от 700 г до 

1,2 кг. Уловы доходили до 5 кг.

Тел.: 8-916-785-6727

www.luckyfishing.ru

GOLD FISH
Последнее зарыбление не очень-то взбо-

дрило клев, хотя в огороженной гектар-

ной зоне рыбы сейчас без малого полто-

ры тонны, что безумно много. Но бра-

ла форель местами и временами. В уло-

вах обычно было 2–4 рыбины весом до 2 

кг. С одинаковым успехом ловили на па-

сту, кальмара, верховку, а также на «же-

лезо». Не приходится сомневаться, что 

после потепления эта прорва рыбы все-

таки расклюется по-настоящему.

Тел.: 767-5315

www.gold-fishing.ru

ДВЕНДИ
Клев на твердую четверку, а то и с плю-

сом. Народ уже знает, что наиболее ак-

тивна рыба после запуска. А запускают 

ее каждый день, в майну – здесь все и си-

дят в ожидании поклевок. Но особенно 

результативно ловили те, кто, сняв слив-

ки на майне, уходил на поиски гуляющей 

по водоему рыбы. Оптимальной насад-

кой была паста и верховка, которой пока 

еще можно разжиться на месте. На «же-

лезо» поклевок было существенно мень-

ше. Правда, именно на балансир был 

поднят на лед (может быть, просто заба-

грен – детали не разглашались) карп ве-

сом более 5 кг. На головном пруду до-

вольно много ставили жерлиц – и не зря. 

ОБЗОР 28 ДЕКАБРЯ – 10 ЯНВАРЯ

В постновогоднюю декаду на водоемах было не ахти сколько народу – 
сказалась и погода, и праздничный синдром. На льду можно было встре-
тить или совсем уж продвинутых рыболовов, или тех, кому лень выдви-
гаться на большие просторы, откуда приходили неутешительные вести. 
Здесь же, на платниках, заведомо рыбных, да рядом со столицей, редко 
кто оставался недовольным. Только рыбалки обычно получались трудо-
выми – рыбу надо было найти и уговорить покушать. Легче это удавалось 
на водоемах с довольно однообразным дном, особенно в тех местах, где 
устроены «загоны» – там реальнее дождаться перемещающуюся рыбу. 
На водоемах же со сложным донным рельефом приходилось изрядно по-
трудиться.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
По беготне рыболовов было хорошо вид-

но, как паузы сменялись активными вы-

ходами хищника. Ловили в основном 

щук на килограмм-полтора, но попада-

лись и 3–4-килограммовые рыбины. Ка-

рася для наживки пока хватает на месте 

– можно не везти.

Тел.: 8-926-224-8613

www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель клевала неплохо. Рыбы много, 

форель запускают регулярно. Держалась 

она везде, почти всегда близко ко льду, 

но народ почему-то кучковался в верх-

ней, наиболее мелководной, части. Ви-

димо, по традиции, хотя ручей замерз и 

живительного кислорода не добавляет. 

Все попытки ловить на блесны и балан-

сиры оказались тщетными. Лучше всего 

форель клевала на красную пасту и пу-

чок мотыля, особенно если его насажи-

вали на довольно большую желтую мор-

мышку на леске минимум 0,18 – в про-

тивном случае много обрывов, особен-

но у не очень опытных рыболовов, ко-

торые на этом пруду, расположенном в 

черте столицы, частые гости. Жерлич-

ная ловля шла с переменным успехом, 

неудачи обычно объяснялись несвоев-

ременностью подсечек. А если хищни-

цу, уже держащую карасика, провоциро-

вали на хватку, то и ловили понемногу. 

Правда, щучки попадались по большей 

части некрупные, лишь иногда поболее 

килограмма. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

БЕЛАЯ ДАЧА
Здесь на клев жаловаться было грех, 

особенно в конце недели, когда нор-

му по форели вылавливали практиче-

ски все. Да и перевыполняли ее неред-

ко. Брала форель практически на все, но 

особенно хорошо на зеленую и песоч-

ную пасту и, естественно, на верховку. 

Попадались рыбины из давних запусков 

весом за 3 кг, с полноценными плавни-

ками. Жерличникам удавалось поймать 

несколько килограммовых щучек.

Тел.: 517-2006

www.belfishdacha.ru

БА! РЫБИНА
Хозяйство уверенно встает на ноги. И 

форелевая рыбалка не подкачала, хо-

тя были периоды и вялого клева. Зары-

бление на высоком уровне, и, похоже, 

плотность рыбы все время увеличивает-

ся. Клевала форель в основном на пасту 

и креветку, на искусственные приманки 

– существенно реже. Щукарей было не-

много, хотя на карасика клевала хищни-

ца очень прилично: брали по 5–6 штук. 

Сейчас живцовый карась и верховка 

есть на месте, но перебои не исключе-

ны, так что лучше подстраховаться – на-

пример, справиться по телефону.

Тел.: (495)589-8979

www.wow-fish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Рождественская неделя с точки зрения 

рыбалки удалась. Аппетита форель не те-

ряла и в холод, несмотря на мелковод-

ность водоема. Однако приходилось ис-

кать рабочую глубину, поскольку кося-

ки очень часто перемещались в поисках 

комфортного горизонта. Ловили форель 

в «загоне», обычно на местную верхов-

ку. В «вольной» части на блесенки и мо-

тыля брал окунь грамм по 200–250, что 

совсем неплохо для ближнего Подмоско-

вья, тем более что он шел приловом. Но 

попадались и настоящие горбачи весом 

до 600 г, когда жерлицы заряжали круп-

ной верховкой. Клевали и щуки, но всег-

да крупные, и взять их не удавалось – 

рвались даже поводки, за качество, кото-

рых, впрочем, никто бы не поручился. 

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Ловилась в основном щука. Неплохо она 

клевала у жерличников, однако жив-

ца карасика лучше было привезти с со-

бой, чтобы не терять времени – день 

все-таки еще короток! – на подлавли-

вание окуньков и плотвичек под ива-

ми правого берега. Больше флагов было 

вдоль русловых бровок в средней части 

пруда. В уловах преобладали щучки на 

килограмм-полтора, но попались экзем-

пляры и за пятерку – яркие, нарядные и 

уже с икрой. Форель же была рыбой тру-

довой – возможно, сказалось то, что в 

последние дни не было запусков. Инте-

ресовала ее только верховка, но клевала 

непредсказуемо. Можно было поймать в 

любом месте и в любое время.

Тел.: 8(498)-617-6304

www.sosenki.ru

ШАМИРАН
Народу с каждым днем прибавляется. 

Зарыбление основательное, так что при 

желании ловили практически все. Уж 

две-три-то рыбки точно. Ловили чаще 

на стоячку с пастой или на игру с моты-

лем. Порадовало оживление запущен-

ного осенью окуня: на мормышку и бле-

сенки клевали полосатые от 100 до 400 

граммов, а уловы иногда доходили до 

5 кг. На жерлицы с крупной верховкой 

или мелким карасем иногда брала щука 

или очень крупный окунь.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

shamiranclub.ru
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6:30-9:40;
12:30-14:00
15:40-17:10

7:10-9:40
(8:00-8:40)
13:30-15:00
15:40-17:10

7:50-9:40
(8:00-9:15)
14:40-17:10
15:40-16:10

8:00-10:00
15:45-17:25

8:00-10:00
(8:30-9:30)
15:45-18:40

8:00-10:00
(8:40-9:30)
15:45-17:15
18:30-20:40

8:00-10:20
(8:50-9:30)
15:45-17:20
19:40-21:10

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделены самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). 
Его можно использовать и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!

  РР ПРОГНОЗ 12-18 января

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воду сбросили примерно на полметра. Клев плотвы и под-

лещика неустойчивый, правда, попадались экземпляры 

100–200 г. Поклевки осторожные, успех приносили тонкие 

снасти. Рыба хорошо отзывалась на прикармливание чи-

стым мотылем. В начале недели в районе Беляной Горы с 

12 метров был пойман лещ более килограмма. Под бере-

гом на мормышку и на некрупные балансиры хорошо брал 

мелкий окунь. Ночная ловля была малоуспешной. У жер-

личников было много пустых поклевок, но в целом дела 

шли получше – попадались щучки в среднем около кило-

грамма. «Работали» местные плотва и окунь, на карасика 

щука реагировала хуже. Жерлицы на судака, установлен-

ные на бровках, в основном молчали, или мелкий судачок 

срывал живца. К концу недели клев ухудшился, рыболовы 

часто возвращались без улова.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды по-прежнему повышенный, клев не радовал. 

Чтобы поймать хоть что-то, приходилось долго искать ры-

бу и делать множество лунок. Леску лучше было использо-

вать не толще 0,08 мм. Зачастую чертики работали лучше, 

чем приманки с мотылем. В конце недели начал активи-

зироваться судак. В районе Красновидово ловились непло-

хие экземпляры, самый крупный – на 2,5 кг. Рыба держа-

лась на глубинах больше 10 метров, важно было правиль-

но определить место ее стоянки. 

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Неплохой клев подлещика и плотвы, причем подлещика в 

уловах заметно больше. Рыба начинала брать после 10 ча-

сов и лучше рыба реагировала на неподвижную приман-

ку. Поклевки вялые и осторожные. На безнасадку клев был 

нестабильным – в какие-то дни лучше, в какие-то – хуже. 

Подлещик ловился на глубине не меньше 6 м, плотву мож-

но было найти и на меньших глубинах. Хищник не радо-

вал: блеснильщики и жерличники часто были вообще без 

улова. Спасал некрупный окунь, который брал на самые 

мелкие приманки. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На глубинах до 5 м на мормышку с мотылем, а также на 

блесны и балансиры хорошо ловился окунь. На жерлицы 

клев был вялым, рыба часто бросала живца. Белая рыба кле-

вала плохо: практически не перемещалась, на прикормку 

реагировала слабо, приходилось ее искать. В уловах плотва 

и некрупный подлещик. Лучше уловы были у тех, кто при-

кармливал чистым мотылем и ловил на стоячку. 

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев не радовал. Подлещик ловился на поплавок с глуби-

ны около 10 м. Крупная рыба брала на пучок мотыля. Ноч-

ной клев был нестабильным: у кого-то в уловах было по не-

сколько подлещиков, а кто-то всю ночь сидел без поклевки. 

Лучше всего рыба ловилась с рассветом и перед закатом. На 

блесны и балансиры клева не было, жерличники тоже до-

вольствовались в основном редкими пустыми поклевками.

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Худо-бедно на мормышку с мотылем ловился окунь, правда, 

размеры и активность его не впечатляли. Другая рыба вооб-

ще клевать отказывалась. К концу недели даже активность 

окуня снизилась почти до нуля, изредка выручал ерш, кле-

вавший на мотыля, а иногда – и на безнасадочные приманки.

ПИРОГОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Прогнозы судачатников не оправдались: клыкастый брать 

отказывался, а если и были поклевки, то попадались эк-

земпляры около 200 г. Зато частенько попадался окунь, 

причем порой – довольно крупный, по 250–300 г. Держал-

ся окунь в основном на глубинах до 3 м, но в разных слоях 

воды, поэтому стоило искать его по всей водной толще, а 

не только у дна. Работали самые разные приманки, от ти-

пично окуневых до крупных, 7–8 см, балансиров и блесен 

с цепочкой. На последние порой брало лучше, чем на все 

остальное. Неплохо ловился окунь и на чертика. 

Москва–река
В верхнем течение и в черте Москвы был активен окунь. Он 

исправно ловился и со льда, и по открытой воде. При ловле 

спиннингом хорошо работал силикон на отводном поводке, 

а также некрупные минноу, в том числе и с глубиной погру-

жения около 1,5–2 м. Неплохо окунь реагировал на «кислот-

ные» расцветки. Отличились модели C’ultiva Rip’n’Minnow и 

Pontoon CrackJack. Со льда окунь ловился в основном выше 

Москвы, а вот в самом городе клев был заметно хуже. 

На нижней Москве-реке хорошо работали разные вари-

анты поводковых оснасток. Клевал в основном окунь и не-

крупный судак, но были и приятные исключения. В районе 

Жуковского в субботу на отводной поводок была поймана 

щука весом 8,6 кг. Взяла она очень аккуратно и засеклась за 

край пасти, поэтому рыболову и удалось ее вывести. Лови-

лась рыба и на воблеры, хорошо работали Yo-Zuri L-minnow 

и некрупные приманки от Daiwa. Проводка неагрессивная, 

с паузами. В покрытых льдом затонах на балансир клевали 

судак и окунь, правда, было очень много пустых поклевок.

ОКА
На карьерах, соединенных с рекой, клев был очень вялым. 

Работали только самые мелкие мормышки с леской не тол-

ще 0,08 мм. В качестве насадки некоторые использовали 

кормового мотыля, но и на него поклевки были очень акку-

ратными. На безмотыльные приманки клевало только у не-

многих мастеров этого дела. На самой реке клев тоже был 

неважным. Белой рыбы почти не было, приходилось доволь-

ствоваться ершом. На некрупную блесну поклевывал оку-

нек и некрупный судак, жерлицы молчали. Ближе к выход-

ным белая рыба потихоньку начала расклевываться, в част-

ности, хорошие новости поступали из-под Коломны, где ры-

боловам удавалось хорошо половить плотву и подлещика.

ДРУГИЕ РЕКИ
На большинстве речек лишь редкие поклевки некрупного 

окуня и плотвы, да и их приходилось поискать. На Шерне 

у тех, кто угадал с местом, случался неплохой клев щуки 

на живца. На Пахре можно было ловить и со льда (правда, 

толщина льда около 5–6 см), и по открытой воде. В уловах 

подледников плотва и окунь, но редко кому удавалось пой-

мать больше килограмма. Ловлю по открытой воде затруд-

няли закраины.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах на блесну ловился окунь средним 

весом 100–150 г, иногда в качестве прилова присутство-

вали… ерш и плотва, которые на мормышку и поплавоч-

ную удочку клевать отказывались. На жерлицы попада-

лась щучка около килограмма, поклевки были достаточно 

уверенными. 

На Сенеже неплохо ловился окунь «ладошечного» раз-

мера. Порой сложно было поймать что-нибудь мельче, что 

создавало проблемы жерличникам. Если живца поймать 

все же удавалось, то можно было рассчитывать на поклев-

ки щуки. Иногда ловились рыбы до 2 кг. В конце недели 

клев ухудшился.

На Косинских озерах уловы состояли из плотвы и оку-

ня, вес каждой рыбки редко превышал 100 г. Клев был до-

вольно стабильным, но поклевки очень осторожные. Рыба 

хорошо реагировала на прикармливание как чистым мо-

тылем, так и его смесью с магазинными прикормками. 

На многих прудах и карьерах отмечалась повышен-

ная активность окуня, который хорошо ловился на блесну 

и мормышку. Клев другой рыбы был более капризным – в 

одни дни она лучше брала неподвижную приманку, в дру-

гие – только играющую. А вот на жерлицы поклевок поч-

ти не было, видимо, щука тоже решила устроить себе но-

вогодние каникулы.

Алексей ВЕТРОВ

Десять дней новогодних выходных для многих 
рыболовов не прошли даром – сезон открыли 
даже те, кто раньше не смог этого сделать. Ну 
а у остальных просто появилось несколько до-
полнительных дней для рыбалки. Беда только, 
что рыбу об этом, похоже, кто-то заранее опо-
вестил.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
5 января морозище 30 градусов. Но мы 

к этому готовы, и на льду нам вполне 

комфортно. Благо ветра нет, а пробив-

шееся через утреннюю дымку часам к 

10 солнце добавляет настроения и на-

дежды на хороший улов: погода-то са-

мая окуневая! В первый день решаем 

далеко не ходить и проверить ближай-

шую мель, с которой начинали в про-

шлом году. На заданную точку идем не 

напрямую, а умышленно даем неболь-

шой крюк: смотрим глубины и проверя-

ем разбуренный кем-то и отмеченный 

вешкой пятак. Глубина рабочая, до двух 

метров, поклевок нет. Но напрягает не 

их отсутствие, а лед – весь с вкрапления-

ми мелкого песка. Через пяток лунок бу-

ры заметно садятся, а я так вообще уму-

дряюсь дважды впороться в дно. Да, не-

долго живут «шведы» под Костромой, а в 

прошлом году местный рыбак говорил, 

мол, у нас песка не бывает, лед чистый. 

Меняю ножи, но и их хватает нена-

долго. У товарищей не лучше с «барнау-

лами», вдобавок они запасные ножи на 

лед не взяли. Но рыбалка продолжает-

ся – рассверливаем прошлогоднее ме-

стечко. Начинаются поклевки. Товари-

щи ловят окуня балансиром, а на чер-

та – несколько ершей. У меня первая по-

клевка на балансир происходит чуть ли 

не в лунке – приманка полностью в па-

сти хищника. На следующей лунке про-

исходит то же самое – уверенная хват-

ка после прохождения приманкой ниж-

ней кромки льда. Все бы хорошо, да вот 

только продолжения нет, а новые лунки 

сверлить все тяжелее. 

Солнце клонится к горизонту, и по-

сле часа дня активность рыбы вообще 

сходит на нет. Юрий Викторович успе-

вает сбегать к островам, где упорствова-

ла небольшая группа рыбаков. Вернулся 

и сообщил, что народ сидит в основном 

просто так, изредка полавливая мелко-

го окунька на мотыля. Решаем заканчи-

вать ловлю: надо привести в порядок бу-

ры, отдохнуть и приготовиться к более 

дальнему походу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утром мороз всего 20 градусов. До бе-

рега доезжаем на машине, сократив пе-

ший путь на полтора километра, столь-

ко же идем до первой точки. Видны за-

несенные снегом лунки. Первая провод-

ка – поклевка в лунке, как вчера. Сле-

дующая проводка – поклевка вполво-

ды. Все ясно: на каждой проводке надо 

проверять все уровни, но это не сложно 

– глубина не превышает двух метров. С 

лунки одна поклевка – и все. Не сказать 

что рыба пассивна, поклевки четкие и 

результативные, но их слишком мало. 

Третий год у меня отличается 

30-миллиметровый малыш от «Рапалы» 

с зеленой спинкой и желтым брюшком: 

ветеран Рыбинки и здесь второй сезон в 

лидерах. Друзья постоянно меняют при-

манки, но результата нет – только ред-

кие поклевки. Через пятьсот метров про-

веряем вторую точку, на которой также 

заметны старые лунки. Все повторяет-

ся: одна поклевка, соответственно и рыб-

ка, с лунки. Сверлим и сверлим, хорошо 

хоть, песка на этом месте нет и ножи по-

правлены. Как и накануне, и до того низ-

кая активность рыбы после часа дня па-

дает до нуля. А ровно год назад клева-

ло именно на этих точках и рыбаки соби-

рались в этой части водоема. Сейчас же 

лишь изредка и ненадолго подъезжают 

единичные снегоходы. В пределах види-

мости есть пара скоплений рыбаков, но 

за каждой толпой бегать – пустое дело, 

да и до точек этих километра три. Второй 

день рыбалки завершен, мой улов – чер-

това дюжина хвостов; самая результатив-

ная лунка принесла трех рыб.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Решаем начать со вчерашней вечерней 

точки: может, утром там повеселее? Мо-

розец еще сбавил, не больше –15, ловить 

комфортно. Ждем, пока проснется окунь, 

а он не торопится. Минут через 20 у меня 

первая поклевка, но вместо ожидаемого 

полосатого из лунки появляется мелкий 

судачок, и на этом рыба заканчивается. 

Перемещаемся на другую точку, распо-

ложенную минутах в пятнадцати ходь-

бы. Здесь, похоже, до нас никого не бы-

ло. Сверлимся, глубина чуть больше трех 

метров. Через минуту Александр сообща-

ет о поклевке у дна и сходе рыбы, потом 

у него еще несколько поклевок – и пара 

полосатых все-таки оказывается на льду. 

Его активность замечена проходившими 

мимо тремя рыбаками. Они бурятся ме-

трах в 30, чем немало нас удивляют и вы-

зывают уважение, и, похоже, тоже что-то 

вылавливают. У меня молчок. 

Отхожу немного в сторону, делаю 

очередную лунку – как оказалось, един-

ственную уловистую для меня в этот 

день. На первой проводке поклевка – и 

окунь на льду. Вторая проводка – еще 

рыбка. Одна взяла со дна, вторая на 

метр выше. Проверяю все горизонты. 

Минут через пятнадцать пойманы четы-

ре полосатых. Это мой лучший резуль-

тат. Сверлю новые лунки – ни поклевки. 

Возвращаюсь на прежнюю, вылавливаю 

еще пару окуней, большинство покле-

вок в метре от дна. Сверлю новые лун-

ки, но в них – полный молчок. В то же 

самое время у Владимира клюет во мно-

гих лунках. В чем дело непонятно. Ло-

вим третий день, а никаких закономер-

ностей не выявлено. Так и продолжаю 

ловить: сверлю новые лунки, но каждый 

раз возвращаюсь на уловистую. В ито-

ге из нее выловил тринадцать хвостов – 

сколько накануне с двух точек. У Алек-

сандра сходит пара крупных рыб, веро-

ятно, хороший окунь или судачок. День 

подошел к концу.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Окунь есть и даже проявляет активность, 

но поклевки редкие. Судя по всему, кон-

центрация рыбы очень низкая, стайки 

окуня небольшие и его вообще мало. До 

нового года окунь здесь же брал хорошо, 

но по какой-то причине покинул эти ме-

ста. Возможно, это связано с миграцией 

малька; по словам местных, уровень во-

ды высоковат. Были здесь знакомые ре-

бята, которые носились в поисках рыбы 

на снегоходе целую неделю, но их улов 

ненамного превышал наш, так что за-

видовать в этот раз никому не приходи-

лось. У нас оставалось время, но подняв-

шаяся следующей ночью метель грози-

ла задержкой на неопределенное время, 

да и сидеть в такой ветер на совершенно 

открытом водоеме после трех прекрас-

ных тихих морозных дней совершенно 

не хотелось. Ситуация с рыбой ясна, цель 

практически достигнута, и заветная веха 

пусть небольшого, но такого желанного 

путешествия установлена.

Андрей ПЕХОВ 
г. Чехов, Московская область 

Фото автора
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ТРИ ДНЯ В ПОИСКАХ ОКУНЯ
Рыбалка выходного дня на местном водоеме, пусть и очень успешная, да-
леко не всегда остается в памяти надолго. Совсем другое дело дальний 
выезд на несколько дней, загодя запланированный, тщательно подготов-
ленный. Даже если случится полный пролет по улову, такой выезд станет 
настоящей вехой в личной рыболовной биографии. Наша компания поста-
вила веху в самом начале нового, 2010-го, года, выехав на Горьковское во-
дохранилище. Нас не остановил прогноз погоды, суливший морозы и ката-
строфические перепады давления, не остановили и доходившие вести, что 
рыбы нет, что окунь не берет! Если учитывать все это, то с рыбалкой лучше 
вообще завязать или по крайней мере отказаться от дальних поездок. 

РОЖДЕСТВО 
НА ГОРЕ-МОРЕ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

СТУКАЛКА
Стукалка – это очень крупная мор-

мышка, которая наживляется свежеу-

мерщвленным мальком. По форме та-

кая мормышка обычно напоминает 

«уралку». Как правило, малька просто 

цепляют на крючок, но некоторые ва-

рианты стукалок, применяемые при 

осторожном клеве, имеют еще один 

дополнительный маленький тройни-

чок.

Удочка – обычная судачья блеснил-

ка, которая отличается, пожалуй, толь-

ко более жестким хлыстиком и обяза-

тельным наличием кивка. Леску сто-

ит использовать достаточно толстую, 

диаметром 0,25–0,30 мм, только мо-

нофильную. Такой выбор определяет-

ся главным образом условиями лов-

ли: она часто ведется среди коряг, так 

что зацепы все же случаются. Исполь-

зовать же плетеные шнуры, при всей 

их привлекательности, не стоит: на хо-

лоде они быстро промерзают и снасть 

теряет чувствительность. Пытаться 

обрабатывать плетенку какими-либо 

спреями или маслами, как это нередко 

делают в зимнем спиннинге, тем более 

не следует, так как все они обладают 

сильным запахом. Запах сконцентри-

руется под лункой и отгонит от нее су-

дака. 

Еще один нюанс. Хотя при ловле 

на тюкалку поклевки щуки происходят 

достаточно регулярно, металлический 

поводок не нужен. Судак относится к 

поводку очень отрицательно. 

Особый вопрос – малек. Как и всег-

да при ловле судака, к выбору малька 

приходится относиться с особой тща-

тельностью. Подойдут уклейка, пе-

скарь размером 6–7 см, а вот использо-

вать плотвичку нежелательно. Причи-

на в том, что щука, как я не раз убеж-

дался, питает к ней особую любовь, 

что в нашем случае отнюдь не радует. 

Малек обязательно должен быть све-

жим. Судак очень капризная рыба: он 

еще может взять на недавно уснувше-

го малька, но у меня не было ни одно-

го случая, когда бы он клюнул на мо-

роженого.

ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Ловля на тюкалку в целом очень схо-

жа с ловлей на блесну, но игра должна 

быть более мягкой. Приманка с маль-

ком плавно опускается на дно, затем 

начинаются легкие постукивания по 

дну с маленькими подъемами и пауза-

ми в 3–4 секунды. Поднял – стукнул – 

остановил, поднял – стукнул – остано-

вил… Создается имитация рыбки, ко-

пошащейся на дне. За счет движения и 

запаха наживки приманка и привлека-

ет судака. 

Поклевки бывают самые разные. 

Судак может придавить приманку, мо-

жет схватить с ходу, но чаще он дерга-

ет малька и нередко сдергивает его с 

крючка. По этой причине необходим 

приличный запас живцов. Я обычно 

беру 20 штук на день ловли. 

Достоинство тюкалки в том, что 

она может вызвать поклевку даже у 

пассивного хищника. Это вносит опре-

деленные коррективы в тактику ловли. 

Если с блесной или балансиром точку 

прорабатываешь достаточно быстро – 

10–15, максимум 20 взмахов и при от-

сутствии поклевок переходишь на сле-

дующую лунку, – то здесь спешить не 

стоит. В привлекательном для хищни-

ка месте на лунке можно задержаться 

и на 10 минут. Случается, что поклевки 

нет, но чувствуешь касания приманки, 

прижимы – значит, рыба есть, она при-

меряется, но по какой-то причине не 

рискует отважиться на хватку. В этом 

случае можно немного изменить игру 

– повысить темп или, наоборот, увели-

чить время паузы до 10–15 секунд. 

После любой поклевки, пусть и хо-

лостой, рыбку надо заменить, но при 

поиске, если хваток нет, одного непо-

врежденного малька можно использо-

вать в течение получаса.

ПОИСК И ТАКТИКА ЛОВЛИ 
Поиск судака начинают с серии лунок 

в 5–7 штук. Нужно найти пологие сва-

лы, приямки, очень желательно – коря-

ги. Если была поклевка судака и тем бо-

лее если он попался, следующую лунку 

желательно просверлить рядом, в 1,5–

2 метрах, и, по возможности, без осо-

бого шума. Судаки нередко держатся 

небольшими группами, и после поим-

ки одного из сотоварищей остальные 

как бы отодвигаются в сторону. Поэто-

му обязательно нужно проверить сосед-

нюю лунку. 

Надо помнить, что судак очень бо-

ится посторонних звуков, и если ря-

дом сделать подряд 3–4 лунки, он отой-

дет. Ни о каком прокачивании лунок 

не может быть и речи. Соответствен-

но, если, увидев пойманного судака, к 

вам подтянутся другие рыбаки, желаю-

щие разделить успех, то о ловле судака 

можно забыть: в этом месте его не бу-

дет как минимум несколько часов.

Достоинство стукалки в том, что 

ею можно ловить буквально между ко-

рягами. В отличие от блесны и тем бо-

лее балансира она практически не дает 

бокового отклонения при игре. Конеч-

но, при ловле в коряжнике у хищника 

всегда есть шанс завести приманку за 

корягу и запутать леску, но и вероят-

ность поклевки здесь тоже значитель-

но выше. В любом случае очень жела-

тельно иметь при себе отцеп.

Выходы судака на кормежку про-

исходят главным образом в утренние и 

вечерние сумерки. В пасмурную пого-

ду клев с разной интенсивностью мо-

жет продолжаться в течение всего дня. 

Хочу особо подчеркнуть, что именно 

при ловле судака не следует спешить 

на берег после того, как начало тем-

неть. Если есть возможность, стоит за-

держаться и половить еще хотя бы час-

полтора в темноте. Очень часто имен-

но на это время приходится пик актив-

ности судака.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото Алексей КОЛОМИЕЦ

ТУК-ТУК, 
СУДАК, 
ТЫ ГДЕ?
НЕ СЛИШКОМ СПОРТИВНО, ЗАТО ЭФФЕКТИВНО!
Судак, особенно крупный, в Подмосковье без сомнения является самой 
желанной добычей. Тем не менее в уловах он оказывается значитель-
но реже других хищников. Из блеснильщиков мало кто может похва-
статься тем, что на «железки» целенаправленно ловит судака. С жер-
лицами дело обстоит чуть лучше, но только в том случае, если снасть 
правильно оснащена, а на крючке не традиционный карасик, а уклейка 
или пескарик. Одним словом, ловить судака на жерлицы хлопотно, 
а на блесну – малоэффективно. Однако давным-давно рыбаки изо-
брели очень незатейливую снасть, соединяющую в себе мобильность 
блесны с привлекательностью живца. Под названием тюкалки или сту-
калки она практически без изменений дошла до наших дней. 

Стукалка обычно напоминает мормышку-  «уралку», 
но может быть и другого вида.  Некоторые 
варианты имеют дополнительный тройничок или 
лепестки-подвески .
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ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА

3 января, после веселых новогодних праздников, решили мы с друзьями от-
крыть новый рыболовный год на нашем высокогорном озере Зюраткуль – по-
ловить щук на жерлицы. Перед праздниками я стал счастливым обладателем 
палатки «Маверик Айс-5» и теперь решил взять ее на озеро, чтобы в ожидании 
щучьих хваток опробовать обещанную производителем высокоскоростную 
сборку и все прелести новой палатки. Это была моя первая ошибка. К сожале-
нию, далеко не последняя. 
Но главной моей задачей в этой поездке было снять на видео весь процесс 
жерличной ловли – от установки снасти до поимки трофея.

В
ъезжаем в горы затем-

но. Свет фар выхватыва-

ет подозрительно сильно 

раскачивающиеся ветви 

деревьев. «Десятка», на-

тужно подвывая, карабкается по 

убитой дороге на макушку Ураль-

ского хребта к нашему любимому 

озеру. Наконец мы на месте. От-

крыв двери авто, сразу чувству-

ем: температура совсем не та, что 

внизу. В городе –10, здесь –20. И 

приличный порывистый ветер. 

Отличное начало… 

Но нам, рыбакам, все нипо-

чем. В боевом настрое расклады-

ваем пожитки по саням. Оба-на! 

Палаточка-то моя, пятиместка, 

ни в какие санки не влазит! А то-

пать до места совсем не близко, 

лыжи не брали, наст не держит. 

В общем, переход предстоит за-

мечательный. Мужики скрывают 

ехидные ухмылки в усах, а я ве-

шаю палатку на плечо и впряга-

юсь в санки. В путь! 

Как известно, идти на ры-

балку всегда легче, чем возвра-

щаться. Несмотря, на студеный 

лобовой ветер, мы под шутки-

разговоры довольно быстро до-

ходим до места. Так что затем-

но мы не только в горы въехали, 

но и на месте оказались. В темно-

те же, надеясь на свою память, на-

чинаем выставлять по береговым 

ориентирам жерлицы. Я выста-

вил все двенадцать. Это была вто-

рая ошибка. 

Когда рассвело, всмотрев-

шись в мою береговую метку 

«кривая узлом береза», обнару-

живаю, что это и не береза во-

все, а какая-то осина! Попал! 

Промахнулся на полтораста ме-

тров и засверлился не на перепа-

де, а на ровном дне. Хватаю ле-

добур и вгрызаюсь в лед – почти 

час работы. Потом начинаю ли-

хорадочно ловить живца. Оку-

шок на мою радость берет хоро-

шо, и через 15 минут все пере-

ставленные жерлицы стоят на 

взводе.

Теперь можно приступить к 

давно желанной затее: снять на 

видео поимку «мамки» от поста-

новки жерлицы до вываживания. 

Тщательно проанализировав все 

прошлые рыбалки в этом месте, 

определяю две самые перспек-

тивные лунки. Остается выбрать, 

где ставить камеру. А шансы-то 

50 на 50! Решаю бросить жребий. 

Выбор сделан. Третья ошибка. 

Устанавливаю камеру, но 

поземка моментально замета-

ет объектив! Приходится приду-

мывать укрытие. Наконец все го-

тово: жерлица в кадре и вот-вот 

стрельнет-взовьется в высь долго-

жданный жерличный флаг. Оста-

лось только ждать…

Чтобы не терять время да-

ром, начинаю разбирать палатку, 

попутно фотографируя весь про-

цесс. Делать все это одному – моя 

очередная ошибка. Ставлю фото-

аппарат на ящик, навожу объек-

тив на место действия, устанав-

ливаю задержку автоспуска и бе-

гу к палатке. Щелк! Возвращаюсь 

посмотреть, что получилось: в ка-

дре мои ноги и низ палатки. Ме-

няю ракурс – и все по новой. Сно-

ва проверка. Теперь я в кадре, а 

палатки не видать. Снова меняю 

наводку камеры и бегу к палатке. 

Щелк! Не понял, а где фотик? Че-

го упал-то?! 

Вспоминаю, что кассета в ви-

деокамере рассчитана всего на 

час – потом надо перематывать 

или ставить новую. Прошло 50 

минут, значит, осталось всего 10. 

Смотрю на жерлицы… Горит! Да 

только не та, на которую указал 

жребий и на которую нацелена 

камера. Да провались ты под лед!

Бросаю чертову палатку и 

бегу к жерлицам. В голове одна 

мысль: «Кассета кончается!» Под-

бегаю к камере и пытаюсь что-то 

сказать в микрофон, пояснить, но 

захлебываюсь от недостатка кис-

лорода и возбуждения, выходит 

что-то невразумительное, а не 

комментарий. 

Хватаю камеру, совершенно 

забыв о летящем в объектив сне-

ге – все внимание на сработав-

шую жерлицу. Перебегаю к горя-

щему флагу – катушка крутится 

мощными рывками! Приостанав-

ливаюсь, фокусирую камеру на 

жерлицу и вижу на мониторе бы-

стро мигающую красную метку 

«2 минуты». Все – снять не успею! 

Плакал мой фильм! 

Подсекаю, держа камеру 

одной рукой, и чувствую на том 

конце лески неслабый рывок. Щу-

ка под три килограмма – самый 

Н ачинаю 
разбирать 
палатку, 
попутно 
фотографируя 
весь процесс. 
Делать все это 
одному – моя 
очередная 
ошибка. 
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бойкий размер при уже нема-

лом весе. Пячусь от лунки и нау-

гад втыкаю камеру в снег, молясь, 

чтобы хоть что-то попало в объек-

тив. Помня, что времени осталось 

всего с минуту, начинаю форсиро-

ванное вываживание. А щука не 

идет! Леску тяну на пределе. По-

сле каждого ответного рывка чуть 

травлю и сразу выбираю снова. 

Щука просто взбесилась от такого 

обращения! При первом касании 

льда она устраивает в лунке водо-

ворот с разлетающимися во все 

стороны брызгами. 

А время идет! Кассета конча-

ется! Напряжение достигает пре-

дела и у меня, и у щуки. Ни о ка-

ких комментариях нет и речи. 

Тяну зубастую бедолагу дуром. 

Щука делает мощный кульбит 

и упирается в лед хвостом. Но я 

держу и не пускаю обратно, а в 

голове бьется: «Кассета кончи-

лась! Не успел!» Щука на мгнове-

нье замирает, и я трясущейся ру-

кой цепляю ее под жабру и выва-

ливаю на лед. Наконец-то…

Кидаюсь к камере – кассе-

та крутится! Ура! Но почему я ни-

чего не вижу на мониторе? Ах 

ты, мать-перемать… Весь объек-

тив в снегу. Вот и снял выважива-

ние. Протираю объектив и успе-

ваю снять только обессиленную 

щуку у лунки. Все, кассета закон-

чилась. 

Плетусь к соседней жерли-

це, чтобы снова поставить каме-

ру на слежку. Надо сменить кас-

сету. В этот момент порыв ветра 

забивает снегом открытый кас-

сетоприемник. Камера пищит: 

«Влага! Работа запрещена!» Хана 

– отснимался. 

Тащусь продолжать разбор 

палатки. На подходе вижу, что 

оставленный на ящике фотоап-

парат свалился в снег. Хорошо 

хоть, мой «Олимпус» влагозащи-

щенный и съемки палатки мож-

но продолжить. Вдоволь наму-

чавшись с фотосессией, сажусь 

перекусить. Открываю термос 

с горячим бульоном и думаю: 

«Сейчас выстрелит флаг». Вспы-

хивает самая дальняя жерлица. 

Бросаю термос и опять бегу. Си-

ленок все меньше – высокогорье, 

однако, нехватка кислорода. До-

бежал. Катушка едва вращает-

ся. Жду. Вдруг она завертелась с 

бешеной скоростью! Подсечка – 

есть. Не спеша вываживаю щуч-

ку на полтора кило – в самый раз 

на жареху.

Вынимаю тройник, сматы-

ваю леску на катушку и «боко-

вым слухом» отсекаю знакомый 

высокочастотный звук. Обора-

чиваюсь. Соседняя жерлица го-

рит, а катушка вертится так, что 

метки сливаются. Мчусь, хватаю 

за основание и одновременно со 

сходом последнего витка лески 

подсекаю. Слабый рывок – и пу-

сто. Ну и плыви себе. 

Снова устанавливаю срабо-

тавшие жерлицы, хотя делать это 

совсем не хочется, и ползу об-

ратно на фотосессию к палат-

ке – она собрана только наполо-

вину. Бульон выливаю в сугроб 

– остыл. 

Присаживаюсь отдохнуть на 

лунку, прикормленную под чеба-

ка. Делаю проводку. Уверенный 

загиб, хорошее сопротивление – 

и на «медузе» рыбеха грамм на 

двести. Так, если я сейчас и чеба-

ком займусь, то просто не успею 

собрать палатку – дело к вечеру, 

смеркается. Сматываю удочку и 

заканчиваю фотографировать 

установку палатки. 

Вечереет. Затягиваю баул 

палатки, падаю обессиленный 

на ящик и смотрю на жерлицы. 

Прямо передо мной горит флаг. 

Да провались они все пропадом! 

Дайте же передохнуть! Медлен-

но иду и опять слышу высокий 

нарастающий звук вращающей-

ся катушки. Неужели опять прет 

дуром? Бегу и, не добежав па-

ры шагов, вижу, как кончает-

ся леска. Рывок! Стойка пада-

ет, леска амортизирует, я успе-

ваю схватить ее и даже подсечь 

– есть. 

Багорик я где-то потерял, 

так что вытаскиваю волоком – 

зубастая около двух кило. 

Все, с меня достаточно. Хва-

тит всех этих видео-фотокамер, 

съемок, щук, бешеных катушек 

и палаток! Пока собирал жерли-

цы, температура еще упала. Пе-

регруженные санки мертво сто-

порит влажный снег, под кото-

рым проступила вода. При пер-

вой попытке стронуть их с ме-

ста возникла мысль о покуп-

ке снегохода, а после взгляда в 

даль, где ждала машина, захоте-

лось все бросить и идти налегке. 

Или вообще не идти… 

С помощью мужиков я все-

таки дополз до машины. Дома 

час не мог встать из горячей ван-

ны – просто не было сил. Потом 

посмотрел на компьютере ре-

зультаты съемок, в которые бы-

ло вложено столько сил. По экра-

ну плыли новогодние уральские 

снежинки, и не было больше ни-

чего, что могло бы войти в мой 

замечательный фильм о ловле 

щуки на жерлицу... 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал 

Челябинской области
Фото автора

Подсекаю, 
держа камеру 
одной рукой, 
и чувствую на 
том конце лески 
неслабый рывок. 
Щука под три 
килограмма – 
самый бойкий 
размер при уже 
немалом весе. 

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ВОПРОС НА САЙТЕ

Будете ли вы рыбачить в новогоднюю неделю?

В зависимости от самочувствия

Вряд ли

Конечно! А для чего еще праздники даны?
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сапшо – водоем интересный во 

многих отношениях. Глубины более 10 

м и наличие леща, в чем я убедился ле-

том, позволяли рассчитывать на хоро-

шую ловлю и зимой. Тем более по опы-

ту соревнований я знал, что под ко-

нец на кормленные лунки подходит не-

крупный подлещик. Так что если ло-

вить на специально выбранном месте, 

а не на доставшемся по жребию, да по-

кормить подольше… Вдобавок могло 

сработать и отсутствие сильного рыбо-

ловного пресса, который испытывает 

большинство водохранилищ. В общем, 

можно было ожидать, что местная ры-

ба, и прежде всего лещ, окажется ак-

тивной и отзывчивой на прикормку.

По приезде первым делом обежал 

озеро на лыжах. Дело не только при-

ятное, но и нужное: посмотрел, как и 

на что ловят, поговорил с местными 

рыболовами. Одни ловили вдоль бере-

га некрупного окунька вперемежку с 

плотвой, другие обосновались на глу-

бине в надежде на леща. Из разгово-

ров понял, что рассчитывать стоило в 

основном на некрупного подлещика, 

однако поклевка экземпляра от кило-

грамма до двух, вообще говоря, тоже 

была возможна. 

Исходя из этого заготовил двой-

ные лунки, благо рапаловский коло-

ворот позволяет это делать довольно 

легко. Теперь главное, чтобы лещ по-

дошел на прикормку, а дальше, как го-

ворится, дело техники.

Времени на поиск рыбы немно-

го, так что стоит прикормить лунки 

в самых разных по рельефу и глуби-

не местах. Одну делаю на нижнем сва-

ле, идущем от острова – летом там по-

стоянно стояли лодки лещатников. 

Вторую – на краю обширного пла-

то с 10-метровой глубиной. Третью 

– в нижней части крутого свала с ко-

сы, уходящей в озеро метров на полто-

раста. Прикормка – «Миненко – лещ» 

и панировочные сухари с добавлени-

ем мотыля. Насадка – мотыль и бутер-

брод из мотыля с опарышем или ре-

пейником.

Вечером первого же дня не удер-

жался и решил проверить закормлен-

ные лунки: не собралась ли на при-

кормку рыба? Результат оказался не-

утешительным: везде полно мелкого, 

с головастика, ерша или некрупного 

окунька, теребящих мормышку на де-

сятиметровой глубине. Лишь у косы 

на 8-метровом свале проскочило не-

сколько подлещиков покрупнее и с де-

сяток густерок. 

У местных рыболовов снасти са-

мые незатейливые: жесткий сторо-

жок, крупная мормышка и леска тол-

щиной до 0,2 мм, которую, как выяс-

нилось, местная рыба все же иногда 

умудряется рвать. Такими снастями я 

давно не пользуюсь, поэтому на мор-

мышечную 

удочку поста-

вил леску 0,12 

мм, на поплавоч-

ную – 0,1 мм. Свою 

ошибку я понял 

на второй день, 

когда в самом 

начале ловли 

у острова моя «единичка» лопнула на 

первой же подсечке. Вот тогда я пожа-

лел, что удочки с безмотылками и чер-

тиками, которыми постоянно ловлю 

на Вазузском водохранилище, оста-

лись дома. Вторую поклевку в этой же 

лунке я увидел только минут через со-

рок – моим трофеем оказался подле-

щик граммов на 800, позарившийся 

на мормышку с опарышем. Это было 

неплохо, но затем вместо ожидаемого 

леща начал активно клевать мелкий 

ерш, и я, докормив лунку прикорм-

кой, отправился на вторую точку. 

Расстояние между прикормлен-

ными лунками было метров по три-

ста. Далековато, конечно, особо не на-

бегаешься, но, на мой взгляд, иначе 

изучить водоем просто невозможно. 

В этот день я по кругу обошел остав-

шиеся лунки, но все без осо-

бого успеха: 800-грам-

мовый подлещик так 

и остался 

единственным приличным экземпля-

ром. Это меня очень не радовало. К ве-

черу обежал на лыжах все заготовлен-

ные лунки и прикормил снова. 

В небольшой бухточке увидел 

местного рыболова, который, закон-

чив ловлю, собирал жерлицы. Поин-

тересовался, как успехи. Щука, по его 

словам, ловилась исправно, но тро-

фейных экземпляров не было – мак-

симум кило-полтора. Возможно, это 

объяснялось тем, что все жерлицы бы-

ли выставлены вдоль тростника. Го-

ворит, что иногда ловит и на больших 

глубинах – там действительно берет 

щука трофейного размера, но поклев-

ки случаются очень редко.

Следующий день показал, что, 

прикармливая одно место в течение 

нескольких дней, можно добиться не-

плохих результатов не только на Яу-

зе, Истре или Вазузе. Утром неожи-

данно сработала лунка на глубинном 

центральном плато, на которую я поч-

ти махнул рукой. С первого захода она 

принесла мне прекрасную поклевку 

на подъем. После подсечки пришлось 

минут пять колдовать над лункой, то 

сдавая, то подтягивая тонкую леску. 

Когда лещ все же вошел мордой в спа-

ренную лунку, я быстро взял его за го-

лову и сразу понял, что пузо рыбы все-

таки не пройдет – мешает перетяжка: 

лунка хоть и двойная, но с заметным 

сужением в середине.

Помочь никто не мог. Ближайший 

рыбак находился от меня в полукило-

метре, а на помощь лыжников, вре-

менами проносившихся мимо, особо 

рассчитывать не приходилось. Поэто-

му пришлось действовать самостоя-

тельно. Сжав покрепче голову ры-

бы и опустив руку в лунку так, 

что намок рукав, я аккурат-

но развернул леща, чтобы 

он шел через перетяж-

ку не брюхом, а гор-

бом, и с силой потя-

нул. Удалось!

Потом минут пять 

сидел, отжимая промокший рукав, и 

любовался лежащей на льду крупной 

черной рыбиной. Даже потеряв часть 

чешуи, лещ выглядел очень внуши-

тельно и красиво. На вид в нем было 

чуть меньше двух килограммов – на-

стоящий монстр Сапшо. 

Рыбалка моя на этом закончи-

лась. Мороз с приличным ветром бы-

стро прихватывал промокший рукав, 

но я только улыбался, глядя, как удив-

ленно вытянулось лицо проезжавшего 

мимо лыжника.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская область 

В ПОИСКАХ ЛЕЩА НА САПШО
После шумных новогодних праздников захотелось тишины, уединения и ры-
балки. Ловить в толпе – удовольствие, на мой взгляд, весьма сомнительное, а 
все ближние подмосковные водохранилища и другие большие водоемы пере-
полнены рыбаками, использующими по полной долгие выходные. Вот и решил 
на несколько дней уехать на Смоленщину, на озеро Сапшо. Прошлым летом я 
был там, неплохо отловился, а главное, пройдя немало километров на веслах 
с эхолотом и навигатором, нашел хорошие места, подходящие не только для 
летней рыбалки. Впрочем, зимой мне на этом озере тоже приходилось бывать – 
участвовал в соревнованиях по мормышке, в том числе и чемпионате России.

6 ЯНВАРЯ 2010 • 18 ЯНВАРЯ 2010

ЛУНКА 
С ПЕРЕТЯЖКОЙ

Сжав покрепче голову рыбы и опустив 
руку в лунку так, что намок рукав, я акку-
ратно развернул леща, чтобы он шел че-
рез перетяжку не брюхом, а горбом, и с 
силой потянул.
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Давний мой товарищ по спин-

нинговым рыбалкам на реке 

Оке Дмитрий Карпов из Сер-

пухова прекрасно знает улови-

стые точки и умеет ловить ры-

бу в местных условиях. В 2003 

году я увидел в его арсенале 

простейший вариант оснастки, 

о которой и пойдет речь. Это 

был отрезок стальной прово-

локи со скользящим объемным 

грузом-оливкой и грубыми 

скрутками на концах, к одной 

из которых крепилась приман-

ка на офсетном крючке. Дми-

трий использовал эту оснастку 

в местах с сильным течением 

и каменистым дном, где рас-

ход приманок на монтажах с 

обычными груз-головками был 

слишком велик. 

Тестируя эту оснастку, я 

убедился в ее высокой эффек-

тивности. Однако меня не 

устраивала форма груза и ка-

чество скруток: к тому време-

ни я уже несколько лет изго-

тавливал поводки для спин-

нинговой ловли из сталистой 

проволоки совсем иного ка-

чества. 

Решив видоизменить оснаст-

ку, я начал с подбора опти-

мальной формы груза. Приме-

няемая Дмитрием объемная 

оливка имела очень хорошие 

полетные характеристики, но 

далеко не всегда проходила 

через коряжник и между кам-

нями. Перебрав все доступ-

ные мне на тот момент ви-

ды скользящих грузил, я оста-

новился на самой узкой олив-

ке. Она была в полтора раза 

меньше по диаметру и в два 

раза длиннее исходного ва-

рианта. Благодаря такой фор-

ме грузила оснастка стала луч-

ше проходить крепкие коряж-

ники и завалы камней на дне. 

Поскольку площадь продоль-

ного сечения у длинной олив-

ки больше, чем у компактной, 

приманка с ней заметно мед-

леннее опускалась на дно. При 

этом дальнобойность оснаст-

ки практически не снизилась.

Ловля с новым вариантом 

оснастки подтвердила ее вы-

сокую эффективность в ко-

ряжниках. В то же время выя-

вились некоторые слабые сто-

роны применяемых мной ма-

териалов. Так, скрутка сталь-

ной проволоки, находящая-

ся внутри скользящего грузи-

ла, очень быстро ржавела, а 

само грузило, изготовленное 

из мягкого свинца, очень бы-

стро разбивалось о подводные 

препятствия. Эти мелкие не-

достатки могли бы остаться 

вообще незамеченными, если 

бы оснастка жила так же не-

долго, как и обычный сталь-

ной поводок, но ее было слож-

но оторвать даже специально. 

Чтобы устранить эти недо-

статки, я начал искать дру-

гие комплектующие. Снача-

ла мне удалось найти подхо-

дящий груз: им стало скольз-

ящее грузило «бомба» от ком-

пании «Джига». Грузило из-

готовлено из твердого свин-

цового сплава, что предот-

вращает появление повреж-

дений от коряг, ракушечника 

или остатков железобетонных 

конструкций на дне. Выяви-

лось еще одно полезное каче-

ство грузила из твердого свин-

цового сплава: во время по-

клевки оно не вязнет в пасти 

хищника, что позволяет вы-

полнять эффективную подсеч-

ку с офсетным крючком. Сей-

час «Джига» производи т «бом-

бы» массой от 3,5 до 21 г с ша-

гом в 3,5 г и от 28 до 56 г с ша-

гом в 14 г. 

Затем в оснастке была за-

менена проволока. Несколь-

ко лет я не мог подобрать под-

ходящую, пока не наткнул-

ся на очень любопытный ма-

териал – Stainless Steel Leader 

Wire от компании American 

Fishing Wire (AFW). Попался 

он мне совершенно случайно 

во время поиска поводково-

го материала под микроджиг 

и микровоблеры. Взяв на про-

бу несколько диаметров этой 

проволоки, я быстро убедил-

ся в ее высоких рабочих ка-

чествах при использовании 

для поводков под мелкие при-

манки, а в дальнейшем – и во-

обще под любые. Этот повод-

ковый материал представля-

ет собой нержавеющую про-

волоку с коричневым камуф-

ляжным покрытием, благода-

ря закалке не склонную к из-

лишнему скручив анию. В на-

стоящее время AFW предла-

гает проволоку диаметром от 

0,27 до 0,78 мм с разрывной 

нагр узкой от 12 до 109 кг, со-

ответственно. Каждая упаков-

ка проволоки содержит бухту 

весом 114 г, а ее длина, есте-

ственно, зависит от диаметра. 

Я изготавливаю из проволоки 

AFW поводки, незацепляющи-

еся оснастки, вставки в при-

манки и другие элементы. 

После всех улучшений я стал 

целенаправленно предлагать 

оснастку моим друзьям для 

испытаний, чтобы как мож-

но шире охватить возможные 

условия применения. Мне так-

же было необходимо понять, 

заметят ли они одну особен-

ность в работе оснастки, ко-

торая показалась мне весьма 

неприятной. Дело в том, что 

при резком силовом забро-

се или придонной проводке 

с размашистым покачивани-

ем вершинкой удилища, сво-

бодно передвигающаяся по 

проволоке «бомба» периоди-

чески застревала у верхней 

скрутки, что портило всю про-

водку. Когда же она с четким 

звонким ударом соскальзыва-

ла вниз к приманке, я каждый 

раз не мог удержаться от судо-

рожной подсечки.

После довольно плотно-

г о тестирования на Рыбин-

ском водохранилище мой друг 

Юрий Толпинец и его компа-

ньоны по поездке высоко оце-

нили работу оснастки в тех 

рыбинских коряжниках, ко-

торые они раньше не могли 

облавливать, поскольку при-

меняли классические груз-

головки с офсетным крючком. 

Юрий также не раз испытывал 

оснастку на канале им. Мо-

сквы и убедился в том, что и 

на очень каменистом дне она 

значительно снижает количе-

ство обрывов и позволяет ло-

вить там, где обычно он даже 

не пытался. 

Однако никто из тестировав-

ших оснастку не отметил на-

сторожившую меня особен-

ность ее работы – случающее-

ся заклинивание груза в верх-

нем положении. Правда, после 

того, как я обратил на это их 

внимание, они согласились, 

что такой недостаток действи-

тельно есть. Его удалось ис-

править с помощью установки 

на проволоке стопоров из чер-

ной плотной резины, обычно 

используемых в поплавочной 

ловле и имеющих достаточно 

высокую износостойкость. Не-

смотря на высокое сопротив-

ление стопоров, их требуется 

от двух до четырех штук, что-

бы даже при силовом забросе 

«бомба» оставалась в нижней 

части оснастки.

Именно этот, доведенный, 

вариант незацепляющей-

ся оснастки я и считаю воз-

можным предложить читате-

лям, чтобы они попробова-

ли его и на практике убеди-

лись в эффективности как са-

мой оснастки в целом, так и 

внесенных в ее исходную кон-

струкцию изменений.

Алексей ПИМКИН
Москва

Фото автора

ОСНАСТКА ДЛЯ КОРЯЖНИКОВ И КАМЕНИСТОГО ДНА
Помимо неподвижного монтажа на классических джиг-
головках и шарнирного соединения приманок с ушасты-
ми груз-головками, в джиговой ловле широко распро-
странены и другие виды оснасток. Я расскажу о моем 
варианте оснастки для ловли в глухом коряжнике.

«БОМБА» 
ДЛЯ КОРЯЖНИКА
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DELFIN 702K
Рассматриваемая модель при-

надлежит к серии «К». Это 

удильники с короткой пробко-

вой рукояткой и прозрачной ка-

тушкой диаметром 70 мм.

Общая длина собранного 

удильника – 37 см, без шестика 

– 19 см. Длина рукоятки 70 мм, 

ее максимальный диаметр – 27 

мм. Катушка из прозрачного зе-

леного пластика, внешний ди-

аметр 77 мм, внутренний – 50 

мм. Катушка оборудована дву-

сторонней трещоткой. При на-

жатой клавише стопора шпуля 

вращается свободно, вращение 

очень легкое, даже некрупная 

блесна или балансир легко сма-

тывают леску. Колечко для про-

пуска лески большое, с метал-

лической вставкой.

Удильник укомплектован 

довольно жестким шестиком, 

не предполагающим установки 

кивка. Длина шестика немно-

гим меньше 20 см, посадочный 

диаметр – 8,3 мм. Тюльпан с ке-

рамической вставкой, внутрен-

ний диаметр ее – 5 мм. Хлыстик 

жесткий, под нагрузкой практи-

чески не гнется. Это позволяет 

делать уверенную подсечку, но, 

с другой стороны, такой хлыстик 

хуже амортизирует рывки рыбы.

В применении удочка весь-

ма удобна. Единственное неу-

добство создает коротковатая 

рукоятка. Когда ловишь без пер-

чаток, удочка хорошо ложится 

в руку, а клавиша стопора по-

падает как раз под большой па-

лец. Но в мороз держать удочку 

в перчатках, особенно толстых, 

уже неудобно, к тому же бара-

бан катушки то и дело  задева-

ет за перчатку, что мешает сво-

бодному сходу лески. Зато уко-

роченная рукоятка делает удоч-

ку компактной, так что ком-

плект из нескольких собранных 

удильников без проблем умеща-

ется практически в любом ры-

боловном ящике. 

Оптимальная сфера приме-

нения данного удильника – лов-

ля в более-менее мягкую пого-

ду. Для более суровых условий 

лучше подойдут модели с длин-

ной рукояткой, благо, в ассор-

тименте Delfin их достаточно.

Ориентировочная 
стоимость: удильник – 

200–250 рублей, 
шестик – 50 рублей.

AXIS ICE ROD AIR-
510520C
Как и у «Дельфинов», в ассор-

тименте Axis присутствует не-

сколько моделей удильников для 

блеснения, отличающихся друг 

от друга материалом ручки, раз-

мером катушки и другими дета-

лями. Для обзора была выбрана 

самая небольшая модель с проб-

ковой рукояткой – хотелось по-

пробовать в деле удильник, под-

ходящий для самых легких бле-

сен и балансиров. 

Общая длина удильника 36 

см, без шестика – 19,5 см. Ру-

коятка фигурная, длина ее 11,5 

см, максимальный диаметр – 28 

мм. Катушка диаметром 55 мм, 

внутренний диаметр – 30 мм. 

На катушке установлена толь-

ко одна ручка для вращения, 

правда нужно учитывать, что 

и сама удочка – самая малень-

кая в обзоре. Стопор обратно-

го хода конструктивно похож 

на «дельфиновский», но клави-

ша несколько потуже, да и тре-

щотка, похоже, задумывалась 

односторонней – в одну сторо-

ну вращение катушки намно-

го легче, чем в другую. Видимо, 

изначально задумывался глу-

хой стопор, но из-за небольших 

размеров деталей, а также ка-

чества исполнения катушка все 

же проворачивается под нагруз-

кой. Вращается она легко, хотя 

и похуже, чем у «Дельфина».

На первый взгляд, похоже 

на «дельфиновское» и пропуск-

ное кольцо на удильнике. Но это 

только на первый взгляд. Если 

на Delfin вставка кольца сделана 

очень аккуратно и никаких пре-

тензий не вызывает, то здесь по 

краю вставки со стороны катуш-

ки имеется много острых углов, 

да и сама кромка кольца может 

повреждать леску. Это делает 

удильник практически непри-

годным к эксплуатации – прохо-

дя через такое кольцо, леска не-

избежно будет задевать за эти 

неровности и повреждаться. Ре-

шить эту проблему можно с по-

мощью вставленного в пропуск-

ное кольцо отрезка кембрика. 

Хлыстик на удильнике уста-

новлен легкий, пластиковый, 

длиной 18,5 см. Посадочный ди-

аметр – 8,2 мм, а диаметр само-

го хлыстика – от 2,1 до 1,7 мм. 

На хлыстике в 2,5 см от кончи-

ка установлено пропускное ко-

лечко с керамической встав-

кой с внутренним диаметром 

5 мм. Выступающую перед ко-

лечком часть можно использо-

вать для установки кивка. Прав-

да, здесь тоже возникает про-

блема: не всякий покупной ки-

вок для блеснения подходит к 

этому хлыстику. Например, для 

силиконовых кивков для балан-

сиров хлыстик оказался слиш-

ком тонким. Впрочем, учиты-

вая небольшие размеры удоч-

ки и ориентированность ее на 

ловлю небольшими блеснами, с 

ней лучше будут сочетаться кив-

ки «спортивного» типа, которые 

применяются для ловли круп-

ными мормышками.

Надо отметить, что у удо-

чек Axis с увеличением размера 

катушки увеличивается и мощ-

ность шестика, при этом даже 

на самом мощном предусмо-

трен место для крепления кив-

ка, что порой может оказаться 

очень полезным.

В целом после небольшой 

доработки пропускного кольца 

претензий к удильнику не воз-

никало. Разве что совсем лег-

кие блесны недостаточно бы-

стро сматывают леску с катуш-

ки и приходится немного помо-

гать рукой. В остальном же для 

ловли некрупными приманка-

ми удочка удобна, и отправля-

ясь за окунем, вполне можно 

брать ее в качестве основного 

удильника. Из дополнительных 

плюсов можно отметить ее ком-

пактность: удочку можно пере-

возить в обычном ящике в со-

бранном виде, что значительно 

экономит время на рыбалке.

Ориентировочная сто-
имость 130-150 рублей.

                                    

Выбор удочек для блеснения сейчас весьма широк – от самых простых до настоящей эк-
зотики, типа «рогатых» финских удильников и прочих замысловатых моделей. Но мы огра-
ничимся только простыми удочками с открытой катушкой. Они вполне удобны, а кроме 
того избавляют рыболова от забот по приобретению катушки – то, что есть в магазинах, 
по большей части годится разве что в качестве сувенира, но не «инструмента» для серьез-
ной рыбалки.
В большинстве статей по отвесному блеснению рекомендуют финские модели типа Teho и 
Delfin, но купить их можно далеко не везде. Поэтому одна из целей обзора – определить, в 
какой степени китайские и российские удильники способны заменить именитых финнов. 
Три из четырех рассмотренных моделей прошли «боевое крещение» в сезоне 2009 и во 
время новогодних праздников, а вот Delfin использовался уже несколько сезонов и побы-
вал на самых разных водоемах – от Подмосковья до Карелии. Поэтому статистики по нему 
накопилось побольше.

УДОЧКИ 
ДЛЯ ХИЩНИКА

6 ЯНВАРЯ 2010 • 18 ЯНВАРЯ 2010

AXIS ICE ROD AIR-510520C



13www.rybak-rybaka.ru

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

«УДОЧКА ДЛЯ 
БЛЕСНЕНИЯ», РОССИЯ
Серьезный минус многих 

российско-китайских удиль-

ников в том, что зачастую и 

на самом изделии, и на упа-

ковке отсутствует какая-либо 

маркировка. Удильник, о ко-

тором идет речь, продавался 

в обычном прозрачном паке-

те без всяких опознавательных 

знаков. На ценнике значилось 

только: «Удочка для блеснения, 

Россия».

Длина удочки в собранном 

виде – 41 см, без хлыстика – 21 

см. Катушка с внешним диаме-

тром 76 мм и внутренним – 57 

мм. Ручка неопреновая, фигур-

ная, длиной почти 10 см и мак-

симальным диаметром 28 мм. 

Из минусов удочки сразу 

можно отметить то, что руч-

ка закреплена не очень проч-

но и под нагрузкой (например, 

при вынимании шестика) мо-

жет сняться с удильника. Впро-

чем, это не более, чем неудоб-

ство, поскольку она так же лег-

ко надевается назад и на ра-

бочих качествах удочки это не 

сказывается. Стопор обратно-

го хода полноценной трещот-

кой назвать сложно, посколь-

ку он фиксирует катушку все-

го в 4 положениях. Стопор од-

носторонний, в обратную сто-

рону под разумной нагрузкой 

катушка не вращается. Кла-

виша стопора подпружинена, 

ход ее довольно легкий. Вместо 

пропускного колечка для ле-

ски установлена обычная про-

волочная петля. Впрочем, вряд 

ли это можно считать серьез-

ным недостатком, особенно на 

фоне проблем с этим элемен-

том у Axis. Принцип «чем про-

ще – тем лучше» здесь, пожа-

луй, оправдан: все-таки отвес-

ное блеснение – это не спин-

нинг, и роль колец здесь не так 

критична.

Шестик на удочке установ-

лен стеклопластиковый, дли-

ной 25 см. Посадочный диа-

метр его – 8 мм, диаметр у вер-

шинки – 2,5 мм. Тюльпан с ке-

рамической вставкой с вну-

тренним диаметром 5 мм. Хлы-

стик средней жесткости, упру-

гий, на морозе свойств своих 

не теряет, что, впрочем, харак-

терно и для остальных образ-

цов. Правда, встречается брак: 

отслоение материала по длине 

шестика. На рабочих качествах 

это не сказывается, но все рав-

но лучше при покупке прове-

рить целостность этого эле-

мента.

Нужно сказать, что в рабо-

те эта удочка оказалась одной 

из наиболее удобных, во всяком 

случае – для меня. Длина руко-

ятки рассчитана так, что с ней 

удобно ловить и в перчатках, и 

без них. Отсутствие полноцен-

ной трещотки на удобстве лов-

ли никак не сказалось, тем бо-

лее что стопор-то все равно од-

носторонний, и трещотка ра-

ботала бы только при сматыва-

нии лески. О вкусах, конечно, 

не спорят, но мне это удобней 

делать с нажатой клавишей сто-

пора – и быстрее, и соседей тре-

ском не раздражаешь. Для са-

мых легких блесен и баланси-

ров эта удочка все-таки вели-

ковата и тяжеловата, а вот для 

ловли щуки и судака – это ва-

риант, вполне заслуживающий 

внимания.

Ориентировочная сто-
имость100-120  рублей.

SALAR ICEHUNTER 70LN
Собственно, то, что эта удочка – 

именно Salar Icehunter, я узнал, 

только покопавшись в Интерне-

те: маркировка на удильнике и 

на упаковке отсутствует. Поэто-

му Речь идет об образце, знача-

щемся в каталоге как Icehunter 

70LN.

Длина собранной удочки – 

42 см, без шестика – 22 см. Ру-

коятка у этого удильника оказа-

лась самой длинной – 12,5 см. 

Сделана она из неопрена, хотя в 

ассортименте фирмы есть вари-

анты и с пробковыми рукоятка-

ми, и с рукоятками уменьшен-

ной длины. Внешний диаметр 

катушки – 77 мм, внутренний – 

50 мм. Вращается катушка до-

вольно легко, пожалуй, не ху-

же чем у «Дельфина». Впрочем, 

здесь это зависит от того, как 

сильно затянут винт, фиксирую-

щий катушку. Трещотка двусто-

ронняя, в обе стороны катушка 

вращается примерно под одина-

ковой нагрузкой. А вот клави-

ша стопора не очень удобная – 

имеет очень тугой ход, и слиш-

ком долго нажатой ее не поде-

ржишь. Любителям модерни-

зации снастей можно пореко-

мендовать заменить пружину. 

Это легко сделать, сняв катуш-

ку. К пропускному колечку пре-

тензий нет, конструктивно этот 

элемент похож на «дельфинов-

ский»: металлическая вставка 

без острых краев, леску повреж-

дать не будет.

Хлыстик на удильнике уста-

новлен мягкий, из полупрозрач-

ной пластмассы, по каталогу он 

проходит как Toplider 1. Дли-

на его 21 см, посадочный диа-

метр – 8,2 мм, диаметр само-

го шестика плавно понижается 

от 5 до 3 мм. Несмотря на срав-

нительно большой диаметр, за 

счет свойств материала данный 

шестик – самый мягкий в обзо-

ре: его можно согнуть чуть ли 

не в кольцо, хотя при столь се-

рьезных нагрузках у него по-

является остаточная деформа-

ция. Тюльпан пластиковый с 

металлической вставкой. И вот 

к этой вставке претензии са-

мые серьезные: как и на коль-

це удочки Axis, с внутренней 

стороны имеются надрывы ме-

талла с острыми краями. Впро-

чем, кромки эти не настолько 

острые, как у Axis. Второй ми-

нус в том, что вставка свободно 

вращается в тюльпане. На рабо-

чих качествах это сказывается 

несильно, но наличие дополни-

тельной «погремушки» из бол-

тающегося в тюльпане кольца 

вряд ли можно считать плюсом. 

Поэтому хлыстик лучше заме-

нить, тем более что у всех рас-

смотренных образцов шестики 

более-менее взаимозаменяемы, 

то есть не обязательно даже ис-

кать «родной» шестик Salar.

По ловле с этой удочкой 

впечатления остались неодно-

значные. Лично для меня дли-

на рукоятки все же великовата: 

при наиболее удобном захвате 

часть ее остается незадейство-

ванной, а если сместить хват 

дальше назад, то трудно достать 

до клавиши стопора. Слишком 

тугая клавиша через пару часов 

ловли начинает давать о себе 

знать. Кроме того, перевозить 

эти удильники приходится ра-

зобранными, иначе в ящике не 

остается места ни для чего дру-

гого. В общем, для активной хо-

довой ловли со сверлением мно-

жества лунок и частыми перехо-

дами с места на место эта удоч-

ка подойдет не лучшим обра-

зом. А вот для «стационарной» 

рыбалки на заранее известных 

местах – вариант вполне при-

годный, естественно, после за-

мены хлыстика. 

Ориентировочная сто-
имость100-130 рублей.

УДОЧКА ДЛЯ В б

«УДОЧКА ДЛЯ БЛЕСНЕНИЯ», 
РОССИЯ

SALAR ICEHUNTER 70LN
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю вращалки «Трофимовские» (медь, ла-

тунь, мельхиор). Куплю нижегородские колебалки 
«Жаба». Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.

 Куплю блесны Frenzy (Berkley), diving minow 
medium, 10 см, любых расцветок, можно без ко-
робок. Возможен обмен на воблеры других фирм. 
Тел.: 8-920-184-6017; Сергей (Тверь).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 За ненадобностью продам: 1) спиннинг Shimano 

Cardiff XT 60UL, 1,83 м, 3–5 г, новый – 7000 руб.; 
2) спиннинг Banax Blade 89MHFS, 2,67 м, 10–32 г, 
в жестком тубусе, б/у 5 рыбалок – 6800 руб. Тел.: 
8-985-148-9500; Аркадий (Москва).

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus 74-
MXF2, 1/4–1 oz, 8–20 lb – 5500 руб.; 2) кастинговое 
удилище Graphiteleader Bosco GLBC-682M, 1/4–3/4 
oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) мультипликаторная катуш-
ка Daiwa Cronos 150L – 2000 руб. Тел.: 8-903-192-
8072; Дмитрий.

 Продаю лодочный мотор «Хонда 15», 4-тактный, 
2007 г.в., в отличном состоянии. Эксплуатировался 
2 сезона, 20–30 дней в году. Все ТО проведены в 
соответствии с регламентом. Стоит на учете в ГИМС 
г. Касимов Рязанской области. Продается по причи-
не покупки более серьезного судна. Привезу в Мо-
скву в случаи покупки. Цена 80000 руб. Тел.: 8-903-
585-0805; Владимир.

 Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2, 
1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. состоянии – 9000 
руб.; 2) катушка Shimano Ultegra Advance 2000S 
(A-RB), один сезон, прошла ТО – 2750 руб.; 3) но-
вая катушка Shimano Exage 2500RB, задний фрик-
цион, сдвоенная ручка, хорошая тяга, 4+1 шаров, 

передача 5,2:1, мгновенный сброс фрикциона, за-
пасная мет. шпуля с «титановым» бортом – 2800 
руб.; 4) катушка Simano Ultegra Advance 2500S, 5+1 
шаров, на ведущую шестерню поставлен подшип-
ник взамен капролоновой втулки (6+1 шаров, а-ля 
Biomaster A-RC), плюс запасная шпуля от 2000S под 
более тонкий шнурок, обе шпули с хорошей лесулей 
(спайдер и йемотойё), состояние новой – 6500 руб. 
По всем позициям возможен обоснованный торг 
или обмен с вашей или моей доплатой. Тел.: (499) 
158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.

 Продаю недорого дом в деревне; дом старый, 30 
соток, яблоневый и вишневый сад; 7 км до Волги, 
рядом пруды; Нижегородская область, Кстовский 
район, д. Семенище; Тел.: 8-920-003-9040; Сергей. 

 Продаю новый ледобур Mora Nova System (цена 
5000 руб.) и новые сменные ножи к нему (900 руб.). 
Тел.: (495) 512-1330.

 Продам: 1) катушку Shimano Sustain 5000 FD, ана-
лог TwinPower, с двумя шпулями; идеально сочетает-
ся с палками от 2,7 м и тестом от 18 г, состояние но-
вой, произведена в Японии для Америки – 7200 руб.; 
2) спиннинг Norstream Harpoon HA93HF 2,83 м, тест 
10–50, кольца SiC, строй fast, довольно жесткий и 
чувствительный бланк, в очень хорошем состоянии, 
ловил мало – 2500 руб.; 3) спиннинг Shimano Clarus 
CSS96ML2, 2,90 м, 7–21 г, 6-12 lb, medium fast, вся 
фурнитура Fuji, новый (подарок, не востребован) – 
2150 руб.; 4) спиннинг Astucit Drachko Odyssee, 3 м, 
20–80 г, разработан Альбертом Драшковичем, про-
изводство Франция, в хорошем сотоянии, причи-
на продажи – кризис, 2950 руб.; 5) полукомбинезон 
Shimano Extreme Bib’n brace, размер XXL, цвет олив-
ковый (заказывал для себя, но с размером ошибся) 
– 2400 руб. Тел.: 8-926-588-7524; Дмитрий (Москва).

 Продаю лодку «Шарк-255», стеклопластик, вес 
35 кг, вместимость 4 человека, под мотор до 8 л.с., 
б/у один сезон, изготовлена по финской техноло-
гии, а также Мотор «Меркурий 4М», 4 л.с., 2-такт-
ный, новый, Япония. Стоимость 60 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-787-6862; Вадим (Нижний Новгород).

 Продам: 1) инерционную катушку с точеным ба-
рабаном (В95) на конусах, в рабочем состоянии (на 
4+) – цена договорная; 2) спиннинг Dragon (Тай-
вань), 2,05 м, 10–40 г, кольца SiC, рукоять – проб-
ка (в пленке), жесткая палка для джерков и джига с 
лодки –  1200 руб.; 3) новый мульт-мыльница в ме-
талле Cabela’s (USA) – Tournament ZX, праворукий, 
5ВВ, 6,2:1, 7,94 oz, 12 lb/145 м, шестерни – бронза 
–  3800 руб.; 4) комплект зимних жерлиц – новые, 
10 шт., стойка-уголок, катушки глубокие, пластик 
(не колется), запасные стойки из дерева на теплую 
погоду весной –2000 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Па-
вел (Москва).

 Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стандарт-
ная нога, румпель, ручной запуск, 2007 г. выпуска, в 
отличном состоянии. Цена 100000 руб. Тел.: 8-915-
179-5822; Владимир (Москва).

 Продаю лодочный мотор «Вихрь-30», 6000 руб. 
Тел.: 8-961-265-3293; Сергей (г. Узловая, Тульская 
обл.).

 Продаю: 1) надувную лодку «Челенджер-3», Ки-
тай, 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 рыбо-
ловных 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; Александр (Ко-
ломна, Моск. обл.).

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, цвет 
серый, состояние новой, год выпуска 2008, купле-
на 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, состояние 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 FX 310, 310 см, 7-40 
г, кольца SiC, строй быстрый; мощная палка, под 
крупную рыбу, очень удобный вариант для ловли 
Москве-реке и не только. Продаю за ненадобно-
стью. 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 + держатель датчи-
ка на транец (все – сост. нов.) – 4500 руб. Упаковка, 
гарантия. Тел.: 8-926-847-7122; Олег.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:
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
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2010 год – Международный год био-
разнообразия. Так его определила Гене-
ральная ассамблея ООН. Смысл в том, что-
бы еще раз привлечь внимание людей пла-
неты и в особенности правительств всех 
стран к проблеме продолжающейся утра-
ты биоразнообразия и понять, что удалось 
в этом плане сделать после подписания 
большинством государств мира Конвенции 
о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 1992). Этот документ определя-
ет основные принципы сохранения и устой-
чивого (неистощительного) использования 
человеком живой природы. 

Одним словом, вопросы сохране-
ния биоразнообразия на планете должны 
стать в наступившем году ключевыми.

Термин «биоразнообразие» 
(biodeversity) появился недавно, в середи-
не 80-х годов, и хотя он быстро стал су-
перпопулярным, его и поныне нет во мно-
гих словарях. Поначалу термин исполь-
зовался в основном при описании раз-
нообразия видов живых организмов. Но 
очень быстро значение его расширилось, 
и теперь он обозначает разнообразие жиз-
ни на всех уровнях – от геномов до эко-

систем и ландшафтов. Сохранение этого 
разнообразия многие рассматривают уже 
не только как обязательное условие выжи-
вания человека, но и как этическую норму. 
Нельзя забывать и об эстетическом значе-
нии живой природы для человека.

В России в 2001 году принята На-
циональная стратегия сохранения био-
разнообразия, в которой подробно рас-
сматривается состояние биологическо-
го разнообразия страны – в целом и по 
природным зонам, а также пути и мето-
ды его сохранения и восстановления. Од-

нако этот документ не произвел перево-
рота в природоохранных делах. Прави-
тельство даже не утвердило его в каче-
стве обязательного национального доку-
мента, отсутствует и необходимое целе-
вое финансирование. Более того, пра-

вительство постоянно заботится, чтобы 
законодательство не мешало бизнесу в 
случае конфликта с задачей сохранения 
природы. Достаточно напомнить, что три 
года назад была ликвидирована эколо-
гическая экспертиза, прежде обязатель-
ная для этих случаев. Из последних при-
меров можно вспомнить законодатель-
ные акты в связи с подготовкой Олимпи-
ады в Сочи, снимающие запреты на руб-
ку уникальных лесов. Или фактическое 
одобрение начала работы Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината в ре-
жиме разомкнутого цикла водооборота – 

комбинат может вновь начать отравлять 
Байкал, несмотря на все международ-
ные обязательства страны по сохране-
нию этого объекта Всемирного наследия.

К сожалению, практически ниче-
го не делается и для охраны рыб. Рыбо-
ловы по собственному опыту знают, на-
сколько пагубным оказалось бесконеч-
ное реформирование профильных ор-
ганов госвласти, фактически парализо-
вавшее работу рыбоохраны, что развя-
зало руки браконьерам всех мастей. Хотя 
остановить браконьерство – это, пожа-
луй, самое простое, что можно сделать 
для сохранения наших рыбных ресурсов.

Гораздо сложнее бороться с дегра-
дацией водоемов под воздействием мно-
гочисленных антропогенных факторов. 
Из них особенно пагубны зарегулирова-
ние стока и строительство плотин на ре-
ках, кардинально меняющих облик во-
доемов, их гидрологический и гидрохи-
мический режим. Не говоря уже о том, 
что плотины просто преграждают рыбам 
путь к местам нереста. После возведения 
плотины Волгоградской ГЭС, например, 
практически полностью лишились нере-

стилищ белуга и белорыбица, радикаль-
но сократилась площадь нерестилищ у 
русского осетра и каспийских проходных 
сельдей, многие бывшие нерестилища 
стали быстро заиливаться. При регули-
ровании паводков часто остаются сухими 
места нереста и нагула – благополучие 
рыб остается на самом последнем месте 
при решении хозяйственных задач.

Или химическое загрязнение, мас-
штабы которого мы просто себе не пред-
ставляем. Еще не так давно в реки бас-
сейна Оби, например, попадало до мил-
лиона тонн нефти в год. Постоянно рас-
тет загрязнение рек хлорорганикой и тя-
желыми металлами – особенно опасны-
ми для живых организмов. Попадание 
огромного количества биогенных эле-
ментов (удобрений, канализационных 
стоков, отходов животноводства) усили-
вает эвтрофикацию водоемов, вызывает 
цветение воды, приводит к зарастанию и 
заиливанию дна и часто является причи-
ной массовых заморов рыбы. В результа-
те во многих водоемах происходит сме-
на ихтиофауны: где раньше жили сиги и 
лососи, теперь ловится окунь да плотва.

Напомню, что в Красную книгу 
России сейчас внесено 39 пресновод-
ных и проходных видов рыб, охраняю-
щихся полностью или на уровне подви-
дов или отдельных популяций. Это поч-
ти каждый десятый вид из встречающих-
ся (или встречавшихся прежде) в наших 
внутренних водоемах.

Масштабы разрушения природы 
таковы, что только разумная государ-
ственная политика может остановить ее 
дальнейшую деградацию. Но и каждый 
человек может и должен способствовать 
решению этой задачи. Рыболовы – хотя 
бы опрятным поведением на берегу и, ко-
нечно, нетерпимым отношением к брако-
ньерству во всех его проявлениях. Это по 
силам каждому. 

ГОД БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Blinker73, 
05.01.2010 
20:41:03

Привет всем рыбакам. Был на Белом, поймал немного рыбки (плотва, 
окунь), но, в общем-то, хочу рассказать не об этом. Когда уходил со льда, набрал 
два пакета мусора (набрал бы больше, но пакеты кончились). Обидно то, что му-
сор наш, рыбацкий. Баллоны от газовых горелок, бутылки, драные пакеты и га-
зеты из-под кормового мотыля. А что особенно обидно, почему-то большая часть 
газет была именно «Рыбак Рыбака». Вроде все грамотные, вроде читают толко-
вую газету, а толку ноль. Ведь по весне вся эта дрянь будет на дне, рыба нам спа-
сибо точно не скажет, да и сам каждый раз, снимая что-то подобное с крючка, по-
минаю недобрым словом этакого «любителя рыбалки». 

Мужики, задумайтесь, что же вы делаете!!!
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РАССКАЗ

М
ы идем на настоящую рыбал-

ку! – так выразилась накану-

не моя дочь, собирая в дорогу 

объемную сумку. 

И мы не просто идем, а что-

бы «применить свои знания и опыт», по-

казать, так сказать, «виртуозность во вла-

дении снастью». Натаха в этом году закон-

чила седьмой класс, получила почетную 

грамоту по итогам конкурса юных проза-

иков, и вдохновленная этой победой, те-

перь вовсю оттачивает здесь, на даче, свое 

мастерство. Выражения «позвольте с вами 

не согласиться» или «вопреки общеприня-

тому мнению» меня и мою жену Лидию 

больше не удивляют – мы быстро привык-

ли к «высокому штилю». 

Солнце еще только пытается пробить-

ся сквозь утренний туман, а мы уже идем 

по деревенской дороге к реке. Впереди же-

на с удочками, следом Натаха с двумя рас-

кладными дюралевыми креслами и завер-

шаю процессию я – с большой сумкой на 

ремне, перекинутом через плечо. 

Дочь, не привыкшая к долгому молча-

нию, на ходу импровизирует:

– На настоящую рыбалку собраться 

надо спозаранку. Туман холодный на ре-

ке…

Она запинается и дальше идет в за-

думчивости, наконец, продолжает:

– Туман холодный на реке, но мы не 

ропщем… – снова запинается.

– В парнике, – добавляю я.

Дочь спотыкается, гремит креслами, 

но я успеваю подхватить ее: 

– Натаха, на дорогу смотри, а то под-

вернешь ногу, потом будет проблема с за-

мужеством.

– Что ты такое несешь? – оборачива-

ется жена.

– Не будет! – весело машет свободной 

рукой дочь. – У меня уже есть двое!

– Даже двое? – удивляюсь я.

– Да! У одного навороченный теле-

фон, а у другого отец на дорогой машине 

ездит.

– А у тебя что? – спрашиваю я.

– А у меня – сумка, которую они по 

очереди носят!

– Лидия, что там за женихи такие?

Натаха, чувствуя, что тема разгово-

ра пошла не в том направлении, переби-

вает меня:

– Я предлагаю переправиться через 

заливчик на мыс – вброд.

– Зачем вброд? – недовольно поежи-

вается Лидия. – Холодно. Можно и по бе-

регу.

– По берегу в такой туман мы через 

кусты не пройдем, – возражает дочь. – К 

тому же вода теплая и полотенце у нас 

есть. Пап, ты за?

– Когда слово за ферзем, слоны мол-

чат, – отвечаю я.

– Мам?

– Ну ладно… Но там одни кусты – ме-

ста мало.

– Ничего, хватит места. Нам главное – 

мебель разместить, – говорит Натаха и пе-

рехватывает кресла другой рукой.

Места на мысу оказалось больше, чем 

мы предполагали. Натаха начинает потро-

шить сумку, я разбираю снасти, Лидия все 

еще растирается махровым полотенцем. 

Наконец, Натаха садится в кресло и пока-

зывает нам книгу:

– Смотрите, что я с собой взяла.

Книга называлась «В помощь начина-

ющему рыболову».

– Где ты ее нашла? – удивляюсь я.

– В диване.

– А зачем она здесь?

– Будем отрабатывать эстетику рыб-

ной ловли.

– Не понял…

– Как бы тебе объяснить, пап… Ну вот 

можно выдернуть пескарика из воды, как 

пробку, а можно изящно подвести его к 

берегу и отработанным движением акку-

ратно взять в подсак.

– У нас нет подсака.

– Нам достаточно одного желания.

Желания у меня было хоть отбавляй, 

а вот с рыбой почему-то не везло. Же-

на успела поймать трех плотвиц, я же по-

велся на карасевую поклевку: выждал, 

дал заглотать как следует, и когда попла-

вок классически прилег на воду а затем 

величаво пошел в сторону, я подсек, вер-

нее, дернул всем удилищем, мышцами 

приготовившись ощутить потяжку… Вме-

сто этого, словно пробка, из воды выле-

тел ерш прямо мне на грудь. Зацепился за 

куртку колючим плавником, трепыхнулся 

и свалился в карман.

– С почином, пап! – поздравила меня 

дочь.

– С почином, – улыбнулась жена.

– И вам того же, – ответил я недоволь-

но, глядя на результат «карасевой поклев-

ки»: теперь без пинцета крючок не выта-

щишь…

Время шло, а долгожданный азарт-

ный клев так и не начинался. Натаха чи-

тала нам книжные выдержки, поминутно 

спрашивая меня про разные рыбацкие не-

понятные слова. Я отвечал невпопад, ме-

нял наживку, перебрасывал снасть. Ли-

дия, к моему удивлению, твердо стояла на 

одном месте и не сводила глаз с поплавка. 

Вскоре Натаха отложила книгу в сторону 

и откинулась на спинку кресла – ей стало 

скучно:

– Я где-то читала, что человек дости-

гает цели, когда поставлен в безвыходное 

положение. Вот и нам надо представить, 

что мы на необитаемом острове, и есть 

нам будет нечего, если, конечно, ничего 

не поймаем. Давайте, будем жить сегодня 

дикарями.

– Трудно жить дикарями, когда в сум-

ке лежат бутерброды и огурцы, – пытаюсь 

возражать я.

– Забудем про огурцы, забудем про бу-

терброды! Теперь у нас только река и удоч-

ки! Пап, на тебя вся надежда. Ты теперь у 

нас кормилец.

Это «теперь кормилец» мне не понра-

вилось:

– А раньше я кто был? Поилец?

– Ворчалец, – шепотом отвечает 

Натаха.

– И стоналец, – громко добавляет 

жена.

– Ах, вот как? Можно подумать, вы у 

меня золото.

– Мы – твое счастье, папка.

Тут мне было трудно что-либо возраз-

ить… 

От нечего делать Натаха снова листа-

ет книжку и продолжает читать:

– Подсечку следует производить рез-

ким коротким движением самым кончи-

ком удилища, в сторону, противоположную 

от направления движения рыбы… Инте-

ресно, а если рыба пошла к берегу?

Я молчу.

– Пап, ты подсечку делаешь пра-

вильно?

– Это ты у мамы спроси. Я пока еще 

ничего не делаю.

И тут мама, хоть и не правильно, од-

нако подсекает рыбу и, судя по изгибу 

удилища, не пескарика. Я пытаюсь пред-

ложить ей свою помощь, но в ответ полу-

чаю короткое «отстань!» Ее техника выва-

живания оставляет желать лучшего. В ре-

зультате, приличный подлещик падает в 

траву у самой кромки воды. Но я, проявив 

незаурядную ловкость, успеваю накрыть 

его своим телом. В короткой борьбе побе-

дил сильнейший. Дочь в восторге смеется 

и хлопает в ладоши, жена усмехается, гля-

дя на мой внешний вид, и приказывает: 

– Насаживай!

Как известно, во всем мире существу-

ет разделение труда и более того – узкая 

специализация. Это веяние не обошло и 

нашу семью. Моя участь – снимать и наса-

живать. И я проявляю хитрость: выбираю 

из банки то лстого упругого червя и наса-

живаю его на крючок большим комком. 

Далеко не каждой рыбной особи он будет 

по зубам. Всякое унижение имеет право 

на отмщение.

Прошел еще час, но даже вялый клев 

не возобновлялся. Мои дамы сидят в крес-

лах, подставив утреннему солнцу и без то-

го загорелые лица, я, оседлав отощавшую 

сумку, откинулся спиной на их ноги. Дру-

гие дикари на нашем месте давно бы сме-

нили тактику: достали бы, к примеру, бре-

день и прошлись по всему заливчику. Но 

не мы. Мы даже не читаем великую, му-

друю книгу «В помощь начинающему ры-

болову». Мы просто наслаждаемся лет-

ним, солнечным утром…

– Пап, а как ты думаешь, – голос до-

чери доносится откуда-то сверху, сквозь 

полусонную дремоту, – если рыба попа-

дется очень крупная, она сможет ута-

щить удочку?

– Смотря какую… – нехотя отвечаю я.

– Нашу, пап.

– Нет, Натаха, наши удочки закрепле-

ны надежно.

– Ты уверен? А то вон одна из них ухо-

дит в воду.

– Где? – лениво открываю я глаза.

– Не спи, клюет! – голос жены застав-

ляет меня распрямиться. – Ну что ты си-

дишь, как пень! 

Но я уже не пень – я успеваю схватить 

за комель сползающее по рогульке удили-

ще. Но вот вытащить его из воды не мо-

гу: кто-то там, на другом конце лесы, при-

давил снасть к самому дну. Приходится 

стравливать лесу. Лидия стоит рядом и 

пытается руководить мной.

– Поучать будешь щи варить, – резко 

отзываюсь я.

И она поначалу умолкает, но вскоре 

не выдерживает и изредка произносит ко-

ротко: «Ну!», «Давай!», «Тяни!», «Ой, не тя-

ни – оборвет!»…

Давно подмечено: у лучшей половины 

человечества есть такая привычка – поу-

чать под руку. С одной стороны это хоро-

шо – будет на кого свалить, в случае неу-

дачи, свои огрехи, но с другой стороны – 

это принижает человеческое достоинство, 

и я мужественно борюсь за свое достоин-

ство, именно теперь ощущая себя «кор-

мильцем».

Сазанчик (а это был он) уже несколь-

ко раз выходил на поверхность, бил шум-

но хвостом и снова неудержимо давил в 

глубину – удилище гнулось полукольцом, 

сердце мое опадало безжизненно, но я 

краем глаза успевал заметить, как и Ли-

дия в такие минуты тоже сгибалась, сжав 

обе руки в кулак у подбородка, словно по-

могая мне удерживать снасть. И лишь На-

таха сохраняла спокойствие:

– Пап, мам, а вы подумали, как мы эту 

рыбу будем доставать из воды?

– Как, как… молча, – отвечаю я хрип-

ло, чувствуя нарастающую дрожь в паль-

цах.

Мы вымотались оба – я и сазанчик. 

И когда он наконец устало всплыл на по-

верхность, я обнаружил, что стою по коле-

но в воде, и уже в заливчике – даже не за-

метил, как обогнул мыс. Теперь предстоя-

ло осторожно подтянуть его к берегу. Но у 

самой прибрежной травы сазанчик вдруг 

исполняет отчаянный кульбит – и снасть 

отлетает в одну сторону, сазанчик в дру-

гую, а я почему-то смотрю на измочален-

ные останки червя, безрадостно свисаю-

щие с крючка… Рядом мелькает фигура 

– теперь уже Лидия своим телом пытает-

ся накрыть рыбу. Откинув удилище, я бро-

саюсь на помощь, и мы вместе стараемся 

прижать сазанчика к берегу. Он извора-

чивается, мотает хвостом – изо всех сил 

борется за свою жизнь и ему удается вы-

скользнуть. Лидия лихорадочно еще пы-

тается схватить его – лицо ее возбужде-

но, выбившиеся волосы закрывают глаза, 

она то и дело сдувает их в сторону. Но пое-

динок уже закончен и сазанчик обрел, на-

конец, свободу. Жена ладонью смахива-

ет волосы, оставляя на лбу грязную поло-

су жидкой глины Я смеюсь и сажусь пря-

мо в воду.

– Ты чего? – смотрит она на меня, все 

еще продолжая шарить в воде руками.

– У тебя лицо грязное…

Хочу стереть у нее грязь со лба и еще 

больше размазываю.

– На себя посмотри, – шлепает она ла-

донью по моей щеке.

– А что, не нравлюсь?

– Умереть – не встать!

И вот сидим мы теперь в грязи в этом 

заливчике и любуемся друг другом…

Сквозь кусты продирается дочь. Высо-

ко, как знамя, над ее головой реет сачок. 

Наконец, вся в репейнике она выбирает-

ся к берегу:

– Пап, мам, вы чего здесь? А где рыба?

– А рыба, Натаха, ушла, – говорю я. 

– Как, ушла?

– Привет тебе передала.

– А чего же тогда вы здесь делаете? – 

смотрит она уже подозрительно.

– Раков ловим, – отвечаю я.

– Ой, правда, где? – дочь подходит к са-

мой воде, наклоняется, смотрит в мутную 

жижу. – Покажи!

– Сейчас увидишь, – хватаю я ее за ру-

ку и дергаю на себя…

Такого визга Великая сибирская ре-

ка еще не слышала. Да и вряд ли видела 

она троих барахтающихся в грязи и таких 

счастливых дикарей…

НА НАСТОЯЩУЮ 
РЫБАЛКУ... Сергей СЕКРЕТАРЕВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

РЕЧКА НА ОДНОГО

ПРОТИВ ПРАВИЛ

“ЦЕПНЫЕ”
БЛЕСНЫ

Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

Любите ловить в толпе? Тогда статья Викто-
ра СЕРГЕЕВА не для вас. Она для тех, кто лю-
бит тишину и уединение. А такое можно найти 
только на малых реках, как, впрочем, и вполне 
достойную рыбу. 

В Подмосковье тотально не клюет! Что де-
лать? Забыть про стереотипы! – считает Ро-
ман БУТУЗОВ. Рыба-то про них не знает! На 
Рузском водохранилище хороший подлещик 
брал под самым берегом, а щука – на глубо-
ком свале, в самом, на первый взгляд, суда-
чьем месте. 

В Центральной России блесны с цепочкой 
все еще в диковинку, да и в продаже их най-
ти удается не всегда. А между тем, приман-
ка очень интересная. Во всяком случае обзор 
Алексея ВЕТРОВА по «цепным» блеснам не 
оставляет в этом никаких сомнений.
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Для приготовления 20 голубцов 

вам понадобится: 

кочан капусты, 700 г красной 

рыбы (форель, семга, горбуша), 

500 г шампиньонов, большая луко-

вица, большая морковь, немного 

растительного масла, около 2 стака-

нов сливок (10%), соль, перец.

Отрежьте и отложите верхнюю 

треть кочана с кочерыжкой и тол-

стыми прожилками, а нижнюю сва-

рите в кипящей подсоленной воде в 

течение 5–10 минут. Очень важно, 

чтобы капустные листья стали мяг-

кими и пластичными, но не разва-

рились. 

Сваренную капусту откиньте на 

дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, 

и разберите на отдельные листья.

Для фарша нарежьте лук мел-

ким кубиком и обжарьте на расти-

тельном масле до прозрачности (3–

5 минут). Морковь нарежьте тонкой 

соломкой и добавьте к луку. Обжа-

ривайте все вместе еще 3–5 минут 

до мягкости моркови. 

Шампиньоны помойте, почи-

стите, нарежьте средним кубиком 

и обжаривайте на отдельной сково-

родке 5–7 минут до испарения гриб-

ного сока. 

Рыбу прокрутите через мясоруб-

ку или очень мелко нарубите. 

Смешайте рыбный фарш с об-

жаренными грибами и луком-

морковью, посолите-поперчите по 

вкусу.

На каждый лист положите при-

мерно по 2 столовой ложки подго-

товленного фарша, сверните лист 

конвертиком. 

Дно широкой кастрюли выло-

жите оставшимися капустными ли-

стьями, поверх плотно уложите го-

лубцы. Залейте молоком или слив-

ками с таким расчетом, чтобы верх-

ний слой голубцов слегка из выгля-

дывал наружу. 

Тушите под крышкой на неболь-

шом огне в течение 30–40 минут до 

готовности. 

«Да это же рыбные роллы, а не 

голубцы», – сказала моя дочка, и я 

с ней вполне соглашусь. Рыбные го-

лубцы понравились мне, моим дру-

зьям, близким и даже мужу. Очень 

надеюсь, что они понравятся и вам. 

Попробуйте!

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Голубцы. Что может быть более простым и домашним? Казалось 
бы, ничего нового здесь придумать невозможно. Но случалась ли 
вам пробовать голубцы, начиненные красной рыбой и шампиньона-
ми? Скорее всего, нет. Более того, вполне допускаю, что даже сама 
идея таких голубцов может показаться, мягко говоря, безумной. 
До недавнего времени я бы и сама так подумала. Но оказалось, что 
это действительно вкусно и празднично – красиво! В этом блюде 
нет явного запаха-вкуса тушеной капусты, характерного для клас-
сических голубцов. Капуста здесь, скорее, нейтральная оболочка, 
придающая форму. Она полностью пропитывается рыбным вкусом 
и создает приятную разницу фактур.

Голубцы с красной рыбой 
и шампиньонами
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