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ЦЕЛЬ – ПЛОТВА

Любителей ночной ловли судака на спиннинг 
немало, но большинство предпочитает ло-
вить летом, хотя хищник и зимой берет ни-
чуть не хуже. Этой ловлей я занимаюсь не 
первый год, что очень выручает меня, ког-
да удается улучить всего часа три-четыре по-
сле работы.

В одном из писем, направленных Президен-
ту РФ по поводу строительства Центральной 
кольцевой автодороги, этот проект назван 
комплексным уничтожением природы Под-
московья. Павел ДМИТРИЕВСКИЙ расска-
зывает о том, как оценивают проект ЦКАД 
независимые эксперты. 

Может ли хорошая катушка стоить дешево? Можно ли найти 
что-то приемлемое среди дешевых китайских изделий, кото-
рыми наполнены прилавки наших магазинов? Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, нужно понять, от чего зависят рабо-
чие свойства катушки и на что стоит обратить внимание при 
ее выборе.

В НОЧНОЙ ТИШИ ВЫБИРАЕМ КАТУШКУ
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Весной плотва собирается в стаи и стайки и 
перемещается к местам кормежки и нере-
ста. Не всегда для успешной ловли в это вре-
мя необходимо прикармливать рыбу. Но бы-
вает и наоборот, когда обеспечить удачную 
рыбалку может только правильно подобран-
ная прикормка.

В условиях мартовского глухозимья приман-
ки в виде ручейников или веснянок могут 
вызвать у рыбы настороженное отношение. 
Поэтому любителям ловли со льда на нимфы 
в этот период лучше применять мушки, ими-
тирующие мормыша и личинок комара. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

У нас на сайте появилось сообще-
ние от одного из посетителей о том, что 
в районе Фаустово – это популярное ме-
сто среди рыбаков, которые рыбачат на 
Москве-реке ниже столицы, – так вот 
бетонку, по которой можно было прое-
хать к реке, теперь перегородили шлаг-
баумом, и охранники никого не пропу-
скают. Говорят, что, дескать, там теперь 
будет коттеджный поселок и проезд за-
крыт. 

Полный беспредел. Во-первых, об-
щественные дороги перекрывать по за-
кону не положено, даже если это не бе-
тонка, а простой проселок. А во-вторых, 
есть такое понятие, как береговая поло-
са, к которой у каждого гражданина дол-
жен быть свободный доступ. Мы поста-
раемся выяснить, что это за шлагбаум 
и кому он принадлежит, а пока я прошу 
всех, у кого есть какая-то информация 
на этот счет, передать ее в редакцию. Это 
можно сделать по телефону или по элек-
тронной почте. 

Но что такое какой-то там шлагбаум 
в Фаустово. Вот Центральная кольцевая 
автодорога – это да. Вот где размах. На-
стоящая стройка века. Тянулась эта затея 
с 2005 года, все думали, может, обойдет-
ся, рассосется как-нибудь. Но куда там! 
Это же какие средства предстоит осваи-
вать! 

Нет, я не о тех сотнях миллиардов, 
которые в смету заложены. Это же ерун-
да, верхушка айсберга. На самом деле до-
рогу можно строить, а можно и не стро-
ить. Суть по большому счету не в ней. 
Суть в тех землях, которые под ее при-
крытием можно прибрать к рукам. Вот 
это серьезно. Под такое дело в 2008 го-
ду даже Лесной кодекс пришлось подпра-
вить – ввели поправки, позволяющие пе-
реводить земли защитных лесов лесного 
фонда «в иную категорию» (спасибо г-же 
Комаровой, председателю комитета по 
экологии Госдумы).

Одним словом, наконец путь от-
крыт и работа закипела. И вот уже под 
эгидой правительства Московской об-
ласти создано ОАО «ЦКАД», задачей ко-
торого и является реализация проек-
та. И уже некая юридическая компания 
«Камертон-Консалтинг» ведет с ОАО 
ЦКАД переговоры о выкупе цкадовских 
земель. А компания эта является пар-
тнером «ЭлитТрансГрупп». А владель-
цем «ЭлитТрансГрупп» является не-
кий г-н Старков, который одновремен-
но является… и гендиректором ОАО 
«ЦКАД». А гендиректором «Камертон-
Консалтинг» является г-жа Весельниц-
кая, которая, кроме того, является же-
ной некоего г-на Митусова. А некий г-н 
Митусов является не кем иным, как за-
местителем министра транспорта Мо-
сковской области. 

Елена Памфилова, глава Transparency 
International в России и Член Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и 
правам человека, собирается добиваться 
изучения проекта ЦКАД на предмет кор-
рупционности. Пожелаем ей удачи! Уж 
больно жаль подмосковных лесов! 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20 МАРТА, ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Район д. Ломишино. Приехали втроем, нача-
ли в 08:20. Погода: пасмурно, дождь с переры-
вами до 13:00, ветер Ю, 2–4 м/с, давление 742 
мм рт. ст. Пожалел, что не взял какую-нибудь 
накидку: плечи в куртке отсырели. Сразу пере-
шел на противоположный берег. Там есть мы-
сик, а вправо от него небольшой заливчик. 
Вода сброшена на 1,5–2 м. «Банка» в этом за-
ливчике вышла наверх, есть риск впороться в 
грунт. Глубина на выходе из заливчика 1,5–2 
м. Перепробовал все безмотылки, пока не до-
шел до «коброчки». Начались поклевки. После 
12:00 зашел на левую сторону мыса. Здесь вы-
мучил двух окушков и пузатого ерша. После 12 
клев окуня прекратился. После 13 пошел к ре-
бятам: они были среди «сидячих» сразу под бе-
регом. Там клевало только у тех, кто угадал с 
глубиной в 6–7 м. Мои ребятки хоть и видели 
поклевки, но ни одной рыбки не добыли, пото-
му что сидели на 9 м. Я побегал по свободным 
лункам, «выторговал» двух окуней и плотвич-
ку. На этом рыбалка была закончена. Мой ре-
зультат: 28 рыбок, в основном мелочь 50–70 г. 
Много народу сидело на выходе из Кутузовско-
го залива. 

В конце хотел бы сказать всем рыбакам: 
окурки, пачки из-под сигарет, газета из под кор-

мового мотыля – это тоже мусор. Донесите это 
все хотя бы до берега, там есть какие-никакие 
контейнеры под мусор. Рыба не хочет клевать 
из-за наших бычков и вообще дохнет. Подумай-
те о потомках, а то они не поверят, что в прудах и 
водохранилищах водилась рыба.

semen, www.rybak-rybaka.ru 

20 МАРТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Погодка так себе. С утра снег, +2, давление 738 
мм рт. ст.; днем +6, дождь, снег с дождем, дав-
ление 738 мм рт. ст. На месте были в 7:30. С утра, 
как обычно, рыбка гуляет по поверхности, а кле-
вать не клюет, и так до 11 часов. Потом понем-
ногу стало поклевывать. Ловил на мотыля, опа-
рыша. Опарыша плотва игнорировала полно-
стью, на бутерброд тоже отказывалась. Брала 
в основном на мотыля. На одиночного клевала 
мелкая плотвичка, на двух-трех – покрупнее, 
от 70 до 150 г. Хочу сказать: уважаемые рыбаки, 
не оставляйте после себя мусор! Это же какой-то 
ужас: все берега просто усеяны пакетами из-под 
прикормки, баночками из-под мотыля. Неужели 
так трудно за собой убрать пустую банку из-под 
мотыля?! Какая тут после нас, рыбаков, эколо-
гия. Всем успехов.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

21 МАРТА, МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Некоторые рыболовы похожи на одно симпатич-
ное животное. Сможете угадать, на какое? Не, 
не пингвин. И даже не тюлень. Ладно, не гадай-

Год назад Дмитрий Илюшин, представитель 
областного отделения партии «Яблоко», на-
писал письмо президенту Медведеву, в ко-
тором назвал проект строительства Цен-
тральной кольцевой автодороги комплекс-
ным уничтожением природы Подмосковья.

ЦКАД, если кто-то еще не знает, это Цен-
тральная кольцевая автомобильная дорога (см. 
схему). Если верить недавним заявлениям губер-
натора Громова и разных начальников из Минав-
тотранса, строить ее начнут уже в 2011 году, а за-
кончить планируют к 2025-му. Протяженность до-
роги больше 500 км, при этом только 20% ее дли-
ны опирается на существующие Большое и Малое 
московские кольца (М-107 и М-108), а 40% прихо-
дится на леса. Площадь вырубаемого леса под по-
лосу отвода и объекты придорожной полосы со-
ставит около 5 тысяч га. Но все это только малая 
часть проекта. По 3 км земли с каждой стороны 
от трассы будет использоваться под строитель-
ство «логистических центров, мотелей, гостиниц 
и складских комплексов». То есть предполагает-
ся застройка порядка 100 тысяч га (площадь всей 
Москвы) лесных территорий Подмосковья.

Предполагается, что правительство России 
потратит на строительство ЦКАД почти 470 млрд 
рублей, при этом 8 млрд выделено (и уже осво-
ено) только на разработку проектной докумен-
тации. Дорога будет платной, стоимость проез-
да по ней составит от 3 до 5 рублей за километр 
для легковых машин и около 10 рублей для гру-
зовиков.

18 февраля 2010 г. под эгидой и при участии Сове-
та при Президенте России по развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека, а 
также Центра антикоррупционных исследований 
и инициатив Transparency International в Москве 
прошел круглый стол по проблемам, связанным 
с планами по строительству скоростной автодо-
роги «Москва – Санкт-Петербург» через лесо-
парковую зону Химкинского леса и Центральной 
кольцевой автомобильной дороги. В его работе 

приняли участие члены Сове-
та при Президенте, представи-
тели РАН, эксперты НИИ транс-
порта и дорожного хозяйства, 
руководители Гринпис, дирек-
торат Transparency International 
и Национального антикорруп-
ционного комитета, члены дви-
жения в защиту Химкинского 
леса. Со стороны чиновников на 
встрече присутствовали пред-
ставители госкорпорации «Ав-
тодор» и заместитель министра 
транспорта РФ Е. И. Дитрих.

Академик Алексей Ябло-
ков, глава Гринпис России Сер-
гей Цыпленков, руководи-
тель лесной программы Грин-
пис Алексей Ярошенко, эксперт 
МЭФ Константин Захаров – все 
они были едины во мнении, что 
реализация этих проектов при-
ведет не только к деградации 
лесозащитного пояса Москвы, но и к ряду дру-
гих тяжелых последствий: изменению климата в 
Подмосковье (резкий перепад температур – зи-
мой станет еще холоднее, летом жарче), загряз-
нению источников питьевой воды, уничтожению 
биоразнообразия, образованию смога и других 
нарушений основ системы жизнеобеспечения 
Московского региона. Экологи подчеркивают, что 
уже сейчас проблема заболеваемости онколо-
гическими и сердечными болезнями в Москве и 
Московской области стоит очень остро, а уничто-
жение лесозащитного пояса Москвы неминуемо 
обострит эти проблемы.

В резолюции, принятой участниками 
круглого стола говорится:

«Проектирование данных объектов, несмо-
тря на их общественное предназначение, велось 
без какого-либо общественного обсуждения, без 
публичного рассмотрения существовавших и су-
ществующих альтернативных вариантов с уча-

стием научных учреждений и независимых экс-
пертов, без предъявления обществу каких-либо 
обоснований способности ЦКАД и автомагистра-
ли М-СПб решить целевые задачи. Это застав-
ляет предполагать, что под прикрытием обще-
ственного интереса данные проекты преследуют 
частные интересы конкретных выгодоприобрета-
телей, связанные, в частности, с возможностью 
распоряжения земельными ресурсами, выводи-
мыми из федеральной собственности под запла-
нированную коммерческую застройку объектами 
инфраструктуры. 

Проект ЦКАД в его нынешнем виде нужда-
ется в проверке на наличие коррупционной со-
ставляющей, поскольку под маской обществен-
ного интереса в нем явно проступают интере-
сы тех, кто допущен к дележу подмосковных зе-
мельных ресурсов и распоряжению бюджетными 
средствами».

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

ИМ НУЖНА ЦКАД. А ВАМ?
«КОМПЛЕКСНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИРОДЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

Территории Подмосковья, отведенные 
под строительство ЦКАД

Резервируемые 
территории

Для строительства и 
реконструкции ЦКАД
Для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры
Для строительства первоочередных 
объектов капитального строительства

Особо 
охраняемые 
природно-
исторические 
территории
Особо 
охраняемые 
природные 
территории
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те. Имя этому зверьку – сурикат. Не видите сход-
ства? А оно есть. 

Вот представьте себе картину. Можайское 
водохранилище, Троица. Почти все рыбаки си-
дят и ждут выхода уклейки. А его все нет и нет. 
Но самые хитрые рыбаки не сидят – они зорко 
смотрят по сторонам. А вдруг – ну вдруг! – уже 
кто-то ловит. Значит, надо быстренько добе-
жать до клевого места. Прибиться, так сказать, 
к новой стае. Но уклейка рыба шустрая. Сей-
час она тут – и ты не успеваешь опускать на-
живку. А через полчаса она уже в другом ме-
сте. И снова зоркие сурикаты бдят. И не дают 
удачливым рыбакам отрываться от коллектива. 
Правда, бывают и другие сурикаты. Они особо не 
смотрят, кто ловит рыбу. Они смотрят в сторону 
своих товарищей. Как бы их родная семья не ста-
ла употреблять допинг без них. 

Но бывают такие моменты, когда сурика-
тов практически не видно. Это значит, что рыба 
ловится у всех. Либо всем уже до лампочки эта 
рыба, и они просто отдыхают. 

В эту субботу в Троице второй вариант 
можно было увидеть чаще. Уклейка брала сла-
бо. Может, конечно, и были удачливые рыба-
ки, которые наловили достаточное количество 
уклейки. Но я лично таких не видел. Может, по-
тому что ушел с водоема еще до того момен-
та, когда эта шустрая рыбка стала клевать. А 
может, надо было просто больше двигаться. 
Или поиграть в сурикатов. Но двигаться не хо-
телось. Тридцати штучек пойманных уклеек 
мне вполне хватило. А вот допинга не хватило. 

Ну ничего. Недели две лед еще точно простоит. 
Еще наиграемся в этих самых… Ну, вы поняли. 

Злая@, www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

19 МАРТА, ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Второй залив. Погода сегодня не заладилась: ча-
сов с десяти и до трех ветер, снег – метель, ко-
роче. Лавсановый кивок отдыхал, выручил ста-
рый добрый металл, да и тот сдувало иногда. 
Окуня можно было ловить на глубине до 2 м, но 
мелкого, иногда до неприличия. Из приманок по 
нему лучше работала маленькая нимфа. На чер-
тика вымучил несколько плотвиц. Судя по коли-
честву рыбаков на вечерней электричке, рыба у 
масс ловилась не очень...

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru

21 МАРТА, РЕКА НЕРЛЬ
В этот раз были у деревни Рог. Осадков не было 
совсем, в общем, с погодой повезло, температу-
ра воздуха была 0...+3. Рыбалка в целом прошла 
под девизом «Безмотылку в массы!»

Анатолий пошел заниматься жерлицами, а 
мы с Александром отправились на поиски рыбы. 
Я присел на чью-то вчерашнюю лунку возле бе-
рега на глубине 1,5 м, достал свою удочку, осна-
щенную безмотылкой в форме муравья с белой 
и сине-красными полосками бусиной. При пер-

вой же проводке поклевка – и плотва в 150 г на 
льду, следом еще и еще. Народ вокруг стал тоже 
ловить рыбку, но клев крупной плотвы был не-
долгий. Пошла плотва до 100 г, поклевки стали 
реже, рыба начала смещаться на глубину. Народ 
с активной игры перешел на пассивную ловлю на 
стоячку. Но не все. В нашем случае из 15 рыбо-
ловов оказалось всего лишь трое безмотыльщи-
ков, в том числе и я. Не могу сказать, что по ре-
зультатам мы превзошли остальных рыбаков, но 
их порой задевало, что у нас на безмотылку клю-
ет, а у них на мотыля нет. 

До нас доходит информация, что за поворо-
том скопилась сотня рыбаков и все ловят. Дей-
ствительно, за поворотом реки сидят рыбаки и, 
не стесняясь, машут руками. Подходим, с разре-
шения забуриваемся, начинаем ловить. Соседи 
по лункам нам сообщают, что мы немного опо-
здали: кто-то уже и по 8 кг рыбы поймать успел. 
Мы машем руками – нам и этого хватит. Клевала 
рыба и на русле глубиной в 6 м, и у берега. В об-
щем, везде. Проскакивала 200-граммовая плот-
ва, попадался и окунь – все на безмотылку.

В финале рыбалки сместился ближе к бере-
гу – таскать с 6 м и опускать обратно снасть было 
неэффективно. С тем же успехом продолжил лов-
лю на муравья на метровой глубине. У меня по-
лучалось довольно-таки ловко, на это обратил 
внимание мой сосед по лунке, ловивший на мо-
тыля. Покопавшись в его мормышках, я указал 
правильную безмотылку и убедил его перевя-
зать снасть. Результат его не просто воодушевил: 
он стал ловить гораздо чаще, ловля стала более 

увлекательной и активной. Через несколько ми-
нут подходит второй сосед, перевязывает безмо-
тылку – эффект аналогичный. 

Хочу отметить по сегодняшней рыбалке: 
рыбаки, несмотря на огромное скопление на не-
большом участке, относятся друг к другу с ува-
жением, по-братски. Спасибо, Вам, рыбаки! Пре-
красно отдохнули и пообщались. 

Мой улов сегодня составил 4 кг плотвы и оку-
ня; мелочь и ершей выпускал. Из нашей компа-
нии хочется отметить Анатолия, который все-таки 
выловил на жерлицу (живец плотва) щуку на 2 кг.

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

Одновременно с публикацией 
письма Бессонного и наших ком-
ментариев к нему мы направи-
ли запрос в Азово-Черноморское 
территориальное управление 
Росрыболовства с просьбой объ-
яснить, по какой причине в Пра-
вилах рыболовства установлен 
этот запрет, так как никаких 
оснований для него нам найти 
не удалось. 

И вот на днях из Азово-
Черноморского управления был 
получен ответ за подписью руко-
водителя управления А.А. Руба-
нова. Вот что в нем, в частности, 
говорится:

«Запрет добычи (вылова) 
водных биоресурсов на участке 
реки Северский Донец от Усть-
Быстрянской пристани до Брон-
ницкой переправы был вклю-

чен в Правила любительско-
го и спортивного рыболовства 
в 1982 г. после принятия реше-
ния Исполнительного комите-
та Ростовского областного Со-
вета Народных депутатов от 
10.03.1982 г. № 161 «О допол-

нительных мерах по усилению 
охраны рыбных запасов, повы-
шению рыбопродуктивности 
водохранилищ и улучшению ор-
ганизации в целях расширения 
любительского и спортивного 

рыболовства на водоемах обла-
сти».

То есть, как мы и предпо-
лагали, запрет этот просто-
напросто перекочевал в новые 
правила из старых, еще совет-
ских. Хотя с какой целью он был 
введен, так и осталось неизвест-
ным. 

Но главное, конечно, не в этом, и 
не история вопроса волнует жи-
телей попавших под запрет хуто-
ров на Северском Донце, а воз-
можность его отмены. И тут мы 
можем сообщить обнадежива-
ющие новости. Как говорится 
в ответе Азово-Черноморского 
управления, в феврале в Ростове-
на-Дону состоялось расширен-
ное заседание Ученого совета 
Азовского НИИ рыбного хозяй-

ства, на котором было приня-
то решение рекомендовать Де-
партаменту охраны и использо-
вания объектов животного ми-
ра Ростовской области обратить-
ся в ФГУ «АзДонрыбвод» с запро-
сом «о целесообразности отмены 
запрета любительского рыболов-
ства на участке р. Северский До-
нец от Усть-Быстрянской приста-
ни до Бронницкой переправы». 

Конечно, запрос «о целесообраз-
ности отмены запрета» – это еще 

не отмена. Да и внесение необ-
ходимых изменений в Правила 
рыболовства – история не бы-
страя. Но, как говорится, ли-
ха беда начало. Будем надеять-
ся вместе с рыбаками с Север-
ского Донца, что руководитель 
Азово-Черноморского управле-
ния Александр Алексеевич Руба-
нов совместно с ихтиологами из 
АзНИИР доведут начатое дело до 
конца. 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ «РР»
Появилась надежда, что запрет рыбалки на Северском Донце будет снят.
Напомним, что в 7-м номере «РР» было опубликовано письмо жителя хутора Нижне-
Журавский Ростовской области Алексея Николаевича Бессонного, в котором шла речь о 
необъяснимом запрете рыбалки на участке реки Северский Донец от Усть-Быстрянской 
пристани до Бронницкого моста. Вот выдержки из этого письма:
«Общая протяженность участка запрета километров двадцать. Наш хутор находится при-
мерно посередине. И вот теперь, живя на берегу реки, приходится ездить на рыбалку, с 
учетом объездов, километров по двадцать в одну сторону. Это кто имеет такую возмож-
ность. Но есть еще и неимущие люди, пенсионеры, инвалиды. Им как быть? Забыть, что 
такое рыбалка, отдых у реки?»
«До осени прошлого года нас никто не трогал, а с осени начали штрафовать. Попался ин-
спектору с удочкой на берегу – штраф 1000 рублей. Это если нет рыбы. С рыбой подороже».
«Мы понимаем, что нужно охранять рыбные запасы. Но не такой же ценой! К местным жи-
телям перестали приезжать летом дети, внуки. Теперь все смотрят на реку и клянут и мест-
ную, и региональную, и федеральную власть».

Теперь все смотрят на реку 
и клянут и местную, и реги-
ональную, и федеральную 
власть
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FUNNY 

FISHING

Приезжали в основном давние почитатели это-
го КРХ, имеющие клубные карты, т.е. уже опла-
тившие не только неограниченное количество 
рыбалок, но и уловы. Экономия очевидная. 
Особого клева не наблюдалось, но понемногу 
ловили. Жерлицы с пастой и карасем расстав-
ляли недалеко от аэратора. На зеленую плава-
ющую замазку упорные вылавливали одну-две 
форели, а на карасика сносно «зажигала» щука 
от полкило до килограмма. Воевали и с кроко-
дилицей весом под 6 кг, но смогли только пасть 
в лунке увидеть. И крупняка, надо сказать, 
здесь немало. В ожидании подобных «событий» 
полавливали окуньков – иногда попадались по 
100–150 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Последствия тяжелой зимы чувствуются даже на 
прудах этого сильного хозяйства: рыба не очень 
активна. Вероятно, снизилось содержание кисло-
рода – середина марта все-таки. И в начале про-
шедшей недели уловы сильно разнились. Так, 
одна рыбачка за три часа взяла шесть форелей, а 
некоторые мужики за день вымучивали по одной 
рыбе. Все ловили на пасту и верховку, которую 
вновь удалось запасти. С пастой, правда, нужно 
было попасть «в цвет». Когда же подключили до-
полнительную аэрацию, форель весом до 1,5 кг 
стала брать на упомянутые насадки уже без осо-
бых колебаний. На головном пруду жерличники с 
переменным успехом ловили щуку до двух кило-
грамм. Пик активности хищницы приходился, как 
правило, на раннее утро. Живцового карася рыба-
кам выдают бесплатно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
С клевом все никак не наладится. Причина ясна: 
очень холодная вода, до 0,3 градусов доходит, и 
даже при высоком содержании кислорода рыба 
пассивна. Рыбаки, бывает, просверлят пару лунок, 

посидят часок-другой – и по домам. Надежда на 
потепление, чтобы вода хоть немного прогрелась. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Кроме форели обычного калибра стабильно брала круп-
ная, вплоть до трех и более килограмм! Обычно она кле-
вала в средней части пруда, но завести буйную рыбу в 
стандартную лунку удавалось редко. Брала на пасту и 
верховку, очень эмоциональными были поклевки на 
полоску кальмара при активной игре мормышкой с про-
бивкой глубины. Стандартная рыба, как обычно, хоро-
шо брала час-полтора после ежедневного зарыбления, 
в первую очередь поблизости от майны. Потом разбе-
галась по водоему и выдавала одну-две поклевки в час. 
И новый всплеск активности ближе к вечеру. Клевала не 
только на перечисленные приманки, но и на «железо». 
Уловы, конечно, разные, но обошлось без нулей. Явно 
оживилась щука, в первую очередь крупная. Но в этот 
раз больше всего флагов было не по углам, а в середине 
пруда. Зубастых крупнее 3,5 кг поднять не удалось: об-
рывы лески или, что особенно обидно, поводков. Не по-
купайте 10-рублевое барахло! Все поклевки на карася. 
На малом пруду форель порой брала даже лучше, чем 
на большом. Неплохо клевала и щука, в том числе не-
давно запущенная, весом от килограмма до двух. Много 
и шнурков, которые иногда крупного карася проглотить 
не могли – так висящих на живце и вытаскивали. Бра-
ла щука и на балансиры, особенно с подсадкой кусочка 
(лучше хвостового) верховки для запаха. К выходным 
вновь завезли более трех центнеров форели.

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

СОСЕНКИ
Народу было немного, в основном клубники. В са-
мое верховье мало кто ходил, сверлились обыч-
но в центре водоема. Чаще охотились за щукой, 
но случалось, и форель на верховку клевала. В от-
дельные дни брали и по три-четыре хищницы ве-
сом до килограмма. Для любителей летней ры-
балки: открывается новое кафе. Будет где за уют-
ным столиком обсудить все перипетии рыбалки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Вяло, но все же поклевывает, но рыбаков было не 
густо. Ловили максимум по паре форелей весом 
до полутора килограммов. Самой универсальной 
насадкой, как обычно, была мелкая местная вер-
ховка. На нее брал и оживившийся окунь весом 
до 200–300 г. Идет он приловом. Вот только пу-
стых поклевок было очень много, особо на жер-
лицы. Более эффективно работали поплавочно-
кивочные удочки. Щуку, похоже, и не пытались 
ловить.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель сам не ловил, а в уловах немногочислен-
ных посетителей ее не было. Может, и не брала, а 
может, просто ключик не смогли подобрать. Зато 
порадовала давно молчавшая щука, и не мелочь! 
На жерлицы, поставленные посреди пруда, попа-
дались зубастые весом по 2,6–2,9 кг, были, конеч-
но, и помельче. Но с живцом на месте сейчас про-
блематично – нужно везти с собой.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!
В будни на льду обычно никого. Впрочем, и рыба 
молчала. Даже в садке в течение часа удалось вы-
страдать всего одну поклевку. К выходным запу-
стили полтора центнера форели, и уже каждый 
второй был с уловом: на пасту или верховку лови-
ли до четырех рыбин. Довольно прилично, учиты-
вая сезон, клевала щука. Самые удачливые брали 
штуки по четыре весом до килограмма. Правда, в 
понедельник – день, когда за саму рыбалку пла-
тить не надо, под вечер один жерличник на мест-
ного окунька сумел-таки взять зубастую почти на 
6 кг. Начались работы по благоустройству, и адми-
нистрация просит с пониманием отнестись к воз-
можным шумовым помехам.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ШАМИРАН
Ловили не только в майне, где прогуливались кар-
пы и щуки, но и со льда. Форели в уловах не было, 
а щука, хоть и не крупнее килограмма, на жерли-
цы клевала. Насаживали крупную верховку, ка-
расика, мелкого местного окунька или плотвич-
ку. Удавалось поймать до четырех хищниц – в по-
следнее время такого результата здесь не при-
помню. Все по 700–900 г. На мормышку вновь на-
чал попадаться окунь. Некрупный, с ладонь, но 
1,5–2,5 кг обычно брали.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Благодаря трехкратному зарыблению на прошлой 
неделе все были с уловом. Рыба активна то утром, 
то ближе к вечеру. В особо клевые дни даже са-
мые неудачливые ловили минимум трех форелей. 
В среду, правда, наблюдался некоторый спад ак-
тивности, но запустили очередную партию форе-
ли, и клев наладился. Лучшим живцом была вер-
ховка – ее запасли на стороне. Ловили и на мест-
ного карасика. Неплохо работала паста песочного 

цвета, а также яркие некрупные блесны. Изредка 
попадалась некрупная щучка.

Тел.: 8-903-535-0525

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
НА «47 КМ» 
За полдня можно было поймать до десятка, а то и 
больше форелей весом от 0,8 до 2,0 кг. Причем за 
сеткой загона она клевала если и хуже, то ненамно-
го. Но приходилось искать по глубине и подбирать 
насадки. В последние дни при ловле на «линейки» 
форель отлично брала не только на проверенную 
пасту Yellow, но и на кусочек креветки с зерныш-
ком кукурузы! Но крючки должны быть не мелнь-
ше № 3 или даже № 2. Любители активной рыбал-
ки с успехом ловили на блесны, в первую очередь 
белые и желто-белые Williams. Щуку если и ловили, 
то лишь попутно. Клевала она периодами, за три 
часа могло быть 4–12 флагов, примерно в полови-
не случаев поднимали щук на килограмм-полтора.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Заметного наплыва рыбаков не наблюдалось 
даже в выходные. По-прежнему ловили на жер-
лицы с верховкой. И многое зависело от везения: 
можно было остаться с нулем, хотя обычно либо 
щуку, либо форель поймать на малька удавалось. 
Форель клевала раза в три чаще.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Клевало нестабильно. Периодами даже пропав-
шая было форель объявлялась. Но брала почти 
исключительно на верховку и только у перемыч-
ки между прудами. На карасика понемногу лови-
ли щуку весом 400–800 г. Терпение одного блес-
нильщика было вознаграждено: подбагрил дели-
катесного веслоноса на 9,9 кг! Порядком измучи-
лись, доставая этот длинноносый трофей.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

На минувшей неделе ночью здорово подмораживало, отчего лед на под-
московных платниках был даже лучше, чем неделю назад. Но ветер, а то и 
снег с дождем совсем не радовали. К выходным потеплело, в воздухе по-
висла водяная пыль – скорее всего, снег начнет таять на глазах. Тем более 
что плюсовые температуры обещают и ночью. В этот не лучший для рыбы 
период и в самых крепких КРХ, имеющих возможность регулярно зары-
блять водоемы и технику для интенсивной их продувки, успех не всегда был 
гарантирован. А на водоемах хозяйств со сравнительно скромными воз-
можностям, наоборот, иногда удавалось половить очень хорошо. 

ОБЗОР 15 марта – 21 марта
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев белой рыбы был здесь неплохим, причем улови-
стые лунки могли «работать» подолгу и иногда рыба-
ки передавали их друг другу в течение нескольких дней 
сряду. За день можно было наловить несколько десят-
ков подлещиков весом от 200 грамм и больше, причем 
мелочи в уловах практически не было, зато попадались 
рыбы более килограмма. В основном подлещик ловился 
с глубины 7–9 метров, а за плотвой стоило отправляться 
на более мелкие места, на 4–6 м, где она также неплохо 
ловилась. Вместе с плотвой клевал и окунь. 
На прикормку рыба реагировала неплохо, но можно бы-
ло ловить и без нее. Ловилась рыба как на безнасадоч-
ную мормышку, так и на мотыля. На поплавочные удоч-
ки клев был несколько хуже, чем на мормышку. 
В основном рыба клевала с утра, после 13–14 часов клев 
ухудшался. 

У жерличников тоже не было поводов жаловаться: 
щука была активна, нужно было только угадать с места-
ми кормежки. На блесну ловился неплохой окунь весом 
от 200–250 грамм. В пятницу клев на водоеме заметно 
испортился, сказался резкий перелом погоды.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
За неделю воду здесь сбросили почти на метр. По-
прежнему в основном здесь стоило заниматься уклей-
кой, другая белая рыба клевала заметно хуже. Причем 
плотва и подлещик слабо реагировали и на прикормку: 
даже чистый мотыль больше привлекал ерша и некруп-
ную густерку, а не более «серьезную» рыбу. Уклейка же 
держалась практически на любой глубине и хорошо ре-
агировала на прикармливание любой прикормкой, не 
слишком быстро опускающейся на дно. Многие отмеча-
ют, что клевала она лучше на мотыля, а не на опарыша. 
Искать уклейку лучше недалеко от берега, на глубине 
уловы были хуже. За плотвой и подлещиком же стоило 
ехать в район Красновидово, здесь они были более-
менее активны и отзывались на прикормку, вот только 
размер оставлял желать лучшего. На жерлицах за целый 
день можно было не увидеть ни одной поклевки.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь также серьезно сбросили воду, примерно на 
полтора-два метра. Особой активностью клев не от-
личался, нужно было правильно угадать с местом лов-
ли. Достаточно активен был окунь, он ловился и на без-
насадочные приманки и на мотыля. Искать его имело 
смысл на глубине 5–6 метров, а некрупный «полосатик» 
хорошо ловился и под берегом. Облов более серьезных 
глубин зачастую успеха не приносил, но зато там уже 
можно было рассчитывать на подлещика, который в 
основном держался на 8–10 метрах. Основной клев был 
с утра и заканчивался он к 14–15 часам. Ночью покле-
вок почти не было. Плотву надо было искать на глубине 
4–6 метров, она неплохо реагировала на прикармлива-
ние мотылем, да и клевала лучше на мотыля. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме клев бели был относительно непло-
хим, правда, начинался он довольно поздно, после 10–
11 часов. Подлещик держался на сравнительно неболь-
шой глубине, до 6–7 метров, и хорошо собирался к лун-
ке прикормкой из чистого мотыля или смеси его с по-
купными прикормками. Сначала к лункам подходи-
ла некрупная рыба, а более серьезную добычу стоило 
ожидать после 13–14 часов. Здесь же можно было по-
ловить и неплохую плотву, да и на более мелких местах 
она ловилась исправно, зачастую вперемешку с окунем. 
А вот хищная рыба пока не слишком активна. «Флаж-
ков» у жерличников было немного. Ближе к выходным, 
правда, щука стала проявлять большую активность, но 
в основном рыба бросала живца. Мало кому удавалось 
поймать больше пары щучек весом около килограмма.

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь тоже рыба начала потихоньку активизировать-
ся, но до полноценного клева, характерного для послед-
него льда, еще далеко. С утра в основном ловился ерш и 
некрупный окунь, а белая рыба начинала клевать поз-
же, после 11–12 часов. Из приманок хорошо себя пока-
зал пучок кормового мотыля, на другие же приманки 
рыба могла не клевать вообще. С глубины 3–5 метров 
неплохо ловился на балансир окунь, большинство блес-
нильщиков уловами были довольны, а в районе Дубны в 
субботу был пойман окунь весом 1,7 кг и длиной 47 см. 

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Окунь на этом водоеме все еще не слишком активен, 
многие рыболовы возвращались домой без улова. При 

этом рыба не реагировала ни на блесны, ни на мор-
мышки. Рыба начинала проявлять активность поздно, 
после 13–14 часов. По информации постоянно быва-
ющих на водоеме рыболовов, здесь активизировалась 
уклейка, поэтому до начала активного клева хищника 
имеет смысл переключиться на ее ловлю.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении реки заметен подъем воды (сказы-
вается сброс ее из водохранилищ), но лед во многих ме-
стах еще стоит, хотя и участков с открытой водой хвата-
ет. Клев, правда, здесь практически отсутствовал. 
В черте столицы по-прежнему успешно можно было по-
ловить на микроджиг и на отводной поводок. Попада-
лись в основном окунь и некрупный судак, из приманок 
лучше работали некрупные твистеры длиной до 2 дюй-
мов, темных расцветок (зеленовато-коричневые, «ма-
шинное масло» и т.п.). В районе Марьино можно было 
половить и на воблеры, правда, клев был довольно вя-
лым. Лучше работали небольшие минноу с заглублени-
ем до метра, ярких расцветок. 

Неплохо отводной поводок работал и ниже Москвы, 
при этом попадались окуни до полкило весом, а вме-
сте с ними берш стандартного москворецкого размера 
и некрупный судак. На классические джиговые приман-
ки клевало несколько хуже, хотя в Фаустово в субботу 
именно на джиг был пойман судак весом более 
2 кг. На воблеры ловили не очень успешно, лучше всего 
работали некрупные суспендеры, которые можно было 
проводить с длительными паузами. Неплохо отработа-
ли и ZipBaits Rigge разных размеров, но и их лучше бы-
ло вести не твитчингом, а равномерной проводкой с па-
узами. Активна была щука, которую также ловили на 
воблеры. Лучше работали минноу длиной 7–8 см, типа 
ZipBaits Orbit или Liberty Pitty. Любители фидера могли 
неплохо половить леща, карася и плотву. 

ОКА
Активность рыбы на Оке все еще невысока. В начале 
недели при ловле на некрупные балансиры можно бы-
ло рассчитывать в лучшем случае на редкие поклевки 
окуня и некрупного судака. На поплавочную удочку из-
подо льда ловили густеру, но здесь важно было правиль-
но выбрать место. Лучше работали места, находящие-
ся недалеко от промоин и впадающих в Оку речек и ру-
чьев. Спиннингистам рыбалку портил сильный ветер, 
да и рыба клевать отказывалась, не помогали ни отво-

дной поводок, ни классический джиг. Ближе к выход-
ным рыба начала проявлять активность, под Коломной 
было поймано несколько неплохих щучек весом более 
килограмма. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Пехорке активизировался карп, который присут-
ствовал в уловах многих любителей ловли на донку, ло-
вивших в нижней части реки, недалеко от устья. 

Пахра особо уловами не впечатляла, многие рыбо-
ловы возвращались пустыми. Классические джиговые 
оснастки работали неважно, лучше проявил себя отво-
дной поводок с грузами до 14 грамм. Клевал в основном 
окунь, хотя попадались и щучки весом около килограм-
ма. Ближе к выходным рыба стала попадаться и на во-
блеры, причем порой окунь и щука предпочитали срав-
нительно крупные модели длиной около 100 мм. 

На Клязьме на участках с открытой водой неплохо 
ловилась плотва, в основном клев начинался после 11–
12 часов. Из насадок лучше всего работал мотыль, при-
кармливать рыбу надо было либо очень умеренно, ли-
бо не прикармливать вообще. В целом же на реках клев 
пока активностью и стабильностью не отличается, а за-
частую ловле мешают промоины, делающие выход на 
лед опасным.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах клев пока не важный как со льда, 
так и по открытой воде (там, где она есть). Со льда 
очень редко попадается на балансир и мормышку с мо-
тылем окунь, белая рыба пока неактивна, да и щука ин-
тереса к живцу и блеснам не проявляет. 

На Сенеже можно было рассчитывать в основном 
на окуня, но его приходилось активно искать. Здесь луч-
ше работали безнасадочные мормышки, а на блесну и 
мормышку с мотылем рыба брала хуже. 

На Косинских озерах рыба по большей части дер-
жится подо льдом, со дна ловить ее бесполезно. Соот-
ветственно, имеет смысл ловить вполводы, правда, ста-
бильностью клев здесь не отличается. Рыба реагирует 
на прикармливание чистым мотылем сверху в лунку, но 
вот клюет не слишком хорошо. Вообще же на большин-
стве стоячих водоемов наступление весны пока не за-
метно, лед еще очень толстый и не тает, активность ры-
бы невысока, а кое-где еще есть угроза заморов.

Фото А. ВЕТРОВА

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
 Нестабильная погода на этой неделе не дала нормально половить ни со льда, ни по открытой воде. 
Да и лед на большинстве водохранилищ пока еще очень толстый, поэтому искать рыбу затруднитель-
но. Впрочем, даже в таких условиях ловля могла быть очень успешной.

www.rybak-rybaka.ru
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МАРТОВСКОЕ 
ГЛУХОЗИМЬЕ
Насыщение воды кислородом в 
зимний период зависит прежде 
всего от состояния льда, а не от 
интенсивности таяния снега. В 
марте в средней полосе России 
поступление талой воды порой 
только усиливает кислородный 
дефицит и условия жизни под-
водных обитателей становятся 
даже менее комфортными, чем 
в самые морозные дни перволе-
дья и раннего глухозимья. Дело 
в том, что «сухой», как говорят 
иногда рыбаки, лед имеет мно-
жество микротрещин, через ко-
торые поступает воздух, поэтому 
сильного кислородного дефици-
та не наблюдается. А сейчас на 
поверхности водохранилищ на-
копилось огромное количество 
мокрого снега, смешанного с во-
дой, лед притапливается этой тя-
жестью, и во все отверстия на 
его поверхности просачивается 
талая вода, препятствуя попада-
нию под лед воздуха. 

В условиях мартовского глухо-
зимья на водоемах Подмоско-
вья рыба пассивна, а ее кор-
мовая база весьма скудна и со-
стоит в основном из мотыля и 
рачков-бокоплавов. Если приве-
редливым подводным обитате-
лям предложить сейчас ручейни-
ков или веснянок, они могут вы-
звать очень настороженное от-
ношение. Поэтому любителям 
ловли на нимфы в данный пе-
риод лучше применять мушки, 
имитирующие мормыша и личи-
нок комара. 

Однако классические нахлы-
стовые нимфы могут оказать-
ся слишком легкими для под-
ледного лова. Чтобы увеличить 
вес приманок и ловить с ними 
на средних и больших глубинах, 
нимфы следует утяжелять воль-
фрамовыми шариками, которые 
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Но направление выбрано, и место уже 
забито в навигаторе. В 6 часов утра вы-
езд. Первый пункт назначения – дерев-
ня Никитино. Здесь слияние двух рек – 
Прони и Оки. Место шикарное, но час 
сверления лунок и блуждание от берега 
до фарватера ничего не дали. Сплошной 
ноль. Хоть бы одна потычка на четверых!

Недолго думая, опять в машину – и 
на трассу М5 по направлению к Шило-
во, на пруд в деревню Крутицы. 

Вдоль самой деревни течет одно-
именная речка. Она запружена двумя 
плотинами еще с советских времен. Ши-

рина пруда 100–200 м, а в длину он тя-
нется километра на полтора. Лет 20 на-
зад здесь разводили карпа и сазана. По 
рассказам местного мужичка, бывают 
поклевки «крокодилов», которые рвут 
миллиметровую леску.

Байки байками, а на пруд мы по-
пали часов в девять. На льду уже сиде-
ло с десяток рыбаков. И все сгрудились 
в одной куче. Поздоровавшись и узнав, 
что сегодня клюет, бурим первые дыр-
ки. Лед метровой толщины. Приходит-
ся вставать на колени, чтобы очистить 
лунку. Начинаю рыбалку с балансира. 

Друзья размотали удочки с мормышка-
ми. Через 20 минут у Игоря первая по-
клевка и первая рыбка – окунь граммов 
на 150–200. Начинаем обуривать его. 
Благо при ловле окуня это и требуется. 
Работаем командой. У кого клюет – 
к тому и смещаемся. 

Через час безрезультатной игры на 
балансиры и блесны перехожу на мор-
мышку:  ставлю крупную блестящую 
уралку, так как глубина 6,5 метров. Три 
проводки и три рыбки из одной лунки, а 
дальше – тишина и новое сверление. 

Окунь стайный, гуляет по пруду. 
А мы за ним бегаем. Так он, упрямец, на-
чал горизонт менять, стал брать с пол-
воды. Вот здесь пригодилось мастерство 
нашего Юры. Он играл своей балалай-
кой так мастерски, что черт, подвязан-
ный на леску 0,06 мм, вытаскивал ему 
окуня с любой лунки. Игра его сторож-
ка создавала такую амплитуду и коле-
бания, что невозможно было уследить. 
Смотрим пристально – а окунь уже си-
дит у него крючке. А наш друг только 
приговаривает: «Показываю еще раз…». 

После мастер-класса решили пообедать 
и рвануть на другое место. Навигатор 

указал деревню Добрый Сот, река Про-
ня. Машину оставили прямо на трассе в 
деревне, а сами двинулись под автомо-
бильный мост через реку. Проня здесь 
метров пятьсот шириной, с ровным пес-
чаным дном. Два Игоря сразу раздели-
лись: один ушел к берегу, другой – на се-
редину реки. На середине клевал везде-
сущий ерш и фанерка-лапырь размером 
с ладонь. Подсмотрели у местных мужи-
ков, на каких глубинах они ловят. Од-
на незадача: рыба брала только на опа-
рыш, которого у нас не оказалось. Бла-
го рыбацкий закон гласит: «Поймал сам 
– поделись с товарищем». А у местных 
как раз сигареты закончились. Взаимо-
выгодный обмен был проведен незамед-
лительно. 

А ближе к берегу брала уклейка. 
Вот где мужики отрывались! Не успе-
ешь опустить на полметра ото льда – 
уже поклевка. Уклея, как ее здесь назы-
вают, ходила стайками от одной лунки к 
другой. Стоит клеву затихнуть – подбра-
сываешь манку, и сторожок опять начи-
нает плясать… 

Два Игоря сразу оторвались в ли-
деры. И на стоячку, и на игру – толь-
ко успевали перенаживлять и рыбу сни-
мать с крючков. На такой рыбалке точ-
но не заснешь. 

Ну а ближе к вечеру – сборы и обсуж-
дение, кто сколько поймал и что инте-
ресного видел. Дорога домой всегда ко-
роче. Ребята строили планы, куда пое-
хать в следующий раз. Говорят, на реке 
Кать «сопа лед грызет». Поживем – по-
смотрим. 

А всем друзьям-рыбакам ни чешуи 
ни хвоста!

Сергей ШИЛЕНКИН
Рязань

Фото автора

Были 13 марта в Шиловском районе в деревне Крутицы. Давление 750 мм, 
температура –5. С утра безветрие, а во второй половине подул с.-з. ветер 2–4 
м/с. Зато выглянуло солнышко и прибавило настроения.
Как всегда, четыре друга, четыре бура, четыре ящика и, как всегда, один извеч-
ный вопрос: «Куда едем?». С вечера обзвонили друзей и знакомых, узнавали 
последние рыбацкие новости. Ответ был примерно однотипный: «Ребята, глухо-
зимье, нигде толком не берет».

АВТОПРОБЕГОМ 
ПО ГЛУХОЗИМЬЮ

1

2

3
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можно приобрести в тех же на-
хлыстовых магазинах. 

Существует немало вариан-
тов модификации классических 
нимф. Самые простые способы 
их утяжеления следующие.

ТЯЖЕЛЫЙ МОТЫЛЬ
Для вязки тяжелого мотыля тре-
буется такой набор инструмен-
тов и материалов: тиски, тон-
кая монтажная нить на катушко-
держателе, крючок типа Shrimp 
12 номера, вольфрамовый ша-
рик весом 0,25 г, леска, бородка 
пера страуса красного цвета, за-
жим для пера, толстая прозрач-
ная мягкая красная синтетиче-

ская нить для формирования те-
ла приманки, лак для формиро-
вания головки, красный и чер-
ный лак, используемый для ног-
тей.

Изготовление тяжелого 
мотыля происходит в следу-
ющей последовательности. 

1. Крючок с надетой вольфра-
мовой головкой зажимаем в 
тисках и фиксируем на цевье 
монтажную нить.
2. Закрепляем бородку пера 
страуса и леску на верхней ча-
сти цевья до загиба крючка.
3. Фиксируем синтетическую 
спинку в области загиба крюч-
ка.
4. Кончик бородки пера фик-
сируем в зажиме для пера, пе-
ро аккуратно наматываем во-
круг цевья по направлению от 
загиба до вольфрамовой го-
ловки.
5. Рядом с вольфрамовой го-
ловкой бородку пера фиксиру-
ем монтажной нитью и отре-
заем излишки.
6. Синтетическую спинку фик-
сируем в области вольфрамо-
вой головки монтажной ни-
тью и обрезаем излишки.
7. Аккуратно обматываем 
прочной леской тело ним-
фы по направлению от загиба 
крючка до вольфрамовой го-
ловки, формируя на синтети-
ческой спинке членики.
8. Фиксируем леску монтаж-
ной нитью в области вольфра-
мовой головки, обрезаем из-
лишки лески.
9. Наносим красный лак на 
вольфрамовую головку, если 
использовалась головка дру-
гого цвета, и наносим черным 
лаком маленькое пятнышко 
на красную головку.
10. Поверх цветного лака на-
носим прозрачный лак и окон-
чательно формируем головку.

При изготовлении тяжело-
го мотыля может применять-

ся и более мелкий черный воль-
фрамовый грузик-головка: он не 
требует подкраски и более реа-
листичен. Однако ловить с такой 
маленькой подгрузкой можно на 
мелководье, а на глубинах свы-
ше двух метров требуются более 
тяжелые нимфы.

ТЯЖЕЛЫЙ МОРМЫШ
Для вязки тяжелого мормыша, 
помимо тисков и тонкой мон-
тажной нити с катушкодержате-
лем, потребуются крючок типа 
Shrimp 12 номер, вольфрамовый 
шарик весом 0,1 г для подгруз-
ки подгрузочный материал в ви-
де свинцовой проволоки, леска, 
люрекс, волоски меха, даббин-
говая смесь естественной окра-
ски, скручиватель даббинговой 
нити, прозрачная мягкая синте-
тическая пленка для формирова-
ния спинки мушки, лак для фор-
мирования головок.

Изготовления тяжелого 
мормыша проходит так: 

1. На зажатом в тисках крюч-
ке с вольфрамовым шариком 
фиксируем монтажную нить.
2. Закрепляем волоски меха, 
леску и синтетическую плен-
ку на верхней части цевья до 
загиба крючка.
3. Перемещаем вольфрамо-
вый шарик в направлении за-
гиба, на середину цевья.
4. Фиксируем вольфрамовый 
шарик монтажной нитью, об-
матывая его.
5. По обе стороны от воль-
фрамового шарика наматы-
ваем свинцовую проволоку.
6. Скручиваем даббинговую 
нить и обматываем ею цевье 
от загиба до колечка; фикси-
руем даббинговую нить мон-
тажной нитью у колечка.
7. Фиксируем синтетическую 
спинку у колечка.
8. Обматываем леской тело 
нимфы от загиба до колечка, 
формируя на синтетической 
спинке членики.
9. Формируем монтажной ни-
тью головку мушки.
10. Делаем из люрекса уси-

ки в области головки мушки, 
излишки люрекса обрезаем и 
окончательно формируем го-
ловку – мушка готова.

Возникает вопрос: а стоит ли 
тратить деньги на материалы 
и вязать модифицированную 
чешскую нимфу, которая, кста-
ти, в исходном варианте ими-
тирует свободноживущие фор-
мы ручейника, когда в магази-
нах можно купить за 150 рублей 
ее аналог – мормышку третье-
го поколения? Конечно, проще 
приобрести готовую мормышку-
бокоплава. Однако, овладев тех-
никой вязания мушек, можно са-
мостоятельно изготовить любой 
вариант волосатой мормышки. 
А с учетом большого расхода му-
хомормышек – крупная рыба об-
рывает несколько нимф каждую 
рыбалку – использование само-
стоятельно связанных приманок 
становится менее дорогим удо-
вольствием.

Вязание мушек – процесс твор-
ческий и чрезвычайно интерес-
ный. Удильщик, изготавливаю-
щий нимфы, испытывает мно-
жество положительных эмоций 
задолго до того, как отправится 
на рыбалку, тем более когда пой-
мает рыбу на собственноручно 
сделанную мушку.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва 

Фото автора

ПОПАСТЬ В МАСТЬ 
ВЯЗКА ТЯЖЕЛЫХ НИМФ
Несмотря на оттепели, таяние снегов и вылет веснянок, пока рано говорить о начале ве-
сеннего периода подледного лова: на многих водоемах Подмосковья продолжается пери-
од глухозимья. Рыба пребывает в условиях кислородного дефицита, стоит на месте, плохо 
отзывается на всякого рода прикормки и клюет крайне неохотно. 
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Любителей ночной ловли судака на спин-
нинг немало, но большинство предпочи-
тает ловить летом, хотя хищник и зимой 
берет ничуть не хуже. Этой ловлей я за-
нимаюсь не первый год, что очень выру-
чает меня, когда удается улучить всего 
часа три-четыре после работы.

При ночной ловле на Москве-реке в ме-
гаполисе попадается не только судак, 
признанный ночной хищник. На осве-
щенных участках берет окунь, а щука и 
в полной темноте клюет зачастую так 
же, как днем. При этом ловятся не щу-
рята, а вполне приличные особи весом в 
два-три, а то и четыре килограмма. Вооб-
ще, смещение активности у щуки на тем-
ное время суток стало особенно заметно 
в последние годы, а всего лет пять назад 
ее ночные поклевки были чрезвычайно 
редки. Правда, особой радости щучьи по-
клевки чаще всего не приносят, так как 
я ловлю судака на воблеры и поводок не 
ставлю. 

НА КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ
Ночью судак выходит охотиться за маль-
ком на мелкие участки – косы, поливы. 
Когда температура низкая, малек мало-
подвижен и собирается в темноте у са-
мого берега, где становится легкой до-
бычей хищника. При яркой луне неред-
ко хорошо видно, как судак врезается в 
такую стаю малька – зрелище очень впе-
чатляющее. 

На зимней Москве-реке широкий вы-
бор подходящих мест для ловли. Перед 
весенним паводком уровень воды срав-
нительно низкий, что облегчает подхо-
ды. Хотя рыбы в Москве-реке много на 
всем протяжении, я предпочитаю отъе-
хать все-таки подальше от города. Дело 
в том, что при низком уровне воды судак 
скатывается вниз, так что в пределах сто-
лицы его плотность значительно умень-
шается. Обратный ход начнется с подъе-
мом воды, поэтому летом судака в городе 
всегда намного больше, чем зимой.

Выбирая место для ночной ловли, 
стоит иметь в виду, что ловля хоть и идет 
на небольшой глубине, но рядом обяза-
тельно должна быть яма. Особенность 
поведения судака заключается в том, что 
места его дневной стоянки и ночной охо-
ты различаются: в ямах он отдыхает, а на 
поливах кормится. Конечно, искать хо-
рошее место на реке ночью, тем более 
зимой, сложно, а иногда и опасно. Этим 
стоит заниматься с осени, пробивая пер-
спективные места джигом. Судак доволь-
но консервативен и редко меняет свои 
кормовые угодья. Если условия, прежде 
всего рельеф дна, не меняются, рабочие 
точки могут сохраняться в течение не-
скольких лет.

СНАСТИ 
Ночная ловля предъявляет повышен-
ные требования как к рыболову, так и к 
снастям. В отношении рыболова глав-
ное, пожалуй, опыт, в отношении сна-
стей – оптимальное соответствие слож-
ным условиям ловли. Поскольку она идет 
в темноте, на первое место выходит чув-
ствительность удилища в руку. По этой 
причине я использую относительно ко-
роткие быстрые спиннинги длиной до 
2,5 м и тестом до 20 г. Прежде я ловил 
спиннингами Shoreluck от Megabass или 
Swat Distance от Tenryu, а в этом году об-
катал удилище Pulse от Berkley. Короткое, 
всего 1,9 м, с тестом 5–20 г, оно очень по-
нравилось и по забросу, и по чувстви-
тельности. 

Требования к катушке просты: нужна хо-
рошая и надежная. Предпочитаю изде-
лия Daiwa – Certate или TD 2500, но это 
во многом субъективный выбор.

При выборе шнура предпочтение сто-
ит отдать американским. По сравнению 
с японскими, даже дорогими, они име-
ют большое преимущество зимой: будучи 
более жесткими, «американцы» меньше 
впитывают воду и, соответственно, мень-
ше промерзают. Вполне подходит новый 
FireLine или шнуры от SpiderWire – Stealth 
или UltraCast. Преимущество жестких 
шнуров особенно ярко проявляется на мо-
розе при ловле на легкие воблеры. Слиш-
ком мягкие японские шнуры начинают в 
таких условиях складываться в петли, ко-
торые приходится долго распутывать за-
частую уже после двух-трех забросов. 

ПРИМАНКИ
Ночная ловля в береговой зоне предпо-
лагает предельно медленную, на грани 
остановки, проводку приманки. Из все-
го спиннингового арсенала этого можно 
добиться только с воблерами, причем да-
леко не со всеми. Подходят лишь высоко-
качественные модели в основном япон-
ского производства – минноу с заглубле-
нием до одного метра и длиной 5–12 см. 
Это прежде всего Orbit от Zip Bait, Rigge 
70 и 90 этой же фирмы, Pointer от Lucky 
Craft, Team Daiwa 1061 и 1091. Эти вобле-
ры хорошо известны и заслуженно счита-
ются одними из лучших. 

Если с моделями все более-менее по-
нятно, то с подбором размера и расцвет-
ки часто возникают проблемы. Когда су-
дак активен, он лучше берет на крупные 
приманки. На них и ловить удобнее: за-
бросить можно подальше и экземпляры 

попадаются посолиднее. Но бывают но-
чи, когда работают только мелкие моде-
ли, до 7 см. Возможно, все зависит от раз-
мера собравшегося в этом месте малька, 
но проверить это трудно.

Нередко определяющее значение 
имеет не размер, а цвет воблера. Хотя в 
принципе работает вся цветовая гамма, 
уловистость в каждом конкретном случае 
зависит от предпочтений судака. Иногда 
он берет только на естественные цвета, 
как правило, это происходит в освещен-
ных местах. На кислотники – чаще в пол-
ной темноте, но тоже далеко не всегда. 

Неоднозначную роль играют и шумя-
щие капсулы. Несколько лет назад я счи-
тал, что наличие шариков не влияет на 
клев, но рыбалки этого сезона склонили 
меня к мнению, что шарики только вре-
дят. Однако многие мои друзья, тоже ло-
вящие по ночам, придерживаются прямо 
противоположного мнения. 

В ОЖИДАНИИ ВЫХОДА
В отличие от дневной ловли по ночам 
практически не бывает «дежурной» ры-
бы. Судак выходит на охоту стаями, 
обычно небольшими, по пять-шесть 
штук. Из них удается поймать двух, мак-
симум трех – остальные после поднятого 
при вываживании шума отходят. Потом 
приходится ждать минут 30–40, и если не 
шуметь, стая может вернуться.

Обычно я приезжаю на водоем часам к 
пяти-шести вечера, собираю спиннинг 
и выхожу на заранее намеченное место. 

Встав на точку, делаю забросы не менее 
получаса, при этом меняю размер и рас-
цветку воблеров, чтобы понять, что мо-
жет привлечь судака в данном случае. Ес-
ли поклевок нет, делаю перерыв, пью 
чай и минут через 15 снова проверяю ме-
сто. При отсутствии поклевок перехожу 
на другую точку. 

Если на примете только одна точка, 
менять ее в темноте не стоит. Лучше до-
ждаться выхода рыбы в знакомом месте. 
Но за годы рыбалок я подобрал несколь-
ко участков длиной примерно по полки-
лометра, на которых находится по не-
скольку уловистых точек. Поэтому, отло-
вив максимум час на одной, перехожу на 
вторую, потом на третью. Это увеличива-
ет шансы попасть на выход судака. Про-
верив все, возвращаюсь и прохожу все 
точки вновь.

Судак берет чаще всего выходами, но 
их время не постоянно. Чаще всего пер-
вый выход бывает в вечерних сумерках, 
второй часов в 11–12, иногда все начина-
ется только в час ночи, а то и позже. Од-
нако если до часа ночи не было ни одной 
поклевки, я обычно уезжаю, поскольку 
знаю, что иногда судак не берет, что бы 
ему ни предлагали, и с этим ничего не 
поделаешь.

Хотя я всегда ловлю в сапогах, в воду не 
захожу, так как ночью любой звук отпу-
гивает рыбу. Надо заметить, что год от 
года судак становится все более осто-
рожным даже ночью. Если раньше по но-
чам его шум на берегу не пугал, то сей-
час, если что-то уронил – жди минут пят-
надцать. А о включении фонарика у воды 
или о разговорах с напарником надо про-
сто забыть.

МИНУВШЕЙ ЗИМОЙ
Эта зима оказалась не самой удачной 
за последние годы. Судак очень хорошо 
брал вначале, а с приходом сильных мо-
розов ловить стало сложно. На самых 
удачных точках появились большие за-
краины, а когда их ширина достигла пя-
ти метров, ловить стало практически не-
возможно. Как потеплело, все налади-
лось по части самой возможности лов-
ли, но судак по какой-то причине все еще 
пассивен, хотя поклевки есть на каждой 
рыбалке. Самый крупный судак в этом 
сезоне был около 2,5 кг. Но дело, конеч-
но, не в трофеях. Главное – ночная ловля 
позволяет заниматься любимым делом 
несмотря ни на что.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

Для многих людей рыбалка – это вид активного отдыха, в котором важнее 
не результат, а сам процесс. У жителей такого города, как Москва, возмож-
ности насладиться этим процессом очень ограниченны. Вот и стараются 
они выкроить день-другой, чтобы махнуть на какое-нибудь водохранили-
ще, а если свободного времени побольше, то в низовья Волги, Ахтубы или, 
скажем, на Рыбинское море. А когда есть всего несколько часов, ничего не 
остается, как отправиться на Москву-реку. Лучшее это сделать ночью. Осо-
бенно, чтобы половить судака. 

В НОЧНОЙ ТИШИ
ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ МОСКВОРЕЦКОГО СУДАКА



www.rybak-rybaka.ru 9

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

КОРПУС
В безынерционных катушках 
корпус служит основой и опорой 
для всего механизма. Значитель-
ная часть подшипников находит-
ся в посадочных гнездах, распо-
ложенных в корпусе. Это означа-
ет, что качество изделия в целом 
во многом зависит от качества 
изготовления корпуса. Но гово-
ря о любом механизме и его де-
талях, надо иметь в виду, что их 
можно изготовить из разных ма-
териалов и разными способами – 
штамповкой или обработкой на 
металлорежущих станках. По-
нятно, что чем мягче материал, 
тем его легче, а следовательно 
дешевле обрабатывать. Понятно 
и то, что штамповка всегда зна-
чительно дешевле металлообра-
ботки. 

Если помнить об этих двух 
простых истинах, то вопрос о 
высококачественной катушке 
по низкой цене отпадает сам со-
бой. При этом надо понимать, 
что катушка, механизм которой 
изготовлен из мягких сплавов, 
какое-то время будет работать, 
и даже достаточно мягко, но это 
время очень невелико.

ПОДШИПНИКИ
Для многих начинающих спин-
нингистов вопрос о количестве 
подшипников является чуть ли 
не определяющим при выборе. 
Этой теме посвящена масса ста-
тей, поэтому остановлюсь на ней 
очень кратко. Количество под-
шипников в конкретной моде-
ли не является показателем ни 
ее качества, ни даже уровня из-
готовления. Конечно, при про-
чих равных условиях увеличе-
ние количества шарикоподшип-
ников улучшает работу катушки, 
но только при соответствующем 
качестве материалов, уровне об-

работки и сборки. Именно здесь 
и скрыт большой подвох. Прове-
рить качество изготовления ва-
лов, шестерен и других деталей 
крайне сложно даже на специаль-
ном оборудовании, и сделать это, 
не разбирая катушку, естествен-
но, невозможно. Остается только 
доверять фирме-изготовителю. 

В то же время количество 
подшипников –  это первое, 
на что обращает внимание не 
слишком искушенный покупа-
тель. Поэтому увеличение их 
количества до 10–12 и более на 
далеко не элитных катушках – 
обычный маркетинговый ход из-
готовителя. Лишние подшипни-
ки, если их действительно ста-
вят, что, кстати, бывает далеко 
не всегда, при общем невысоком 
качестве катушки стоят немно-
го. Но количество их сразу при-
влекает внимание. 

А вывод из всего этого про-
стой: если конструкторы извест-
ной и заслуженной фирмы счи-
тают, что для данной модели до-
статочно четырех подшипников, 
то столько их и поставят. И это 
вовсе не означает, что такая ка-
тушка будет хуже аналогичной, 
но с десятью подшипниками.

НАМОТКА
Часто можно слышать, что для 
разных видов спиннинговой лов-
ли требуются не только специ-
альные удилища, но и специаль-
ные катушки. По большому счету 
это действительно так, но только 
в том случае, если речь идет о се-
рьезной целенаправленной лов-
ле. Так, если при джиговой лов-
ле, особенно с лодки, требования 
к качеству укладки лески доста-
точно умеренные, то при твит-
чинге они зачастую становятся 
определяющими в плане выбо-
ра конкретной модели. Если при 

джиге работа идет с относитель-
но большими весами, которые в 
любом случае сдергивают шнур 
со шпули, то в твитчинге с лег-
кими воблерами от катушки тре-
буется безукоризненная уклад-
ка, иначе петли и горбы намот-
ки будут появляться при каждой 
проводке. Однако далеко не все 
спиннингисты, тем более начи-
нающие, твитчат с миниатюрны-
ми воблерами, а те, кто приме-
няет этот способ, уже наверня-
ка определились с подходящими 
моделями катушек. 

По этой причине, подби-
рая катушку для своего перво-
го спиннинга, не стоит уделять 
чрезмерного внимания каче-
ству укладки лески. Достаточ-
но убедиться, что катушка име-
ет перекрестную намотку, а ле-
ска ложится строго по объему 
шпули без провалов и набега-
ния на бортик. Если есть сомне-
ния, можно попросить продавца 
намотать на выбранную катуш-
ку леску или шнур, которым вы 
собираетесь ловить. Кроме то-
го, для начала вполне можно ис-
пользовать одну катушку для са-
мых разных видов ловли. Воз-
можно, со временем вы почув-
ствуете, что это не самый опти-
мальный вариант, но на началь-
ном этапе он совершенно при-
емлемый.

БОРТИК ШПУЛИ
Со шпулей катушки у рыболовов 
обычно проблем не возникает, ес-
ли, конечно, на ней нет механи-
ческих повреждений. Одно вре-
мя повышенное внимание уде-
ляли наличию на шпуле твердо-
го бортика. Конечно, хорошо, ес-
ли он анодирован нитридом тита-
на, но реально при ловле на джи-
говые приманки и относительно 
тяжелые блесны на дальность за-

броса материал бортика влияния 
практически не оказывает. Иное 
дело, когда ловишь легкими и 
сверхлегкими приманками, но их 
спиннингисты начинают исполь-
зовать, обычно уже имея за спи-
ной определенный опыт ловли.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО
Что касается передаточного чис-
ла и вообще деления на сило-
вые и скоростные катушки, то, 
по-моему, этому вопросу так-
же придается излишнее значе-
ние. При ловле как на блесны, 
так и на джиговые приманки раз-
ница в проводке при передаточ-
ном числе в пределах от 4,7:1 до 
и 5:1 практически не ощущает-
ся. Деление же катушек на сило-
вые и скоростные очень условно. 
Скорость движения приманки за-
висит не только от того, сколь-
ко оборотов сделает ротор при 
одном обороте рукоятки, но и от 
диаметра шпули. Поэтому иногда 
возникает парадоксальная ситуа-
ция, когда при одинаковой ско-
рости вращения рукоятки «сило-
вые» катушки от Daiwa, благода-
ря увеличенному диаметру шпу-
ли, придают приманке большую 
скорость, чем «скоростные» от 
Shimano. Собственно, передаточ-
ное число говорит о ширине на-
резки зуба ведущей шестерни: 
чем она шире, тем меньше пере-
даточное число, но большее тя-
гловое усилие может создать ка-
тушка. Однако это тягловое уси-
лие в реальной ловле никогда не 
используется полностью и боль-
ше является вопросом престижа. 

ЧТО ЖЕ 
ПОСОВЕТОВАТЬ?
Даже с учетом всего сказанного 
выше трудно посоветовать, какую 
именно катушку стоит выбрать 
в качестве недорогой, но надеж-

ной рабочей лошадки. Любой со-
вет тут будет носить чисто субъек-
тивный характер, однако рискну. 

Исходя из своего опыта, мо-
гу сказать, что в качестве первой 
или просто надежной повседнев-
ной катушки стоит использовать 
модели известных, прежде все-
го ведущих фирм. Дело не в том, 
что они значительно лучше, а в 
том, что с ними все, как правило, 
проще и понятнее. Такие фирмы, 
как Daiwa и Shimano, не могут се-
бе позволить лукавить, тем более 
откровенно завышать показате-
ли, как это бывает с моделями 
фирм «второго эшелона». 

Еще одним достоинством 
моделей этих фирм является то, 
что они разрабатываются теми 
же инженерами, что и элитные 
модели, и изготовляются на том 
же оборудовании. 

Все это, конечно, совсем не 
означает, что у их конкурентов 
нет хороших моделей. Есть, и не-
мало. И у Mitchell, и у Abu Garcia, 
и у других фирм. Но при прочих 
равных условиях продукция лиде-
ров, как правило, дешевле за счет 
большого объема выпуска и выше 
качество ее изготовления – уже за 
счет более совершенного техни-
ческого оснащения производства. 

По-моему мнению, из недо-
рогих, до $100, катушек, выпу-
скаемых фирмой Daiwa, впол-
не достойны внимания Regal, 
Exceler, Procaster. У другого ли-
дера, Shimano, с дешевыми мо-
делями дела обстоят несколько 
похуже. Лично у меня Catana и 
Alivio оставили не лучшее впе-
чатление, но к более дорогим 
катушкам, начиная, пожалуй, с 
Exage, никаких претензий нет.

Тимофей ЗЫКИН
Москва
Фото РР

Если в магазине взять в руки две спиннинговые катушки – 
дешевую и дорогую, то сказать, почему одна стоит во мно-
го раз дороже другой, зачастую очень сложно. «Механизмы 
отличаются, материалы используются разные», – подскажет 
продавец. Это так, но для большинства рыболовов техниче-
ские особенности механизмов имеют второстепенное зна-
чение, главное – чтобы катушка хорошо выполняла свою ра-
боту. Да и соответствуют ли различия в конструкции суще-
ственной, порой десятикратной, разнице в цене, тем более 
что обе катушки вполне рабочие? 
Может ли хорошая катушка стоить дешево? Можно ли найти что-
то приемлемое среди дешевых китайских изделий, которыми 
наполнены прилавки наших магазинов? Для того чтобы ответить 
на эти вопросы, посмотрим, от чего зависят рабочие свойства 
катушки и на что стоит обратить внимание при ее выборе.

ЗА ЧТО 
ПЛАТИМ?
ВЫБИРАЕМ СПИННИНГОВУЮ КАТУШКУ

23 МАРТА • 29 МАРТА 2010
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GV БАЗА-ЗИМА-ПОТВА
Строго говоря, слово «База» на 
упаковке можно понять так, что 
данную смесь нельзя считать 
полноценной прикормкой, но, с 
другой стороны, рецепты и ре-
комендации на упаковке боль-
ше применимы именно к гото-
вой прикормке, а не к полуфа-
брикату. Что имел в виду произ-
водитель, не совсем понятно, но 
раз уж «База-Зима-Плотва» пре-
тендует на звание полноценной 
прикормочной смеси, именно в 
этом качестве и будем ее рассма-
тривать.

Все зимние «базы» GV паку-
ются в фирменные синие кило-
граммовые пакеты с красочной 
фотографией улова. Конкрет-
ные же разновидности прикорм-
ки отличаются только наклей-
кой с указанием рыбы, для лов-
ли которой эта прикормка пред-
назначена. По информации на 
упаковке, изготовлена данная 
смесь с добавлением сублими-
рованного опарыша, червя и мо-
тыля. На обратной стороне паке-
та – краткая информация о сме-
си, рекомендации по приготов-
лению и применению, ассорти-
менте GV, контактная информа-
ция и призыв не разбрасывать 
пустые пакеты. Указан и срок 
годности смеси – 6 месяцев. Да-
ту производства можно найти на 
верхнем шве пакета. Каких-либо 
проблем с упаковкой замечено 
не было, все сделано аккуратно 
и надежно.

Внутри пакета находится 
мелкодисперсная смесь светло-

коричневого цвета. Окраска 
смеси равномерная, без каких-
либо ярких частиц. Заметно 
ощутимое количество отрубей, 
делающих шары готовой при-
кормки более рыхлыми, хоро-
шо распадающимися на дне. 
Присутствуют и мелкопомоло-
тые частицы зерен, но в мень-
ших количествах. Также име-
ются некрупные темные грану-
лы – возможно, это и есть тот са-
мый сублимированный мотыль 
и опарыш, но количество их в 

смеси таково, что вряд ли они 
могут как-то повлиять на каче-
ство прикормки и уж тем бо-
лее заменить животные компо-
ненты. Запах смеси – естествен-
ный аромат панировочных су-
харей и молотого зерна, без до-
полнительных ароматизаторов. 
В этом плане рассматриваемая 
смесь полностью соответству-
ет представлениям о том, какой 
должна быть «база».

Отправимся на водоем и 
попробуем приготовить смесь 
по рецепту, указанному на упа-
ковке. Добавляем воду несколь-
кими порциями (всего около 
500 мл), всякий раз интенсив-
но перемешивая прикормку. 
Что сразу бросится в глаза, это 
цвет, становящийся из светло-
коричневого розово-красным, 
причем достаточно интенсив-
ным. При первом знакомстве со 
смесями GV такая метаморфо-
за удивляет. Кроме этого, у го-
товой смеси появляется легкий 
шоколадный запах, что, напри-
мер, для ловли в Подмосковье 
весьма неплохо. Интенсивность 
его, правда, не слишком высо-
ка. Неприятная особенность в 
том, что краситель окрашивает 
и руки, и отмыть их потом – от-
дельная задача. 

Готовая прикормка хорошо 
лепится в шары, которые очень 
быстро, практически мгно-
венно начинают разрушаться 
после попадания в воду. При 
этом выделяется большое ко-
личество пузырьков воздуха и 
всплывающих частиц, поэтому 

на течении прикормка будет 
привлекать рыбу со значитель-
ного расстояния. Правда, не 
могу вспомнить ни одного под-
московного водоема, где столь 
ярко окрашенные прикорм-
ки работали бы лучше при-
вычных темных или хотя бы 
светло-коричневых. Так что для 
успешной ловли, скорее всего, 
придется затемнять ее грунтом 
или красителями. В чистом же 
виде она больше подойдет для 
летней ловли той же плотвы и 
уклейки, особенно если приме-
нять недомоченную или пере-
моченную смесь, образующую 
в воде яркое облако, хорошо 
привлекающее рыбу.

Ориентировочная 
стоимость 80 рублей.

КУБАНСКАЯ ПЛОТВА 
ЗИМНЯЯ

Эту прикормку в магази-
нах встретишь нечасто, тем ин-
тересней было посмотреть, что 
она собой представляет. Ознако-
мившись с упаковкой, я понял, 
что смесь эта создана хорошо 
известной фирмой «Миненко». 
Большинству рыболовов присущ 
определенный консерватизм, и 
если бы на пакете было написа-
но «Minenko-Кубанская», дове-
рия к прикормке, думаю, было 
бы больше.

На обратной стороне пакета 
подробная инструкция по приго-
товлению смеси, информация о 
назначении прикормки, адреса 
производителя и распространи-
теля. Срок годности (6 месяцев) 
здесь тоже указан, правда, даты 
изготовления найти не удалось, 
так что покупать ее лучше в по-
пулярных и посещаемых магази-
нах, где прикормка долго не за-
леживается. 

Содержимое пакета 
зеленовато-коричневого цве-
та, мелкого помола, с включе-
нием дробленых зерен, причем 
эти частицы довольно крупного 
размера. Запах характерный для 
зимних миненковских смесей – 

жмыховый, средней интенсив-
ности. Пожалуй, если брать всю 
линейку «Миненко», у «Кубан-
ской» запах ощущается меньше 
всего, а у той же Minenko Cool 
Water, о которой говорилось в 
газете в прошлом году, он выра-
жен гораздо сильнее. 

Если на водоеме в точно-
сти следовать инструкциям на 
упаковке, скорее всего, работой 
смеси рыболов останется недо-
волен. Причина в том, что ша-
ры из недостаточно увлажнен-
ной смеси будут… плавать и 
начнут тонуть только через не-
сколько секунд. В стоячей воде 
это некритично, а вот течение 
унесет их далеко от точки ловли. 
Так что добавлять воду нужно не 
до тех пор, пока смесь не начнет 
лепиться, а чуть больше – чтобы 
она хорошо пропиталась водой. 
Естественно, после добавления 
воды нужно подождать хотя бы 
10 минут. 

Неожиданным сюрпри-
зом стало и то, что готовая 
прикормка очень сильно ме-
няет цвет – с зеленовато-
коричневого до довольно ярко-
го зеленого. Соответственно, 
Кубанскую, скорее всего, при-
дется дополнительно затем-
нять. Запах прикормки после 
увлажнения слегка усиливает-
ся, но все равно остается весь-
ма умеренным. Лепятся ша-
ры хорошо, в воде распадают-
ся быстро, причем это относит-
ся и к слегка переувлажненной 
смеси. Всплывающих частиц 
не очень много, поэтому смесь 
больше подойдет для ловли на 
течении, а в стоячей воде луч-
ше использовать что-нибудь 
более «пылящее». Впрочем, ле-
том, когда рыба будет активна, 
привлекающим фактором мо-
жет стать и цвет смеси, но вот в 
холодной воде применять дан-
ную прикормку в чистом виде, 
на мой взгляд, рискованно.

Ориентировочная 
стоимость 120 рублей.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ЦЕЛЬ – ПЛОТВА
ПРИКОРМКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
С каждым днем весна все больше вступает в свои права. Для кого-то этот период – вре-
мя интересной и увлекательной ловли по последнему льду, но многие рыболовы, соскучив-
шись по открытой воде, спешат на берега речек, освободившихся ото льда, с поплавочны-
ми снастями. 
Весной плотва собирается в стаи и стайки и перемещается к местам кормежки и нереста. 
Особенно успешна в это время ловля в мелководных заливах, где вода прогревается лучше 
всего, и в некрупных речках и каналах, на путях нерестовых миграций плотвы. Не всегда 
для успешной ловли в это время необходима прикормка. Видимо, рыба больше настроена 
на активное движение, а не на кормежку в одном месте. Но бывает и наоборот, когда толь-
ко применение правильно подобранной прикормки может обеспечить удачную рыбалку. 
Все зависит от особенностей водоема и времени ловли. Например, на водоеме, где наша 
компания ежегодно открывает поплавочный сезон, уже в конце апреля плотва реагиру-
ет на прикормку очень хорошо. Но если приехать на это же место на пару недель раньше, 
прикормить той же самой прикормкой и ловить теми же снастями, поклевок можно во-
все не увидеть, как и при ловле без прикормки. В этом случае успех может принести смесь, 
предназначенная специально для ловли в холодной воде – умеренно ароматизированная 
и достаточно активно размываемая на дне. 
Поскольку универсальных решений по составу прикормки, видимо, не существует, в каж-
дом конкретном случае приходится подбирать рецепт самостоятельно. Можно экспери-
ментировать со всевозможными базами, красителями, ароматическими добавками и 
т.д., а можно воспользоваться одной из магазинных «зимних» смесей, которых с каждым 
годом появляется все больше. Вот о специализированных плотвиных смесях мы сегодня и 
поговорим.
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

FISHBAIT GOLD ПЛОТВА
В ассортименте FishBait несколь-
ко разновидностей прикормок 
для холодной воды, наибольший 
интерес для нас представляют 
смеси FishBait Gold. В этой серии 
холодноводными являются уни-
версальная (обычная и с проте-
ином), лещовая и две смеси для 
плотвы – стандартная и темная. 
Последняя, по-моему, наиболее 
интересна и перспективна, поэ-
тому о ней мы и поговорим.

Фасуется прикормка в стан-
дартные для серии Gold кило-
граммовые пакеты, отличить 
ее можно по яркой синей на-
клейке, на которой указано, что 
это именно «Плотва темная» и 
именно для холодной воды. На 
обратной стороне упаковки све-
дения о составе и назначении 
прикормки, контактная инфор-
мация, советы по использова-
нию прикормки для начинаю-
щих рыболовов и инструкция по 
приготовлению смеси, причем 
с иллюстрациями. На верхнем 
шве пакета обозначена дата, до 
которой рекомендуется исполь-
зовать смесь. 

Сама прикормка темно-
коричневого цвета, равномер-
ного мелкого помола, без каких-
либо более крупных включе-
ний. В смеси можно видеть яр-
кие красные частички, делаю-

щие прикормку более заметной, 
а также очень мелко размолотые 
зерна конопли и других культур. 
Прикормка не имеет какого-
либо ярко выраженного запаха. 
Судя по всему, изготавливается 
она без дополнительных арома-
тизаторов.

Из своего опыта скажу, что 
пользоваться этой прикормкой 
лучше более-менее опытным ры-
боловам, знакомым с тонкостя-
ми приготовления прикормоч-
ных смесей. Новичок же с очень 
большой вероятностью не смо-
жет сделать нормальную работа-
ющую прикормку. Связано это, 
во-первых, с необходимостью 
тщательного дозирования воды 
в процессе ее приготовлении, а 
во-вторых, с тем, что при недо-
статочно активном перемешива-
нии прикормка образует множе-

ство комочков, которые не будут 
размываться в воде и могут све-
сти на нет все ее привлекающее 
действие. Использование спе-
циального сита при приготовле-
нии этой прикормки обязатель-
но. Добавлять воду в нее следу-
ет небольшими порциями, очень 
активно перемешивая и стараясь 
не переувлажнять смесь. 

При намокании FishBait не 
меняет цвет, что в принципе хо-
рошо, да и запах ее не усилива-
ется. Зимой запах, конечно, не 
должен быть слишком интен-
сивным, но здесь он практиче-
ски отсутствует, поэтому имеет 
смысл поэкспериментировать с 
ароматизаторами. 

Правильно замешанная при-
кормка вязкая, хорошо лепится 
в комки, которые в целости и со-
хранности доходят до дна, а там 
быстро начинают размываться. 
При этом пятно прикормки не 
слишком сильно выделяется на 
дне, и она не будет отпугивать 
осторожную рыбу. В целом это 
неплохой выбор для опытных 
рыболовов, привыкших к им-
портным смесям, которые тоже 
зачастую требуют аккуратности 
и внимательности, и желающих 
поэкспериментировать с допол-
нительными ароматизаторами и 
активаторами клева.

Ориентировочная 
стоимость 110–120 рублей.

УНИКОРМ-ПЛОТВА-
ЗИМА-МОТЫЛЬ
В ассортименте прикормок ком-
пании «Сабанеев» можно най-
ти не только большое число спе-
циализированных смесей, при-
годных для ловли самой разной 
рыбы в самых разных условиях, 
но и зимние модификации этих 
прикормок. О базовом «Уникор-
ме», адаптированном для ловли 
в холодной воде, мы уже говори-
ли в одном из предыдущих но-
меров газеты, сегодня же пого-
ворим о смеси, рассчитанной на 
ловлю плотвы.

Продается она в фирмен-
ных оранжевых пакетах с надпи-
сью «Уникорм-плотва», зимняя 
модификация отличается круп-
ной хорошо заметной наклей-

кой «Зима-мотыль». Смесь, ста-
ло быть, содержит специальные 
добавки, имитирующие вкус и 
запах мотыля. Она обогащена 
протеинами животного проис-
хождения, что, по словам произ-
водителя, позволяет сократить 
расход кормового мотыля. На 
обратной стороне упаковки ре-
комендации по приготовлению 
и применению прикормки, ин-
формация о массе содержимого 
(1000 г) и призыв не оставлять 
пустые пакеты от прикормки на 
берегу водоема. Из контактной 
информации только адрес сайта 
компании «Сабанеев». Инфор-
мацию о сроке годности или да-
ту изготовления найти не уда-
лось, впрочем, я бы не стал ак-
центировать на этом внимание. 
Зная популярность «Уникорма» 

среди рыболовов, сомневаюсь, 
что где-то она слишком долго за-
леживается. 

Прикормка светло-
коричневого цвета, мелкого по-
мола, содержит большое коли-
чество дробленых зерен, привле-
кающие рыбу красные частицы, 
а также цельные семена коноп-
ли, которую, по общепризнанно-
му мнению, плотва очень любит. 
Кроме этого, в прикормке замет-
ны небольшие коричневые гра-
нулы – тот самый «протеин жи-
вотного происхождения», увели-
чивающий питательность при-
кормки. Смесь обладает не слиш-
ком сильным рыбным запахом.

Приготовление смеси на во-
доеме предельно просто, что 
выгодно отличает ее от той же 
FishBait. Особенно это качество 
оценят начинающие рыболовы. 
В самом простом случае можно 
просто влить примерно 500–600 
мл воды в ведро с прикормкой, 
интенсивно перемешать и полу-
чить в результате вполне рабо-
чую смесь. Но, конечно, если го-
товить ее по всем правилам, по-
степенно добавляя воду, переме-
шивая и давая некоторое время 
постоять, качество готовой при-
кормки будет заметно лучше. 

При замешивании смесь 
становится немного темнее, за-
пах ее усиливается, хотя все рав-
но он уступает по интенсивно-
сти летним сабанеевским сме-
сям. Прикормка не сильно выде-
ляется на песчаном или глини-
стом дне, поэтому ее можно при-
менять при ловле малоактив-
ной и осторожной рыбы. В ша-
ры она лепится хорошо, на дне 
начинает размываться доволь-
но быстро, при этом всплываю-
щие частицы прикормки отно-
сятся течением на значительное 
расстояние, что привлекает ры-
бу с большей площади. На мой 
взгляд, эта смесь – один из наи-
более удобных и универсальных 
вариантов для ловли в холод-
ной воде, по крайней мере в цен-
тральных областях.

Ориентировочная 
стоимость 80–90 рублей.

Алексей ВЕТРОВ
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Зима сдает свои позиции, а значит, все ближе замечательное 
время летней рыбалки. Глаза многих рыболовов возбужденно 
блестят, когда они выбирают в рыболовных магазинах снасти к 
летнему сезону. Этот блеск выдает предвкушение азарта борь-
бы с достойными трофеями. Современные высокотехнологич-
ные снасти не только увеличивают шансы на успех, но и мно-
гократно усиливают удовольствие от рыбалки. Самая многочис-
ленная и активная рыболовная братия – это спиннингисты. Им 
компания GERMAN предлагает в наступающем сезоне целый ряд 
новинок, главные из которых – две серии безынерционных ка-
тушек: Casper и Patriot.

Предложение компании GERMAN включает более 10000 наименований товаров в ценовом диапазоне 
от класса «спорт» до эконом-класса. Приобретая товары от GERMAN, оптовики могут подобрать прак-
тически полный ассортимент для своих магазинов и складов, способный удовлетворить запросы са-
мых требовательных покупателей. Высокое качество на уровне признанных мировых брендов и до-
ступная цена позволяют называть рыболовные товары GERMAN народной маркой. 
На сайте www.germanfish.ru Вы можете оформить заказ на наши рыболовные товары, чтобы стать 
успешным деловым партнером компании GERMAN!

Контакты: Тел.: +7(926)1 555 222; Тел./Факс: +7(495)510 4271; E-mail: fixoo@list.ru 
Сайт www.germanfish.ru

Серия высокотехнологичных безынерционных катушек Casper с пе-
редним фрикционом отличается металлическим корпусом с благород-
ным черным матовым покрытием. Число подшипников 10+1. Переда-
точное отношение 5,0:1. Катушка обладает эффективным балансом ро-
торной системы. Ролик антизакручивателя с напылением нитрида тита-
на. Комплектуется двумя облегченными алюминиевыми шпулями. Объ-
ем шпули: модель 2000 – 0,18 мм / 240 м, 0,20 мм / 200 м, 0,25 мм / 140 м; 
модель 3000 – 0,20 мм / 240 м, 0,25 мм / 200 м, 0,30 мм / 140 м.

Спиннинговые катушки 
Patriot с передним фрикционом 
имеют корпус из легкого магни-
евого сплава. Катушки предна-
значены для деликатной спин-
нинговой ловли, а также для ис-
пользования в матчевой сна-
сти. Число подшипников 10+1. 
Передаточное отношение 5,0:1. 
Имеет баланс роторной систе-
мы. Дужка лесоукладывателя и 
ролик антизакручивателя с на-
пылением из нитрида титана. В 
комплекте две облегченные ме-
таллические шпули. Объем шпу-
ли: модель 2000 – 0,15 мм / 
280 м, 0,18 мм / 190 м, 0,20 мм / 
160 м; модель 3000 – 0,20 мм / 
220 м, 0,25 мм / 150 м, 0,30 мм / 
100 м.

German Casper

German Patriot

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
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СПРОС
 Куплю или арендую дом – избушку на семью 

или на две семьи, с банькой или с местом под 
баню, и под гараж. Для круглогодичной ры-
балки. Интересует дом в Карелии, на Дону, на 
Оке, на Оби и в других красивых местах. Тел.: 
8-495-504-5507, 7488577@mail.ru; Михаил.

 Ищу работу егеря, лесника, помощника по 
охотхозяйству, помощник управляющего не-
большим производством, связанным с рыбал-
кой, охотой, туризмом. 45 лет, русский, реко-
мендации, бывший егерь, водитель. Добросо-
вестный, непьющий. Физически крепкий. Тел.: 
8-495-487-5609 (после 18.00 работает автоот-
ветчик); Михал Михалыч.

 Куплю дом с надворными постройками, ба-
ней, участком не менее 10 соток у хозяина. На-
личие водоема, реки обязательно. В областях 
Астраханской, Архангельской, Владимирской, 
Вологодской, Нижегородской, Ивановской, 
Калужской, Рязанской и Тверской. Тел.: 8-926-
462-2392; Анатолий Иванович.

 Компания из четырех рыбаков ищет го-
степриимных хозяев на нижней Волге. Сво-
евременную оплату гарантируем. Хотели бы 
приехать в конце марта на неделю. Тел.: 8-903-
628-6883.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку ПВХ Adventure M360, цвет се-

рый, б/у, в хорошем состоянии – 25000 руб., 
торг. Тел.: 8-903-356-0061. Москва.

 Продаю комплектом моторную лодку «Ма-
стер-410» c двигателем Honda-30, дист. управ-
ление, американская электрическая лебед-
ка для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D 
Paramount, прогулочный тент (новый), при-

цеп. Покупался весь комплект новым в 2004 г. Цена 
9000$. Тел.: 960-7988 (моб.), e-mail: EdVik67@
yandex.ru; Эдуард.

 Продаю лодку «Шарк 255», стеклопластик, 
изготовлена по финской технологии, дл. 255, 
ш. 131, высота борта 55, вес 35 кг, вместимость 
4 чел., мотор до 8 л.с. Цена 30 тыс. руб. В при-
дачу предлагаю 2 спасжилета и прицеп соб-
ственного изготовления. Тел.: 8-904-787-6862; 
Вадим (Н. Новгород).

 Продам спиннинг СИМА 89МН, тест 10–30 г, все-
го одна рыбалка. Цена 27000 руб. Тел.: 8-903-
795-6419; Николай (Москва).

 Продаю лодку «Фаворит 500», мотор Jamaha 
30, 2-тактный, с д/у, в хорошем состоянии. 
ГИМС МО. Цена 150000 руб. Тел.: 8-909-161-
3231; Андрей.

 Продаю спиннинги: 1) Black Hole Joker, 240, 
2–8 г, пробковая рукоять покрыта воском, от-
ловил им прошлое лето, состояние отличное, 
расстаюсь, т.к. появился новый, цена 2000 руб.; 
2) Banax Mega, 305 см, 7–35 г, 3 рыбалки, состо-
яние нового, причина продажи – купил такое 
ж, но покороче, цена 3000 руб. Тел.: 8-909-947-
0229 (желательно после 16); Алексей.

 Продам каяк «Паша» в идеальном со-
стоянии, эксплуатировался один час, цвет 
оранжево-серый. Плюс упаковочный рюкзак, 
весло, пол-пенка, спинка, инструкция по сбор-
ке. Причина продажи – не востребован. Цена 
16000 руб. (у производителя в неукомплекто-
ванном виде 20000). Тел.: 8-903-225-1214.

 Продаются б/у спиннинги: 1) Lamiglas 
Certifate Pro X10MXS, 3,05 м, 7–25 г, 6–15 lb ле-
ска, fast, тюльпан заменен на Fuji SiC – 7500 
руб.; 2) St.Croix Premier PS66ULF2, 1,88 м, 0,85–
5,25 г, 2–6 lb леска, moderate, все кольца за-

менены на Fuji Alconite – 3500 руб. Оба удили-
ща за 10000 руб. Тел. :8-916-370-8367; Михаил.

 Продам катер Silver-Fox DC-485, 2008 г., 
5-местный с мотором и прицепом. АМГ- 4мм 
сварной; двигатель «Меркури» F60 ELPT EFI, 
4-тактный, инжекторный, наработка 78 мото-
часов. Внутренняя отделка белый пластик; от-
крытый самоотливной кокпит; мягкие сиде-
нья; ходовой и транспортировочный тенты; 
три багажных отсека; два стакана под спин-
нинги; два якоря; спасательный круг; элек-
трическая помпа; стационарный бак 70 л; хо-
довые и стояночные огни; тахометр; эхолот 
Humminbird 535; магнитола Sony; два запас-
ных винта. На учете в ГИМС Московской об-
ласти. Трейлер ЛАВ-14, 2008 г., запасное ко-
лесо, учет Московская область. Катер и все 
комплектующие в отличном состоянии, пол-
ностью готов к рыбалке и активному отдыху. 
Цена 700 000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь.

 Продаю: 1) новый навигатор Garmin Venture 
– 8000 руб.; 2) эхолот Fisherman-200, лето-зима 
– 3000 руб. Тел.: 8-(495)-512-1330, до 22 ч.

 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 
14-56 г, состояние нового – 5000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2500 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю надувную резиновую лодку «Уфим-
ка-21», дно надувное, грузоподъемность 
200 кг (не требуется регистрация в ГИМС), без 
проколов и ремонта, в хорошем состоянии. 
Цена 6000 руб. Тел.: 8-929-678-0837; Григорий 
Яковлевич (Москва).

 Продаю: лодка «Эдвенчер», дл. 270 см, шир. 
120 см, высота 34 см, мотор Suzuki, 4-тактный, 
2,5 л.с. Все в отл. состоянии, на учете в ГИМС. 

Цена комплекта 35 тыс. руб. Тел.: 8-910-427-
9942; Владимир (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Banax Tinfish TFS80MLF2, 
дл. 2,44 м, тест 4–21 г, состояние нового – 
3000 руб.; 2) спиннинг Shimano DF AX210, дл. 
2,1 м, тест 10–30 г – 1500 руб.; 3) болонское 
удилище Atemi Superlight, дл. 4,0 м, тест 5–15 г – 
1000 руб.; 4) спиннинг Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, 3–15 г, пластиковый 
тубус – 8500 руб., 5) спиннинг Black Hole Hi 
Light S712L, 2,5–9 г, металлический тубус, был 
сломан верхний тюльпан – 4500 руб.; 6) ма-
ховое удилище, углепластик, 6 м – 1000 руб.; 
7) маховое удилище, углепластик, 7 м – 1300 
руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю катушку Shimano Calcutta 400B, но-
вая, в коробке, полный комплект – 8000 руб. 
Тел.: 8-903-266-3377; Евгений (г. Домодедово). 

 Продам три воблера по 40 руб./шт., колебал-
ки и кастмастеры по 25 руб./шт. Тел.: 8-916-
814-3793; Москва.

 Продаю универсальный дальнобойный ком-
плект: спиннинг SCATBX270H, тест 20–50, дли-
на 2,70, вес 208 г, и катушку «Дайва-Exceler» 
3500, состояние отличное, очень мало б/у. 
Цена 4000 рублей. Тел.: 8-916-602-6640; Олег 
(Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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«В то время, когда по Москве-реке ходили бар-
ки с хлебом, язя ловили хорошо на поплавоч-
ные удочки на так называемую крыску. <...> 
Водились эти крыски в хлебных барках, в ис-
порченном мокром хлебе, смешанном с сеном, 
навозом или соломою. Водоливы, очищая бар-
ки, бросали навоз этот в реку, и рыба всех по-
род с жадностью бросалась на него, отыскивая 
в нем крысок. Ловили у самых барок, подкиды-
вая вышеназванный навоз, днем, насаживая 
по две и более крыски. Теперь на крыску более 
не ловят, так как хлебных барок уже нет». Так 
описывал в одном из своих очерков ловлю язя 
известный московский рыболов А.И. Сорокин. 
Упоминает о превосходных качествах этой на-
живки и Сабанеев, но отмечает, что среди рус-
ских рыболовов она уже тогда не пользовалась 
«правами гражданства», но не потому даже, 
что ее приходилось собирать в неаппетитных 
местах, а потому, что она требовала дефицит-
ных «мелких номеров крючков».

Крыска – это личинка мух-пчеловидок, относя-
щихся к обширному (более пяти тысяч видов по 
всему миру и более 1100 видов в России) среди 
насекомых семейству – к журчалкам. Питают-
ся мухи этого семейства в основном нектаром 
и пыльцой и внешне (окраской тела, мохнато-
стью, поведением) часто похожи на пчел, ос и 
шмелей. Но отличить их, особенно держа в ру-
ках, нетрудно. У перепончатокрылых, к кото-
рым относятся объекты подражания, две пары 
крыльев, а у мух лишь одна. Задние крылья, 
правда, небольшие и у летающих насекомых 
крючочками сцеплены с передними, так что 
каждая пара действуют как одна лопасть. Вы-
дают мух и крупные глаза. Впрочем, отличить 
журчалок можно и по полету: они в отличие от 
прототипов часто зависают на месте, как коли-

бри. Мимикрия безвредных мух настолько со-
вершенна, что птицы их не трогают. Впрочем, 
она не обманывает, например, хищных ос, ко-
торые добывают мух на пропитание своему по-
томству.

Журчалки откладывают яйца в самых разных 
местах, чаще всего на растения, где личинки 
питаются тлями, мелкими гусеницами, личин-
ками жуков-листоедов, другими мелкими на-
секомыми с мягкими покровами, и существен-
но регулируют их численность. Откладывают 
яйца и в пни или упавшие деревья, и тогда ли-
чинки питаются гниющей древесиной. Личин-
ки некоторых родов журчалок обитают в гнез-
дах своих прототипов, например шмелей, или в 
муравейниках. Наконец, немало и таких журча-
лок, которые оставляют яйца поблизости на по-
чве у богатых органикой водоемчиков, напол-
ненных жидким навозом ям, сточных канав. 
Среди них и мухи-пчеловидки. В каждой мест-
ности их несколько видов, но наиболее извест-
на цепкая, она же обыкновенная, пчеловидка, 
называемая также иловой мухой, или ильни-
цей. По-латыни Eristalis tenax. Сейчас она про-
никла на все континенты, кроме Антартиды.

Похожа эта муха на медоносную пчелу. Чаще 
всего ее можно видеть почему-то на желтых 
цветах, в первую очередь сложноцветных, где 
она питается нектаром. Самцы защищают свою 
«поляну» и стараются других претендентов на 
нектар изгнать. Самки откладывают яйца не-
большими, по два-три десятка, порциями мно-
гократно. За лето успевает появиться две-три 
генерации мух. Осенью самки последней гене-
рации после спаривания забиваются в укром-
ное место, перезимовывают и «несутся» уже 
весной.

Тело личинки этой мухи бочонковидной фор-
мы, слабо сегментировано, белого или серо-
ватого цвета. «Шкурка» у нее настолько тон-
кая, что просвечивают внутренние органы. Но 
она очень плотная и надежно защищает личин-
ку от подчас весьма агрессивной среды, в ко-
торой обитает личинка. Вплоть до того, что в 
ядовитом растворе сулемы или формалина ли-
чинки подолгу остаются живыми. И там, где не 
выживают личинки других насекомых, крыски 
чувствуют себя вполне сносно. Последние три 
членика брюшка образуют дыхательную труб-
ку. Они, как колена телескопического удилища, 
втягиваются и выдвигаются, и в максималь-
но рабочем состоянии трубка достигает дли-
ны десяти и более сантиметров, что раз в пять 
больше длины тела. На конце этого сифона на-
ходятся дыхальца, через которые в трахейную 
систему личинки закачивается воздух. За этот 
«хвост» личинка и получила свое название. Ко-
паясь в илу или в гниющем месиве, пузыря-
щемся зловонными газами, личинка выстав-
ляет конец трубки над поверхностью воды и 
преспокойно дышит. Если длины трубки не хва-
тает, то время от времени выползает к поверх-
ности за очередной порцией воздуха. Но глуби-
ны больше 20–30 см не терпит. Перемещает-
ся она с помощью цепких выростов на брюш-
ной стороне. 

Прежняя привлекательность крыски как на-
живки, думаю, объяснялась ее обилием в 
подходящих местах – до сотни на квадрат-
ном дециметре грунта. Их много было близ 
скотных дворов, если рядом находился мел-
кий прудик. Сейчас же найти крыску – специ-
альное занятие. Последний раз мне это уда-
лось лет десять назад – собрал штук пять в 
большой луже у заброшенного коровника. 
Жаль, дела не пустили на рыбалку. И никто из 
моих знакомых на крыску не ловил. Да и сто-
ит ли копаться не в самых приятных местах, 
если можно в любой момент прикупить ба-
ночку опарыша. А может быть, стоит? Мно-
гим мирным рыбам эта ретро-насадка, уве-
рен, придется по вкусу.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

НАЖИВКА РЕТРО
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В
сем известно, что на Волге рыбачат всегда, да-
же по неокрепшему льду и в самые сильные мо-
розы. Мороз еще и усыпляет бдительность ры-
бачков. В голове у нас всегда есть нехитрое со-
ображение: чем дольше и крепче стоят морозы, 

тем толще лед, а стало быть, и вероятность «макнуться» 
очень маленькая. 

В приткнувшихся к крутому волжскому берегу дере-
веньках, ставших за последние годы дачными поселка-
ми, зимой жизнь кипит в основном по воскресным дням, 
когда приезжают из Казани «дачники». И вот, как-то раз, 
в один из воскресных дней декабря, несколько таких 
«дачных» мужиков из деревеньки Матюшино собрались 
на зимнюю рыбалку. Еще в сумерках быстро спустились 
с высокой горы к застывшему ложу Волги, пробежали по 
дощечкам, уложенным на тонкий многослойный лед за-
краин, и споро двинулись поперек русла к песчаной гри-
ве «старого левого берега» Волги, то есть туда, где этот 
берег был до заполнения Куйбышевского водохранили-
ща. Водохранилище зарегулировано и зависит от сбро-
сов воды на плотине, так что уровень воды «дышит» сре-
ди недели и даже в течение дня, когда вдруг появляется 
обратное течение. Уровень то поднимается – и тогда на 
закраинах выступает вода, то опускается – и тогда вода 
иногда льет из лунок. На закраинах вообще лед стано-
вится слоистым с прослойками воды и не всегда держит 
вес человека. 

В те дни стоял мороз минус двадцать пять градусов. 
Но охота пуще неволи. И вообще, что такое минус двад-
цать пять для здоровых, спортивных мужиков, да еще и 
очень тепло одетых, да еще и… Да-да, но только «для су-
греву». 

Рыбачить можно в любую погоду, надо только при-
способиться. Ведь для рыбалки нет плохой погоды, есть 
плохой клев, все остальное не в счет. А клев-то, по слу-
хам, накануне и всю прошедшую неделю на песках был 

такой, про который говорят «закиду не давал». Очень хо-
рошо ловился на балансир солидный окунь. 

Места знакомые, да и лунок старых множество. Ры-
балка началась очень удачно. То и дело кто-нибудь начи-
нал «шить», таща очередного горбача. И вот один из ры-
бачков, назовем его Юрием, перемещаясь по льду в по-
исках рыбы, в азарте побежал по закраине и неожидан-
но провалился по грудь. Хорошо, что буквально в полу-
метре от него лед был уже крепкий. Искупавшегося бы-
стро достали. Стоит Юрка на льду, растопырив руки, как 
чучело огородное, с рукавов его стекают и сразу же за-
мерзают струйки воды. 

– Беги домой, а то замерзнешь на таком морозе! – 
хором закричали его компаньоны. 

Бросил Юрка свой нехитрый рыбацкий скарб и рва-
нул к деревеньке. А сам в ватных брюках, валенках, в 
летной меховой куртке. И это все промокшее и неимо-
верно потяжелевшее. Мужик здоровый, побежал он че-
рез Волгу быстрой рысцой. Пробежал через закраину по 
тем же дощечкам и начал подниматься на крутой берег 
к домам. А надо сказать, что гора над Волгой в Матюши-
но крутая и тропинка идет не прямо, а наискосок, и по-
тому длинная. Летом и то подниматься в хорошем тем-
пе не получается. И вот шаг его стал замедляться и поч-
ти на середине горки Юрий встал. Саша, один из рыба-
ков потом рассказывал: 

– Смотрим – стоит наш Юрка. Ну, думаем, устал не-
много. Сейчас отдохнет и побежит дальше. 

Но Юрий все стоял и стоял на горе. Потом он начал 
кричать. Рыбачки поняли, что с Юркой что-то нелад-
но, и рванули к своему берегу. Как потом рассказал сам 
Юрий, из-за сильного мороза замерзли и превратились в 
лед толстые ватные брюки, и он не мог сделать ни шагу. 
Стоял как в ледяном капкане, руки тоже не шевелились. 
А мороз уже прихватывал. Юрий стал кричать, звать на 
помощь. Но в деревне зимой народу очень мало, его не 

слышали. На счастье, эти крики и услышали его дру-
зья. Подбежав к Юрию и поняв, что случилось, они по-
пытались втащить его в гору. Тащили и толкали, но но-
ги у Юрия не шли, потому что замерзшие ватные штаны 
не гнулись. Тогда сбегали за санками. Хорошо, что взя-
ли большие, деревенские. Завалили Юрку на санки и по-
тащили в гору. А у соседей Юрки, у Саши, уже была на-
топлена баня, и в доме хлопотала его жена. Кстати, то-
же отчаянная и азартная рыбачка. Втроем они втащили 
получившуюся из Юрки ледяную куклу в баню, убеди-
лись, что ему больше ничего не угрожает, и пошли про-
должать ловлю. 

Постепенно лед в ватных брюках растаял. Юрка раз-
делся и от души напарился. Жена Алексея принесла ему 
кое-какую мужнину одежку, драный полушубок, вален-
ки и шапку. Юрка погрузил свои мокрые тяжеленные 
одежды на санки и двинулся к себе домой. 

Когда его друзья-рыбаки с очень хорошим уловом – 
еле дотащили, какая уж норма! – вернулись с мороза, их 
ждала благостная картина: сидящий перед телевизором 
развеселый Юрка да несколько капель «Медовой» на дне 
красивейшей бутылки.

Вот так закончилась эта история. И слава богу, что 
так, а бывает ведь и по-другому. 

***

ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ 
Михаил ХУСАИНОВ

Это стихотворение написано моим отцом, 
журналистом и рыбаком со стажем длиною в 
жизнь. К сожалению, возраст и здоровье не позво-
ляют ему наслаждаться радостями рыбной ловли, 
телевизионный канал и ваша газета – все, что до-
ступно ему на сегодняшний день. 

Елена Степанова
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

НА ЗОРЬКЕ
Георгий СТЕПАНОВ

Чуть брезжит свет в предутренней тиши
Над речкой под туманной пеленой.
Не шелестит трава, умолкли камыши,
Поникла ива в дремоте ночной.

Все в эту пору мирно спит.
Молчат цикады, птицы не поют.
Лишь костерок на берегу чадит,
Где рыбаки нашли себе приют.

Но вдруг зашевелился тихий стан,
Очнулись ото сна добытчики улова.
И вот уже лодчонок караван
Направился к местам заветным клева.

У каждого ловца есть свой секрет,
Наживки и проверенные снасти.
И без привады – тут и слова нет –
Удача не придет, не будет счастья.

Вот лучик света выстрелил с востока,
Расставлены как надо поплавки,
Сверкнули блесны на струе потока,
К святому делу приступили рыбаки.

Уж окунь ухватился за живца,
Красавец лещ – тот на горох польстился,
Тяжеловесный язь клюет на кузнеца,
А ерш-обжора в червяка вцепился.

Но делу время, а потехе час.
Небесное светило в апогее.
Садки наполнились, а клев, увы, угас,
Пришла пора подсчитывать трофеи.

О, несравнимо счастье рыбака!
Нет-нет, не от улова крупным весом!
Пусть ноша будет у него легка –
Важнее наслажденье от процесса.

Не зря Конфуций в древности изрек:
«Те дни, что ты рыбалке посвятил,
Не входят в твоей жизни бренной срок».
Рыбалкой, друг, ты жизнь свою продлил!
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ТРИ ДНЯ НА 
ПСКОВСКИХ ОЗЕРАХ
После нескольких рыбалок на псковских озе-
рах Роман БУТУЗОВ пришел к неожиданному 
для себя выводу: ловить «дикую» рыбу не так 
просто, как можно было бы подумать. Она 
совершенно иначе реагирует на прикормку 
и вообще не подчиняется ставшей уже при-
вычной логике, свойственной рыбе подмо-
сковных водоемов.

НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ
Взяв в первый раз в руки спиннинг, человек 
редко может сказать, какая ловля его больше 
захватит – охота за жерехом на дальней дис-
танции, джиг или ловля щуки на воблеры. 
Тимофей ЗЫКИН хочет найти ответ на непро-
стой вопрос: с какого удилища стоит начи-
нать, с тем, чтобы не выбрасывать деньги 
на ветер и не переплачивать за раскручен-
ный бренд.
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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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Для этого блюда подойдет практиче-
ски любая рыба, и даже очень костля-
вая. В процессе приготовления на рыб-
ном филе делается частая насечка, что 
позволяет перерезать основную часть 
мелких костей, и в готовом блюде они 
практически не ощущаются. 

Для приготовления двух порций 
кукурузо-рыбы вам понадобится: 
рыбное филе на коже – 2 пластины по 
200–250 г каждое, 
картофельный крахмал – 2–3 столо-
вые ложки, 
растительное масло для обжарива-
ния во фритюре, 
тыква – около 100 г, 
китайский салат (капуста) – 8–9 ли-
стиков,
соль, перец. 

Рыбное филе выложите на рабочую доску 
кожей вниз, максимально выберите ко-
сти, пользуясь для удобства пинцетом, и 
очень аккуратно, с шагом примерно в 1,5 
см сделайте поперечные и продольные 
надрезы, держа нож под прямым углом к 
поверхности стола. Надрезы должны быть 
предельно глубокими, но постарайтесь 

не прорезать рыбью кожу! Подготовлен-
ную рыбу посолите, поперчите и обваляй-
те в крахмале. Делайте это непосредствен-
но перед обжаркой, чтобы кубики мякоти 
в готовом блюде были хорошо разделены. 
Лишний крахмал обязательно стряхните, 
чтобы он не горел при жарке. 

Обжаривайте во фритюре до готовно-
сти. Выкладывайте рыбу на раскаленное 
растительное масло мякотью вниз и об-
жаривайте только с одной стороны, не пе-
реворачивая, тогда нарезанные кубики в 
процессе жарки не отвалятся. Обжаренные 
куски рыбы выложите на бумажные сал-
фетки, чтобы стек лишний жир. Для прида-
ния рыбе яркого «кукурузного» цвета тон-
ко нарежьте тыкву, залейте горячей водой, 
посолите и сварите до мягкости. Готовую 
тыкву слейте и разбейте блендером в од-
нородное пюре. Нанесите тыквенное пюре 
тонким слоем на рыбу. И пусть вас не сму-
щает сочетание рыбы и тыквы! Поверьте, 
они прекрасно уживаются в одном блюде, 
да и тыквенного пюре нам нужно совсем 
немного, только для придания цвета. 

Листья китайского салата залейте ки-
пятком и оставьте на 1–2 минуты, чтобы 
они стали более пластичными и их мож-
но было зафиксировать в нужном положе-
нии. Воду слейте, листья для сохранения 
цвета облейте холодной водой. 

Разложите подготовленные салатные 
листья на сервировочную тарелку, сверху 
выложите рыбу, придав блюду вид куку-
рузного початка, и приглашайте домаш-
них к столу! 

Это блюдо нравится и взрослым, и детям 
и, вполне возможно, в таком «замаскирован-
ном» виде вам удастся уговорить его съесть 
даже тех, для кого любая рыба – это всегда 
«фу, опять рыба». Приятного вам аппетита!
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Иногда случается такое настроение – я его для себя называю руко-
дельным, – когда хочется сделать какую-нибудь забавную безделуш-
ку. В такие моменты кто-то берет в руки пяльцы и вышивает крести-
ком, а я иду на кухню и готовлю. Например, кукурузо-рыбу. 
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⌂

11:40-12:10
⌂ 

11:40-13:00
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5:20-5:45
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5:20-6:00
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5:30-6:15
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0:00-2:20
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0:00-2:30
19:10-21:40 20:10-22:30 21:10-23:30 22:00-0:00 22:30-0:00 5:15-6:30 5:15-6:40
19:15-20:00 18:15-19:40 19:10-20:10

КУКУРУЗО–РЫБА

Пару лет назад в одной из своих статей Алек-
сей БАРИНОВ обещал рассказать читателям 
о ловле на такую малораспространенную и 
достаточно оригинальную приманку как бал-
да. Все это время он накапливал опыт ее ис-
пользования и теперь готов поделиться свои-
ми впечатлениями. 

С “БАЛДОЙ” 
В ПОДМОСКОВЬЕ


