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НЕУЛОВИМАЯ 
СОРОГА

Приобретая первый спиннинг, никогда не 
знаешь, какой именно вид ловли тебя боль-
ше привлечет. Поэтому хочется купить что-
нибудь более-менее универсальное. Тимо-
фей ЗЫКИН предлагает свой подход к  реше-
нию этой задачи. 

Каково московскому спортсмену, привык-
шему к застрессированной подмосков-
ной рыбешке, встретиться с почти не трону-
той цивилизацией рыбой безлюдных озер 
Северо-Запада? Роман БУТУЗОВ пережил 
такой опыт на Псковщине.

Уклейка способна довести до нервного срыва, но есть способ 
защитить свою психику, а заодно и наловить этой вкуснейшей 
рыбки. Нужно только приложить некоторые старания и суметь 
привязать крючок к поводку длиной 5 мм. 
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Фото А. Галкина

Три дня посвятил Павел КОБЗАРЬ поиска 
плотвы на Рыбинском водохранилище. Шан-
сы на успех были невелики, о чем говори-
ли результаты и других рыбинских рыболо-
вов. Однако настойчивость, помноженная 
на опыт, порой творит чудеса.

Карп на нахлыст? Даже в самых продвину-
тых «карповых» странах такой ловлей зани-
маются единицы. Андрей СИДОРОВ решил 
опробовать нахлыстовый карпфишинг под 
Москвой. И не пожалел.

ТРИ РЫБАЛКИ
НА ПСКОВЩИНЕ

“БАЛДА”

В ПОДМОСКОВЬЕ

14С
Т
Р.



2 www.rybak-rybaka.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 30 МАРТА • 5 АПРЕЛЯ 2010

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Вот и весна, не календарная, а са-
мая что ни на есть настоящая. Солнце, 
лужи, ручьи, птички, почки, любовь и 
все такое. У рыбаков ко всем общечело-
веческим весенним томлениям добав-
ляется еще одно, сугубо рыбацкое. Ве-
сенний запрет. Томление это двоякого 
свойства. С одной стороны – еле дожда-
лись открытой воды, а тут опять ждать-
терпеть. Но это не самое неприятное. 
Хуже то, что не очень понятно: ради че-
го терпеть-то? То есть, честно говоря, 
совсем не понятно. 

Нет, в том, что чем меньше весной 
на воде будет народу, тем для рыбы луч-
ше, у меня лично сомнений нет. Это и в 
другое время не вредно, но весной по по-
нятным причинам особенно. Про лещей, 
которых на нерестовых путях колоколь-
ный звон мог остановить, все знают. И 
это чистая правда. 

Но дело не в народе. Вернее, в наро-
де, но определенного сорта. Я думаю, что 
если бы вся наша доблестная рыбоохра-
на во время запрета реально дневала бы 
и ночевала на воде, если бы она реаль-
но не давала проходу браконьерам с се-
тями – мало у кого из рыбаков поднялась 
бы рука половить на спиннинг или спу-
стить на воду лодку. А если бы кто-то и 
решился, то был бы своими же собратья-
ми и остановлен. 

Но рыбоохрана только рапортует 
о своих успехах. На столько-то киломе-
тров сетей больше сняли, чем за минув-
ший отчетный год, столько-то уголов-
ных дел завели. Почитать – просто за-
гляденье. Пока на водоем не приедешь. 
Причем на любой. Рыбинка, Углич, 
Иваньковское, Горьковское – да по всей 
Волге картина одна и та же. И Волга, 
естественно, не исключение. Везде, где 
осталась еще хоть какая-то рыба, – все в 
сетях.

Вот отсюда и томление. Почему у од-
них спиннинги отбирают, а другим мож-
но прямо средь бела дня сети ставить, а 
то и вообще плавными ловить, ни от ко-
го не прячась? Тут и самый правоверный 
перед соблазном не устоит. 

И если бы только сети. А плотины, 
которые как будто специально дожи-
даются, когда рыба отнерестится, что-
бы воду сбросить и всю икру по берегам 
обсушить? А заводы всевозможные, бог 
знает что в воду сбрасывающие? А про-
мысловики, которые в нерест гребут все 
подряд? Поневоле задумаешься: да что 
такое мой спиннинг и пара щучек, ко-
торых я на него поймаю, в сравнении со 
всей этой вакханалией? 

«РР» с самого начала стоял на пози-
циях законопослушания. Мы всегда ра-
товали за соблюдение всех рыболовных 
законов и правил, включая в том числе и 
весенний запрет. Но все труднее и труд-
нее становится отстаивать эту позицию 
– уж слишком реальная жизнь далека от 
всего, что в этих законах и правилах по-
написано. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

IСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫСТАВКА УДАЛАСЬ
«А что, рыба уже ловится?» – недоу-
менно спрашивали друг у друга про-
хожие возле станции метро «При-
морская», с удивлением наблю-
дая за толпами рыболовов, несу-
щих удочки и увесистые пакеты со 
снастями. Вообще-то рыба ловит-
ся всегда, но на этот раз дело было 
не в ней: с 18 по 21 марта в Санкт-
Петербурге проходила выставка 
«Охота и Рыболовство – 2010».

Мартовская выставка для питерских ры-
баков – настоящий праздник. Во всем 
уже чувствуется весна, а значит – время 
готовить снасти к предстоящему летне-
му сезону. Вот и тянутся рыболовы всех 
мастей в ЛенЭкспо – посмотреть новин-
ки рынка, пообщаться, докупить необхо-
димые элементы снаряжения. Выставка 
хороша тем, что все магазины города, а 
также приезжие фирмы выставляют там 
свой лучший товар, при этом не по слиш-
ком большим ценам. 

Первое, что бросается в глаза, ког-
да входишь на выставку, это огромный 
стенд фирмы «Нормарк» – официально-

го дилера Shimano в России. Разумеет-
ся, огромный выбор катушек, среди ко-
торых выделяется целое семейство муль-
типликаторов. Похоже, интерес к этим 
катушкам, возникший буквально сезон-
полтора назад, сейчас достиг своего пи-
ка. Практически во всех магазинах Пи-
тера есть достойный выбор мультипли-
каторных катушек, причем обычно хоро-
шего качества. Все больше рыбаков по-
нимает, что на удовольствии экономить 
не стоит, и охотно берут «бочонки» от 
Shimano или Banax. 

Справа от входа посетители мог-
ли увидеть целое шоу – мастер-класс по 
проводке воблеров от Юрия Заславско-
го. Тут же эти воблеры и продавались. А 
рядом в другом бассейне «купали» при-
манки от Sebile. В основном это были 

массивные джерки и уокеры. Многие не 
верят, что на приманку 20 сантиметров 
длиной может клевать наша приверед-
ливая рыба, однако знающие люди бра-
ли такие воблеры пачками, утверждая, 
что уловистость их проверена неодно-
кратно.

Интересный ассортимент джерковых 
приманок компании Strike Pro предста-
вил известный питерский магазин «Ры-
баклюй». Кроме джерков тут были и не-
большие, длиной всего несколько санти-
метров, воблеры, предназначенные для 
ловли некрупного окуня, и самые глубо-
ководные модели, заныривающие на глу-
бину до 10 метров.

На стенде фирмы Adrenalin традици-
онный конек компании – снасти Daiwa. 
Катушки от самых простых с ценником 
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IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28 МАРТА, ГАРЕВСКИЕ ОЗЕРА
Погода радует: утром минус 20, днем течет с 
крыши. В пятницу, когда все нормальные люди 
идут в обеденный перерыв на обед, ненормаль-
ные достают из кармана припрятанную удочку 
и занимают место на реке. Потихоньку капает в 
кан то сорожка, то микролещ. Между серебря-
ными рыбами отмечаются и золотые ершовой 
породы – этих домой. Час обеда пролетел – сно-
ва на работу, а дым предстоящей рыбалки по-
шел гуще. 

Утро поднимает ни свет ни заря. Но домаш-
ние хлопоты оттягивают момент выезда. Нако-
нец старт дан. Город в снегу, на трассе асфальт! 
Велосипед нетерпеливо пережевывает киломе-
тры, слух услаждает свежее шуршание шин по 
асфальту.

На съезде с трассы два простецких вели-
ка – местные. Это хорошо: лыжня уже натоп-
тана. Мне свой велик жалко: прусь с ним ме-
тров 200 в поле, я на лыжах, велик на мне. Ко-
паю окоп – велик в окоп, с дороги не так вид-
но. И бегом, бегом, бегом. Кан за спиной подте-
кает – это мелочи, на улице тепло, выдюжим. 
На месте два рыбака, вдали еще один. У них 
тоже стоят жерлицы. Пробегаю их и бегу туда, 
где поймал щуку на двушник. Выставляю первую 
– и словно по заказу выходит солнце. Вторую, 
третью… Нетерпеливо поглядываю: на первую 
уже должно клюнуть. Четвертую – и клюет на 
третью! Подсечка – и у меня тройник очищен от 
рыбы: прикормил. Выставляю все восемь штук. 
Последнюю пихаю не вдоль берега, а на глуби-
ну. На большой тройник вешаю 200-граммового 
леща. Повисла пауза. 

Ухожу от жерлиц «за окунями». Беготни не 
получается – снегу по колено да на льду вода. 

Сверлю по ручку бура, каждая лунка с толком, с 
расстановкой. С жерлицами как-то повезло, там 
наслуз замерз. Вижу, как в дуру гнется вица с 
200-граммовым! На ходу скидываю куртку. Ле-
ска висит, пытаюсь выбрать слабину – как-то по-
дозрительно тихо. Контрольная подсечка – и ни-
кого. Достаю живца – слепок стоматолога: отпе-
чаток двух рядов зубов. Значит, все же не ме-
лочь водится. Упал еще один поплавок, на мели. 
Здесь все по правилам: леска, как положено, 
уходит в лунку. Подсекаю – на том конце ощути-
мо упираются. Добрались до лунки, подлый удар 
в нижнюю кромку льда – и ко мне выскакива-
ет пустой тройник. Клянусь себе купить не рос-
сийских тройников по 3 рубля. Обиду перебива-
ет только радость, что все же клюет – не за щу-
ками приехал, а за эмоциями. Но жена все же 
по-другому думает.

Смотрю время: около 10. Свободные жив-
цы кончились. Сверлюсь по глубине, гоняю ба-
лансир, затем мормышку с червяком – тишина. 
Меняю балансир на помельче – и пара микроо-
куней садится на подвесную каплю. Переставляю 
крайние уды к тому месту, где клевало. Балан-
сирую дальше. Успел заметить поклевку и вдруг 
стал обладателем щуки грамм в 300. Как по за-
казу – «для жены». В пасти щуки заметил двух 
пиявок – стоит, значит, кушать не хочет. 

Прибежавши последним на озеро, первым 
убегаю. Вслед только вздох: «Ты там бегал, так 
попалось что-нибудь?»

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

25 МАРТА, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Мякса. С утра морозец, даже лунку прихватыва-
ло, а потом как разжарило – ужас, морда теперь 

за версту видна. Ходить по морю красота – ас-
фальт, а на буранке вообще бетон. Народу много, 
40 машин, кое-кто шушукается, как вчера наби-
вали банки отборной сорогой. Кто б сомневался: 
«вчера» оно всегда клюет! 

Первые единичные рыбины проскочили ча-
сов в 9. Далее все разбрелись во все стороны, я 
тоже пытался искать... После обеда начались вы-
ходы, но единичные... Проскакивал единичный 
окунь, видел и грамм на 600–700. Сорога мер-
ная, мелочи не было, но уж очень мало. Я за весь 
день высидел четыре хвоста и одну упустил в 
лунке. Лед нереальный: сырой, толстенный, без 
удлинителей местами не пробурить даже лежа. 

Shrek, www.rybak-rybaka.ru 

27 МАРТА, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Мякса. Погодка еще та: дождь хлещет непрерыв-
но уже полночи. Подъехав к месту, были шокиро-
ваны количеством народа: машин тьма, больше 
двух сотен точно. Рыбаки на лед выдвигаются не-
прерывной вереницей. И чего сюда все приехали, 
клев-то только в среду был нормальный. Яблоку 
негде упасть, куда ни глянь, на горизонте люди. 
Большинство не ищет, ждет «выхода». 

Через час начало проклевываться. У нас 
почти ничего. Я поймал на безмотылку налим-
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чика в 30–40 см от дна, потом сорожину. Дру-
зья тоже по рыбине-другой. И тишина... Каждая 
вторая лунка с коряжкой, с расщелиной – красо-
та. Мормышки любого цвета и размера, насадки 
красные и белые, толстые и тонкие, безмотыл-
ки тоже в ассортименте развешаны подо льдом. 
Что еще надо этой рыбе? Лед описывать не буду 
– матерных слов вставлять не хочется. Дождь не 
переставал, клев не нарастал – ужас. Часть ры-
баков вообще с обеда домой двинула. 

Мы хоть и досидели до 16:00, но ящики осо-
бо не утяжелили. После обеда Серега попал на 

клевую лунку, вытянул с десяток хвостов. Да и 
Миша Северянин удачно забурился, подергал не-
много. У меня же в итоге 3 сороги, окунь и налим, 
отпущенный подрастать. 

В понедельник планирую очередной выезд, 
но даже теряюсь в предположениях, куда по-
даться. За какой дальний кордон ушла эта крас-
ноглазая серебристая злодейка... Азарт не уто-
лен, бачок для засолки пустой, отпуск близится к 
экватору – непорядок. 

P.S. В Михалево почти ноль – знакомый 
звонил. В Городище мелкий налим и ерш.

Shrek, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

27 МАРТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Районе Гагаринской. Погодка супер. С утра +4, 
давление 748 мм рт. ст.; к полудню +10, давле-
ние 742 мм рт. ст. Ловил на опарыша, мотыля. На 
месте был в 07:05. Клевать начало прямо сразу, 
после первой проводки, плотвичка. Клевало в 
этом месте в основном на два-три мотыля. По-
клевки было больше на удалении от берега. Ино-

гда делал проводку вдоль берега: тоже поклевы-
вало, правда, мелкая плотвичка, 50–70 г. А на 
струе, в 20–25 м, с отпуском по течению брала 
плотвичка 150–250 г. Вода высокая, мутная. Па-
водок начался. Рыба стала более активная. Бли-
же к полудню перешел на другое место. В этом 
месте около струи брала только на одного-двух 
опарышей. Вода в речке стала грязноватая, ви-
димо, из-за паводка. На завале наблюдал вы-
ход лещей, даже был сазан. Весна началась. Ито-
го: пара кило плотвы. Народу много, и рыбы на 
всех не хватает.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru 

28 МАРТА, ПРУД ТАШИРОВО
Сегодня проводили районные Наро-фоминские 
соревнования. На запруде у деревни Таширо-
во, недалеко от города. Ловили с 10:20 до 13:20. 
Рыба клевала, и соревнования получились. Ло-
вились плотва, окунь и великолепный ерш. Я 
сначала ловил с мотылем (на результат), но по-
том оказалось, что безмотылка сегодня намно-
го эффективнее. И 80% рыбы поймал на нее. 
Очень важно было, найдя рабочую лунку, «не от-
пускать» рыбу. Это удавалось, прикармливая ми-
кропорциями мелкого мотыля, и быстрой актив-
ной игрой. У меня самый крупный окунь на 185 г 
и довольно много чуть поменьше. Ловил на мел-
кую вольфрамовую дробинку с оранжевым би-
сером. Игра мелкая и быстрая. Поклевки, тем не 
менее, не выраженные, иногда подсекал на ин-
туиции, да и ветерок мешал. Поймал 2,2 кг. За-
нял первое место.

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

27, 28 МАРТА, РЕКА НЕРЛЬ
Два выходных подряд были на рыбалке у дерев-
ни Рог. В субботу при относительно плохой пого-
де – моросил изредка дождик, пасмурное небо, 
правда, ветер южных направлений – сложи-
лась неплохая обстановка по клеву. Ловил, как 
обычно, на безмотылки. На отмели на малень-
кого черного муравья с белой бусиной клевала 
некрупная плотва и красноперка, а вот на рус-
ле удалось отыскать приличную для Нерли рыбу: 
окунь около 200 г, плотвичка за 150, подлещик 
под 300 г. На глубине ловил на ведьму и на круп-
ного муравья с белой бусиной. Однако клев на 
русле был короткий, к обеду продолжала ловить-
ся лишь мелкая плотвичка и красноперка у бере-
га. В итоге мой улов составил около 3 кг. 

В воскресенье, в надежде на улучшение ситуа-
ции по клеву или хотя бы повторение субботне-
го успеха, отправились снова в Рог. Каково же 
было наше разочарование, когда по итогу ры-
балки мы так и не увидели активного выхо-
да желанного крупняка. Погода была прекрас-
ная, опять сгорели лица, но рыба отказывалась 
проявлять себя по-весеннему. На 30 жерлиц не 
было ни одного флажка. На яме сидела груп-
па товарищей целый день, ребята потягивали 
средненьких окуней, плотвичек, но кто бы ни 
пытался повторить их успех, ни у кого ничего не 
получалось. Оставалось довольствоваться ма-
лым: редким клевом плотвички у берега. Хотя 
очень редко и у берега удавалось выловить до-
стойные экземпляры. 

В субботу рыбалка была омрачена тем, что у 
нашего знакомого прямо с рыбалки угнали авто. 
Случилось это в Калязинском районе Тверской 
области, рядом с устьем реки Кашинка, возле 
моста через Волгу. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

менее 500 рублей до топовых, которые 
можно, скорее, отнести к произведениям 
искусства, а не к рыболовным снастям. 

В целом можно сказать, что выставка про-
шла удачно, так как большинство посети-
телей нашли для себя что-то новое и ин-
тересное. Огорчило почти полное отсут-
ствие товаров поплавочной тематики, но 
это уже, можно сказать, традиция питер-
ской экспозиции. Приверженцы осталь-
ных видов ловли, я уверен, остались до-
вольны. А значит – выставка удалась.

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

IМОСКВА
ЭКОЛОГИ ПРОТИВ ЦКАД
Строительство Центральной кольцевой авто-
магистрали в Московской области – это спо-
соб освоить новые территории, а не решение 
транспортных проблем. Такая точка зрения 
преобладала на заседании Секции охраны 
природы Московского общества испытателей 
природы, которое прошло на биофаке МГУ. 
Кроме членов общества, на собрании присут-
ствовали сотрудники экологических органи-
заций, студенты из Дружины охраны приро-
ды биологического факультета, представите-
ли районов Московской области, по которым 
пройдет автодорога. Прогноз воздействия 
Центральной кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД) на природу Подмосковья сделал 
в своем докладе эксперт, выпускник кафедры 
геоботаники А.Ю.Ярошенко. 

ЦКАД, согласно проекту, будет пред-
ставлять собой систему платных автомо-
бильных дорог в Московской области дли-
ной от 516 до 550 километров, опоясыва-
ющих центральное Подмосковье. Строи-
тельство магистрали, которую планируют 
прокладывать не по существующей бетон-
ке, а параллельно, само по себе наносит 
вред окружающей среде, но главная опас-
ность не в этом. По мнению экологов, вли-
яние ЦКАД на природу Подмосковья надо 
рассматривать с учетом планируемого хо-
зяйственного освоения прилегающих к ав-
томагистрали территорий, в первую оче-
редь лесов. На официально принятой схе-
ме территориального планирования Мо-
сковской области видно, что практиче-
ски вся территория внутри ЦКАД являет-
ся зоной концентрации градостроитель-
ной активности. Фактически это означает 
превращение Москвы и ближнего Подмо-
сковья в единый урбанизированный ком-
плекс диаметром около 120 километров. 

Другая опасность – в изменении статуса 
лесов. Согласно Лесному плану Москов-
ской области практически все леса, рас-
положенные между МКАД и ЦКАД, пред-
назначены для рекреационной деятель-
ности, т.е. в них можно возводить вре-
менные постройки и проводить благоу-
стройство. К сожалению, механизм пе-
редачи лесов в «рекреационную» аренду 
широко используется как средство лега-
лизации их застройки. В результате дач-
ник, собравшийся погулять по любимому 
лесу, рискует наткнуться на «временные 
постройки», окруженные, «в целях благо-
устройства», высоким забором.

Одним словом, рассматривать влия-
ние ЦКАД на природу Подмосковья сле-
дует с учетом того, что эта автодорога яв-
ляется ключом к промышленному осво-
ению и застройке территорий, отстоя-
щих от современной границы Москвы 
на 35–40 км. Все это приведет к увеличе-
нию населения Москвы и Московской об-
ласти за счет работников, привлеченных 
к строительству ЦКАД и членов их се-
мей. При росте инфраструктуры и насе-
ления транспортная проблема также ре-
шена не будет, поток автомобилей толь-
ко увеличится. Но даже если рассматри-
вать только строительство самой маги-
страли, вред от него будет более значи-
тельным, чем представлено официаль-
ной экспертизой. Возрастет загрязнение 
воздуха и водоемов, увеличится вероят-
ность лесных пожаров, нашествий вре-
дителей древостоя и т.п. Оценка ущер-
ба, самостоятельно проведенная эколо-

гами на модельном лесном отрезке, по-
казала, что размер ущерба от ЦКАД со-
ставит более 11 миллиардов рублей. Кро-
ме того, на пути ЦКАД расположены 4 го-
сударственных заказника, границы кото-
рых планируется отодвинуть. 

IКРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

НЕПОДСУДНЫЙ ЦБК
Арбитражный суд Красноярского края 
оставил без рассмотрения иск Росприрод-
надзора к ООО «Енисейский целлюлозно-
бумажный комбинат» о взыскании ущер-
ба в размере 3,138 млрд рублей за загряз-
нение реки Енисей. Причины такого ре-
шения, как ожидается, будут обнародова-
ны на текущей неделе. 

В августе 2009 года Росприроднад-
зор подал иск на 1,8 млрд рублей к Ени-
сейскому ЦБК о взыскании ущерба, при-
чиненного загрязнением Енисея сточны-
ми водами в период с 31 мая по 4 июня 
2008 года. В это время комбинат осущест-
влял водоотведение производственных 
стоков через аварийный выпуск на окра-
ине Красноярска. Затем размер иска был 
увеличен до 3,183 млрд рублей. 

ООО «Енисейский ЦБК» (Красно-
ярск) входит в структуру ООО «ЛПК Кон-
тиненталь Менеджмент». Предприятие 
выпускает обойную и газетную бумагу, 
тарный картон и гофробумагу. 

На ЦБК введена процедура внешнего 
наблюдения.

Когда верстался номер
Утром в понедельник, перед самой сдачей номера в типографию, мы узнали о взрывах в 
московском метро.
Вместе со всеми скорбим о погибших и раненых.
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Побежавшая 

в лунки и трещины дождевая и талая во-
да оживила и так не дремавшую рыбу. Фо-
рель, привезенная из-под карельского Мед-
вежьегорска, сильно проголодалась, так 
что на клев никто не жаловался. Форель 
попадалась от 500 г до 2 кг, чаще за кило-
грамм; обычный улов – 5–7 рыбин. Луч-
ше всего работали пасты. Из блесен улови-
стыми оказались цветастые Williams. На 
головном водоеме очень интересной была 
жерличная ловля щуки – получалось до ше-
сти хищниц на одного, причем вся рыба от 
двух до четырех с лишним кило. Наживля-
ли местным карасем и привозным окунь-
ком, но последний щуке нравился меньше.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Водоем по-прежнему из разряда «кле-
вых» благодаря ежедневным запускам 
форели. Но в последние дни она стала 
более привередливой, с грубыми оснаст-
ками ее поймать сложно. Особенно 
успешно ловили те, кто использовал флу-
орокарбон. С ним много поклевок было 
и до начала утреннего запуска рыбы. По-
сле запуска ловили все, и пока рыба не 
разбежалась по водоему, успевали пой-
мать по 5–10 штук. Позже активность 
рыбы снижалась, но все равно за пару-
тройку часов три-четыре форели ловили, 
только поклевки надо было караулить, 
чтобы вовремя подсечь. Редко, но влета-
ют форели-старожилы на 3,0–3,2 кг. Из 
насадок особенно востребована верхов-
ка, хорошо форель клевала и на бежевую 
или розовую пасту. На большом пруду, 
чаще в центре, брала «адреналиновая» 
щука, попадались экземпляры по 4,5–5,3 
кг. У берега ловилась щука не крупнее 
1,2 кг, крупняк пока к отмелям не дви-
нулся. На малом пруду хорошо клевала и 

форель, и щука. Флагов очень много, но 
много и холостых. И все же уловы прак-
тически у всех были очень неплохими.

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

GOLD FISH
Признаки выправления ситуации нали-
цо. Основная размоина достигла чуть 
ли не 10% огороженной площади, да и 
«блуждающих» промоин хватает, так что 
надо быть начеку. Но главное – темпера-
тура воды стала повышаться. И форель 
пусть редко, но поклевывает. В ближай-
ших планах запуск шести центнеров фо-
рели, так что стоит звонить, чтобы не 
пропустить хороший клев. На «вольной» 
части пруда не ловили, и зря, так как щу-
ки очень много. Есть и «мамки» кило-
грамм на восемь, а не только мелочь соб-
ственного разведения. Но живца нужно 
везти – местный прячется, а может, съе-
ли всего. Хозяйство готовится к сезону 
открытой воды: заказана разнообразная 
рыба, построены новые домики, баня.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Лед выглядел как последний – настоль-
ко он был сухой! Да и рыба была активна 
– спокойно ловили по 3–4 штуки, на па-
сту козырных в этом сезоне цветов: бе-
жевую и розовую. Щукой никто не зани-
мался, окунь же весом 100–120 г попа-
дался довольно регулярно, но почти ис-
ключительно на мормышку с мотылем. 
Иногда окунь клевал просто отменно. 
Приезжали, например, двое, специально 
по окуню с льготными путевками, и часа 
полтора у них поклевки следовали одна 
за другой – еле поспевали управляться. В 
майне окуня иногда ловили и на летнюю 

удочку с верховкой. Наиболее активна 
вся рыба была в утренние часы.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
После длительного перерыва наконец-
то запустили тонну ровной, по 0,8-1,2 
кг, форели. Она и сама почти сразу ста-
ла брать, и «старую» взбодрила. В ниж-
ней части водоема, где давно не клевало, 
брала только свежезапущенная рыба, а в 
верховье чаще проявлялась гораздо более 
крупная форель. Большинство, как водит-
ся, ловили на удочки с пастой и кревет-
кой, иногда и жерлицы с мальком стави-
ли. По два-четыре хвоста было практиче-
ски у всех. Не менее успешно ловили и на 
«правильные» блесенки, например яркие 
Williams, лучше трешку. Как пошла фо-
рель, щука никого не интересовала.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

FUNNY FISHING
На льду вода. Народу приезжало мало, 
и только «клубники». Но и клевало сла-
бенько. На малька или пасту удавалось 
поймать лишь одну-две форели. Немно-
го чаще, чем форель, «зажигала» щука до 
килограмма. Вообще, хоть март и закан-
чивается, а настроение какое-то не ве-
сеннее. Готовятся противостоять павод-
ку. А также к весеннему зарыблению. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» форель в последнее время 
клюет очень аккуратно, верховку пыта-
ется стащить за хвостик. И тем не менее 
за полдня до десятка рыбин весом 400–
900 г ловили. Это «свежая» рыба в ого-
роженной части. Но и на «воле», особен-
но в верхней четверти водоема, покле-
вок, причем всегда злых, было ненамно-
го меньше, и форель брала более круп-
ная, до 1,8 кг. С утра рыба держалась у 
дна, а после 14 часов поднималась под 
самый лед, где налетами хватала, напри-
мер, желто-белые блесны. Щука жерлич-
никам дарила массу поклевок, но реали-
зовать удавалось лишь половину. Девять 
из десяти поклевок у самого берега, по-
падались экземпляры от килограмма до 
двух. Хищницы покрупнее изредка кле-

вали на более глубоких местах. 
Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
По будням рыболовов приезжало очень ма-
ло. В выходные ловило несколько человек, 
в основном на верховку. Одним удавалось 
поймать пару неплохих форелей, а у других 
в уловах были только щурята по полкило.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
За всю прошедшую неделю поймано все-
го несколько форелей. На розовую пасту. 
Но никто из ловивших рыбу ни по пло-
щади, ни по глубине не искал. Хотя стои-
ло бы, так как форели здесь немало. Да и 
щуке самое время проявить активность. 
Проверял: на железо не берет, а если по-
ставить жерлицы с карасиком вдоль бе-
рега с березами, чуть сместившись к се-
редине, то можно поймать хорошую щу-
ку. Новых запусков рыбы пока не было.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
И здесь посетители появлялись в основ-
ном в выходные. Охотились главным об-
разом за щукой. При грамотном подходе 
на живца-карасика брали до пяти-шести 
зубастых. Чаще от килограмма до полу-
тора, но попадалась и 300–400-граммо-
вая мелочь. Форель клевала на верховку, 
но редко, что неудивительно при таком 
долгом перерыве в зарыблении.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форели много, но на минувшей неделе 
она капризничала и брала очень акку-
ратно. Изредка случались нули, но обыч-
но по две-пять рыбин поймать удавалось. 
Больше всего поклевок было на верхов-
ку – даже самые «вкусные» пасты ей усту-
пали. Иногда неплохо работали искус-
ственные приманки, в частности раттли-
ны естественной серебристой раскраски. 
Щуку ловить пытались единицы, но она 
и клевала редко. И почти вся мелкая.

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Рыбаков было очень мало. Сам заезжал 
на полчаса только глянуть, как дела. Но 
не удержался, окунул мормышку – всегда 
с собой – в три лунки. Клевал некрупный 
окунь. Видно, надо подождать. 

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

БА! РЫБИНА!
Главной рыбой недели была щука. Если ло-
вили, а не только отдыхали, то без улова не 
оставались. Обычно брали по две-три щу-
ки весом от 800 г до 2 кг. Рекордная хищ-
ница недели потянула на 3,5 кг. Наживля-
ли жерлицы карасиком и окуньком, но на 
последнего щука реагировала заметно сла-
бее. Карася же сейчас можно приобрести 
на месте. По форели результаты были да-
леко не выдающиеся: одну-другую на бе-
жевую и красную пасту выуживали. Новую 
партию форели должны подвезти 2 апреля.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

После дождичков в начале недели снег набрал воды и осел. Передвигаться 
по льду стало сложнее. Особенно это прочувствовали жерличники. Но по но-
чам подмораживало, так что с утра бывало скользко. А потом пришло теп-
ло, и, выходя на лед, надо быть повнимательнее – кое-где у берега он на 
пределе. 
Прошедшую неделю в целом считаю довольно успешной. В первую оче-
редь в тех хозяйствах, где регулярно зарыбляли. Правда, иногда и там фо-
рель была пассивна – клевала как уклейка. Очень прилично брала двинув-
шаяся к берегам щука. Но на некоторых прудах «мамки» пока продолжают 
отстаиваться на глубинах. Похоже, ловить со льда осталось максимум дней 
10–12. То есть каждый день на счету.

ДВЕНДИ

ОБЗОР 22 марта – 28 марта
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба капризничала, но в целом, клевало лучше 
на мотыля, а с безнасадочными приманками приходи-
лось экспериментировать и искать оптимальную игру. 
Зачастую рыба реагировала только на самых малень-
ких чертиков, причем на активную игру. На мотыля 
же рыба ловилась и на мормышку, и на поплавочные 
снасти, при этом если в один день. Плотва держалась в 
основном на глубине до 6 метров, при этом частенько 
попадались экземпляры весом за 200 грамм. На более 
глубоких местах плотвы практически не было, но брал 
некрупный подлещик. На старых прикормленных лун-
ках попадались экземпляры и за килограмм. К вечеру 
клев становился более активным и уверенным. На при-
кормку рыба реагировала слабо, успешней был актив-
ный поиск кормящейся бели. На блесну клевал окунь, 
попадались экземпляры до 300–400 грамм.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь тоже результаты были не слишком стабильны-
ми. Под берегом можно было рассчитывать на плот-
ву, некрупного ерша и окуня, а вот подлещика стоило 
искать на глубинах более 8 метров, на руслах и «слож-
ном» рельефе. Подлещик, обычно некрупный, был 
вполне активен, клевал в течение всего дня. По оку-
ню и плотве работали самые тонкие снасти, с леской 
не толще 0,08 мм. Плотва хорошо реагировала на при-
кармливание чистым мотылем сверху в лунку. Ловля 
уклейки по-прежнему может быть здесь весьма успеш-
ной. Клев начинался с утра, а заканчивался в 15–16 ча-
сов. Больших стаек уже немного, и клюет уклейка пе-
риодически, с паузами. Для успешной ловли при зату-
хании клева полезно было исследовать все слои воды, 
от дна до кромки льда. 

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воду по сравнению с прошлой неделей сбросили пример-
но на метр. Клев лучше не стал, рыба все еще неактив-
на. Причем и бель, и окунь, который даже на прибреж-
ном мелководье клевал очень вяло и капризно. Плотва 
и окунь держались на 4–6 метрах, и ловить их надо бы-
ло на самые тонкие снасти, прикармливая чистым моты-
лем. Ночью практически не клевало. Рыба, прежде все-
го некрупный, до 100–150 г, подлещик, немного активи-
зировалась утром, после 6–7 часов. К выходным неплохо 
стала брать плотва. Многие пытались ловить уклейку, но 
пока безуспешно. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Неважный клев и здесь, рыболовы часто оставались с ну-
лем. Хотя бель неплохо реагировала на прикормку. Это 
мог быть и чистый мотыль, и его смесь с сухарями. По-
падалась обычно мелочь, но изредка проскакивала и не-
плохая плотва. Ловить стоило на глубине 4–5 м. Под бе-
регом активно клевал некрупный окунь. Рыболовы, ре-
шившие остаться на ночь, чаще всего были без улова. У 
жерличников преобладали пустые сработки, после кото-
рых рыба сразу же бросала живца. К выходным щука не-
много активизировалась, клевать стала активнее и уве-
реннее. 

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик тут был не слишком активен, поэтому мно-
гие сосредоточились на ловле судака и берша на тюль-
ку. Поклевки подлещика начинались с 11–12 часов, 
вместе с ним брал и хороший ерш. К выходным подле-
щик стал клевать более уверенно, а ерши попадались 
и вовсе «королевского» размера. Ловили поплавочны-
ми удочками на пучок мотыля. Лучше клевало на глу-
бинах более 8 м, ближе к берегу, и клев был неважным, 

да и попадались в основном ерш и плотва. На блесны и 
жерлицы нечасто, но попадался судак до килограмма, 
хотя у отдельных счастливчиков в уловах были экзем-
пляры до 3 кг.

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уклейка активизировалась и клюет в течение всего дня, 
но пока совсем мелкая. Она хорошо реагировала на 
прикармливание сильно ароматизированными легки-
ми смесями, образующими в воде облако прикормки. 
Особенно «отличились» прикормки серии Minenko Cool 
Water и сабанеевская «Уникорм Уклейка», которая поми-
мо запаха привлекала рыбу своим ярким цветом. 

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы река освободилась ото льда. Уровень во-
ды в начале недели оставался низким, вода была про-
зрачной. Белая рыба активности не проявляла. Щука, 
напротив, неплохо клевала на твистеры на легких джиг-
головках, а также на воблеры, проводимые недалеко от 
берега, вдоль закраин. Лучше работали приманки до 70–
80 мм с небольшим заглублением. Ближе к выходным 
уровень воды стал повышаться, и прозрачность ее ста-
ла заметно меньше.

В черте Москвы рыба также не слишком активна,  
ловлю на микроджиг осложнял сильный ветер, мешаю-
щий нормальному забросу и проводке. Поэтому прихо-
дилось переходить на тяжелые грузы, и это порой при-
носило успех. Поводковые оснастки были не столь эф-
фективны, как микроджиг. Плохо работали и ультралай-
товые воблеры. Возможно, это вызвано тем, что окунь 
был пассивен, стоял в локальных точках и за приманкой 
не гонялся – в этих условиях микроджиг работал луч-
ше других приманок. На фидер клевало не очень хоро-
шо, для успешной рыбалки нужно было использовать са-
мые легкие кормушки, длинные поводки из тонкой ле-
ски и некрупные крючки. Из прикормок неплохо работа-
ли темные смеси с интенсивным запахом, дающие мно-
го всплывающих частиц.

Ниже столицы успешно ловили на поплавочную 
удочку. На мотыля клевал некрупный ерш, а вот на чер-
вя попадались и плотва, и густера, и окунь. Спиннинги-
сты могли успешно ловить и днем, и ночью (на мелких 
местах), при этом при ночной ловле на перекатах кро-
ме судака приманкой активно интересовался и подле-
щик, который преследовал воблеры и даже пытался их 
атаковать, обычно безуспешно. Днем же рыба была не 

очень активна, ни на отводной поводок, ни на вобле-
ры она практически не реагировала. Даже проверенные 
ультралайтовые модели зачастую не приносили улова. 
Нередко для успешной рыбалки требовался максималь-
но дальний заброс, поскольку основная часть рыбы сто-
яла вдалеке от берега. В этом случае работали и джиг, и 
поводковые оснастки, при этом на отводной поводок по-
клевок было больше, но при ловле на классический джиг 
попадались более весомые трофеи. Попадались судаки и 
берши весом до килограмма, хотя, например, в районе 
Чулково на джиг был пойман судак весом около 3 кг. 

ОКА
Ока все больше и больше освобождается ото льда. Бли-
же к выходным начал активно повышаться уровень во-
ды, что не лучшим образом отразилось на клеве. Вдо-
бавок к этому, ловле мешал мусор, который постоянно 
цеплялся за леску. В скудных уловах доночников преоб-
ладал ерш, а спиннингистам на джиг и отводной пово-
док очень редко попадался судак. Получше была рыбал-
ка на окских карьерах, где со льда неплохо ловили ер-
ша, окуня и плотву. При этом рыба могла быть актив-
на в течение всего дня. Искать ее стоило на 4–6 метрах, 
на больших глубинах поклевок почти не было. Клева-
ла рыба как на мормышки с мотылем, так и на безнаса-
дочные приманки.

ДРУГИЕ РЕКИ
Многие реки на этой неделе освободились ото льда, по-
этому на них можно было открывать сезон ловли по от-
крытой воде. Правда, ловля эта была довольно крат-
ковременной, поскольку практически сразу же начал-
ся подъем и помутнение воды. В одних местах это нега-
тивно отразилось на клеве, а где-то, наоборот, рыба ста-
ла более активна. Как, например, плотва на Клязьме, 
где успешно ловили поплавочной удочкой и фидером на 
мотыля и опарыша. Удочка была предпочтительнее, по-
скольку прикормка не задерживала рыбу на одном ме-
сте надолго, и лучше было ее активно искать. Активной 
рыба, в частности некрупный окунь и плотвичка, была и 
там, где еще стоит лед. На Пахре щуку ловили на джиг и 
воблеры. После повышения уровня здесь клев практиче-
ски сошел на нет. На Пехорке спиннингисты чаще всего 
оставались с нулем, а у поплавочников неплохо клевали 
плотва и карась. 

Фото www.fi shband.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
На прошедшей неделе ловили и со льда на водохранилищах, и по открытой воде на реках, многие из 
которых освободились ото льда. Клев, правда, и там и там не отличался стабильностью, хотя с нача-
лом активного таяния снега он активизировался. 

www.rybak-rybaka.ru

В Москве и Московской области начинается ве-
сенний запрет на ловлю рыбы. 
На водоемах-охладителях Шатурской и Электро-
горской ГРЭС запрет вводится с 1 апреля по 10 
мая. На всех остальных водоемах – с 10 апреля 
по 10 июня. 
На этот период ловля рыбы разрешена на по-
плавочную удочку с общим количеством крюч-
ков не более двух на человека, только с берега 
вне мест нереста рыбы.
Как разъяснили «РР» в Московско-Окском 
управлении Росрыболовства, также разрешено 
использование нахлыстовых снастей, оснащен-
ных мушками (не стримерами). 
 

ВЕСЕННИЙ ЗАПРЕТ
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Уважаемая редакция «РР»! В послед-
них номерах вашей газеты напечата-
но несколько статей о ловле уклейки. 
Статьи интересные. Но авторы этих ста-
тей, мои уважаемые коллеги, пока еще 
не дошли до высочайшего мастерства 
ловли уклейки, пока еще не созрели. 
Уклейка чрезвычайно проворная рыб-
ка. Она находится в постоянном движе-
нии и потому с утра до вечера занята 
добыванием корма. Учитывая большой 
интерес к этой замечательной уникаль-
ной рыбке, я расскажу о наилучшем 
методе ловли уклейки со льда. В моло-

дости я занимался спортивной рыбал-
кой (имел первый разряд), и мне хо-
чется описать все тонкости как бы для 
спортсменов по ловле именно уклейки.

Вначале я ловил ее на малень-
кий крючок и маленькую мормышку 
в 15 см ниже крючка. Но когда поста-
вил крючок на очень короткий, длиной 
всего 5 мм, поводок – что очень трудно 
сделать, но надо! – холостых поклевок 
стало меньше. И желательно, чтобы 
жало крючка было направлено вверх. 
Сделать это тоже трудно. Но я обратил 
внимание, что на крючок я стал выни-
мать уклейку в четыре раза чаще, чем 
на мормышку. Тогда я заменил мор-

мышку на крючок на таком же сверхко-
ротком поводке, а на 12 см ниже под-
весил дробинку диаметром 5 мм. Те-
перь оба крючка стали рабочими!

Если раньше маленькую мор-
мышку нельзя было быстро опустить 
даже при незначительной шуге, то те-
перь снасть опускается мгновенно.

Если раньше мормышка часто це-
плялась за лед и приходилось пользо-
ваться отцепом, то теперь дробинка 
работает как отцеп.

Если раньше пойманная на верх-
ний крючок уклейка била хвостом по 
леске, а нижняя мормышка цеплялась 
за одежду и все остальное, то теперь 
зацепов практически не стало.

Теперь о деталях снасти. Леска 0,1 
мм – тоньше брать нет никакого 
смысла.

Крючок № 3 по нашей нумерации 
из очень тонкой, 0,3 мм, проволоки, 
чтобы насадка (чернобыльник) мень-
ше вытекала. Острие крючка чуть-
чуть поджимаю вовнутрь, как у япон-
ских крючков «Кобра» и «Косадака». В 
этом случае насадка лучше держится и 
меньше сходов рыбы.

Из насадок лучше личинки чер-
нобыльника пока ничего нет. Держит-
ся на крючке очень долго. На рыбал-
ку хватает 30–40 личинок величиной 
чуть больше или равной, а то и меньше 
зернышка пшена. В процессе ловли из 
личинки вытекает ее содержимое, но 
остается и долго держится на крючке 

ее пустая оболочка, и уклейка ее охот-
но хватает.

Прикормка. Панировочные суха-
ри при отсутствии течения сыплю не-
большими порциями прямо в лунку. 
А уклейки своими хвостами раз за ра-
зом помогают продвигать прикорм-
ку вглубь. А вот где ставить кормушку 
при течении, я пока не отработал. Мо-
жет быть, и не надо ее ставить?

Техника ловли. Определяю, на каком го-
ризонте находится уклейка. Две удоч-
ки с кивками кладу на снежные под-
ставки. Работаю то правой, то левой ру-
кой. При съеме уклейки с крючка на по-
клевки второй удочки не обращаю ни-
какого внимания! Пусть клюют! Насадке 
это не вредит. Широко раскрытый пакет 
для уклейки тут же под рукой. При хо-
рошем клеве ловлю одной удочкой, не 
выпуская ее из рук. При очень медлен-
ном опускании насадки поклевки чаще.
Если нет поклевок, значит, нет уклейки, 
она ушла. Нужны доказательства? По-
жалуйста.

6 марта на реке Гжелка, наловив 
1,5 кг уклейки, я решил половить дру-
гую рыбу на балансир. И пока ловил, 
просто забагрил с десяток уклеек. Так 
было и у других балансирщиков.

Через неделю на том же месте той 
же снастью  не поймал ни одной уклей-
ки. Тогда я опять решил половить на ба-
лансир, и при этом у меня не было ни 
одной забагренной уклейки. Так что 
ищите, ищите ее в другом месте!

Вот, пожалуй, и все. Любителям 
уклейки я от всей души желаю ни че-
шуйки ни хвоста!

Жуковский, 
Московская область

Рисунок «РР»
Фото www.fishband.ru

ЕЩЕ РАЗ ОБ УКЛЕЙКЕ
5 мм

крючок №3
жалом к верху

15 см

12 см

дробина 5 мм

Весной каждый предусмотрительный ры-
болов проводит ревизию своих снастей 
для ловли по открытой воде, заменяя 
«слабые звенья», которые могут подвести 
в ответственной ситуации. Леска – одно 
из таких звеньев. Монофильную леску в 
отличие от многоволоконного шнура, ко-
торый обычно достаточно просто пере-
мотать другим концом, меняют полно-
стью: слишком она чувствительна к воз-
действию ультрафиолетового излучения, 
воды и перепадов температуры, а так-
же наличию потертостей, царапин и за-

диров на ее поверхности. Поэтому перед 
всеми рыболовами, привыкшими основа-
тельно подходить к подготовке своих сна-
стей, встает вопрос: какой монофил вы-
брать на новый сезон, чтобы и качество 
было высоким, и цена оказалась вполне 
разумной. 

Компания Cottus – надежный производи-
тель и поставщик рыболовной продукции 
высокого качества, хорошо известной во 
многих регионах России и за ее преде-
лами, предлагает рыболовам только луч-

шие и тщательно проверенные снасти, в 
том числе заслуженно популярную леску 
Camou. 

Монофильные лески Camou – универ-
сальный расходный материал, одинако-
во хорошо отвечающий требованиям как 
начинающих рыболовов, так и профес-
сионалов. В этом нет ничего удивитель-
ного, если учесть свойства лесок Camou. 
Они достаточно упругие, чтобы выдер-
живать критические нагрузки при вы-
важивании крупной рыбы, а мягкость и 
отсутствие остаточной деформации обе-
спечивают ровную плотную намотку 
на шпулю и легкий сход. Высокая проч-
ность на разрыв, устойчивость к исти-

ранию и воздействию ультрафиолета, а 
также идеально круглое сечение и точ-
ная калибровка заявленного диаметра 
по всей длине делают монофильные ле-
ски Camou лучшими в своем классе. Всех 
вышеперечисленных характеристик ле-
сок серии Camou удалось добиться бла-
годаря использованию в их производстве 
новейшего японского высокомолекуляр-
ного кополимера.

Леска Camou является универсальной: 
она пригодна для большинства видов сна-
стей, от поплавочных до спиннинга. Не-
зависимо от освещенности и прозрачно-
сти воды комбинированная окраска де-
лает леску Camou предельно незамет-
ной для рыбы в ее естественных условиях 
обитания. Специальная технология на-
несения красителя не нарушает структу-
ру кополимера и сохраняет все качества 
лески.

Лески CAMOU ОТ COTTUS

На правах рекламы

Леска Camou – надежное средство 
достижения успеха: 
– малая растяжимость позволяет 
мгновенно реагировать в самый от-
ветственный момент; 
– особая техника нанесения окра-
ски идеально маскирует леску, мно-
гократно увеличивая вероятность 
поимки осторожной крупной рыбы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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На озерах ситуация в конце фев-
раля – начале марта схожа с реч-
ной. Только не ледяные перехва-
ты вызывают кислородное голо-
дание, а толстый слой снега на 
льду. Сквозь него не пробива-
ется солнечный свет, необходи-
мый для фотосинтеза. В резуль-
тате водные растения начинают 
отмирать, и вместо живитель-
ного кислорода в воду поступа-
ют ядовитые продукты гниения. 
На мелководных озерах Арахлей-
ской системы, Иване и Тассее, за-
моры случаются почти каждый 
год. Исключение составляют, по-
жалуй, только глубоководный 
Арахлей и Шакша. Озеро Шакша 
хоть и неглубокое, в среднем до 
трех метров, но большое по пло-
щади, чуть меньше Арахлея. 

Первым после зимней спячки на 
Арахлее просыпается чебак – так 
местные рыбаки называют плот-
ву и ельца. Ельца зовут еще и бу-
лусом, что тоже неверно, так как 
булус, некогда действительно во-
дившийся в Арахлее, относится 
к сиговым, а не карповым. Мест-
ные плотва и елец настолько по-
хожи, что начинающие рыбаки 
их нередко путают. Но разглядев 
этих рыб повнимательнее, мож-
но заметить, что у плотвы чешуя 
с желтоватым оттенком, тело 
слегка округлое, глаза красные, 
а елец прогонистый, брускова-
тый, чешуя у него лишена жел-
товатого оттенка, спинка отли-
вает темно-фиолетовым цветом, 
глаза серые. 

С середины марта плотва начи-
нает собираться в нерестовые 
косяки. Процесс этот длитель-
ный, занимает месяца полто-
ра. Сначала рыба с глубин, где 
она провела большую часть зи-
мы, перемещается ближе к бере-
гу на более мелководные участ-
ки: с 12–15 на 4–6 метров. Здесь 
плотва активно питается, вос-
станавливая перед нерестом из-
расходованные за зиму ресурсы. 
После него она снова восстанав-

ливает силы, или, как говорят, 
«болеет», в течение двух-трех не-
дель. 

Большинство читинских рыба-
ков с нетерпением ждут весен-
него хода плотвы на Арахлей-
ских озерах. Его пик приходит-
ся на вторую половину апреля. К 
этому времени на озерах появля-
ется заберег – полоса открытой 
воды, отделяющая лед от берега. 
Именно приток талой, богатой 
кислородом воды активизирует 
жизнедеятельность рыб. В апре-
ле одновременно с плотвой на-
чинает питаться и елец. Нередко 
косяки этих рыб сменяют друг 
друга, так что в одной лунке по-
переменно клюют то плотва, то 
елец. Окунь в уловах попадается 
значительно реже, чем бель, ко-
торая вытесняет окуневые стаи с 
мест своей кормежки. 

Опытные чебачатники, во-
первых, обязательно прикарм-
ливают рыбу, задерживая ее в 
зоне ловли, а во-вторых, меняют 
окуневую обманку, мормышку с 
бисером, на черную, по возмож-
ности вольфрамовую. Прикорм 

каждый рыбак готовит сам, ру-
ководствуясь собственным опы-
том. 

Мой прикорм для весенней ры-
балки на Арахлее состоит из мо-
лотых сухарей и геркулеса. Го-
товлю я его так. Сначала ставлю 
на плиту кастрюлю с водой и на-
сыпаю в дуршлаг геркулес. Когда 
вода закипит, дуршлаг с хлопья-
ми опускаю в кипяток пример-
но на полминуты, чтобы герку-
лес не разварился. Выкладываю 
геркулес тонким слоем на сухую 
тряпочку или газету для удале-
ния лишней влаги, а затем сме-
шиваю его с молотыми сухаря-
ми в равной пропорции. Готовя 
сухари, даю им чуть пригореть, 
тогда после помола они пахнут 
особенно ароматно. Сухари да-
ют запах и муть в воде, а распа-
ренные хлопья геркулеса служат 
прикормом. Обычно бросаю в 
лунку три горсточки прикорма. 
Это закорм, самая обильная пор-
ция. Пока бурю вторую лунку, 
сухари успевают набухнуть. По-
сле перемешивания черпаком 
воды в закормленной лунке раз-
бухшие сухари медленно опуска-

ются под лед, а хлопья геркуле-
са к тому времени лежат на дне, 
привлекая рыбу. Остается при-
кормить вторую лунку, и можно 
приступать к рыбалке. 

Перед нерестом плотва предпо-
читает кормиться личинками 
насекомых, некоторыми водны-
ми растениями, бормашом, не-
крупными улитками – в общем, 
объектами, неспособными к бы-
строму передвижению; даже 
рачок-бокоплав гаммарус, или 
бормаш, не отличается особой 
шустростью. Поскольку плотва 
гоняться за добычей не привык-
ла, проводка приманок должна 
быть очень плавной, с паузами. 
Иногда бель вовсе отказывает-
ся брать двигающуюся приман-
ку. Поклевки становятся очень 
осторожными, практически не-
заметными на недостаточно чут-
кой снасти или в ветреную пого-
ду. Чтобы лишний раз не подсе-
кать впустую, я ловлю снастью с 
притопленным поплавком. Не-
большой подгруженный попла-
вок на основной леске, лежащее 
на дне грузило, а в 20–30 см от 
него первый поводок длиной 3 
см с приманкой. Всего поводков 
два-три, расстояние между ними 
около 20 см. 

Приманками служат мормышки 
с медными, латунными или се-
ребряными головками. На мор-
мышки подсаживаю червя, ко-
роеда, личинку кисличной мо-
ли или распаренные зерна пер-
ловки, выясняя, что больше при-
влекает рыбу. При поклевке по-
плавок или медленно заглубля-
ется, или, наоборот, всплывает. 
Время от времени все же стоит 
брать удочку в руки и слегка по-
дергивать снасть, привлекая ры-
бу к лунке. Бель, как правило, 
более пассивна по утрам, когда 
только начинает кормиться. С 
подъемом солнца и прогревом 
воздуха активность плотвы воз-
растает. Тогда можно перейти на 
более спортивную снасть: лег-
кий удильник с катушкой, сторо-
жок и черная мормышка, лучше 
вольфрамовая, не требующая 
дополнительной огрузки. Клюет 
рыба обычно на медленном опу-
скании мормышки с небольши-
ми паузами. 

Поиск рыбы весной может от-
нять значительную часть ры-
бацкого времени. Самый про-
стой выход – это, конечно, би-
нокль. Подъехал на озеро, вы-
шел из машины, посмотрел в би-
нокль: где взмахи рук чаще, ту-
да и курс держать. Но есть эти-
ка поведения на водоеме: отно-
шения между рыбаками долж-
ны быть уважительные. Не сто-
ит подъезжать слишком близко 
к рыбачащим людям, сверлить 
лунки рядом с чужими, тем бо-
лее не следует занимать чьи-то 
лунки, если в ваши планы не вхо-
дит маленький скандал и испор-
ченное настроение вместо хоро-
шей рыбалки. 

Рыхлый весенний лед бурить го-
раздо сложнее, чем зимний. К 
концу марта толщина льда на 
Арахлее нередко доходит до 180 
см. Ледобур с ножами, имею-
щими большой угол атаки, с та-
ким льдом справляется гораздо 
легче. Но главное – не ленить-
ся. Плотва любит перемещаться 
вдоль стен травы, поэтому надо 
постараться найти границу во-
дной растительности и пробу-
рить над ней три-четыре лунки. 
Если такие лунки грамотно при-
кормить, рыба обязательно под 
ними задержится. Если не по-
везло – лунка угодила в центр 
подводной поляны, может выру-
чить достаточной длинный ку-
сок крепкой проволоки. Согнув 
крючок на конце, надо опустить 
его в воду и сделать несколь-
ко интенсивных круговых дви-
жений под лункой. Все, что под-
нимается над дном, окажется в 
скрученном пучке на конце про-
волоки. При необходимости опе-
рацию следует повторить. 

В апреле многие любители по-
ловить весеннюю плотву и ель-
ца выезжают порыбачить на не-
сколько дней, используя не толь-
ко светлое время, но и ночь. 
Ночная ловли бели мало отлича-
ется от дневной. Разница лишь в 
оснащении – палатке с подсвет-
кой внутри, что добавляет этой 
ловле немного романтики.

Сергей МИРТОВ
г. Чита

Фото автора

Глухозимье в Забайкалье подходит к концу. И это, пожалуй, самое главное и ожидаемое 
местными рыбаками событие. В глухозимье на реках перекаты, входы и выходы в зимо-
вальные ямы, где собралась рыба, перехвачены льдом. Приток свежей воды ограничен, 
или его нет вообще. Когда кислород, растворенный в воде зимовального участка, заканчи-
вается, возникает замор.

НА АРАХЛЕЙСКИХ ОЗЕРАХ
ПРЕДНЕРЕСТОВАЯ ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ



8 www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА 30 МАРТА • 5 АПРЕЛЯ 2010

Псковская земля знаменита 
большим количеством леднико-
вых озер. Рыба здесь коренная, 
сильная, бурно сопротивляю-
щаяся при вываживании, не то 
что полупрозрачные подмосков-
ные подлещики. Предложение 
побывать и половить за три дня 
на трех разных псковских озерах 
меня очень заинтересовало. Не-
много смущало только, что, по 
имеющейся информации, там 
царило глухозимье. Однако ре-
шил, что три килограмма моты-
ля и хороший запас готовой при-
кормки помогут его преодолеть. 

ОЗЕРО АЛЕ
Довольно большое, с севера на 
юг километров десять. Глубины 
до 16 м. Береговая линия очень 
сильно изрезана, на озере мно-
жество островов и всевозмож-
ных проток. Берега по большей 
части облесенные, поэтому мно-
го коряжников. Летом здесь про-
сто рай для любителей половить 
в траве щуку на спиннинг. Впро-
чем, окуня здесь тоже много. 
Как нам рассказали местные жи-
тели, его большие стаи держат-
ся на подводных грядах. Озеро 
считается лещово-ряпушковым. 
Ряпушка нас не интересовала, а 
вот подлещика и щуку на жерли-
цы половить было интересно.

В ночь перед первым днем ры-
балки температура опустилась до 
–27, но днем светило такое солн-
це, что даже при –12 можно бы-
ло снять куртку. По сравнению 

с Подмосковьем лед нетолстый: 
монолитная часть около полуме-
тра, на ней слой воды со снегом, 
а сверху прочная ледяная корка. 
Самыми привлекательными ме-
стами оказались свалы до 7–8 м, 
переходившие в широкие столы. 

Мы быстро поняли, что на-
до искать границу свала и сто-
ла – там держалась основная мас-
са подлещика. Он выстраивался 
вдоль основания свалов, не под-
нимаясь вверх по склону и не от-
ходя в сторону по столу дальше 
нескольких метров. Весь склон 

занимала плотва от 10 до 100 г. 
Местная плотва очень вкусная, но 
клевала в основном такая мелочь, 
что мы старались ее не ловить.

Стартовый закорм я сделал 
смесью мотыля с прикормкой, а 
докармливал чистым мотылем, 
чтобы поменьше привлекать 
плотву. Если в Подмосковье, 
обильно закормив утром точ-
ку, можно потом ловить целый 

день, то с местным подлещиком 
такое не проходит. Собрав при-
кормку, он сразу уходил, поэто-
му приходилось докармливать 
постоянно. После каждой пор-
ции попадались два-три подле-
щика и стая отходила, уступая 
место вездесущей плотве.

На озере есть и крупный 
лещ, но чтобы его привлечь, при-
шлось бы основательно раскарм-

ливать точки в течение несколь-
ких дней, причем не мелким мо-
тылем, а крупным. Местные ры-
боловы очень основательно рас-
кармливают свои лещовые лун-
ки распаренным горохом. Такая 
прикормка из крупных фракций 
вполне подходит для леща, хо-
тя, возможно, гранулированный 
корм сработал бы лучше.

Местный подлещик явно 
предпочитал крупные насадки, 
которые служили также спасе-
нием от пловы. Поэтому я обыч-
но насаживал двух опарышей и 
пяток крупных мотылей. С такой 
насадкой плотва справиться не 
могла, но когда на крючке оста-
вались один-два мотыля, она не 
раздумывая вешалась на крючок. 

Подлещик ловился как на 
стоячку, так и на игру. Чаще он 
брал со дна, реже чуть выше, в 
20, максимум 50 см. Дно в месте 
ловли было илистое, и опускать 
на него кормушку было нельзя. 
Ее приходилось открывать на 
метр выше, а докармливать про-
сто с руки. Поскольку течения в 
озере нет, этот способ нормаль-
но работал даже на 6 м.

Зная, что в озере много щуки, ре-
шили поставить на ночь несколь-
ко жерлиц над показанным еге-
рем двухметровым бугром. Осо-
бо не рассчитывая на трофеи, 
лунки сверлил буром 100 мм. На 
следующее утро мы переезжали 
на другое озеро, и времени оста-
валось, только чтобы снять жер-
лицы. Придя на место, я увидел, 
что на трех из пяти поднялись 
флажки. Первая поклевка бы-
ла холостая – щука просто сняла 
живца. На второй почти вся леска 
была смотана, но щука, а это бы-
ла явно она, почти не сопротив-
лялась. Выбирая леску, я заме-
тил, что шпуля соседней жерли-
цы вращается в такт моим движе-
ниям: щука собрала две снасти. 

В лунку рыба вошла доволь-
но легко, а потом начались слож-
ности. Щука была не мелкая, по-
этому в обмерзшую за ночь лун-
ку она не прошла. Пришлось 
перочинным ножом обрубать 
края. Хорошо, что щука взяла, 
видимо, вечером и, растратив 
все силы, просто ждала, пока я 
управлюсь. Позже выяснилось, 
что весила она ровно 3 кг. Очень 
удивило, что в конце марта жив-
ца взяла икряная щука. Обычно 
в это время берет только мелкая, 
которая не нерестится. 

ОЗЕРО БАРДОВО
Оно значительно меньше пер-
вого: в длину около трех кило-
метров. Его нам посоветова-
ли егеря, но рыбу они там ло-
вили только летом, хотя и впол-
не удачно. Зимой все оказалось 
иначе. Глубина до двух метров 
– водоем явно нерестовый. Ры-
ба приходит весной, нерестит-
ся, и значительная ее часть оста-
ется здесь до осени. Но перед зи-
мой нерестившаяся рыба скаты-
вается по речке в более глубокие 
озера. Мы отловили там полдня, 
но ничего, кроме мелкой плот-
вы, так и не поймали. Поняв бес-
перспективность водоема, уеха-
ли на следующий.

ОЗЕРО ИЛЬСТО
Оно также значительно меньше 
по площади, чем Але. Озеро ком-
пактное, с хорошими глубина-
ми. Имея в запасе почти полто-
ра дня, решили заняться жерли-
цами. По совету местных рыбо-
ловов выставили их вдоль свалов 
на глубине 7 м. После этого от-
правились на поиски леща. Мест-
ные постоянно ловят его на сво-
их насиженных местах, которые 
почему-то располагаются на глу-
бине всего 3 м. Решив действо-
вать иначе, я закормился на 4,5 
м у свала. Подлещик подошел до-
статочно быстро. Видимо, здесь 
он перемещается по поливам и 
свалам, но местные не слишком 
заморачиваются с его поиском и 
просто ждут, когда он подойдет.

Как я понял, основной та-
мошней прикормкой служит или 
геркулес, или черный хлеб. Воз-
можно, рыбу к такой прикормке 
за долгое время просто приучи-
ли. Но и наша прикормка в сме-
си с мотылем тоже неплохо сра-
ботала. Подлещик ловился круп-
нее, чем на первом озере, попа-
дались экземпляры до 800 г, но 
в основном грамм по двести или 
немногим больше.

Плотвы на Ильсто было мень-
ше, чем на Але, но лещ тоже пред-
почитал габаритную насадку – 
мотыля с опарышем или ручейни-
ком. Последнего я нашел, когда 
во время поиска границы донной 
растительности зацепил и поднял 
пук травы, в котором копошились 
ручейники и даже личинки стре-
коз. На мотыля с ручейником под-
лещик брал заметно лучше, чем 
на другие насадки. Местные ры-
боловы тоже ловят на ручейника, 
но только летом. Возможность на-
брать его и подо льдом стала для 
них откровением.

Так же, как и на Але, на Ильсто 
много крупной щуки. За ночь 
нам попались две, на три и на че-
тыре килограмма, что нас весь-
ма порадовало. Но щука была ак-
тивна не только ночью. Днем был 
момент, когда на всех лунках в 
радиусе метров десяти поклевки 
вдруг, как по команде, прекрати-
лись. Даже ерш перестал брать. 
В такой ситуации можно поста-
вить жерлицы и поймать трофей, 
но у нас, к сожалению, на это не 
оставалось времени.
Среди особенностей ловли на озе-
рах стоит отметить спокойное от-
ношение рыбы к относительно 
грубым снастям. Леску тоньше 0,1 
мм использовать просто не имело 
смысла, да и мельчить с мормыш-
ками тоже – оптимальный размер 
4–5 мм. Даже на трех метрах эта 
снасть подлещика не смущала. 
Главное, чтобы на мормышке сто-
ял крупный крючок, позволяю-
щий использовать объемную на-
садку. Крупная мормышка отча-
сти спасала от плотвы: она, при-
подняв ее, сразу бросала. А под-
лещик в отличие от Подмосковья, 
взяв насадку, не бросал. Это по-
нятно: водоемы, на которых мы 
ловили, практически не испыты-
вают рыболовного пресса. За три 
дня на льду трех озер я видел все-
го четырех рыболовов.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото А. ФРОЛОВА

ТРИ РЫБАЛКИ 
НА ПСКОВЩИНЕ
ПОДЛЕЩИК ПРЕДПОЧИТАЕТ ОБЪЕМНУЮ НАСАДКУ

На мотыля с ручейником 
подлещик брал заметно луч-
ше, чем на другие насадки. 
Местные тоже ловят на ру-
чейника, но только летом. 
Возможность набрать его 
подо льдом стала для них от-
кровением

оз. Але

оз. Ильсто

оз. Бардово
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На наших платных водоемах 
карп имеет особенность подба-
гриваться что спиннингом, что 
нахлыстом. Бывают случаи, ког-
да эта рыба ловится, что назы-
вается, в рот на самые различ-
ные спиннинговые и нахлысто-
вые приманки, но все это при-
ятные исключения. Боюсь, что 
на сегодняшний день осознан-
ную и целенаправленную ловлю 
карпа нахлыстом в нашем реги-
оне практикуют единицы. В тот 
апрельский день нам с товари-
щем просто повезло. 

Рыбалку начали около вось-
ми часов утра. Дело было на фо-
релевом прудике, и ни о чем, 
кроме радужной форели, мы и 
не помышляли. 

Поднимаемся в верховья пру-
дика. Здесь в него впадает крохот-
ный ручеек, а все верховье пред-
ставляет собою мель с ровным 
песчаным дном. Вода уже доста-
точно просветлела, и на особо 
мелких местах сквозь воду заман-
чиво проглядывал желтый песок. 

Нахлыстовые снасти у нас 
самые простые: удилища 5-го и 
6-го классов длиной около 2,8 
метра, плавающие шнуры «стре-
ляющая голова» (WF) и простой 
«двойной конусный» (DT), ко-
нусные лидеры из монофиль-
ной лески с поводком, или, как 

правильнее говорить, типпетом, 
толщиной 0,16–0,18 мм. 

Для форели мы используем 
обычные стримеры ярких окра-
сок, подгруженные свинцом или 
груз-головками на крючках № 
6–8 с длинным цевьем. Но это 
не все. За пару лет до описыва-
емых событий я связал на про-
бу несколько крохотных красно-
зеленых стримеров на крючках № 
14–16. Такие мушки правильнее 
было бы назвать нимфочками для 
ловли подмосковного голавлика 
размером с ладошку. Именно на 
такие нимфы-стримерочки, или 
«крыски», как я их ласково назвал 
за длинный хвостик из перышка 
марабу, случались у меня доста-
точно успешные рыбалки по весь-
ма крупной радужной форели. 

Очень скоро мой товарищ ло-
вит трех зачетных форелей, у ме-
ня же один сход и вчистую срезан-
ный стример. Скорее всего, щу-
чья работа. К полудню совсем рас-
теплело, и наш прудик буквально 
закипел от карповых всплесков. 
Видимо, по осени приличную 
порцию карпа запустили в водо-
ем, рыба успешно перезимовала и 
вот сейчас заявляла о своем при-
сутствии шумной игрой. 

Правда, «игрой» это назвать 
можно было только с натяжкой. 
Карп только что стал поднимать-

ся от дна после зимней спячки, и 
его выходы на поверхность имели 
цель отбиться от налипшей за зи-
му грязи. Рыбины по килограмму-
полтора весом могли совершен-
но неожиданно выскочить из воды 
буквально под ногами и начать ку-
выркаться и плескаться, ну прямо 
как дети в мелководной купальне. 
В еще мутноватой водичке можно 
было видеть, как вдоль берега вяло 
проплывают карповые тушки, по-
крытые шаровидными наростами 
ила. Все это шумное действо сме-
щалось в сторону мели, где вода 
прогревалась быстрее. В какой-то 
момент мы заметили, что карп вы-
теснил с мелководья не особенно 
многочисленную форель и, что са-
мое неприятное, начал подбагри-
ваться даже при самых медленных 
проводках. 

Чтобы этого как-то избе-
жать, меняю форелевый стример 
на ту самую «крыску» в надеж-
де, что на такой маленький крю-
чок забагриваний будет меньше. 
Буквально на второй-третьей 
проводке рука ощущает нечто 
похожее на поклевку. Поднятая к 
поверхности воды рыба оказыва-
ется карпом под килограмм, идет 
тяжело, боком, поводок переки-
нут за пилу спинного плавника, 
что говорит о явном подбагрива-
нии. Долго пришлось бороться с 

этой рыбой, когда же с немалым 
трудом карп был взят в руки, об-
наружилось, что приманка проч-
но сидит у него во рту! 

Факт поклевки карпа в рот меня 
здорово вдохновил, и все остав-
шееся время я пытался ловить 
только эту рыбу. 

Поскольку рыбалка прохо-
дила на песчаном мелководье и, 
что самое главное, строго со дна, 
свою уловистую мушку-крыску я 
перевязал на «интермедийный» 
лидер. В такой конфигурации 
мушка быстро ложилась на дно, 
а вся оснастка оставалась легкой 
в управлении. Как только муш-
ка достигала дна, собственно, и 
начиналась проводка. Удилище 
в правой руке, шнур в левой. Ле-
вая рука начинает очень медлен-
но протягивать шнур через коль-
ца. Мушка буквально скребет по 

дну, и эти поскребывания очень 
четко передаются в руку. Именно 
такое волочение приманки у дна 
и оказалось самым уловистым. 

Забросы производились ве-
ером с одной точки. Это давало 
возможность обловить большую 
площадь в надежде найти более 
активную рыбу. От такой веер-
ной подачи в голове у меня бы-
стро нарисовалась конфигура-
ция дна. В одних и тех же точках 
мушка сильнее цеплялась за дно, 
видимо, натыкаясь на микро-
бровки и бугорки, вот как раз та-
кие точки и были самыми улови-
стыми. При зацепе ни в коем слу-
чае не следовало освобождать 
мушку резкой потяжкой за шнур. 
Это нужно было делать очень 
мягко и аккуратно, затем дать 
мушке, если так можно выра-
зиться, подольше отлежаться на 
дне, после чего опять начать про-
водку с поскребыванием по дну. 

Отдельно хочу остановиться 
на карповой поклевке, поскольку 
это весьма удивительное явление.

Итак, мушка чиркает по дну. 
Идет вялая, затяжная провод-
ка с периодическим отлежива-
нием приманки после зацепа. 
После очередной такой паузы 
опять проводка, и снова чирк-
чирк – пауза, царап-царап – пау-
за. Все неровности дна четко пе-

редаются в руку через шнур. И 
вот в какой-то момент рука ощу-
щает не очередное жесткое ка-
сание дна, а, как бы это сказать, 
некую живую тяжесть, мягко на-
валившуюся на шнур и удилище. 
И эта живая сила со все нараста-
ющей скоростью начинает уво-
дить шнур куда-то в сторону по 
мелководью. Карп всосал мушку 
в рот и, не останавливая своего 
движения, уходит от рыболова. 

В общей сложности у меня слу-
чилось пять карповых покле-
вок, но только три рыбы удалось 
взять в руки. Остальные благо-
получно сошли под берегом, за-
путав оснастку в прошлогодней 
траве. Ловить, скорее всего, нуж-
но было взаброд и иметь с собой 
подсачек с длинной ручкой. 

Во второй половине дня на 
водоем приехал поплавочник – 

для него это тоже было открыти-
ем сезона. К вечеру он поймал на 
червя трех карпиков, чем очень 
был доволен. Ну а я в который 
раз убедился, что на платных хо-
зяйствах именно в апреле, еще по 
весьма холодной воде, нахлыст 
является самым добычливым и 
удачливым способом ловли раз-
личных видов рыб. Нетрудно до-
гадаться, что в первую очередь 
это связано с особенностью за-
тяжной, неспешной нахлыстовой 
проводки, когда мушка или зави-
сает в толще воды, или мягко, с 
паузами идет в придонном слое.

А где-то в начале мая в яв-
ном фаворе окажется спиннин-
говое железо и различные попла-
вочные насадки. Прудовую фо-
рель и щуку начнет привлекать 
все яркое и шумящее, а карп бу-
дет охотно реагировать на вкус и 
запах прикормок и насадок. 

Пожалуй, самая ранняя на-
хлыстовая рыбалка на платном 
водоеме у меня состоялась в 
2008 году – 5 апреля. В этом го-
ду открытие сезона, конечно, 
несколько затянется, но, рань-
ше это случится или позже, же-
лаю всем нахылстовикам не упу-
стить свой апрельский бонус! 

Андрей СИДОРОВ
Москва

фото автора

Листая свой рыболовный дневник в тайной надежде удивить читателя чем-нибудь эта-
ким, наткнулся на запись от 27 апреля 2005 года. В тот день мне посчастливилось вместе с 
моим товарищем Кириллом впервые половить карпа нахлыстом. К сожалению, этот неор-
динарный случай так и остался первым и последним в мой практике. 
Дело было на платном подмосковном водоеме. Сейчас этого платника уже не существует, 
поэтому и говорить о его координатах нет смысла. 
Вообще ловля карпа нахлыстом настолько узкая тема, что даже на западе, где нахлыст 
чрезвычайно популярен, она занимает весьма обособленное место. Впрочем, как и ловля 
на искусственную мушку щук и других не особенно, скажем мягко, нахлыстовых рыб. Судя 
по литературе, и там встречаются уникумы, ловящие карпа нахлыстовой удочкой, но с ис-
пользованием в качестве насадки корочки хлеба или ватных тампонов, пропитанных аро-
матизаторами. Но это уж никак нахлыстом не назовешь. В моем же случае был нахлыст в 
классическом виде. 

МЕТОДОМ ВОЛОЧЕНИЯ
АПРЕЛЬСКИЙ НАХЛЫСТОВЫЙ КАРПФИШИНГ
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Пятница. Прогноз погоды ра-
дует температурой воздуха, но 
никак не ветром: 4–6 метров в 
секунду. Хорошо хоть, что юж-
ный, как раз со стороны дамбы 
– она будет естественным за-
слоном.

Приехали к 9 часам утра, 
машин немного – с десяток. 
Мужчина на «пятнашке» со 
199-м регионом на номерах по-
ведал нам, что он даже не будет 
спускаться на лед, потому как 
ловятся одни микроерши. Как 
он об этом догадался, осталось 
тайной за семью печатями. 

Ну, нас ершами не напу-
гать. Сбежав с насыпи, мы 
устремились по довольно 
утоптанной тропке. Андрей, 
мой напарник, всю доро-
гу рассказывал мне, как бук-
вально несколько дней назад 
он довольно неплохо здесь от-
ловился. Под такие разгово-
ры 20 минут дороги пролете-
ли незаметно. 

Дойдя до места и осмотрев-
шись, мы убедились, что рыба 
пока не клюет. Самые песси-
мистично настроенные рыбо-
ловы уже покидали свои лунки 
и направлялись к берегу. Ка-
кими такими приметами они 
пользуются, чтобы спрогнози-
ровать клев на целый день, я 
так и не понял. Договариваем-
ся созвониться, когда начнет 
ловиться рыба, и разбегаемся в 
разные стороны. 

Пробурился. Глубина полто-
ра метра. Коряжки. Рыба здесь 
должна быть! Лунка, другая, 
третья… Все дальше отхожу от 
разбуренного пятака. Четвер-
тая, восьмая, десятая… Зво-
ню Андрею – тоже тишина. Ре-
шаю обойти толпу по кругу ра-
диусом метров сто пятьдесят. 
Лунке в пятнадцатой кивок на 
моей балалайке уверенно при-
нимает вертикальное положе-
ние. Подсекаю и чувствую при-
ятные рывочки. Вот она… Вер-
нее, он. Ерш. Тщательно облав-

ливаю эту лунку – пусто. Воз-
вращаюсь к толпе. Результата 
ни у кого нет, только микро-
скопические ерши, неизвест-
но каким чудом сумевшие про-
глотить мормышку размером 
со свою голову. Андрей, сидев-
ший на одной лунке доволь-
но долго, умудрился выловить 
четырех плотвичек и одного 
окунька.

К обеду на льду остается полдю-
жины рыбаков. Слышатся разго-
воры: «Вот позавчера тут по пол-
банки наловили…» – «Да не-е… 
Это вчера по полбанки, а поза-
вчера по целой». Ну, думаю, при-
ехали на рыбалку как всегда не 
вовремя. К шести часам вечера 
решаем сворачиваться домой. 
Тем более что впереди еще два 
дня запланированной рыбалки.

Суббота. Опять метет. Лицо 
обветрилось еще вчера, так 
что сегодня ветер не страшен. 
Жалко только, что не успел по-
менять лавсановые кивки на 
металлические. С ними про-
ще управляться в ветреную по-
году. Техника с утра, наконец, 
приведена в боевую готов-
ность, и в обед мы отправляем-
ся в путь. 

Сборище снегоходов и ка-
ракатов видно издалека. По 
снежной целине ехать не 
рискнули, оставили каракат 
на дороге и пошли до места 
пешком. Снега выше коле-
на, 500 метров «походкой ца-
пель» шлепали 15 минут. На 
месте осмотрелись: кто си-
дит, кто стоит, кто праздно 
шатается. 

НЕУЛОВИМАЯ ПЛОТВА
ТРИ ДНЯ НА МОРЕ, ИЛИ КАК РОЖДАЮТСЯ СЛУХИ

Проводка – поклевка – сход, по-
клевка – сход. Да что же это та-
кое! Меняю шестик на более 
жесткий. Хоть глубина и полтора 
метра, но, видимо, подсечка по-
лучается недостаточно резкой. 

Зима нынче самая настоящая. Зимняя. С сугробами под полтора метра и льдом под метр. Прогулки по водоему 
пешком без веской на то причины как-то не очень к себе располагали. Да еще и финансовая ситуация в семье не 
шибко способствовала «пустому времяпрепровождению». Короче, рыбалка временно ушла на задний план. На два 
месяца. 
Но постоянный мониторинг интернета позволял быть в теме. Слухи приходили, как всегда, один другого красочнее. 
То один наловил банку плотвы, то другой под противоположным берегом три банки, а третий даже ночевать остался, 
причем с наступлением темноты поклевки четко передавались в руку, даже на кивок не нужно было смотреть.
Когда терпеть все это безобразие уже не стало никаких сил, на второй план ушла финансовая ситуация и было при-
нято решение взять отгул на пятницу и поехать на разведку в один мелководный коряжничек. По слухам, без улова 
оттуда не возвращаются. Но в последний момент вдруг ни с того ни с сего подвела техника, без которой на водохра-
нилище делать просто нечего. Решаем, чтобы не терять день, ехать хоть куда-нибудь, лишь бы недалеко идти. Обзвон 
знакомых показал, что место это – дамба Рыбинской ГЭС. И ехать двадцать минут, и идти с километр. 
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А
Сел на свободную лунку – отды-
шаться и подготовить снасти. 
Сегодня мы втроем. Тактика та 
же: расходимся в разные сторо-
ны, как проклевывается плотва 
– созвон, и вместе облавливаем 
участок тщательнее. 

Передохнул, бур в обним-
ку – и в бой. Решаю испробо-

вать новую мормышку. Первая 
лунка – на первой же провод-
ке легкий тычок в приманку. 
Сейчас мы ее доловим. Вторая 
проводка – уверенный загиб 
и сход. Осматриваю мормыш-
ку: вроде крючок острый, мор-
мышка – хит прошлого сезона, 
уралка с желто-зеленой буси-
ной, на которую клевали ры-
бы от 30 до 500 грамм. Еще не-
сколько проводок, поклевка – 
и первая плотвичка уже прыга-
ет под ногами. Не очень боль-
шая, грамм на сто, но очень 
долгожданная. 

Соседи, кажется, не заме-
тили, это хорошо. Еще провод-
ка – поклевка – сход, поклев-
ка – сход. Да что же это такое! 
Меняю шестик на более жест-
кий. Хоть глубина и полтора 
метра, но, видимо, подсечка 
получается недостаточно рез-
кой. Но резче и нельзя: при-
влеку внимание – и прощай 
спокойствие. Поменял ше-
стик, не спеша закинул рыб в 
банку, звоню Андрею, докла-
дываю обстановку. Он садит-
ся недалеко от меня. Ловлю 
еще пару рыб и решаю поме-
нять лунку. Пробуриваюсь в 
трех метрах в сторону и ловлю 
три рыбки подряд. Размер вот 
только не радует, но если чест-
но, в маленьких рыбках есть 
своя польза. Плотву я признаю 
только в вяленом виде, а ма-
ленькие рыбки высушивают-
ся раньше крупных, и именно 
с них начинается дегустация 
первой плотвы в сезоне. 

Тем временем клев затиха-
ет. Безуспешно сверлю пяток 
лунок – рыбы нет. Начинаю ис-
кать. Рыба то ли ушла, а мо-
жет, стала неактивной – с лун-
ки удается выловить не более 
двух штук, и то не с каждой. 
Тем временем вижу неболь-
шое оживление в центре тол-
пы. Подхожу ближе, тем более, 
пора бы уже и чайку испить. 

В процессе чаепития очень 
хорошо вижу, как один мужи-
чок с периодичностью раз в 
полторы минуты вытаскива-
ет плотвиц. В скором времени 

он уже жестоко обурен. Но, ви-
димо, он попал на какую-то ко-
ряжку, так как у его завистни-
ков не ловится абсолютно ни-
чего. То и дело доносятся при-
читания о вчерашних и по-
завчерашних несметных уло-
вах… Опять двадцать пять!

Посмотрев на все это, ре-
шаю пробежаться по старым 
лункам. В результате поймал 
еще пару рыбок, и на этом мы 
решили собираться домой. Два 
десятка плотвиц, из которых 
пара грамм по двести, осталь-
ные еле дотягивают до сотни. 
Не за такой плотвой я ехал! 

Дома решаю в воскресенье 
отдохнуть. Но вечером разда-
ется телефонный звонок: 

– Есть одно место, едешь? – 
раздается веселый голос «при-
родного рыбака» Александра.

– Во сколько выезд?
– В шесть я в гараж, в пол-

седьмого в твоем районе.
– Я утром позвоню, если 

надумаю.
Ночью просыпался каж-

дые полчаса, взвешивал все 
за и против. Утром посмотрел 
прогноз погоды: на одном по-
годном сайте обещают целый 
день дождь, на другом – без 
осадков, температура +4…+6. 
Не поеду! Снимаю трубку, на-
бираю номер – и сообщаю Са-
ше, что в полседьмого я как 
штык буду стоять на дороге у 
дома. 

С самого утра решаем про-
верить дальние коряжники. 
Поклевывает стограммовый 
окунек, но сегодня это не наша 
рыба – мы приехали за плот-
вой. Ее здесь нет – значит, едем 
на вчерашнее место. 

Приезжаем, осматрива-
емся. Признаков клева не об-
наруживаем. Я бурюсь, сразу 
беру удочку с вчерашней кле-
вой мормышкой. Тишина. Са-
ша с соседней лунки ловит двух 
плотвичек, переходит на следу-
ющую – еще одну. Все понятно: 
надо бегать искать. 

Оставляю бур и вещи, беру 
черпак и пару удочек. Ищу лун-

ку. В одной пусто, во второй то-
же. В следующей с первой же 
проводки ловлю товарного ви-
да плотвицу грамм на триста. 
Сердце начинает колотиться 
в ускоренном режиме. На сле-
дующей проводке ловлю еще 
одну, размером чуть помень-
ше. Сердце уже выпрыгивает 
из груди. Мысль одна: «Куда 
девать рыбу?» Становлюсь на 
колени, черпаком выкапываю 
ямку, складываю туда рыбу. В 
течение пяти минут ловлю еще 
десяток. Поперло! 

Замечаю, что я уже не 
один. Но у других как-то не гу-
сто, то есть никак. Даже у Са-
ши пара рыбин, и все. Види-
мо, я попал на лунку того са-
мого вчерашнего счастливчи-
ка! Народ все подходит. Про-
шу не бурить, не пугать рыбу, 
а ловить по старым лункам, но 
один упертый рассверливает-
ся в полуметре от меня, после 
чего клев сходит на нет. Ну те-
перь можно и рыбу в банку сло-
жить. 

Тем временем Саша то-
же нашел «свою» лунку и одну 
за другой таскает оттуда ры-
бу. На какое-то время он стал 
центром всеобщего внимания 
и был взят в окружение, но в 
окружении тоже ни у кого не 
ловилось. Сделав круг вокруг 
толпы, в одной лунке я опять 
нашел небольшое скопление 
рыбы и в радиусе десяти ме-
тров поймал еще два десятка 
рыб. 

Набегавшись, решили пе-
рекусить. Краем уха слышу: 
«Вот в пятницу на дамбе по бан-
ке наловили». – «А здесь вчера 
по две. А сегодня у меня только 
один обрыв». Вот как, оказыва-
ется, слухи рождаются. 

После перерыва клев у ме-
ня как отрезало, зато у всех 
остальных он вроде нормали-
зовался. По крайней мере, ни-
кто уже не бегал, все сидели 

на своих лунках и иногда вы-
таскивали плотвичку-другую. 
Александр в хорошем темпе 
вылавливал рыбу из одной лун-
ки, а когда переставало кле-
вать, минут на десять давал ей 
отдохнуть, так же успешно об-
лавливая соседние. 

Понимаю, что рыба нику-
да не делась, только почему-
то не хочет у меня клевать. 
Беру самую легкую живцо-
вую снасть. В одной из своих 
успешных лунок имею поклев-
ку, долго не могу завести рыбу 
в лунку, в результате она схо-
дит. Откладываю эту удочку 
в сторону. Беру другую, став-
лю мормышку поменьше, на 
этой же лунке ловлю плотвич-
ку. Облавливаю соседние – два 
схода подряд. В чем же дело?! 
Опять шестик? Ставлю более 
жесткий с другой удочки… Ну 
вот, вроде дело наладилось. 
Жалко только, времени на все 
эти эксперименты потерял 
почти два часа. 

Часов в шесть вечера подхо-
дит Саша и предлагает соби-
раться. Заглядываю в его бан-
ку – раза в полтора больше ры-
бы, чем у меня. В чем же де-
ло? Только в постоянном поис-
ке и эксперименте. Поиске ры-
бы, наилучшей приманки, под-
ходящей проводки. Не надо бо-
яться экспериментировать, не 
надо лениться искать рыбу и 
не надо ловить рыбу там, где ее 
нет. Рыбалка как игра: понял 
правила – наловил, не понял – 
остался ни с чем. И каждая ры-
балка – бесценный опыт. Без 
него постоянно изменяющие-
ся правила игры можно никог-
да не понять.

Павел КОБЗАРЬ
Рыбинск

Фото Алексея ГАЛКИНА
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Решив приобрести спиннинг, необхо-
димо хоть приблизительно, но все-таки 
определить его основные параметры: 
длину, строй, чувствительность, тест по 
приманкам, длину рукояти, а также ма-
териал бланка и качество пропускных 
колец. Другие характеристики, включая 
тест по леске и материал рукояти, игра-
ют меньшую роль, и поначалу о них мож-
но просто не думать.

ДЛИНА
Есть точка зрения, что длина удилища ма-
ло влияет на дальность заброса. Правда, 
при этом часто сравнивают модели раз-
ных типов и уровней качества. Скажем, 
длинное удилище среднего уровня и бо-
лее короткое, но высокого качества. Одна-
ко при прочих равных условиях длинные 
удилища всегда бросают дальше коротких. 
Поэтому при ловле с берега обычно боль-
ше подходит более длинный спиннинг, а 
с лодки – более короткий; если возможны 
оба варианта, стоит пойти на компромисс.

Вообще, дальность заброса обеспечива-
ется во многом не длиной удилища, а хо-
рошей техникой его выполнения. Но на-
чинающим спиннингистам ее только 
предстоит освоить, поэтому достаточно 
универсальной в этом случае можно счи-
тать длину 2,1–2,5 м. 

При этом надо учесть, что длинное 
удилище стоит дороже более короткого то-
го же качества. Поэтому, возможно, имеет 
смысл купить за те же деньги более корот-
кий спиннинг. Потеря в дальности забро-
са, скорее всего, окажется незначительной, 
зато во всем остальном можно выиграть. 
С длиной отчасти связана такая особен-

ность конструкции, как число колен. Уди-
лища длиною 2,1–2,5 м и даже более длин-
ные обычно делают двухчастными. Теле-
скопы мы не рассматриваем, так как да-
же их лучшие и, соответственно, дорогие 
модели значительно уступают составным 
удилищам по всем параметрам, кроме 
удобства транспортировки. Также не сто-
ит в качестве первого спиннинга брать и 
многочастник, то есть составное удилище 
с числом колен четыре и более, поскольку 
такие модели, сопоставимые по качеству с 
двухчастниками, стоят слишком дорого, а 
дешевые ничуть не лучше телескопов. 

В длине рукояти удилища главный кри-
терий – удобство. Желательно, чтобы она 
не выходила за локоть рыболова, иначе 
это может стать помехой при ловле, осо-
бенно в теплой одежде. 

СТРОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Последнее время принято уделять осо-
бое внимание чувствительности удилища. 
При этом часто не разделяют два ее ви-
да – «по кончику» и «в руку», как говорят 
спиннингисты. Это совсем разные и ча-
сто несовпадающие понятия. Важно так-
же понимать, когда чувствительность уди-
лища действительно играет определяю-
щую роль. Скажем, при ловле щуки и оку-
ня чувствительность не имеет большого 
значения. Другое дело – ловля на воблеры 
и джиг. Можно ли подобрать удилище, ко-
торое бы примерно в равной степени под-
ходило для всех этих видов ловли? Види-
мо, можно. Но для этого надо разобраться 
с понятиями строя и чувствительности. 

Вообще говоря, строй определяет фор-
ма бланка вне зависимости от материа-
ла, из которого он изготовлен. Бланк рав-
номерной малой конусности гнется по 
параболе от вершины до комля и име-
ет медленный строй. Если же тонкая вер-
шинка переходит в более мощную сред-
нюю часть, а она в толстый комель, то 
такое удилище гнется неравномерно и 
обладает быстрым или сверхбыстрым 
строем. Чем больше перепад между ди-
аметром вершинки и остальной частью 
бланка, тем быстрее строй. 

Некоторые удилища и при малой конус-
ности имеют быстрый строй. Это дости-
гается вклеиванием в бланк кончика из 
более мягкого материала. Многие фир-
мы выпускают такие модели, но все они 
сравнительно дорогие, так как высокая 
прочность соединения достигается благо-
даря сложной технологии производства.

Удилища медленного и сверхбыстро-
го строя – это крайние варианты с раз-
личными преимуществами в отноше-
нии чувствительности. При прочих рав-
ных медленное удилище имеет среднюю 
чувствительность по кончику и высокую 
в руку – колебания лучше всего передает 
равномерный конус. Удилище сверхбы-
строго строя обладает прекрасной чув-
ствительностью по кончику и посред-
ственной в руку: гибкий кончик гасит 
колебания. Это общее правило, к которо-
му мы вернемся, когда речь пойдет о мо-
дульности материла бланка удилища.

Солидные производители спиннингов 
стремятся, чтобы их изделия обладали 

высокой чувствительностью как по кон-
чику, так и в руку. Один из самых извест-
ных способов достижения этой цели – 
так называемый сложный строй, обыч-
но имеющий вид «бутылочного». При та-
ком строе сравнительно тонкая вершин-
ка малой конусности длиной обычно от 
одной четверти до трети длины бланка 
переходит в основную часть бланка, так-
же имеющую небольшую конусность, 
на небольшом участке длиной всего 15–
20 см со значительно большей конусно-
стью. В продольном сечении такой бланк 
напоминает бутылку с выраженным пе-
реходом к горлышку-вершинке, отсюда 
и название. Такое сочетание вершинки 
и основания бланка малой конусности с 
коротким переходным участком обеспе-
чивает очень хорошую чувствительность 
в руку. При этом относительно тонкий 
кончик гнется значительно легче, чем 
остальной бланк, поэтому чувствитель-
ность по кончику также высокая. 

Этот путь достижения высокой чувстви-
тельности двух типов не единственный. 
Тот же эффект удается получить за счет 
использования при изготовлении блан-
ка нескольких видов графитового волок-
на различной модульности, уложенных 
под разными углами. Эти и другие вари-
анты придания удилищам высокой чув-
ствительности значительно повышают 
не только их качество, но и стоимость.

Говоря о строе, надо всегда учитывать 
упругость материала бланка. Удилище бы-
строго строя благодаря своей геометрии 
обладает чувствительностью по кончику 
вне зависимости от особенностей матери-
ала, из которого оно изготовлено. У мед-
ленного удилища из высокомодульного 
графита будет хорошая чувствительность 
в руку и несколько худшая по кончику, а у 
удилища из низкомодульного графита чув-
ствительность в руку практически исчез-
нет, но несколько улучшится по кончику. 

Взаимосвязь строя и чувствительности 
может показаться слишком сложной, но 
ее понимание необходимо, чтобы пред-
ставлять, насколько удилище соответству-
ет требованиям различных видов ловли.

Цена большинства удилищ, сочетающих 
высокую чувствительностью по кончи-
ку и в руку, выходит за пределы нашего 
ценового диапазона, поэтому стоит по-
нять, какая чувствительность более зна-
чима при разных видах ловли. Напри-
мер, в ловле судака джигом чувствитель-
ность в руку важнее при любом виде про-
водки. Точно так же, как и при ловле на 
воблеры, когда рука должна чувствовать 
все нюансы игры приманки. Такую чув-
ствительность могут обеспечить только 
жесткие удилища из высокомодульного 
графита среднебыстрого строя. 

Строй удилища влияет также на даль-
ность и точность заброса. Общее пра-
вило: быстрое удилище бросает точнее, 
медленнее и дальше. Начинающим, по-
жалуй, нет смысла гнаться за максималь-
ной точностью: ее невозможно достичь 
ни с каким удилищем, не обладая хоро-
шей техникой заброса. А вот осваивать 
ее легче с удилищами среднего, в край-
нем случае среднебыстрого строя. Кроме 
того, они прощают многие ошибки при 
подсечке и вываживании. Надо учиты-
вать и то, что большинство начинающих 
рыболов ловит в основном щуку и окуня 
на различные блесны. В этой ловле бы-
стрый строй не нужен, а для окуня даже 
вреден, так как ведет к частым сходам. 

МАТЕРИАЛ БЛАНКА
Бланки большинства современных спин-

 Приобретая первый спиннинг, обычно стараются подобрать что-то «универсальное», хотя известно, что любая 
универсальность всегда ограничена. Однако такое желание вполне оправданно, ведь не скажешь заранее, ка-
кой именно вид спиннинговой ловли больше привлечет. По этой же причине на первое удилище слишком мно-
го денег тратить тоже не хочется. Обычно цена недорого универсального спиннинга сейчас находится в пределах 
двух-четырех тысяч рублей. Приличные модели попадаются и среди более дешевых удилищ, но это все-таки ред-
кость: большая их часть способна вообще отбить желание ловить спиннингом. 

ПЕРВЫЙ СПИННИНГ
ВЫБОР «УНИВЕРСАЛЬНОГО» УДИЛИЩА
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нингов изготовлены из углепластика. К 
удилищам из композитных материалов, 
то есть комбинации угле- и стекловолок-
на, отношение несколько пренебрежи-
тельное, и совершенно зря. Современные 
технологии позволяют делать композит-
ные удилища легкими и с любым задан-
ным строем. Хотя композитные удилища 
в целом несколько тяжелее, чем графито-
вые, на коротких моделях это практиче-
ски не ощущается. Зато в отличие от гра-
фитовых они гораздо менее хрупкие, име-
ют больший запас прочности, прощают 
рыболову многие ошибки как при забро-
се, так и при вываживании – все это очень 
кстати начинающим спиннингистам. 

Говоря о графитовых удилищах, надо за-
метить, что их маркировка весьма услов-
на. Изделия разных фирм с указани-
ем одной и той же марки графита могут 
быть сделаны из совершенно разного по 

модульности материала. Именно мате-
риала, поскольку он включает в себя как 
непосредственно графитовое волокно, 
так и полимерное связующее. 

ТЕСТ ПО ПРИМАНКАМ
В средней полосе России чаще всего исполь-
зуются удилища с тестом 4–18, 5–20, 5–25, 
7–28 грамм, позволяющие перекрыть все 
основные виды ловли в наших условиях. 

Выбирая удилище, начинающие рыболо-
вы обычно стремятся взять удилище, по-
зволяющее забрасывать более тяжелые 
приманки – «а вдруг что-то большое по-
падется». Но надо иметь в виду, что тест 
по приманкам и мощность удилища со-
впадают далеко не всегда. Кроме того, аб-
солютное большинство поломок удилищ 
происходит не при вываживании рыбы, а 
в результате других причин, прежде всего 
небрежного обращения и хранения.

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА 
Сравнительно недавно кольца Fuji SiС 
считались принадлежностью толь-
ко элитных удилищ, а сейчас их можно 
встретить и в среднем ценовом диапазо-
не. Даже на удилищах экономкласса ча-
сто ставят пропускные кольца со встав-
ками карбида кремния, преимуществен-
но корейского или китайского производ-
ства. Они, так же как и кольца со встав-
ками из оксида алюминия, вполне под-
ходят для ловли с плетеными шнурами. 
Единственное, что надо сделать при по-
купке удилища, это проверить все встав-
ки колец на наличие сколов. Карбид 
кремния и оксид алюминия – материа-
лы очень прочные, но хрупкие, а заполи-
ровать их невозможно, поэтому повреж-
денные приходится менять. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Алексоз: 
28.01.2010 
17:09:17

Я только-только хочу начать ловить на спиннинг, и хоте-
лось бы услышать совет людей, которые разбираются в 
этом. Ловить собираюсь на водоемах Подмосковья. Под-
скажите, пожалуйста, какой спиннинг лучше взять для на-
чала. А то в магазинах советуют только то, что дороже. За-
ранее благодарен!

Мать 
Фёдор: 
28.01.2010 
20:02:06

Алексоз, 
Уточните, пожалуйста, видовой состав рыб, способ ловли – 
вертушка, джиг – ну  и сколько можете себе позволить по-
тратить примерно?

Алексоз: 
28.01.2010 
20:08:30

Виды рыб: окунь, щука, судак, а потратить могу в районе 
5000 руб. А по поводу приманок сижу ломаю голову к чему 
больше склониться. Заранее благодарен!

Мать 
Фёдор: 
29.01.2010 
15:46:20

Алексоз, 
Думаю, не будет откровением, что любое начинание ры-
балки спиннингом лучше, мне кажется, с вертушки – на 
них и уповать. Другое дело, я думаю, что Вы со спиннин-
гом уже сталкивались и хотите развиваться в этом направ-
лении дальше. 
Наверное, Вам подойдет катушка размером 2500 по клас-
сификации Shimano с передним фрикционом до 2000 
руб. и удилище 2,40 м с тестом до 30 г и строем, скорее, 
средне-быстрым ценой тоже до 2000 руб. Можно и дешев-
ле. Конкретные марки обычно почему-то не принято вы-
кладывать. Надеюсь все же, конкретику может подсказать 
Doctor, Герасимов Владимир, gurov и многие другие посе-
тители форума. Вообще, ловить одним спиннингом мож-
но и вертушками, и воблерами, и джигом. А когда пойме-
те, к чему больше лежит душа, придется подобрать более 
специфическое удилище, но это не критично. С уважением,

Уралец: 
01.02.2010 
14:33:53

Алексоз, 
До 2-х тыс. руб. купить «нормальный» спиннинг тяжело. 
Вот термин – «для начинающих» – а что в него включе-
но? Есть автомобиль для начинающих? Если человек хо-
чет и может купить «Мерседес», так пусть и берет его! Мо-
жет взять «Ладу» – значит «Ладу»! В моем понятии «спин 
для начинающих» – это относительно недорогой, но каче-
ственный спин, позволяющий применять наибольшее ко-
личество способов проводки наибольшего числа применя-
емых приманок, дающий что-то прочувствовать – работу 
приманок, поклевки, а дубина. Он должен «прощать» не-
которые огрехи начинающего спиннингиста при забросах, 
вываживании. То есть это некий девайс, приближающий-
ся к типу универсал, сделанный из материала, устойчи-
вого к разного рода нагрузкам, но в то же время чувстви-
тельного. По строю – mod-fast, по ТТХ – ростиком 240–270, 
тест по приманкам от 5–20 до 7–35. В качестве примера 
такового могу привести Mega BANAX 259 7–35. Цена у та-
кого спина что-то около 3700. До 2-х тыс. руб. – это «ка-
таны», «форсмастеры» от Шимано, «техно», «хедленды» от 
Банакс, но это «дубовые» изделия и нюансы работы с при-
манкой умрут. Всякие китайцы: среди них можно найти 
удилища подходящие, допустим, под лейблом «А-элита», 
но на дешевые вряд ли стоит полагаться, а покупать доро-
гой от 3 до 5 тыс. руб. нет смысла, потому что за эти день-
ги можно взять ту же Мегу. Почему я про Мегу: да знаю эту 
линейку, вот и говорю. Думаю, что Герасимов Владимир со 
знанием дела посоветует Вам что-то из Норстрима. В лю-
бом случае, если есть возможность напрячься и купить за 
3,5–4 тыс. руб. известную модель, лучше так и сделать. Нет 
возможности, а рыбачить хочется – бери любую и рыбачь!

ФОРУМ WWW.RYBAK-RYBAKA.RU
СПИННИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
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БАЛДА – ЭТО ПРОСТО
С тех пор я ловил балдой достаточно 
много, особенно по первому льду. В этот 
период она отодвинула далеко на второй 
план и балансир, и блесну, и только мор-
мышки и козы пока еще держатся. 

Балда, на которую я ловлю (см. фо-
то), очень похожа на те, что я увидел в 
журнале, поэтому ее, наверное, можно 
назвать классической. Изготавливает-
ся приманка очень просто. Покупаются 
свинцовые грузила нужной формы, раз-
ных весов. В верхней, зауженной части 
пробивается поперечное отверстие, че-
рез которое продевается леска. Я обыч-
но использую 0,20–0,25 мм. Леску про-
деваем в ушки двух крючков с бисером 
и вяжем петлю длиною 7–10 см. Вся кон-
струкция крепится к маленькому верт-
люжку – и все, балда готова. 

Главное в балде – это правильные 
крючки. Обычно я использую крючки № 
10–8. Они должны быть с большим ко-
лечком (для легкого скольжения), остры-
ми, и на них надо надеть соответствую-
щие бисеринки. Вот это, поверьте, самое 
сложное. Иногда для этого приходится 
поджимать пассатижами бородки. 

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Крючки, оснащенные бисером, я называю 
обманками. В большинстве случаев об-
манки, на которые я ловлю, напоминают 
мотыля, и крючки я стараюсь подбирать 
красного цвета. Возможно, это и не влия-
ет на клев, но так мне как-то спокойнее.

Конечно, я делал обманки и других 
цветов и типов. Пока положительный ре-
зультат был достигнут только с зелены-
ми. Остальные, к сожалению, не разло-

вил. Но надежды не теряю, потому что 
цвет обманки иногда имеет значение. 

Как-то мне повезло попасть на ак-
тивный клев окуня. Сначала поклевки 
следовали одна за другой, но после поим-
ки 10–15 штук постепенно прекратились. 
Тем не менее я не сомневался, что окунь 
здесь. Привязал такую же балду, но вме-
сто «классических» красных обманок на 
этой стояли красная и зеленая. Поклев-
ки начались сразу – и только на зеленую 
обманку! Окунь очень аккуратно брал 
именно ее. Но попалось еще несколько 
штук – и клев опять стих. Уверен, что по-
экспериментировав с цветом, я поймал 
бы и еще. Но время поджимало, и при-
шлось заканчивать ловлю. Так что тема 
цвета подвески далеко не закрыта. 

Что касается цвета самого грузи-
ла, то я пробовал два варианта: обычное 
темное некрашеное и покрытое блестя-
щим желтым лаком. Особой разницы я 
не заметил. Но показалось, что в пасмур-
ную погоду на блестящую поклевок бы-
ло побольше. 

ТЕХНИКА
Техника ловли на балду достаточно про-
ста, по крайней мере для меня. Дело в 
том, что большинство рыболовов у нас в 
городе на обычную окуневую блесну ло-
вят со дна. Или, вернее, постоянно сту-
ча блесной по дну. Так вот базовая техни-
ка ловли на балду практически такая же. 
Опишу ее подробнее. Итак, опускаем бал-
ду на дно и делаем взмах, после чего она 
опять падает на дно. Выдерживаем паузу 
в несколько секунд. Опять подбрасываем 
– приманка на дне – пауза. Так и ловим. 
Можно варьировать как длину пауз, так 

и высоту взмаха. В среднем пауза длится 
3–5 секунд, а амплитуда взмаха – 15–25 
см. Практически все поклевки происхо-
дят, когда приманка лежит на дне. Часто 
у вытащенного окуня рот полон грунта. 

Конечно, игру можно разнообразить. 
Например, если ловля идет на заиленных 
местах, то приманка при ударе погружа-
ется в ил. Обычно это хорошо заметно по 
кивку: если пошевелить приманкой, она 
характерно «вязнет». В такой ситуации 
очень эффективен следующий прием: бро-
саем приманку на дно, выдерживаем па-
узу и начинаем плавно ее вытаскивать из 
ила. В момент, когда балда показывается 
из грунта, очень часто и следует поклевка. 
Если поклевки не было, аккуратно опуска-
ем приманку на дно, легонечко шевелим 
ее, выдерживаем паузу – и опять выполня-
ем резкий взмах с последующим падением 
приманки. После чего цикл повторяется. 

Надо сказать, что у меня «балда» луч-
ше всего работает как раз на слегка заи-
ленных местах и намного хуже на песча-
ном дне, как, впрочем, и на сильно заилен-
ном. Разумеется, успешный алгоритм игры 
каждый подбирает по рыбалке. Но у меня 
эти приемы являются самыми основными. 

На балду клюет не только со дна. Бы-
вают дни, когда много поклевок прихо-
дится при ловле «с вису». Обычно я де-
лаю 10–15 ударов по дну, а потом 2–3 
взмаха, не опуская приманку.

Надо обязательно отметить, что, как 
и на блесну, на балду я практически всег-
да ловлю с подвеской. Это та же обман-
ка из бисера, свободно бегающая по ле-
ске меж двух прозрачных бусинок в 10–
15 см выше основной приманки. Главная 
хитрость в том, что закреплен этот крю-

чок жалом вниз. Это исключает зацепы 
за лед, а рыба тем не менее засекается. 
Хотя, конечно, количество холостых по-
клевок несколько возросло. 

БАЛДА ПРОТИВ БЛЕСНЫ
Практика показала, что эти приманки за-
метно отличаются друг от друга. Силь-
ные и слабые стороны балды легче по-
нять из сравнения ее с блесной.

1. Ситуации, когда клюет на балду, а 
на блесну нет, и наоборот, встречаются 
постоянно. Скажу больше: это практиче-
ски норма. 

2. На блесну рыбу можно «высидеть» 
на одной лунке, то есть рыба начинает 
брать спустя значительное время после 
начала ловли. С балдой, такого ни разу 
не случалось. Если рыба не проявляла се-
бя в первые пять минут ловли, то дальше 
сидеть на этой лунке смысла не было. По-
этому балда – это постоянный поиск.

3. В отличие от блесны с балдой ред-
ко удаются длительные «серии» с одной 
лунки. Поймать 10–15 окуней подряд – 
это уже очень хорошо. С блесной же та-
кие серии случаются сплошь и рядом. 
При этом общий темп ловли на балду 
мне кажется более высоким. В чем здесь 
причина, для меня загадка.

4. Блесна – одна из самых стабиль-
ных приманок по окуню, какие я знаю. 
На нее можно поймать практически всег-
да, в самый неклевый день. С балдой не 
так. У нее бывают совершенно пролет-
ные дни. Еще вчера окунь прекрасно кле-
вал, явно предпочитая балду остальным 
приманкам, а на следующий день прак-
тически полностью ее игнорирует. Внят-
ного объяснения этому я не нахожу.

5. Главное, на мой взгляд, преимуще-
ство балды перед блесной и балансиром 
в том, что при игре она практически не 
отклоняется от вертикали. Это позволяет 
ловить ею в зарослях травы или в коряж-
нике. Или когда надо вплотную обловить 
какую-нибудь коряжку. Здесь можно ло-
вить и на мормышку, но балда часто бы-
вает более востребованной окунем. 

Мне кажется, что на основе выше-
сказанного можно смело выделить балду 
в отдельный класс приманок. 

ОКУНЕВАЯ ПРИМАНКА
Про балду пишут, что на нее в основном 
клюет окунь, но иногда и судак со щукой, 
а также некоторые представители семей-
ства карповых, включая плотву и сазана. 
Я таким приловом похвастаться не могу. 
За все время попалась только одна плот-
вица и щуренок. Если честно, я рассчиты-
вал на большее. Особые надежды я возла-
гал на крупного ерша, так как часто лов-
лю на водоеме, где его предостаточно. 
Мне казалось, что балда именно та при-
манка, которая должна его привлекать. 
Но, увы, ни одной поклевки. Так что пока 
балда у меня чисто окуневая приманка. 

Пробовал я ловить на балду и летом – 
на удочку с боковым кивком. Причем на 
водоеме, который до этого никак не отно-
сил к разряду окуневых. Тем не менее, по-
бродив с полчаса по берегу, я надергал де-
сятка два некрупных полосатиков. К со-
жалению, больше по открытой воде я ло-
вить не пробовал. Но эксперименты в 
этой области обязательно продолжу.

Готовя эту статью, я невольно задумы-
вался, а чем же балда меня так зацепи-
ла. И не находил объяснения. Есть в ней 
какой-то свой секрет притягательности, 
который заставляет меня пробовать и 
пробовать ее в различных условиях. По-
пробуйте – возможно, она и вас зацепит!

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, 

Московская область
Фото автора

С «БАЛДОЙ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Несколько лет назад в одном из рыболовных журналов мне попалась статья, в которой описывалась подледная лов-
ля на «балду» на Рузском водохранилище, в местах мне неплохо знакомых. В статье имелись и фото этих приманок. 
Уже к следующей рыбалке у меня была готова удочка, оснащенная балдой собственного изготовления. Испытания 
новой снасти проходили в верховьях Рузского водохранилища. В лунку, где до этого на обычную мормышку ловил-
ся исключительно подлещик, я опустил балду и сделал несколько ритмичных, с паузами, ударов по дну. Во время 
одной из пауз кивок дрогнул, я подсек, и первый в этот день окунь оказался на льду. Оба крючка балды были у него 
во рту. С этой минуты я и заболел этой приманкой. 
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Солнышко пригревало, погода была за-
мечательная, и на берегу Москвы-реки 
собралось много народу, как спортсме-
нов, так и зрителей. Единственное, 
что портило идиллическую картину, – 
сильный ветер, который мешал спор-
тсменам видеть осторожные поклевки.
На соревнования приехало 20 команд. 
Акватория ловли была разбита на две 
зоны, «А» и «Б», по 10 команд в каж-
дой. Вода в реке потихоньку начала 
подниматься, и на берегу в зоне «Б» 
оказалось довольно грязно, так что 
спортсменам пришлось хорошо поста-
раться, чтобы укрепить платформу и 
подготовить место для ловли. Зато эта 
зона пришлась на более глубокий уча-
сток, что сыграло свою роль в том, как 
развивалась интрига соревнований.

Ранняя весна – очень сложное время 
для ловли. Рыба постоянно в движе-
нии, и даже самая лучшая прикорм-
ка не может ее сконцентрировать и на-
долго удержать в точке ловли, обеспе-
чив устойчивый клев. Течение в реке 
было сильное, настолько, что сносило 
даже кормушки весом 100 грамм. 
Практически все спортсмены выбрали 
одну и ту же тактику ловли: поиск рыбы 
на разных дистанциях. И это принесло 

свои плоды, хотя уловы, конечно, не 
были рекордными.
Рыба в Москве-реке не перестает удив-
лять своими размерами. Например, 
в этот раз была выловлена плотва ве-
сом 650 грамм! Окунь, который всег-
да является своего рода палочкой-
выручалочкой в случае плохого кле-
ва плотвы, на этот раз практически не 
проявлял активности, даже если за-
корм производился только чистым мо-
тылем. Зато исправно клевал бычок, 
который в отличие от плотвы был со-
всем мелкого калибра, так что на одну 
хорошую плотву необходимо было вы-
ловить около 20–30 бычков.

При подсчетах результатов стало ясно, 
что и в первый, и во второй день лов-
ли в зоне «Б» уловы были лучше, чем 
в «А». Это объясняется, видимо, тем, 
что вода еще не поднялась до летнего 
уровня и рыба стоит на глубине. Раз-
личался в зонах и вес рыбы. В зоне «Б» 
можно было, поймав пять рыбок, на-
брать общий вес порядка полутора ки-
лограмм, тогда как пять рыбок в зоне 
«А» в среднем тянули на полкило.
Награждение прошло очень торже-
ственно, тем более что награды вру-
чала заслуженная спортсменка – юная 

чемпионка СВАО по плаванию. Призо-
вые места в Кубке РВК «Эксподизайн» 
распределились следующим образом:

1-е место – «МФК- FishBroda» (Нико-
лаев А., Канищев П.);
2-е место – «МФК-Matchfishing» 
(Митрохин И., Марков С.);
3-е место – «Метеор» (Горюшкин 
М., Орлов С.).

Поскольку прошедшие соревнования 
были заключительными в фидерном 
марафоне «Москворецкий экстрим», 
то они же определили и итогового по-
бедителя. Им оказалась команда «Ме-
теор» в составе М.Ю. Горюшкина и С.В. 
Орлова. 

С 10 апреля в Подмосковье начина-
ется весенний двухмесячник, во вре-
мя которого ловля на фидер запреще-
на. В фидерных соревнованиях насту-
пает перерыв, но не за горами и новые 
старты!

Инна КУДРИЦКАЯ
Москва

Фото автора

Весна, похоже, окончательно вступила в свои права, и любители спортивного фидера отме-
тили это очередными соревнованиями. 27 и 28 марта на Москве-реке в районе Марьино 
прошли заключительные состязания «Москворецкий экстрим» на кубок РВК «Эксподизайн». 

ФИДЕРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
КУБОК РВК «ЭКСПОДИЗАЙН» ПО ЛОВЛЕ ФИДЕРОМ В МАРЬИНО

Так было и в этом году: посоревновать-
ся приехали команды из Тулы, Ярос-
лавля, Москвы, и даже белорусские 
мормышечники смогли выкроить вре-
мя в плотном спортивном графике и 
приехать в город на Неве. Таким обра-
зом, девять команд, по три человека в 
каждой, два дня боролись в непростых 
условиях за командное первенство. 

Надо сказать, что водоем для со-
стязаний был выбран не случайно. На 
Нижнем Суздальском озере часто про-
ходят местные соревнования по лов-
ле на мормышку, но каждый раз что-то 
меняется и спортсменам приходится по 
ходу тура перестраиваться, пробовать 
различные варианты ловли, чтобы по-
казать хороший результат. Это, несо-
мненно, усиливает интригу и делает со-
ревнования более интересными. 

Основная рыба в озере – окунь, 
но присутствует и плотва, которая ча-
сто подходит при закорме «белой при-
кормкой» и может внести существен-
ный вклад в улов. Глубина практиче-

ски от самого берега составляет три ме-
тра, при этом нет бугров или ям, возле 
которых может держаться рыба. Поэто-
му все участники оказываются в рав-
ных условиях и шансы на победу есть 
у каждой команды. 

На тренировках за несколько дней 
до соревнований рыба ловилась у дна на 
достаточно деликатные снасти: мормыш-
ки 1,8–2,2 мм на леске 0,05–0,06. За три 
часа можно было наловить чуть больше 
килограмма некрупных окуньков. 

Однако в ход соревнований неожи-
данно вмешалась погода. Из-за скачков 
давления рыба поднялась от дна, и если 
в первом туре это было не так очевид-
но, то на следующий день, в воскресе-
нье, рыбу ловили только те, кто сумел 
подметить изменения и перестроиться 
на ловлю в средних слоях воды. 

Первый тур начался с полного 
беcклевья. Несмотря на килограммы 
свежайшего мотыля, рыба на прикорм-
ку подходить не спешила. Лидеры бы-

стро сориентировались и стали при-
кармливать в средних слоях воды, опу-
стошая кормушку на полутораметро-
вом свисе. Такое изменение тактики в 
середине тура было очень рискованно, 
так как рыба после закорма начинала 
клевать далеко не сразу, а только ми-
нут через 15–20. Однако те, кто на это 
пошел, не прогадали. Некоторым уда-
валось снять до 10 окуней с одной лун-
ки. Попадалась и плотва, причем, что 
интересно, ловилась она только там, 
где кормили мотылем, а вот лунки с бе-
лой прикормкой упорно игнорировала. 

К концу второго часа ловли почти 
все нашли свою рыбу, но тех, кто сразу 
перестроился на «пелагическую» лов-
лю, было уже не догнать. 

Во втором туре условия были еще 
сложнее, так как спортсмены рыбу из-
рядно выбили. Поэтому каждая рыб-
ка была на счету. Победной тактикой 
была ловля со спуском вполводы. К 
концу тура рыба попадалась и под са-
мым льдом – она поднималась за мо-

тылем. Однако такая тактика работала 
не у всех. Многие именитые рыболовы 
остались с нулем, несмотря на исполь-
зование всего многообразия снастей и 
техник ловли. 

А общие результаты соревнований 
оказались таковы:

В командном зачете победили 
спортсмены из клуба «Микадо-Москва» 
(Морданов М., Матюхин М., Цьока Ю.). 
Второе место заняли петербургские 
рыболовы, команда «ЛООиР-2» (Ступ-
ников А., Хрущев А., Утгоф Г.). Почетное 
третье место завоевали опять же пи-
терцы – «ЛООиР-1» (Кусмарцев М., Кус-
марцев С., Дунаев А.). 

В личном первенстве места рас-
пределились следующим образом:

1-е место – Морданов М. 
(«Микадо-Москва»), сумма мест 3.

2-е место – Цьока Ю. («Микадо-
Москва»), сумма мест 6.

3-е место – Кусмарцев М. («ЛОО-
иР-1»), сумма мест 6.

Состязаться было сложно, но все 
спортсмены ловлей остались доволь-
ны. Ведь главное в соревнованиях – 
равные условия и азарт борьбы. 

Грядет летний рыболовный се-
зон, а это значит, что следующий Кубок 
Балтики будет разыгран в дисциплине 
«ловля на поплавочную удочку».

Увидимся на соревнованиях!

Сергей СОЧЕВАНОВ 
Санкт-Петербург

Фото автора

Очередные выходные ознаменовались в Санкт-Петербурге грандиозным спортивно-
рыболовным событием: 13–14 марта в Озерках на Нижнем Суздальском озере прошел 
Кубок Балтики.
Эти соревнования проводятся уже несколько лет подряд и летом, и зимой. И если в теплое 
время года снастью для ловли является поплавочная удочка, то зимние спортсмены в рам-
ках Кубка ловят на мормышку. Мероприятие интересно еще и тем, что на него традицион-
но приезжают не только петербургские рыболовы. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
КУБОК БАЛТИКИ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ НА МОРМЫШКУ
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Принято считать, что лещо-
вые прикормки должны содер-
жать значительное количество 
крупных кормовых частиц (на-
пример, дробленой кукурузы) и 
быть сладкими, поскольку лещ 
известный сладкоежка. Что ка-
сается ароматизаторов, то «ле-
щовыми» принято считать ва-
ниль и различные пряные арома-
ты – кориандр, фенхель, корицу 
и т.д. Наконец, такие прикормки 
должны быть светлых тонов.

Пожалуй, со всеми пункта-
ми можно согласиться, кроме 
последнего. С цветом прикорм-
ки ситуация неоднозначная. Да, 
контрастное пятно на дне при-
влекает любопытную рыбу, но 
относится это по большей ча-
сти к крупным экземплярам, ко-
торые чувствуют себя хозяева-
ми водоема и не боятся хищни-
ка. Подлещик же обычно более 
пуглив, и если он и подойдет к 
светлой прикормленной точке, 
то будет держаться не на самой 
прикормке, а по краям, где он 
не так заметен на фоне дна. По-
скольку в большинстве случаев 
на поплавочную удочку чаще по-
падаются сравнительно некруп-
ные экземпляры, слишком свет-
лыми прикормками все же луч-
ше не увлекаться.

Как ни странно, в магази-
нах выбор лещовых прикормок 
для холодной воды не столь ве-
лик, как в случае со смесями для 
ловли плотвы. При этом многие 
прикормки продаются в грану-
лированном виде. Для подлед-
ной ловли, когда прикармлива-
ние ведется с помощью кормуш-
ки, это, может быть, и непло-
хо. Но для открытой воды такие 

прикормки бесполезны. Впро-
чем, не стоит слишком расстра-
иваться. Во-первых, вряд ли кто-
то станет утверждать, что ле-
ща нельзя привлечь прикорм-
ками для плотвы или карпа, а 
во-вторых, можно использовать 
и какую-нибудь летнюю смесь, 
разбавив ее грунтом, чтобы сде-
лать менее ароматизированной. 

Тем не менее существуют и 
специальные лещовые смеси, и 
о них-то и пойдет речь в этом об-
зоре.

УНИКУМ. ВАНИЛЬ
Прикормки «Уникум» произво-
дит московская компания «Вик-
тория-2000+». Надо сказать, что 
на сайте компании представ-
лен большой ассортимент раз-
личных прикормок, в том чис-
ле и для леща. Но, как это ча-
сто бывает, ассортимент в ката-
логе производителя и предложе-
ние рыболовных магазинов – это 
совершенно разные вещи. Из то-
го, что можно встретить на при-
лавках, «Ваниль» больше всего 
подойдет именно в качестве ле-
щовой смеси, поэтому именно о 
ней мы и поговорим. 

Продается эта смесь в прозрач-
ных пакетах емкостью 900 
грамм. На первый взгляд, па-
кет кажется не слишком надеж-
ным, но на деле это не так: па-
кет пропаян по всем швам, впол-
не надежно работает и «замок» 
по верхнему краю. Вообще ва-
риант с замком мне понравился: 
можно высыпать часть смеси, 
закрыть пакет и не беспокоиться 
о том, что оставшаяся прикорм-
ка рассыплется, отсыреет, или 
еще что-то. Как раз для ловли в 
холодной воде это может ока-
заться актуальным, поскольку в 
большинстве случаев прикорм-
ки требуется намного меньше, 
чем летом, и одного пакета сме-
си может хватить на всю рыбал-
ку. Поэтому, кстати, и 900-грам-
мовая упаковка представляется 
вполне разумным решением. 

Из информации на этикет-
ке можно узнать, что «Уникум» 
– это не просто название при-
кормки, но и аббревиатура ее 
рабочих свойств – «универсаль-
ная, натуральная, интенсивная, 
качественная, уникальная, мощ-
ная». Я, правда, не очень пони-
маю, что такое «интенсивная» и 
«мощная» прикормка и чем она 
отличается от «неинтенсивной» 
и «немощной». Может быть, со 
временем производитель нам 
это как-то разъяснит. На упаков-
ке можно также найти данные о 
составе смеси (в том числе и о 
некоей «зимней супердобавке») 
и адрес производителя. Какая-
либо информация о том, как го-
товить прикормку, отсутствует, 
указано только, что на быстром 
течении ее можно использовать 
в кормушках. 

Сама смесь мелкого помола, 
красновато-коричневого цвета. 
Визуально помимо основы из па-
нировочных сухарей в ней мож-
но выделить небольшое количе-
ство частиц молотых зерен, от-
руби, сухой рыбий корм, а также 
комочки желтого и малинового 
цвета, оказавшиеся красителя-
ми. Запах прикормки без какого-

либо явного акцента. Аромат ва-
нили если и есть, то достаточно 
незаметный, теряющийся на фо-
не других запахов. 

Поскольку никаких ин-
струкций по приготовлению к 
прикормке не прилагается, на 
водоеме пришлось действовать 
по стандартной схеме. Сразу на-
до сказать, что при замешива-
нии прикормка легко образует 
много комочков, которые прак-
тически не размываются водой 
и, естественно, сильно снижа-
ют эффективность смеси. Поэ-
тому добавлять воду в «Уникум» 
следует очень небольшими пор-
циями, постоянно перемешивая 
смесь, и в обязательном порядке 
использовать сито для просеива-
ния получившейся прикормки. 

При намокании смесь ста-
новится более темной, а запах 
практически не усиливается. За-
чем в смеси нужны дополнитель-
ные красители, не очень понят-
но, поскольку какого-то замет-
ного эффекта они не дают. Лишь 
уже после попадания шарика 
прикормки на дно они медлен-
но начинают растворяться, об-
разуя локальные яркоокрашен-
ные участки. На дне смесь раз-
мывается довольно быстро, но 
большого количества всплыва-
ющих частиц не образует, поэто-
му вряд ли она сможет привлечь 
рыбу с большого расстояния. Во-
обще же ее, скорее, можно поре-
комендовать как основу для са-
мостоятельного изготовления 
прикормок, поскольку в чистом 
виде она вряд ли будет привле-
кать рыбу даже в холодной воде. 
Прежде всего, нужно добавить в 
нее дополнительные ароматиза-
торы и отруби, которые сделают 
смесь менее клейкой.

Ориентировочная 
стоимость 70 рублей.

MINENKO COOL WATER. 
ЛЕЩ
Об универсальном варианте Cool 
Water краснодарской фирмы «Ми-
ненко» мы уже говорили осенью 
прошлого года, а теперь настала 
пора рассмотреть и прикормку 
для ловли леща в холодной воде.

Поставляется эта прикорм-
ка в стандартных для серии сине-
белых пакетах, конкретную ее 
разновидность можно отличить 
по бумажной наклейке, в данном 
случае – «Лещ. Зимняя». Помимо 
этого, на упаковке имеется ин-
формация об особенностях и на-
значении прикормки, подробный 
способ ее приготовления и адрес 
производителя. Срок годности 
смеси 6 месяцев, хранить ее реко-
мендуется в сухом и прохладном 
месте. Правда, дату изготовления 
смеси найти не удалось. Если не 

СМЕСИ ДЛЯ СЛАДКОЕЖКИ
ЛЕЩОВЫЕ ПРИКОРМКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Прикармливание леща ранней весной – вопрос не такой уж простой. Если летом прикорм-
ка может не только привлечь рыбу к месту ловли, но и «раскормить» ее, активизировав 
клев, весной этого обычно не требуется. Более того, порой прикормка не работает вообще, 
поскольку рыба активно перемещается по водоему, нигде долго не задерживаясь. В этом 
случае наиболее оправданная тактика – это перемещаться вслед за рыбой или искать ме-
ста ее кормежки. Но вместе с тем нередки и другие ситуации, когда привычная для многих 
поплавочников стационарная ловля с прикормкой вполне возможна и результативна.

30 МАРТА • 5 АПРЕЛЯ 2010



www.rybak-rybaka.ru 17

НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

брать данный факт во внимание, 
каких-либо еще претензий к упа-
ковке нет. Вес ее 1 кг.

Внутри пакета находится 
зеленовато-коричневая смесь 
среднего помола, включающая 
значительное количество моло-
тых зерен и жмыха. Не зря про-
изводитель говорит о повышен-
ном содержании кормовых ком-
понентов в данной серии при-
кормок. Запах довольно интен-
сивный, с ярко выраженной 
жмыховой составляющей. По 
степени ароматизации эта при-
кормка, пожалуй, не уступает 
многим летним смесям отече-
ственных производителей. Ко-
нечно, не всегда это будет яв-
ляться плюсом, но обычно про-
ще нейтрализовать каким-либо 
образом излишне ароматизи-
рованную смесь, чем на рыбал-
ке искать, как можно аромати-
зировать прикормку, пахнущую 
недостаточно интенсивно. По-
моему, здесь ароматизация сме-
си даже повыше, чем в «универ-
сальном» варианте Cool Water, и 
это надо иметь в виду.

При намокании цвет при-
кормки практически не меняет-
ся (она становится лишь немно-
го темнее), а вот запах заметно 
усиливается, что вообще харак-
терно для всех прикормок «Ми-
ненко». Стоит отметить, что пра-
вильно, по инструкции, увлаж-
ненная смесь практически не 
образует комков, при этом она 
очень хорошо лепится. Дове-
денная до оптимального увлаж-
нения смесь остается достаточ-
но легкой, и шары прикорм-
ки какое-то время могут пла-
вать на поверхности воды. По-
этому имеет смысл слегка доу-
влажнять смесь после того, как 
она начнет нормально лепиться 

в шары. На дне шар прикормки 
начинает очень быстро размы-
ваться, образуя большое коли-
чество всплывающих частиц, ко-
торые заметно увеличивают ра-
диус действия прикормки и при-
влекают рыбу с большого рас-
стояния, особенно на течении. 

Скорее всего, смесь лучше 
всего себя покажет в южных ре-
гионах, где рыбу традиционно 
прикармливают жмыхом. Впро-
чем, опыт ловли с прикормка-
ми Cool Water говорит о том, что 
и в водоемах Центральной Рос-
сии они нравятся рыбе, прежде 
всего при ловле в не слишком 
холодной воде (в Подмосковье 
с конца апреля). При этом я бы 
не сказал, что они избиратель-
но действуют на какую-то одну 
рыбу. Скорее, это универсальная 
смесь, подходящая практически 
для любых условий ловли. Пер-
спективным может оказаться 
ее использование для весенней 
ловли карася и карпа в озерах с 
илистым дном, где она не будет 
сильно выделяться на дне, да и в 
иле легкие частицы прикормки 
тонуть не будут. К тому же запах 
жмыха подмосковному карасю и 

карпу нравится не меньше, чем 
их южным собратьям.

Ориентировочная 
стоимость 150 рублей.

УНИКОРМ «ЛЕЩ. 
ЗИМА-МОТЫЛЬ»
Последней из рассмотренных се-
годня прикормок будет сабане-
евский зимний «Лещ». Правда, 
по эффективности привлечения 
рыбы прикормка далеко не по-
следняя.

Как и стандартный «Лещ», 
продается смесь в килограм-
мовых пакетах голубого цвета. 
Крупная наклейка на пакете го-
ворит о том, что смесь содержит 
добавки, имитирующие вкус и 
запах мотыля, а также протеи-
ны животного происхождения. 
Кроме того, на упаковке есть ин-
формация о способе приготовле-
ния и особенностях применения 
смеси, рекомендации по приме-
нению активаторов клева, аро-
матизаторов и животных доба-
вок. Из контактной информации 

указан только адрес сайта компа-
нии «Сабанеев». Данные о сроке 
годности или дате изготовления 
отсутствуют. Производители га-
рантируют сохранение рабочих 
свойств прикормки в течение го-
да, после чего может потребо-
ваться применение дополнитель-
ных ароматизаторов для восста-
новления запаха смеси.

Если пару лет назад «Лещ» 
был светло-коричневым, то сей-
час по цвету он близок к доста-
точно темной «Плотве». Основа 
прикормки мелкого помола, при 
этом в ней присутствует значи-
тельное количество дробленой 
кукурузы, а также цельные семе-
на конопли и темно-коричневые 
гранулы протеина. Запах смеси 
пряный, интенсивный, с выра-
женным ароматом кориандра и 
корицы. Стоит отметить, что в во-
доемах Центральной России эти 
ароматы нравятся не только ле-
щу, но и плотве, порой она реаги-

рует на эту прикормку даже луч-
ше, чем на «плотвиные» смеси.

Как и для всех Уникормов, 
для «Леща» характерна предель-
ная простота в приготовлении: 
достаточно залить в ведро со 
смесью нужное количество во-
ды и интенсивно перемешать. 
Консистенция прикормки легко 
регулируется добавлением во-
ды или сухой смеси. Комочков 
прикормка практически не об-
разует, а если они и появляются, 
то быстро распадаются в воде, 
не снижая привлекающего дей-
ствия смеси и не насыщая рыбу. 

Правильно приготовленная 
смесь хорошо лепится. На дне 
шары прикормки размываются 
не очень быстро: шар среднего 
размера распадается примерно 
за 5 минут. Всплывающих частиц 
в смеси немного, фактически в 
качестве «лифтинга» выступает 
только конопля, поэтому ради-
ус действия прикормки неболь-
шой, особенно в стоячей воде. 
Впрочем, здесь уже играет роль 
запах прикормки, который по-
сле добавления воды становит-
ся заметно более интенсивным и 
может привлекать рыбу с доста-
точно большого расстояния. Ис-
пользовать эту прикормку име-
ет смысл примерно с мая, когда 
вода немного прогреется. Для со-
всем уж холодной воды ее запах 
может оказаться все же слишком 
сильным, так что ее лучше раз-
бавлять грунтом или менее аро-
матизированными смесями. 

Ориентировочная 
стоимость 80 рублей.
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СПРОС
 Нужен подшипник ролика лесоукладыва-

теля катушки Team Daiwa Advantage 2500. Ку-
плю, буду признателен за телефон, адрес ма-
стера или мастерской, где можно купить. Тел.: 
8-919-8884-0875; Константин (Таганрог).

 Куплю мотор 10 л.с., импортный, б/у, недо-
рого. Тел.: 8-903-568-2016; Михаил.

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки в апреле-мае на Азовском море в райо-
не Бердянска. Жить будем в моем доме, знаю, 
где и как ловить (бычок, судак, калкан). Тел.: 
8(495)-413-8496; Ничипор.

 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодочный мотор Sudzuki-DF-15 

(Япония), 4-тактный, 2001-го года выпуска, в 
эксплуатации с 2004-го, на учете в ГИМС г. Тве-
ри. В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-903-803-0567; Федор.

 Продаю лодку ПВХ Аdventure-M360, цвет 
серый, б/у, в хорошем состоянии. Есть коле-
са, снята с учета. Цена 24000 руб., торг. Тел.: 
8-903-561-0061; г. Москва.

 Продам блесны-колебалки по 25–35 руб./
шт. Тел.: 8-916-814-3793; г. Москва.

 Продаю новую (в упаковке) катушку Twin 
Power 4000Mg (магниевый сплав), вес 285 г, 
сделана в Японии. Цена 14000 руб. (в магази-
не 20–22 тыс.). Тел.: 8-929-683-5539; (Москва).

 Продаю б/у Lamiglas 10MTS, 3,05 м, 7–17 г, 
прямой, в хор. состоянии – 6500 руб. Тел.: 
8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Lamiglas Certifi ed Pro, 
305, 10,5–46 г, отличная палка – 8500 руб.; 
2) Daiwa Phantom Trout, 274, 7–28 г, сотояние но-
вого – 3000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

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

 Продаю: 1) спин. кат. Shimano Twin Power 
4000FA, 8+1 подш., 5,7:1, одна шпуля, Япо-
ния, б/у в отл. сост. – 5800 руб.; 2) спиннинг 
Daiwa Heartland-X S902MRS (Тайвань), 274 
см, 7–40 г, 8–20 lb, медиум, высокие двухла-
пые кольца Fuji SiC, б/у хор. сост. – 1800 руб.; 
3) спин. Banax Thunder TH-70LLXF2 (Корея), 213 
см, 2–10 г, 3–10 lb, б/у отл. сост. – 3800 руб.; 
4) спин. Aiko Margarita MR200L (Китай), 200 см, 

2–10 г, 2–7 lb, практич. новый, час тестирова-
ния – 2400 руб. Тел.8-916-503-04-80; Влади-
мир (Москва).

 Продается лодка «Ривьера 2600», ПВХ, зе-
леная, дл. 2600, ш. 1300, двухместная, грузо-
подъемность 230 кг, 3 отсека, мотор 3–5 л.с., 
слань реечная. Без ремонта и проколов. Цена 
11000 руб. Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Мо-
сква).
  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.

 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.
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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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Сезон цветения в снежных широтах открыва-
ют древесные растения. Первой зацветает ольха, 
а сразу за ней – орешник. По-научному – лещи-
на обыкновенная. Этот всем известный кустарник 
состоит в родстве с березой, хотя и не столь близ-
ком, как ольха. Но большинство ботаников объ-
единяют их в одно семейство. Все они цветут в 
общем-то однотипно.
Зацветает лещина, когда кругом еще полно сне-
га. Первые сережки появляются по опушкам, где 
много солнца. Но скоро уже все кусты увешаны 
сережками. Это мужские соцветия. Женские не 
так бросаются в глаза: они обычно расположе-
ны в верхних частях кроны кустарника. Ко вре-
мени распускания сережек красные рыльца жен-
ских цветков кисточками свешиваются из плотно 
упакованного соцветия. Из расположенных ниже 
мужских сережек пыльцу ветер, скорее всего, сра-
зу снесет в сторону, и она достанется цветам со-
седних кустов, несмотря на огромное ее количе-
ство – до 4 млн пыльцевых зерен в одной сереж-
ке – и отсутствию листвы, не мешающей перено-
су. Пыльца довольно жизнеспособна, сохраняет 
свою мужскую силу долго, и теоретически способ-
на плыть по воздуху добрую сотню километров.

Раннее цветение возможно благодаря тому, что 
соцветия у лещины начинают развиваться уже в 
предшествующем году. Мужские – уже в июне, 
когда заканчивается активный рост побега. К се-

редине июля сформированные сережки выходят 
из почек и к зиме достигают иногда 3–4 см. В та-
ком состоянии и зимуют. Осенью закладываются 
и женские соцветия, но бурное их развитие про-
исходит незадолго до цветения. Покрывающие со-
цветия смолы не дают цветкам иссохнуть и защи-
щают от морозов. Но защита эта имеет предел, и 
в особо суровые зимы значительная часть муж-
ских сережек гибнет. Это одна из причин неурожа-
ев ореха в северных частях ареала. В оптималь-
ных условиях, тем более в культуре, лещина дает 
хорошие урожаи почти ежегодно. 

После оплодотворения завязь разрастается в 
плод-орех, окруженный светло-зеленой листовид-
ной оберткой-плюской, образованной сросшими-
ся прицветниками. В неурожайные годы с одно-
го зрелого куста в лучшем случае удается собрать 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СИМВОЛ ВЕСНЫ 
И МУДРОСТИ

лишь сотню-другую грамм орехов, в урожайные же 
– несколько килограмм, а гектар зарослей лещи-
ны дает до тонны плодов. Но если вносят удобре-
ния и оберегают лещину от вредителей и болезней, 
то урожай увеличивается в разы. 

По калорийности и содержанию белков орехи 
лещины не уступают мясу. Много в них полезных 
микроэлементов, витаминов. Плюс к этому они 
дольше других орехов, скажем грецких или кедро-
вых, хранятся, долго могут храниться и сделанные 
из них продукты. Ценят их не только кулинары, но 
и парфюмеры, фармацевты. На основе орехового 
масла художники издавна готовят краски.

Мы покупаем на рынке и едим во всевозмож-
ных кондитерских изделиях плоды культурных со-
ртов лещины – фундук. Так лесной орех называли 
крымские татары и турки. У нас фундук промыш-

ленно выращивают только на Черноморском по-
бережье Кубани. Занимаются им в Азербайджа-
не, Грузии, в Крыму. Но самой фундучной стра-
ной давно уже стала Турция, дающая минимум 
две трети мировой продукции. Там в причерно-
морских районах миллионы людей выращива-
ют на плантациях и перерабатывают орех. Турец-
кий фундук считается самым вкусным, его заку-
пает полмира. В разных видах – от паст до цель-
ных орехов – он дает очень весомую часть всей 
экспортной выручки страны.

Ценность лещины для людей, естественно, на-
шла отражение в поверьях и легендах многих на-
родов. Она становилась символом весны, поэзии, 
плодородия, благополучия, здоровья. Особое ме-
сто она занимала в мифологии ирландских кель-
тов, у них был даже закон, по которому за выруб-
ку лещины назначалась смертная казнь. Лещи-
на в кельтских легендах является символом му-
дрости. Лососи, отведавшие плодов Священного 
Орешника, приобретали магическую мудрость и 
дар предвидения. И передавали их человеку, ког-
да он их съедал. А каждый орех, съеденный ры-
бой, отпечатывался на ее коже ярким пятныш-
ком.

Рыболовы этот кустарник с длинными гладки-
ми побегами уже не так интересует, как пре-
жде, когда удилища подбирали не в магазине, а 
в лесу. Ценили его за гибкость и упругость. Сре-
зали рано весной, пока сок не начал поднимать-
ся от корней, а потом завяливали где-нибудь 
на чердаке, накрепко привязав к прямому ше-
сту или подвесив с грузом. Современные рыбо-
ловы тоже используют лещину: в ее плодах на-
ходят отличную наживку для карповых рыб. Это 
личинки вредителей: орешниковой плодожорки 
(бабочки-листовертки), желудевого долгоноси-
ка, жука-плодожила. О некоторых из них в «РР» 
№ 38/2007 рассказывал отличный рыболов и на-
туралист Андрей НЕСТЕРОВ. 

Фенологи – люди, тщательно следящие за после-
довательностью развития природных явлений, 
считают, что лещина зацветает, когда весна окон-
чательно побеждает зиму. Она, если вы обрати-
ли внимание, цветет уже больше недели. Перези-
мовали!

Мужские соцветия

Женское соцветие
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Третий час смолю сигарету за сигаретой, с тоской взирая 
на два своих поплавка, будто приклеенных посередине 
тихого омуточка на живописной речушке Вашане. И – в 
который раз! – прихожу к выводу, что сия вредная при-
вычка усугубляется до неприличия, до полного и абсо-
лютного безобразия именно на рыбалке. Воистину: нет 
клева – куришь одну за другой, поскольку больше-то де-
лать нечего; клюет – тот же расклад! Избыток адренали-
на чем-то надо гасить. 

Каждый раз, собираясь на рыбалку, зарекаюсь не ку-
рить до первой поклевки, да куда там! Ничего не полу-
чается. 

Ну а в общем-то мой рассказ совсем о другом. Этот 
рассказ о Донке. Вот так, с большой буквы, понеже хо-
чу я вам поведать в чем-то анекдотичную, но реальную 
историю о существе, получившем данное имя в резуль-
тате экстремального происшествия.

…Да, сижу я, значит, смолю поганое курево и медленно и 
неуклонно теряю остатки утреннего энтузиазма. Нахаль-
ная, белесая от старости ворона, умостившись на голом 
суку здоровенной коряги метрах в пяти от берега, смо-
трит на меня презрительным взглядом, время от времени 
прикладывая когтистую лапу к голове и побрехивая по-
собачьи. Пень ты, мол, бестолковый, сидишь тут без дела. 
Хоть бы червяков клевал… Тоска, одним словом.

И вдруг окружающую среду и мою мятущуюся душу буд-
то каким-то живительным теплом тронуло. Такое неж-
ное и ласковое тепло, такое ни с чем не сравнимое сча-
стье я испытывал в раннем детстве, когда бабушка Татья-
на проводила по моим щекам пушистым кроличьим хво-
стиком. Поворачиваю голову – о штанину трется незна-
мо откуда взявшаяся трехцветная молоденькая кошечка. 
Рыже-бело-черная, субтильная такая, аккуратного сло-
жения кошечка. И чувствую я, вот-вот начнется клев. Без 
тени сомнения чувствую, ибо трехцветные кошки прино-
сят удачу. Это настолько верно, что и к бабке не ходи…

Достаю из кармана рюкзака коробку с бутербродами, 
предлагаю кошечке кусочек колбасы. Существо мурлычет, 
из вежливости надкусывает острыми зубками краешек 
угощения и снова принимается ласкаться. Выходит, сыта. 

Поглаживаю кошечку по спинке, показываю воро-
не надкусанный кружок колбасы. Старуха снимается со 
своего насеста, тяжело шмякается метрах в полутора от 
нас с кошечкой. Бросаю ей гостинец. Пара ударов клю-
вом – и от колбасы не остается никакого воспоминания. 
Ворона довольно хрюкает, ковыляет к нам и устраивает-
ся почти рядом с кошечкой, которая, кстати, ничуть не 
пугается означенного соседства. Идиллия!

Поплавок резко дергается и уходит вправо. Подсе-
каю – и вытаскиваю карася в две ладошки. Мгновенно 
заплясал левый поплавок. Подсечка! Есть! Почти кило-
граммовый! 

Не знаю, кому как, а мне по душе грубоватая снасть: 
килевые поплавки-оливки на 3–4 грамма, основная ле-
ска 0,22, поводковая – 0,14–0,16. 

– Здорово, земляк! – басовито раздается у меня за 
спиной. – Фекла, и ты тут, старая вешалка! Побираешь-
ся. Не стыдно? Земляк, а ты Донку мою не видел?

Оборачиваюсь, слегка ошалев от напористой обоймы 
из приветствия, констатации факта и вопроса. Батюшки-
светы! Надо мной нависает огромный мужичище быко-
ватой наружности. Такого красавца встретишь на узень-
кой болотистой тропинке – в грязь спрыгнешь…

– Привет, – говорю, – добрый человек. Не обессудь, 
поверь на слово, сижу уже часа два. Были бы тут донки, 
заметил бы, как пить дать. Тут ведь даже подпуск заме-
тить не проблема – вода чистая. 

И все это я выдаю на едином дыхании, умильно за-
глядывая в глубоко посаженные глаза гориллоподобно-
го мужика.

В этот момент кошечка пулей вылетает из-под мое-
го стульчика, в мгновение ока прыгает на его штаны из 
чертовой кожи, взбирается мужику на плечо и принима-
ется тереться о щеку, поросшую недельной щетиной.

– Озоруешь, Донка. Что вот хороший человек о те-

бе подумает? Иди вон, давай, с Феклой покуролесь… – 
лицо мужика, доселе каменное, расплывается в смущен-
ной широкой улыбке, а глаза прямо-таки лучатся непод-
дельным счастьем.

– Ты не подумай чего, – обращается ко мне мужик, 
тщетно пытаясь загасить по-детски открытую, обезору-
живающую улыбку. – Она у меня послушная. Молодая 
еще, вот и озорует. Меня Витькой зовут, а тебя?

Напряженность, характерная для нынешних ниги-
листических времен, как-то вдруг и сразу покинула ме-
ня. Передо мной переминался с ноги на ногу такой же 
бедолага-россиянин, как и я сам.

– Ну Виктор, слава Богу, а то ведь я, грешным делом, 
обвиняемым себя почувствовал. Кстати, почему Донка?

– Донка-то? Погоди, Володь, расскажу. Дай хоть по-
плавок замочить. Правый, правый у тебя повел! Рот не 
разевай.

Я оборачиваюсь к воде, судорожно хватаю удилище. 
Палка гнется в дугу, леска натужно звякает. На крючке 
темно-золотистый лапоть сорок последнего размера. Лещ! 
Килограмма на три! Аккуратно, без слабины вывожу его к 
берегу, пологому, голому и осклизлому от росы. Душа по-
ет, а тут и левый поплавок принимается приплясывать. Ну 
уж нет! Не буду дергаться и гнаться за двумя зайцами.

Виктор подбегает на выручку и вытаскивает... Кого 
бы вы подумали? Стерлядку! В локоть размером.

Ошалело переглядываемся, веря и не веря такой удаче. 
Вашана – речка невеликая. По протяженности, как бы не 
соврать, километров семьдесят с небольшим. Ее даже на 
карте области не скоро найдешь. С того редкого для бур-
ной Вашаны пологого спуска к воде, где я пристроился, 
видна Лысая гора, о которой ходят легенды. Собствен-
но, это и не гора вовсе, а большой, оплывший от вре-
мени курган без единого кустика на склонах и макуш-
ке. Краеведы и местные музейщики находят в раскопах 
поражающие воображение артефакты: плоские и оваль-
ные камни с нанесенными на них рисунками фантасти-
ческих животных, крылатых людей, машин и аппаратов, 
коим нет аналогов на Земле, с наглядными инструкци-
ями по применению лазерных технологий в хирургии 
и много всякого другого, о чем современная наука по-
ка что и не мечтает. Камешкам же тем и вырезанным на 
них рисункам, как показывает структурный анализ, бо-
лее миллиона лет! 

А еще в окрестностях Лысой горы происходят изред-
ка невероятные чудеса. То время там остановится: ка-
жется, минут пятнадцать прошло, а на самом деле часов 
пять минуло. То туман вдруг в солнечный день нагря-
нет и выступают из него расплывчатые очертания чего-
то прекрасного и пугающего, а то и вовсе летающие та-
релки принимаются барражировать над головой. Сам я, 
правда, ничего, кроме камней с трехмерными изображе-
ниями, не видел, однако такого чувства трепетной при-
частности к тайне, как на Вашане, нигде более не испы-
тывал. Видать, поэтому и браконьеры остерегаются без-
образничать в этих загадочных местах. Кстати, стерляд-
ку мы с Виктором выпустили. Запечатлели на мобиль-
ник и выпустили. А то ведь не ровен час…

Краем глаза поглядываю на ворону и на Донку. Кошечка 
лежит впритирку с Феклой, изредка трогая ее лапкой, на 
что ворона реагирует совсем уж странным образом: гла-
дит кошечку клювом вдоль спинки и сама, похоже, мур-
лычит, прикрывая бусинки глаз матовой пленкой. 

Опасаюсь собственные гляделки вывернуть наи-
знанку, тем более что клев-то и не думает ослабевать. Я 
уже успел отправить в садок десяток шершавых, будто 
кирзовый сапог, окуней, столько же серебристых плот-
виц, двух линей по килограмму и без счету гибридных 
карасей. Виктор одну за другой стебает сковородочных 
плотвиц на болтушку, и я все больше и больше начи-
наю уважать его, ибо мужик не пижон. Снасть у него по-
грубей моей: леска 0,25 и поплавок шестиграммовый. 
К месту сказать, при всем моем уважении к рыболовам-
спортсменам с их супертонкими и архилегкими снастя-
ми я не раз бывал свидетелем, когда даже невеликая ры-

бешка рвала у них снасти и уходила погибать с крючком 
и поводком во рту.

Почему у меня нынче такой сказочный улов? Вроде бы 
такое видовое разнообразие рыб не должно собираться в 
единую кучу? Задаю Виктору эти вопросы, втайне шалея 
от собственной удачливости. Виктор улыбается, смешно 
щурясь на ярком солнышке:

– Наверное, детство у тебя было тяжелое. Нехват-
ка витаминов да игрушки все деревянные, к полу при-
битые…

Время к обеду. Предлагаю Виктору перекусить. 
Скрепя сердце вытягиваю снасть из воды, дабы не отвле-
каться понапрасну на каждое шевеление поплавка. Вик-
тор меня поддерживает, тоже осушив две свои удочки.

– От греха подальше, – говорит он. – В прошлом го-
ду вот так же решил маленько червячка заморить. Под-
нялся на полянку, раскинул газетку, а тут как клюнет, как 
поведет! Подхватываюсь, спотыкаюсь – чай за пазуху, а 
сам всей тушей кувырком в воду! Картина, я тебе скажу…

– Со мной тоже бывало, – отзываюсь я. 
Облюбовав местечко в тени цветущей, одуряющее 

пахучей липы, выкладываем «тормозки» в общую кучу 
прямо на травку. Виктор достает из рюкзака огромный, 
на полведра, термос и две металлические кружки. 

– Чаек у меня знатный, всякую усталость снимает. 
Давай-ка сперва чайку глотнем, а замесы в брюхо после 
будем кидать.

Чаек и вправду знатный. Осушив кружку, я уже вро-
де как и не голоден. Выясняю: половина черного цейлон-
ского и половина элитного зеленого. «Прицепом» ров-
но двадцать процентов к смеси сушеный смородиновый 
лист и четверть чайной ложки крупной соли. Обалдеть!

Жуем и между делом перекидываемся репликами. Вик-
тора возмущают новые правила любительского рыболов-
ства. Где это, мол, видано отдавать в аренду участки рек. 

– Ладно пруды, озера всякие. Хочет с них буржуй на-
вар поиметь – нужда заставит и рыбку запускать, и кор-
мить ее до товарного размера. За такой сервис и запла-
тить не грех. А вот на речке-то за какой хрен ему, кур-
кулю, бабло отстегивать? Плывет себе рыбка по тече-
нию. Плывет ничейная, дармовая, прикинь, народная 
то бишь. Заплывает к куркулю на участок и становит-
ся его, что ли, частной собственностью? А потом, когда 
спустится за границу этого участка, снова ничейной де-
лается? Хрень какая-то голимая…

Конечно же, я разделяю тревоги Виктора, но пыта-
юсь приукрасить действительность. Дескать, арендатор 
рыбопромыслового участка навесы-грибочки, лавочки, 
мостки там разные построит, злодеев-браконьеров отва-
дит, насадочку-прикормочку нам поднесет на блюдечке. 
В ответ Виктор крутит пальцем у виска:

– Сам-то веришь в свою сказку?
– Не очень…
– Вот то-то же… Фекла, не тырь картошку! На вот 

яичко. Донка! Жри, говорю! Давай-ка, Володь, еще чай-
ку бухнем.

– Слушай! Ты обещал про Донку что-то рассказать. 
И о Фекле поведай, будь ласков.

– А чего? Фекла, она домашняя. У соседки моей, баб-
ки Люды жила. Мы еще пацанятами с этой Феклой води-
лись. В прошлом году бабка Люда померла, и ворона те-
перь общая. Наша, деревенская. Знаешь, у нас в деревне 
со ста дворов алкашей почти нет. Фекла пьяниц не лю-
бит. Увидит какого – задразнит, запозорит в прах! Тебе 
смешно, а она ведь слова всякие знает. Не веришь? А вот, 
прикинь: сядет на столб, а то и на крышу дома, где ал-
каш живет, и принимается орать благим матом: дур-рак, 
дур-рак! Изо дня в день будет блажить, давить на совесть.

– Помогает?
– Кажись, да! Алкашей-то почти не осталось.
– Ну а Донка?
– А чего Донка? Прикинь, в конце весны, месяца пол-

тора назад, прихожу вот на это самое место. Раненько 
подсуетился, темно еще. Мишка, сосед мой, наплел, что 
вон под тем берегом в ямине сом живет. Вон там, где те-
чение обратное и вода волчком крутится! Ну, короче, за-
блазнило мне того сома достать. Снаряжаю донку, наса-
живаю кусок печенки куриной и со всей дури запузыри-
ваю снасть в эту самую ямину. Метров семьдесят отсю-
да будет, как ты думаешь? Вот и я так прикидываю… Ко-
роче, закинул, сижу жду. Ни хрена еще не видно, и вдруг 
колокольчик как брякнет! 

Хватаю хлыстик, подсекаю и слышу какой-то душе-
раздирающий вой. Тащу! Вот и вытащил… Вернее при-
тащил с того берега вот ее, киску эту. Ты только не смей-
ся надо мной, но я ее как собственного дитенка полюбил.

– Да, чудеса тут у вас…
– А то! У Лысой горы, брат, живем…

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

МОРМЫШКА: ИТОГИ
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
Рыболовы-любители даже с минималь-
ным уловом могут получать удовольствие, а 
рыболовам-спортсменам нужен только мак-
симальный результат. По мнению Романа БУ-
ТУЗОВА, необычно холодная зима заметно 
повлияла, на результаты соревнований, но 
ничего необычного в целом не произошло. 
Как правило, побеждали опытные спортсме-
ны с хорошей спортивной формой. 

СПИННИНГИ ДЛЯ
ОТВОДНОГО ПОВОДКА
Каких-то определённых критериев выбора 
удилища именно для отводного поводка не 
существует. Одни любители этой ловли скло-
няются к жёстким «колам» с чувствительно-
стью «в руку», другие же предпочитают бо-
лее мягкие модели, обеспечивающие бо-
лее дальний заброс и позволяющие следить 
за поклёвкой по кончику спиннинга. Алексей 
ВЕТРОВ рассматривает различные модели, 
подходящие для ловли с отводным поводком. 
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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 приготовления калакукко вам 
понадобится: 

для начинки – 1 кг любой рыбы, 650 г 
жирной свинины (идеальный вариант 
жирная грудинка), соль, перец; 
для теста – 2,5 стакана воды, 3 ¼ ста-
кана ржаной муки, 1 ¾ стакана пшенич-
ной муки, 15 г сухих дрожжей, 4 чайные 
ложки соли; 
смалец для смазывания в процессе вы-
печки.

Рыбу помойте, почистите, удалите голо-
вы и внутренности. Мелкую рыбу можно ис-
пользовать целиком и даже с потрохами. 
Подготовленную рыбу посолите-поперчите. 
Свинину порежьте на полоски толщиной око-
ло сантиметра.

Для теста разведите дрожжи в неболь-
шом количестве теплой воды, добавьте не-
большую щепотку сахара и оставьте минут 
на 5–10. За это время дрожжи должны обра-
зовать пенную шапочку. Если этого не прои-
зошло, дрожжи следует заменить. Добавьте 
оставшуюся воду, размешайте. 

В миске смешайте пшеничную и ржаную 
муку, соль. Соберите мучную смесь горкой, 
сделайте в центре лунку. В центр лунки влей-
те раствор дрожжей. Подсыпая муку с краев 
мучной горки в центр, замесите крутое тесто. 
Небольшой кусочек теста (около столовой 
ложки) отложите, а остальное раскатайте в 
пласт толщиной около 2 сантиметров. На сере-
дину выложите половину всего мяса, на мясо 

р ы б у , 
сверху оставшееся мясо. Закройте начинку, 
тщательно защипав края. Переложите пирог 
швом вниз на противень, накройте полотен-
цем и оставьте минут на 30 расстояться. Вы-
пекайте в разогретой до 250 градусов духовке 

до образования золотистой 
корочки (15–20 минут), 
затем убавьте темпе-
ратуру до 125 градусов 
и выпекайте еще 4–7 

часов, периодически 
смазывая пирог то-
пленым салом. Вре-
мя выпечки зави-
сит от вида и раз-

мера рыбы. Если пи-
рог вдруг начнет течь, 
заклеивайте дырочки 
оставленным тестом. 

Перед подачей 
на стол у пирога сре-

зают верхнюю корочку и 
поливают растопленным сливочным маслом. 
Содержимое едят ложками, а в конце съеда-
ется и хрустящая хлебная оболочка. Подает-
ся калакукко, как это ни покажется странным, 
с молоком или квасом. Приятного аппетита!
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31/03 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04
⌂

5:15-6:45
⌂ 

5:15-6:45
⌂ 

5:45-7:00
⌂ 

6:15-7:00
⌂ 

15:20-16:50
⌂ 

16:50-18:30
⌂ 

17:45-19:15
12:30-14:00 13:20-15:00 14:20-16:00 15:20-16:50

Самые дорогие и самые дешевые шнурки не 
отличаются по цене в 50 раз, как спиннинго-
вые удилища, или даже в 15 раз, как катуш-
ки. Разница «всего-то» раз в пять, не более. 
Но все равно деньги переплачивать не хочет-
ся. Тимофей ЗЫКИН продолжает подбирать 
оптимальный вариант спиннинговой снасти 
для начинающих рыболовов и тех, кто пред-
почитает «рабочую лошадку» раскрученно-
му бренду.

ВЫБОР ШНУРКОВ

Всем нам понятна фраза «ни рыба – ни мясо», а приходилось ли вам пробовать то, что в действительно-
сти ни рыба и ни мясо? Вернее, изначально это и то, и другое, а в конечном результате нечто среднее. 
Нет-нет, это не моя фантазия. Блюда, сочетающие в себе и рыбу, и мясо очень распространены в кухне 
скандинавских народов, и это не только съедобно, но и действительно вкусно. Возьмем, например, ка-
лакукко – блюдо, ставшее настоящим кулинарным символом Финляндии. Очень часто калакукко назы-
вают финским рыбным пирогом, но, на мой взгляд, это блюдо по форме и вкусу все же больше напоми-
нает рыбно-мясной паштет, запеченный в ржаном хлебе. Блюдо простое, сытное и, что самое важное, 
абсолютно нетребовательное к размеру и виду рыбы. Вы можете взять рыбную мелочь, а можете гото-
вить его из крупной рыбы, порезав ее на куски. Подойдет даже очень костлявая, поскольку в процессе 
длительной термообработки косточки размягчаются и абсолютно не чувствуются. Попробуйте!

КАЛАКУККО


