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ЩУКА
ПОД БЕРЕГОМ
Все знают, что в глухозимье под берегом 
делать нечего. До недавнего времени и Ни-
колай ЛАЗУТЕНКОВ был тоже в этом уверен.

Свежеиспеченный чемпион России по мор-
мышке Алексей ДЬЯЧЕНКО делится своими 
тактическими секретами, а экс-чемпион Ро-
ман БУТУЗОВ – своими.

Незамерзающие водоемы, или как их на-
зывают рыболовы, «тепляки» – настоящие 
палочки-выручалочки для поклонников лет-
них снастей, в том числе и фидера. Однако 
зимние условия накладывают свой отпеча-
ток на технику ловли и на поведение рыбы, 
и это необходимо знать, чтобы всегда быть 
с уловом. 

Поймав в Дону подъемником плотвичку, двух уклеек и гор-
чака Петр Евстратов был обвинен в массовом истреблении 
рыбы на миграционных путях и получил год условно
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На ежегодной выставке «Охота. Рыбалка. 
Отдых» на «Крокус-Экспо» рыболовная часть 
традиционно уступает охотничьей и туристи-
ческой. Однако Алексею ВЕТРОВУ удалось 
найти на стендах множество интересных 
новинок.
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Прочитав про злоключения жителя го-
рода Новочеркасска Петра Александровича 
Евстратова, кто-то, может быть, и удивит-
ся: чего ради столько внимания какому-то 
заурядному делу, к тому же и срок человеку 
дали не реальный, а условный? 

И правда, на фоне других судебных 
историй, которые у нас происходят чуть 
не каждый день, дело Евстратова выгля-
дит не самым «громким». Боюсь только, 
что сам Петр Александрович его зауряд-
ным отнюдь не считает. Хотя он чело-
век с хорошим чувством юмора, но этого 
чувства ему явно не хватает, чтобы спо-
койно принять свой новый статус – осуж-
денного по уголовной статье. 

Но и в целом мне это дело кажется да-
леко не малозначащим. Просто потому, 
что от точно такой же истории, а может 
быть, и с еще более неприятными послед-
ствиями, не застрахован ни один нормаль-
ный и вполне законопослушный рыболов. 
И причина не только в произволе милиции 
или судей. Причина еще и в том, что боль-
шинство рыболовов просто не знает, что в 
их регионе разрешено, а что запрещено.

Незнание закона не освобождает от 
ответственности. С этим не поспоришь, 
конечно. Но только при условии, что тек-
сты этих законов общедоступны. До не-
давнего времени в разных регионах дей-
ствовали старые правила рыболовства, и 
из-за того что они лет тридцать не меня-
лись, рыболовы их худо-бедно знали. Но 
в последние 2–3 года вышли новые пра-
вила, которые сильно отличаются от ста-
рых и, в частности, содержат множество 
всевозможных запретов, касающихся как 
снастей, так и мест, сроков и способов лов-
ли. Тексты этих правил для каждого рыбо-
хозяйственного бассейна были согласно 
требованию закона опубликованы в пра-
вительственной «Российской газете» – и 
все. Спрашивается, где рядовой рыболов 
может с ними ознакомиться, если он не 
выписывает «Российскую газету»? Нигде. 
Всевозможные КЗоТы, УК и КоАПы мож-
но купить в любом книжном магазине. Но 
правила рыболовства вы нигде не купите. 
Их можно, конечно, отыскать в интернете, 
но далеко не у всех есть выход в интернет. 

Откуда Петр Евстратов мог знать, что 
малявочница на Дону теперь, оказывает-
ся, под запретом? Ниоткуда. Да ему и в го-
лову это не приходило, потому что никог-
да она запрещенной не была, к тому же и 
продается везде без всяких ограничений.

Принимают драконовские правила, 
никому их не показывают, а потом дерут 
три шкуры за их несоблюдение. Подлая 
какая-то система.

Мы по доброй воле печатали в газете 
правила для Волго-Каспийского бассейна. 
Номеров, наверное, двадцать подряд тяну-
лась эта история. Но газета ведь не резино-
вая, да и с какой стати мы должны выпол-
нять работу Росрыболовства, которое эти 
правила выпустило, но о том, чтобы народ 
мог ими пользоваться, не позаботилось.

Пользуются же новыми правилами 
пока только особо рьяные рыбинспекторы 
да милиционеры, и пользуются в основ-
ном для борьбы с нормальными рыбаками 
вроде Петра Евстратова. Потому что что-
бы бороться с реальными браконьерами, 
правила особо и не требуются – с ними-то 
как раз и без правил все понятно. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ФАКТЫ
11 сентября Петр Ев-
стратов на самодельной лод-
ке причалил к берегу реки Дон 
вблизи протоки Платов прокоп. При се-
бе он имел два спиннинга, ящик с джиг-
головками и силиконовыми приманка-
ми и подъемник размером 80 на 80 см. 
Этим подъемником он планировал пой-
мать живцов, с тем чтобы использо-
вать их в качестве наживки для ловли в 
отвес сплавом. Когда он поймал подъ-
емником одного маль-
ка плотвы, двух укле-
ек и одного горча-
ка, к нему подо-
шел участко-

вый ин-
спектор ОВД 

Усть-Донецкого 
р-на Шевцов С.Н. 

Петр 
Евстратов:

Подошли двое в 
гражданском. Один 
– участковый Шев-

цов, второй – тоже 
милиционер, как я по-

том уже узнал. Вна-
чале они паспорт по-
требовали. Я гово-
рю: «Паспорта у ме-
ня с собой нет. Вот 
есть билет судо-
водителя, паспорт 

на лодку, рыболов-
ный билет». Они го-
ворят, что, мол, мы 
таких документов 

можем сколько хочешь 
напечатать. Едем, го-
ворят, в Мелиховскую – 
это 5,5 км, – мы имеем 
право тебя задержать 
на 3 часа для установле-
ния личности. Я говорю: 
«Нет, никуда я не поеду!» 

– «Ну у нас силы-то хва-
тит», – говорят. Я тог-
да достаю телефон, звоню 
жене, говорю, так и так, 

если меня к вечеру не будет, 
значит, я в милиции в Ме-
лиховке. Тут они передума-

ли, видно, и тогда уже ста-
ли составлять протокол. Вот так это 
все началось.

Участко-
вый Шевцов объяснил 
Евстратову, что подъемник на Дону – 
снасть запрещенная, а то, что эти подъ-
емники продаются в любом магазине – 
это ничего не значит. Составили прото-
кол, два оказавшихся поблизости рыба-
ка подписали его в качестве понятых, 
подъемник и «улов» конфисковали.

Из обвинительного акта:
11 сентября 2009 года примерно в 
16 часов 50 минут в районе ст. Ме-
лиховская Усть-Донецкого райо-
на Ростовской области Евстратов 
Петр Александрович, имея умысел 
на незаконную добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов, на-
ходясь на правом берегу реки Дон 
в районе устья Платова Прокопа 
<…> производил незаконную добы-
чу (вылов) водных биологических ре-
сурсов способом массового истре-
бления указанных водных живот-
ных с использованием запрещенно-
го орудия лова «паук-малевница» в 
местах нереста и на миграционных 
путях к ним и выловил рыбу: особь 
плотвы стоимостью 20 рублей, 2 
особи уклеи, 1 особь горчака, чем 
причинил ущерб водным биологи-
ческим ресурсам государства на об-
щую сумму 20 рублей.
Своими действиями Евстратов 
П.А., совершил преступление, пред-
усмотренное п.п. «б», «в» частью 1 
статьи 256 УК РФ.

Обвинительный акт утвержден зам-
прокурора Усть-Донецкого района стар-
шим советником юстиции В.Л. Бонда-
ренко и начальником органа дознания 
ОВД по Усть-Донецкому району подпол-
ковником милиции О.М. Бирюлиным.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ 
И СПРАВЕДЛИВЫЙ
Петр Евстратов живет в Новочеркасске, 
суд и отдел дознания – в Усть-Донецке. 
Это 100 км в один конец. Пять раз он ез-
дил на своей «девятке» к дознавателю 
и потом еще пять раз – в суд. Туда и об-
ратно в общей сложности 2000 км. 

17 декабря 2009 года мировой судья Усть-Донецкого 
района Ростовской области приговорил жителя Ново-
черкасска Петра Евстратова 1950 года рождения к 
одному году исправительных работ условно. Суд уста-
новил, что подсудимый Евстратов П.А. добывал рыбу в 
реке Дон с применением «способов массового истре-
бления», причем делал это на нерестовых миграцион-
ных путях. Евстратов своей вины не признал.

ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ЕВСТРАТОВ
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ
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ПРИЗЕР

На первом заседании суда выяснилось, 
что дело требует дополнительного раз-
бирательства. На второй раз не явился 
свидетель, участковый Шевцов, так как 
был занят по работе. Наконец, на тре-
тий раз заседание состоялось и Евстра-
тову сказали, что теперь он должен бу-
дет приехать уже «на приговор». Одна-
ко, когда в назначенный день он прие-
хал в четвертый раз, мировой судья Г.А. 
Кравцов объявил, что приговор он на-
писать не успел и нужно приехать еще 
раз. Только на пятый раз Евстратову за-
читали приговор, из которого он узнал, 
что признан виновным и что судья 
Кравцов назначил ему наказание в виде 
исправительных работ сроком на один 
год, которое, правда, милостиво заме-
нил на условное с испытательным сро-
ком 8 месяцев. 

БУКВА ЗАКОНА
Принято считать, что решение суда об-
суждать не следует, что в правовом го-
сударстве это как бы дурной тон. Поэ-
тому не будем его обсуждать, а попро-
буем просто разобраться, как так полу-
чилось, что вполне добропорядочный 
и законопослушный гражданин, выло-
вив плотвичку, горчака и пару уклеек, 
разом превратился в уголовника. Поче-
му не ограничились административной 
статьей 8.37 и штрафом, а применили 
именно уголовную 256-ю?

По версии гособвинения в лице 
помпрокурора Карповой Е.В., полно-
стью принятой судом, для этого суще-

ствует две причины. Во-первых, подсу-
димый ловил рыбу «способом массового 
истребления», и, во-вторых, на мигра-
ционных путях к местам нереста. Имен-
но эти два пункта содержатся в той са-
мой 256-й статье УК. Если бы не они, то 
никаких причин применять уголовный 
кодекс просто бы не было.

И тут у любого здравомыслящего 
человека возникает два вопроса. Пер-
вый – про орудия массового истребле-
ния рыбы. Разве можно к таковым отне-
сти подъемник 80х80 см? 

Да, в Правилах рыболовства для 
Азово-Черноморского бассейна подъем-
ник, хотя и без указания размеров, дей-
ствительно указан в списке запрещен-
ных орудий. Но там нигде не написа-
но, что он является средством массово-
го истребления. Больше того, в матери-
алах дела имеется справка, подписанная 
директором Азовского института рыб-
ного хозяйства (АзНИИРХ) С.А. Агапо-
вым, в которой прямо говорится, что «в 
существующих нормативных докумен-
тах отсутствует определение «орудие 
массового истребления водных живот-
ных». То есть де-юре подъемник, кото-
рым пользовался Евстратов, нельзя от-
нести к орудиям массового истребления 
– просто в законе не определено, что это 
такое. 

Кроме того, по мнению директора 
АзНИИРХ, подъемник 80 на 80 см «пред-
назначен только для отлова мелких 
рыб, используемых в качестве живца 
при ловле хищных видов рыб. Выло-

вить пауком-малявочницей взрослую 
рыбу практически невозможно».

Таким образом, орудие лова, о кото-
ром идет речь, нельзя отнести к оруди-
ям массового истребления не только де-
юре, но и де-факто. 

Второй вопрос также напрашивает-
ся сам собой: почему суд решил, что 
Евстратов ловил рыбу подъемником 
именно на нерестовых путях? Тем бо-
лее что 11 сентября на этом участке 
Дона никакого нереста и близко не на-
блюдается. 

А вот с этим вопросом история вы-
шла и вовсе удивительная. Суд, не по-
ясняя обстоятельств дела, послал соот-
ветствующий запрос в АзНИИРХ и по-
лучил закономерный ответ, что вся без 
исключения акватория Дона, со всеми 
его протоками, притоками, гирлами, за-
ливами и займищами является «места-
ми нереста и миграционными путями». 
Как говорится, каков вопрос, таков и от-
вет. Можно было бы оставить его без 
комментариев, если бы не одно «но». 
По этому же самому вопросу в деле име-
ется и другая справка – уже упоминав-
шегося директора того же института 
Агапова, и в ней утверждается прямо 
противоположное:

«Рукав р. Дон «Платова протока», 
находящийся в 5500 м на юг от ст. Ме-
лиховская, 11 сентября 2009 г. не являл-
ся местом нереста или миграционным 
путем к местам нереста для водных жи-
вотных».

Почему же суд не принял во внима-
ние мнение директора института? 
Ответ находим в тексте приговора:

«Суд критически относится к до-
казательству невиновности подсу-
димого <…> справке ФГУП «АзНИ-
ИРХ» директора института С.Л. 
Агапова <…> и отвергает его, по-
скольку указанное доказательство 
полностью опровергается показани-
ями свидетелей Шевцова С.Н., Бур-
зак В.Д., Вашина Р.А., Каравашкина 
И.М., а также справкой ФГУП «Аз-
НИИРХ». 

Кто же они, эти знатоки ихтиологии и 
рыбного хозяйства, которые своими по-
казаниями опровергают директора ин-
ститута Агапова, автора, кстати, множе-
ства научных работ по рыбному хозяй-
ству Донского бассейна?

Участкового Шевцова мы уже зна-
ем, Вашин и Каравашкин – понятые, 
про которых суду кроме их фамилий во-
обще ничего не известно, а В.Д. Бур-
зак – это инспектор рыбоохраны. Ког-
да он давал показания в суде, то, глядя 
на карту, не мог определить, в каком на-
правлении течет река Дон. Но вот каса-
тельно нерестовых миграционных пу-
тей у него никаких сомнений при этом 
не возникло.

Как говорится, комментарии из-
лишни. На этом фоне бледнеет даже 
блестящий оборот речи судьи Кравцо-
ва о том, что справка ФГУП «АзНИИРХ» 
опровергается справкой ФГУП «АзНИ-
ИРХ».

Так почему же вопреки очевидному суд 
все-таки принял сторону обвинения и 
квалифицировал деяние Евстратова как 
уголовно наказуемое? 

Мне очень хотелось узнать это у ми-
рового судьи Кравцова, но, к сожале-
нию, он на мои вопросы отвечать отка-
зался. А когда я напомнил ему о законе 
о СМИ, согласно которому ответ он дать 
обязан, судья просто повесил трубку. 
Правда, при этом извинился.

ПОДОПЛЕКА
Обходительность судьи Кравцова, ко-
нечно, дорогого стоит. Но дело-то по 
большому счету не в судье и даже не в 
гособвинении, чью версию он лишь за-
крепил своим решением, не слишком 
вдаваясь, как мы видели, в детали. Кор-
ни «уголовной» трактовки событий ухо-
дят глубже, а именно – в орган дознания 
Усть-Донецкого ОВД, руководимый под-
полковником О.М. Бирюлиным. Имен-
но в недрах этого самого органа и ро-
дился обвинительный акт с ключевыми 
словами «массовое истребление» и «на 
миграционных путях». С этого акта все 
и началось. 

И опять вопрос – почему? Ведь име-
ли же милиционеры полное право из-
брать для Евстратова с его четырьмя 
рыбками и 20 рублями ущерба админи-
стративную статью и наказание в ви-
де штрафа. Почему же сразу «уголовка»? 
Нет ответа. Остается только предполо-
жения строить, и предположения, надо 
признаться, для усть-донецких милици-
онеров не лестные. 

Председатель Донской спин-
нинговой лиги Федерации спор-
тивного и любительского рыбо-
ловства Виктор Моисеев:

В этом месте в Дон впадает те-
плый сбросной канал от Новочер-
касской ГРЭС, и рыба там всегда 
держится. Там все в сетях, все ими 
оккупировано. Вот сейчас толь-
ко лед уйдет, и буквально на следу-
ющий день – в очередь плавные сет-
ки. Они буквально по телефону друг 
другу передают, что я, мол, закан-
чиваю, а ты заходи. Мы и жалова-
лись, и писали коллективное письмо 
прокурору области и в рыбоохрану. 
Нам отчитались, что 20 км сетей 
изъято – и все по-прежнему. Уже до 
открытой войны доходит. Они нам 
обещают машины пожечь, если мы 
их сетки будем вырезать. Скоро, в 
мае, донская селедка пойдет, там 
вообще будет вакханалия. Просто 
смотреть больно.

По словам Виктора Моисеева и дру-
гих рыбаков, браконьеры в окрестно-
стях Платова прокопа чувствуют себя 
абсолютно спокойно, сети свои прове-
ряют среди бела дня и никого не боят-
ся. В том числе и милиции. Потому что 
милиция, как мы видели, «палки» зара-
батывает не на них, а на таких, как Ев-
стратов. А с реальными браконьерами 
блюстители закона, видимо, находятся 
в каких-то других отношениях. В каких 
– вот вопрос. Боюсь, что и он останется 
без ответа.

Рыбаки народ веселый, и Петра Евстра-
това после этой истории друзья тут же 
окрестили истребителем. А вот как они 
называют всех тех, кто за этой историей 
стоит, начиная с сотрудников милиции 
и заканчивая мировым судьей Кравцо-
вым, я здесь, к сожалению, сказать не 
могу. А жаль. Очень хотелось бы.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Редакция благодарит предсе-
дателя Федерации спортивного 
и любительского рыболовства 
Ростовской области Анатолия           
Лебедева и председателя Дон-
ской спиннинговой лиги Виктора      
Моисеева за помощь в подготовке 
публикации

Петр Александрович Евстратов родился 28 декабря 1950 года в Новочеркасске. После службы в 
армии уехал в Томскую область, работал на лесоповале. Оттуда поступил в Калининградскую мореход-
ную школу, окончил и ходил в море матросом. Матрос 1-го класса рыболовного флота. Потом вернул-
ся в Новочеркасск, через два года женился и уехал с женой в Приморский край. В 1976 году из Примо-
рья переехали на БАМ, в Тынду, где прожили 20 лет. В 1996 году вернулись в Новочеркасск. В настоя-
щее время на пенсии.

Любовь к рыбалке перенял от отца. Рыбу ловить начал лет с пяти. После окончания мореходки ры-
бачил и в Атлантике – ловил тунцов, крючки делали из электродов. В Приморье ловил сомов и кара-
сей на озере Ханка, в Сибири – ленков, хариусов, тайменей. На Дону рыбачит и летом, и зимой. При-
знает только спортивные снасти.

НАША  СПРАВКА

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

С женой, сыном и внуком 1 сентября 2009 года. Петр Евстратов еще не знает, что через десять 
дней окажется под судом
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GOLD FISH
Бывает же: один «пингвин» в эту погоду 
умудрился провалиться по полной – а ря-
дом лед был под барашек. Рыба в послед-
ние дни практически не клевела, и все 
силы сотрудников направлены на сохра-
нение немаленького, более тонны, ры-
бьего поголовья. Так что пока не до жи-
ру. Приезжавшие рыболовы эпизодиче-
ски форель все-таки ловили. На случай 
таких вот эксцессов, как в эту зиму, ад-
министрация планирует организовать 
систему садков, чтобы можно было регу-
лярно порциями зарыблять, чтобы рыба 
была поактивнее. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ДВЕНДИ
Рыбачили в основном на форелевом пру-
ду, где хоть что-то поймать удавалось 
всегда. Результативнее ловили в утрен-
ние часы. Причина проста: именно 
утром производится ежедневное порци-
онное зарыбление. Похуже, но клевала 
рыба и днем. Лучшей насадкой была вер-
ховка, но ее нужно было везти с собой. 
Неплохо рыба брала и на пасту, особенно 
песочного и розового цвета. Причем ко-
личество поклевок тем больше, чем бли-
же к майне сверлишься, что для февраля 
является нормой. Только не следует за-
бывать, что лед здесь может сильно ис-
тончиться. Вся рыба по 1,0–1,8 кг. На го-
ловном пруду народу было на два поряд-
ка меньше, но все, кто хотел, щуку до 1,5 
кг ловили. Карасика и плотвичку на жив-
ца выдают бесплатно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
В последние дни больше всего было клуб-
ников, которые в случае слабенького 
клева основных рыб водоема занима-

лись ловлей ладошечного окуня и вполне 
приличной, по 100–120 г, плотвы. Лови-
ли в средней части пруда, лучше, как ни 
странно, на довольно крупную мормыш-
ку с мотылем. И в основном со дна. На ту 
же плотву, только помельче, изловили не-
сколько щук весом до 1,5 кг. Но жерлич-
ников было слишком мало, чтобы делать 
далеко идущие выводы. Полавливали и 
форель, нередко крупную, однако даже 
на леске 0,25 завести рыбу под двушник в 
лунку 130 мм удавалось не всегда. Лучше 
всего форель брала на верховку и светло-
зеленую пасту. Обычно удавалось пой-
мать от одной до трех штук.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель ежедневно запускают из садка. 
Переселенная рыба начинает брать прак-
тически сразу, особенно на небольшой 
кусочек креветки и бежевую пасту. Нет-
нет да и старая, чуть ли не 3-килограм-
мовая рыба проявлялась. Но эта чаще об-
рывала. Здесь же, на большом пруду, за 
неделю было поймано несколько сред-
них щук на жерлицы с карасем, которого 
можно приобрести на месте. Случайных 
поимок осетра не было, а специально на 
его любимую селедку его никто и не пы-
тался ловить. На малом пруду изредка 
поклевывала щука. Балансиры иногда 
хватала щучья мелочь.

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

БА! РЫБИНА!
День на день не приходился. Бывало, 
удавалось на пасту с икорным вкусом-
запахом поймать по 10–12 форелей на 
человека – сказывался регулярный за-
пуск рыбы из садка. Но были и тягомот-
ные деньки, когда одну-две рыбины при-
ходилось чуть ли не вымучивать. Водо-

ем довольно глубокий, и рыба постоян-
но мигрировала, в первую очередь по 
глубине – надо было все время экспери-
ментировать и искать. Чаще форель бра-
ла все-таки вполводы. Щукой, как обыч-
но, занимались намного реже. Живцово-
го карася на месте сейчас нет, и жерли-
цы ставили, больше для разнообразия, с 
форелевой верховкой, только покрупнее. 
Тогда, если поупираться, удавалось пой-
мать до трех щучек. Масленицу отпразд-
новали замечательно – с катанием на ло-
шадях, фейерверками и другими преле-
стями жизни. Особенно радовались де-
ти. Жалко только, что ветер сильно до-
нимал. Даже шатер пришлось поставить, 
чтобы можно было согреться.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Типичная февральская рыбалка. Ког-
да рыба соизволит клюнуть, предска-
зать было трудно, некоторые дни поч-
ти ничего не ловилось. Чаще же ловили 
по одной-две форели весом около кило-
грамма, клюнуть она могла в любом ме-
сте. Паста, креветка и некрупные блесны 
работали примерно одинаково. Периоды 
активности у форели и щуки обычно со-
впадали, что, конечно, осложняло ловлю 
форелистам. Щука до килограмма, но со-
всем уж «шнурков» не было.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Кислородно-температурные проблемы 
остаются в центре внимания и в целом 
успешно решаются, в том числе благодаря 
модернизации заводских компрессоров. И 
рыба стала явно поактивнее, как после за-
рыбления. Больше, конечно, ловили фо-
рель. Часа за три удавалось поймать от 
одной до восьми штук. Предпочитала фо-
рель икру, кальмара и кусочки креветки, 
пасту нередко лишь прижимала и бросала. 
Кто целенаправленно ловил щуку, в тече-
ние дня всегда дожидался ее выхода и ло-
вил до трех хищниц. Форель запускают ре-
гулярно, каждый раз по паре центнеров.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Понемногу, по одной-три штуки, ловили 
форель, но лишь в самом верховье – рыба 
ушла подышать к ручейку. Вкусы рыбы 
постоянно менялись, и приходилось про-
бовать то блесны, то пасту или креветку. 
Но если ловить на удочки, то прикормка 
явно повышала результат. При ловле на 
пасту не нужно ставить более двух удо-
чек, но не потому, что слишком хорошо 
клевало, – просто приходилось поклевки 
караулить, как у леща. Щукой никто не 
интересовался.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Народу было мало. Впрочем, и рыба, 
честно говоря, была пассивна. Клевала 
очень избирательно у отдельных, очень 
уж скрытных товарищей. Я в интере-
сах дела пытал одного, поймавшего че-
тыре форели, в то время как у окружаю-
щих были нули. Только что стихи не чи-
тал ему с полчаса – так и не раскололся, 
на что. Даже смешно! А рыбу сразу спря-
тал – не иначе рыбинский синдром. В об-
щем, рыбалка на минувшей неделе не 
впечатлила. Будем ждать!

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ШАМИРАН
Форель не клевала, а имевшие место не-
сколько обрывов лески 0,08–0,10 мм мож-
но списать на кого угодно. На мотыля и 
мормышки ловили до кило с небольшим 
полосатиков, но не крупнее  70–100 г.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В выходные приезжало до десяти рыбо-
ловов. В некоторые дни клев совсем не 
радовал, а в другие довольно спокойно 
ловили и 4–5 форелей. И если рыба была 
активна, то с уловом были все. За исклю-
чением совсем уж хронических неудач-
ников. «Железо» форель игнорировала, 
а лучше всего брала на верховку и жел-
тую пасту от Berkley. Понемногу ставили 
и жерлицы, но несколько пойманных за 
неделю щук соблазнились не карасем, 
а крупной верховкой.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«Холод большой, зима здорова…» – не иначе как нынешнюю зиму живо-
писал Маяковский. И, как положено, вьюги да метели под февраль поле-
тели. Рыба в стылой воде чувствует себя некомфортно, оттого рыбалка на 
большинстве водоемов нашей рубрики непредсказуема, а подчас и не 
очень-то радует уловами. Особняком хозяйства, где форель запускают ре-
гулярно. Даже сейчас вновь запущенная рыба и сама клюет, и расшевели-
вает «старожилов». Конечно, и наличие хороших глубин способствует под-
держанию нормальной температуры воды. Но советую все же, прежде чем 
отправиться на платник, позвонить: заманивать народ ложной информаци-
ей не принято – потом себе дороже выйдет.

ОБЗОР 22 февраля – 28 февраля
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыба в начале недели несколько активизиро-
валась. Эхолот показывал, что она не стоит на 
одном месте и постоянно перемещается. На кле-
ве это, увы, почти не отразилось. Клевало «в час 
по чайной ложке», с кратковременными, 10–15 
минут, периодами усиления активности. Блесны 
и балансиры также особо поклевками не радо-
вали, окунь в основном безрезультатно стучал по 
приманкам. Плотва худо-бедно ловилась на глу-
бине 3–5 м, чаще всего живцового размера, хотя 
попадались и неплохие экземпляры. Попадался 
и окушки. Подлещик брал обычно с глубины 6–8 
метров на поплавочную удочку с мотылем. Было 
много пустых поклевок, требовались самые дели-
катные снасти. Рыба отзывалась на прикармлива-
ние мотылем и сухарями.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище начался период, которого 
ждали многие рыболовы – время весенней ловли 
уклейки. В районе Троицы отдельным счастлив-
чикам удавалось поймать больше сотни этих ры-
бешек. Ловили в основном на опарыша, на моты-
ля тоже, конечно, клевало, но все-таки ловить на 
эту деликатную насадку было не так удобно. Пока, 
правда, довольно много холостых поклевок, с по-
теплением клев станет поуверенней. Уклейка на-
чинала клевать часов в 11–12, иногда самый ак-
тивный клев наблюдался вечером, после 16 ча-
сов. А вот другая рыба клевала гораздо хуже, и 
попадались преимущественно некрупные экзем-
пляры, не больше 100 грамм весом. Подлещик и 
густера держались по большей части на 8–9 ме-
трах, на свалах в русло. Вместе с подлещиком по-
падался и ерш, причем достаточно крупный, по 
40–60 грамм.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Залогом успешной ловли подлещика здесь был 
активный поиск и ловля на разных глубинах, по-
скольку каждый день рыба могла держаться на 
разной глубине. Уровень воды заметно снизил-
ся – возможно, это тоже оказало влияние на клев. 
Как и раньше, было много пустых поклевок и ше-
веленок. Вперемежку с подлещиком часто ловил-
ся окунь, особенно после прикармливания моты-
лем. Крупная рыба лучше реагировала на чисто-
го мотыля, прикормка же с сухарями привлека-
ла много мелочи. Рыбу покрупнее стоило искать 
в русле, на меньшей глубине можно было рассчи-
тывать только на мелочь. Успех сопутствовал лю-
бителям тонких лесок и очень маленьких воль-
фрамовых мормышек, у рыболовов с более гру-
быми снастями успехи были заметно хуже. На 
блесну окунь клевал не слишком активно, важно 
было правильно подобрать вид приманки.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев был посредственным, причем как при 
ловле мирной рыбы, так и хищника. Даже окунь 
на прибрежном мелководье особой активности не 
проявлял. Немного лучше дела шли у тех, кто ло-

вил на «своих», заранее прикормленных мотылем 
лунках. Поклевки начинались сравнительно позд-
но, после 11 часов. Белую рыбу стоило прикарм-
ливать мелким мотылем, но на него лучше отзы-
валась плотва, а не подлещик. К концу недели не-
много активизировалась щука и стала попадаться 
жерличникам. Правда, вес хищниц редко превы-
шал килограмм. В качестве живца лучше было ис-
пользовать плотвичку. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище клев не радо-
вал, большинство рыболовов уходило вообще с 
нулем или за день видело всего три-четыре по-
клевки. Клев начинался после 10 часов, и к часу 
обычно было по паре поклевок. Ночью рыба поч-
ти не ловилась. Чуть получше клевало в райо-
не Конаково. Там на глубине 9–10 метров можно 
было довольно неплохо половить подлещика ве-
сом 100–300 грамм, но успех зависел от правиль-
ности выбора места. 

Клев на Пестовском водохранилище был сла-
бым, на мормышку с мотылем ловился некруп-
ный окунь и ерш, а на мелкую блесну – окунь по-
крупнее, иногда попадался и судачок. На Пирогов-
ском водохранилище картина была и того хуже: 
редкие вялые поклевки, не приносящие успеха. 
Мало кому удавалось похвастаться пойманным 
окунем или судачком.

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы клев сохранился на том же уровне, 
что и на прошлой неделе: капризный и неактив-
ный, рыбу приходилось постоянно искать, чтобы 
добиться хоть каких-то результатов. Да и в черте 
Москвы рыба была вялой, и спиннингисты вынуж-
дены были больше ходить, чем ловить. А вооб-
ще работали и воблеры, и всевозможные джиго-
вые оснастки (и «классика», и отводной поводок). 
Окунь стоял локально, поэтому основой успеха 
был активный поиск с целенаправленной ловлей 
в найденных точках. Но особо упорные рыболовы 
иногда бывали вознаграждены неплохими трофе-
ями. Например, в районе Марьино был пойман 
полосатый на 600 грамм. 

Ниже Москвы, там, где стоит лед, тоже лови-
лось с переменным успехом – где-то лучше, где-
то хуже. По окуню работали и блесна, и балансир, 
но, пожалуй, мелкие вертикальные блесны все же 
немного получше. В районе Жуковского на джиг 
неплохо реагировал краснокнижный берш, а вот 

окуня и судака в уловах было меньше. Сколько-
нибудь активно хищник клевал либо рано утром, 
либо перед закатом, днем же его активность па-
дала. Зачастую на воблеры рыба брала лучше, 
чем на джиг, однако попадалась в основном щука. 
Но в Чулково при этом чаще ловился судак, при-
чем случались экземпляры до 2 кг весом.

ОКА
На Оке клюет по-прежнему слабо. Точнее, 
поклевки-то были, но были они очень аккурат-
ными и осторожными. На балансир изредка попа-
дался судачок, причем рыба клевала не на ямах, 
а на глубине 4–6 метров. Реализация поклевок 
была сравнительно неплохой, хотя самих покле-
вок было очень мало. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Клязьме относительно неплохо клевала плот-
ва, при этом результативность поклевок была не 
слишком высокой. Примерно такая же ситуация 
была и на Воре. Но если на Клязьме в основном 
работала мормышка с мотылем, то здесь можно 
было более-менее успешно половить и на безмо-
тылку. Щука же ловилась весьма посредственно. 
Даже те, кто выезжал большими компаниями и 
ставил много жерлиц, довольствовались одной-
двумя поклевками. Может быть, стоило не вы-

страивать поля из жерлиц, а активно искать рыбу. 
На Пахре на мормышку с мотылем непло-

хо ловился ерш. Другой рыбы в уловах почти не 
было, изредка проявлял активность окунек. Чуть 
лучше окунь ловился на некрупный балансир. Лед 
на реке очень коварный, с промоинами, поэтому 
обязательно надо пользоваться пешней, а на ры-
балку отправляться не в одиночку. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Сенеже продолжается «рыбья забастовка». 
Уверенным можно быть только в клеве мелочи, 
которую ловят в качестве живца. Но живец этот 
чаще всего остается невостребованным, посколь-
ку жерличникам редко за день удается увидеть 
одну-две поклевки. 

На других озерах тоже значительных изме-
нений в активности рыбы по сравнению с про-
шлой неделей не произошло. Клев везде был до-
вольно вялым и капризным, уловы зависели от 
тонкости и чувствительности снасти и правиль-
но выбранного места рыбалки. По рыбе: главным 
образом некрупный окунь, изредка вперемежку с 
плотвой. На некоторых водоемах чем крупнее на-
саживали мотыля, тем крупнее попадалась рыба, 
а где-то, наоборот, стоило ловить только на само-
го мелкого мотыля, иначе поклевок можно было 
не увидеть вообще. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Глухозимье в Подмосковье продолжается. Клев практически повсеместно остается плохим, рыба реагирует только 
на самые деликатные снасти, а для успешной рыбалки приходится побегать по водоему и поискать уловистые точ-
ки. Правда, толстый лед сильно затрудняет и эту задачу.
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Скоро лето. А значит, все 
меньше времени остается до 
прихода удивительной поры – 
летней рыбалки. В ней каждый 
рыболов выбирает то, что инте-
реснее и ближе по складу харак-
тера. Одни активно ищут ры-
бу со спиннингом, другие кара-
улят поклевку осторожного кар-
па. Пришло время подумать о 
подготовке к летним отпускам 
и новым рыбалкам. Компания 
German готова предложить вы-
сококачественные снасти и при-
манки и спиннингистам, и по-
плавочникам, и поклонникам 
карпфишинга. 

Среди множества новинок 
от компании German, выпущен-
ных к сезону-2010, особое ме-
сто занимает спиннинговая те-
ма. Привлекает внимание се-
рия очень компактных удилищ 
German Pirre с семиколенным те-
лескопическим бланком и отсое-
диняемой пробковой рукоятью. 
Спиннинг отличают высокая эр-
гономичность, совершенный ди-
зайн. В транспортном положе-
нии спиннинг находится в жест-
ком тубусе длиной всего 45 см: 
ему найдется место не только 
в походном рюкзаке, но и в лю-
бом чемодане. Легкий чувстви-
тельный бланк выполнен из вы-
сококачественного карбона IM8; 

пропускные кольца со вставка-
ми SiC. Строй быстрый. Модели 
с тестом 4–18 и 10–30 г выпуска-
ются длиной 2,1, 2,4 и 2,7 м. 

Спиннинговая катушка 
German Casper в металлическом 
корпусе с черным матовым по-
крытием выглядит очень благо-
родно. Фрикцион передний, ко-
личество подшипников 10+1, 
передаточный коэффициент 
5,0:1. Катушка имеет баланс ро-
торной системы, две облегчен-
ные алюминиевые шпу-
ли, ролик антизакру-
чивателя с покрыти-
ем из нитрида титана. 
Объем шпули у модели 
2000: 0,18 мм – 240 м, 
0,20 мм – 200 м, 0,25 мм 
– 140 м; у модели 3000: 
0,20 мм – 240 м, 0,25 мм 
– 200 м, 0,30 мм – 140 м.

Серия спиннинговых 
катушек German Patriot с пе-
редним фрикционом име-
ет металлический корпус и 
две мелкие алюминиевые шпу-
ли, которые хорошо подходят 
для матчевой ловли. Количество 
подшипников 10+1, передаточ-

ный коэффициент 5,0:1. Име-
ется баланс роторной системы. 
Дужка лесоукладывателя и ро-
лик антизакручивателя с напы-
лением из нитрида титана. Объ-
ем шпули у модели 2000: 0,15 
мм – 280 м, 0,18 мм – 190 м, 0,20 
мм – 160 м; у модели 3000: 0,20 
мм – 220 м, 0,25 мм – 
150 м, 0,30 мм – 
100 м.

Ассорти-
мент латунных 
блесен German 
разнообразен по форме, разме-
рам, весам и видам покрытий. 
Блесны отличаются высоким ка-
чеством изготовления и сбор-
ки, гарантирующим стабиль-
ную игру, а также способностью 

создавать слабое электрическое 
поле. А это значит, что блесны 
German дают дополнительный 
шанс на успех. 

Поклонникам карпфишин-
га, помимо оснасток, кормушек, 
прикорма, катушек и удилищ, 
German подготовил отличный 
подарочный комплект: три сиг-
нализатора поклевки и пейджер 
в компактном аккуратном кей-
се. В комплект входят элементы 
питания. 

Предложение от компании 
German включает более 10000 
наименований товаров, кото-
рые находятся в ценовом диа-
пазоне от класса спорт до эко-
номкласса. Приобретая продук-
цию German, Вы можете прак-
тически полностью сформиро-

вать ассортимент Ваших ма-
газинов и складов, чтобы 

удовлетворить спрос 
самых требователь-

ных покупателей. 
Высокое каче-

ство, соот-
ветствую-
щее уровню 
ведущих ми-

ровых брен-
дов, в сочетании 
с очень привлека-
тельной ценой де-

лают рыболовные 
товары German дей-

ствительно народной 
маркой. На сайте компа-

нии Вы можете оформить заказ 
на рыболовные товары и стать 
успешным деловым партнером 
German!

МЫ ТОРГУЕМ ТОЛЬКО 
ОПТОМ!
Работа с юридическими и 
физическими лицами. Без-
наличный и наличный рас-
чет. Гибкая система ски-
док. Доставка грузов по ре-
гионам.
Телефон/факс: +7(495)-
510-4271
Телефон: +7(926)-1-555-222
E-mail: fixoo@list.ru 

www.germanfish.ru

НОВЫЙ СЕЗОН С GERMAN

РOЗНИЦА:

14-й км МКАД,
Птичий рынок,

павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

9-ый километр Минского шоссе, 
ТЦ «Авеню», павильон 20

Тел: 8(917)-559-0205,
8(916)-192-4246

м. «Текстильщики»,
ул. Люблинская 2, магазин «Рыбак»

Тел.: 517-2479
м. «Пионерская»,

ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7»
Тел.: 8(915)-190-5890,

8(916)-641-0001
м. «Битцевский парк»,
рынок «Битцевский парк»

места 17, 18, 19
Тел.: 8(962)-954-8698

Вадим Юрьевич
м. «Сходненская»,

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

Южное Бутово,
ул. ак. Семенова 5, 

магазин «Рыболов»
Тел.: 714-4127

Боровское шоссе 27, 
Универсам «АТАК», 2 этаж, пав 43

Тел: 8(915)-136-7390
Коровинское шоссе 26/2,

магазин «Рыболов-спортсмен»
Тел: 780-5593

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, 

ост. «Центральная», магазин 
«Рыболов»

Тел.: 8(917)-398-4841

На правах рекламы
German Casper German Patriot
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За разговорами дорога про-
летела незаметно. Настоль-
ко, что даже проскочили нуж-
ную отворотку. Ни одной при-
паркованной машины. Лесная 
тропинка слегка припороше-
на вчерашним снегом. Мы пер-
вые? Десять минут сквозь пу-
шистые елки и стройные сосны 
– и вот оно, Море. Мы не пер-
вые – мы единственные! Тропа 
прерывается. Все заметено. Не 
видно ни вчерашних следов, 
ни позавчерашних. 

До места рукой подать да 
ногой ступать. Идем прямо по 
целине. Радует, что наст все 

же худо-бедно держит и ино-
гда удается не проваливаться 
по колено. 

Расставляемся? Процесс 
налажен годами до автоматиз-
ма. Даже сложились некоторые 
приметы. Например, если под 
снегом вода и лунка бурится с 
усердием – не клюнет в ней ни-
чего. Или если, когда ставишь 
четвертую жерлицу, срабаты-
вает первая – клюнет и в той, 
что бурится с трудом. 

Но вот, с перекурами да 
прибаутками выставляем три-
надцатую, заключительную. 

Ни флага, ни транспаранта. 
Топчемся на «базе» минут со-
рок. А может, быстренько в ко-
ряжничек смотаемся – вдруг 
сорожка провернется? Сере-
га, как всегда, за. Оставили не-
нужные вещички на «базе» – и 
в путь. 

Навигатор показывает ки-
лометр двести. Быстренько не 
получается, но добрели. Первая 
лунка, вторая, седьмая…Тиши-
на. Но солнышко поднялось, 
ветерок еле-еле. Морозец, но 
приятный. Эх, хорошо-то как! 
Эхолот, подаренный добрыми 
людьми, можно испытать. По-

казывает глубину, травку кое-
где, коряжины. Все показыва-
ет. Удобная вещь! Что, рыбы не 
видать? Да и ладно. 

А Серега у тещи бинокль 
выпросил. Высматривает на-
ши покинутые жерлицы. И на-
ходит одну сработавшую. Толь-
ко одну? Да уж… Покрутились 
еще минут десять в поисках 
сорожки-плотвички да обрат-
но побрели. Издали флаг кума-
чом светится. Леска вся размо-
тана. Аккуратно Серега слаби-
ну выбирает и – р-р-раз, резко, 
но коротко. Есть рыба! Боль-

шая? Да нет, вроде шурагайка 
до кила. Ага, «шурагайка» впе-
ред хвостом выходит. Налим-
Никодим. Ну что же, послене-
рестовый налим может и днем 
схватить. 

Время одиннадцать. «По 
чайку, Сергей?» – «По бутер-
броду, Николай!» Нужно ли го-
ворить, что как только разли-
ли чай по кружкам – флаг, да на 
глазах! Где? Конечно же на са-а-
мой дальней. Добежали – мота-
ет. Кто? Никодим! Бреду за жив-
цом на «базу». А это что, флаг, 
что ли? Кто там? Понятно. 

Время час дня. Флаг. Флаг. 
Флаг. Кто? Понятно. Ладно, Се-
рега пусть занимается жерли-
цами, а мне срочно надо посту-
чать. Джиг-головку на удочку, 
хвост карася на крючок. Тук-
тук-тук. Тук-тук-тук. Удар, да с 
потяжечкой! Кто? Лишний во-
прос уже. 

Серега вроде освободил-
ся – флаги передышку взяли. 
Уселся рядом на стуле, как на 
троне. Тук-тук-тук. Потяжка! 
На небе ни облачка. Солнце вы-
соко. Клев налима-Никодима в 
разгаре. Рядом флаг! Размотка, 

остановка, опять размотка, да 
с рывком! Щука? Ага, сейчас… 
Он, «моноус рыбинский», днев-
ной подвид. 

А время к вечеру, солнце в ту-
ман заходит. Сразу как-то зяб-
ко становится. Пора к дому? А 
то сейчас стемнеет, начнут щу-
ки клевать!

Дорожка к дому легкая, 
по тропке, самими же натоп-
танной. Лес прибрежный осве-
щен закатом. Шишки, игруш-
ки елочные, оранжевыми пят-
нышками поблескивают. 

Я думаю, это специально, 
чтобы получше мы эту рыбал-
ку запомнили. Запомним! Обя-
зательно!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

ЕХАЛИ ЗА ЩУКОЙ… 
МОНОУС РЫБИНСКИЙ, ДНЕВНОЙ ПОДВИД

Чтобы попасть к рассвету на Море, нужно выехать рано, 
когда совсем темно. На дорогах почти нет машин, город-
ские светофоры просто мигают предупреждающим жел-
тым. Но еще раньше нужно определиться, куда ехать и 
за кем. И это вопрос вполне творческий. Ведь постоянно 
доносятся вести от приятелей и знакомых о клевых, 
а чаще совсем даже не очень клевых рыбалках по оку-
ню, сороге, щуке. 
Щуке? А вот это интересно. В феврале щуку нужно искать 
на мели. Многие так и делают и находят. Но в прошлом 
году как-то мы с приятелем открыли для себя местеч-
ко на трех метрах, где именно в феврале случилось нам 
поймать несколько хороших зубастых рыбин. А уровень 
воды нынче почти идентичный прошлогоднему. 
Будем проверять? Серега, мой приятель, всегда за. 
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Наша небольшая компания состоит из 
любителей ловли хищника, а «своим» во-
доемом для нас уже давно стало Углич-
ское водохранилище. По открытой во-
де ловим там исключительно на джиг, 
а зимой на жерлицы. За несколько лет 
мы успели не только хорошо изучить ре-
льеф дна, но и понять поведение местно-
го хищника, а главное, его перемещения 
в зависимости от времени года. Тут есть, 
конечно, и всем известные общие законо-
мерности, но на разных водоемах бывают 
и местные особенности, о которых знают 
далеко не все. Одну такую особенность в 
поведении щуки нам и удалось засечь на 
Угличском водохранилище.

Дело в том, что если в начале и в се-
редине зимы щука на Угличе лучше всего 
ловится на живца на свалах затопленных 
речек, на глубине 4–8 метров, то к концу 
февраля самые крупные щуки начинают 
выходить на мель и брать у самого берега. 
Обнаружили мы это случайно, когда пы-
тались наловить под берегом живца для 
жерлиц. Тогда щука с ходу срезала леску 
на удочке, атаковав попавшуюся на крю-
чок плотвичку. Нападение произошло на 
глубине всего полметра. Это могло быть 
и случайностью, но мы решили прове-
рить и получили еще два среза. 

Объясняется все это, скорее всего, 
тем, что в это время на мели под берегом 
появляется много малька, который, что 
самое главное, становится доступным 
для щуки. Дело в том, что вопреки извест-
ной точке зрения, по которой рыба на зи-
му смещается на глубину, малек на Угли-
че в больших количествах остается в при-
брежных тростниках, где глубина перед 
ледоставом составляет 1,5 метра. Даже 
когда толщина льда достигает 70–80 см, 
он все равно оттуда не уходит. 

Но каждый год в конце февраля на во-
дохранилище на метр-полтора сбрасыва-
ют воду. Вдали от берега это практически 
незаметно, но у берега лед просто ложится 
на дно, тростники по большей части ока-
зываются на берегу, и малек лишается сво-
его убежища. Но и тогда он не стремится 
уйти от берега в глубину. То ли здесь бла-
годаря трещинам во льду лучше кислород-
ный режим, то ли для него важна возмож-
ность спрятаться от хищника, забившись 
под самый берег, куда щука просто не мо-
жет протиснуться, так или иначе, но малек 
постоянно держится на мели у берега, что, 
вероятно, хорошо известно и щуке. 

Когда это стало известно и нам, мы, 
конечно, этим обстоятельством постара-
лись воспользоваться и с тех пор в кон-
це февраля не упускаем случая половить 
щуку на жерлицы именно под берегом, на 
самой мели.

Сама по себе ловля на жерлицы на мел-
ководье очень схожа с обычной, но все 
же имеет и определенные отличия. Нач-
ну с извечной для жерличников проблемы 
поводков. Некоторые ставят поводок из 
струны. Вариант надежный, но не самый 
удачный. Число щучьих хваток в этом 
случае сокращается. Может быть, дело 
в том, что проволока ограничивает под-
вижность живца и он делается для хищни-
цы менее привлекательным. Правда, чем 
крупнее щука, тем меньше она обращает 
на это внимание, но на наших водоемах 
трофейная рыба встречается нечасто. 

Из других вариантов мы пробовали 
крученый вольфрам, «стальной шелк», скру-
ченную монолеску, но в результате остано-
вились на флуорокарбоне диаметром 0,33–
0,37 мм. Отношение к нему у рыболовов не-
однозначное, но это, пожалуй, лучший ва-
риант, если есть возможность одновремен-
но ловить как щуку, так и судака. 

Однако, как выяснилось, для ловли на 
мелководье этот материал не подходит. 
При глубине ловли до 20 см борьба с ры-

бой идет жесткая, и шансов перекусить 
леску у щуки гораздо больше. По этой 
причине мы перешли на мягкие вольфра-
мовые поводки длиной 10–15 см. Внача-
ле были сомнения: щука его распознает 
на глубине  6–8 метров, а уж прямо подо 
льдом тем более будет избегать. Но оказа-
лось, что ее это не волнует и количество 
поклевок по сравнению с монолеской 
практически не уменьшается. Возможно, 
в стесненных условиях, когда добыча в 
любой момент может забиться под самый 
лед на минимальную глубину, у щуки про-
сто нет времени на раздумье и она с ходу 
хватает первую попавшуюся рыбешку.

Минимальная глубина требует и ми-
нимального грузила: его вес не должен 
превышать 4 г. Собственно, можно обой-
тись и без него, но в этом случае у живца 
появляется возможность забиться в лун-
ку, где он окажется недосягаем для хищ-
ника. При толщине льда 70–80 см и рас-
стоянии до дна 15–20 см живца приходит-
ся опускать всего на 8–10 см от нижней 
кромки льда, оставляя грузило практиче-
ски в самой лунке. 

Когда воды подо льдом очень мало, 
точно определить величину спуска бы-
вает непросто. На этот случай существу-
ют различные специальные приспособле-

ния, но я обычно ориентируюсь просто 
по шнеку коловорота. Как правило, дно 
около тростника мягкое и опасность за-
губить ножи невелика. 

Что касается остальных элементов 
снасти, то тут ничего менять не надо: те 
же жерлицы, те же двойники. Единствен-
ное обязательное условие – лунки надо 

затемнять. Это лучше делать не шугой, а 
снегом – он меньше смерзается. 

Выбор живца во многом зависит от 
особенностей водоема. На Угличском это 
плотва или окунь размером 6–8 см, но плот-
ву щука берет охотнее. Чаще всего с ловлей 
плотвички здесь проблем не возникает.

Выбирая место для ловли, желательно най-
ти участок, где невдалеке от стены трост-
ника есть глубина. Щука подходит охо-
титься на мель, но постоянно там не дер-
жится, предпочитая более глубокие места. 

У берега она, как правило, берет вы-
ходами. Первый, утренний, обычно быва-
ет с 9 до 10 часов, дневной – после часа, 
вечерний – уже в сумерках после 4–5 ча-
сов, но он обычно самый нестабильный. 
Ночью поклевок на мелководье практи-
чески не бывает.

Пожалуй, главной особенностью ловли на 
мелководье является форсированное вы-
важивание. Тянуть щуку приходится до-
статочно жестко, и желательно с первого 
захода завести ее голову в лунку. Для это-
го из-за малой глубины щуке приходится 
согнуться почти под прямым углом, что 
она делает очень неохотно. Если с первой 
попытки это не удается, то следует отча-
янный рывок и остается только сдавать 
несколько метров лески, чтобы потом на-
чинать все заново. Брать щуку надо баго-
риком, который постоянно должен быть 
под рукой.

Чаще всего количество поклевок у 
берега меньше, чем на склонах затоплен-
ных речушек, но размер щуки значитель-
но крупнее – в прошлом году экземпляры 

более 2,5 килограммов попадались нам 
почти на каждой рыбалке. 

Поклевки щуки на мели иногда выгля-
дят крайне необычно и забавно. Леска ко-
роткая, амортизации никакой, а хватки 
бывают очень резкими. В результате по-
клевка выражается не в обычном подъе-
ме флажка, а в том, что жерлица вдруг ни 
с того ни с сего подскакивает надо льдом, 
потом падает – и только в этот момент 
слышится щелчок флажка и катушка на-
чинает резво крутиться. Зрелище очень 
впечатляющее, и в других условиях такое 
вряд ли увидишь.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ 
Москва

ЩУКА ПОД БЕРЕГОМ
И В ГЛУХОЗИМЬЕ НА МЕЛИ БЫВАЕТ ИНТЕРЕСНО
Конец февраля, разгар глухозимья, а три чудака с канами и жерлицами су-
етятся у самого берега. Проходящие мимо рыболовы, конечно, на коммен-
тарии не скупятся. «Парни, вы, видать, месяц попутали, хищник сюда толь-
ко к концу марта придет». Это наиболее безобидное из того, что приходится 
слышать. Но нас все эти шуточки скорее радуют: зато желающих пристро-
иться рядом, как правило, не находится. 
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Серия Apache таиландского бренда Hearty Rise появи-
лась на российском рынке рыболовных снастей во вто-
рой половине 2009 года. Предназначенные изначально 
для ловли морского окуня, «Апачи» позиционировались 
импортером как удилища для джиговой ловли. 

И вот после прошедшего в октябре минувшего го-
да чемпионата города Дубны по спиннингу в мои руки 
попало удилище Apache тестом от 10 до 30 г и длиной 9 
футов 6 дюймов. Ощущения от этого рослого «индейца» 
возникли у меня поначалу достаточно противоречивые, 
поэтому я и отложил написание по нему отчета, пока как 
следует не «погоняю» этот спиннинг.

Итак, перед нами достаточно длинное, чуть менее 
трех метров, удилище среднебыстрого строя. Первое, 
что бросилось в глаза, это маркировка «Medium Light», 
немного не стыкующаяся с тестом до 30 грамм. К тому 
же и предел по леске был заявлен достаточно высокий – 
PE № 1,5 как-никак. Впрочем, учитывая морское проис-
хождение удилища, удивления это не вызывает. 

При взгляде на не покрытый лаком бланк «Апача» 
создается впечатление очень легкого, «сухого» и хрупко-
го удилища. Но после того как вы взяли спиннинг в руки 
и сделали пробный замах, это впечатление развеивается 
само собой – чувствуется запас мощности. Несмотря на 
среднебыстрый строй, комель удилища имеет огромную 
жесткость, позволяющую выполнять форсированное 
вываживание крупной рыбы. При этом верхнее колено 
имеет высокую эластичность, прощающую, так сказать, 
ошибки не очень умелого спиннингиста как при выва-
живании, так и при забросе приманки. 

Хочется отметить и дальнобойность удилища – 28-грам-
мовый груз оно легко и непринужденно посылало на 95–100 
метров, и думаю, что и это не предел. Качество сборки по-
хорошему удивило, особенно учитывая демократичную це-
ну удилища: кольца стоят ровно, нет подтеков лака. Пора-
довала и рукоять удилища. Выполненная из материала Eva, 
она крепко и четко лежит в руке. Кольца SiC фирмы Pacific 
Bay, свойственные всем удилищам Hearty Rise, имеют доста-

точно большой диаметр, что понравится поклонникам зим-
него спиннинга. Приятной мелочью оказался и тюльпан, 
выполненный по системе «антиперехлест». 

Учитывая полученный при замерах показатель даль-
нобойности, мне очень захотелось попробовать Apache 
в джиговой ловле. Должен сказать, что «индеец» пока-
зал некоторую валкость, инертность при подсечке на 
сильном течении. Впрочем, на мой взгляд, таким неду-
гом страдают многие длинные среднетестовые удили-
ща. При этом не могу не отметить хорошие показате-
ли по чувствительности: четкий отстук в руку начинает-
ся грамм с двенадцати, поклевка передается достаточно 
звонким щелчком под катушкодержатель и в нижнюю 
часть рукояти, примерно под локоть. 

Если в джиговой рыбалке Apache меня не впечатлил, 
то при ловле жереха просто поразил. Послать кастмастер 

или девон на добрую сотню метров – пожалуйста, сдер-
жать рывок четырехкилограммовой рыбы – тоже без про-
блем. При этом заброс получается не только дальним, но 
и достаточно точным. Вываживать крупную рыбу «Апа-
чем» одно удовольствие: спиннинг легко гасит все рыв-
ки, лишь на сильных потяжках заставляя работать фрик-
цион катушки. Кстати, оптимальной для спиннинга бу-
дет катушка размерности 3000–4000 по классификации 
Shimano, весом около 320–340 г. Это обеспечит удилищу 
хороший баланс и показатели заброса.

Подводя итог, хочу сказать, что относиться к этому 
спиннингу как к чисто джиговому или чисто блесенно-
му не стоит. Это вполне универсальное береговое уди-
лище для большой реки, которое придется по душе боль-
шому количеству спиннингистов, как продвинутых, так 
и не очень.

Павел ЧЕРНЕНКО
Воскресенск, Московская область

Фото РР

Прочитал я в «Рыбак Рыбака» заметку 
о зимнем фидере, про то, каким он дол-
жен быть, какие должны быть кольца, ка-
кая рукоять, как определить по аббреви-
атуре, какой это фидер, легкий или тяже-
лый. Прочитал я ту заметку, прочитал не-
сколько раз, внимательно и с усердием. 
Многое понравилось, а не понравилось, 
что все больше в той статье говорилось 
про Shimano. Поэтому поехал я и купил 
себе фидер Black Hole Hyper. И дело тут 
не в негативном отношении к известно-
му японскому бренду, а в том, что, сколь-
ко людей, столько и мнений. Я, напри-
мер, искал фидер с маленькими пропуск-
ными кольцами. По своему опыту, могу 
сказать, что по лещу и плотве шок-лидер 
– это скорее вред, нежели польза, а ма-
ленькие кольца позволяют производить 
более точный заброс. 

Сказать честно, было страшнова-
то отказываться от привычных для руки 
Trabucco Active и Proxima и брать на ры-
балку доселе неизвестного мне «корей-
ца». Но необходимость использования 

кормушки весом 3–4 унции – и это все-
го в 25–30 метрах от берега – заставили 
остановить выбор на самой дорогой мо-
дели Hyper с заявленным тестом до 160 г.

Hyper попадает примерно в ту же цено-
вую категорию, что и шимановские фи-
деры, а вот вершинки, которыми можно 
дополнительно укомплектовать удили-
ще, стоят примерно на 25–30% дешевле. 
В комплекте с удилищем поставляются 
четыре квивертипа: два тестом 70 и 90 г 
из стеклопластика и два, 120 и 160 г, из 
графита. Кроме них можно доукомплек-
товаться любыми из всей линейки фиде-
ров Hyper. А это три графитовых квивер-

типа 50, 70 и 90 г, а также еще 3 стекло-
пластиковых на 20, 30 и 50 г. 

Компоновка модели такова, что на 
это достаточно мощное удилище можно 
поставить если и не самый тонкий кви-
вертип, то 30-граммовый – без опаски. 
Сломать его, конечно, можно, но проис-
ходит это довольно редко. Все дело в том, 
что при вываживании серьезной рыбы 
легкая по тесту вершинка выключается 
из работы, а все нагрузки принимает на 
себя удилище. 

Удилище довольно жесткое, что хо-
рошо сказывается на забросах – нет 
страха его перегрузить. Кольца SiC с 
оправой круглого сечения тоже способ-

ствуют мощному, силовому забросу. 
Обращает на себя внимание рукоять, 

которая выполнена из пробки, а в самом 
комле и выше катушкодержателя – из не-
опрена EVA. Относительно оптимально-
го материала для рукоятей удилищ суще-
ствует множество разных мнений, и мне, 
например, пробка нравится больше. Но 
наличие неопрена в местах, наиболее ча-
сто подвергающихся загрязнению, для 
фидерного удилища кажется очень ло-
гичным. 

Одним словом, удилище это, на мой 
взгляд, близко к идеалу, и главным его 
недостатком является цена. В рознице 
оно стоит примерно 6000–6500 рублей. 
Во всяком случае, столько оно стоило за 
два дня до Нового года. Для фидера, я 
считаю, многовато. Остается только уте-
шать себя старыми истинами вроде того, 
что скупой платит дважды. 

Александр МЕРКУЛОВ
Москва
Фото РР

СПИННИНГ HEARTY 
RISE APACHE

ФИДЕР BLACK HOLE HYPER
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ТЕПЛЫЕ РЕКИ
Самый популярный «теплый» водоем 
Подмосковья – это, конечно, нижняя 
Москва-река, от мегаполиса до впадения 
в Оку под Коломной. Интересны ее участ-
ки в районе Чулково, Софьинского и Фа-
устовского гидроузлов, Бронниц, Песков 
и перед Окой. Кроме Москвы-реки, зи-
мой можно ловить, например, на Оке под 
Каширской ГРЭС, на Иваньковском водо-
хранилище в районе Конаковской ГРЭС, 
а также на Пахре, Клязьме, Сходне, Пе-
хорке, Десне. Подобные водоемы есть и в 
других регионах.

Активность рыбы на тепляках, как и 
на замерзающих водоемах, во многом за-

висит от погоды и ее изменений в тече-
ние дня. Лучший клев, как правило, быва-
ет в оттепели и солнечные дни с легким, 
до 3–5 градусов, морозцем. В более холод-
ную погоду, особенно когда дуют сильные 
ветра северного и восточного направле-
ния, активность рыбы обычно снижается. 

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
СНАСТИ
Многие полагают, что для ловли на ре-
ке чем мощнее фидер, тем лучше. Это не 
так: почти на любой реке можно подо-
брать место, подходящее для фидера лег-
кого класса, и ловить порою даже намно-
го успешнее, чем мощной снастью.

Для ловли на Москве-реке обычно 
достаточно пары удилищ: одно легкого 
класса с тестом до 60 г и длиной 3,30 м, 
другое среднего с тестом до 90 г и длиной 
3,60 м. С таким комплектом можно вы-
полнять дальние забросы, используя кор-
мушки как малого, так и среднего разме-
ра. Подойдут такие удилища и для лов-
ли на реках типа Пахры. При ловле ниже 
плотин или при забросах на основное рус-
ло может понадобиться удилище тяжело-
го или даже сверхтяжелого класса с те-
стом до 120–150 г и длиной 3,90–4,20 м. 

Фидерная катушка должна соответ-
ствовать удилищу по мощности, иметь 
передаточное число не ниже пяти, обла-
дать хорошей тягой и плавным ходом, 
чтобы ее не клинило при значительных 
нагрузках, и, конечно, ровно укладывать 
леску. А вот спереди тормоз или сзади – 
это, на мой взгляд, не столь важно. Глав-
ное – фрикцион должен быть точным и 
надежным.

При ловле в минусовую температу-
ру нужно кольца на удилище, а лучше и 
весь бланк, а также стыки и катушкодер-
жатель смазывать вазелиновым маслом: 
лед с колец и бланка будет легко отлетать, 
а стыки и катушкодержатель не заклинит 
при попадании влаги. Можно, конечно, 

использовать и силиконовую смазку, но 
она быстрее смывается, имеет запах, ток-
сична и может разъесть лакокрасочное 
покрытие и леску. Вазелиновое масло на-
до иметь с собой, чтобы при необходимо-
сти повторить смазку. Рабочие узлы кату-
шек также должны быть смазаны жидким 
техмаслом. Кроме того, рекомендую на-
нести вазелиновое масло на ролик леско-
укладывателя и вокруг него.

ОСНАСТКА
Зимой рыба очень осторожна. Поэтому 
вершинка фидера может и не показать 
поклевку. Сделать снасть более чувстви-
тельной можно за счет уменьшения мас-

сы кормушки, толщины основной и пово-
дочной лесок, а также размера крючка.

Леску, плетеную или монофильную, 
лучше использовать специальную, пред-
назначенную именно для фидерной лов-
ли. В оттепели можно ловить с плетенкой, 
а в мороз лучше переходить на монофил. 

Диаметр основной лески должен со-
ответствовать классу удилища. Обычно 
используются монофильные лески от 0,14 
до 0,24 мм с реальной разрывной нагруз-
кой 2–6 кг и плетеные с тестом 3–7 кг. 

Поводки в зависимости от условий 
ловли и активности рыбы должны быть 
диаметром 0,10–0,16 мм и длиной 30–50 
см. Крючки ставят №№ 14–18 по между-
народной классификации в зависимости 
от вида насадки. Готовить поводки и вя-
зать крючки надо, конечно, дома, чтобы 
не тратить на это время на рыбалке и не 
морозить руки. 

Для ловли на слабом течении можно 
использовать монтаж оснастки «асимме-
тричная петля». На сильном течении луч-
ше подойдет «классика» – жесткий угло-
вой противозакручиватель средней дли-
ны диаметром 3–4 мм с пристегнутой 
кормушкой. Необходимое количество 
оснасток надо заготовить заранее и на-
мотать на мотовила. 

ПОДГОТОВКА ПРИКОРМКИ
Прикормочная смесь также готовится за-
ранее на отстоенной питьевой воде, каче-
ство прикормки при этом не страдает. На 
реке остается только добавить в смесь мо-
тыля или опарыша.

Состав прикормки зависит от того, 
что вы собираетесь ловить: что-нибудь 
приличное или все подряд. В первом слу-
чае обязательно включать в прикормоч-
ную смесь побольше крупнозернистых 
компонентов, поскольку мелкодисперс-
ная смесь дает много мути, привлекая 
в первую очередь мелкую рыбу, быстро 
размывается и сносится течением, уводя 

рыбу от закормленной точки. В результа-
те подход более крупной рыбы затягива-
ется, а расход прикормки увеличивается. 

Поэтому, если есть настрой ловить 
крупную рыбу, используйте фирменную 
прикормку крупного помола или в смесь 
мелкого помола добавляйте перловку, 
пшено или гранулы. Только не варите пше-
но или перловку до состояния каши. Кон-
систенция прикормочной смеси должна 
быть такой, чтобы она не оставалась в кор-
мушке после подъема со дна, но и не высы-
палась при забросе и падении кормушки в 
воду и не сразу размывалась течением.

Если фирменная прикормка светлая, 
то лучше добавить в полностью приготов-
ленную смесь мелкомолотый жмых. Это 
не только окрасит смесь в темный цвет, 
но и сделает ее рассыпчатой и более аро-
матной. 

В прикормке практически всегда 
должна быть живая составляющая. Во 
всяком случае, если ловля идет на моты-
ля, опарыша или червя, то и в прикормке 
они должны быть обязательно. Сколько – 
во многом зависит от возможностей. Жи-
вой компонент добавляется в прикормку 
на водоеме, причем лучше не сразу весь, 
а частями в процессе ловли.

НАСАДКИ
В наших условиях незамерзающий водо-
ем зимой – это все-таки аномалия. Следо-
вательно, и подход к ловле здесь должен 
быть соответствующий. Традиционное 
представление о том, что в холодное вре-
мя рыба предпочитает животные насад-
ки, на «тепляке» работает далеко не всег-
да и зачастую только по мелочи. Поэтому 
надо иметь не только животные, но и рас-
тительные насадки – распаренную пер-
ловку, макароны-звездочки или кусочки 
длинных, тесто. При ловле не стоит огра-
ничиваться одной-двумя насадками, надо 
пробовать все и во всех сочетаниях: мо-
тыля с опарышем, кусочек макаронины 

или зерно перловки с опарышем, звездоч-
ки с червем и опарышем и так далее.

ЛОВЛЯ
В морозные дни рыба в основном держит-
ся в ямах, на границах теплой и холодной 
воды или в районе теплых сбросов. Луч-
ше всего искать ее на глубине, особенно 
в тех местах, где река не замерзает на до-
статочно большом протяжении.

Впервые приехав на «теплый» водоем 
или на незнакомый участок и выбрав под-
ходящее место, надо не полениться иссле-
довать рельеф дна в предполагаемой зо-
не ловли. К основной леске привяжите че-
бурашку или другое подходящее грузило 
достаточного веса и «пробейте» дно. Так 
можно выяснить особенности течения 
реки, расположение свалов, бровок и ям, 
найти подходящую глубину. 

В начале рыбалки необходимо сде-
лать стартовый закорм, используя кор-
мушку увеличенного объема, но меньше-
го веса. На закорм идет примерно поло-
вина подготовленной прикормочной сме-
си с добавлением животного компонента. 
Оставшаяся прикормочная смесь делится 
на две части в соотношении один к двум. В 
меньшую часть также добавляется живот-
ный материал – она предназначена для за-
полнения кормушек во время ловли. Боль-
шая часть расходуется на докармливание.

Александр БЕЛОЗЕРСКИЙ
Красный Холм, 

Московская область
Фото Московской 

фидерной лиги

Зимняя ловля летними снастями на незамерзающих реках становится все более популярной. Вода здесь относи-
тельно теплая, льда нет и, значит, кислорода достаточно, поэтому и кормовая активность обитающей в «теплых» ре-
ках рыбы зимой значительно выше, чем в замерзающих водоемах. Вдобавок многие рыболовы, и я в их числе, 
просто не хотят расставаться с любимыми снастями, даже когда вокруг лежит снег. Последние 12 лет я ловлю фиде-
ром круглый год. 

С ФИДЕРОМ 
НА «ТЕПЛОЙ» РЕКЕ
СНАСТИ И ЛОВЛЯ
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Компания «ППМ» – производи-
тель рыболовных снастей торго-
вой марки «Волжанка» – пред-
ставляет на весенней выставке 
«Охота и рыболовство на Руси», 
проходящей на ВВЦ с 25 февра-
ля по 1 марта, целый ряд нови-
нок. Они не только заполняют 
отдельные «свободные» ниши 
в выпускаемых модельных ря-
дах «Волжанок», но открывают 
принципиально новые группы 
узкоспециализированных уди-
лищ, рассчитанных на особые 
приемы и условия ловли. 

Штекерные удилища «Волжан-
ка Профи» – это новая серия со-
временных фидеров, а точнее пи-
керов, предназначенных для лов-
ли с легкими кормушками. Опти-
мальная забрасываемая масса 
– 40 г, но удилище имеет доста-
точный запас прочности, чтобы 
при необходимости использовать 
и более тяжелые оснастки. Уди-
лища двухчастные с транспорт-
ной длиной 1,42 м. Комлевых ко-
лен два: одно длиннее другого на 
40 см. Благодаря этому выпуска-
емые модели имеют по два вари-

анта рабочей длины: 2,95/3,3 м 
и 3,45/3,8 м. Удилища оснащены 
кольцами с вкладышами SiC. Ру-
коять пробковая, катушкодержа-
тель винтовой. В комплекте че-
тыре сменные вершинки с тестом 
14, 21, 28 и 42 г. 

Серия минителескопов «Вол-
жанка Телематч» включает три 
модели, которыми можно ловить 
не только с матчевыми оснаст-
ками, но и способом классиче-
ской проводки, используя отно-
сительно тяжелые оснастки. Мо-
дель длиной 4,0 м состоит из семи 
секций, 4,5 м – восьми, а «пятер-
ка» девятисекционная. Удилища 
оснащены пропускными кольца-
ми на высоких ножках с вклады-
шами SiC. В конце обмотки каж-
дого кольца установлен кольце-
вой валик из упругого пласти-
ка, ограничивающий заход ко-
лен, так что, когда удилище со-
брано, кольца не касаются ни 
друг друга, ни торцов секций. На 
вершинном колене есть допол-
нительное плавающее кольцо. В 
собранном виде кольца защище-
ны жестким объемным чехлом из 

прозрачного пластика. Кроме то-
го, для транспортировки и хране-
ния удилище укомплектовано по-
лужестким чехлом с молнией на 
всю длину. Длина транспортного 
чехла – 87 см. В целом, «Волжан-
ка Телематч» – очень удобная и 
практичная модель, мощная и на-
дежная.

Совершенно новой для спин-
нинговой программы «ППМ» яв-
ляется серия специализирован-
ных удилищ «Волжанка Джерк». 
Это одночастники со съемной 
рукоятью и курковым катушко-
держателем, предназначенные 
для ловли рывковой проводкой 
на крупные приманки с исполь-
зованием мультипликаторных 
катушек. Назначению удилищ 
соответствуют их мощность, 
строй и комплектация. Три мо-
дели спиннингов «Волжанка 
Джерк» имеют одинаковую ра-
бочую длину 2,1 м, а тесты по 
массе забрасываемых приманок 
– 60, 120 и 160 г. 

К принципиально новым моде-
лям, представляющим новое на-

правление в спиннинговой про-
грамме «ППМ», следует также от-
нести серию специализирован-
ных твитчинговых удилищ «Вол-
жанка Твичинг» под безынер-
ционную катушку. Конструктив-
ная схема сходна с предшеству-
ющей серией: одночастники со 
съемной рукоятью. Бланк вы-
полнен с использованием графи-
тированного волокна марки IM7. 
Удилища оснащены высококаче-
ственной фурнитурой. Исполь-
зование в конструкции съемной 
рукояти совершенно не сказыва-
ется отрицательно ни на строе, 
ни на надежности удилища. В се-
рию входят три модели длиной 
1,85 м с тестами 2–10 г, 7–20 г и 
15–40 г.

В качестве переходной между 
моделями «Волжанка Твичинг» и 
«Волжанка Джерк» создано уди-
лище «Волжанка Кастинг» с 
курковой рукоятью, рассчитан-
ное на использование мульти-
пликаторной катушки. Это уди-
лище, несомненно, оценят ры-
боловы, использующие вариант 
смешанного типа ловли. При 

длине 1,9 м удилище имеет тест 
30–60 г. 

Очень интересная новинка – 
обширная серия спиннингов 
«Волжанка Джиг». Это специ-
ализированные джиговые уди-
лища с мощной комлевой ча-
стью и привитым монолитным 
углепластиковым кончиком, 
указывающим на малейшие 
прикосновения рыбы к при-
манке. Удилища оснащены спе-
циальными «прижатыми» про-
пускными кольцами с вклады-
шами SiC, винтовым катушко-
держателем и удобной пробко-
вой рукоятью. Предлагаемый 
набор моделей в этой серии пе-
рекрывает практически весь 
диапазон длин и мощностей, 
востребованный в российских 
условиях. Модели с тестом 3–15 
г выпускаются длиной 1,8, 2,1, 
2,4, 2,7 и 3 м. Модели с тестом 
5–25, 8–30 и 12–40 г имеют дли-
ну от 2,1 до 3 м с тем же шагом. 
Есть все предпосылки для то-
го, чтобы спиннинги «Волжан-
ка Джиг» стали одними из са-
мых востребованных моделей.

В целом, следует отметить, что 
все удилища торговой марки 
«Волжанка» оснащены самой со-
временной высококачествен-
ной фурнитурой и укомплекто-
ваны защитными и транспорт-
ными чехлами. Вся продукция в 
обязательном порядке проходит 
100-процентный предпродажный 
контроль на складе компании.

Посетители выставки «Охо-
та и рыболовство на Ру-
си» смогут познакомиться 

с полным ассортиментом 
продукции торговой марки 
«Волжанка» и приобрести 
понравившиеся модели на 
стенде А5 в павильоне 75. 

На правах рекламы

«ВОЛЖАНКА»: 
НОВИНКИ НА ВВЦ

22 ФЕВРАЛЯ • 1 МАРТА 2010
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Волжанка Джерк

Волжанка Твичинг
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ЛЕСКИ 
В конце прошлого года в газе-
те вышел материал, посвящен-
ный испытанию различных 
«зимних» лесок, и одним из ли-
деров тогда была леска Pro-Max 
Prestige японской компании 
Momoi. Поэтому особенно при-
ятно было увидеть на выставке 
новинки этой фирмы, представ-
ленные московской компанией 
«Пронтекс».

В серии Pro-Max к обыч-
ному «Престижу» и вариан-
ту Winter (который, кстати, то-
же для многих будет новин-

кой) добавилась леска Pro-Max 
Fluorocarbon. Уже по назва-
нию понятно, что изготовле-
на она с добавлением фторугле-
рода, что делает ее более неза-
метной в воде и менее растяжи-
мой. По заверениям производи-
телей, леска устойчива к абра-
зивному воздействию и не те-
ряет свою прочность в течение 
всего срока эксплуатации. За-
явленная разрывная нагрузка у 
нее поменьше, чем у остальных 
видов Pro-Max, но это теорети-
чески компенсируется незамет-
ностью в воде – можно поста-
вить леску потолще. Производи-
тель рекомендует использовать 
Pro-Max Fluorocarbon в качестве 
поводкового материала. На мой 
взгляд, перспективным будет и 
ее применение в оснастках с от-
водным поводком.

По стоимости лески Pro-Max 
не сильно отличаются от дру-
гих «массовых» лесок, они на-
много дешевле, чем аналоги от 
именитых японских и европей-
ских марок. Но у Momoi появи-
лась и еще более доступная по 
цене серия – Hi-Max. Это лески 
светло-голубой и темно-зеленой 
окраски и с весьма приличны-
ми заявленными характеристи-
ками. Стоят они в полтора-два 
раза меньше, чем Pro-Max. Ма-
лых диаметров, к сожалению, 
нет, но те, кто привык ловить с 
леской не тоньше 0,12 мм, оста-
нутся довольны. 

Помимо лесок «общего на-
значения», в ассортименте фир-
мы появились и специализи-
рованные мононити для опре-
деленных видов ловли. К уже 
известной Spinning Line те-
перь добавились Trolling Line, 
Feeder Line и Carp Line. Feeder 
Line черная, Carp Line темно-
коричневого цвета. Насколь-
ко заявленные характеристики 
новых лесок соответствуют ре-
альности, покажет время и бли-
зящийся сезон открытой воды, 
но особых причин сомневать-
ся в добротности Momoi пока не 
было.

Еще две новые лески пред-
ставлены в серии Hameleon – 
Hameleon Extreme и Hameleon 
Winter. Главное отличие этих ле-
сок – это специальное покры-
тие, которое должно снижать 
заметность лески в воде. Пер-
вая предназначена для ловли в 
условиях, где требуется высокая 
прочность и устойчивость к ис-
тиранию, а Winter – зимняя ле-
ска с малой растяжимостью и 
высокой прочностью. Правда, 
смущает отсутствие небольших 
диаметров, все-таки 0,11 мм для 
зимы многовато. 

Появились новинки и в се-
мействе плетенок JigLine. Пре-
жде всего это шнур JigLine 
Teflon PE. Его делают с приме-
нением пропитки, содержащей 
тефлон, за счет чего леска ста-
новится более износостойкой и 
повышается дальность заброса, 
а заодно уменьшается и ее об-
мерзание при ловле зимой. 

Кроме этого, Momoi пред-
лагает две новые плетенки для 
изготовления поводков. Это, 
во-первых, JigLine Leader, ко-

торая выпускается диаметра-
ми от 0,05 до 0,40 мм и продает-
ся в четырех вариантах расцвет-
ки на катушках по 10 м. Вторая 
– JigLine Kiwami. Это более бюд-
жетный вариант. Леска произ-
водится по упрощенной техно-
логии, с двумя слоями покры-
тия вместо трех, и отличается 
повышенной мягкостью. По це-
не она примерно на 20% дешев-
ле других плетенок JigLine. Кро-
ме «поводочных» катушек с 25 
метрами лески предлагаются и 
125-метровые шпули.

ПРИМАНКИ
Целый ряд новинок от ком-
паний Sebile, Sert, Mitchell и 
Sakura представила московская 
фирма «Мировые снасти». Неко-
торые из них нашим рыболовам 
уже знакомы, хотя купить их в 
России было невозможно. Это 
приманки Sebile, многие из ко-
торых спиннингисты знали по 

мастер-классам самого Патри-
ка Себиля. Теперь эти приманки 
появились и на прилавках.

Охотникам за крупной щу-
кой известна примака Sebile 
Onduspoon № 3, неплохо по-
казавшая себя в самых разных 
уголках России. Единственная 
проблема – размерчик все же 
нешуточный: длина 120 мм и 
вес 45 г. Поэтому появление бо-
лее мелких моделей – шаг впол-
не оправданный. Это Onduspoon 
№ 1 и № 2. Вес первой 6,5 г, вто-
рой – 16,5 г. В остальном же эти 
блесны не отличаются от «стар-
шей сестры» – пластиковое тело, 
в полостях которого расположе-
ны шарики, дающие эффект по-
гремушки, около десятка вари-
антов раскраски. Правда, есть 
еще одно отличие: если «трой-
ку» за счет веса можно было за-
глубить на несколько метров, то 
«единичка» пойдет при провод-
ке в 30–40 см под поверхностью, 
а «двойка» – примерно в метре. 
Для ловли на мелководье как 
раз то, что надо.

Любопытная новинка 
Proppler Buzz, напоминающая 
морковку с пропеллером. При 
проводке эта «морковка» идет 
по поверхности, так что ловить 
на нее можно практически на 
любом мелководье, где есть хотя 
бы 20 см чистой воды над тра-
вой. Главное – чтобы поблизо-
сти была активная щука. Прав-
да, размер приманки совсем не 
«подмосковный» – длина 80 мм 
и вес 25 г. В Россию будут по-
ставляться приманки четырех 
расцветок.

В серии среднеглубинных 
воблеров Crankster появился и 
«нулевик», который будет осо-
бенно актуален летом при ловле 
щуки и окуня в жару на мелко-
водье. При проводке воблер не 
заглубляется и идет по поверх-
ности, оставляя заметные усы. 
Приманки выпускаются двух 
размеров – 50 и 65 мм, вес соот-
ветственно 7 и 18,5 г.

Еще одна новинка – свое-
образный тейл-спиннер Spin 
Shad. Профиль тела этой при-
манки, как, впрочем, и хвосто-
вого лепестка, напоминает хо-
рошо знакомый многим ратт-
лин Flatt Shadd. Важная особен-
ность приманки в том, что ле-
песток ее вращается как на про-
водке, так и во время паузы. На 
выставке были представлены 
приманки двух размеров: № 1 
весом 22 г и № 2 – 35 г.

В последнее время словосо-
четанием «мягкий джеркбейт» 
уже никого особо не удивишь. 

НОВИНКИ 
С ВЫСТАВКИ
КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ «КРОКУС-ЭКСПО»
Среди рыбаков сложилось такое мнение, что выставка «Охота. Рыбалка. Отдых» в «Крокус-
Экспо» не особо интересна, поскольку на ней редко показывается что-то новое да и 
сама рыболовная часть выставки не слишком обширна. Справедливости ради надо ска-
зать, что и в этом году фирм, интересных рыболовам, на «Крокусе» было не так много и 
транспортно-охотничья составляющая оказалась гораздо представительнее. Но тем не 
менее и рыболовные новинки были, и мне кажется вполне уместным рассказать о наибо-
лее интересных из них.
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Появилась приманка этого ти-
па и у Sebile. Называется она 
Magic Swimmer Soft. В упаков-
ке 3 приманки, один мощный 
крючок для их оснащения и не-
сколько грузиков, изготовлен-
ных из специального материа-
ла, позволяющего насаживать 
их на крючок как червя или как 
пшеницу. Игра приманки зави-
сит от того, сколько грузиков 
надето и как они располагают-
ся на крючке. С грузами 
у колечка крючка Magic 
Swimmer будет тонуть го-
ловой вперед, как обычный 

виброхвост на лег-
кой джиг-головке; с грузами по 
центру крючка – погружаться 
горизонтально, без крена, ну а 
если утопить грузы в самой при-
манке, игра ее будет наиболее 
естественной, с покачивания-
ми. Впрочем, никто не запреща-
ет вообще не ставить грузы и за-
брасывать приманку без допол-
нительной огрузки, благо вес 
около 19 грамм позволяет это 
сделать. 

КАТУШКИ
Из катушечных новинок стоит 
отметить катушки Sakura Alpax, 
ставшие логическим продолже-
нием серии Borax того же про-
изводителя. Новые катушки по-
лучили компактный металли-
ческий корпус, 2 шпули в ком-
плекте, японские подшипни-
ки (7 шариковых и один роли-
ковый), многие детали (ротор, 

дужка и др.) были улучшены и 
модернизированы.

Появились новинки и у 
Mitchell. Катушки серии Big 
Mouth выделяются прежде все-
го своей необычной низкопро-
фильной шпулей, которая при-
звана увеличить дальность за-
броса. Кроме того, неглубокая 
шпуля позволила сделать кор-
пус более компактным, а значи-
тельная ширина – увеличить ди-
аметр тормозных дисков, что де-

лает фрикционный тормоз 
более плавным и по-

зволяет более точ-
но его отрегули-
ровать. Катушка 

больше всего подойдет для лю-
бителей легкой поплавочной 
удочки, спиннингом же с ней 
имеет смысл ловить в том слу-
чае, если не требуется высокая 
скорость подмотки. 

Гораздо больший интерес, 
думаю, привлечет другая новин-
ка – Mitchell Mag-Pro Lite. Ка-
тушка позиционируется как аль-
тернатива дорогим японским 

лайтовым катушкам, и, если за-
явленные характеристики со-
ответствуют действительности, 
альтернатива получилась весь-
ма неплохая. А обещают нам 
следующее: облегченный кор-
пус, 9 шарикоподшипников из 
японской легированной стали 
плюс один роликовый в стопоре 
обратного хода, титановый бор-
тик шпули, герметичный фрик-
цион, в который не попадет во-
да и грязь, шестерни из бронзо-
вого сплава, стальной вал, рези-
новые вставки в шпуле, исклю-
чающие проскальзывание ле-
ски, 2 шпули в комплекте, вес 
около 200 г. И все это за 200 с 
небольшим долларов. Для жела-
ющих еще больше сэкономить 
фирма предлагает модель Mag-
Pro (без «Lite»), которая отли-
чается более дешевым матери-
алом корпуса и некоторых де-
талей. Стоимость этой катушки 
получилась раза в полтора мень-
ше, чем Mag-Pro Lite.

КРЮЧКИ
И напоследок об интересной но-

винке из области «крюч-
котворчества». Это оди-
нарники Easy2Hook, экс-

клюзивным поставщи-
ком которых является компания 

«Волжанка». Ин-
тересны эти крюч-
ки тем, что не име-
ют ни колечка, 
ни лопаточки для 
привязывания ле-
ски. В крючках ре-
ализован прин-
цип безузловой за-
стежки: леска за-
крепляется на спе-
циальном шпинь-
ке на цевье, обма-
тывается вокруг 
цевья не менее че-
тырех раз и про-

пускается через колечко. Все, 
крючок привязан. Отсутствие 
узла позволяет сохранить проч-
ность лески и привязать крю-
чок очень быстро. Есть и еще 
один, неочевид-
ный, плюс: ка-
чество при-
вязыва-

ния всегда будет стабиль-
но высоким, причем леска 
фактически является про-
должением цевья, что спо-
собствует и качеству под-
сечки. 

К сожалению, попро-
бовать эти крючки на 
практике пока не удалось, 
но в «лабораторных» усло-
виях они мне очень понра-
вились. Крючки надеж-
но фиксируются и на мо-
нолеске, и на скользкой 
плетенке. Имеется бо-
лее десятка разновид-

ностей 
этих 

крючков – от предназначенных 
для ловли сравнительно мелкой 
рыбы (самые маленькие – № 14) 
до крупных щучьих, судачьих и 
морских. По-моему, доночни-
кам, карпятникам да и просто 
любителям ловли крупной рыбы 
стоит обратить на них внима-
ние. Единственный ограничи-
вающий фактор – это цена: по-
рядка 200 рублей за упаковку из 
20 крючков. Может, и дорогова-
то, но ведь истинную стоимость 
этого элемента оснастки пони-
маешь только тогда, когда тро-
фей уходит из-за оторванного 
или просто плохо привязанно-
го крючка.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю «Автобот» или «Романтику 4» в рабо-

чем состоянии. Тел.:. 903-516-3431; Валерий 
(Москва).

 Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в 
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина, 
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.

 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/
пластик под мотор 5 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 Продам полную коллекцию альмана-
хов «Рыболов-спортсмен» (с нулевого по по-
следний номер).Тел.: 8 (34265) 2-8885, моб. 
+7  950-449-6464, е-mail: theklophariuz@
rambler.ru; Николай Владимирович (г. Добрян-
ка, Пермский край).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю альманах «Рыболов-спортмен» с 

№ 1 по № 51. Тел.: 8-960-586-2977; Борис (Смо-
ленская обл.).

 Продам: 1) верхнее колено с кольцами от спин-
нинга Silver Creek Z-802MH, 240 см, 7–35 г – 2000 
руб.; 2) верхнее колено с кольцами от спиннинга 
«Тайфун» Заславского, 270 см, 5–32 г – 2500 руб. 
Тел.: 8-926-153-5720; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) фидер Dimond wxmb, 180 г, 360 
см, вставка 30 см, использовался на 5-и ры-
балках – 2100 руб., или меняю на аналогич-
ный до 100 г; 2) сапоги резиновые болотные в 
хорошем состоянии – 200 руб. Тел.: 489-1908; 
Сергей (Москва).

 Продаю палатку военную «Шатер», брезент, 
диаметр 10 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. 
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.

 Требуется продавец-консультант в рыболов-
ный магазин  по адресу ул.Старая Басманная 
д.33, между метро «Красные ворота» и «Бау-
манская». Тел.: 8-499-261-2396; Сергей.

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-
Plus 74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 4500 руб.; 
2) мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 
150L, японский рынок, хороший вариант для 
начинающего, комфортно работает с весами 
от 12 г – 2000 руб.; 3) спиннинг Major Craft Days 
DS-662L, 1,75–7 г по леске, 4–8 lb, в отличном 
состоянии – 5000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; 
Дмитрий.

 Продаю спиннинг St.Croix. Avid/AS76MLF2, 
строй быстрый, тест 3,5–14 г, дл. 228 см. Одна 
из самых популярных палок последних двух 
лет в своем классе! Сделана в США. Состояние 
отличное. Цена 6000 руб. Тел.: 8-917-534-1959; 
Павел (Москва).

 Продаю лодочный мотор Nissan Marine (Япо-
ния), 2-тактный, 3,5 л.с. Куплен в 2008 г., ис-
пользовался мало, состояние отличное. Цена 
20000 руб. Тел.: 8-908-725-6889; Владимир 
(Нижегородская обл.).

 Продаю ледобур Mora (Швеция) и ножи к ле-
добуру, все новое, недорого. Тел.: 8-906-787-
1834.

 Продаю спиннинги: Flamingo Lagoon, 270, 15–
40, джиг, 2 рыбалки – 2500 руб. (в магазине от 
3500); 2) Banax Ultra, 244, 2–11, в отл. состоянии 
– 2800 руб. (от 4000); 3) Shimano Technium DF AX 
270 mh, 15–40, новый, в тубусе – 4000 руб. (от 
5500); 4) Major Craft Airlaghts 6.6 lure, 1–7, 3 ры-
балки – 6000 руб. (от 9000); 5) Albakor Battler, 
3,04 м, 7–28 г, джиговый, новый, в пленке – 
3000 руб. (от 4300). Причина продажи: не вос-
требованы. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продаю финский комбинезон-поплавок, 3ХL 
(подарок, но ошиблись с размером) или ме-
няю на размер XXL. Тел.: 729-9956, Валерий 
(Москва).

 Продается катер «Амур 2», плм 4-тактный 
«Ямаха 100», электрозапуск, мотор 2006 г.в., 
в 2007 г. на воду, 6 выездов, 2008–2009 г.г. 
не эксплуатировался. Катер полностью обору-
дован в соответствии с требованиями ГИМС, 
дополнительно установлена стерео система, 
мягкие кресла, топливные баки по бортам (не-
ржавейка, встроенные), 2Х50 л, эхолот, фара-
искатель, прикуриватель, контрольно изме-
рительные приборы на передней панели, дис-
танционное управление. С прицепом, на учете 
в г. Казань. Цена 450000 руб. Тел.: +7-987-296-
4418; Фарит.

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 18000 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис.

 Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю новый портативный рыбопоиско-
вый эхолот Fisherman-200, зима-лето, цена 
3000 руб. Тел.: 8-906-787-1834.

 Продаю спиннинговую катушку «Дай-
ва Кастор 2000» (Таиланд), запасная шпуля, 
5 подш., ролик - нитрид титана, 100 м/0,28, вес 

265 г, 65 см/1 оборот, б/у, прекрасное сост-е 
– 1200 руб. (купил за 2600). Тел.: 8-916-814-
3793; в Москве.

 Продам удилище Shimano Trout One Special, 
2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 
4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состоя-
ние нового – 5000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; 
Алексей.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
Etrex Legend HCX + ТОПО 6.04, состояние ново-
го – 11000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю: 1) спиннинг Megabass XOR Silver 
Shadow SSX-70L, 7–17 (реально 4–28), exfast, 
металлографит, колечки SiC в титане, стык-
шпигот, «кривая» ручка – дуплон, состояние 
нового – 15000 руб.; 2) спиннинг Talon ITM 10.0 
– MXF2, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. со-
стоянии – 9000 руб.; 3) новая катушка Shimano 
Exage 2500RB, задний фрикцион, сдвоенная 
ручка, хорошая тяга, 4+1, 5,2:1, мгновенный 
сброс фрикциона, запасная мет. шпуля – 2700 
руб.; 4) новая шпуля к Ultegra SR 3000S, пойдет 
и на 4000S, 3000, 4000, на другие – 1000 руб. 
По всем позициям возможен обоснованный 
торг или обмен с вашей или моей доплатой. 
Тел.: (499) 158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.
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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

Конец февраля. Тихий солнечный 
день. Закончили ловить рано – глухо-
зимье! – и подались к машине. Поч-
ти уже вышли на берег, когда мой зор-
кий приятель показал на вершину ели 
– кто, мол, там суетится. Клесты, долж-
но быть, – шишки-то вон сколько. И 
точно: хоть и далековато, но пару яр-
ких красно-рыжих самцов разглядеть 
удалось. А когда стайка с характерным 
«чириканьем» перелетела на вершину 
соседней елки, сомнений не осталось. 
Стайка еще минут пять шевелилась в 
кроне, потом перелетела на следую-
щую ель – и мы услышали лихие по-

свисты, несколько непонятного строя 
рулад, какое-то приглушенное щебе-
тание. Кругом снега по пояс, только три 
дня, как мороз отпустил – а они поют!

А поет клест, потому что у него 
весна уже началась. Семена ели – 
основной корм клестов – созрели, уро-
жай, судя по усыпанным шишками 
вершинам, хороший – можно размно-
жаться. И тянуть с этим не стоит, пото-
му что в конце марта – апреле семена 
начнут высыпаться из шишек, и насо-
бирать пищи для птенцов будет с каж-
дым днем все труднее. Более того, в 
шишках семена должны быть до тех 

пор, пока птенцы не научатся самосто-
ятельно их добывать. А до этого с мо-
мента начала постройки гнезда прохо-
дит три месяца.

Когда обильно плодоносят хвой-
ные – ель, сосна, лиственница, – многие 
обитатели леса благоденствуют. Но доста-
вать калорийные семена из шишек могут 
немногие. У каждого свои методы: бел-
ки обгрызают, дятлы раздалбливают. Об-
ходятся без специальных инструментов. 
И только клесты делают это виртуозно – 
своим особым клювом. Профессионала-
ми они стали, потому что семена хвойных 
для них пища не сезонная, как для дру-
гих, а круглогодичная. Истощатся запасы 
семян в этом районе – будут кочевать до 
тех пор, пока не найдут новые плантации. 
Улетают за сотни, а то и за тысячи киломе-
тров. А найдя, станут жить там, как дома, 
пока в достатке корм. Нередко даже гнез-
дятся. Но когда подъедят местные запа-
сы, снова отправляются на поиски корм-
ных мест. Только там, где урожаи семян 
более или мене стабильные, в горах на-
пример, клесты ограничиваются лишь 
локальными перемещениями.

В наших лесах встречается три 
вида клестов. Самый обычный и в Ев-
разии, и в Северной Америке – клест-
еловик, специалист по семенам ели, 
но ловко справляющийся и с шишка-
ми сосны и лиственницы. Чуть покруп-
нее, с более мощным клювом – клест-
сосновик, живущий на севере Европы. 
Последний – белокрылый, с большим 
белым зеркальцем на крыле. Он по-
меньше других, тоже широко распро-
странен, особенно многочислен в Си-
бири. Все клесты миролюбиво относят-

ся друг к другу и нередко кочуют и 
кормятся в одних стайках.

Приемы извлечения семян из 
шишек у всех клестов сходны. Вы-
брав шишку, птица перекусывает че-
решок, перехватывает ее клювом и са-
дится с ней на ветку – тут же или пе-
релетев на соседнее дерево. Эта опе-
рация требует от клеста необыкновен-
ной ловкости, силы и цепкости – шиш-
ка ведь нередко размером с саму пти-
цу. Лазая по веткам и скоплениям ши-
шек, они часто помогают себе клювом, 
как попугаи. Шишку клест удержива-
ет лапами (одновременно держась и 
за сучок) так, что она или лежит боком 
на ветке, или ее верхушка направлена 
вверх. Затем птица немного приоткры-
вает клюв и вставляет его боком между 
двумя налегающими чешуйками. При 
этом вершина загнутого вверх и ото-
гнутого в сторону подклювья упирает-
ся в верхнюю чешуйку, а вершина над-
клювья – в нижнюю. После этого клест 
с силой отводит вершину подклювья 
наружу – верхняя чешуйка задирается 
и открывает доступ к семени, которое 
птица извлекает языком. Шишку пти-
ца обрабатывает в определенном по-
рядке: от основания к верхнему кон-
цу. Чтобы полностью разделать ее, пти-
це приходится несколько раз повора-
чивать шишку вокруг своей оси. Длин-
ные шишки ели клесты нередко обра-
батывают и не срывая их – просто под-
весившись на самой шишке.

Работают птицы поразительно бы-
стро: за минуту успевают извлечь 10–
20 семян, и на обработку одной шишки 
тратят всего пару минут. За день птицы 
должны собрать порядка двух тысяч 
семян, а когда выкармливают птенцов, 
то в два-три раза больше. Конечно, 
много семян остается в шишках, мно-
го шишек птицы просто роняют, но для 
лесной живности этот корм не поте-
рян. На земле их разыщут белки, мел-
кие зверьки, да и для самих клестов это 
аварийный запас. 

Размножаются клесты обычно в 
феврале – марте. Гнездо строят на елях 
или соснах у ствола, в развилках ветвей 
и на «лапах». Оно сравнительно мас-
сивное, леток птицы часто выстилают 
шерстью или мелким пером. Но в це-
лом это ничем особо не отличается от 
гнезд «нормальных» сородичей. От мо-
роза яйца и птенцов спасает тепло сам-
ки – после появления первого яйца она 
покидает гнездо лишь на несколько ми-
нут в день и насиживает так плотно, что 
ее иногда удается взять в руку. Кормит 
ее самец – примерно раз в полтора часа 
приносит в зобу очередную порцию се-
мян. Только когда у птенцов сверху до-
статочно отрастут перья, самка тоже 
начинает собирать корм. Оставшись 
одни, птенцы довольно быстро впада-
ют в оцепенение, и вернувшейся самке, 
прежде чем покормить птенцов, прихо-
дится их сначала отогревать. 

Птенцы покидают гнездо с нор-
мальными клювами, но примерно в те-
чение месяца концы клюва у них заги-
баются (у половины перекрест правосто-
ронний, у половины – левосторонний), и 
тогда родители перестают их подкарм-
ливать – выводки распадаются.

Хороший урожай семян ели слу-
чается в среднем примерно раз в че-
тыре года. Он обеспечивает массовое 
размножение клестов, в первую оче-
редь еловиков. Более стабильно, хоть 
и не так обильно, плодоносит сосна. Так 
что какое-то количество семян клесты 
находят и в другие сезоны – их хвата-
ет, чтобы часть птиц размножалась и 
летом, и осенью. К тому же специали-
зированный клюв не особенно меша-
ет им шелушить березовые сережки, 
склевывать почки деревьев, кормить-
ся семенами рябины, некоторых трав и 
даже ловить насекомых на лету. 
Но только в зимние месяцы удается 
услышать массовое пение этих удиви-
тельных птиц, которым никакой мороз 
не страшен. Жаль, что бывает это дале-
ко не каждый год.
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Роман Бутузов – мастер 
спорта, экс-чемпион России 
по ловле на мормышку: 

Для меня это был уже 12-й 
чемпионат, поэтому волновал-
ся не очень сильно. К тому же 
Иваньковское водохранилище 
отчасти мой домашний водоем, 
на котором не раз приходилось и 
соревноваться, и просто ловить 
рыбу. Это положительные момен-
ты, но кое-что и беспокоило.

Начну с того, что обычно 
чемпионат России завершал се-
зон и проводился в марте. Спор-
тсмены подходили к нему в опти-
мальной форме, пройдя уже все 
внутренние соревнования. В 
этом году ситуация сложилась 
иная. У московских команд, на-
пример, в этом сезоне еще не бы-
ло серьезных соревнований. Да-
же чемпионат Москвы еще впе-
реди. Так что о пике спортив-
ной формы речи быть не мог-
ло. Кроме того, водоем закры-
ли для спортсменов не за одну 
неделю до официальных трени-
ровок, как обычно, а за две, что 
стало полной неожиданностью. 
В результате московские коман-
ды оказались не в лучшей ситу-
ации: прямо перед этим прохо-
дили первенства обществ, так 
что потренироваться на водоеме 
возможности не было. 

Официальные тренировки пока-
зали, что борьба будет проходить 
в очень сложных условиях. Пого-
да не радовала: сильный ветер и 
низкая температура. Зоны были 
узкими, по 40–50 метров, и очень 
длинными – до 300 метров. По-
нятно, что по правилам они не 
могли быть меньше 250 метров, 
но 300 – это уже перебор. Это, мо-
жет быть, компенсировало тесно-
ту по ширине, но осложняло кон-

троль того, что происходит на 
другом конце зоны.

Сразу стало ясно, что рыба 
стоит пятнами. В основном это 
был ерш и отчасти окунь. Белой 
рыбы практически не было – за 
все время соревнований пойма-
ли не более десятка подлещиков. 
А причина в том, что в заливе бо-
лее чем на полтора метра сброси-
ли воду. В результате там, где до 
этого было 6 метров и сохраня-
лась возможность собрать подле-
щика прикормкой, осталось не-
многим больше 4 м и ловить его 
стало бесполезно, так как при па-
дении уровня рыба стремится по-
кинуть залив.

На тренировках спортсмены не 
столько ловили, сколько проме-
ряли дно и изучали рельеф. По 
расположению и наличию рыбы 
было ясно, что в некоторых зонах 
лучшие уловы будут, скорее все-
го, до 500 грамм, в других – зна-
чительно больше. 

Так как рыба стояла пятнами, 
то вся тактика строилась на том, 
чтобы успеть занять выгодную 
позицию. Для этого, даже сверля 
и закармливая лунки, приходи-
лось внимательно следить за со-
перниками, а увидев, что кто-то 
нашел рыбу, постараться разме-
ститься рядом, но в рамках пра-
вил, не ближе 5 метров. Такая 
тактика давала лучшие резуль-
таты, чем обычный поиск. Так, в 
первом туре я половину времени 
потратил на поиск окуня, но без 
особого успеха, вторую провел в 
толпе, и это дало мне три четвер-
ти улова. Причем пришлось ло-
вить метрах в 30 от центра пятна 
стоянки ерша.

В отношении окуня ситуа-
ция сложилась непростая. Он, ко-
нечно, крупнее ерша, но ловился 
только по одной-две штуки с лун-
ки, и далеко не с каждой. В ре-
зультате ставка на окуня, кото-
рый весил 40–60 грамм, себя не 
оправдывала.

Ерш весил в среднем 6 грамм, 
но его можно было ловить по па-
ре в минуту, что давало в итоге 
лучший результат. Спортсмены 
это быстро поняли и собрались 
на пятачке протяженностью все-
го 50 метров.

Ерш брал в основном на опуска-
нии, при касании мормышкой 
дна. В этих условиях главное – 
скорость. В первый день, как и 
ожидалось, максимальные уло-

вы в лучших зонах составили бо-
лее 1,5 кг, в худших – полкило. Во 
второй день зоны согласно же-
ребьевке сменились, а тактика в 
целом осталась прежней: боль-
ше смотри за другими спортсме-
нами. Шла своеобразная гонка за 
лидером, точнее, за спортсменом, 
нашедшим рыбу. 

По итогам первого этапа лидиро-
вала команда Смоленской обла-
сти, наша – Военно-охотничьего 
общества («Москва-1») – на вто-
ром. После первого тура все ко-
манды с 1-го по 19-е место шли 
очень плотно и имели реальные 
шансы войти в тройку победите-
лей. Второй тур кардинально из-
менил ситуацию. Смоленские 
спортсмены сместились на 4-е 
место, мы на 5-е. 

Главную роль в итоговом рас-
пределении мест сыграла ста-
бильность выступления команд. 
Фактически место команды опре-
делялось количеством участни-
ков, которые «улетали», то есть 
выступали плохо. В нашей коман-
де таких было двое – они заня-
ли 19-е и 22-е места, и этого хва-
тило, чтобы не попасть в трой-
ку победителей. А вот коман-
да С.-Петербурга, которая в пер-
вый день была в середине, во вто-
рой день выступила ровно и силь-
но и поднялась на первое место. 
Стабильно выступила и коман-
да «Москва-5» (МООиР). В пер-
вый день они занимали 4-е место, 
поднялись на 3-е.

Чемпионат показал, что сей-
час нет слабых команд, уровень 
спортсменов заметно возрос, по-
этому результаты очень плотные. 
Теперь многое зависит от пра-
вильности тактики и, конечно, 
от удачи. К примеру, наша вторая 
команда («Москва-4») занима-
ла после первого тура последнее, 
25-е место. Между тем эти ребя-
та ловят очень неплохо, но не по-
везло абсолютно всем. Однако во 
втором туре они собрались и за-
няли 3-е место, а в общем зачете 
поднялись с 25-го на 14-е место.

В целом результаты соревнова-
ний, по-моему, объективны. Хо-
тя фактор везения в какой-то сте-
пени и повлиял, но те, кто посто-
янно хорошо ловит, и здесь вы-
ступили успешно. В первой десят-
ке слабых или случайных команд 
нет. Но во второй десятке оказа-
лось несколько команд, которые 
обычно выступают много лучше, 

ТАКТИКА ЧЕМПИОНОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МОРМЫШКЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
13–14 февраля на Иваньковском водохранилище в районе города Конаково прошел чемпи-
онат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревнованиях приняли участие 25 ко-
манд. Победителем в командном зачете стала 1-я команда Ленинградской области, сере-
бро завоевала команда Алтайского края, бронзовые медали достались команде «Москва-5» 
(МООиР).Чемпионом России – 2010 в личном зачете стал А. Дьяченко (С.-Петербург), сере-
бряным призером – А. Быченков (Смоленская область), бронзовым – 
А. Витязев (Архангельская область).
О том, что стоит за сухими официальными результатами, рассказывают участники чемпионата.

в частности ярославцы, и это 
можно отнести в разряд слу-
чайностей.

Алексей Дьяченко – ма-
стер спорта международ-
ного класса, 1-е место в 
личном и командном заче-
тах.

Предварительное изучение 
водоема на тренировках, плюс 
скрытность, плюс самостоя-
тельный поиск и ловля рыбы, 
плюс везение – именно этим 
могу объяснить свой хороший 
результат на чемпионате. На 
везении останавливаться не 
стану, а вот об остальных фак-
торах свое мнение выскажу.

Именно тренировки в те-
чение трех дней дали мне 
практически ключевую инфор-
мацию о тех условиях, в кото-
рых я позже соревновался. Ре-
зультат первого тура в значи-
тельной степени был опреде-
лен знанием примерного рас-
положения довольно боль-
шой «банки», на которой дер-
жался крупный ерш. Во вре-
мя тренировки на краю зоны 
наша команда обнаружила за-
метный подъем вдали от бере-
га и, сопоставив эту информа-
цию с тем, что узнали раньше 
от спиннингистов, мы поня-
ли, что пик подъема находит-
ся внутри огороженной терри-
тории. Именно поэтому я стар-
товал с глубинного края и даже 
не пошел искать рыбу на бес-
перспективном прибрежном 
участке.

Зона второго тура, где мне 
пришлось ловить, располага-
лась на глубинном участке, в 
окрестностях которого мы ло-
вили на тренировке и убеди-
лись в очень низкой концен-
трации рыбы. Единичные ер-
шики, а на самой глубине ред-
кие окуни – вот и все, на что 
можно было рассчитывать. 

Ловля именно такой и ока-
залась. Из-за отсутствия пя-
тен с высокой концентрацией 
рыбы попытки подсверлива-
ния к успешно ловящему были 
в такой зоне обречены на про-
вал, а успех мог принести толь-
ко самостоятельный поиск. 
Именно этим я и занимался, 
понимая, что, наткнувшись на 
рыбу и поймав полтора-два де-

сятка окуней, можно за 10–20 
минут вырвать победу. 

Так в конечном счете и про-
изошло. Найдя перспективный 
участок и свободно его рассвер-
лив и прикормив, пока осталь-
ные бегали где-то вдали, я со-
брал неплохой по такой ловле 
урожай. Буквально за полчаса 
попалось более десятка хоро-
ших окуней и один подлещик 
чуть меньше трехсот грамм. 
Этого оказалось более чем до-
статочно для победы в зоне и 
итоговом личном зачете.

По сути, в рыболовном спорте 
постоянно спорят два подхода. 
Первый – самостоятельный по-
иск и ловля «своей» рыбы. Вто-
рой – жесткий прессинг и «пре-
следование» соперников: заня-
тие и удерживание локальных 
точек ловли, хождение по лун-
кам более успешных соперни-
ков и создание для них тактиче-
ских и психологических помех. 
На моей памяти сколько-нибудь 
серьезных систематических 
успехов подобный подход не да-
вал и приводил к победе толь-
ко в очень специфических усло-
виях ловли. Это крайняя нерав-
номерность распределения ры-
бы и дефицит пространства для 
поиска. 

Одним из самых эффектив-
ных способов избежать подоб-
ного прессинга со стороны со-
перников является скрытность. 
Необходимо не допустить, что-
бы конкуренты узнали, что у 
тебя рыбы заметно больше, 
чем у них. Именно благодаря 
использованию «скрытной тех-
ники» в первом туре я не от-
дал ни одной своей рабочей 
лунки нескольким спортсме-
нам, которые раньше не раз 
демонстрировали готовность 
воспользоваться плодами мо-
их трудов. Если бы не приходи-
лось в течение 2,5 часа выни-
мать и опускать снасть одними 
кистями, то более скоростная 
техника позволила бы поймать 
больше рыбы. Но при этом на-
верняка значительную часть 
потенциального улова достали 
бы соперники, которые обяза-
тельно бы прибежали занимать 
мои рабочие лунки. 

Во втором туре скрытность 
позволила мне достать практи-
чески всю немногочисленную 
рыбу, которую я обнаружил 
и прикормил на не тронутом 
другими участке. Если бы при-
готовленные мною к облову 
лунки на с таким трудом обна-
руженном относительно рыб-
ном участке поделили между 
собой многочисленные сопер-
ники, то я мог оказаться дале-
ко за бортом и только с зави-
стью смотрел бы на золотую 
медаль на чужой груди.

Фото Евгения 
ЧАБУТКИНА



16 www.rybak-rybaka.ru

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

НАЛИМЬИ НОЧИ
Считается, что лучшим временем для лов-
ли налима является поздняя осень и нача-
ло зимы, когда он перед нерестом активно 
кормится. Между тем, Владимир Замышляев 
успешно ловит эту рыбу и в конце зимы, ког-
да она уже оправилась после нереста. При-
чем ищет он налима удочкой с куском печен-
ки, а ловит уже на жерлицы. И все это ночью.

ДОВОДКА ЩУЧЬЕГО
БАЛАНСИРА
Александр ГУРОВ давно понял, что для щуки 
очень притягательна горизонтальная состав-
ляющая игры балансира и длительные ее за-
тухания. Можно ли добиться таких характери-
стик от обычных покупных моделей? Оказы-
вается, можно, только для этого нужно произ-
вести над балансиром некоторые операции. 

ДУБНА – РЕКА РЫБНАЯ
Сильные морозы, перепады давления – и, 
как результат, повсеместно «глухое глухози-
мье». Однако и тут есть исключения, счита-
ет Роман Бутузов. Это небольшие реки, такие 
как Дубна. Рыба на течении всегда более ак-
тивна, чем в стоячей воде, но для того чтобы 
этим воспользоваться, надо уметь читать ре-
льеф дна и правильно применять прикормку.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено 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!
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Готовить рыбные консервы можно 
практически из любой рыбы. По-
дойдет даже очень костлявая, по-
скольку в процессе тушения мел-
кие косточки размягчаются и абсо-
лютно не чувствуются. 

Рыбу помойте, при необходи-
мости почистите от чешуи, удали-
те головы и внутренности. Неко-
торые смелые хозяйки готовят ры-

бу целиком – с головой и потроха-
ми, ссылаясь на то, что в готовых 
консервах она именно такая. Ес-
ли у вас хватит смелости, готовь-
те так. Лично я предпочитаю все 
же почистить, да еще и хорошень-
ко промыть. 

Подготовленную рыбу сложите 
в толстостенную широкую кастрю-
лю для тушения и считайте, что по-

ловина дела уже позади. Останется 
только приготовить маринад. Для 
маринада смешайте в равных объ-
емах 5-процентный уксус, воду и 
растительное масло. Добавьте соли 
по вкусу, несколько горошин чер-
ного душистого перца, размешайте 
и залейте рыбу. Рыба должна быть 
покрыта маринадом на две трети. 
На килограмм рыбы обычно требу-
ется по 100 мл уксуса, воды и масла 
и чайная ложка соли. 

Поставьте кастрюлю на мед-
ленный огонь, дайте закипеть, от-
регулируйте нагрев таким обра-
зом, чтобы жидкость очень мед-
ленно кипела, закройте крышкой 
и оставьте тушиться примерно на 
час. Через час очень аккуратно, 
чтобы не поломать, переверните 
рыбу, поменяв слои местами, и ту-
шите до тех пор, пока не испарит-
ся вся жидкость и на дне кастрю-
ли останется только масло. На это 
уйдет еще примерно час. Минут за 
десять до готовности добавьте лав-
ровый лист. Снимите кастрюлю с 
огня и дайте полностью остыть. 
Аккуратно выложите рыбку на сер-
вировочную тарелочку, полейте 
оставшимся после тушения мас-
лом – и приятного вам аппетита!
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Каждой хозяйке время от времени приходится сталкиваться с рыбной 
мелочью, доставшейся в довесок к купленному или пойманному. И вы-
бросить вроде грех, и готовить хлопотно. К счастью, существуют насто-
ящие рецепты-выручалочки, помогающие приготовить мелкую и зача-
стую очень костлявую рыбешку быстро и вкусно. Именно о таком ре-
цепте и пойдет речь. 
Я предлагаю вам приготовить домашние рыбные консервы. Такие 
консервы, конечно же, не рассчитаны на длительное хранение, но вкус 
будет именно тот. Рецепт старенький и, возможно, очень многие с ним 
знакомы. Он был настоящей выручалочкой в застойные годы, когда 
все, включая рыбные консервы, было в дефиците, актуален он и по сей 
день. А получается действительно вкусно. И без всяких там консерван-
тов. Попробуйте! 

ДОМАШНИЕ РЫБНЫЕ 
КОНСЕРВЫ

5,1 4,0 4,8 6,4 9,1 9,3 7,2 

23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 1/03
⌂

6:40 – 8:40
⌂ 

7:30 – 9:50
⌂ 

8:38 – 10:33
⌂ 

6:30 – 7:30
⌂ 

6:30 – 7:50
⌂ 

0:15 – 2:30
⌂ 

0:00 – 2:20
18:40 – 21:20 19:40 – 22:00 6:40 – 7:10 9:20 – 11:50 10:20 – 12:40 6:40 – 7:50 6:40 – 8:10

21:10 – 23:30 21:50 – 0:00 12:00 – 12:40 11:30 – 13:40 18:30 – 19:15
17:15 – 17:45 17:15 – 19:15
22:40 – 0:00
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