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Ох, тяжела же ты,
доля главного редак-
тора! Особенно когда
из номера в номер
вынь да положь 3 (три)
тысячи печатных зна-
ков текста в «Колонке редактора». Ви-
дит бог, не я это придумал на свою го-
лову. Придумали мне эту почетную
обязанность добрые люди – «коллек-
тив редакции». Друзьями себя называ-
ют. Чего, говорят, тебе стоит – всего-то
каких-то три тысячи знаков. 

Ну если бы один раз или два, и да-
же пять и десять раз – это бы еще ни-
чего. Но когда каждую неделю на про-
тяжении 3 (трех) с лишним лет… Ради
интереса сверился в архиве: первая
«Колонка» появилась в РР № 29 – в ок-
тябре 2004 года. А сейчас – № 195. Это
же 166 Колонок! Ну пару раз меня под-
меняли коллеги, когда в отъездах был.
Ну пусть 160. А это, между прочим, уже
не три, а 480 тыс. печ. зн. Надо бы ра-
зузнать – может, на Книгу рекордов
Гиннесса уже тянет. 

И главное – сделать бы хоть иногда
паузу. Не в смысле Twix, а в смысле
пропустить номер-другой. Нельзя.
«Форматная часть издания!» – кричат
коллеги. Это у нас вроде священной
коровы – не обсуждается. Раз формат-
ная, значит, никаких отговорок. Земле-
трясение, ураган, выборы, у друга день
рождения – все неважно: к утру поне-
дельника 3 (три) тысячи знаков долж-
ны быть напечатаны!

От нервного расстройства спасает
только одно – писать надо не про что-
нибудь отвлеченное, а про рыбалку,
ну или про то, что так или иначе с ней
связано. Один мой друг, человек от
рыбалки далекий, все недоумевает:
как это тебе, говорит, удается каж-
дую неделю что-нибудь придумывать?
Там же у вас все одно и то же: забро-
сил – вытащил. Но в том-то и дело,
что придумывать ничего и не прихо-
дится. В рыбалке, если смотреть на
это дело достаточно широко, все вре-
мя, как и в жизни, что-то меняется.
Это ему, моему другу, но, я думаю, не
читателям РР нужно объяснять, что на
рыбалке каждый день, как это ни
странно, все по-новому. А уж за неде-
лю и вовсе много всего успевает про-
изойти. Рыбалка сама подбрасывает
темы, остается только выбирать, ка-
кая больше по вкусу. 

Другое дело, что некоторые темы
настолько заезжены, что вроде бы и
надо про них вспомнить, но уже в зу-
бах навязло. Вот, скажем, тема – нача-
ло зимнего сезона и безопасность на
льду. С одной стороны, никогда не
вредно лишний раз заострить на этом
внимание – вдруг кто-то и задумается в
нужный момент. Пойдет, к примеру, и
купит себе спасалки. А с другой – уже
столько про это говорено и написано!
Или те же сети, электроудочки и бра-
коньеры. Очень многие читатели сету-
ют в своих письмах на то, что в газете
не уделяется этой теме должного вни-
мания. Но опять же – сколько можно?!
Когда в этой области что-то реально
происходит, мы обязательно об этом
сообщаем. Но что я могу в Колонке на
эту тему написать? В сотый раз сте-
нать и заламывать руки? Довольно уто-
мительно и для меня, но еще больше, я
думаю, для читателей.

А о читателях хочешь не хочешь
приходится думать. Как выяснилось
из нашего анкетирования – о его ре-
зультатах написано на 15-й странице
этого номера, – «Колонку» эту читают
аж 95% всех приславших свои анке-
ты. Это, нет слов, крайне приятно, но
ведь и ко многому обязывает. И
жизнь, как вы понимаете, это отнюдь
не облегчает. 

Но, между прочим, заветный барьер
в 3 тыс. печ. зн. позади. А я и не заме-
тил. Приходится закругляться.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

12 декабря, Москва-река
Под Коломной. Температура –4–3, ЮВ

ветер. Спиннинг; воблеры, резина. Ловил
часов с 11 и до 17. Утром доехал до Оки,
были места, где можно было покидать, но
в итоге поехал на МР. На реке никого нет,
но в выходные был аншлаг, судя по вытоп-
танному снегу на берегу. Где-то в 13 выло-
вил судачка на кило, черного, как переро-
сший ротан. Потом часов до 4 глухо, хотя
откушенные хвосты на твистерах были.
Под вечер попал, видимо, на выход: с од-
ного места взял пару судачков граммов по
800, а когда стало темно – щучку чуть
больше двух.

Серый, www.fishinginfo.ru 

15 декабря, 
Истринское водохранилище
Пятницкий плес. Дорогу все знают, но в

ночи много радарщиков, как призраки. –5
воздух и погодка супер!!! Лед 20 см. Попла-
вочная снасть, зимняя мормышка, насадка
мотыль. Прикормка: мелкий мотыль и суха-
ри. Ловил окуня, плотву, подлещика. Просы-
пается рыбка с 10:30. Самая большая рыба
– линь 500 г. У друзей два лещика по 0,5 кг
и много мелочи. Рыбалкой доволен и очень
был удивлен поимкой линя, лесочка еле вы-
держала. 

SANEK, www.fion.ru

15 декабря, 
Истринское водохранилище
Деревня Пятница. Ленинградское шос-

се. –4, ветер С-СЗ. Лед 20–25 см. Поплавоч-
ная снасть, насадка мотыль. Прикормка:
мелкий мотыль и «Миненко–плотва» для хо-
лодной воды. Ловил плотву. Два всплеска
активности: с 10:00 до 11:30 и с 14:30 до

15:10. Самая большая рыба – плотва 300 г. 
Прикормил три места на разных глуби-

нах от 3 до 6 м. Вся рыба была поймана на
3-метровой глубине. Товарищи сидели на 6
м, итог: по несколько подлещиков с ладонь
и один грамм на 400.У меня около 50 штук
плотвы, несколько окуней. Первый выезд в
этом году удался!!!

StaMi, www.fion.ru

15 декабря, Москва-река
Фаустово. В течение дня уровень немно-

го понизился. Видимость около метра. Пас-
мурно, к вечеру выглянуло солнце. Темпера-
тура около –4. Ветер: утром – СЗ, днем – З,
вечером – СЗ. Скорость ветра 2–4 м/с. Дав-
ление постепенно понижалось: с 765 до 761
мм рт. ст. Спиннинг, поролон. Улов: окунь
200 г, судачок примерно 450 г, бершик грам-
мов 200. Вся рыба отпущена. Ловил с 9:30 до
16:30. Около 10 утра повис окушок. Потом,
после обрыва приманки, не поставил пово-
док, за что был почти сразу наказан досад-
ным срезом. Обидно, щучка-то была, судя по
всему, не маленькая. К полудню поймал су-
дачка, а около 2 часов дня бершика. Вечер-
него выхода судака так и не случилось.

Harris, www.fishinginfo.ru

16 декабря, 
Верхнерузское водохранилище
Деревня Филенино. Дорога как автобан.

Погода весьма противная. Сильнейший С
ветер, сменившийся СВ. Давление высокое,
758 мм рт. ст. Уровень в норме, но жена око-
ло берега в камышах провалилась по коле-
но. Температура около 2. Течение отсутству-
ет. Лед 18 см плюс 2 см снега, но бурится
как по маслу. Самодельные зимние жерли-
цы и удочка с балансиром. Балансиры от 7
до 32 г, а также незацепляйки. На жерлицах
маленький карасик. Ловил щуку. Активность
клева на жерлицы на «4», на балансиры –
можно поставить «кол». Самая большая ры-

ба – щука 600 г. Рядом никого по хищнику не
было, а кто был вдали – смотрел в бинокль –
в основном ловили бель с мизинец. 

Мы приехали на водоем нашей теплой
компанией: я, жена, друг детства, тесть и со-
сед по даче. В 7:30 тесть, жена и однокаш-
ник стали ловить мелкую плотву и ершей.
Около 9:30 у соседа сработала жерлица, но
щука услышала его топот, выплюнула кара-
ся и ушла. Стоило соседу отойти на 5 ша-
гов, как эта же жерлица сработала снова.
На этот раз он подсек, но щука срезала по-
водок и ушла. В течение дня на той же са-
мой жерлице были еще 2 флага. У меня бы-
ло за день 4 флага, поймал двух щупаков
грамм по 600 и одну щуку прозевал, точнее
слишком рано подсек. На балансиры не бы-
ло ни малейшего тычка.

пингвин, www.fion.ru

16 декабря, 
Истринское водохранилище
Деревня Пятница. –2, ветерок, времена-

ми поземка. Лед 20 см. Снега на льду мало,
очень скользко, воды на льду нет. Свинцо-
вая мормышка, мотыль. Прикормка: мелкий
грязный мотыль. Ловил плотву. Активность
клева слабовата. Самая большая рыба –
плотва до 100 г.  

В 9:30 стало поклевывать на поплавок.
Рыба брала приманку нехотя, порой за не-
сколько подходов. На игру плохо, а как толь-
ко положил удочку на снег – сразу задерга-
ла. Сегодня было знакомство с этим водо-
емом, улов составил около двух десятков
хвостов.

Potap91, www.fion.ru

16 декабря, 
Сурское водохранилище
Около села Камайка. Доезжаем до села

Камайка, оставляем машину в селе и пеш-
ком 1,5 км до места. Температура с утра –10,
давление 748 мм рт. ст., магнитное поле
спокойное. Лед 20–25 см, покрыт снегом.
Лещовая снасть, зимняя мормышка, насад-
ка мотыль. Прикормка лещовая. Ловил под-
лещика, густеру. Активность клева ниже
средней. Самая большая рыба – подлещик
700 г. 4 подлещика поймал на стоячку, ос-
тальных на игру. По 2–3 головы (300–600 г)
поймали все рядом сидящие. 

На первом месте ловил вместе с одним
товарищем, его лунки пока молчат. Из 12 за-

Пензенская область

Московская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Приостановить 
Байкальский ЦБК

Замруководителя Росприроднадзора
Олег МИТВОЛЬ направил ОАО «Байкаль-
ский ЦБК» предписание о временном за-
прете деятельности, связанной со сбросом
загрязняющих веществ в озеро Байкал,
сроком на пять суток, говорится в сообще-
нии Министерства природных ресурсов РФ.
«Приостановка коснется только того произ-
водственного цикла, в результате которого
в озеро сбрасываются промышленные сто-
ки», – разъясняется в сообщении. 

Ранее Митволь направил в Генпрокурату-
ру и МВД РФ материалы проверки Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината, в
которых говорится о нарушениях природоох-
ранного законодательства. В письме в гене-
ральную прокуратуру, в частности, сообща-
лось, что предприятие осуществляет забор
воды из озера Байкал и сброс сточных вод в
озеро без оформленных разрешительных
документов. При этом, как отмечалось в доку-
менте, ЦБК сбрасывает в Байкал загрязняю-
щие вещества. На основании данных провер-
ки комбината, проведенной в ноябре 2007 го-
да, Митволь ходатайствовал о рассмотрении
сложившейся ситуации на предмет наличия
признаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 171 Уголовного кодекса РФ («не-
законное предпринимательство»).

Росприроднадзор намерен предъявить
ЦБК иск о возмещении ущерба, нанесенно-
го Байкалу промышленными стоками в пе-

риод с 4 по 11 ноября, в размере 475 милли-
онов рублей. 51% акций ОАО «Байкальский
ЦБК» контролирует лесопромышленная
компания «Континенталь Менеджмент» и
еще 49% – Росимущество. 

Утверждены ОДУ 
на 2008 год

Утверждены общие допустимые уловы
(ОДУ) водных биологических ресурсов для ры-
бохозяйственных бассейнов Российской Фе-
дерации на 2008 г. Соответствующий приказ
подписал руководитель Государственного ко-
митета по рыболовству РФ Андрей КРАЙНИЙ.

Как сообщили в центре общественных
связей Госкомрыболовства РФ, приказом ут-
верждены общие допустимые уловы водных
биоресурсов для рыбохозяйственных бас-
сейнов и районов промысла во внутренних
водах России, в том числе во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации,
в Азовском и Каспийском морях. 

Утечка нефти 
В Польше произошла утечка нефтепро-

дуктов из трубопровода, гигантское пятно
движется по реке Висла в сторону Балтий-
ского моря, сообщил журналистам пресс-
секретарь главного коменданта Пожарной
стражи Павел Франтчак. 

По его словам, громадное пятно из топлив-
ного масла находится между Влоцлавком и
Чехочинком в Куявско-Поморском воеводст-
ве Польши. Утечка нефтепродуктов произош-
ла в воскресенье, 16 декабря, из резервного
трубопровода Плоцк–Нова Весь Велька. Пят-
но растянулось на всю ширину Вислы на про-
тяжении нескольких километров. 

По последним данным, пятно вытянулось
на 20 километров и движется к Балтийскому
морю. Трубопровод, из которого произошла
утечка топливного масла, полностью отклю-
чен. Информацию об утечке подтвердил
представитель правления предприятия по
эксплуатации нефтепроводов «Дружба»
Кшиштоф Залевский. Причина аварии пока
неизвестна. Вероятнее всего, топливное
масло вытекает из участка трубы, проходя-
щего по дну Вислы. 

Селитренное, 
Харабалинский район
В то время как почти вся Россия встреча-

ла зиму, Астраханская область купалась в
грязи, и только лишь один раз снег соизво-
лил лечь хорошим покровом, да еще и дере-
вья инеем разукрасил. Таким красивым се-
ло Селитренное я еще никогда не видел. 

Вся прошлая неделя была относительно
теплой и в меру ветреной. Мы ловили в про-
токах Ахтубы (Мангут, Харабалык, Банный).
На Мангуте очень много сазана под карша-
ми. Об этом рассказывали и подводные
охотники, которых я встретил.

Астраханская область

Польша

Россия
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кормленных лунок сработали 5. Я поймал
семь подлещиков + одну густеру, а това-
рищ трех подлещиков. Общий вес улова:
3,5 + 1,5 = 5 кг.

Рядом были «выходные» рыбаки, часть
рыбы опять оттянули на себя. Среди неде-
ли отыграюсь. 

FLet, www.fion.ru

14 декабря, река Волга
Интересовавшимся рыбалкой у ГЭС.

Участвовал я в пятницу в этом экстриме.
Первый и последний раз. Рыба ловится.
Хорошо ловится. Окунь с 3–4 м повсюду.
Судак подальше, к островам. Со дна. Пока
ищешь дно – а оно постоянно меняется:
лед-то не стоит на месте, а гуляет, – бах...
поклевка. Судака нет, в основном судачок,
даже судачонок. Вот его и душат. Помногу.
Я поймал несколько штук. Стало жалко.
Интерес пропал. Пошел на окуня. Самый
крупный у меня грамм 800, но один. В ос-
новном 150–300 г. Но экстрим в другом. Ут-
ром, чтобы попасть на лед, ждешь когда он
упрется в берег. И быстрее. А лед вытал-
кивает льдины на берег. Торосы. Короче,
экстрим. Ладно, рыбалим. Погода – чудо,
не холодно, рыба клюет. Мои ребята по-
шли в сторону дома, к берегу, а я, думаю,
порыбачу еще. Прошло часа полтора, я то-
же потихоньку продвигаюсь в сторону бе-
рега, вернее, дамбы. По пути рыбачу. Смо-
трю, у дамбы уже очень давно кучкуется
народ, на то, что рыбачат, не похоже. Все,
надо идти. Подхожу. Ба... мои ребята! В
полном комплекте. Оказывается, лед ни
разу к берегу не подошел. Да и ветер сме-
нился, дул вниз вдоль Волги. Льдину поти-
хоньку двигает от плотины ГЭС. Что де-
лать? Стоим, ждем. С моря погоды. Раза
два льдина порывалась к берегу, но на
полпути останавливалась. А потом вообще
встала, только вниз. Но БОГ есть! ОН по-
слал нам спасение в виде рыбака, кото-
рый целый день просидел в палатке. Что
он ловил в одном месте, история умалчи-
вает. Нам было не до того. Короче, из па-
латки вылезает человек, похожий на рыба-
ка, и начинает накачивать резиновую лод-
ку! Нам делать нечего, но интересно. На-
чинает смеркаться. ЧЕЛОВЕК спускает
лодку на воду, и тут мы его просим о помо-
щи. Он нам не отказал. Перевезли всех. А
если б ЕГО не было? Страшно подумать.

Ночь. –18, град. Льдина. Дров нет. Ужас.
Дай БОГ ему здоровья!!! Да, была на бере-
гу милиция. Но, видя такое дело, не дожда-
лась нас. А может, ОН им сказал: «Идите-
ка вы ребята отседова». 

Подошли вести с Бирли. Были там ребя-
та, неплохо поймали. Окунь. Но на берегу
их ждал сюрприз. Нехороший. Какая-то
сволочь вскрыла машины. У моего товари-
ща сняли музыку и даже старый спойлер с
крыши. У кого аккумулятор, у кого запаску
и прочее. Вот такие нехорошие вести. 

Nikolai2, www.samarafishing.ru

15 декабря, река Волга
Были опять на Матвеевой Гриве, на 1-й

стоянке. Рыбачили, перейдя Сухую Самар-
ку в сторону Раковой косы. Результат поху-
же, чем в прошлую субботу, трофеев не
ввалилось, но погодка порадовала. Где-то
килограмма 3 окуня, средний вес 150–200 г.
И опять все с полводы, даже повыше в этот
раз. Зато ввалился дурной некрупный суда-
чок, чего сроду в том месте не случалось. 

DEZIM, www.samarafishing.ru

14–15 декабря, 
Яузское водохранилище
Заезд со стороны перекачки Яуза –

Верхняя Руза. Около острова. Расстояние
от Москвы 200 км. До перекачки можно
проехать без проблем, далее лучше 4х4. От
перекачки пешком через лес 5 км. В суббо-
ту подмораживало до –5, в ночь до –10, ве-
тер З. В воскресенье с утра началось поте-
пление до 0 градусов при СЗ ветре. Воды
много, 6–7 м, течения нет. Лед около 25 см,
некоторые умельцы уже на «Нивах» по
льду. Зимняя мормышка, мотыль. Клева
практически не было. Под утро, часа в 4,
выходил лещ минут на 20, далее пусто;
днем окунь и плотва, но очень редко. Ловил
леща. Самая большая рыба – лещ 600 г. Ря-
дом было около 30 палаток, у всех глухо.
Нужно ждать оттепели и устойчивой пого-
ды, тогда можно попасть на леща.

юрий, www.fion.ru

15 декабря, 
Вазузское водохранилище
Дубинино. Дорога до Зубцова нормаль-

ная, потом все хуже и хуже, гололед. Давле-
ние высокое, солнце, –7, во второй полови-
не тучи и дождь при –6. Лед 10–15 см. Зим-

ние жерлицы. Живец карась. Ловил щуку.
Клев жадный до обеда, после 14:00 ни од-
ного флага. Самая большая рыба – щука
2 кг. Ловилось у всех. Надо не смотреть на
барометр, а ехать на рыбалку.

сомятник, www.fion.ru

14 декабря, 
Иваньковское водохранилище
Коровинский залив. Дорога отличная.

–5, ветер 2–3 м/с. Воду спускают, лед 20 см.
Зимняя мормышка, насадка мотыль. При-
кормка и кормовой мотыль. Ловил плотву.
Активность рыбы выше средней. Самая
большая рыба – подлещик 500 г. Ловля то
на стоячку, то с игрой. 

С 7:00 на льду, прикормил, и с 9:00 как
из пулемета до 12:00. Потом реже, может,
из-за того, что рядом два чудака поставили
5 сетей и удалились. Дать бы им ледобуром
по голове. Уроды. Где рыбнадзор?!

52 плотвы, 2 подлещика, всего на 3600 г.
Посидел–половил–поймал!!!

рыбачок серега, www.fion.ru

15 декабря, торфяные карьеры
Деревня Озерки. По Ленинградскому

шоссе до поворота на Редькино. Температу-
ра –5. Зимнее блеснение, блесна любая. На-
садка: куриное мясо, сало. Ловил бычка. Ак-
тивность рыбы супер: улов больше 10 кило-
граммов. Самая большая рыба – бычок 300 г.

Не стоит брезговать бычком – зимой
клюет в основном крупный. Хоть удовольст-
вие получить, пока на Волге тишина. 

СИРОТА, www.fion.ru

15 декабря, река Шоша 
Ленинградка, справа от моста через Шо-

шу. Погода: –4, сильный ветер. Лед 15 см.
Зимняя мормышка, насадка мотыль. При-
кормка: сухари с мотылем. Ловил плотву,
подлещика. Клев хуже некуда. Самая боль-
шая рыба – подлещик 600 г. Техника: легкое
касание мормышкой дна и плавный подъем
до 5 см. 

Все хорошие места были заняты жер-
личниками. Одна компашка поставила их
около 50 шт. Их улов – 2 судачка до 1 кг.
Очень уютно было у друга в палатке, а я за-
был, чего делать не советую. 

TIKITAK, www.fion.ru

13–14 декабря, озеро Зюраткуль
Мыс Березовый. Дорогу заливать нача-

ло. Неделю стоит ясно, тихо, давление са-
мое высокое, –10. ТРЕЩИТ ЛЕД!!!!!!!
Сбрасывают воду. Зимние жерлицы. Ло-
вил щуку, подлещика. Клевало хорошо.
Самая большая рыба – щука 5 кг. Других
рыболовов рядом никого... вдалеке ле-
щатники. 

Первый день. Окушок брал. Первая
хватка 11:30 – норма. Потом до вечера глу-
хо. Мелочь не ловил. Вечером, в 15:30, две
хватки подряд – ужин. 1,5 и 3 кг. Обе на 3
метрах, рядом. Оставил на ночь. 

Второй день. ЛУНКИ ЗАМЕРЗЛИ!!! Но-
чью давануло до –25! Ковырял до 12, все
расшугал к ядреной фене... Но в 9:00
хватка была – бросила, так как леска
вмерзла... На 4 метрах оказалась трава,
напротив выступа берега. Вторая хватка в
12:30 – успокоилась. 5 кг. На старом мес-
те. Взяла взаглот. Да и все брали верно.
Третья хватка ОПЯТЬ РОВНО В 15:30!!!
ЗАКОН, ЕТИ ИХ... мелкая и в глубине. На-
до было отпустить...

ГЛАВНОЕ. На молчавших чебаковых
лунках оказался лещ. Там перепады в метр
на пятаке 10 на 10. Раньше, похоже, тоже
он стоял, поэтому лунки молчали. Похоже,
лещ оживает – надо ехать!!!

Так... Вечерний клев потвердился – ров-
но в полчетвертого опять. На мели пока ее
нет. В глубине есть!!! Лещ берет – надо спе-
циально сидеть. 

MARAT, www.fion.ru

Челябинская область

Тверская область

Смоленская область

Самарская область

МОИП приглашает
друзей!

Спешим известить читателей «Рыбак
Рыбака»: на Можайском водохранилище
открывается новая база! Не простая база, а
научная. А если точнее – полевая база
«Ильинское». Расположена она на север-
ном берегу водохранилища, примерно по-
середине между Можайском и Красновидо-
во. На протяжении многих лет здесь распо-
лагается биостанция Московского общест-
ва испытателей природы (МОИП), и вот те-
перь двери станции открываются для всех,
кому интересна жизнь родной природы, и
прежде всего – жизнь водоемов и их обита-
телей. 

Московское общество испытателей при-
роды совместно с кафедрой гидробиологии
Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова решили объеди-
нить усилия по проведению семинаров и
практических занятий по изучению рыб, их
кормовой базы и условий обитания. Науч-
ным руководителем работ на базе «Ильин-
ское» является вице-президент МОИП, про-
фессор МГУ А.П. САДЧИКОВ. К занятиям
будут привлечены сотрудники кафедры
гидробиологии МГУ, Международного био-
технологического центра МГУ, секции гид-
робиологии и ихтиологии Московского об-
щества испытателей природы. Приглаша-
ются все, кому это интересно, и прежде все-
го – рыболовы! Ведь рыбалка – это один из
эффективных методов исследования!

За дополнительной информацией прось-
ба обращаться по телефонам:

8-926-973-82-92; 8-926-482-15-96

Аббреви-
атура «МО-
ИП» вот уже
на протяже-
нии двух сто-
летий хорошо
знакома уче-
ным-естест-
венникам: зоо-
логам, ботани-
кам, географам,
геологам и многим
другим – всем тем, кто любит и изучает
природу. Подготовленный профессорами
Московского университета Устав Общества
был утвержден в июле 1805 г., а 18 сентяб-
ря того же года состоялось первое научное
заседание. Целью общества было провоз-
глашено изучение страны в естественно-
историческом аспекте и содействие разви-
тию науки.

Общество объединяло лучшие научные
силы во всех областях естествознания. Его
членами были многие выдающиеся ученые
России и деятели культуры. Один только пе-
речень славных имен вызывает благого-
вейный трепет.

При этом Общество всегда отличалось
демократичностью. На заседаниях студент
мог выступить оппонентом маститого про-
фессора. 

МОИП всегда стремилось привлекать к
своей деятельности молодежь. Устав 1837
года гласит: «Общество с удовольствием
позволяет находиться при своих собраниях
младым питомцам науки». Работа с моло-
дежью остается в центре внимания Обще-
ства и сегодня.

Судя по эхолоту, основная масса рыбы
стоит на ямах. Там и бель, и хищник. Бель, как
выяснилось, перемещается по яме, а хищник
себя проявляет в определенные часы.

На Харабалыке при попытке спрятаться
от ветра было найдено окуневое место.
Разбойники кидались на поролонку и на зе-
леный твистер Action Plastic на расстоянии
вытянутого спиннинга. Я выставлял спин-
нинг вперед и просто опускал приманку ко
дну. Иногда пытался проводить вдоль дна.
Вешались с ударом.

На ерике Банный с рыболовом из Моск-
вы Вадимом Ивановичем мы нашли берша.
Неплохо ловился, надо сказать, по такой
погоде. Из-за мыска была приличная течка,
глубина – свал с 4 до 10 метров. На груз 40
граммов и поролоновую рыбку берши ино-
гда вешались, а иногда ловились с еле раз-
личимой поклевкой.

Но буквально в воскресенье сезон лов-
ли рыбы по открытой воде закончился. По-

ка мы шли от Ахтубы до Митинки через ер.
Банный, пришлось прорываться по край-
ней мере через три ледяных затора. Чаще
всего там, где протока или ерик зигзагооб-
разно виляют. Надвигающиеся морозы бы-
стро довершат начатое.

В затонах, которые встали в первые же
морозы, ловится окунь. Кто умеет, ловит по
15 кг. Кто не умеет (или не очень хочет) – по
3–5 кг. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Селитренное – Волгоград

Фото автор

Лед на Дону
В Волгоградской области из новостей

можно назвать только тот факт, что на До-
ну встал лед. Сейчас его толщина доходит
до 10 см. Это было проверено в районе Ка-
лача-на-Дону выше моста. Пока еще мало
кто знает эту информацию, поэтому и по
рыбалке отчетов очень мало. Первые по-
пытки найти забана на проверенных года-
ми местах пока не принесли плодов.

В остальном, по нашим данным, все как и
прежде. «Пингвины», как и в прошлые вы-
ходные, ездили на окрепший лед по люби-
мым местам. Например, наши одноклубники
(«Волга-Дон») ездили в Капярскую пойму на
озеро Артюшка. Наловили окуней до 300 г от
души. В Сталиндорфе – по-прежнему окунь.
Самый крупный был на 400 г.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Волгоградская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
В целом ловилось на «четверку». Мало-

опытные любители ловли форели уезжа-
ли с парой хвостов, а «спецы» налавлива-
ли столько, сколько хотели. Форель хоро-
шо брала и по открытой воде на «проду-
ваемом» участке, и со льда. У спиннинги-
стов неплохо работали мелкие яркие ко-
лебалки. Со льда, однако, ловля была ре-
зультативнее, особенно на 5–7-сантимет-
ровые пятнисто-полосатые балансиры
при активной игре. Пустых тычков было
очень много, но случалось и так, что рыба
резким ударом засекалась у самой лунки.
Вертикалки работали хуже балансиров.
На стоячих снастях предпочтительнее бы-
ла привозная верховка и форелевое тес-
то, особенно «голубой неон». Креветка
работала заметно хуже, чем прежде. Щу-
ка чаще всего выбирала некрупного мест-
ного окуня. Обычно она клевала по бров-
кам ручья и на прилегающих поливах. По-
падались хищницы и за 3 кг. 

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Ромашково
Здесь довелось встретить активного ба-

лансирщика с Rapala на леске 0,15, сето-
вавшего на частые обрывы. Не знаю,
сколько приманок он потерял, но всего-то
надо было сообразить, что кромка нетол-
стого льда легко сбривает леску такой тол-
щины. А ведь форели здесь «пруд пруди».
Ее косяки могли объявиться практически в
любом месте. Рыба хватала все подряд,
включая «несъедобные» приманки. Часто,
поймав норму, рыбаки переключались на
ловлю бесплатной плотвы, многочисленной
и прожорливой.

Gold Fish
С уловом были все. Ловили от по 2–7

форелей, чаще на 1,2–1,5 кг, но проскаки-
вали и порционные, по 300–400 г. Лучше
всего благородная хищница клевала на
свою любимую верховку, которую можно
приобрести на месте. Ставили и креветку.
На балансиры ловили, ожидая поклевок
на удочки и жерлицы. На верховку попада-
лась и щука, чаще она брала у дна. И ес-
ли при поклевках форели только каждый
пятый сигнал флажка приносил резуль-
тат, то показатель щуки был существенно
выше, но, конечно, случались и сходы, и
обрывы. 

Тел.: 767-5315

Светлые горы
По правде говоря, неделя почти ничем

не порадовала, хотя форели здесь нава-
лом. Даже не могу объяснить ее пассив-
ность, во всяком случае заморные явле-
ния здесь ни при чем. Пока форель вспо-
минает, как ей положено себя вести, на-
род искал плотву и окуня. Плотва лови-
лась хорошо, вот только, крупная, до 400
г, попадалась реже, чем хотелось бы.

Тел.: 8-916-126-6315

Funny Fishing
Народу приезжало немного. А зря. На

малом пруду все дни недели неплохо ло-
вилась форель, и до 2 кг, и граммов по
300. Опыт ловли на кровяной кусочек жа-
бры продолжения не получил, но форель
с удовольствием хватала креветку и вер-

ховку. Балансиры им явно уступали. Попа-
далась форель и на основной акватории,
главным образом в районе родника и у
слива плотины. Щука в малом пруду при-
тихла, зато хватало беготни от флажка к
флажку на основном пруду и особенно в
заливе, вдоль разделительной сетки. Щу-
ка почти вся до килограмма, однако нала-
вливали ее до десятка-полутора на чело-
века. Окунек ловился мелкий, изредка
100-граммовый, но в каких-то немысли-
мых количествах. 

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Большую часть недели даже у опытных

рыболовов форель клевала очень слабо,
а щуки не «зажгли» ни одного флага. Не-
плохо брала только плотва весом 70–120
г: ловилась на темную мормышку или чер-
тика. И такой вариант рыбалки достаточно
привлекателен, учитывая удобную форму
оплаты и положение водоема в черте Мо-
сквы.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Водоемы
Подольского ООиР

В Песьем в уловах преобладала плотва
по 50–150 г, которая стала ловиться за-
метно лучше. Клевало в основном до обе-
да. Поимки щуки были единичны. Непо-
нятные обрывы тонкой лески нашли объ-
яснение: очень аккуратным вываживани-
ем в лунку был поднят карп. Взял на пучок
мотыля. Клюет, значит! В Юрово у плоти-
ны ловили среднего и некрупного подле-
щика, а также плотву. В конце пруда пери-
одически поклевывали щука и окунь. В
Ворсино – неделя плотвы. Ее ловили по
большей части в нижней части водоема.
Хищник, в том числе окунь, никак себя не
проявлял. В Коротыгино в нижнем пруду
окуня можно было натягать сколько хо-
чешь: одна «правильная» лунка принесла
92 штуки. Окунь чаще по 50–70 г, но при-
мерно каждый десятый – граммов на 150.
В верхнем пруду на живца изредка брала
щучка по 500–700 г. В верхней половине
ловили 200–300-граммового окуня и не-
крупную плотву, причем успешная лунка
приносила не более пары рыбин, потом
точка должна была отдохнуть с полчаса. 

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Белая дача
До четверга редко удавалось поймать

больше пары хорошей форели, но потом
клев наладился – ловили до 10 кг благород-
ной рыбы. Рыбу часто ищут с эхолотами –
пруд-то обширный. Почти все поклевки бы-
ли на креветку. При стационарной ловле
несколько раз клюнул карп на мотыля. С
нетерпением ждем окончания ремонта до-
роги, начатого в связи с открытием магази-
на «Мега».

Тел.: 517-2006

Станиславские пруды
Ловили крупную форель, по 3–10 штук

на человека. Наиболее результативной бы-
ла верховка. Чаще и резче форель клевала
близ аэрируемой майны. Щука охотнее все-
го хватала карасика, причем близко от бе-
рега. Поимка весьма крупных щук здесь
уже никого не удивляет, хотя, конечно, и
«шнурки» попадаются. 

Двенди
Крупную форель «разбавили» рыбой

по 500–600 г. Обрывов, на которые многие
здесь досадовали, теперь, надо думать,
станет меньше. После запуска новоселов
клев резко активизировался, чему спо-
собствовала и установка дополнитетель-
ного аэратора. Форель лучше брала на
верховку, а на замазку, когда удавалось
подобрать цвет и вкус. На головном пруду
ловили преимущественно щуку, причем
больше или меньше, но ловили все. Прав-
да, выдающихся экземпляров не было. А
вот очень крупные окуни влетали. Судачки
не попадались. Ожидается новый привоз
хищника с югов. Привезут, в том числе, и
судака.

Шамиран
На креветку на тонкие снасти хорошо

ловили 300-граммовую форель. В прибреж-
ных кустах клевал 50-граммовый окунек, но
иногда на льду оказывались и вполне дос-
тойные экземпляры полосатого.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ишино
Многочисленный ранее окунь практи-

чески исчез. Ротан же ловился главным
образом по отмелям, особенно там, где
много подводной растительности. Лучше
он брал не на мотыля, а на полоску говя-
дины, но терял к ней интерес, как только
она обескровливалась и становилась бе-
лой. Хорошо работала долгоиграющая по-
лоска сырой куриной кожи. Попадались
ротаны до 300 г, но в основном – по
100–150 г.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Супер Карп
Прошедшая неделя вновь подтвердила,

что в этом хозяйстве можно твердо рассчи-
тывать на щуку. Ее стабильно ловили на
обоих прудах на жерлицы, наживленные
привозным карасиком. Щука живет здесь
давно, поэтому попасться мог и карандаш,
и экземплярчик килограмм на 5. Обычно же
на льду оказывались щучки от 700 г до
1,5 кг. В ожидании «загаров» флажков поч-
ти всегда удавалось половить окуня. Чаще
попадался живцовый, но хватал и граммов
по 70–120. Ловя на мелкий балансир или
желтую планирующую вертикалку, удава-
лось отсечь мелочь и поймать вполне дос-
тойного полосатого. Хоть и редко, но случа-
лись поимки недавно запущенного карпа.
На мелкие балансиры он брал у слива, где
в основном и держится.

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

На новом форелевом водоеме ежеднев-
но собиралось до 20 человек. Поскольку
рыбу запускают регулярно, с клевом проб-
лем не возникало. На верховку пришлось
больше 50 процентов всех результативных
поклевок. Но интересно было побегать и с
железом, благо лед для бурения пока не-
трудный. На льду большого карьера насчи-
тывалось до 40 и больше рыбаков. Здесь
ловилась в основном некрупная плотва и
прозрачный подлещик. Беглой форели ста-
ло, видимо, совсем мало; правда, специаль-
но на нее снасти и не ставили.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км», имея минимальный

опыт, удавалось половить и форель, и щу-
ку. Форель брала по всему водоему, вклю-
чая, конечно, загон. Ловилась она обычно:
полчаса чуть ли не жор, затем полчаса за-
тишье. Уловы от 5 до 15 хвостов. Из наса-
док хорошо работал то местный живец, то
«замазка», например цвета sherbet. Клева-
ла и на креветку и резку кальмара, но хуже.
На железо большинство поклевок было у
самой лунки. Легкие блесны форель обыч-
но атаковала на опускании. Щуку целена-
правленно ловили на жерлицы и баланси-
ры 7–9 номеров справа у плотины, на бу-
горках. За неполный день с десятью жерли-
цами брали по 3–4 хищницы и столько же –
на железо. Рыба от 1,5 до 3 кг с небольшим.
Были и крупнее, но... не судьба. На водоеме
«Рыбалка в Бору» форель стабильно хоро-
шо брала на верховку, немного хуже на па-
сту. Железные приманки работали лишь
периодами. Щуку, тоже разнокалиберную,
успешнее всего ловили у моста. На неделе
запустили очередную партию форели. В
«Бузланово» она предпочитала красную
икру и креветку. На живца очень неплохо
ловилась щука, причем попадалась весьма
солидная.

В минувшую неделю даже на хорошо зарыбленных водоемах нашей рубрики
был то отменный клев, когда рыба брала на все, то случались малообъяснимые
провалы. Возможно, они были вызваны нестабильной погодой. Ровнее рыба ста-
ла брать с четверга, когда устоялась погода. Рыбаков на платниках стало мень-
ше, но так происходит каждый год: окреп лед на больших водоемах Московской
и соседних областей, где рыбалка пусть и непредсказуема, но всегда есть наде-
жда на чудный улов. Потом, когда все завалит снегом, начнется «возврат» рыба-
ков на платники. И тогда уже до весны.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 10 декабря – 16 декабря
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Бурим лунки. Арахлей укрыт
тонким слоем снега, лед на

озере, как и предполагалось,
уже около 80 см. 

На такой глубине без кормуш-
ки не обойтись. Если просто бро-
сить горсть бормаша в лунку, ра-
чок просто разбежится подо
льдом. Привлекаем рыбу к лунке
старым надежным способом – ко-
нусообразной кормушкой. Насы-
паешь в нее бормаш, зачековыва-
ешь шпилькой крышку, опуска-
ешь в лунку. Когда кормушка дос-
тигает дна, просто дергаешь за
веревочку  –  и бормаш оказыва-
ется в том месте, где нужно. Рань-
ше такие кормушки, или, как их
еще называют, бормашницы, мас-
тера делали сами. Теперь есть
кормушки фабричного производ-
ства, и работают они неплохо. 

В этом месте рыбаки кормят
рыбу, не жалея бормаша. Почти у
всех пойманных окуней желудки
буквально набиты и свежим зеле-
ным, и вареным оранжевым рач-
ком. Наверное, для результатив-
ной рыбалки это не очень хорошо.
Рыба просто переедает и прекра-
щает брать приманки. Но все рав-
но, каждый  старается привлечь
рыбу к своей лунке, и кормят все
рыбаки просто нещадно.  

Может в этом причина, может,
нет, но клев в этот день, пря-

мо скажем, был неважный. Окунь
брал приманки не очень активно.
Попробовали мы спровоциро-
вать окуня балансиром. За пол-
часа «балансировки» – один
удар рыбы по приманке. Видимо,
все-таки сказывается приближе-
ние глухозимья. Хотя глубоковод-
ный Арахлей меньше подвержен
таким неприятным явлениям, как

замор, чем его мелководные со-
седи – озера Иван и Тассей. Но
все же зима есть зима. 

Я пробовал ловить на класси-
ческий арахлейский настрой. Со-
стоит он из трех обманок. Нижняя
приманка – на основной леске, в
30 см выше нее на коротком по-
вадке монтируется еще одна об-
манка. В 10 см от нее на основной
леске ставится небольшой груз и,
наконец, в 20 см выше груза, тоже
на коротком поводке, – третья об-
манка. Самая нижняя – самая
крупная; та, которая посередине,
чуть мельче, и верхняя – самая
мелкая. Все обманки с красным,
желтым и черным бисером. 

Как ни хотелось выходить из
теплой палатки, в которой

работала печка, все же рыбац-
кое любопытство – а как там де-

ла у соседей? – выгнало меня на
забайкальский хиус. Рядом ры-
бачила пожилая семейная чета –
муж и жена. Рыбак сидел возле
будки, а женщина рыбачила вну-
три теплого домика, оборудован-
ного печкой-буржуйкой. Как мне
удалось выяснить, рыба брала
на спуске приманки, причем без
дробных подергиваний снасти.
Рыбак поднимал настрой на всю
длину руки и просто медленно

опускал удильник. И окунь время
от времени реагировал на подоб-
ную игру. Ту же операцию проде-
лывала и рыбачка. – Сегодня
клев – дрянь! – комментировала
она ситуацию. – Вот народится
луна, обмоется, вот тогда…

– Что луна сделает? – пере-
спросил я. 

– Ну, обмоется она – снежок
или ветер пройдет. На новолуние
и на умытую луну клев всегда луч-
ше будет!

– Я в эту луну уже давно не ве-
рю! – присоединился к разговору
ее муж. – Она, рыба, и в полнолу-
ние может клевать, и на убыль, и
на прибыль луны. Сколько раз та-

кое было! – заключил он. 
Этот разговор подтвердил од-

но: рыбалка – дело непредсказуе-
мое. Очень много факторов влия-
ет на клев или бесклевье. 

Я вернулся в палатку и «на
спуск» поймал еще пару окуней.

Но рыбацкий день зимой коро-
ток. Уже к пяти часам вечера тени
от домиков и палаток вытягивают-
ся к востоку, напоминая рыбакам
о скором закате. 

Пора возвращаться, чтобы всю
рабочую неделю вечерами гото-
вить снасти к новым выходным.

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Лед Арахлея зашуршал под
колесами машины. Утреннее
солнце ударило в лобовое стек-
ло. Приехали. Озеро, шестьде-
сят квадратных километров.
Территория поиска рыбы до-
вольно обширна. Наудачу бу-
рить восемьдесят сантиметров
арахлейского льда не  очень хо-
телось. Впереди на льду в мо-
розной дымке виднелись ры-
бацкие будки и фигурки рыба-
ков, уже сидящих на лунках.
Спешим и мы. Каждому рыбаку
известно это чувство: скорее
сделать первую лунку, опустить
туда снасть и замереть в ожида-
нии первой поклевки. 

Но зимняя рыбалка требует рассудительности. Естественно,
для каждого рыбака встает вопрос, где сделать первую лунку.
Поддаемся рыбацкому инстинкту и многолетнему опыту. Ну где
еще на Арахлее рыбачить? Конечно же, там, где наибольшее
скопление рыбаков, а именно в створе между деревнями Прео-
браженка и Арахлей. Глубины здесь до 15 метров, и стаи окуней
регулярно посещают это место.  

Почти у всех пойманных окуней
желудки буквально набиты бормашом –
и свежим зеленым, и вареным оранжевым 

Зона поиска
– Арахлей
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Спускаемся к реке, на льду –
снег. Под берегом редкие

проплешины с водой. Находим
общий заход на лед и идем вверх
по реке. По левому берегу река
местами полностью свободна от
льда. Это ямы с суводью и быст-
рой водой. Хотя по фарватеру и
правому берегу лед вполне при-
личный – порядка 12–15 см. 

Геннадий останавливается воз-
ле известной многим рыболовам
прибрежной ямы с еле заметным
течением и глубиной 7 м. Собирает-
ся половить на балансир. Прикупил
маленький, 4 см, балансирчик за
160 руб. На коробочке штрихкод
Юго-Восточной Азии. Расцветка
соответствующая – желтая и крас-
ные пятнышки по всему тельцу. 

Я постоял немного, посмотрел,
как он играет «азиатом». Вообще-
то, неплохо для человека, который
ничего не читал по ловле на ба-
лансир и не смотрел тематическо-
го видео. Какие-то основные при-
емы он выполняет интуитивно:
чиркает балансиром по дну, кла-
дет рыбку на паузу на дно и т.д.
Ловить он начал с меляка, под са-
мым берегом, с перспективой об-
лова всей ямы. 

Ая двинулся вверх по реке. Ку-
да чаще всего идет рыболов

по приезде на водоем? Правиль-
но – туда, где последний раз он
сам или его знакомые неплохо
половили. Вот и я отправился к
точке, где намедни вечером под
самым берегом на свинцовую
нимфу половил окуней и плотву. 

Пришел на точку, насверлил
десяток лунок с шагом в 2 м и на-
чал их облавливать. Поиграл ним-
фой по 15 проводок на каждой
лунке – ни поклевки. Потряс дру-
гой удочкой с маленькой вольфра-
мовой дробинкой на леске 0,07 мм
с подсадкой одного мотыля. Пок-
левки есть, но это ершики. Глази-
щи, спинная колючка – и сразу
хвост. Может, это популяция такая
– микроерша. Кстати, в этом месте
идет резкий свал в небольшую
продольную береговую яму с глу-
биной в 9 м. Отошел я от берега
метров на 8 и засверлил две лунки
на глубине 4 м с умеренным тече-
нием. В 2 метрах ниже по течению
уже было 7 м – самое место рыбе.
Достал удочку с леской 0,12 и
крупной вольфрамовой каплей
под 3 г, насадил пучок мотылей и
уже на 6-м подъеме в метре от дна
увидел поклевку. Причем поклевку
верную, вроде зацепа. Игра моч-
кой размашистая, и не заметить
такой завис просто невозможно.
Подсекаю – есть. Идет легко. До-

гадываюсь, что это су-
дак. Под самым льдом
слабые потяги, никак
не заведу в лунку диа-
метром 86 мм. Но вско-
ре показывается суда-
чья голова. Помогаю
ему, как акушер при
родах. И вот он на льду
– судачок на 800 г. 

Освежил мотылей и
быстренько стравил
обратно в лунку. Че-
рез 10 минут следует
резкая поклевка, под-
секаю – мимо. Пои-
грал еще – пусто. Зво-
ню Гене, интересуюсь,
как у него дела. У него
пусто, хотя его сосед
на вертикалку поймал
окуня на 200 г. Пригла-
шаю его к себе – посу-
дачить. 

Переставляю ножи
на коловороте с расчетом на

лунку в 105 мм. Сверлю еще 4
лунки по береговому краю ямы.
Подтягивается Геннадий, пробует
балансиром мои лунки на меляке
вдоль берега. 

На часах 9:30. На очередной
лунке у него поклевка и сход. По
весу, уверяет Геннадий, кто-то
приличный. Глубина под лункой
1,5 м. На следующей лунке балан-
сир «забодал» окунек в 100 г.
Приятель все еще под впечатле-
нием от схода рыбы. Смеясь, ус-
покаиваю его тем, что в мою лунку
он бы крупную рыбу все равно не
протащил. Пророческие слова. 

Облов свежих лунок мочкой
ничего не дал. Нудное все-таки
это занятие – ловля на мочку. Ра-
ботаешь снастью как робот-авто-
мат: быстрый или умеренный
подъем мормышки до 1 м над
дном, спуск под контролем, и цикл
повторяется. По дну елозить мор-
мышкой нельзя – тут же мочку на-

чинает сосать ерш. И ведь держит
тебя место, знаешь: если судак ут-
ром выходил на точку, то непре-
менно выйдет еще. Но вот когда –
вопрос. Ловля на результат, без
всякого творчества. 

К 12:00 это все уже порядком
надоело. Разнообразия ради по-
сверлил лунки на глубине и под бе-
регом. Пробовал ловить на паро-
воз из двух чертей, а Гена ходил
следом за мной с балансиром и до-
лавливал мои дырки от бубликов. 

В12:30 мы пошли на фарватер
попробовать половить бель

на тяге. Как раз там собирался
домой ловивший с утра местный
рыболов. Ловил он все утро
один, никто ему не мешал, так
как основная масса рыбаков бы-
ла ниже по течению. Рыбачок по-
казал нам 7 мелких ладошечных
белоглазок и густерок, сказав
при этом: «Сегодня совсем пло-
хо. А вот пару дней назад – ЗАГИ-

БАЛА». Что при этом клевало и
что именно загибало, он не уточ-
нил. Но в этом «ЗАГИБАЛА»
столько было чувства, что как-то
неловко было переспрашивать.
Оставалось только понимающе
покачать головой и протянуть
многозначительное «Д-а-а-а-
а…». На том и расстались, рыбак
пошел на берег. 

Кстати, если с утра на реке нет
рыбы, местные уже к 12:30 соби-
раются домой. Абстрактного ве-
чернего клева белой рыбы никто
не ждет. И чаще всего его и не бы-
вает. Они выросли на этой реке и
хорошо ее знают. При этом если
кто-то думает, что вот они, мест-
ные, пришли, посидели, потрепа-
лись и ушли, то он заблуждается.
Они постоянно двигаются, так как
хорошо «читают» реку, обяза-
тельно учитывают сезонность и
всякие погодные факторы. 

Короче, мы с приятелем сели
на его лунки. Выставили по одной
донной удочке и решили переку-
сить. За час мы не увидели не то
что ЗАГИБА, но и просто легкого
задева по снасти. 

Пошли опять к прибрежной ям-
ке. Я спустился чуть ниже ямы

и насверлил вдоль берега 15 лу-
нок с расчетом погонять нимфу. А
Геннадий вернулся на лунку, где у
него был сход крупной рыбы. 

Где-то в начале третьего я бо-
ковым зрением заметил какое-то
движение. Посмотрел в сторону
приятеля и обнаружил его на ко-
ленях, согнувшимся над лункой.
Бросаю удочку – и к нему. До него
метров 50. Я еще не добежал, как
он уже вскочил на ноги с победно
поднятым вверх судаком. По паль-
цам его левой руки текла кровь,
но он этого не замечал. Клюнул
судак на балансир с глубины в
1,4 м на моей лунке в 86 мм, при-
чем уже слегка подмерзшей. Су-
дак упирался отчаянно, но Гена
все равно завел его в лунку. Как
только голова показалась в лунке,
судак чуть разжал пасть, и азиат-
ское творение из нее вывалилось.
Гена успел схватить рыбу за рыло,
перехватил за жаберные крышки
и с великим трудом протащил в
лунку. Судак потянул на 1300 г. Не
сфотографировать счастливого
рыболова я просто не мог. 

В 15:30 у Гены снова поклевка
в 2 м от той лунки, где он поймал
судака. Но на этот раз судак раз-
жал пасть у самого льда. По весу
не менее кило. И стукнул он на па-
узе, когда балансир лежал на дне
в облачке мути. 

Ау меня так ничего и не проис-
ходило, если не считать ред-

ких ухватов ершей за мочку. Но
уже темнело, и я подсознательно
чувствовал, что судак сейчас по-
сетит 4-метровый донный уступ,
где я упорно «мочалил». Так оно и
произошло, ровно в 16:20, когда
кивок уже различаешь с трудом.
Но это и нужно было при такой
поклевке. Судак стукнул с наско-
ка, при отрыве мочки от дна. Пок-
левка с силой передалась в руку,
и я машинально подсек. 

В судачке оказалось ровно
600 г. Я без промедления отпра-
вил мормышку обратно, но дура-
ков внизу больше не оказалось.
Поиграли-потрясли еще минут 20
и стали собираться домой. 

Возвращались по льду вдоль бе-
рега уже по темному, как всегда по-
следними. Удивило большое коли-
чество расставленных на ночь жер-
лиц. Неделей раньше ночных жер-
лиц не было. Наверное, заактивни-
чал налим – скоро у него нерест. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

14 декабря. Река Ока под г. Пущино. С утра слабый снег, к
11:00 перестал совсем. Температура –4. Давление  757 мм рт.
ст., слабо растет. Ветер СВ – 3 м/с, к вечеру – С, 2 м/с. Подъе-
хали к реке в 8:00. Рыбаков на две трети меньше, чем в про-
шлую субботу. 

Сегодня пятница и на реке просторно и «почти пусто». А во-
обще, я заметил, что народу с коловоротами и удочками на льду
в этом сезоне заметно поприбавилось. И это не только здесь, но
и на прудиках и водохранилищах. Крепнет армия любителей
подледного лова. Вот только популяция рыбы не успевает расти
и восполняться. 

Нудное занятие
НА ОКЕ С НИМФОЙ 
И БАЛАНСИРОМ
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Уж очень я не люблю менять свои пла-
ны. Настроишься на что-то одно, и так

сложно потом на другие варианты пере-
страиваться. Но эти прудовые гиганты мне
всю ночь спать не давали, и ранним утром
я уже трясся на ухабах занесенного сне-
гом деревенского проселка. Машину при-
шлось оставить на краю деревеньки, и
уже отсюда я позвонил приятелю – узнать,
как дальше пробираться на этот злосча-
стный пруд.

Русское поле… И откуда здесь может
быть пруд? Но вот посреди этого поля я за-
приметил одинокую фигурку сидящего че-
ловека. Неужели рыбачит?!

Так и есть. Местный рыбачок испугался
было скрипа снега, обернулся, но узнав во
мне рыбака, беззубо заулыбался.

– Садись рядом, мил человек, места, ко-
нечно, маловато, но нам двоим хватит! 

– А чего, дядя, здесь ловится?
– Карась, ротанчик есть.
– А окуни? Окуни имеются?
Рыбачок как-то странно прищурился,

будто понимая, что я знаю какую-то его
большую тайну, и ответил, что, мол, мелочь
одна. Затем как-то быстро – я даже не ус-
пел расчехлить ледобур – собрался и ушел.
«Странный какой-то», – подумалось мне.

Пруд действительно был небольшим.
Метров около двадцати в ширину, и в

длину метров сто. Лед уже стоял довольно
толстый, притом слоистый – бурилось тя-
жело. В первой же лунке я всадил ножи
бура в дно. Очевидно, пруд был не только
маленький, но и мелкий.

Я пробурил еще лунку чуть дальше –
здесь уже было несколько глубже, по край-
ней мере ножи в дно не попали. Мормышка
с мотылем ушла ровно на метр и встала.
Дно? Однако кивок затрясся, и я вытащил
окуня. Килограмма в нем, конечно, не было,
но около 30 граммов было точно.

Глубина в лунке оказалась целых полто-
ра метра. Для такой лужи это довольно со-
лидная глубина, и мне все еще хотелось
верить, что крупные окуни где-то рядом и
только и ждут мою мормышку. У приятеля
моего мормышки ведь вчера еще отрывали
– всю леску с зимней удочки израсходовал.

Я бурил все новые и новые лунки и к
обеду проверил уже добрую половину пру-
да. Везде ловился мелкий окунь и ротан. На

приятеля своего я обиделся и решил не
звонить ему. А хотелось. Хотелось позво-
нить и высказать все, что я думаю о его пру-
де и крупных окунях.

Пруд представлял собой по форме вытя-
нутый овал и был совершенно предсказуем:
посередине ровная полутораметровая глу-
бина, у берега – и вовсе мелководья с глуби-
ной сантиметров 10–30. Никаких ям, никако-
го коряжника. И где здесь быть крупному
окуню? И вообще, откуда ему тут взяться?

Мелкий окунь ловился с глубины, под бе-
регом его поклевок было меньше. «Что де-
лать окуню, особенно крупному, на малой
глубине? – спрашивал я сам себя и сам же
отвечал: – Нечего ему там делать!»

Посему новые лунки я продолжал свер-
лить ближе к середине пруда.

Однако разок не угадал и снова воткнул-
ся ножами бура в дно. Сначала хотел отой-
ти и забуриться заново, но устал уже, да и
поднадоело, решил задержаться – какая
разница? 

Когда я поднял мормышку почти вплот-
ную к нижней кромке льда, произошла ата-
ка. Кивок быстро согнулся до основания, от
резкого движения рыбы под самой лункой в
ней качнуло воду, и кто-то уверенно потя-
нул мою удочку в воду. Поклевка была до
того неожиданной, что рыбу я упустил – она
легко порвала мою тонкую леску.

Вот это уже было интересно. Я полез в
карман за новой мормышкой… ее там не
было. Собираясь на Волгу, я не прихватил с
собой запасных мормышек – ведь до янва-
ря на Волге при охоте на окуня я обхожусь
только блесной.

Но у меня была еще одна удочка с мор-
мышкой. И я решил не экспериментировать
пока с блесной, а половить на то, что кого-
то крупного уже раз заинтересовало.

Лунку я припорошил снегом, чтобы не
попадал свет, но оставил окошко где-то с
треть лунки размером. В это самое окошко
я, склонив голову и затемнив ею лунку, на-
блюдал за приманкой.

Дно здесь темное, мормышка светлая, и
видно ее неплохо. Сложнее различить оку-
ней на этом фоне. Вот какое-то резкое дви-
жением со стороны – и светлое пятно мор-
мышки исчезает. Подсечка! Окунек грам-
мов на 30 на льду. 

Что ты будешь делать! Только что вроде
от них отвязался. 

Проводка – еще один. Нет, крупного те-
перь здесь не поймать. Делаю новую лунку
на мелководье. Затемняю ее и все так же
«мониторю» ситуацию, склонившись над
лункой. Здесь дно посветлее и видны спины
окуней. Мелочь то и дело выскакивает за
мормышкой, и я тут же сбрасываю ее на дно.
Перестают интересоваться. Маленькие оку-
ни глупые еще, реагируют на все блестящее
незамедлительно и безрассудно. Крупный
окунь, особенно окунь таких вот замкнутых
малых водоемов, так не поступает.

Я все продолжаю играть мормышкой.
Как только маленький окушок дергается в
ее сторону – тут же сбрасываю на дно.
Окушки отходят. Во время очередной про-
водки вижу приближающуюся сбоку круп-
ную голову. Сначала, признаться, даже пе-
репугался. Голова, как мне с испугу показа-
лось, с кулак – хороший горбач. Маленькие
окуни тут же прекращают играть с мор-
мышкой и как-то смиренно опускаются бли-
же ко дну, отходя в сторону, – освобождают
пространство для окуневого «пахана».

Такие не кидаются, не подумав сто раз.
Вот и этот стоит, обдумывая. Я, будто не за-
мечая его присутствия, в том же темпе иг-
раю мормышкой. Одна проводка, вторая,
третья, четвертая. Это уже начинает дейст-
вовать на нервы. Но вот на пятой проводке
окунь решительно подходит ближе к мор-
мышке. Надувает жабры и… снова их смы-
кает. Поклевки нет! Я делаю свой ход в этой
партии – скидываю мормышку на ступеньку
ниже. Окунь, видимо полагая, что на этот
маневр надо быстро отреагировать, снова
«разевает» жабры и потоком воды втягива-
ет мормышку в рот! Щелк! – трескается
хлыстик на удочке. Перехватываю леску, но
поздно… На такой короткой леске не смяг-
чить поклевки крупного горбача.

Мормышек больше нет. Наступает вре-
мя экспериментов с блесной. На

блесны в таких прудах крупные окуни, по
моему опыту, реагируют неохотно, им уже
лучше малька подавай. Но выхода нет.

Зато на блесны не покушаются микро-
окуни. И только подумал – вялый тычочек.
Я, уверенный, что это малявка, секу, и – как
в корягу! Вытаскивал с трудом, зато как вы-
тащил – граммов 800! Таких и на Волге сей-
час непросто найти, а тут – микропрудик ка-
кой-то! 

Их, таких окуней, здесь всего-то, навер-
ное, десяток-два, не больше. Нельзя их от-
сюда выбивать, поэтому после фото на па-
мять отпускаю великана в лунку.

На очередной лунке попадается еще
один, тоже где-то под килограмм. И снова
отпускаю. 

Начинает уже темнеть, я собираюсь и
топаю по свежевыпавшему снегу в сторону
машины. 

На деревенском проулке вдруг скрип-
нула калитка. Выглядывает утрешний
рыбачок:

– Ну что? – с явной тревогой в голосе. –
Как окуни?

– Да нету там, бать, никаких окуней…
– Конечно, – успокаивается старик. – От-

куда ж им там взяться-то, в луже этой?
Сергей СЕМЕНОВ

Чебоксары
Фото автора

– И куда дальше идти-то?! – мой голос в трубке, очевидно, казался немного
раздраженным. – Вот высоковольтка, вот поле, и больше ничего. Где пруд-то?!

– Спустись в поле, пройди метров триста, и будет тебе пруд, – в голосе моего
приятеля слышались виноватые нотки.

«И дернул меня черт месить этот снег и искать посреди поля невесть откуда
взявшийся пруд! – думалось мне. – Уж лучше бы на Волгу дернул – можно под
дальние острова убежать, ведь все окуни сейчас там!»

Именно на Волгу я и собирался еще с вечера субботы. Уложил в ящик все не-
обходимое, обновил лесочку, подточил крючки на блесенках, купил мотыля.
Сбил меня с настроя на Волгу мой давнишний приятель, заядлый рыбак. Позво-
нил и рассказал, как нарвался на каком-то пруду на крупных окуней. Поймал он
на том пруду одного окуня на килограмм, зато еще три таких же ему всю леску
порвали. Сам он в воскресенье на рыбалку не смог выбраться, вот и решил по
большому секрету пруд этот мне сдать.

Посреди 
чистого поля

ОКУНЬ БОЛЬШОЙ 
И ОКУНЬ МАЛЕНЬКИЙ
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Время на лунке 
Итак, Волга чуть выше Рыбинского мо-

ря. Народ ворчит: «На язык ему балансир
положишь – тогда возьмет», «Пока по го-
лове блесной не стукнешь…», «Под нос
надо приманку отпустить» – каких только
эпитетов для вялого клева не придумают
рыболовы! 

Большинство ловивших в эти дни су-
дака на Волге сходились в одном мне-
нии: необходимо подбросить приманку
как можно ближе к судаку. Я и сам это
заметил. Если судак стоял под лункой, то
не успевал я сделать и десятка взмахов,
как следовал агрессивный удар! Боль-
шинство рыб ловилось вообще на 2–3-м
взмахе. Если судак в окрестностях был
не один, то и следующие поклевки не за-
ставляли себя долго ждать. Но в основ-
ном это были легкие притроги к блесне
или балансиру, которые так и не закан-
чивались полноценным ударом. Инте-
ресно, что местные деды, почувствовав
такую поклевку, так и остаются высижи-
вать судака на лунке. Но мне закалка
завзятого окунятника не позволяла дол-
го сидеть на месте: если после пустой
поклевки не было продолжения, я убегал
искать рыбу дальше. Деды же постоянно
ловили примерно в два раза больше, чем
я. Причем и судак в среднем у них был
чуть крупнее. 

В такой низкой активности судака я мо-
гу обвинить только очень слабое течение,
создаваемое на Угличской ГЭС: приманка
практически не отклонялась от вертикали.
Обычно, когда воду заметно «тянет», клев
совсем другой.

Уровень поклевок
Большинство рыб клевали у дна, при-

близительно в 30–40 см от него. Но и вы-
ше поклевки судака были отнюдь не ред-
ки. Часто так вылавливается судак. Он,
видимо, ткнулся внизу, но не взял приман-
ку. В таких случаях я просто подматывал
приблизительно метр лески или поднимал
удочку на уровень глаз и блеснил уже на
этой высоте. Некоторые судаки поднима-
лись и очень уверенно брали блесну. Но в
основном это были «хеки» до полкило ве-
сом. Если поклевки в течение какого-то
времени не следовало, то я отпускал при-
манку на прежний уровень. 

Интересно, что таким способом я «вы-
стоял» одного из килограммовых суда-
ков. После того как минут пять безре-
зультатно махал в полутора метрах над
дном, сбросил метр лески, и на втором
взмахе у дна последовал удар такой мощ-
ности, что почти выбил удочку из рук! За
время ловли финскими удочками я при-
учил себя держать рукоятку так, чтобы
большим пальцем придерживать катуш-
ку. Рывок судака сбил палец с катушки,
тормоз отчаянно затрещал, и мне еле
удалось удержать ручку только мизин-
цем. К счастью, на этом энергия удара
иссякла, я быстро крутанул «мельницу» и
выкинул судака на лед.

Поскольку ловля идет на глубинах до
15 метров, важно не упускать из виду не-
которые технические мелочи. Стравливая
леску на первой же лунке, необходимо од-
новременно ее растягивать, расправляя
тем самым кольца, которые образуются
после хранения монолески на катушке.
Это не только повысит чувствительность
снасти, но и существенно сэкономит вре-
мя, которое потом не придется тратить на
распутывание лески после вытаскивания
рыбы. Так как обычно, выводя рыбу, сбра-
сываешь леску в одно место, то все эти
10–15 метров собираются гармошкой, а
если их еще перетасует ветерок…

Если вы привыкли выбирать леску не
катушкой, а «мельницей», то и в этом слу-
чае после вытаскивания судака не следу-
ет скидывать леску с рук рядом с лункой.
Это также грозит спутанной «бородой».
Гораздо лучше отходить от лунки, в обрат-
ной очередности сбрасывая петли с рук.
И потом, снова отпуская приманку до дна,
просто подтянуть удочку к лунке. 

Агрессия 
Очень интересен тот факт, что все ре-

зультативные поклевки на крупную лет-
нюю колебалку ощущались как отчетли-
вый удар. Так клевали даже судачки весом
до полкило. Более же крупные атаковали
приманку и совсем злобно. Но из разгово-
ра с одним из рыбаков, который ловил на
небольшую окуневую вертикалочку, выяс-
нилось, что у него на его блесенку ударов
практически не было. Только легкие тыч-
ки. Это при том, что рыбы в уловах у нас
были вполне сходные по размерам. То
есть атаки хищника по своей силе были
сопоставимы с размером приманки: чем
она больше, тем злее.

Анимация
Я ловил на три колебалки, все  – китай-

ского либо тайваньского производства:
Spinnex Herring, Blue Fox Inkoo и Daiwa
Chinooks (см. фото). Поменяв одну блесну
на другую, при первых же взмахах чувст-

вуешь изменение сопротивления приман-
ки при подъеме. Это сопротивление в
дальнейшем и диктует скорость-резкость
взмаха удочкой. Так, на узкую колебалку
Herring взмах по резкости сравним с
обычной вертикалкой. А вот китайская
Inkoo при резком подъеме сопротивляется
гораздо сильнее, поэтому и взмах ею я де-
лал более плавным.

Обрыбил в конце концов и белую коле-
балку от «Дайвы», но с трудом. Блесна по-
нравилась еще в магазине: и размер что
надо – 6 см при весе 25 г, да и цвет белый
– как настоящая тюлька. Но вот на рыбал-
ке никак не удавалось найти подходящую
игру и поймать на нее рыбу. Почти при лю-
бом взмахе блесна падает слишком быст-
ро, резко отбивая возвращение. Единст-
венный способ поймать на эту «тюльку»
судака – это пускать ее в ход «вторым но-
мером». Часто судак, ткнувшийся, но не
добивший блесну, так и стоит под лункой,
и его можно поймать спустя некоторое
время. Я нашел лунку, на которой суда-
чишка пару раз ткнул китайскую блесну,
но так ее и не взял. Приблизительно через
полчаса я вернулся на эту лунку уже с
дайвовской блесной, и на втором взмахе
судачок уверенно клюнул! Но по большо-
му счету эта «Дайва» для ловли со льда

вообще не подходит, какой бы красивой
она на первый взгляд ни казалась.

Общие же выводы, сделанные после
нескольких рыбалок, пока таковы. На лет-
нюю блесну поймать судака можно, и не-
плохо. Но только активного. Я все время
не мог отделаться от ощущения, что мне
не удается «разыграть» пассивного суда-
ка, который стоит где-то рядом с приман-
кой. Как только приманка опускалась под
нос рыбе, следовала незамедлительная
поклевка. Если же этого не происходило,
то дальше стоять на лунке было чаще все-
го бесполезно. 

Специальные зимние приманки – блес-
ны или балансиры, естественно, ловят го-
раздо лучше.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

После первого опыта ловли на лет-
ние колебалки, описанного в прошлом
номере РР, у меня было еще несколь-
ко выездов на водоем, но, к сожале-
нию, со всех рыбалок я возвращался в
некотором недоумении: вроде и рыбы
хватало, только вот понять закономер-
ности ее поиска никак не удавалось.

Вроде ловишь судака на лунке, а
то и не одного, но рядом поймать ни-
как не удается. Буришься выше по те-
чению, ниже – нет рыбы. Выключаешь
голову и идешь хаотично по руслу. И
снова находишь судака. Ну не по мне
такая рыбалка! Хочется понимать, как
ты его нашел и что делал, чтобы пой-
мать следующего. А вот тут законо-
мерностей как раз и не было! 

НА ЛЕТНЮЮ БЛЕСНУ 
СО ЛЬДА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
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Судаки 
и колебалки

Blue Fox
Inkoo
7 см, 18 г

Daiwa
Chinooks
6 см, 25 г

Spinnex
Herring
9 см, 20 г
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Приехали позднем вечером с расчетом
переночевать у старых знакомых, а

ранним утром во всеоружии отправиться
на знакомые места. Мы с друзьями приез-
жаем сюда уже много лет и неплохо изу-
чили рельеф дна и повадки местного хищ-
ника, так что в предвкушении рыбалки
проверяем снасти и потираем руки. Мой
приятель Валера предпочитает жерлицы,
а я сторонник блесны. Правда, мне очень
редко удавалось его обловить, но азарта
при ловле на блесну много больше, а для
меня это важнее.

Раннее утро. Тарахтит мотор нашего ма-
ленького гусеничного транспортера «Рай-
да». Погружены снасти, коловорот, канна
для живца, и мы трогаем. До самого водо-
хранилища от дома всего метров 200, надо
только перевалить через холм.

Когда перед глазами открылся лед, мы за-
мерли, даже мотор «Райды» заглох по непо-
нятной причине: такого количества народа в
этом месте я уже не видел лет пятнадцать!

Еще легкие сумерки, а народу на льду –
как на новогодней ярмарке. На наших при-
вычных местах не то что встать негде, но и
место, чтобы лунку просверлить, надо еще
поискать. «Паразиты, нашу щуку ловят, –
хмуро ворчит Валерка, – а я ее все лето пас!» 

Перекурив, решаем ехать вниз по тече-
нию до тех пор, пока не кончится толпа. С
трудом продираемся через «минные поля»
жерлиц, установленных с интервалом не бо-
лее 2 метров. Пару раз не успеваем вовре-
мя повернуть, под гусеницами что-то хру-
стит, а вслед звучат недобрые пожелания. 

На водоеме мы единственные «с мото-
ром». Лед еще тонкий, и никто не рискует
выходить на тяжелых снегоходах, а наш
транспортерчик – иначе его не назовешь –
весит не много, но идет достаточно ходко. 

Километра через три появилось чистое

пространство. В этом месте нам ловить
еще не приходилось, так что приходится
искать рыбу «с чистого листа». Сверлю
лунки в шахматном порядке от берега на
глубину, а Валерка отправляется ловить
живца. На десяток жерлиц готовлю десятка
три лунок. В этом месте идет пологий свал
от берега с 3 на 9 метров, так что сразу ска-
зать, на какой глубине будет брать щука,
невозможно. 

Как всегда, в суете что-то не ладится.
Лунки просверлены, жерлицы расставлены,
а живца наловить не удается. У самого бере-
га – ничего, даже мелкого окунька нет. Начи-
наем искать вдвоем. Наконец метрах в 15 от
берега натыкаемся на какой то подводный
«пупок». Здесь вперемежку попадаются и
окунек, и плотвичка. Запас живца наловили
быстро, дальше приятель справится сам. 

Пока он заряжает жерлицы, беру удоч-
ку и начинаю проверять запасные лун-

ки. На удочке небольшой кастмастер. Хо-
тя большинство рыболовов считает его
чисто летней блесной, где-то я читал, что
изначально кастмастер разрабатывался
как «вертикалка» для морской рыбалки.

Хожу от лунки к лунке, делая по десятку
проводок. Реакции никакой. Уже собрав-
шись уходить, чувствую короткий удар, и
леска тут же провисает – срез. Как назло,
блесны такого веса у меня больше нет.
Валерка, видя мое удрученное лицо, тут
же ставит на лунку жерлицу. «Я ей самого
жирного живца поставлю, – заявляет он, –

а ты иди лучше окуней для ухи налови».
Он прав, из окуней уха вкуснее, чем из
щуки, поэтому, пожелав удачи, уезжаю ис-
кать окуня, а если повезет, то и судака. 

Объездил все места, в которых когда-то
ловил окуня. Пробурил около сотни лунок,
благо лед 5–7 см, – пусто. Перепробовал
все блесны и даже летнюю «резину». Итог
за 4 часа – 15 окуньков от 50 до 100 г. Са-
мый крупный окунь клюнул на прозрачный

с блестками твистер. Никаких признаков
судака ни разу не видел, даже намека на
удар по приманке не было. 

Настроение не ахти, поэтому возвраща-
юсь перекурить и узнать, как дела у напар-
ника. Издалека вижу, Валерка мечется ме-
жду жерлицами. На вопрос «Ну как?» полу-
чаю ответ: «11 флажков, самая крупная
чуть больше 3 кг, живец кончился».

Конечно, блесна штука хорошая, но се-
годня, видимо, не ее день.

Иду к берегу, сажусь ловить живца на
ту же лунку, где ловили утром. Глуби-

на 1,5 м, балалайка, мормышка, мотыль.
Опускаю мормышку, рывок – на льду
окунь 150 г. Через 10 секунд – еще один,

чуть побольше. Снова
опускаю мормышку –
подлещик. Потом плотва,
окунь, и все очень дале-
кого от живца размера. 

Валерка требует живца
и громко высказывается
по поводу моего умения
ловить рыбу. Конечно,
мне есть что ответить, но живца-то все рав-
но нет. Начинаю шевелить мозгами. Привя-
зываю самую маленькую дробинку, выби-
раю самого маленького мотыля, насажи-
ваю колечком, опускаю на глубину 30 см от
дна. Кладу удочку на колено, чтобы мор-
мышка не играла.

Удача! Есть первый живец. С трудом на-
лавливаю два десятка драгоценных живцов
и 3 кг «не той» рыбы. У Валерки за это вре-
мя еще 6 флажков. Такого клева я уже дав-
но не видел. Примечательно, что все по-
клевки происходят только на жерлицы, на
которых вместо металлических поводков
стоят лесочные, свитые из двойной моноле-
ски диаметром 0,3 мм. Еще пару лет назад
в этих местах щука вполне сносно брала и
на проволочные поводки, а теперь отказы-
вается даже от мягкого крученого вольфра-

ма. То ли она так быстро поумнела, то ли
самых глупых уже выловили. 

Заряжаем жерлицы на ночь и уезжаем
на ночлег. По дороге прикидываем, как в
сумерках будем ехать по «минному полю»
из чужих жерлиц. Но предусмотрительные
рыболовы сняли все снасти вдоль следов
от нашей «Райды».

За ночь ни одной поклевки. Следующее
утро вновь начинается с попыток нало-

вить живца. Картина та же, что и вчера, но
за 2 часа с задачей справляюсь. Ухожу
вдоль берега блеснить окуня. Обловить
Валерку я уже не смогу, но душа просит.
Пусто. Но ведь он здесь есть! Я же только
что ловил его на мормышку! Опять меняю
блесны. Ничего. Бросаю это дело. 

Иду к жерлицам на помощь к Валерке,
но у него дела идут не ахти, не в пример
вчерашнему. Сидеть в ожидании флажка
мне совсем неинтересно. В смутной надеж-
де все же поймать судака снова цепляю на
удочку маленький кастмастер.

На второй лунке поклевка. Промах. Че-
рез 10 минут еще поклевка – с трудом вы-
вожу щуку. Этого я не ожидал – снасть-то
окуневая и лунка 90 мм. Беру другой коло-
ворот на 130 мм и продолжаю попытки. Не
берет. Ухожу где поглубже. Наконец долго-
жданная поклевка очень напоминающая
«тычок» на ступеньке при джиговой про-
водке – на зависании блесны у дна резко
сгибается кивок. Подсекаю. Тяжесть при-
личная. Очень осторожно поднимаю на
хлысте метра на три от дна. С губ уже готов

сорваться крик: «Багор!», а в голове проно-
сятся мысли о том, как буду хвастаться пой-
манным судаком. Но не говори «гоп»: сле-
дует короткая, но мощная потяжка, сдаю
леску, и в этот момент все кончается – тя-
жесть исчезла, блесна свободна.

Прихожу в себя и иду к напарнику. У не-
го 8 флажков, 5 щук, самая большая 2,3 кг.
Пора собираться. Судака я так и не поймал,
но пусть подрастает до следующей рыбал-
ки. Отпускаем оставшегося живца, сматы-
ваемся и едем назад. Проезжаем «минные
поля»: народ, похоже, грустит. Видимо, «на-
ша» щука нашла нас и на новом месте. 

Михаил ИВАНОВ
Москва

Фото автора

В этом году перволедье словно ре-
шило компенсировать неудачи про-
шлого года, когда лед вставал и таял
трижды. На этот раз все было как и
положено: сразу и почти везде. Прав-
да, на Вазузском водохранилище по
какой-то причине лед всегда встает
несколько позже, чем на соседних Ру-
зе или Озерне, так что пришлось
ждать. В самом конце ноября, когда
уже стояли морозы, попытались было
«отметиться» там на первом льду. Ры-
баков никого, вдоль берега в попыт-
ках найти заливчик со льдом, на кото-
рый можно выйти, мотается наш
уазик. Наконец нашли ледок, посиде-
ли над лунками на глубине 1 м, пойма-
ли по десятку окуньков – хорошо! Но о
чем-то покрупнее думать не приходит-
ся, да и жерлицы ставить некуда.

Две недели переживали за погоду.
И вот долгожданный звонок от знако-
мых рыболовов: «Встал лед! Можно
ехать!»

Еще пару лет назад щука здесь вполне
сносно брала и на обычные проволочные
поводки, а теперь отказывается даже от мяг-
кого крученого вольфрама 

ССССттттооооллллппппооооттттввввооооррррееееннннииииееее    
ннннаааа    ВВВВааааззззууууззззееее

БЛЕСНА ПРОТИВ ЖЕРЛИЦЫ
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Открытая вода зимой
Популярность ловли зимой летними сна-

стями там, где есть незамерзающие водо-
емы, постоянно растет. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что таких водоемов
становится все больше, поскольку климат
меняется: в последние годы зимы очень
теплые. А вблизи крупных городов сказыва-
ется и рыболовный прессинг на небольшие
замкнутые водоемы, где в уловах со льда
зачастую одни мелкие окушки да плотвицы
или вообще только ротан. Вот и тянутся ры-
боловы на «теплые» водоемы, несмотря да-
же на их неблагополучное экологическое
состояние. Уловы в холодное время года
бывают здесь весьма и весьма приличные,
причем нередко попадаются, как говорит-
ся, трофейные экземпляры.

Благодаря теплым сбросам на многих
водоемах температура воды зимой может
превышать 15 градусов, а отсутствие льда
обеспечивает неплохой кислородный ре-
жим. Все это, естественно, заметно повы-
шает кормовую активность обитающей
здесь рыбы. 

Незамерзающие подмосковные водо-
емы можно отнести к трем типам. Во-пер-
вых, водоемы, не замерзающие даже в
сильные длительные морозы. Помимо ниж-
ней Москвы-реки, это, как правило, неболь-
шие речки вроде Пехорки. Второй тип – это
водоемы, замерзающие частично, как, на-
пример, Шатурские озера. Водоемы тре-
тьего типа замерзают полностью при уси-
лении морозов.

Наибольшей популярностью среди всех
«теплых» водоемов пользуется, конечно же,
Москва-река. Успешно ловить можно от са-
мой Москвы вплоть до впадения Москвы-реки
в Оку. Наиболее популярные места, которые
очень хорошо подходят для начинающих ос-
ваивать ловлю в зимнее время по открытой
воде, это районы Софьинского гидроузла,
Чулково, Бронницы, Фаустово и Пески. В Мо-
скве-реке зимой ловятся плотва, лещ, густе-
ра, окунь, язь, карась и карп с сазаном. Ко-
нечно, пригодность вылавливаемой рыбы в
пищу вызывает вопросы, но, как я знаю, мно-
гие ее едят, не ощущая последствий.

Одно из хороших мест для зимней ловли
по открытой воде – это Шатурские озера:
Муромское, частично Святое и Заморное,
которые используются в качестве охлади-
телей электростанций. Рыбалка здесь мо-
жет быть весьма результативной, а рыба

вполне чистая. Ловятся в основном плотва,
окунь и подлещик, причем последний не-
редко за килограмм. При ловле на фидер
часто попадается карась и карп. 

Интересен также район сброса теплых
вод из охладителей Конаковской ГРЭС на
Иваньковском водохранилище. По отзывам
местных рыбаков, условия ловли там очень
схожи с таковыми Шатурских озер: лучшие
места – в районе непосредственного сбро-
са воды, а наиболее успешна ловля на фи-
дерные снасти. Рыба вполне съедобна. 

Конечно, список водоемов, где можно по-
рыбачить зимой с летними снастями, гораз-
до шире. Я привел только водоемы, на кото-
рых ловил сам. В Подмосковье есть места и
на Оке под Каширской ГРЭС, и на Пахре под
Подольском, и на Клязьме. Есть, конечно,
подобные водоемы и в других областях. 

Несмотря на все различия в способах
ловли и принципах подбора снасти на раз-
ных водоемах, зимняя поплавочная ловля
на них имеет некоторые общие черты. Они
связаны как с самим сезоном, так и с осо-
бенностями поведения рыб в это время. 

Выбор снасти
Собираясь на открытый зимний водоем

с поплавочной снастью, прежде всего на-
до подобрать подходящее удилище. Во-
первых, соответствующей длины. Если на
одном водоеме, например на Москве-реке
или Пахре, вполне достаточно 5–6-метро-
вого, то на Шатурской ГРЭС мало и «вось-
мерки». Во-вторых, удилище должно обес-
печить возможность использования легких
и тонких оснасток, что в холодное время
очень важно при ловле даже относительно
активной рыбы. Именно поэтому настоя-
тельно советую отказаться от тяжелых и
жестких удилищ, особенно проводочных,
оснащенных кольцами и катушкой. Поми-
мо того что ими просто не забросить осна-
стку с поплавком 0,5–1,5 г, в мороз кольца
постоянно обмерзают вместе с леской.
Лучше всего для ловли на легкие попла-
вочные оснастки использовать маховые
удилища среднебыстрого или среднего
строя. Ими даже при тонкой леске можно
вывести достаточно крупную рыбу.

Подбирая для монтажа оснастки леску,
поплавки и крючки, надо помнить главное:
чем легче и тоньше оснастка, тем выше ее
чувствительность, следовательно, и эффе-
ктивность. В зимнее время это особенно

важно. При ловле плотвы или подлещика
весом даже более килограмма вполне по-
дойдет основная леска 0,12–0,14 мм, пово-
док 0,07–0,08; поплавок чем легче, тем луч-
ше, крючок номера 16–18 в зависимости от
вида и размера приманки. Базовый монтаж
оснасток для течения и стоячей воды пока-
зан на Рис. 1 а и б. Лучше приготовить
несколько комплектов оснасток с разной
грузоподъемностью поплавка и диаметром
лески, а также запас поводков, чтобы лег-
ко все менять при запутывании, обрыве,
изменении условий ловли или клева.

Прикормка 
и приманки

Прикормке и приманкам надо уделять
особое внимание. В холодное время основ-
ной состав прикормки лучше приготовить
дома, в тепле и уюте, используя чистую не-

хлорированную воду. Прибыв на водоем,
можно добавить в прикормку до 20–40%
глины или грунта в зависимости от силы те-
чения и глубины в месте ловли. На берегу
следует добавлять и живой насадочный ма-
териал: мотыля, червя, опарыша. Вот один
из рабочих вариантов прикормки, прове-
ренный на зимней ловле: 

Слегка недоваренная перловка – 30%
Универсальная прикормка для зимы – 30%
Сухой геркулес – 20%
Жмых молотый (конопля, подсолнух) – 10%
Насадочный материал – 10%

Зимой на «теплых» водоемах, как прави-
ло, работают те же приманки, что и в теп-
лое время года. Мотыль хорош для ловли
на течении и в дни оттепели. Наживлять его
лучше пучком из 4–5 штук. Другая прове-
ренная наживка – это, конечно, опарыш.
Насаживать можно по 2–3 штуки или комби-
нировать с другими приманками: червем,
пучком мотыля, зерном перловки и т.п. Пер-
ловка, слегка сдобренная ароматизатором,
– эффективная насадка в холодное время
на «тепляках», особенно при ловле круп-
ной плотвы.

Ловля
Подбирая подходящее место, надо учиты-

вать не только удобство участка, но и погод-
ные условия: возможные изменения силы и
направления ветра, а также температуры.

Определившись с местом и собрав
снасть, надо тщательно простучать дно в
предполагаемой зоне ловли. Наличие даже
небольших неровностей дна значительно
увеличивает шансы на успех. Наилучшие
условия для прикармливания создают ми-
нимальный уклон дна в глубины и его силь-
ная заиленность. 

Спуск необходимо устанавливать как
можно точнее. Вне зависимости от того,
есть течение или нет, крючок должен воло-
читься по дну, а подпасок находиться не бо-
лее чем в 2 см от дна. 

Прикармливание зоны ловли выполня-
ется по следующей схеме. Основная часть
идет на стартовый закорм: 40–50% всей
прикормки в крупных, размером с апель-
син, шарах. Остальная прикормка – мелки-
ми, с мандарин, шарами в течение всей
ловли по 1–2 штуки для докорма или после
поимки рыбы. Однако если в теплое время
года докорм, как правило, повышает кор-
мовую активность рыбы, то в зимнее вре-
мя, несмотря даже на относительно теп-
лую воду, рыба в целом все же более пас-
сивна и осторожна, поэтому непродуман-
ный докорм может только отпугнуть рыбу.

Нередко на водоеме дует сильный
встречный или боковой ветер, не позво-
ляя точно забросить и выполнить провод-
ку или просто прибивая поплавок к бере-
гу. Чтобы рыбалка не сорвалась, можно
немного переделать оснастку и ловить на
полудонку. Для этого надо установить
спуск поплавка на расстоянии 30–40 см от
вершинки удилища, снять огрузку и поста-
вить перед поводком скользящий груз,
оливку или плоский, так называемый «са-
молетик». Вес груза должен соответство-
вать условиям ловли: в стоячей воде дос-
таточно 5–6 г, а на течении, в зависимости
от его силы, потребуется 8–10 и более
граммов. Но проще заготовить хотя бы па-
ру таких оснасток заранее, желательно с
разным весом скользящих грузов и раз-
ным диаметром лески (Рис. 1 в). Если
вершинка достаточно тонкая и чувстви-
тельная, лучше совсем снять поплавок и
наблюдать за поклевкой рыбы по кончику
удилища. Сделать кончик более заметным
можно с помощью яркого маркера, кусоч-
ка кембрика или изоленты. 

Если к ловле на незамерзающих водо-
емах подходить вдумчиво и правильно гото-
виться, то вполне можно рассчитывать и на
достойный улов, и на отличное настроение от
ловли по открытой воде в зимнем окружении.
Успешной и приятной вам всем рыбалки!

Александр КИСЕЛЕВ
пос. Красный Холм

Московской области
Фото автора
Рисунок РР

С похолоданием большинство ры-
боловов убирают летние снасти и, до-
ждавшись льда, открывают сезон под-
ледной рыбалки. Я не принадлежу к
этому большинству, поскольку просто
не прекращаю ловить по открытой во-
де. Круглый год я рыбачу летними
снастями, в основном поплавочной и
фидером. 

С маховой 
удочкой зимой

ЛЕТНЕЙ СНАСТИ ЗИМНИЙ 
СОН НЕ НУЖЕН

Рис. 1

А Б
В
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Актуальность блесны 
Слово «глухозимье» обычно ассоцииру-

ется с периодом рыболовного застоя, когда
рыба ловится плохо. После перволедных
набегов рыбаков стаи хищных рыб бывают
сильно разбиты и разрежены. Рыба пере-
ходит на более скудное питание, а на от-
дельных участках возникает к тому же и де-
фицит кислорода: процессы гниения дела-
ют свое дело. Усугубляют все это и многие
предприятия, которые периодически нет-
нет да и сольют в воду какую-нибудь оче-
редную гадость.

Есть ли смысл в этом случае использо-
вать блесну? Ведь рыба, если и кормится,
то в большей степени очень и очень огра-
ниченно. Да, в большинстве случаев в глу-
хозимье поймать рыбу на блесну сложнее,
чем на мормышку. И все-таки рыба худо-
бедно, но на блесны реагирует. И я очень
жду глухозимья, чтобы проверить на прак-
тике некоторые свои идеи по поводу того,
какими приемами можно расшевелить
пассивного хищника и заставить его клю-
нуть на блесну. Глухозимье – это отличное
время для тех, кто хочет не просто нало-
вить рыбы, а глубже проникнуть в суть от-
весного блеснения. 

Рыба, если она не мертва, всегда по-
дойдет к интересующему ее объекту. И
побуждать ее к этому может даже не
столько голод, сколько любопытство.
Очень многие рыбы из вашего последнего
улова, я уверен, попались на крючок
именно по причине этого банального лю-
бопытства. 

Блесна всегда интересует хищную рыбу.
Рыба может подойти к ней на очень близ-
кое расстояние и стоять в раздумьях: хва-
тать или не хватать. И результат ее раз-
мышлений чаще всего зависит от наших
действий, от того, насколько мы сумеем ее
заинтересовать.

Блесной, 
как мормышкой

В этом году на Волге первый лед порадо-
вал довольно хорошим клевом крупного
окуня. Хотя мели, граничащие с фарвате-
ром, посещались не только окунем. В уло-
вах были и судаки, и щуки.

Но клев сошел еще в десятых числах де-
кабря. Стаи окуня были сильно выбиты и

разогнаны, выходы щук и судаков на мели
прекратились. Искать приходилось то, что
осталось: отдельные мини-скопления оку-
ней, а то и вовсе единичных рыб.

Большинство при первых же неудачах с
блесной перешло на ловлю мормышкой.
На последней рыбалке во всей округе
единственными, кто ловил на блесну, были
я и еще один рыбак.

С утра дела у меня пошли довольно бой-
ко. Нашел окуней и сумел их расшевелить
с помощью нехитрого приема: при пустых
тычках я сбрасывал блесну на дно, и окуни
тут же ее подбирали.

Периодически я посматривал в сторону
другого блеснильщика. В отличие от меня,
сидевшего на одном месте, он постоянно
перемещался. Как он работал блесной, я
не видел – он все время находился ко мне
спиной.

Вскоре, однако, стайка окуней подо
мной иссякла, я пробурил еще несколько
лунок неподалеку, но окуня в них не обна-
ружил. Пришлось начать активный поиск
очередной стайки. Но, как я ни старался,
найти стаю окуней так и не смог. Окуни
клевали поодиночке, и то не в каждой
лунке.

Я снова стал присматриваться к своему
конкуренту. Сначала я было подумал, что

он перешел на ловлю мормышкой – все его
движения говорили о том, что он кивочит, а
не «махает» блесной.

Но когда он достал очередного окуня, я
ясно увидел, что на конце лески у него
блесна. Стало понятно: хитрый рыбак ре-

шил подавать пассивным окуням блесну,
как мормышку. И это у него неплохо полу-
чалось. На моих глазах он обловил три
лунки, из первой достал трех окуней, из
второй двух, а на третьей надолго задер-
жался. Как позже выяснилось, с той лунки
он взял 15 окуней. 

Я попробовал применить его опыт на
своих лунках, и окуни стали ловиться! 

Донный судак
На прошлой неделе довелось мне ры-

бачить в районе Чандрово на больших
глубинах. Ловить я намеревался сначала
берша, но уже на месте обнаружил, что
оставил дома все свои крупные мормыш-
ки. Можно было, конечно, идти снова на
окуневые мели, но я уже сделал пять лу-
нок на глубине, и было жаль оставлять их
непроверенными. Решил попробовать по-
ловить на блесну. И в первой же лунке
поймал судака!

Это настолько подогрело мой азарт, что
ни о каких мелях я и думать не мог и делал
все новые и новые лунки. Однако результа-
та не было, больше судак не клевал.

Судак редко ходит поодиночке, и я
был уверен, что где-то здесь стоит еще
немало хищников. Однако клевать они
не хотели.

В одной лунке кто-то слабенько тюкнул
по блесне. Подсечка получилась пустой. Я
продолжил ловлю, но поклевок больше не
было. Как только я не ухищрялся! Под впе-
чатлением недавней рыбалки пробовал да-
же играть блесной, как мормышкой, – все
без толку. Но лунку я не покидал – ведь под
ней, я точно это знал, стоял судак.

И судака этого я поймал. Хотя и случай-
но. Я подбросил блесну как обычно, но
удильник вернул чуть ниже исходного поло-
жения, и блесна, выполнив свой обычный
танец, не зависла в воде, а чиркнула по дну.
Поклевка произошла тут же! По сути, судак
подобрал приманку со дна.

До вечера я поймал четырех судаков, и
трое из них попались на чиркающей по дну
проводке.

Окуневый минимализм
Поскольку глухозимье – не самое подхо-

дящее время для блеснения, то очень важ-
ное значение имеет правильный выбор
блесны. Исходить лучше всего из пристра-
стий рыбы. Взять, к примеру, окуня. Сейчас
его живот забит икрой, и крупные объекты
он как пищу, видимо, не воспринимает. В
прошлом году, тоже в глухозимье, я нашел
на плесе довольно плотное скопление оку-
ней. Ничего, кроме блесны, у меня с собой
не было. У меня стояла 5-сантиметровая
алюминиевая самоделка, довольно объеми-
стая. Окуни только вяло «тычковали», но
толком схватить блесну никто не решался.

Я перешел на 3-сантиметровую само-
делку. Поклевки стали поувереннее, но все
равно было много сходов и пустых тычков.
Нужны были еще более мелкие блесны, а я
таких не делаю.

И тут я вспомнил, что когда недавно по-
купал бур, то на сдачу, просто так, без
особой надобности, взял пяток 2-санти-
метровых блесенок с глазком на тройни-
ке. У нас на Волге если кто увидит с такой
блесной – засмеют. Достал, поставил эту
малютку (фото вверху), и дела сразу же
пошли в гору. Пустых поклевок практиче-
ски не стало.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Как ни грустно об этом говорить,
но хороший клев перволедья заканчи-
вается быстро. Казалось бы, еще вче-
ра вся рыба скопом набрасывалась на
самые разные приманки, совсем не
обращая внимания на толщину лески
и мастерство рыболова, а сегодня уже
стоит безразлично и ни на какие ры-
боловные хитрости не реагирует. Вот
и на недавней рыбалке пожаловался
мне один рыболов, опытный любитель
ловли плотвы: «Одна лунка, две удоч-
ки: на одной леска 0,08 мм, на другой
– 0,06, и клюет только на одну, на са-
мую тонкую». Да, праздник первого
льда на Средней Волге уже позади. А
впереди суровые будни глухозимья.
Однако кто сказал, что в глухозимье
невозможно поймать?

ПОЙМАТЬ, КОГДА ОНА 
НЕ ХОЧЕТ КЛЕВАТЬ!

Алюминиевая
самоделка,
чиркающая

по дну проводка

Блесна 
в глухозимье
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Что такое 
«бюджетный» воблер?

В рыболовных магазинах нам предлага-
ют огромное количество воблеров, сильно
различающихся не только по своим техни-
ческим характеристикам, но и по цене. Так,
есть воблеры за сотню, есть за две с поло-
виной, а есть и за целую тысячу рублей! Да-
вайте для начала определимся с понятием
«бюджетный» воблер. Я бы назвал здесь
цифру 10 долларов, то есть бюджетный во-
блер в моем понимании не должен стоить в
розницу более 300 рублей. А лучше – не-
много поменьше, ближе к 200. Надо ска-
зать, что, к примеру, еще несколько лет на-
зад воблер в три сотни рублей считался
очень дорогим, сейчас же, я думаю, эту
цифру вполне можно считать «планкой»,
разграничивающей бюджетный и средний
ценовые диапазоны. Конечно, для кого-то и
сегодня спиннинговая приманка в 10 долла-
ров покажется ну никак не бюджетной, но
это уже совершенно другой вопрос.

Снастей «бюджетного класса» с каждый
годом становиться все больше, и качество
их вполне приличное, а результативность
нередко заставляет отвернуться от более
дорогих брендов. Короче говоря, в наших
магазинах есть недорогие работоспособ-
ные воблеры, на которые можно очень не-
плохо ловить рыбу.

Рабочие модели
Воблеров бюджетного ценового диапа-

зона очень и очень много. Позволю себе
поделиться своими впечатлениями от рабо-
ты некоторых из этих приманок.

Duel/Yo-Zuri. Ни для кого не секрет, что
эти поистине народные воблеры ловят рыбу
очень хорошо. Качество изготовления не то
чтобы идеальное, но все же неплохое за
такие деньги. А те упреки, что все-таки исхо-
дят от рыболовов, больше касаются качест-
ва крючков. Действительно, есть среди «зу-
риков» и «дуэлек» серии, где качество фур-
нитуры просто никакое. Но, как уже было
сказано, за такие деньги это не так страшно.
Из наиболее удачных, по моему мнению, мо-
делей я бы назвал 3D-minnow, Arms Minnow,
L-minnow, 3D Flat Crank, Crystal Minnow.

Из всего огромного ассортимента при-
манок Duel/Yo-Zuri я хочу остановится на
Arms Minnow 90SP. Именно этот недорогой
воблер я чаще многих других использую
при ловле умеренно пассивной щуки. Это,
кстати, была единственная модель из моего
ящика, которая разбудила-таки аппетит у
только что отнерестившейся и «болею-
щей» щуки – на другие приманки она про-
сто не обращала внимания. 

Впрочем, из этого вовсе не следует, что
работать этот воблер может только в начале
лета. Arms Minnow из тех суспендеров, что
на остановке медленно-медленно всплыва-
ют. Поэтому его можно использовать среди
негустой растительности: дать всплыть пе-
ред преградой и обвести ее. Этот «зурик»,
как и многие другие воблеры, не имеющие
ярко выраженной собственной игры, любит
достаточно резкие ритмичные рывки удили-
щем, на которых он очень соблазнительно
рыскает из стороны в сторону. 

Ecogear. Речь в первую очередь идет о
серии Premium Edition, в которой есть рабо-
чие и крэнки, и минноу. Из последних мне
бы хотелось выделить Ecogear MW 72F –
очень качественно сделанный воблер, ос-
нащенный великолепной фурнитурой. Но
самое главное – он поедается нашей щукой
и окунем за милую душу! Он у меня в рабо-
те не так давно, но уже успел однажды сыг-
рать роль первой скрипки, а точнее, перво-
го воблера, когда этой осенью ему удалось

вывести из глубочайшей «комы» польдер-
ную щуку. 

Вообще, MW 72F не похож на многие бюд-
жетные воблеры не только по уровню испол-
нения, но и по наиболее характерной для не-
го технике анимации. Мне показалось, что
едва ли не лучшей проводкой для этого во-
блера является «импульсивный» твитчинг с
частыми четкими рывками удилища и малой
амплитудой. Однако в любом случае тонко-
стей здесь немало, и, возможно, самую опти-
мальная технику я для него пока не нашел.  

River2Sea. Австралийская фирма, чье
производство базируется в Китае, как,
кстати, и большинства других воблеров
бюджетной категории. Качество на непло-
хом уровне, а вот фурнитура слабовата.
Поэтому я обычно переоснащаю эти вобле-
ры крючками от Owner или Gamakatsu. Мои

любимые модели – Hum Bug, Baby Minnow,
Jerky, Gripp.

Супермелководные воблеры не очень
популярны у рыболовов, но их отсутствие
иногда бывает очень некстати. Я это оценил
этим летом, когда попал на пойменные озе-
ра средней Клязьмы. 

Представьте себе такую картину. Август.
Водная растительность занимает не менее
2/3 поверхности заливного озерца. Слой
чистой воды сантиметров 20, не более,
глубже – очень неприятные нитчатые водо-
росли. Обычный воблер-минноу на рывках
постоянно зарывается в траву. Что делать?
Взять супермелководник, вот что! Вот я и
взял тот, что у меня при себе имелся, а
именно River2Sea Gripp.

Где-то на третьей проводке за воблером
пристроилась щука, совершенно недву-
смысленно дав мне понять, что голодна. Но
атаки так и не произошло. На следующем
забросе все повторилось, я остановил про-

водку, и в этот самый момент щука схвати-
ла мою приманку. 

По моему мнению, проводка «stop and
go» наиболее эффективна для этого супер-
мелководника. Хотя на тривиальной моно-
тонной проводке тоже ловится.

Strike Pro. Тайваньские воблеры этой
конторы хорошо знакомы нашим рыболо-
вам. Соотношение цена-качество также
очень неплохое, претензии могут быть разве
что к фурнитуре VMC и, возможно, к констру-
ктивным особенностям отдельных моделей.

Зато удачных моделей куда больше. Среди
них серии JL, EG и некоторые другие. 

В году уходящем я, пожалуй, не менее
половины всех своих рыбалок провел на
водоемах, именуемых на нашем сленге
«жабовниками». На один из таких водоемов
я и отправился как-то осенью, прихватив с
собой среди прочих и Strike Pro JL-119SP
75. Сочинять ничего не стану: JL ловил не
лучше, но и не хуже своих конкурентов, ма-
ксимально схожих с ним по типажу, но сто-
ящих существенно дороже. 

Что еще мне понравилось, воблер дейст-
вительно обладает плавучестью, максималь-
но близкой к нейтральной (естественно, безо
всяких застежек с карабинами, а на типовом
«гитарном» поводке). Обычно же недорогие
приманки с пометкой «SP» – суспендер – ли-
бо на остановке камнем идут ко дну, либо
пробкой вылетают на поверхность. А с JL-
119SP можно осуществлять достаточно мед-
ленную проводку с более-менее продолжи-
тельными паузами, во время которых он на
некоторое время зависает в воде. 

Tsuribito. Относительно новый бренд
с такими старыми и давно знакомыми на-
шему брату-спиннингисту сериями знаме-
нитой японской фирмы Bassday. Качест-
во, понятно, ниже, чем у оригинала. Но
это определенно тот случай, когда за него
можно не переплачивать лишние деньги.
Из того, что мне определенно понрави-
лось, я назову Jerkbait и Baby Minnow
Crystal.

Tsuribito Jerkbait – очень незаурядный
воблер. Чего только стоит этот горб на
спине! Воблер обладает достаточно вы-
раженной «врожденной» игрой. Хорошо
это или плохо? Однозначного ответа у ме-
ня нет, но в определенных условиях это
явно идет на пользу делу. Осенью, к при-
меру, я неплохо ловил на него среди рас-
тительности, которая уменьшала рыбе
обзор. За счет своих колебаний он был
заметнее многих других, особенно «неиг-
рающих». 

У меня Jerkbait черного цвета, так не-
любимого многими рыболовами. Помню
реакцию одного моего знакомого: «Чер-
ный?! Этот ловить не будет!» Однако на
первой же рыбалке все сомнения улетучи-
лись: ловит черный воблер! Что, в общем-
то, только укрепило мое скептическое от-

Воблеры – приманки не из деше-
вых. А уж если речь заходит о безус-
ловно рабочих моделях или воблерах
УЛ-класса, то тем более. Потому очень
часто понятие «хороший воблер» ры-
боловы отождествляют с понятием
«дорогой воблер».  Однако так бывает
не всегда, и порою самые что ни на
есть бюджетные приманки вчистую пе-
реигрывают своих конкурентов и от
самых известных производителей.

ХОРОШИЙ ВОБЛЕР – НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОРОГОЙ 

Ecogear MW 72F

Yo-Zuri Arms Minnow

River2Sea
Gripp Crank

StrikePro
JL-119SP

Tsuribito
Jerkbait

Бюджетные 
воблеры
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
ношение к важности цвета спиннинговой
приманки.

Damiki. Очень демократичные по цене
воблеры. Мне от этой конторы знакома
лишь серия Pirami, в которой, помимо дав-

но «обжившихся» в наших коробках 40-
миллиметровых минноу, я бы обратил ваше
внимание на модель 90 мм. 

Суспендер «девятка» – очень серьез-
ное оружие на щуку, будь то в польдерах
или же еще в каких жабовниках. Стоит
только сменить тройники на более ост-
рые и мощные – и вперед. Воблер сам по
себе не очень оригинален, поэтому не
требует какой-то секретной техники про-
водки. Достаточно стандартно-типовой –
классического твитчинга. Для щуки – са-
мое то. 

Owner C’ultiva. Этот «крючковый»
бренд знаком всем и каждому. И воблеры у
«Овнера» вполне рабочие. Наибольшие

впечатления у меня связаны с моделями
Bug Eye и Rip’n Minnow.

Bug Eye – воблер очень известный сре-
ди голавлятников. Скажу честно, мне на не-
го лобастого ловить пока не приходилось, а
вот окуня – это пожалуйста.

Фэты как-то не очень популярны в целом
и по окуню в частности. Но вот есть такие
эпизоды, в которых они, по крайней мере,
работают наравне с более «рейтинговыми»
минноу. У меня было несколько рыбалок,
когда окуни атаковали Bug Eye практически
на каждой проводке. 

Мой вывод очевиден: в коробочке с при-
манками всегда должно быть место хотя бы
одному-другому фэту – может пригодиться. 

Список однозначно рабочих бюджет-
ных воблеров можно продолжить. Я не на-
звал, к примеру, многие прибалтийские
компании. Но позволю себе на этом оста-
новиться, так как основную свою мысль я,
надеюсь, донес: воблеров бюджетного
класса очень много и они вполне могут
конкурировать со своими куда более до-
рогими собратьями.

Алексей КУДРЯШОВ
Владимирская область 

Damiki
Pirami

Owner C’ultiva
Bug Eye
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Начать с того, что в отличие от обыч-
ных рыболовов спортсмены не выби-

рают водоем – им приходится ловить там,
где проходят соревнования. Мало того, и
сам поиск рыбы ограничен размерами
зоны. Наконец, и время ловли очень ко-
ротко – всего 3 часа. Все это и обуслов-
ливает результат – преобладание в уло-
вах мелкой рыбы как наиболее активной
и наименее осторожной. 

Специфика спортивных соревнований
накладывает свой отпечаток на все сторо-
ны ловли, и прежде всего на снасти и при-
манки. Начну с самих мормышек. По пра-
вилам спортивных соревнований мормыш-
кой считается приманка диаметром не бо-
лее 25 мм с впаянным одинарным крюч-
ком. Форма ее значения не имеет, но раз-
личные «черти» и «ведьмы» с тройниками
правилами запрещаются. На крючок мор-
мышки разрешено подвешивать бисер,
бусинки и кембрики. 

Как правило, спортсмены применяют
вольфрамовые мормышки. По уловисто-
сти они не уступают свинцовым, но имеют
больший вес и быстрее достигают дна, что
принципиально при скоростной ловле.
Практически всегда на соревнованиях ло-
вят с насадкой мотыля и с прикормкой. Ис-
пользование безмотылок разрешено, но
практика показывает, что при обильном
закармливании, которое применяет подав-
ляющее большинство участников, безмо-
тылка чаще всего проигрывает. Кроме то-
го, она подразумевает ловлю более круп-
ной рыбы, что на соревнованиях не всегда
возможно.

Чаще всего спортсмены ловят «на иг-
ру», а это требует точной гармонии

мормышки и кивка. Здесь общее правило
таково: кивок подбирается под мормыш-
ку, а не наоборот. Под весом мормышки
кивок должен плавно изгибаться, а его
кончик должен составлять прямую линию
с леской. Обычно спортсмены использу-
ют кивки из листового лавсана или аст-
ралона. Чтобы добиться правильного
«строя», кивок стачивают на мелкой наж-
дачной бумаге «на конус». 

Так как на соревнованиях нет времени
не только подгонять кивок, но и просто пе-
ревязывать мормышку, то все стараются
иметь с собой комплект готовых удочек
«на все случаи жизни». Поскольку наибо-
лее вероятным объектом ловли являются
мелкий окунь и плотва, «базовые» удочки
оснащаются леской 0,05–0,06 мм и мор-
мышками размером не более 2 мм с крюч-
ками № 22. 

Чаще всего оснащают отдельно удоч-
ки под плотву и под окуня. У меня с собой
обязательно есть еще специальные удоч-
ки и под окуня весом от 40 до 70 граммов.
Окунь такого размера нередко сбивается
в стаи и очень активен. Леска на этих
удочках ставится более толстая. Если

при вялом клеве используется 0,06–0,07
мм, то здесь – 0,09 мм, чтобы вытаскивать
окуня на максимальной скорости. Но
главное отличие – более толстые и обыч-
но более крупные, до № 16, крючки на
мормышках. 

В запасе обязательно должны быть и
снасти для ловли подлещика. Эту рыбу
многие спортсмены игнорируют по той
причине, что она недостаточно быстро со-
бирается на прикормку. Там не менее бы-
вали случаи, в том числе и в моей спортив-
ной практике, когда именно подлещик при-
носил победу. Как-то соревнования на
озере под Смоленском я выиграл именно
на подлещике. В первом туре случайно об-
наружил, что подлещик подошел на глуби-
ну 9 метров. Была оттепель, и он был акти-
вен. Во втором туре я сознательно начал
искать рыбу с глубины 10 метров. Потра-
тил много времени, поначалу отставал, но
все же нашел подлещика и в итоге выиг-
рал. Когда понимаешь, что происходит с
рыбой, можно и рискнуть и, даже не пой-
мав за первый час ни одного хвоста, оста-
ваться на месте. 

При подходе подлещика приходится
сразу менять снасть на более прочную.
Оторвать от дна озерного подлещика ве-
сом в 250–300 граммов достаточно слож-
но. Тащить его надо быстро, чтобы он не
распугал всю стаю, поэтому приходится
ставить леску 0,11 мм, хотя к спортивной
ее отнести уже сложно. 

Надо отметить, что при ловле подлещи-
ка на соревнованиях бывают и очень при-
личные уловы – по 5–7 кг, и это за 3 часа
ловли.

Поиск рыбы на соревнованиях тоже
отличается от обычной рыбалки. Ес-

ли водоем знаком, то все стараются за-

нять известные «победные» точки. Чаще
всего это участки с бровками или под-
водными буграми. Перед соревнования-
ми обязательно проводятся тренировки,
которые помогают определить, на каком
горизонте и в каких условиях держится
рыба. Потом, на соревнованиях, уже в
своей зоне приходится искать похожие
условия и глубины.

Если водоем неизвестный, то обычный
способ поиска – «дорожка»: лунки свер-
лятся с шагом в 5–7 метров, от берега на
глубину. Чем меньше шаг, тем информа-
тивнее получается картина дна. Если есть
бровка, то обязательно проверяются и она
сама, и основание свала. 

Кормят обычно чистым мотылем, а ес-
ли расчет на белую рыбу – то с до-

бавками готовых прикормок. Чаще при-
меняются импортные летние поплавоч-
ные прикормки, но не в чистом виде – они
слишком концентрированные, – а в сме-
си с панировочными сухарями. Зимой в
холодной воде запах вымывается из при-
кормки хуже, чем летом, поэтому его кон-
центрация должна быть значительно
меньше. В противном случае непосред-
ственно под лункой может возникнуть
слишком ароматизированная зона, что
будет отпугивать рыбу. 

Спортсмены никогда не кормят грязным
мотылем. Мотыля добывают, как правило,
в сильно загрязненных водоемах, и тамош-
ний грунт может отпугивать рыбу. При не-
обходимости лучше взять чистого мотыля
и смешать его с местным грунтом. 

Многие рыболовы считают, что леща и
подлещика надо непременно кормить
только чистым мотылем. Но это справед-
ливо только для тех водоемов, где есть
сильный прессинг. На остальных вполне
можно обойтись и панировочными сухаря-
ми в смеси с летней прикормкой. 

Спортсмены часто экспериментируют с
прикормками, но общее мнение – что зи-
мой она должна быть немного солонова-
той, в отличие от летней, которую готовят
чуть сладковатой. Фракции должны быть
мелкими. Если это панировочные сухари,
то как можно более мелкие и без всяких
специй. 

Спортивная рыбная ловля – это не про-
сто рыбалка. Это прежде всего спорт, и
оценивать ее нужно именно с этих пози-
ций. Но при этом спортивная ловля пусть и
мелкой рыбы – это отличная школа, кото-
рая может пригодиться на любой рыбалке.
особенно, когда скачет давление, дует «не
тот» ветер, и рыба напрочь отказывается
клевать. 

Роман БУТУЗОВ
Мастер спорта

Москва

Под спортивной мормышечной
снастью большинство рыболовов
подразумевает микроскопическую
мормышку, тончайшую леску и са-
мый нежный кивок. Отношение к та-
кой снасти часто несколько презри-
тельное: «Ловят окунька с мизинец и
такую же плотвичку, а зовутся гордо
– спортсмены». Мне не раз приходи-
лось слышать такие высказывания.
На самом деле, специфика спортив-
ной снасти и сами спортивные «тро-
феи» определяются не любовью
спортсменов к мелкой рыбе, а усло-
виями ловли на соревнованиях. Ус-
ловия эти крайне сложны, но вместе
с тем они дают великолепную школу,
которая очень помогает и на обыч-
ной рыбалке. 

Спортивная
мормышка
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СПРОС
Куплю спиннинг CD Rods Blue Rapid, XLS,
Lamiglas, G.Loomis. Тел.: 475-6537, 8-906-
796-6816; Игорь (Москва).
Куплю б/у моторчик 40 л.с. Макс. цена
60000 руб. Тел.: 8-916-605-3903, e-mail: 
pro-jig@bk.ru; Михаил (Москва).
Куплю поролоновые рыбки «Контакт», 
оптом. Тел.: 8-926-589-9029, е-mail: tri-
fonoff@bk.ru; Сергей (Москва).
Куплю лодку «Неман-2». Тел.: 981-0141;
Сергей (Москва).
Приобрету катер «Прогресс-2», «Прогресс-
4» или «Крым», желательно с колесами, а
также импортный мотор для катера от 30
л.с. Тел.: 8-916-306-2469; 
Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю штекер Tico, 9,5 м, 6–40 г, в хоро-
шем состоянии, оснащенный, в тубусе. Цена
4000 руб. Тел.: 8-906-059-9008; 
Юрий (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина прово-
да 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как с
берега, так и с лодки, макс. глубина 73 м,
всесезонный, показывает рыбу, рельеф дна,
температуру воды, расстояние до рыбы. 
Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-248-3657; Денис
(Москва).
Продам шпули для катушки Shimano Twin
Power 3000PG, 4000PG, 5000PG, цена за од-
ну 3800 руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сергей
(Москва).
Продаю: палатка рыболовная, зонт, шесть
спиц, полуавтомат, два на два метра, высота
1,50 м, двухместная, б/у один сезон; причи-
на продажи: купил побольше и получше. Це-
на 1000 руб. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей
(Москва).
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки, полностью из меди или латуни, раз-
личных форм и размеров (микрик, коза,
черт, домик и т.д.). Ювелирное исполнение.
Уловистость превосходит ожидания. Отсут-
ствуют в розничной продаже. Цена комплек-
та из шести мормышек от 950 руб. Вышлю
наложенным платежом. 
Тел.: 8-920-601-5703.

Продам: 1) ящик зимний, авиафанера с про-
питкой, сиденье пенопласт, ДШВ 420 х 220 х
350 мм; 1500 руб.; 2) ведро-сетка для про-
мывки мотыля, нержавейка, д. 30 см, рост
41 см; 2000 руб. 3) кан для живца, нержа-
вейка, 2 шт.: 10 и 6 л, 800 руб. каждый. Тел.:
(495)440-0459, e-mail vvp-2006@mail.ru; Ва-
силий (Москва).
Продаю спиннинг Loomis&Franklin: GL3, 3,00
м, тест 7–30 г, 5 тестовых рыбалок. Цена
2500 руб. Или меняю на фидер 3,60–3,90 м,
тест от 60 до 120 г или на матчевое удилище
до 40–50 г! Тел.: +7-926-370-2108; Эдуард
(Москва, Новогиреево).
Продаю подвесной 4-тактн. мотор Suzuki
DF2.5S. Новый, на гарантии. Цена 18990 руб.
Тел. 727-2357; Максим (Москва).
Продаю унты из оленьего меха 43–44 р.
Тел.: 426–4288; Анатолий Иванович 
(Москва).
Продается рыбацкий тулуп, овчина, новый,
р. 60–62, рост 5. Тел.: 309-7874; Александр
Александрович (Москва).
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продам лодочный мотор «Ветерок 9,9»,
2007 года выпуска. Состояние отличное.
На учете в ГИМС Москвы. Полный ЗИП +
грузовой винт + пластиковый бак + гидро-
крылья. Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей.
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе «рыбалка и туризм». Тел.: 8-916-
333-2798; Анатолий.
Продаю два ледобура «Мора», Швеция, но-
вые, телескопические; 200 мм –  3200 руб.,
130 мм – 2300 руб. Тел. 8-(495)-512-1330.
Продается: 1) новая катушка Twin Pover
4000PG; цена 10000 руб.; 2) зимний костюм
«Тайга-3», тройной синтепон, размер 50,
пять рыбалок; цена 2000 руб. 3) удочка Milo
FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; цена 2000 руб. 
4) костюм теплый Nexus-RB-154E(+8), но-
вый, размер LL; цена-9500 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206; Гера, Москва.

Продаю даунриггер Scotty 1090, новый,
плюс груз 3,5 кг, плюс 2 клипсы разной же-
сткости. Картинку можно посмотреть на
Badger.ru/троллинг/снасти. Цена 7500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам примус бензиновый «Луч», б/у, в
рабочем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел.: 8-916 512-2972, Артем (Москва).
Продаю: 1) зимняя палатка «Нерпа-3», б/у 2
рыбалки, каркас металлический, вшиты 2
доп. кармана, 16 шт. полуколец (хром) для
крепления растяжек; 2) зимняя палатка-
зонт, 2,4 м/2,4 м, новая, цвет камуфляж.,
1600 руб.; 3) зимняя палатка, 2/2, новая,
цвет камуфляж.; цена 1400 руб. 
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10’0’’ MHF2,
8–20 lb, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, 3 тесто-
вых рыбалки; цена 9500 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), A-RB, с запас-
ной шпулей, на ось вед. шестерни постав-
лен доп. подшипник (а-ля Biomaster), 5
рыбалок; цена 5000 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra 3000 (SS), с запасной
шпулей, а-ля Biomaster, отработала 2 сезо-
на, ТО 2007; цена 4200 руб. Обоснованный
торг уместен. Тел.: 8-916-561-8698; Вале-
рий (Москва).
Продам лодочный мотор «Кама», 3 л.с., за-
водского изготовл., на основе «Дружбы»,
зарег. в ГИМС, б/у мало. Тел.: 8-927-384-
1295; (г. Кузнецк Пензенской обл.).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10-35 г в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8910-4580957, Дмитрий
Продаю спиннинговое удилище «Сабанеев-
Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, в отличном со-
стоянии (5 рыбалок), легкий, очень проч-
ный, изящный, кольца Fuji, оптимален для
среднего и легкого джига, попперов, сочета-
ется с катушкой размера 2500 по классифи-

кации «Дайвы»; цена 1900 руб. (купил за
3350); Тел.: 8-916-602-6640; Олег.
Продаю коловорот телескопический шнеко-
вый, 130 мм, б/у 2 сезона. Цена 1500 руб.,
торг! Звонить до 22:00. Тел.: (499)485-3430,
8-926-492-3870; Владимир (Москва).
Продаю моторную лодку «Казанка 5М4»,
мотор «Ямаха 55 BEDS» (50 часов), стацио-
нарный бак 60 л, эхолот, усиленный транец,
музыка, учет в ГИМС, трейлер. Отл. сост.,
б/у 1 сезон (3 рыбалки). Цена 240000 руб.
Тел.: 8-926-674-8729, е-mail: igorr1971@ram-
ler.ru; Игорь (Москва).
Продаю «Кайман N 285», 2007 г.в., мотор
«Меркури 5м», 2006 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 45000 руб. Тел.: 8-903-781-3876;
Андрей (Москва).
Продаю лодку ПВХ «Фрегат М 360», 3 отсе-
ка, дл. 3,57, ш. 1,63, диаметр быллонов 0,45
м, пассажировместимость 4 чел., грузоподъ-
емность 600 кг, дно жесткое, масса 57 кг,
мощность мотора 20 л.с. Цена 22000 руб.
Тел.: 8-916-652-3201, е-mail: 
ya-galina@yandex.ru; Александр (Москва).
Продается скульптура «Дед на зимней ры-
балке», каслинское литье, чугун, 1960 г.,
размеры (мм) 260х230х440. Вышлю фото-
графию по e-mail. Цена 35200 руб. 
Тел.: 8-910-480-6044; Игорь (Москва).
Продается спин Lamiglas CertPro X10MTS,
рост 3 м, тест 7–18 г (реально 7–26 г при
силовом забросе, можно даже больше).В
хорошем состоянии, чуть-чуть покоцана
пробка. Палка отлично заточена под джиг,
имеет строй типа магнум, тонкая вершинка,
мощный комель. Палка НЕрапиристая, очень
кидучая, чувствительная. Вся фурнитура
«Фуджи» (колечки нью концепт). Прошу
6000 руб., небольшой торг имеет место
быть. Характерная цена в рознице 8300 руб.
Тел.: 8-960-719-1026, Иван.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Щетинка. 9. Лучение. 10. Драга. 11. Берег. 12. Палия. 13. Уклейка. 16. Весна. 18. Пикша. 20. Осман. 22. Чудское. 

23. Плотина. 25. Покой. 27. Омега. 28. Рачок. 31. Бурение. 35. Отцеп. 36. Лоция. 37. Осока. 38. Ледобур. 39. Стрелка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Течение. 2. Жилет. 3. Садок. 4. Бланк. 5. Шемая. 6. Личинка. 8. Валенки. 14. Бассейн. 15. Костерь. 17. Спуск. 18. Просо. 

19. Аглиа. 21. Маныч. 24. Ветерок. 26. Отстрел. 29. Овсинка. 30. Девон. 32. Угорь. 33. Иваси. 34. Голец. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Базовая деталь летней жерлицы. 8. Дальневосточная кефаль, успешно аккли-
матизированная в Азовском море. 10. Одежда для спиннербейта и других при-
манок. 11. Животная насадка, для приготовления которой используется нож.
12. Конструктивный элемент некоторых типов поплавков и лодок. 15. Элемент
донного рельефа, попасть на который стараются и спиннингисты, и поплавочни-
ки. 16. Пресноводная карповая рыба с саблевидной формой тела. 17. Единица
измерения веса «спортивной» рыбы. 20. Актерский прием, освоенный спиннин-
гистами. 22. Крупный родственник скумбрии – объект крутой морской рыбалки.
24. Живущий в грунте нитевидный червь – корм многих рыб. 25. Группа или по-
головье рыб одного вида. 27. Рыбоядный орел, символ США. 29. Предок карпа.
31. Гнус в теплых странах, от которого спасает специальная сетка. 32. Тормоз
для скользящих элементов оснастки. 35. Отечественная колебалка, способная
вращаться. 37. Узел, который вяжется вдвое сложенной леской. 38. Зона уско-
рения потока воды на перекатах. 39. Газ, недостаток которого приводит к замо-
рам. 40. Транспорт преуспевающих рыболовов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Скользящий груз-поплавок для дальнего заброса легких приманок. 2. Спут-
ник Земли, влияющий, как считают многие рыболовы, на клев. 3. Межконтинен-
тальный водоем. 4. Водный поток больше ручья, но меньше реки. 5. Винтовой
конвейер ледобура. 6. Атмосферный фактор, которым часто объясняют плохой
клев. 9. Легкая долбленая лодка. 13. Чем-либо ограниченное водное простран-
ство. 14. Важная характеристика удилища. 18. Служебное помещение на суд-
не. 19. Сооружение для подъема парусов. 21. Самое рыбацкое блюдо. 23. Ве-
личайшая река планеты. 26. Прибрежная высокая осока, служит строительным
материалом. 28. Местный житель. 30. Препятствие на реке, устроенное для до-
бывания рыбы. 33. Защищенный от ледохода и течения участок на судоходной
реке. 34. Быстроходное моторное плавсредство. 36. Единица измерения мор-
ских расстояний. 38. Возвышенный ровный участок дна.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

...Обстоятельство, на которое
считаю нелишним обратить вни-
мание собратьев по спорту: ни-
когда не следует класть рыбу на
погреб, не вычистив ее; в верно-
сти высказанного мною правила
я убедился, особенно на щуках,
и теперь ни за что не позволю
положить рыбу (особенно круп-
ную) на лед, прежде чем из нее
не будут вынуты внутренности.

Черкасов П.В., Заметки 
об уженьи рыбы (продолжение). 
– Природа и охота. 1880, том 1,

март, с. 448–449.

В силу особых свойств дви-
жения воды рек в Оби в зимнее
время рыбы, за исключением
осетра, не может существовать
там в середине русла. Поэтому с
наступлением холодов рыба уст-
ремляется к берегам, в устья
преимущественно левых прито-
ков и в особенности в малень-
кие речки и ручейки. Такие мес-
та приобскими жителями приня-
то называть «живцами». Здесь
рыба скапливается в огромном
количестве и стоит в полусон-
ном состоянии стеной головою к
течению воды. Здесь, пишет со
слов одного наблюдателя жизни
рыб «Спб. Ж.», у рыбы нет уже
борьбы за существование, и да-
же щука уживается со всякой
другой рыбой. В местах стоянки
рыб, называемых по-местному
«живцами», вода нагревается и
температура ее доходит до 5–6о

Реомюра, и лед начинает таять.
Anonym., Разные известия. 

– Охотничья газета, 1911, 
№ 11–12, с. 139.

Этой оригинальной фабрика-
цией занимается в Париже, как
сообщают немецкие газеты, нек-
то Сален. В Париже проживает
до 2000 человек любителей рыб-
ной ловли на удочку. Эти
pеcheurs а la ligne, равно как мно-
жество мальчиков, да и почтен-
ных граждан, забавляющихся
ужением рыбы в Сене, каждый
день потребляют великое множе-
ство червяков. Г. Сален фабрику-
ет их и продает на берегу Сены.
Кроме того, он поставляет червей
в дома и рассылает в провинции.
Фабрика его помещается в верх-
нем этаже одного дома в предме-
стье. На крыше устроил он нечто
вроде сушильни; в ней он держит
околевших собак и кошек до тех
пор, пока они не начнут разла-
гаться. Червей, образующихся в
гниющих трупах, Сален собирает
в маленькие жестянки с виньет-
ками и фабричной маркой и про-
дает от 10 до 40 су за штуку. В
летние месяцы он зарабатывает
средним числом 15 фр. в день, в
зимние же не больше 8.

Anonym., Фабрикация червей.
– Природа и охота, 1885, 

март, с. 82.

Давным-
давно...

Для этого блюда фарш
готовят по-особому: филе
рыбы (щука, окунь, судак) не

прокручивают на мясорубке,
а мелко рубят ножом. Также
мелко шинкуют лук и смеши-
вают с нарубленной рыбой.
В полученный фарш добав-
ляют соль и специи по вкусу
и яйцо. А теперь главное –
добавки, которые придают
котлетам изысканную неж-
ность и замечательный вкус:
на 1 кг фарша добавляют 2-

3 ст. ложки крахмала и за-
правляют его майонезом до
получения «рабочей» конси-
стенции, т.е. такой, при кото-
рой сформированные из
фарша котлеты не теряли бы
форму. Приготовленные из
такого фарша котлеты не
нужно обваливать в муке, а
можно сразу зажаривать на
сковороде. Перед подачей

котлеты полить бе-
лым соусом. 

Особенно хо-
рош соус, приго-
товленный таким
образом. На ско-
вороде на слабом
огне обжарить
50–60 г муки выс-
шего или 1 сорта
так, чтобы мука не
изменила цвет,
добавить в нее 50

граммов сливочного масла
и залить горячим процежен-
ным рыбным бульоном. Со-
ус варить на слабом огне не
менее получаса. За 5–10
минут до конца варки влить
в него 50 мл белого сухого
вина, например рислинга, и
100 мл процеженного огу-
речного рассола. Впрочем,
можно обойтись и без вина.

Ольга ПЕНЬКОВА
Иркутск

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыбные котлеты деликатесные
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РЫБАЛКА И МЫ

Участники опроса
Прежде всего, очень интересно понять,

кто откликнулся на обращение редакции.
Хотя анкета и не включала вопроса о месте
жительства, обратные адреса на конвертах
и подписи некоторых электронных писем
дают представление о широте охвата чита-
тельской аудитории. Ответы пришли из
Белгорода, Владимира и Владимирской об-
ласти (д. Воспушка, г. Гороховец, г. Ковров,
г. Костерево), Волгограда и Волгоградской
области (хут. Песчаный), Вологодской об-
ласти (ст. Ломоватка), Воронежа, Иваново,
Ижевска, Казани, Калуги и Калужской об-
ласти (г. Обнинск, г. Балабаново), Кемеров-
ской области (г. Белово), Кировской облас-
ти (пгт. Кильмезь), Коми (с. Кослан), Крас-
нодара и Краснодарского края (ст. Азов-
ская, г. Новороссийск, г. Темрюк), Марий
Эл (г. Волжск), Москвы и Московской обла-
сти (г. Балашиха, п. Жаворонки, г. Иванте-
евка, г. Клин, пгт. Котельники, г. Люберцы,
г. Ожерелье, п. Поведники, г. Троицк, г.
Фрязино, г. Щелково), Новосибирска, Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области
(г. Павлово, г. Саров), Оренбургской обла-
сти (ст. Новосергиевка), Пензы, Пермской
области (г. Добрянка), Ростова-на-Дону и
Ростовской области (г. Константиновск, ст.
Митякинская, г. Новошахтинск), Рязанской
области (г. Скопин), Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (г. Ивангород, г.
Луга, г. Никольское, п. Ям-Ижора), Сарато-
ва и Саратовской области (г. Энгельс),
Свердловской области (г. Каменск-Ураль-
ский, г. Камышлов), Смоленска и Смолен-
ской области (г. Ельня, д. Костыри, г. Ярце-
во), Ставропольского края (г. Буденовск, г.
Пятигорск), Тулы и Тульской области (с.
Алешня, г. Советск, г. Узловая), Уфы и Яма-
ло-Ненецкого АО (Надым). 

Самому юному читателю, приславшему
ответы на вопросы анкеты, Андрею ЯСНО-
ВУ из Фрязино Московской области всего
11 лет, но рыболовный стаж, особенно с
учетом возраста, вполне солидный – целых
7 лет. Самому заслуженному рыболову-ве-
терану, принявшему участие в опросе, Пав-
лу Ивановичу ГЛУХОВУ из Троицка Москов-
ской области в этом году исполнилось 87
лет, а его рыболовный опыт насчитывает 81
год! И Павел Иванович, и Андрей, помимо
анкет, прислали очень интересные письма
с обстоятельным разбором достоинств и
недостатков РР. 

В целом, среди ответивших больше все-
го рыболовов в возрасте 40–49 лет – 30%.
Практически одинаково представлены воз-
растные группы 20–29 лет (19%), 30–39 лет
(17%) и 50–59 лет (19%). На долю читателей
младше 20 лет приходится 3% ответов,
старше 70 лет – 2%, а в возрасте 60–69 лет
– 9%. При этом 26% от общего числа отве-
тивших имеют рыболовный стаж 10–20 лет,
а 45% – свыше 20 лет. Все это говорит о
том, что свое мнение о газете высказали в
основном вполне сложившиеся рыболовы
с большим личным опытом рыбалки. 

Главными рыболовными пристрастиями
приславших анкеты читателей являются
спиннинг и поплавочная удочка – ими ловит

81 и 79% соответственно. Доночно-фидер-
ной ловлей и зимней мормышкой увлекают-
ся 63% участников опроса. Несколько
меньше любителей зимнего блеснения –
53%. Затем следуют жерлицы (39%), летняя
мормышка (25 %) и кружки (21%). И, нако-
нец, заметно уступая всем другим спосо-
бам ловли, троллинг и нахлыст – по 9%. 

Среди участников опроса по подписке
РР получают 14%, покупают постоянно –
83%, покупают иногда – всего 3%  

Итак, приведенные данные показывают,
что абсолютное большинство участников
опроса являются постоянными читателями
РР и рыболовами не только опытными, но и
разносторонними. Поэтому есть все осно-

вания полагать, что их мнение является до-
статочно взвешенным и компетентным. 

Рейтинг интересов
Наибольший интерес читателей вызыва-

ет рубрика «Практика ловли»: она отмечена
в 91% анкет. Примерно равное количество
голосов набрали рубрики «Техника ловли»
и «Снасти и приманки» – 84 и 81% соответ-
ственно. В следующую группу по уровню ин-
тереса вошли «Рыболовное снаряжение»
(64%), «Местная рыбалка» (64%), «Места
рыбацкие» (65%), «Рыболовное путешест-
вие» (66%) и «РР новости» (67%). Примерно
в половине анкет в числе наиболее интерес-
ных указаны «Рыбоведение» (52%), «Ры-
бацкая старина» (51%), «Рыбалка и мы»
(49%) и «Рассказ» (53%). «Колонку редакто-
ра» читают 95% участников опроса. 

Всего в анкетах названы имена 35 наи-
более интересных авторов. Первую десят-
ку по частоте упоминаний составили Иван
АНДРИАНОВ, Роман БУТУЗОВ, Владимир

ГЕРАСИМОВ, Андрей НЕСТЕРОВ, Алексей
КОЛОМИЕЦ, Геннадий СЕМЕНОВ, Николай
УДОВЕНКО, Алексей ЦЕССАРСКИЙ, Сер-
гей ШОКАЛО и Марат ЯРУЛЛИН. 

При ответе на вопрос, какие рубрики яв-
ляются лишними, наибольшее число голо-
сов собрала «Платная рыбалка» – 31%.
Оценивая данный результат, надо, конечно,
учитывать, что эта рубрика не только посвя-
щена весьма ограниченной теме, но и явля-
ется узко региональной. Поэтому неудиви-
тельно, что среди проголосовавших против
платной рыбалки московские и подмосков-

ные рыболовы составляют только 10%. При
этом в 22% общего числа анкет «Платная
рыбалка» указана в числе наиболее инте-
ресных рубрик. Такое вот противоречивое
отношение к одной и той же рубрике: 31%
считают лишней, а 22% относят к наиболее
интересным. На втором месте по числу го-
лосов, поданных «против», идет «Рыболов-
ный спорт» – 16%. С другой стороны, как и
в случае с «Платной рыбалкой», 27% отве-
тивших считают «Рыболовный спорт» од-
ной из наиболее интересных рубрик. 

Вообще, по 2–3% голосов против, то
есть как лишние, набрали даже рубрики,
входящие в число явных лидеров читатель-
ских интересов, такие как «Места рыбац-
кие», «Рыболовное путешествие», «Рыбо-
ведение», «Рыбацкая старина», «РР ново-
сти» и «Рассказ». Но это лишь очередное
свидетельство того, что все люди разные, и
рыболовы – не исключение. 

Довольно неожиданным для нас оказал-
ся ответ на вопрос об отношении к рекламе
в РР: она не вызывает раздражения у 77%
участников анкетирования. 

Предложения 
читателей 

При общей положительной оценке со-
держания РР участники опроса высказали
ряд пожеланий по его улучшению. Правда,
вопреки нашим ожиданиям, критики и сове-
тов оказалось в целом не так много. Боль-
шинство сделанных предложений касается
расширения тематики постоянных рубрик. 

Так, в 18% анкет встречается пожелание
увидеть в РР рубрику, рассказывающую о
самодельных приманках, снастях и снаря-
жении. Не менее часто участники опроса
предлагают уделять больше внимания теме
охраны природы, в частности борьбе с бра-
коньерством и защите водоемов и берегов
от загрязнения. 

В 9% анкет предлагается проводить ис-
пытания новых снастей и снаряжения с уча-
стием постоянных авторов РР и опытных
рыболовов. Такие испытания могут стать
основой для заслуживающих доверия реко-
мендаций по выбору рыболовных товаров,
своего рода гарантией их качества. Не ме-
нее востребованы читателями обзоры но-
винок рыболовного рынка. 

Рубрика «Школа ловли», по мнению 8%
участников опроса, могла бы быть полез-
ной не только начинающим. К этому пред-
ложению, по сути, близко пожелание гото-
вить специальные материалы в помощь са-
мым юным рыболовам, делающим свои
первые шаги в мир природы и рыбалки. 

Всего в 1–2% анкет встречаются предло-
жения по подготовке публикаций, напри-
мер, о морской рыбалке, рыбалке за рубе-
жом, рыбалке в условиях экстремального
туризма.

Некоторых участников опроса «обижа-
ет», что в рубрике «РР новости» нет сведе-
ний по их областям. В свою очередь можно
сказать, что редакция крайне заинтересо-
вана сделать географию этого новостного
обзора как можно более обширной, но его
подготовка полностью основана на тех со-
общениях, которые появляются на ряде ин-
тернет-сайтов и приходят по электронной
почте. Поэтому в данном случае все зави-
сит от активности самих рыболовов на мес-
тах: есть интересная информация, есть же-
лание ею поделиться – она обязательно
найдет свое место на страницах РР. 

Редакция глубоко благодарна всем чита-
телям РР, приславшим ответы на вопросы
анкеты. Мы очень ценим вашу поддержку,
ваши отзывы и критические замечания.
Нам совершенно необходимо понимать, что
работа по созданию интересной газеты для
всех, кто любит рыбалку, работа, в которой
на равных участвуют как редакция РР, так и
сложившийся за эти годы большой коллек-
тив авторов газеты, дает свои результаты. 

Редакция РР

В октябре–ноябре несколько номеров РР вышли с редакционной анкетой и
просьбой к нашим читателям высказать свое мнение о газете. Всего свои отве-
ты на вопросы и письма прислали 232 рыболова: 176 анкет пришли по обычной
почте, и 56 – по электронной. Много это или мало, для того чтобы увидеть, на-
сколько интересна газета, что в ней нравится, а что нет? Учитывая 30-тысячный
тираж РР, можно вроде было бы рассчитывать и на большее число ответов. С
другой стороны, все относительно. Например, Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения строит свои оценки на основе опроса 1600 человек, при том
что численность взрослого населения России составляет около 112 миллионов.
Легко подсчитать, что относительное число ответивших на анкету РР более чем
в 500 раз превышает сходный показатель опросов ВЦИОМ. И хотя это сравнение
далеко не строгое, оно все-таки позволяет полагать, что результаты проведенно-
го анкетирования заслуживают доверия. 

Ваше мнение
ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
НА АНКЕТУ РР Рейтинг популярности

основных рубрик РР

Рыболовные 
предпочтения
читателей РР
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Глядя на лед Вазузского водохранилища, а тем бо-
лее проделывая в нем лунки, просто невозможно по-
верить в то, что в прошлом году в конце декабря льда
вообще не было – водохранилище было еще открыто,
и спиннингисты ловили на джиг щуку и судака. Нико-
лай ЧЕВТАЙКИН отправился на Вазузу под впечатле-
нием от рассказов о недавнем перволедном клеве, но,
как выяснилось, перволедье там закончилось, плавно
перейдя почти в глухозимье. Попытки найти окуня ока-
зались тщетными, единственный, кто выручил рыба-
ков, – это подлещик. Как его искали и где нашли, чем
кормили и как ловили – обо всем этом автор расска-
зывает в своем отчете.

Житель Ташкента Иван БЕДРИЦКИЙ – фанатичный
приверженец спиннинга, и все-таки есть несколько ко-
ротких периодов в году, когда и он откладывает в сто-
рону любимую снасть и достает поплавочные удочки.
Весной это бывает, когда начинается карасиный клев
или захочется поймать соменка, в конце лета – когда в
горных речках или ручьях начинается преднерестовая
активность форелей и османов, а к началу зимы – ко-
гда вдруг возникает непреодолимое желание поохо-
титься в быстрых водах за маринками. Ведь именно в
предзимье эти рыбы достигают в азиатских речках сво-
их лучших, в том числе кулинарных, кондиций!

Карася в Европейской России ловят и в крошечных
пожарных прудиках, и на больших реках, и на водо-
хранилищах. Ловят зимой и летом, ловят от мала до
велика. Карась – это, можно сказать, наша рыболов-
ная классика, самая что ни на есть обычная рыба.
Только вот Евгений и Андрей СИДОРОВЫ, отец и сын,
обычным его не считают. Точнее, перестали считать,
когда обнаружили множество несоответствий между
сабанеевскими описаниями карася и тем, что говорил
их рыболовный опыт. И решили они в этих нестыков-
ках разобраться. В результате появилась книга, газет-
ный вариант которой РР начинает печатать со следу-
ющего номера. 

ГЛУХОЗИМЬЕ
НА ПОДХОДЕ

ПО ЗИМНЕЙ 
ЗВОНКОЙ ВОДЕ

НЕИЗВЕСТНЫЙ
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Приходим на берег. Батюшки
мои! У берега припой, по Ахтубе
плывут льды. А что делать? И вот
мы уже, подзадоривая друг друга,
отковыриваем моторы ото льда,
пытаемся заводить. Глядя на лю-
дей со спиннингами, садящихся в
заледеневшие лодки, ловлю себя
на мысли, что человеку сторонне-
му понять это невозможно и объ-
яснять ему что-то бесполезно.

Наш план был таков: дойти до
Алимовской ямы и посмотреть,
что можно поймать из-под стаи
подлещика, которая там кружится
уже неделю. Дальше пройти до
Гришкиной, половить берша, ко-
торый ловился три дня назад на
поролон, а потом видно будет.

На Алимовской яме, как из-
вестно, чуть водоворотит, и льди-
ны кружатся, иногда создавая за-
торы. Поэтому поехали сразу на
Гришкину. Она и побольше – есть
где трем лодкам рыбу поискать.

Однако те же льды кружат и
на Гришкиной. Эхолот показыва-
ет, что рыба в яме есть, но ло-
вить между льдинами не получа-
ется. Пока груз падает на дно

(22–24 метра), либо леску льдом
зажимает, либо с якоря сносит.
Проводку полноценную сделать
не удается. На разведанном бер-
шином месте лед кружит так
плотно, что ловить вообще нель-
зя. К тому же при минус 5 намер-
зают сосульки на тюльпане, туго
работает катушка, замерзает ро-
лик лесоукладывателя…

Попив чаю, решаем разделить-
ся. Одна лодка с астраханцами
поедет вновь на Алимовскую, а мы
поедем ниже по Банному и попы-
таемся половить в понравившихся
местах.

На стрелке Банный-Хараба-
лык-Митинка ничего интересно
нами обнаружено не было. Реши-
ли съездить в Митинку до ближай-
шей ямы.

Митинка нас встретила тучей
уток и одинокой вороной, которая
осторожно пробовала клювом
толщину льда. Объезжая «ледя-
ные пироги» и пару раз пробив
легкие заторы, доехали до плав-
ного поворота, где обнаружили
глубину больше 5 метров и при
первых попытках увидели поклев-

ку. Остановились и стали более
тщательно пробивать эту ямку.
Постепенно расклевалось. Пой-
мав вторую щуку, я предложил ос-
тальным серьезно подготовиться
к «щучьему партсобранию» и по-
ставить железные поводки. В этот
момент у меня удар, спиннинг с те-
стом 20–60 согнулся, плавно ки-
вая к воде, но на этом все закон-
чилось. Я вытащил обрезанную об
щучьи зубы леску. Наверное, это
был сам генеральный секретарь.

Дальше мы так и ловили на
этой ямке, рельеф которой был
очень интересным: наибольшая
глубина 8 метров и с перепадами

в метр-полтора дно плавно выхо-
дило на отметку 4–5 метров. Толь-
ко вот смерзшиеся льды то и дело
срывали нас с якоря и волокли
прочь от клевого места.

Щука клевала на все. И на по-
ролоновую рыбку, и на твистеры
Action Plastic, и на съедобную ре-
зину Mann’s. 

В конце концов решили ехать
обратно, лелея надежду за остав-
шиеся полтора часа рыбалки все
же найти судака. Опять, объезжая
льдины, вернулись на Банный. По-
пробовали еще ловить, но куски
льда кружили по яме и ловить не
давали.

Когда вернулись на базу, к сво-
ему удивлению узнали, что наши
друзья на этой же Алимовской
яме судака все же сумели пой-
мать. Эхолотом нашли интерес-
ный пятачок, с которого и сняли
несколько судаков от килограмма
до двух. Были и щучки тоже.

Провожая гостей из Астрахани,
я поймал себя на мысли, что пони-
мать рыболовов-экстремалов
можно только при условии, что ты
и сам такой. Ну хотя бы немножко!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Селитренное – Волгоград

Фото автора

Экстремалы на яме
СРЕДИ ЛЬДОВ 
СО СПИННИНГАМИ

В минувшие выходные на «Клевом берегу» состоялась встреча
участников сайтов: volga-don.ru и astrakhan-fishing.ru! Кто-то уже
знаком «очно», кто-то – пока еще виртуально, но рыболовы сразу
находят общий язык и полнейшее взаимопонимание. Юмор, ирония
в разговоре, сленг – все это понятно с первых слов и абсолютно
всем. Так бы и сидели, пили бы чай и подшучивали друг над другом
и над собой. Но день уж больно короток. Пора бы и на воду!

НЕИЗВЕСТНЫЙ
КАРАСЬ
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