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На 5-й странице
этого номера приво-
дятся высказывания
депутата Госдумы
Александра ЛЕБЕДЕ-
ВА, который предлага-
ет «изучить вопрос» о возможности
ликвидации Рыбинского водохранили-
ща. Не берусь судить, насколько хоро-
ша или плоха эта идея – вопрос о спу-
ске водохранилища далеко не нов,
аргументов хватает как «за», так и
«против», и это дело специалистов
решить, какие из них перевешивают. 

Я о другом. Это «рукотворное мо-
ре», заполнение которого длилось 7
лет, с 1941 по 1947 годы, затопило
древний город Молога, в котором про-
живало больше 5 тысяч человек, и еще
800 сел и деревень, 6 монастырей и
более 50 храмов. 130 тысяч жителей
были принудительно выселены из Мо-
лого-Шекснинского междуречья и 20
тысяч – из долины Верхней Волги. 
На дно водохранилища ушло почти 27
тысяч крестьянских хозяйств. 

За этими цифрами – разрушенные
судьбы людей, которым пришлось не
просто сняться с места и переехать не-
ведомо куда, а оставить при этом гнить
под водой свои родные дома и родные
могилы. О том, каково это было для
людей, красноречиво свидетельствуют
массовые отказы покидать свои дома
и готовность утонуть вместе с родными
стенами. Создание Рыбинского моря
сегодня часто называют экологиче-
ской катастрофой, и так оно, конечно,
и было. Но еще страшнее была катаст-
рофа человеческая. 

Оправданы ли были тогда, 70 лет
назад, эти бесчеловечные, равно как и
разрушительные для экологии дейст-
вия государства? Для кого-то сама та-
кая постановка вопроса покажется ко-
щунственной. Другие, наоборот,
вспомнят о тяжелой экономической
ситуации, о подготовке к войне, о пла-
не ГОЭЛРО и электрификации страны.
Поэтому вопрос этот скорее фило-
софский, из разряда тех, что каждый
решает для себя сам. 

Но можно спросить и по-другому:
должна ли история создания Рыбин-
ского моря служить для нас одним из
тех исторических уроков, из которых
следует делать не философские, а
вполне определенные практические
выводы? Очевидно, что должна и, мо-
жет быть, даже и служит. Вот только с
выводами все не так однозначно. 

В 80-х годах прошлого века совет-
ская энергетика чуть было не породила
еще одно гигантское «рукотворное мо-
ре»: из-за нехватки средств было замо-
рожено строительство Туруханской
ГЭС на Нижней Тунгуске. Сегодня же
средств хватает и проект снова оказал-
ся в разработке, только ГЭС теперь на-
зывается Эвенкийской, а не Турухан-
ской. В прошлом году председатель
правления РАО ЕЭС Анатолий ЧУБАЙС
подписал приказ об основных параме-
трах проекта Эвенкийской ГЭС. 

24 января сего года коалиция ряда
неправительственных организаций об-
ратилась к Совету безопасности РФ 
с призывом не допустить строительст-
ва Эвенкийской ГЭС. Причина все та
же: экологическая и человеческая
катастрофа. 

Экологи из крупнейших экологиче-
ских организаций приводят множество
доводов против плотины на Нижней
Тунгуске, жители Эвенкии пишут пись-
ма протеста. Однако, как следует из
выступления 15 февраля на Краснояр-
ском экономическом форуме предсе-
дателя правления ОАО «ГидроОГК»
Вячеслава СИНЮГИНА, работы над
проектом идут своим чередом.

«История ничему не учит, – сказал
когда-то Василий КЛЮЧЕВСКИЙ, – а
только наказывает за незнание своих
уроков». 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

22 февраля,
Цимлянское водохранилище

Только что вернулся с Маяков. Народу
было мало. Прогноз погоды не подтвердил-
ся. Было холодно, пронизывающий ветер
трижды менял направление. Тем не менее с
утра хорошо брала плотва и мелкий зобан,
а после 16:00 зобан покрупнее. Те, кто ло-
вил судака, набурились, но поймали. Один
приличный мужик поймал щуку на 5 кил и
четырех судаков по 1–2 кг. А еще я у него
видел с десяток крупных окуней. Но суда-
чатниками пришлось несладко: пронизыва-
ющий ветер и лед до шарнира ледобура. Я
поймал меньше, чем в понедельник, но все
равно много. В основном, приличная плотва
и средний зобан. Несколько окуней грамм
под 400. Если бы погода не менялась, был
бы и подлещик. Утром на дороге был туман,
который потом выпал живописным инеем. 

stas1as, www.volga-don.ru

24 февраля, 
Цимлянское водохранилище

Самые последние известия. Наш води-
тель «Нивы» неожиданно заболел, и при-
шлось менять планы рыбалки. Вместо ожи-
дамого Рюмино поехали в Пятиморск. Опи-
раясь на фото, вышли в заданный район.
Лунки не бурили, так как легко можно было
найти старые, совершенно не затянутые
льдом. Потихоньку-полегоньку нащупали
местечко, и понеслась душа в рай... После
обеда нащупали одну лунку и до вечера си-
дели вдвоем и ловили в два смычка из нее
одной, родимой. Зобанчик, плотвичка, под-
лещик. Рядовые экземпляры были 100–200
г. Пара моих плотвичек и один подлещик на-
парника были очень симпатичные, граммов
по 300. Общий результат составил 28 кг. 

vet, www.volga-don.ru

19 февраля, река Москва

Чулково. Добирался на машине. Дно
смешанное, глинисто-илистое. Видимость
около метра. Погода: –2, давление 736 мм
рт. ст., ветер ЮЗ 3 м/с. Спиннинг, джиговые
приманки. Два схода. От нуля не ушел. 

Охота пуще неволи! На рыбалку не соби-
рался специально, но в 10:00 приехал в Чул-
ково проверить прошлогоднюю точку. Про-
верил. Погода способствовала нормально
покидать легкий джиг. Первая поклевка в
10:20 – не реализована. В 11:00 вторая, и
кто-то затрепыхался на том конце, но после
10 метров вываживания сход. Скорее всего,
окунь или берш. В 11:40 на выбросе на па-
дении на дальней бровке – удар. И вот она:
очень хорошее сопротивление, явно щучье.
Подвожу к берегу и вижу щуку кила на три,
не меньше, в пяти метрах хорошая свеча и
срез (я же, как всегда, без поводков ловлю).
Немного обидно, но, с другой стороны, все
равно бы отпустил. До 13:00 еще одна по-
клевка нереализованная. Рыба явно вялая.
Еще на яме причесал лещей, о чем свиде-
тельствовала характерная слизь на плетне.
Вот в общем-то и все, пора домой. Точка ра-
ботает, как и в том году.

Степаныч, www.fishinginfo.ru

23 февраля, река Москва

Чулково. Видимость несколько метров.
Погода: +2, очень сильный Ю–ЮЗ ветер, па-
смурно с дождем, давление 730 мм рт. ст.
Спиннинг, отводной поводок, твистер 5 см.
Окуни 2 шт. 

Был в Чулково с 8:00 до 13:00, погода
ужасная, ближе к 12:00 пошел сильный
ливень. Пришлось ехать на новое место,
где ветер дул со спины. Ловил там первый
раз, но не понравилось: дно однообраз-
ное и мелко, не знаю, как там люди ловят,
а народ там был. Сразу решил ловить на
отводной. Где-то в 9:00 клюнул окушок
примерно с палец величиной, потом тиши-
на. В 12:00 решил собираться домой, но
вначале хотел попробовать новую палоч-
ку, купленную на выставке. Оснастил
спиннинг, и на третьем забросе садится
окушок грамм на 200. В ливень весь про-
мок и решил выдвигаться домой.

karas, www.fishinginfo.ru

24 февраля, река Москва

Бронницы, у моста. Добраться можно от
метро «Выхино» на 324-м автобусе. Дно
смешанное, каменисто-песчаное. Види-
мость около метра. Погода: температура от
–1 до +1; ветер порывистый сильный; град,
снег, переменная облачность. Спиннинг; ци-
када, поролонка, виброхвост, ароматизатор
Nitro grease. Активность рыбы очень слабая,

практически никакая. От 0 не ушел!!! Ветер
сильно мешал проводке. Думаю, из-за этого
прозевал пару поклевок. Лещ стоял на
ямах, его постоянно багрили. 

Филимонов Алексей Александрович,
www.fishinginfo.ru

24 февраля, река Москва 

Бронницы. Трасса Москва–Бронницы,
перед остановкой «Совхоз» свернуть нале-
во, 1,7 км по бетонке. Погода скверная, но
прекрасная для рыбалки: температура
0, –1 градус, ветер СЗ 6–10 м/с, облачно,
были и прояснения. Уровень воды зимний,
прозрачность около метра. Спиннинг Black
Hole Hyper 3,2 м 10–45 г, катушка Daiwa
Еxeler 3000, плетенка РР, отводной поводок,
микроджиг. Активность клева выше средне-
го. Самая большая рыба – окунь 500 г. За-
мечания по технике: отводной поводок, лег-
кая потяжка, дальний заброс. У других ры-
боловов лещ на поплавок, 700–800 г. 

Рыбалкой доволен: 6 приличных окуней
и один судачок. Отдых – это всегда хорошо,
а когда это рыбалка, ну очень хорошо. Для
меня любая погода благодать.

Владимир77, www.fion.ru

24 февраля, 
Можайское водохранилище

Ильинское. Тепло, давление низкое, ве-
тер для Можайки очень слабый. На льду
почти везде вода. Поплавочная снасть,
крючки и мормышки. Насадка – мотыль.
Прикормка: сухари и мотыль. Ловил плотву,
подлещика. Клевало не очень хорошо и не
очень плохо. Самая большая рыба – плотва
400 г. У других рыболовов тоже неплохо. 

Пришел поздно, часов в 9 только забу-
рился. Клевать начала часов в 10. В общем

Московская область

Волгоградская область

Ранним утром 1 марта на базе Па-
лашкино на берегу Рузского водохрани-
лища соберутся несколько сотен рыбо-
ловов и зрителей из Подмосковья и Мо-
сквы.

Открывается праздник театрализо-
ванными проводами рыбаков на лед.
Нептун, русалки, лешие и другие сказоч-
ные персонажи желают им «ни хвоста,
ни чешуи».

Соревнования проводятся на опреде-
ленном участке водохранилища, время
соревнований ограничено тремя часами.

В это время оставшиеся на берегу
болельщики развлекаются, участвуя в
играх и забавах, угощаются ухой и шаш-
лыком в небольших кафе, развернутых
на берегу. Катаются в санях, веселятся у
большого костра…

К назначенному часу рыбаки возвра-
щаются на берег. Беспристрастное жюри
определяет победителей в нескольких
номинациях: «Самый большой улов» (оп-
ределяется по весу всей пойманной ры-

бы), «Самая крупная рыба», «Рыбак,
поймавший самое большое количество
хвостов». Итоги подводятся как среди
мужчин, так и среди женщин и детей,
есть командный и семейный зачеты. В
награду победители получают ценные
призы: телевизоры, бытовую технику,
мобильные телефоны.

Награждение победителей заверша-
ется концертной программой и массовы-
ми гуляниями на берегу водохранилища.

Адрес: Московская обл., Рузский
район, д. Палашкино, Рыболовно-охот-
ничья база «Палашкино».

Организатор: Администрация Руз-
ского муниципального района Москов-
ской области.

Контактные телефоны:
8-(49627)-2-43-41;  8-(926)-962-85-07.
Положение о соревнованиях смотри-

те на сайте www.fion.ru

Рыбалка по-Рузски
1 марта на льду Рузского водохранилища на территории рыболовно-охотничь-

ей базы «Палашкино» в четвертый раз пройдут традиционные открытые соревно-
вания по зимней ловле рыбы «Рузская рыбалка».

Впервые «Рузская рыбалка» прошла в 2005 году. С тех пор интерес к ней не-
изменно растет. В соревнованиях принимают участие как профессионалы, так и
любители, включая женщин и детей, которые разыгрывают призы в нескольких
номинациях. Участие в соревнованиях полностью бесплатное.

Сборная России победила 
на чемпионате мира по мормышке

23-24 февраля в Липецкой области на льду Матыр-
ского водохранилища проходил 5-й чемпионат мира 
по ловле рыбы на мормышку со льда. В чемпионате
участвовали команды из 11 стран: Белоруссии, Болга-
рии, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Финлян-
дии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Сборную России представляли Михаил ДУНИН, Ро-
ман ПЫРКОВ, Алексей НИКОЛАЕВ, Максим ЕФИМОВ,
Валерий МАСЛОВ и Вячеслав МАЗУР (запасной). Тре-
неры сборной: С. РАДЗИШЕВСКИЙ, В. ДРОБИНА, 
В. МИХЕЕВ и Е. ЧЕБУТКИН.

Российская команда как по уровню мастерства уча-
стников, так и в качестве хозяйки чемпионата была бес-
спорным фаворитом. Предполагалось, что главными
конкурентами у нее будут команды Финляндии, Латвии,
Литвы и Украины. В чемпионате принимали участие
сразу три чемпиона мира в личном зачете: Михаил ДУ-
НИН (Россия), двукратный чемпион мира Петерис ЛИ-
ДЕРИС (Латвия) и Рита ВАРЗЕ (Латвия).

Зоны были разбиты вдоль дамбы, глубина составля-
ла от 2,5 до 4,5. В уловах был почти исключительно
окунь. По итогам двух этапов соревнований первое мес-
то в командном зачете заняла сборная России. Коман-
ды Литвы и Латвии заняли второе и третье места. 

В личном зачете звание абсолютного чемпиона заво-
евал Максим ЕФИМОВ из Санкт-Петербурга. На втором
месте украинский спортсмен Дмитрий КОРЗЕНКОВ.
Третью ступень пьедестала почета занял Валерий МА-
СЛОВ из Ярославля. 

Наши – чемпионы!
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
поймал 8,5 кг. Ставьте потоньше и поост-
рее крючки (Owner).

Ribak, www.fion.ru

24 февраля, 
Можайское водохранилище

Гидроузел, Криушино. В 150–200 м от бе-
рега. Глубина 3–6 м. Можайск проехать на-
сквозь до указателя на Гидроузел. Подъезд к
береговой линии не нашел. Оставил машину
в 200 метрах от берега. В принципе нормаль-
но. Погода: –1+1, ветер порывистый от 8 до
17 м/с, плюс ко всему этому повалил, нет –
вагон и маленькую тележку снега опрокину-
ли небесные гастарбайтеры на водохранили-
ще! БУРАН! Ближе к 12:00 распогодилось,
ветер поутих, но не совсем, местами и понем-
ножку солнышко. После обеда опять ветер и
тучи. Зимняя мормышка. Мормышка желтая
«конус», другое не брало. Почему – не знаю.
Насадка: мотыль, опарыш и бутерброд. При-
кормка: мотыль, мотыль + сухари, сухари с
фирменной  добавкой. Итог: работали только
сухари с фирменной добавкой. Лунка с мо-
тылем и лунка с миксом молчали. Ловил под-
лещика. Самая большая рыба – подлещик
200 г. У соседей так же. 

Приехал, прикормил, замерз, уехал...
Вышли на лед в 7:40, в 8:00 уже сидели с те-
стем на прикормленных лунках. Поеду еще
и все равно выловлю всю рыбу!

Дима, www.fion.ru

20 февраля, река Маныч

Лиманский. Скажу сразу, что в такую
пургу я еще не ловил. Западный ветрище
сдувал все, что выпало на поля, как раз в
сторону Маныча. Буришь лунку на чистом
льду, через час там уже сугроб, причем в
центре его как раз ты. Но, как это ни уди-
вительно, именно там я нашел рыбу. Тер-
пел сколько смог. Когда к обеду ветер стал
крепчать, реально ловить уже не предста-
влялось возможным в таких условиях, еже-
ли бы в палатке, то тогда, конечно... Лунку
заносило снегом за пару минут, стоило
только встать размяться, причем заносило
полностью. Переход против ветра 300 ме-
тров по льду, занял у меня около 25 минут.
Спрятался от ветра за камыш и далее ло-
вил где потише. На этой рыбалке я узнал,
что прикормка может как приваживать ры-

бу, так ее и отваживать. Было загублено
несколько перспективных лунок. Которые
до прикармливания работали, а после –
вымерли. Эта тенденция была замечена не
только мной, но и другими рыбаками, мною
встреченными. Мотыль с мормыхой при-
нес мне 6 кил тарани плюс окуня разного
размера, от 350 г и до запретных «отпуск-
ников». Подкравшийся подлый щур спер
мою любимую мормыху, гад! Это из мину-
сов. А в плюсах – приятная усталость, на-
строение. Ничто так не заряжает и не от-
кладывается в памяти, как экстремальная
вылазка. А потом, спустя многие годы,
вспоминается с приговором: «Был вот у
меня интересный случай...» 

keep : , www.volga-don.ru

23 февраля, река Волга

Был сегодня в Рождественно на Линева.
С утра промок от дождя, но до обеда высох
– ветер ведь отличный был. Рыбалка была
слабая: всего 1 кг поймал, 50/50 сорожка и
окунь с ладошку. Рыбаков было очень ма-
ло – скорее всего, погода не понравилась.
А мне без разницы, есть давление или нет
или какие-то перепады погоды: если на все
это обращать внимание, то за сезон можно
на рыбалку попасть пару раз. Под погоду
надо подстраиваться, какая бы ни была ры-
балка, мне все равно понравится, хоть да-
же и пустой приеду. Романтика… 

doktor, www.samarafisning.ru

23 февраля, Жигулевское море

Cело Повалье. От с. Шигоны в сторону с.
Новодевичье, 42 км. В метель дорогу пере-
метает, но проехать можно. На льду много
снега, пришлось идти пешком примерно
2–2,5 км, тропка натоптана. Погода: ветер
Ю 7–9 м/с; температура 0, +2; облачно. Те-
чение не измерял, но было. Толщина льда
1,1–1,25 м. Снег мокрый и рыхлый. Зимнее
блеснение. Леска 0,25, а остальное – как у
всех: ручка с мотовилой, хлыстик и кивок.
Блесна типа «пилькер», наверно китайская.
С одной стороны ядовито-желтое брюшко и
зеленоватая спинка, с другой вся покрыта
«фосфором». Насадка: виброхвост самый
маленький белого цвета. Ловил судака,
берша. Активности рыбы почти не наблю-
далось. Наткнешься, поймаешь одного – и

снова новую лунку бури. Самая большая
рыба – судак 600 г. 

Технику ловли подсмотрел у местных:
3–5 раз резко дернешь, потом 30–60 секунд
играешь без подъема на одном месте. Ме-
стные, как обычно, всех обловили: по 15–25
шт. взяли каждый. Заметил, что они исполь-
зовали тоже пилькеры, только красные. 

Рыбалка удалась! 7 шт. судачков. Только
много не набегаешься: лед очень толстый,
под загиб. На заметку: старожилы говорят,
что судак будет наиболее активным после
27–29 февраля. 

Евген, www.fion.ru

25 февраля, река Волга

Протока у острова Зелененький, на-
против вертолетки у острова (у тропы и
выше). С утра ехал первым, в одном мес-
те ледоколом пришлось поработать, ко-
леи замерзли, пришлось вперед-назад.
Погода: около 0 без ветра, после обеда
снег с дождем. Зимнее блеснение: балан-
сиры, блесны. Ловил окуня. Активность
рыбы никакая. Улов – полный ноль. Все
пробовал – бесполезно. У одного мужика
6 шт., у другого – три с палец. 

Набурился до упаду, лед под замок, с во-
дой, но нашел полосу сухого, который бу-
рить можно. Только все без толку. Да, тако-
го у меня еще никогда не было, от ноля все-
гда уходил. В следующий раз попробую
вниз по Волге продвигаться, может, там ры-
ба. Глухозимье, однако.

Шуран, www.fion.ru

23–24 февраля, река Вазуза 

Дер. Колокольня. По Новой Риге до Зуб-
цова, потом налево, дальше еще километ-
ров 50–70, потом нас встречал егерь (огром-
ное ему спасибо!), и тащил на буксире (мы
были на «семерке») так как дороги не было
вообще километра три – снег, жижа и вода!!!
Погода ужасная, сильный ветер, да и осад-
ков много было. Вода спала. Ловили в зали-
ве, глубина 3–10 м, на водоеме 5 см воды,
все промокло! Зимние жерлицы и поплавоч-
ная снасть. Живец – карась, насадка – мо-
тыль крупный. Прикормка: панировочные су-
хари, мотыль, конопля, «Миненко». Ловили
щуку, окуня, плотву, подлещика, леща. Клев
нестабильный, то клюет как бешеный, то во-

обще ни тычка в течение нескольких часов.
Не поймешь, в общем: до 11–12 клюет, по-
том нет. Самая большая рыба – щука 500 г.
У других рыболовов примерно так же. 

Выехали из Москвы в 3 утра, на месте
были в 7, в 8 закормились, в 9 сработала
первая жерлица – шнурок грамм на 200. По-
ка ловили бель, которая клевала неважно
(сидели от 5 до 8 м), было еще 3 загара:
один шнурок сошел у лунки, еще двух пой-
мали. Бели взяли где-то штук 50, в основ-
ном подлещик, самый большой 400 г, но он
был не один такой. Всем успехов, увидимся
на льду! НХНЧ

nabizz, www.fion.ru

23 февраля, река Волга 

Новомелково. Давление низкое, ветер
18 м/с, температура 0 – +2. Уровень воды
сброшен на 3 метра, течение сильное, тол-
щина льда 40 см. Зимние жерлицы. Живец
– плотва. Ловил щуку. С утра флажков не
было, с 12 до 13:30 был активный клев. Са-
мая большая рыба – щука  2 кг. Жерлицы
ставили на мель, сантиметров на 80–90. На
жерлицы ловили только мы. Остальные ры-
боловы, человек 150, блеснили судака, но
из всех судака удалось взять только одному
рыбаку, а у остальных были окунь и забаг-
ренный подлещик.

Часов в 10 был первый флажок, но пус-
той. Сразу после этого второй флаг, и двух-
килограммовая щука с помощью багра вы-
дернута в лунку. Часов в 12 начался актив-
ный клев, удалось взять еще 3 щук от 300 г
до1 кг. 

Жерлицы сейчас надо ставить на сов-
сем маленькую глубину. 

АнДрЕй, www.fion.ru

Тверская область

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Организация и проведение фестива-
ля: Администрация Юрьевецкого му-
ниципального района; Правительство
Ивановской области; Оргкомитет фе-
стиваля 

Главный судья соревнований 
– Андрей ЯНШЕВСКИЙ
Главный ихтиолог соревнований 
– Алексей ЦЕССАРСКИЙ

К участию в фестивале допускаются
все желающие, достигшие совершен-
нолетия. Организационный взнос 300
рублей. Фестиваль проводится в лич-
ном зачете в два тура продолжитель-

ностью 6 часов, в день. Ловля осуще-
ствляется со льда на мормышку,
блесну, балансир, на все разрешен-
ные снасти любительской и спортив-
ной ловли рыбы. Разрешено
выловить не более 5 кг. Акватория
ловли устанавливается предвари-
тельно судейской коллегией.

Администрация Юрьевецкого муници-
пального района принимает предвари-
тельные заявки на участие в межреги-
ональном фестивале по подледной

ловле рыбы «Рыбак Рыбака» до 15
марта 2008 г. 
Заявки принимаются по тел.: 
(49337) 2-15-03 с понедельника по
пятницу, с 8:30 до 17:00. 
Заявку на участие вы можете подать
также по электронному адресу:
adm@yurevets.ru. Для предвари-
тельной регистрации достаточно сооб-
щить фамилию, имя, отчество участ-
ника, место проживания и контактный
телефон для оперативной связи в слу-
чае непредвиденных изменений.

Все на фестиваль по подледному
лову рыбы РЫБАК РЫБАКА-2008!

15 МАРТА 2008 Г., ДЕР. КАЗАКОВКА 
ЮРЬЕВЕЦКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРЬЕВЕЦ – РОДИНА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РЫБАК РЫБАКА–2001», 

Следите за анонсами Фестиваля в РР!
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27 февраля – 4 марта 2008

Сосенки
Рыбы много, рыба хорошая и при актив-

ной ловле результаты были очень непло-
хие. Форель обычно держалась в верхней
части пруда, ближе к ручью. Во второй по-
ловине недели она появилась и посреди
пруда, где глубина всего около полутора
метров. Здесь она брала в придонном гори-
зонте почти исключительно на крупные лет-
ние колебалки, хотя несколькими днями
раньше шла и на другие приманки. Актив-
на, особенно по холодку, была и щука, но
поймать ее было сложнее, чем форель, с
которой задача одна – найти. Во вторник
двое поставили по пять жерлиц с караси-
ком. Результат – 5 подъемов за день, из них
3 результативных, причем одна щука на 5,2
кг. На следующий день в том же самом ме-
сте – 3 подъема флага и ни одной щуки.
Благодаря постоянной работе аэраторов
рыбе здесь комфортно. Однако в промои-
нах она практически и не берет.

Тел.: 8-498-617-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Хороший водоем: демократичные цены,

природа – просто наслаждение, даже боб-
ры плотину построили, чем доставили го-
ловную боль администрации. И рыбы впол-
не достаточно, а малый пруд и вовсе ей бит-
ком набит. Но рыбалка на минувшей неде-
ле мало у кого не сложилась, если, конеч-
но, не считать мелкого окуня, которого
здесь немерено. Флажки поднимались ред-
ко, и обычно вхолостую.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Несмотря на то что содержание кисло-

рода вполне приемлемое даже для чувстви-
тельной в этом отношении форели, не гово-
ря о щуке, активность клева и той, и другой
была почти на нуле. Даже у огромных про-
моин никакого оживления не наблюдалось.
В чем причина, пока не понимаю. 

Дулово
С середины недели рыбаки здесь нача-

ли появляться по нескольку в день. В чет-
верг, когда я заглянул на этот водоем, в
нижней части пруда, метрах в 20 напротив
слива, неплохо ловился окунек по 50–70 г.
Брал он на активную игру с медленным
подъемом. Ближе к левому берегу на моты-
ля, лучше насаженного пучком, налавлива-
ли некрупной плотвы.

Двенди
На форелевом пруду рыбалку можно

оценить на «4+». Сложность была в том,
что на оснастки с леской 0,22 и толще ры-
ба брала очень осторожно, а более тон-
кую леску часто рвала. В хозяйстве снова
запасли верховку – лучшую наживку для
форели. Брала форель и на тесто, причем
не капризничая по поводу цвета и вкуса.
На головном пруду, как обычно, ловили
щуку на местного живца. Клев на жерли-
цы был неровный, но совсем пролетных
дней все-таки не было. Крупных щук нико-
му не попалось.

Ромашково
Вполне обычными были уловы по 3–4

форели за килограмм каждая, но в неко-
торые дни ловили и до 12 кг. Почему-то
особенно нравилась форели полоска
кальмара. Вся рыба по-прежнему держит-
ся у речки. Щукой особо не занимались,
хотя она идет здесь бесплатным прило-
вом. Зато очень неплохо ловили плотву,
особенно с прикормкой.

Станиславские пруды
Активность рыбы заметно снизилась,

поэтому рыбалка была малопредсказуе-
мой. Форель попадалась редко. Ловили в
основном щуку: упорные и знающие водо-
ем рыбаки вытаскивали по 5–7 кг, но ме-
нее искушенные могли и пролететь.

Светлые горы
Форель довольно активно брала утром

с 7 до 9 часов и вечером примерно с 17
до 19. В промежутке выходы были крат-
кими и редкими. За пару часов нормаль-
ного клева налавливали по 2,5–4,5 кг фо-
рели. Причем попадалось много рыбы по
250–300 г, а самые крупные – по 800, то
есть результативных поклевок было мно-
го. Лучше всего форель брала на верхов-
ку и оранжево-малиновую замазку
Sherbet. После некоторого перерыва
снова начала клевать щука, но только
мелкая, до полкило. Привлекала ее и
верховка на форелевых удочках. Непло-
хо клевали окунь и плотва, правда сов-
сем мелочь. 

Рыбалка в Узком
Форель никак себя не обнаруживала.

Возможно, теперь она начнет брать толь-
ко после распаления льда. По весьма уме-
ренным ценам здесь ловили другую рыбу.
В первую очередь плотву. Нельзя сказать,
что ее очень много, но на стоячку или по-
плавок десятка три плотвиц от 50 до 150 г
поймать удавалось. Поиски щуки с балан-
сиром результата не дали, попадался
лишь некрупный окунь, который часто
багрился щекой, атакуя приманку. На
жерлицы с некрупным живцом порой не-
плохо клевала щука до 1,5 кг. Почти все
поклевки были близ ручья. Живца на мес-
те много, и разного.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Водоемы 
Подольского ООиР

Из всех прудов общества лучше всего
ловилось в Юрово. Здесь заметно увели-
чился сброс воды и, соответственно,
проточность пруда. Вероятно, это и ста-
ло причиной активизации крупной плот-
вы, которой удавалось наловить по 5–6
кг. Рыба перемещалась и ловилась по
всему водоему. Мог взять и очень непло-
хой подлещик. Снова попадалось много
приличного ерша. В Ворсино тоже много
плотвы, но она здесь помельче, в основ-
ном под 100 г. Начал попадаться до это-
го молчавший крупный, до 300 г, окунь.
Правда, такой ловился только на балан-
сиры и блесны. У жерличников почти со-
всем не клевало. В Песьем ловили мел-
кого окуня и плотвичку. Лишь изредка в
коряжнике попадались достойные поло-
сатые. В Коротыгино на нижнем пруду,
кроме обычного повсюду окунька, лови-
ли и мелкую плотву. А на верхнем пруду
также и некрупную щуку на жерлицы. В
Богоявлении единичные рыболовы выси-
живали мелкую плотву. 

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Непродолжительный период зимней ак-

тивности карпа если и не закончился, то
близок к завершению. На переливе он все
же периодически ловится, но только на ба-
лансиры. Щука была вялой, хотя временами
клевала на жерличного карасика на обоих
прудах. Неплохо ловился лишь некрупный и
мелкий окунь.

Шамиран
Пойманные недавно несколько форелек

вселяли надежду, но на прошедшей неделе
форель снова не брала. Опять всю неделю
ловились лишь некрупные окуни и плотва.
Подарком были редкие поимки настоящих
горбачей.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом пруду даже в будни ино-
гда собиралось больше 20 рыбаков. Од-
нако бывало, что на лед выходило всего
2–3 человека. Ежедневно запускаемая
форель порой капризничала и проявляла
себя не сразу после запуска, как обычно,
а спустя какое-то, иногда значительное,
время. Приходилось рыбу искать. Такого,
чтобы пришел с утра и к обеду наловил,
сколько хотел, на минувшей неделе не бы-
ло. Лучшей наживкой остается верховка,
и она пока есть. Работало и форелевое
тесто. На все остальное форель брала с
переменным успехом. Временами она
предпочитала, например, легкие верти-
кальные блесны белого и бело-желтого
цветов. 

На большом карьере при использова-
нии прикормки обычным уловом было 5–7
плотвиц граммов по 100–150 и пара под-
лещиков до 250 г. Клевала рыба на глуби-
нах 4–6 м.

Белая дача
Рыболовов приезжало немного. Фо-

рель была малоактивна, хотя содержание
кислорода вполне достаточное. И фо-
рель, и щука, и даже здоровенные карпы
неторопливо проплывали в больших раз-
моинах, игнорируя все, что бы им ни пред-
лагали. Однако в пятницу, словно по зака-
зу перед праздником, щука и карп вдруг
начали жадно бросаться на довольно
крупные балансиры.

Тел.: 517-2006

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» клев форели улучшился

ближе к выходным, и уловы стали впол-
не приличными. Рыба держалась чаще
у сетки садков, где воду гоняют мощ-
ные аэраторы. Из замазок форель бра-
ла, и то очень аккуратно, только на
Sherbet. Жадные поклевки случались
на удачно выбранные балансиры. Щука
клевала слабо. На пруду «Рыбалка в
Бору» форель хорошо, часто с перело-
вами, ловили на вертикальные блесны,
прежде всего Williams Ice Jig; возмож-
но, дополнительный крючок по центру
снижает число проловов. Клевала фо-
рель, конечно, и на верховку и замазку.
Креветка интересовала рыбу гораздо
меньше. Изредка попадались щуки до 2
кг; выходы хищницы были редкими и
непродолжительными. В «Бузланово»
форель ловилась очень хорошо, прихо-
дилось даже контролировать вылов.
Хорошо работали замазки: оранжевая
и белая с черными прослойками, кото-
рая разминается в массу серого цвета.
Также результативно ловили на полоску
кальмара и красную икру. Щуки в уло-
вах было мало.

Прошедшая неделя подтвердила: не зря февраль счита-
ют ветреником. В прямом и переносном смысле. И ветры ду-
ли, и погода постоянно менялась: то снег метет, то дождь
сыпет, то подморозит, то тепло придет, как в конце недели.
А давление – и не вспомнить когда так низко падало. Все
это осложнило и так нелегкую рыбью жизнь конца кален-
дарной зимы. На большинстве платников рыбу приходилось
активно искать: она сейчас в основном стоит по точкам, где
условия получше, например у каких-нибудь родничков. Лед
пока толстый и крепкий, поэтому потрудиться приходится
изрядно. Конечно, есть пруды, где и не напрягаясь будешь с

рыбой. Но там другие затраты заметно возрастают. В общем, рыбалки были
очень разные, и, к сожалению, везло не всегда и не всем.

ОБЗОР 18 февраля – 24 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В своем онлайн-интервью на сайте
«Новой газеты» от 8 февраля 2008 года
депутат Госдумы и известный бизнесмен
Александр ЛЕБЕДЕВ, обсуждая планы со-
здания мемориала жертвам ГУЛАГа, под-
нял вопрос о спуске и осушении Рыбин-
ского водохранилища. «Надо изучить воз-
можность ликвидации Рыбинского водо-
хранилища, – сказал депутат. – Это 5000
квадратных километров российской зем-
ли, затопленных, там было 6 монастырей,
28 храмов и 686 различных поселений,
включая княжеский город Молога». 

По мнению Лебедева, часть осушенно-
го ложа водохранилища площадью
1000 га, может быть использована для
строительства мемориала жертвам ГУЛА-
Га, а на остальной территории можно бы-
ло бы восстановить сельское хозяйство.
«… я бы вместе с “Новой”, попечитель-
ским советом и бизнесом, – сказал в сво-
ем интервью Лебедев, – обратился бы в
Кремль с просьбой: не могли бы вы нам
разрешить это изучить? Мы могли бы на
этой огромной территории восстановить
сельское хозяйство за свой счет. Там же

сделать мемориал ГУЛАГа, но все доходы
направить в один фонд целевого финан-
сирования. Который бы занимался дет-
ской онкологией, восстановлением исто-
рических памятников – в Ярославской гу-
бернии их огромное количество».

Заполнение Рыбинского водохрани-
лища началось 13 апреля 1941 года и
закончилось в 1947 году по достижении
запланированного подпорного уровня
102 м относительно уровня Мирового
океана. При общей площади водохрани-
лища 4550 кв. км, мелководная зона с
глубинами до 4,5 м составляет более
2000 кв. км, в том числе с глубинами до
2 м – почти 20% площади водохранили-
ща. 

Идея полного или частичного спуска
водохранилища начала активно обсуж-
даться еще в 80-х годах прошлого столе-
тия и нашла как своих сторонников, так и
противников. Размывание берегов, сокра-
щение площадей нерестилищ, заилива-
ние дна, обеднение рыбных запасов – да-
леко не полный список проблем, возник-

ших на Рыбинском море уже вскоре после
его создания. При этом, будучи вторым по
площади после Куйбышевского, в энерге-
тическом плане Рыбинское – одно из наи-
менее эффективных: Рыбинская ГЭС как
по установленной мощности, так и по вы-
работке электроэнергии многократно ус-
тупает каждой из пяти других волжских
гидроэлектростанций.

Кроме того, создание Рыбинского во-
дохранилища привело к общему охлажде-
нию окружающей местности и сдвигу ве-
гетационного периода на 2–3 недели. Рез-
ко изменился и гидрологический режим
грунтовых и подземных вод на прилегаю-
щих к водохранилищу территориях. Пло-
щадь подтопленных земель в зоне водо-
хранилища достигает 234 тыс. га, в итоге
деградируют прибрежные леса, не успе-
вают вызревать и вымокают сельскохо-
зяйственные культуры. 

Противники идеи осушения считают, что
спуск Рыбинского водохранилища не толь-
ко приведет к потере миллиарда киловатт-
часов электроэнергии в год, но и вызовет

множество других социальных, экологиче-
ских и экономических проблем. 

Будет нарушен едва установившийся
после затопления в 40-х годах экологиче-
ский баланс. Осушенное ложе водохрани-
лища окажется пустыней, покрытой илом,
песком и тысячами мертвых деревьев и
пней с вкрапленными кое-где участками
плодородной почвы. Начнутся ежегодные
паводки. Для защиты от наводнений насе-
ленных пунктов, расположенных ниже Ры-
бинского гидроузла, особенно Ярославля
и Рыбинска, потребуются огромные сред-
ства. Не меньших затрат потребует и не-
обходимость переключить большие пото-
ки грузов с воды на железную дорогу или
автомагистрали из-за уменьшения глуби-
ны фарватера Волги. Потребуется также
полное переустройство водоснабжения
многочисленных сел, городов и промыш-
ленных предприятий региона. Огромный
урон будет нанесен рыбному хозяйству и
многим видам животных, в том числе пе-
релетным птицам. Против осушения гово-
рит и роль водохранилища как гигантско-
го отстойника-аэратора, в котором проис-
ходит процесс самоочищения воды. 

Произойдет труднопредсказуемый по
своим масштабам отток населения с бере-
гов водохранилища, резко упадет рекреа-
ционная привлекательность региона. 

Активными сторонниками осушения во-
дохранилища выступают члены Моложско-
го землячества, которые еще в 1991 году
направили в Верховный Совет РСФСР об-
ращение с настоятельной просьбой «поэ-
тапного или частичного спуска Рыбинского
моря и разработки программы возрожде-
ния Молого-Шекснинского края». 

Тем не менее на сегодняшний день воп-
рос о спуске Рыбинского моря остается от-
крытым.

ИДЕЯ ОСУШЕНИЯ РЫБИНСКОГО 
МОРЯ НАШЛА НОВОГО СТОРОННИКА

ССССппппууууссссттттиииимммм    
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Начало пятого. Пустынные улицы горо-
да… На полпути к автобусу попадают-

ся навстречу две женщины. Постарше – с
пустой сумкой, помоложе с двумя здоро-
выми баулами. «Ну и как это понимать?!
То ли поймаю, то ли нет? Во всем этот про-
клятый дуализм!» – вялые, полусонные
мысли…

Большинство рыбаков вышло на «су-
дачьей» остановке. Мне чуть дальше.

Дорога в темном море. Какие-то всполо-
хи за изгибом береговой линии, напомина-
ющие рассказы об НЛО. Вдалеке из-за бе-
рега бесшумно появляются две светящиеся
точки. И кто ночью на снегоходах летает?

Три километра по целине. Повозился с
садком, достал живцов, пересадил в банку.
До точки под названием «KROK», забитой в
моем GPS, еще полтора километра, а уже
светает. Нехорошо…

Пришел. Чистое снежное поле. Красо-
та! Нашел лунку, где на прошлой ры-

балке подвело меня заводное кольцо.
Ткнул черпаком. Странно: лунка только
присыпана снегом и ничуть не замерзла!
Ловил кто-то? Когда же снег-то был? Вче-
ра или позавчера? А может, в воскресе-
нье поземкой занесло да так и не заморо-
зило? Но соседние лунки и корочкой по-
крыты, и с боков стянуты, разбуривать
приходится.

Ставлю быстро в клевые лунки жерлицы
– и дальше. Вымерять глубину, ставиться…

Седьмая жерлица… восьмая… на пятой
– флаг! На часах 9:20. Поздновато выстав-
ляюсь…

Подбегаю. Крутит отлично. Подсекаю.
Упирается! Метра три протащил – сход! До-
садно… Выбираю леску – метров десять
смотала. Отчего же тогда отвалилась? Не-
понятно. 

Заряжаю… Иду ставиться дальше.
Восьмая. С последними жерлицами при-

шлось повозиться – какое-то непонятное
изменение глубины. Вроде то, что нужно!

А на седьмой-то флаг! Подхожу: хорошо
крутит. Подсечка, пару раз сдаю леску – бе-
шеная какая-то попалась. Наконец пора и
багориком поработать… Ага. Есть. Только
поперек встала. Вычистил лунку, заглянул –
все можно исправить! Отпускаю багорик,
натягиваю леску. Вошла!

Отцепляю…
Поднимаю глаза – снова стрельнула пя-

тая! К ней. Крутит. Подсечка. Вываживание.
Багорик. На льду! Отлично! За пять минут
две рыбины.

Доставляюсь, ухожу от жерлиц…

Наливаю чайку, достаю телефон – гля-
нуть, что в интернете делается. На дис-

плее нудная надпись: «Обработка…». Гла-
за на жерлицы – флаг!

Телефон в карман, бегом! 

Крутит, но неровно. Рывками. Пошла?
Подсекаю. С ходу влетает в лунку, и из
снежной каши появляется… хвост. В лег-
ком замешательстве тащу дальше – кило-
граммовый щур завязал на себе леску уз-
лом. Как ухитрился?!

Отцепляю... Живец? Живой! Тогда об-
ратно в лунку!

Чай уже остыл. Налить нового и загля-
нуть – что же там в интернете?

Обновляю страницу. Глоток чая. Подни-
маю глаза… Нет, ну точно они к чаю нерав-
нодушны!

Бегом… Стоит… Аккуратно натянуть ле-
ску… Никого. Только оттащила немного
живца и бросила. Жаль.

Наконец небольшое затишье. Можно
спокойно попить чайку. Страничка в теле-
фоне давно обновилась, а читать-то на ры-
бинском форуме и нечего. Середина неде-
ли. Да, глухозимье на море в разгаре.

Где-то полдвенадцатого звонит отец. Рас-
сказываю вкратце об успехах. Говорю,

что с последней поклевки, наверное, боль-
ше получаса прошло…

– Сейчас, в 12 поклевка будет! Жди!
– Как скажешь. Я всегда готов.
Жду, а пока пишу на форум, что погода

замечательная, да и рыба клюет. Подпись:
GalAVl. Местоположение? И что же напи-
сать? Так и напишем: «Прям с моря».

Жму на «Отправить». Чайку…
Полдень. Тихо.
Флаг! На этой жерличке с утра уже отва-

лилась рыбина. Значит, путная будет. «Ког-
да она успевает? Вроде только моргнул – а
флаг уже торчит», – мысли на бегу.

Крутит. Подсечка! Забодалась… У лунки
уже. Багорик… Хорошая рыбина!

Заглянем в глотку? Вот те раз! И подсе-
кать не надо было. Тройник в пищеводе.
Кое-как выковыриваю…

Время 12:05. Сильный щукарь точно зна-
ет время следующей поклевки.

Как всегда, после двенадцати стал пере-
ставлять не работавшие до этого жер-

лицы. Пошел, луночек набурил, переставил
пару штук. Показалось, что далековато...
Ну да ладно, добегу как-нибудь.

Флаги упорно молчат. Ну и ладно.
Сел, налил чаю, полез в телефон – по-

смотреть в форум. Несколько дружеских
пожеланий ловить больше, а также обеща-
ние приехать к вечеру автобусом в количе-
стве пятидесяти человек. Сообщаю о пре-
кращении клева.

Пока страница обновлялась, глотнул
чайку. Ушло сообщение? Ушло. Поднялся,
по жерличкам глазами пробежался. И пря-
мо на глазах – флаг! Первый из перестав-
ленных.

Багорик, черпак – и бегом! Прибежал. Ка-
тушка ни с места. Елки-палки... Посидел, по-
дождал. Никакого движения. Выбираю леску
– пара метров смотана, живца нет, поводок
выше тройника изогнут под прямым углом.
Значит, нормальная била! Как же она живца-
то стырила? Время – 14:15.

Сходил за живцом, перезарядил, сижу,
скучаю...

Потом вспомнил про фотоаппарат. Вы-
копал рыбу из снега, разложил, переставил
термос – мой универсальный штатив. Нес-
колько снимков... 

Флаг! И зачем я его так далеко поставил!
Опять бегом. Прибежал – катушка сто-

ит... Непруха какая-то!
Выбираю леску: два метра размотано,

живца нет, поводок загнут под девяносто
градусов! На соседних жерлицах одна и та
же картина. 

Время – три. 

Сниму-ка я лучше эту жерличку...
Флаг! И, конечно же, загорелся самый

дальний, крайний! Целый день ведь жерли-
ца молчала! Издеваются они надо мной!

Кое-как, короткими перебежками дошел
до жерлицы... Стоит. Нет, ну точно – измы-
ваются! Живец оттащен на метр и брошен.
Целенький, бодренький. Обратно его.

Навигатор включил и бреду назад, в
дальний конец, забрать жерлицу. Дошел...
По навигатору – 315 м! «Нет чтобы расста-
вить десяток жерлиц на стометровом пятач-
ке, – ругаю сам себя. – За десять минут на-
бегал почти километр... Вот вам и «неспор-
тивная» рыбалка!»

Забрал жерличку, пошел в сторону бан-
ки с живцами... Посередке встает десятый
за сегодня флаг. Да на него уже поймано
сегодня две рыбины! Чую, и на этот раз бу-
дет результат!

Ага. Крутит. Неровно, как бы толчками,
но стабильно – без пауз.

Подсекаю, недолго тащу... Крутится под
лункой... И вот из снега появляется морда
щуки. Чуть поднатянул леску – и тройник
вылетает из пасти!

Ух ты! 
Ну да ничего – она уже на багорике!
Выкидываю лишнюю кашу из лунки, вы-

нимаю рыбину.
Стометровка за живцом и столько же об-

ратно. Интересная лунка: три флага и все
результативные.

После трех часов за двадцать минут под-
нялось три флага, но взять удалось

только одну. Посидел, перевел дух, переку-
сил... Почти четыре, скоро сниматься.

Как по хронометру, ровно в четыре под-
нимается флаг, к которому уже бегал толь-
ко что три сотни метров.

На подходе вижу, что катушка проверну-
лась пару раз, но больше ни с места... Жи-
вец оттащен на пару метров, порезан ровно
посередке, на линии тройника, и брошен.

Ладно, и так нормально поймал.
Иду сниматься...
На подходе к последним жерлицам –

флаг. Там уже сегодня трешка клюнула! Бе-
гу, тешу себя надеждой... Нет. Не судьба
так не судьба...

Ну вот, можно и к дому. 
Итоговый счет – 7:5 в пользу щук. 
Заглянуть только в телефон, отметиться

на форуме: «Все. Флагов больше нет. Сей-
час буду собираться. Холодно в кнопки ты-
кать». GalAVl, Прям с моря. 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Прямо с моря

РЫБАЛКА ONLINE НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Эх, давно ли сидел за допотопным
486-м компьютером, не зная даже
примерно, что такое интернет! А сей-
час? Легко шлешь сообщения друзь-
ям по увлечению во всемирную паути-
ну просто с мобильного телефона,
находясь на рыбалке. Прямо с моря. 
Со льда.
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Ищем свал 
В районе Белоомута на реке

довольно сильное течение, хоро-
шие глубины, имеется много кру-
тых свалов с резкими бровками,
глинистых и песчаных гряд, иду-
щих от берега в глубину. Так что
для судака здесь есть все усло-
вия. Но несмотря на это, найти
его, как и везде, бывает непро-
сто. 

Найти хищника на реке можно
разными способами. Самый про-
стой – по рыбакам. Местные ры-
баки быстро вычисляют места
стоянок судака, и выйдя на берег,
почти в любой день можно уви-
деть кучки людей на самых пер-
спективных участках. 

Другой способ более творче-
ский, но и более сложный – искать
или самостоятельно, или с не-
большой компанией друзей. 

Судак – рыба консервативная
и для стоянок выбирает участки
с определенными условиями.
Первое – дно должно быть твер-
дым и незаиленным. Второе – те-
чение на участке не должно быть
слишком сильным. Третье – обя-
зательное присутствие заметно-
го, не менее 3 метров, перепада
дна. Иногда судак встречается и
на участках с обратным течени-
ем, но только там, где на дне нет
ила. Определить, каков характер
дна в данном месте, можно не
только с помощью эхолота, но и
обычным балансиром. Несколь-
ко ударов о дно – и на поднятой

приманке оказывается или лис-
точек, или травинка, после этого
место можно сразу менять.

Как и везде, я начинаю искать
не саму рыбу, а бровку. Сверлю
метров через 10 ряд лунок от бе-
рега к глубине и проверяю глуби-
ну балансиром. Конечно, глубо-
мер в этом отношении удобнее,
но, хотя и не часто, поклевки бы-
вают при первом опускании ба-
лансира. 

Чтобы точно определить пере-
пад глубины, я, переходя с одной
лунки на другую, леску наматы-
ваю на руку, а не на катушку. Най-
дя заметный перепад глубины, оп-

ределяю, где русло, и иду обрат-
но, сверля лунки более часто, че-
рез несколько метров. Главная за-
дача – найти основание руслового
свала. Как правило, судак стоит в
2–3 метрах от основания в сторо-
ну русла, реже – на самом свале.
На бровку свала он тоже выходит,
но только на небольшое время,
набегами.

Найдя основание свала, отхо-
жу на 2–3 шага и начинаю свер-
лить уже вдоль русла. Несколько
лунок вверх по течению, несколь-
ко – вниз. Покидал балансир, оп-
ределил, что разница глубин в
лунках не больше 20–30 см, – зна-
чит, все правильно, иду на нужном
уровне. 

Бывает, что дно резко идет
вверх, – значит, попал на какую-
то поперечную гряду или косу.
На Оке такие косы – очень пер-
спективные места что по судаку,
что по другому хищнику. Причем
рыба чаще всего держится не у
основания косы, как ей вроде бы
положено, а на самом верху или
на свале, но в верхней части. Ес-
ли нашел косу, надо тщательно
ее обловить. В каждой лунке, как
правило, достаточно сделать 5–6
подбросов, чтобы понять, есть ли
здесь активная рыба.

Снасть
При ловле судака приходится

использовать короткие, но очень
жесткие удилища с катушкой. Я
уже несколько лет пользуюсь удоч-

кой «Удача» с небольшим мультип-
ликатором Banax. Удилище имеет
жесткий стеклопластиковый
хлыст, удобную пробковую рукоять
и надежный катушкодержатель.
При ловле крупного судака удили-
ще всегда должно быть оборудова-
но катушкой с регулируемым тор-
мозом. Без этого хищника от 3 кг
вытащить очень сложно даже с
плетенкой – слишком велика сила
течения. Я предпочитаю мультип-
ликатор, хотя многие используют
обыкновенные маленькие безы-
нерционные катушки. 

Обращаться с катушками надо
осторожно. Вода, попавшая

внутрь и замерзшая, может приве-
сти к большим проблемам. В луч-
шем случае придется отогревать
катушку под одеждой, в худшем –
чинить поврежденный механизм. 

Непременным атрибутом удоч-
ки является металлический кивок.
Для игры он не имеет никакого
значения: слишком велик вес при-
манки. Задача кивка – сигнализи-
ровать, что приманка коснулась
дна. Без него определить этот мо-
мент трудно, поскольку дно в руку
не отыгрывается. 

Показывает кивок и поклевки,
но только когда они идут снизу, «на
подброс». В остальных случаях по-
клевка чувствуется в руку благода-
ря нерастяжимой плетенке. 

При ловле на сильном течении
приходится использовать плетен-
ку, так как она значительно мень-
ше парусит. Вполне достаточно
диаметра 0,13–0,15 мм. Я предпо-
читаю FireLine Micro Ice от Berkley.
Не хочу вдаваться в споры о зим-
них и не зимних лесках, но, по мо-
ему мнению, этот шнур значитель-
но меньше впитывает воду и почти
не обмерзает. 

Еще один обязательный атри-
бут снасти – металлический пово-
док. Щучьи поклевки бывают дос-
таточно часто даже при ловле на
большой глубине, причем нередко
клюют вполне достойные экземп-
ляры.

Балансиры 
и капельки

И самая надежная снасть бес-
полезна без хорошей приманки.
Для судака это или тяжелая вер-

тикальная блесна, или балансир.
Для хорошего судака блесны
нужны очень качественные, уз-
кие и тяжелые, найти их трудно.
С балансирами проще: их выпус-
кают известные фирмы, они ком-
пактные и тяжелые и хорошо
подходят для ловли на сильном
течении.

При ловле на большой глубине
и сильном течении приходится ис-
пользовать балансиры весом от
30 г. Моя любимая приманка –
черно-серый с красной «грудкой»
балансир от Lucky John весом
32 г. Его уже изрядно погрызли и
судаки, и щуки, но своей улови-
стости он не потерял. 

По-моему, при большой глуби-
не ловли расцветка не играет осо-
бой роли. У меня были поклевки и
на почти черный балансир, и на
желто-зеленый. Значительно важ-
нее качество изготовления и ба-
лансировка. Хороший балансир
стоит на струе и только колеблет-
ся, плохой под воздействием по-
тока заваливается, а при игре мо-
жет сорваться в штопор. 

Кроме правильной баланси-
ровки, на клев влияет наличие
тройника с капелькой-светонако-
пителем. Мы с друзьями несколь-
ко раз убеждались, что с этой све-
тящейся капелькой поклевок бы-

вает заметно больше, и поставили
такие тройники на все приманки.
Видимо, дело в том, что в условиях
слабой освещенности дополни-
тельный раздражающий фактор в
виде светящейся точки имеет
большое значение. Замечено, что
большинство поклевок бывает
именно на капельку. Даже окунь,
который тоже нередко хватает ба-
лансир на глубине, берет именно
на тройник со светонакопителем. 

Техника ловли
Игра балансиром при ловле

на течении мало отличается от
обычной. Я опускаю балансир,
несколько раз стучу по дну и де-
лаю паузу. После этого чуть уко-
рачиваю леску и начинаю играть.
Удилище при взмахе можно под-
нимать достаточно высоко – при
блеснении судака это не возбра-
няется. Я поднимаю где-то на 20
см. Но взмах делается плавный,
как бы «ленивый». Вверх – и сра-
зу же сброс вниз, но приманка

на дно не ложится, а зависает в
5–6 см выше. Несколько секунд
пауза, потом опять вверх, и так
несколько раз. Потом нужно сно-
ва «поймать» дно – течение силь-
ное и приманку сносит. Несколь-
ко таких циклов и, если результа-
тов нет, иду дальше. Возвра-
щаться на проверенные лунки
смысла нет. Даже если была по-
клевка, крайне редко бывает,
чтобы в этой же лунке через ка-
кое-то время произошла еще од-
на. Мы пробовали после холо-
стой поклевки менять приманку,
но, насколько я помню, результа-
та это не дало ни разу. Случает-
ся, что после пустой поклевки
сразу же следует другая. Но
третьей уже не бывает.

Поклевки бывают или очень
четкие, мощные, или совсем без
удара – на повисание: отрываешь
приманку от дна и чувствуешь, что
к ней что-то прицепилось. Но если
рыба берет во время игры, то по-

клевка ощущается как удар. Даже
судачки по 500 г бьют приманку со
всей силы.

Прошу на выход!
Судак на Оке капризный и ча-

ще всего берет выходами. На пос-
ледней рыбалке 4 судака и 5 хоро-
ших окуней – половина всего на-
шего дневного улова – были пой-
маны буквально за 15 минут, при-
чем поклевки шли почти у всех. 

Конечно, наши уловы на Оке
при ловле с балансирами значи-
тельно скромнее, чем если бы мы
ловили подлещика где-нибудь на
водохранилище. Но это созна-
тельный выбор. Для меня и моих
друзей ловить действительно
крупного судака значительно ин-
тересней, чем «фанерку». Даже
при том, что хорошие экземпляры
попадаются далеко не на каждой
рыбалке.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото снастей РР

Крупный судак для большинства рыболовов – самый достой-
ный трофей из всей «зимней» рыбы. Но в уловах он встречает-
ся нечасто: на жерлицы берет неохотно, а найти его на просто-
рах водохранилищ для многих остается неразрешимой задачей.
Да и мне за последние годы так и не довелось поймать зимой ни
одного достойного судака в стоячей воде. 

Другое дело Ока. Здесь в районе Белоомута я уже достаточно
давно неплохо ловлю и крупную щуку, и приличных судаков. Прав-
да, в основном это бывало летом, на спиннинг, но в последние го-
ды я перешел и на зимнюю ловлю с тяжелыми балансирами. 

Удочка «Удача» 
с мультипликатором

Banax

Балансир Lucky 
John, 32 г

Ловить 
так ловить!
ЗА ОКСКИМ СУДАКОМ 
С БАЛАНСИРАМИ
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Переходный период
По первому льду до судаков рыбаки до-

бираются редко. Во-первых, лед над су-
дачьими местами еще порядком не окреп,
да и манят другие перспективы, вроде щук
и жерлиц. 

Вспоминают о судаке лишь после того,
как стихнут самые горячие перволедные
баталии. Весь январь клыкастый хищник
отдувается за отсутствие к нему внимания
со стороны рыболовов в период перволе-
дья. В январе судак сконцентрирован в до-
вольно большие стаи и имеет неплохой ап-
петит, который подкрепляется конкуренци-
ей за пищу внутри стаи. Это, по сути, и оп-
ределяет хорошие уловы в это время. 

Судачьи стаи разреживаются достаточ-
но быстро, и выглядит это со стороны очень
впечатляюще: на протяженном плесе соби-
рается плотная куча рыбаков, которая шум-
но, с гоготом, со скрежетом ледобуров, пе-
ремещается за стаей. Первое время хищ-
ников добывают блеснами, чуть позже, ко-
гда стаю немного «прохудят», переходят на
тюльку с мормышкой. 

К марту стаи судаков бывают порядком
разбиты, а отдельные группки, по 2–4 осо-
би, рассредоточены по бровкам и поворо-
там русла. И так – до последнего льда, ко-
гда судаки снова собираются в стаи и со-
средоточиваются ближе к местам нереста.

Таким образом, конец февраля и первая
половина марта – переходный период. Стаи
разбиты, а судаки порядком напуганы. Как
в таких условиях искать судака, как реаги-
ровать на изменения его настроений и как
подобрать приманку?

Мартовские 
дислокации

Стайный «глухозимный» судак держится
на солидных глубинах, а охотиться выходит
на бровки или мели. То есть в большинстве

случаев большая глубина – место стоянки,
а более мелкая – место кормежки. В пер-
вый же месяц весны встретить судака на
большой и малой глубине практически не-
возможно: стоит он всегда на средней для
Волги глубине – около 5–6 м.

Однако пристрастие к бровкам и коря-
гам никто не отменял. Низовья Чебоксар-
ского водохранилища в целом однообраз-
ны: обрывистый правый берег, от которого
сразу же идет солидная глубина, затем глу-
боководный фарватер, выход на мель –
бывшие острова, а дальше, до пологого ле-
вого берега – более или менее ровная глу-
бина с локальными ямами. 

Если в начале зимы судак по большей
части держится на правой половине водо-
хранилища, то в конце февраля и в марте –
на левой. Многие судачатники продолжают
искать клыкастого на прежних стоянках, и в
этом их главная ошибка. Невыбитые хищ-
ники стремятся уйти подальше от шумных
скопищ рыбаков, и идут они в сторону бе-
рега левого, плюс ко всему поближе к мес-
там предстоящего нереста. Поэтому на
правой стороне водоема большинство ры-
баков довольствуется в лучшем случае не-
крупным бершом. 

На ровных левобережных глубинах су-
дачьи группки не концентрируются на чис-
том дне, проще их найти на свалах в ямки
или в корягах.

Однако найти коряги – это еще не зна-
чит обнаружить судака. Клыкастого хищ-

ника не очень много, а места предостаточ-
но, посему судаки очень придирчивы к

качеству коряжника. Одиночные
судаки предпочитают отдель-

но лежащие коряги, иде-
альными в этом плане

являются одиночно
стоящие пеньки. По-
мимо этого, нужно
учитывать и возраст

коряг. Если дерево на-
чало под водой гнить,

судак стремится поки-
нуть эти коряги. По этой

причине на многих старых
водохранилищах можно

наблюдать у судака
безразличие и да-
же нелюбовь к ко-

рягам. 
На Чебоксар-

ском водохранили-
ще такая тенденция
уже начинает про-
слеживаться: что ни

судачья стоянка – то
бровка или яма и лишь из-
редка – коряги.

Фактор 
течения

Судак – любитель проточной воды, поэ-
тому снимать со счетов такой фактор, как
течение, совсем не следует. При появлении
или исчезновении течения меняются усло-
вия под водой и, как результат, меняется
настроение хищника. И это очень обидное
явление. Только найдешь место, подбе-
решь проводку, приманку, как появляется
течение, отчего судак с места снимается.

Вот как на прошлых выходных. С самого
утра я напал на небольшую судачью груп-
пировку. С четырех поклевок выловил двух
судаков, и тут дали течение. Судака как буд-
то след простыл.

В периоды без течения судак может по-
падаться довольно высоко от дна, в то вре-
мя как на течении он плотно прижимается к
грунту и выше полуметра от дна нос свой
не кажет.

Если течения нет, то судак может обна-
ружить себя с любой стороны от коряги, но
как появляется течение, он встает за коря-
гой, как бы скрываясь от течения. Однако
такое его положение не мешает ему атако-
вать приманку в любом другом месте. Если
уметь заинтересовать  судака, то он поки-
дает место стоянки и подходит к приманке.

Лучше всего судак себя чувствует при
слабом и среднем течении, на сильном ло-
вить его будет непросто. Судак сам по се-
бе, конечно, никуда не девается, но доста-

вить приманку ко дну даже на средней глу-
бине будет непросто.

В начале весны сила течения практи-
чески ничем не отличается от глухозим-
ной, но вот позже уже начинают чувство-
ваться различия. ГЭС сбрасывает все
больше и больше воды или же, наобо-
рот, там довольно долгое время «копят»,
не сбрасывая, поднявшуюся воду, а по-
том быстро спускают. Самый удобный
момент ловли мартовского судака – пе-
риод накопления воды. 

Приманки
Большинство в этот период продолжает

ловить судака на тюльку. В глухозимье су-
дак, понятное дело, периодически каприз-
ничал, и тюлька на мормышке была в самый
раз как при активном клеве, так и при до-
вольно слабом.

Я же предпочитаю в последний месяц
сезона подледной рыбалки ловить на блес-
ну. Большей частью потому, что опыт, полу-
ченный в этот период, оказывается очень
ценным: ведь поймать на блесну сейчас
сложнее и потому намного интереснее, чем
на тюльку.

Несмотря на общую пугливость и разре-
женность стай, судака вовсе не насторажи-
вают крупные блесны с широкоамплитуд-
ной игрой. Скорее наоборот, судаку нра-
вятся длинные паузы, когда блесна плавно
планирует после взмаха.

Но хищник действует в своем стиле –
широкотелые приманки не приемлет, посе-
му я предпочитаю использовать узкие и
длинные блесны. Главная особенность этой
приманки в том, что она тонкая и не имеет

свинцового напоя. В большей степени бла-
годаря этому и достигается длинная пауза.

В это время я предпочитаю делать более
плавные и длинные взмахи. Я неоднократно
замечал, что по судаку переходного перио-
да такая проводка работает лучше.

Сейчас на Чебоксарском водохранили-
ще мало кто занимается ловлей судака, и
причиной служит активный окунь, который
неплохо ловится. Однако рассредоточен-
ный судак не прочь атаковать правильно
поданную блесну. Хорошо сейчас работа-
ют коряжистые поливы у Заовражного, ле-
вобережные бровки  напротив Афанасьева
и свалы напротив городского пляжа.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Февраль и март не лучшие месяцы
для ловли хищников. И судака в пер-
вую очередь. Дело не только в глухо-
зимье: у нас на Чебоксарском водо-
хранилище в самом начале глухози-
мья, в конце декабря-январе, судак
ловится превосходно, пожалуй, луч-
ше, чем в какое-либо другое время
зимнего сезона. Но последний месяц
зимы и первый весны уловами не впе-
чатляют.

На излете глухозимья
СУДАК ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА: 
ПОВЕДЕНИЕ И ЛОВЛЯ НА 
ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Чаще всего оставляет желать
лучшего прочность крепления
пластикового хвоста к телу балан-
сира. Задуматься о его ремонте, а
точнее, о полном восстановлении
хвоста-стабилизатора мне при-

шлось после одной из последних
рыбалок: любимый рапаловский
боец, не выдержав напора щучьих
челюстей, лишился хвоста. Поло-
мав голову, я нашел способ вос-
становить утраченное. Причем
способ этот настолько прост, что
не вызовет никаких затруднений
даже у совершенно нерукодель-
ного человека. 

Итак. Сначала надо удалить с
хвостовой части балансира остат-
ки пластикового хвоста, натеки
клея и краски. Следующая опера-
ция, вообще говоря, не обязатель-
ная. Но если есть желание и вре-
мя, то на теле приманки можно
надфилем любого профиля сде-
лать мелкую кольцевую канавку в
5–7 мм от хвостового конца. 

Теперь самое главное: «соль»
способа – это отрезок термоуса-
живающейся трубки, или ТУТ.
Изготовленная из особого поли-
этилена, такая трубка при нагре-
ве горячим воздухом или откры-
тым пламенем до 120–180 граду-
сов усаживается в диаметре до 3
раз, плотно облегая то, на что

она надета. Помимо уменьшения
диаметра, в ходе усадки немного
увеличивается толщина стенок
трубки, они уплотняются, проис-
ходит также незначительная
усадка в длину. Все это надо по-
мнить, подбирая трубку для ре-
монта. Например, для восстанов-
ления хвоста 5-сантиметрового
балансира подходит ТУТ диамет-
ром 8 мм и длиной 35 мм или не-
много больше: лишнее можно

потом всегда отрезать (Фото 1).
Диаметр трубки должен обеспе-
чить не только плотную посадку
на тело балансира, но и желае-
мую ширину хвостовой лопасти. 

Приступая к ремонту, надо за-
вести хвостовой крючок баланси-
ра в отрезок ТУТ, надвинуть его
миллиметров на 7–8 на тело при-
манки (Фото 2), проколоть крюч-
ком стенку трубки и вывести его
наружу (Фото 3). Теперь настал
черед самой ответственной части
работы – собственно усадки труб-
ки. Источник тепла может быть
любой – от газовой плиты до за-
жигалки. Если используется от-

крытое пламя, главное – не под-
жечь ТУТ. Удерживая балансир за
носовой крючок, сначала нагре-
ваем часть, которая надета на
приманку (Фото 4). Усадка идет
очень быстро, и чтобы она была
равномерной, балансир надо вра-
щать вокруг длинной оси. Если на
поверхности балансира была
предварительно сделана кольце-
вая канавка, при усадке она за-
полняется. После того как ТУТ
плотно обхватит тело приманки,
начинаем нагревать оставшуюся
часть трубки. Здесь возможны ва-
рианты. 

В простейшем случае, осадив
трубку на цевье крючка (Фото
5), слегка нагреваем свободную
часть, сплющиваем ее пальцами
вертикально и делаем получив-
шуюся горизонтальную лопасть
слегка вогнутой снизу. После
остывания ножницами отрезаем
излишнюю длину и придаем же-
лаемую форму заднему краю
лопасти (Фото 6, 7). 

Чтобы получить хвост желае-
мой величины и формы, можно
после осадки трубки на цевье
крючка вставить внутрь трубки
клинышек, вырезанный из пласти-

ковой бутылки или алюминиевой
банки (Фото 8). Задний край кли-
нышка должен не доходить до об-
реза трубки примерно на 1 мм.
При осадке ТУТ плотно облегает
клинышек и закрывает его задний
край. После остывания хвост с

клинышком внутри можно выгнуть
как угодно. 

Изготовленный из ТУТ хвост
балансира держится очень на-
дежно, обладает достаточной же-
сткостью и упругостью. Важное
достоинство этого способа – ре-
монт можно выполнить не отходя
от лунки. Кроме того, трубку пос-
ле усадки несложно срезать с ба-
лансира, чтобы поменять цвет или
размер хвоста. 

Проверка отремонтированных
балансиров на платниках показа-
ла, что ловят они не хуже, чем до
потери своих фирменных хвостов.

Александр ГУСЬКОВ 
Фото РР

Спиннинги Banax
Mega и Banax

Tinfish
В течение трех сезонов (поряд-

ка 180–200 рыбалок) пользовал
спиннинговый комплект из двух
палок BANAX MEGA: MS80MLF2,
тест 4–18 г и MS80MHF2 с тестом
7–35 г. На 90% – для лодочного
джига на Каме и Волге. Палки
практически неубиваемые, при-
лично отбалансированы, быстро-
го строя. К слову, о прочности:
палкой MS80MLF2 в мае 20007 г.
(в Татарстане нет весеннего за-
прета на ловлю спиннингом) был
успешно извлечен из воды слу-
чайно забагренный сазан на 14 кг
без какого-либо вреда для бланка
и фурнитуры. 

Около 10 рыбалок я пользо-
вался палкой товарища BANAX
TINFISH TFS80MHF2 с тестом 7–28
г. TINFISH понравился изящно-
стью, великолепным балансом и
на порядок лучшей чувствитель-
ностью «в руку», хорошим качест-

вом сборки и фурнитурой (FUJI).
Единственный минус – бросает
посредственно. Твистер на чебу-
рашке в 20 г MEGA бросала даль-
ше на 8–10 метров. Хотя для ло-
дочного джига это непринципи-
ально. Верхний тест указан впри-
тык: 30 граммов для бланка – яв-
ный перебор. 

Летом 2007 года для тяжелого
джига приобрел BANAX TINFISH
TFS90MHF2 (привычного восьми-
футовика в АПИКО-ФИШ не ока-
залось, а ждать не хотелось). Тест
– 10–42 г по весу и 15–35 либров
по нитке. К моему удивлению, пал-
ка оказалась совсем другой по
характеру. Фурнитура и сборка
без нареканий. Тест, указанный
на бланке, явно занижен: реально
– 15–50 г. Баланс палки оставляет
желать лучшего: после первого
дня рыбалки конкретно болело
плечо. Пришлось восстановить
баланс, прикрепив к торцу ручки
50 г свинца. Сделать это эстетич-
но не составляет труда. Вес палки
значительно возрос, но сбаланси-
рованная снасть позволяет ло-
вить весь день без усталости и
боли. Чувствительность бланка:

от 16 г – четко «в руку». Полной
неожиданностью стали броско-
вые качества TINFISHа. При длине
в 9 футов он легко перебрасывал
трехметровики. Твистер на чебу-
рашке в 36 г при силовом забро-
се легко улетает за 100 метров.
Учитывая цену – а это в среднем
3500 рублей, – качество фурниту-
ры и огромный запас неубиваемо-
сти BANAXов, TINFISH можно ре-
комендовать как идеальный бюд-
жетник для джиговой ловли.

Игорь ГОЛИЩЕНКО, Казань 

Колебалки Fazet
Spoon и Kroko

Blinker
Мне давно хотелось освоить

ловлю на колеблющиеся блесны.
Опытные «старшие товарищи»
посоветовали мне не начинать
эксперименты сразу с дорогих ко-
лебалок типа «Литтл-Клео» или
«Профессора», которые стоят до-
роже 150 рублей (можно оторвать,
так и не успев ничему научиться),

а начать делать первые шаги с не-
дорогих, но рабочих моделей, ко-
торых будет не так жалко. 

Я приобрел в магазине нашего
города несколько приманок фирмы
Norstream: модели Fazet Spoon и
Kroko Blinker. Приманки небольшие
по размеру, длиной около 5 см. 

FAZET SPOON – блесна, сде-
ланная из толстого металла, ве-
сом около 16 граммов – прекрас-
но подошла, чтобы ловить хищни-
ка в глубоких местах на реке.
Блесна желто-зеленого, почти
ядовитого цвета с глазком и чер-
ными точками на спинке оснаще-
на красным «хвостиком» из пла-
стмассы, что, по-моему, положи-
тельно влияет на клев. Игра блес-
ны прекрасно передавалась в ру-

ку, было четко понятно, что блес-
на в воде активно играет, а не во-
лочится безжизненно на леске. В
первый же день я поймал на нее
небольшую щуку и окуня средне-
го размера! Практически на рав-
номерной проводке вдоль дна! 

KROKO BLINKER – более изящ-
ная приманка, весом 7 граммов с
мягкой, трепыхающейся игрой.
При проводке очень напоминает
движения небольшой  раненой
рыбки в воде. Этой блесной я по-
пробовал ловить на ступенчатую
проводку в  верхних горизонтах
воды, без касания дна. Я поймал
двух голавлей и окуня, причем
окунь был достаточно крупным,
более 350 граммов. Еще было не-
сколько сходов – я полагаю, из-за
чрезмерной «грубости» моего
спиннинга. Моя блесна – золоти-
стого цвета, с красными точками
на спине.

Очень понравилось и оснаще-
ние колебалок. Хорошие завод-
ные кольца, острые качественные
крючки. За первую блесну я отдал
в магазине 45 рублей, за вторую –
40 рублей. Очень доволен.

Михаил ДЕМИДОВ, Орел 

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!
Напоминаем: троих участников рубрики 

ждут ценные призы от спонсора!

Редкий рыболов не попадал в
положение, когда выходила из
строя приманка, которая полно-
стью оправдывала свое назва-
ние и действительно приманива-
ла рыбу. Случается такое и с ба-
лансирами, ставшими в послед-
ние годы «основной боевой еди-
ницей» многих рыболовов-зим-
ников. 

Спасение балансира
ПО ТЕХНОЛОГИИ ТУТ

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 7

Фото 8

Фото 5

Фото 6

Фото А. Гуськова
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С помощью нити
Сделать приспособление для резки пено-

пласта очень несложно. На листе фанеры
(Фото 1) крепятся две стойки, на которых
через сантиметр сверлятся отверстия под
небольшие гвоздики. Нихромовая проволока
натягивается между гвоздиками на нужной
высоте. Диаметр проволоки 0,5 мм. Для луч-
шего натяжения с одной стороны можно по-
ставить небольшую пружинку. К проволоке
подводятся провода от латера – трансфор-
матора переменного тока, который позволя-
ет на выходе регулировать напряжение от 0
до 250 вольт. 

Это несложное приспособление позво-
ляет как разрезать пенопластовые бруски
и делать заготовки, так и осуществлять их
чистовую обработку. Для того чтобы полу-
чить гладкую поверхность, пенопласт надо
обрабатывать плавными, а главное – непре-

рывными движениями. Если пенопласт на-
липает на проволоку, необходимо немного
увеличить температуру, подняв выходное
напряжение на латере.

Кроме пенопласта, нихромовая прово-
лока отлично справляется и с другими мате-
риалами, такими, к примеру, как поролон
или пенополиуретан.

Овальные катушки
История зимних жерлиц насчитывает не

одно десятилетие, но тем не менее постоян-
но появляются новые варианты. В частно-
сти, уже довольно давно известна идея жер-
лицы с овальной, а не круглой катушкой.
Смысл этого странного на первый взгляд
решения в том, чтобы заставить хищника
крепче удерживать живца. Овальная катуш-
ка сдает леску неравномерно, как бы рыв-
ками, что, видимо, создает у хищника иллю-
зию бьющегося в его пасти живца и вынуж-
дает его рефлекторно сжимать челюсти.

К сожалению, в продаже жерлицы с
овальными катушками мне ни разу не встре-
чались, поэтому пришлось наладить их про-
изводство самостоятельно. В качестве ма-
териала для катушки больше всего подхо-
дит пенопласт. Проблема в том, что плотные
сорта этого материала найти достаточно
сложно. Однако описываемая ниже техно-
логия позволяет существенно укрепить по-
верхностный слой пенопласта, что дает воз-
можность использовать и его «мягкие» сор-
та, которые широко применяются в строи-
тельстве и купить которые не проблема. 

Катушка для жерлицы может иметь раз-
ные параметры, но лично я предпочитаю
овал 10 на 7 см и толщиной 2 см.

Для изготовления катушки прежде всего

нарезаются плоские заготовки нужной тол-
щины (Фото 2). Затем с помощью циркуля
размечаем на заготовке овальный контур и
вырезаем его, вращая заготовку так, чтобы
раскаленная нить шла по линии разметки.
Это удобно делать, насадив заготовку на
металлический стержень (Фото 3).

Чтобы получить канавку для наматыва-
ния лески, надо опустить проволоку на уро-
вень половины толщины заготовки. После
этого заготовка подводится к нагретой про-
волоке, но не режется, а оплавляется (Фо-
то 4). В результате появляется канавка
нужной формы, а главное, оплавленная по-
верхность даже рыхлого пенопласта при-
обретает высокую прочность. Чтобы полу-
чить канавку одинаковой глубины по всему
периметру катушки, нужно за проволокой
установить на нужном расстоянии какой-
либо упор и просто вращать заготовку, упи-
рая ее в это препятствие.

Так как жар от проволоки идет больше
вверх, канавка получается несимметрич-
ная: верхняя ее часть оплавляется сильнее.
Поэтому, сделав углубление по всему пери-
метру заготовки, ее нужно перевернуть и
пройтись еще раз. 

Сделанные таким способом овальные
катушки (Фото 5) можно устанавливать на
жерлицы любых конструкций, и, по моему
опыту, они заметно сокращают число схо-
дов и холостых «выстрелов».

Прямоугольные 
кружки 

Описанное приспособление позволяет
изготавливать кружки любого диаметра и
толщины (Фото 6). Диаметр кружка огра-
ничивается только размером заготовки.
Все делается точно так же, как и с катушка-
ми для жерлиц. 

Традиционно кружки делают круглой фор-
мы, однако еще в 60-е годы на Селигере я по-
знакомился с другой конструкцией кружка,
которую применяли местные рыболовы. У
них кружок, который они делали из дерева,

имел вытянутую прямоугольную форму. В по-
следствии я убедился в том, что такие круж-
ки обладают целым рядом преимуществ по
сравнению с обычными круглыми, но здесь
лучше ограничиться методикой их изготовле-
ния, а не практикой применения. 

Изготовление же идет по той же схеме,
что и с катушками. Лист пенопласта разре-
зается на заготовки нужного размера (я ча-
ще всего делаю брусок 22 х 7 х 4 см). Затем
на коротких торцах вырезаются полукруг-
лые углубления (Фото 7) и выжигается ка-
навка для лески (Фото 8, 9). 

Поролонки
Приспособление с нагретой нихромовой

нитью позволяет изготовлять не только пе-
нопластовые катушки и кружки, но и делать
приманки из поролона и пенополиуретана.
Для этого заготовку нужно насадить на под-
ходящего диаметра металлический стер-
жень (Фото 10), опереть его на стойку,
расположив под нужным углом к нихромо-
вой нити (Фото 11), и плавно провернуть.
Раскаленная нить убирает все лишнее, и
приманка получается очень аккуратной. 

А главное – никаких стружек и обрезков!

Игорь ЗАВЬЯЛОВ
Москва

Фото Ольги ЗАВЬЯЛОВОЙ

Катушки, кружки
и морковки 
ПРОСТОЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ 
ПЕНОПЛАСТА И ПОРОЛОНА

Как правило, пенопласт обрабаты-
вают с помощью пилы, ножа и напиль-
ника, но это довольно муторно, а глав-
ное – сопровождается обилием опи-
лок и стружек, которые электризуются
и ко всему липнут. Избежать всех этих
неудобств позволяет обработка пено-
пласта с помощью раскаленной ни-
хромовой проволоки. 

Фото 1

Фото 10

Фото 11

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 5

Ни в коем случае нельзя напрямую к
нихромовой проволоке подсоеди-
нять ток от сети – это сразу же вызо-
вет короткое замыкание! 
Включать латер нужно, выставив ну-
левое выходное напряжение, и толь-
ко потом плавно увеличивать напря-
жение, следя за тем, как нагревает-
ся спираль. Когда проволока станет
ярко-малинового цвета, можно при-
ступать к работе.
Необходимо соблюдать все правила
безопасности при работе с электри-
чеством. Следить за тем, чтобы стол
и пол не были мокрыми, и не касать-
ся открытых проводов.

ВНИМАНИЕ!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Солнце светит все яр-
че, весна все стремитель-
нее продвигается на се-
вер. Начинают вскрывать-
ся ручьи и речки. Первы-
ми сезон летней ловли от-
крывают поплавочники.
Забавно наблюдать, ко-
гда они собираются на бе-
регу у открытой воды, а
рядом, на рыхлой льдине,
завершают зимний сезон
любители ловли со льда.
Когда в северных районах
весна только заявляет о
своем приходе ярким
солнцем и синим небом,
на юге рыба успевает
глотнуть талой воды и го-
това активно кормиться
перед нерестом.

Легкие чувствительные
удилища для глухой осна-
стки от компании GER-
MAN серии Mystery Pole

длиной 4, 5 и 6 метров от-
лично подходят для откры-
тия летнего сезона. Леска
с мотовильца фиксируется
к аккуратному колечку на
верхнем колене. Эта серия
изготовлена из почти неве-
сомого карбона M55J
Radial. Легчайшее удили-
ще не утомляет кисть и по-
зволяет выполнить молни-
еносную подсечку. 

Рыболовам, предпочита-
ющим ловить на дальней
бровке, GERMAN предлага-
ет удилища серии Mystery
Bolognese. Эти высокока-
чественные удилища, изго-
товленные также из карбо-
на M55J Radial, имеют дли-
ну 6, 7 и 8 метров. Они ос-
нащены ползунковым ка-
тушкодержателем и сверх-
легкими пропускными коль-

цами на высоких ножках со
вставками SiС. Для равно-
мерного распределения на-
грузки на вершинном коле-
не установлены два допол-
нительных плавающих
кольца, которые при скла-
дывании удилища сдвига-
ются к тюльпану. Чтобы
предохранить пропускные
кольца от повреждений при
транспортировке, в сложен-
ном состоянии на них наде-
вается защитный неопрено-
вый чехол. 

Удилища из карбона
M55J Radial позволяют не
только чувствовать любое
прикосновение рыбы к ос-
настке, но и уверенно вы-
важивать «морскую» плот-
ву, солидных лещей и бой-
ких прудовых карпов. Дос-
таточно всего лишь не го-
рячиться при вываживании

трофея, а в случае удили-
ща с пропускными кольца-
ми – правильно отрегули-
ровать фрикцион. 

Настает сезон открытой
воды! Удилище от GER-
MAN – отличное приобре-
тение к его открытию!

Фирма GERMAN ра-
ботает с юридически-
ми и физическими ли-
цами. Безналичный и
наличный расчет.
Гибкая система ски-
док. Доставка грузов
по регионам.

http://www.germanfish.ru

Весна: время удочек от GERMAN

Розница:
Птичий рынок, 

павильон Э 8, линия 20,
место № 1–6

Опт:
Тел./Факс: (495)-510-4271

Тел.: 8(926)-1-555-222

На правах рекламы

Mystery Bolognese

Mystery Pole

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–8/2008)

Однажды авторы обнаружили, что на под-
вижную насадку карася можно ловить даже
в полуденную жару, в полное вроде бы бес-
клевье. Это совершенно противоречило
традиционному опыту ловли карася, хорошо
известному со времен Сабанеева. Разбира-
ясь в этом вопросе, авторы пришли к заклю-
чению, что нынешний карась – это вселенец,
ставший, как и ротан, «приложением» к акк-
лиматизированным амурам и толстолобам.
Многолетний опыт подтвердил эффектив-
ность ловли карася на подвижную насадку в
стоячей воде. Авторы рассказали о выборе
и закорме места ловли, о выполнении про-
водки насадки в стоячей воде, о требовани-
ях к снасти и насадках. Самая универсаль-
ная и практичная – манная болтушка, но ка-
рась капризен, поэтому всегда надо быть го-
товым предложить замену, например хлеб-
ные насадки, которые предоставляют широ-
чайшие возможности для творческого поис-
ка и экспериментов. Они особенно необхо-
димы, когда поведение и вкусовые предпоч-
тения карася оказываются под влиянием
аномальной погоды, как, например, в лет-
нюю жару 2002 года. 

Безумство храбрых
Все время Великой Суши слилось для

нас в одну бесконечную рыбалку, когда
один день неотличим от другого. Все было
одинаково: клев, улов, погода, разговоры.
Какие-то колебания, конечно, были, но раз-
ница между уловом в 1,5 и 2,5 кг особо не
ощущалась. 

Карась на этом пруду обычно прибегает
к хитростям – потычкам, или, как образно
говорят пожилые рыболовы, дотрожкам,
которыми заставляет плясать поплавок,
провоцируя неискушенного рыболова на
преждевременную подсечку. И лишь убе-
дившись, что его козней «не видят», карась
отправляет наживку в рот. А может после

всех потычек и дотрожек и просто отойти,
оставив рыболова в глубоком раздумье 
о причинах такой немилости. 

В этом году никаких предварительных
поклевок не было. Поплавок исчезал 
в мгновение ока: вот он был – и вот его нет.
Создавалось впечатление, что карась пол-
ностью игнорирует сопротивление поплав-
ка, пытаясь с ходу завладеть приманкой,
бесцеремонно сдернув ее одним рывком.
Малейшее запоздание с подсечкой приво-
дило к необходимости использовать экс-
трактор или того хуже – к хирургическому
вмешательству. Такой характер поклевок
заставил огрубить снасть и поставить вме-
сто крючка № 18 более крупный № 16
Crystal VMC. 

Кто часто ловил карася, особенно крас-
ного, знает: если первый повел на поклевке
вправо, то и следующие в этот день не изме-
нят направления. Но завтра все может изме-
ниться с точностью до наоборот: неведомый
регулировщик скомандует двигаться влево
– и ни один карась не нарушит новую уста-
новку. Почему так происходит, мы не знаем. 

В 2002 году помимо постоянной «чумо-
вой» поклевки наш карась стабильно вы-
кидывал другой фортель. После подсечки
рыба мгновенно оказывалась на границе
воды и воздуха, выдавая место своего
пребывания шлепками и брызгами. При-
чем, схватив насадку, рыба всегда устре-
млялась только в «море», не пытаясь спа-
стись в прибрежных зарослях. Хотя летом
1999 года на этом пруду все было наобо-
рот: карась рвался к берегу так, что ма-
лейшее попустительство заканчивалось
его выковыриванием из травы. 

Все это своеобразие клева заставляло
нас с 10 утра до 14 часов дня пренебрегать
спасительной тенью. При этом ежедневные
наблюдения только накапливали вопросы,
не давая хоть сколько-нибудь сносных от-
ветов. Чем вызвана такая активность? По-
чему одинаково жадно карась хватает и
червя, и растительные насадки? Почему
клюет не на рассвете, а с 7 до 8 часов утра?
Почему только в конце августа карась ото-

рвался от дна и начал стадами подниматься
к поверхности, хотя пик жары миновал? 

И среди множества таких вопросов вста-
ют другие, вроде бы не связанные с преды-
дущими. Почему журнальная периодика чу-
рается рыболовных наблюдений? Почему
мы стали такими ленивыми и нелюбопытны-
ми? Почему, едва научившись читать дви-
жение поплавка, рыболовы зачастую теря-
ют способность видеть? Почему желание
поймать рыбу застилает глаза, не дает раз-
глядеть особенности поклевки? 

На Патриаршем
Очень редкие и краткие поездки авторов

летом в Москву обязательно включали в се-
бя городскую карасевую рыбалку. Объек-
том наблюдений в том году стал Патриар-
ший пруд в центре города, по привычке на-
зываемый москвичами «пруды». 

Этот непростой для рыбалки водоем в
годы, предшествовавшие последней чист-
ке, зарастал буйной подводной раститель-
ностью не только у берегов, но и по всей
акватории. Рекорды летнего тепла только
усилили этот процесс, так что найти хоро-
шее окно с глубиной здесь стало сложно.
Местные карасятники очень зорко следили
не только за своими местами, но и за успе-
хами соседей, успевая примечать даже ве-

личину спуска в найденной тобой ямке. На-
завтра «свято место» займут с рассвета, а
тебе останется только пошутить и заняться
новыми поисками. 

Вхождение в новое рыболовное сооб-
щество – дело тонкое и сложное, со своим
этикетом, но необходимое. Всю историю
приема в «действительные члены Патри-
ков» оставим для будущих мемуаров. После
первых трех-четырех карасей судьба пода-
рила истекающего молоками карпа, кото-
рый был преподнесен незадачливым удиль-
щикам, страдавшим утренней русской бо-
лезнью. Те мигом превратили его в вожде-
ленное лекарство, и дальнейшие события
подтвердили правильность нашей гумани-
тарной инициативы. 

Карпы нас совершенно не интересова-
ли, а вот караси, точнее, характер их по-
клевки – очень. Оказалось, караси и карпы
на Патриаршем исправно ловились на бол-
тушку, не сбивая ее с крючка. Время, по-
траченное на рыбалку в городе, окупалось
сторицей: местный карась клевал, не про-
буя предварительно приманку, и мгновенно
утапливал поплавок, как и его собрат сот-
ней километров севернее. Но были и отли-
чия: карась на Патриаршем после подсечки
не уходил от берега и не выскакивал из во-
ды, а, казалось, хотел пробить дно. 

В следующий визит на Патрики нам бы-
ло позволено ловить на краю нами же «от-
крытого» окошка (сработал-таки карп!).
Новый знакомец плотно занимал окошко,
но согласился ловить поплавок в поплавок,
благо получал пойманную рыбу. Место бы-
ло прикормлено хлебом, погода стояла хо-
рошая, рыба клевала на армированный
хлеб – болтушку она и здесь научилась
«расщелкивать». Мы тихо сидим беседуем
с соседом. И тут он потряс наблюдением:
карась в этом году берет очень странно –
без поклевки, зло и резко. От неожиданно-
сти можно было свалиться в воду! А собе-
седник рассказал, что не может держать в
руках свое тяжеленное «стекло» и вынуж-
ден ставить его на подставку, поэтому опаз-
дывает с подсечкой, пока наклоняется за
удочкой. Нашим 5-метровым удилищам,
легким и надежным, знакомец по-хорошему
завидовал. Ловили мы с глубины в 2 метра.
У одного – недогруженный 3-граммовый по-
плавок-бакен, у нас – Trabucco 0,5 грамма.
И даже картечину с бакеном карась утапли-
вал мигом! 

Настроение было безоблачным, как и
небо: карась не оставлял нас в покое. Ры-
боловное счастье редко кажется полным,
его хочется длить и длить, подсекать и вы-
важивать снова и снова. И лишь потом, по-
сле неудач, начинаешь переоценивать та-
кие дни и завидовать самому себе... 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ 
СЕЗОНА ОТКРЫТОЙ ВОДЫ

Неизвестный 
карась
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РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

В первую очередь стоит упо-
мянуть об огромном ассортимен-
те питерской фирмы «Назия». Я
вряд ли ошибусь, если скажу,
что более 50% рыболовов пред-
почитают изделия именно этой
фирмы, в основном, конечно, из-
за доступной цены.

Самый простой тип обуви
этой фирмы – бахилы (Фото 1).
Бахилы – это носок-вкладыш из
теплоизолирующего материала,
вставленный в оболочку из про-

резиненной ткани, которая со-
единена с резиновой калошей,
вооруженной десятью шипами.
Кстати, наличие шипов – отли-
чительная черта практически
всей обуви «Назия». Ведь глад-
кий лед в начале и конце сезона
еще никто не отменял. По весу,
цене и теплоизолирующим
свойствам бахилы являются
обовью № 1 для российского
рыболова.

Но есть у них и недостатки.
Нога в мягкой бахиле не зафик-
сирована, и при длительной

ходьбе начинаешь испытывать
дискомфорт. Другой минус в том,
что в конце дня вкладыш обычно
отсыревает, и если в это время
прихватит даже небольшой мо-
розец, нога начинает стынуть.
Так что если приходится оста-
ваться на льду дольше светового
дня, то стоит подумать о более
серьезной обуви. 

Тем не менее могу сказать,
что бахилы я использовал в мо-
роз –28 градусов и, на удивле-

ние, ноги оставались в тепле. Це-
на бахил: с матерчатым верхом и
шнуровкой – 600–650 рублей, с
прорезиненным верхом –
900–1000 рублей.

Следующим достойным внима-
ния изделием «Назии» является
обувь под названием «Сапоги
мужские комбинированные
Haski». Сюда входит несколько
моделей, отличительными черта-
ми которых являются шипованая
калоша из теплоизолирующего
материала и разные виды голени-
ща – от матерчатого до кожаного

или прорезиненного, разных рас-
цветок (Фото 2). 

Имеется несколько моделей от-
личающихся по толщине вставки
для разной температуры (–15, –25 и
–40 градусов). Нога в таких сапогах
уже плотно зафиксирована, что
способствует комфортной ходьбе
на большие расстояния. Ценовой
диапазон этой достаточно легкой
обуви от 1600 до 3300 рублей.

Кроме отечественной обуви на
рынке рыболовных товаров проч-
но укоренилась канадская обувь
Baffin, насчитывающая более де-
сятка разных моделей. 

Вода на льду бывает довольно
часто, и иногда стандартной кало-
ши может и не хватить. А кому же
хочется уезжать домой, не сумев
даже выйти на весенний лед из-за
воды у берега? Поэтому для нас
очень интересны модели, которые
выполнены из не пропускающего
воду материала, не дубеющего на

морозе и эластичного за счет со-
держания каучука. Как раз такая
обувь и представлена среди моде-
лей Baffin.

Из «баффинов» следует отме-
тить две модели, представляющие
интерес для рыболовов. 

«Baffin Trapper –60» (Фото 3)
позволяет чувствовать себя пре-
красно на льду в мороз до –20
градусов и совершать длитель-

ные забеги в поисках окуня.
Вставка выполнена из влагоизо-
лирующего материала, отводя-
щего влагу от ноги в пространст-
во между голенищем сапога и
поверхностным слоем фольги.
Стелька также несет функцию
влагоотвода, удерживая влагу,
уходящую в специально проре-
занные отверстия. 

Желательно использовать с
этой обувью термоноски вместо
шерстяных, так как шерсть впи-
тывает влагу, а термоносок отво-
дит ее от ноги, передавая встав-
ке, которая, в свою очередь, «вы-
гоняет» влагу на поверхность с
фольгой, препятствующей ее об-
ратному проникновению. Цена –
2200 рублей.

Baffin Titan – это сапоги с более
мощной вставкой «–100 градусов»
и на более толстой подошве. Они
подойдут для любителей ловли в
самых жестких условиях. Барьер
–35 градусов в этой обуви можно
и не заметить. 

К минусам «Траппера» и, в осо-
бенности, «Титана» можно отнести
достаточно большой вес и круп-
ные габариты. Последние не поз-

воляют, в частности, управлять ав-
томобилем, так что при переезде
придется надевать сменную обувь.
Цена примерно 4300 рублей.

Торговая марка Kamik также
предлагает ряд вполне пригод-
ных для рыбалки изделий. Kamik
Goliath – модель практически
идентичная Titan, отличается
лишь формой и дизайном сапога
и вставки (Фото 4). Качество
Kamik также проверено време-
нем и низкими температурами и
ничем не уступает предыдущей
модели. Единственная разница в
том, что Kamik больше подходит
людям с широкой стопой. Цена –
3800 рублей. 

Kamik Icebreaker (Фото 5) –
одна из самых легких моделей
сапог, производимых в настоя-
щее время. Довольно тонкая

вставка из современных влаго-
отводящих материалов все же
позволяет  не замерзнуть при
температуре –15–17 градусов.
Эти сапоги как нельзя лучше
подходят для осенней ловли с
лодки и с берега, а также для
первого и последнего льда. Ми-
нус – отсутствие стельки, кото-
рая могла бы дать запас тепла в
2–3 градуса.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

«Держи ноги в тепле, брюхо – в голоде, голову – в холоде»,
– гласит известная пословица. Про брюхо и голову можно бы и
поспорить, но вот насчет ног – полностью присоединяюсь.
Обувь – вещь после удочек едва ли не самая важная на подлед-
ной рыбалке. Как известно, мелочей, нужных и не очень, у ры-
болова-зимника хватает, но к выбору обуви всегда надо подхо-
дить со всей ответственностью. 

Рассмотрим несколько моделей обуви, которые годятся для
подледной рыбалки и о которых я могу судить по собственному
опыту.

Как обуешься,
так и половишь
ОБУВЬ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

Фото 1 Фото 2

Фото 3

Фото 5

Фото 4
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Рыболовная продукция под маркой
«Волжанка» – это прежде всего широ-
кий ассортимент удилищ, изготовлен-
ных по прогрессивным технологиям с
использованием высокомодульных гра-
фитов и современной фурнитуры. Всем
удилищам присущ современный дизайн
и высокие эксплуатационные характе-
ристики. Благодаря этому «Волжанка»
вошла в число ведущих брендов рос-
сийского рыболовного рынка.

ТЦ «ПластПолимер-М» постоянно
испытывает выпускаемую продукцию и
экспериментальные образцы. Результа-
ты испытаний позволяют совершенство-
вать старые модели и создавать новые.
Характерная особенность всех удилищ
«Волжанка» – повышенная прочность,
которая иногда достигается даже за
счет некоторого увеличения веса. По су-
ти, все выпускаемые модели являются
силовыми – на них можно полностью по-
ложиться, вываживая действительно
достойную рыбу. 

При всем разнообразии модельного
ряда удилищ «Волжанка» его основу
традиционно составляют три главные
группы: маховые телескопы, телескопи-
ческие удилища с кольцами и штекер-
ные спиннинги. В этом году произошло
самое заметное обновление модельно-
го ряда за все годы производства уди-
лищ под маркой «Волжанка». Точнее,
не обновление, а расширение: новинки
пополнили ассортимент выпускаемых
моделей, успевших завоевать призна-
ние российских рыболовов. 

Штекерные спиннинги
В этом году в спиннинговой програм-

ме ТЦ «ПластПолимер-М» появилось
целое новое семейство – Волжанка
Метеор. Это двухчастные джиговые

спиннинги, прекрасно сочетающие бы-
стрый строй, дальнобойность, чувстви-
тельность и очень привлекательную це-
ну. Материалом для производства
бланков стал композит из углеволокна
IM6 и высокомодульного стекловолокна
HMG 45. Спиннинги оснащены пропуск-
ными кольцами со вставками SiC, удоб-
ным винтовым катушкодержателем и
пробковой рукоятью. Сейчас произво-
дятся четыре серии спиннингов Вол-
жанка Метеор. Серия с тестом 5–25 г
включает 4 модели длиной от 210 до
300 см и весом от 144 до 268 г. В серии
с тестом 10–35 г также 4 модели тех же
длин, что и в предшествующей, а весят
они почти столько же – от 148 до 282 г.
Серия Волжанка Метеор 15–45 пред-

ставлена тремя моделями длиной от
240 до 300 см и весом от 198 до 290 г.
Наконец, серия самых мощных спин-
нингов этого семейства – Волжанка Ме-
теор 20–60 – включает также 3 модели
длиной 240, 270 и 300 см, весящие 210,
254 и 322 г соответственно. В целом ли-
нейка спиннингов Волжанка Метеор по-
зволяет подобрать удилище для ловли
практически любой хищной рыбы в са-
мом широком диапазоне условий: от

некрупного окуня на подмосковных во-
доемах до трофейных сомов на Нижней
Волге и Ахтубе.

Другая новинка этого года – серия
удилищ Волжанка Вояж – несомнен-
но порадует любителей путешествий,
предпочитающих и в дальних походах, и
в командировках ловить штекерными
спиннингами. Волжанка Вояж – это че-
тырехчастники с дополнительной встав-

кой, позволяющей увеличить рабочую
длину с 240 до 270 см. При равной дли-
не тесты моделей этой серии составля-
ют 5–21, 10–40, 15–60 и 20–80 г. Самая
легкая модель весит 168 г, наиболее
мощная – 200 г. Несмотря на большое
число секций, спиннинги Волжанка Во-
яж обладают быстрым строем и боль-
шой прочностью. Первое кольцо имеет
усиленную трехлапковую конструкцию.
В производстве бланка использовано
углеволокно IM8. Спиннинг оснащен
кольцами с вкладышами SiC, эргоно-
мичным катушкодержателем и удобной
рукоятью из высококачественной проб-
ки. Волжанка Вояж укомплектован лег-
ким и жестким тубусом. 

Воплощением опыта отечественных
спиннингистов, накопленного в ХХ веке,
является семейство серий Волжанка
Спин – одна из основных и наиболее
востребованных российскими рыболо-
вами линеек в спиннинговой программе

ТЦ «ПластПолимер-М». Это пять «пол-
новесных» серий удилищ, предназна-
ченных для ловли в любых условиях на
водоемах всех типов. Удилища Волжан-
ка Спин производятся пять лет и поль-

зуются постоянным высоким спросом
рыболовов по всей России. Причина
этого заключается прежде всего в том,
что широта модельного ряда данных се-
рий позволяет подобрать спиннинг с па-
раметрами, отвечающими практически
любым запросам. Все удилища Волжан-
ка Спин очень надежны, имеют совре-
менный дизайн и очень привлекатель-
ную цену. 

Специалисты ТЦ «ПластПолимер-М»
очень внимательно относятся ко всем
замечаниям и пожеланиям рыболовов,
используя их в своей работе по совер-
шенствованию выпускаемой продук-
ции. Так в 2007 году на основе трехлет-
него опыта продаж была произведена
модернизация всего модельного ряда
спиннингов Волжанка Спин, в результа-
те которой появились спиннинги нового
поколения. 

Добавление к среднемодульному
графиту 8% высокомодульного волокна
позволило сделать бланк значительно
более быстрым. Модификация затрону-
ла не только состав углеродной основы,
но и морозостойкое связующее. В ре-
зультате существенно повысилась уда-
ропрочность материала бланка. Благо-
даря высокому качеству и надежности
фурнитуры, которой были оснащены
удилища Волжанка Спин предшествую-

щего поколения, она не потребовала
замены. Однако из-за возросшей чувст-
вительности бланка возникла необхо-
димость в коррекции схемы расстанов-
ки пропускных колец. Дополнительно
усилены места крепления колец на

бланке. В итоге рыболовы получили
полную линейку спиннинговых удилищ
Волжанка Спин в самом современном
виде. При этом цена удилищ осталось
практически неизменной.

Спиннинговые удилища Волжанка
Спин выпускаются сейчас в пяти сериях
с весовыми тестами 3–12, 5–21, 10–40,
15–60 и 20–80 граммов и длиной от 180
до 360 см. Данный диапазон позволяет
подобрать удилище, подходящее по те-
сту и длине для любого вида специали-
зированной ловли, или целый комплект
из нескольких удилищ, удовлетворяю-
щий требованиям ловли в любой точке
нашей страны. 

Все модели Волжанка Спин оснаще-
ны кольцами SiC, устойчивыми к воз-
действию любого типа «плетенок»,
пробковой рукоятью из высококачест-
венного португальского сырья и надеж-
ным современным винтовым катушко-
держателем. 

Как новые, так и старые модели все-
го спиннингового ассортимента, произ-
водимого «ПластПолимер-М», читатели
смогут не только увидеть, но и приобре-
сти на выставке-ярмарке в «Крокус
Экспо», получив при этом скидки по ку-
понам, напечатанным в РР.

Спиннинги «Волжанка» 
совершенствуя старое, создавая новое Н
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С 28 февраля по 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо»
на МКАД пройдет 4-я Международная выставка «Охота. Рыбалка.
Отдых». Постоянным участником этой выставки является Техноло-
гический центр «ПластПолимер-М» – разработчик, производитель и
оптовый продавец рыболовных изделий под торговой маркой «Вол-
жанка».
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Ищу надежного спутника для путешествия
с рыбалкой! на резиновых лодках по реке
Лене от г. Усть-Кута до пос. Жиганска (Се-
верный полярный круг) в июле 2008 г.
Главное условие – быть терпимым. Подроб-
ности в письме. Юрий Чижов (Иркутская
обл., Усть-Ишимский р-н, пос. Куль, ул. 60
лет Октября, 8, 2).
Куплю ручку от катушки Ryobi Zauber 3000
или обменяю на спиннинговые поводки из
струны. Поводки делаю сам, размеры по
желанию. Тел.: 8-916-976-2521; Евгений
(Москва).
Увлекаюсь собирательством (коллекциони-
рованием) старых рыболовных катушек, при-
манок, удилищ и т.п. Если у кого осталось,
если еще не выкинули с антресоли или из га-
ража, просьба к вам – отдайте, продайте за
разумные денежки, или предлагаю на обмен.
Приеду!!! Тел.: 776-0688, е-mail: effzett@yan-
dex.ru; Сергей (Москва).
Куплю матчевые катушки Shimano 3000-е
Stradic или Super Match GT. Можно б/у в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8(910)-361-5922;
Александр (Москва).
Куплю два воблера Maria The First 75F. 
Тел.: 8-928-413-3735.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку 
в Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Мо-
лога в окрестностях Весьегонска. Есть маши-
на, ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Ищу напарника – заядлого рыбака. Обяза-
тельно с машиной. Рыбалка на Волге, озе-
рах. Есть где переночевать, все бесплатно.
Тел.: 8-905-604-0860; Сергей (Тверская обл.,
Конаковский р-н).

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продается: 1) новое болонское удилище Milo
Koex 9000, 6 м, высокие ножки, 5000 руб.; 2)
полная подписка рыболовных газет и журналов
с 1996 г. Тел.: 8-926-591-8624; Олег (Москва).
Продам катушку: 1) Shimano Twin Power
3000 XTR, Япония, металл, предыдущая се-
рия, в отличном состоянии, б/у 5 рыбалок, 
3 шпули, коробка, схема, 4500 руб.; 2) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia, модель 4600С4,
новая, в коробке. Тел.: 8-926-115-1066; Алек-
сей (Моск. обл.).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продам спиннинг Black Hole Hyper, рост 3 м,
тест 10–35 г. Цена 2500 руб. Тел.: 8-903-202-
6191; Альберт (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок-2», грузо-ть
220, вес 14 кг, новая, 2 жестких сиденья, на-
дувное дно, насос, весла, аптечка. Цена 6000
руб. Тел.: 401-8574, 8-926-278-5777; 
Владимир (Москва).
Продаю: 1) Жерлицы флажковые, оснащен-
ные, вес 80–100 г, 100 руб.; 2) ящик рыболо-
ва пенопластовый, 700 руб.; 3) ледобур-лож-
ка, 110 мм, 600 руб; Тел.: 682-2787; Анатолий
Иванович.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000FA, 4000 руб.; 2) шпуля Shimano Stradic
4000FA, 500 руб.; 3) спиннинг Daiwa Wisker,
3,05 м, 10–60 г, новый, 5000 руб. 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий (Москва).
Продаю риб Zodiac Fish & Hunt, пластиковое
дно, дл. 3,10 м, в чехле для багажника, 40 кг,

куплена в 2007-м. Цена 50000 руб. 
Тел.: 8-903-128-0550; Евгений (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, 2500 руб.; 2) катушка
New Ultegra 3000S (SR), 6 подш., 2500 руб.;
Цена комплекта 4000 руб. Тел.: 8-985-130-
0492; Дмитрий (Москва).
Продаю лодку Nordik, дл. 280, ш. 150, диа-
метр баллонов 43 см, 3+1 камер, жесткое
дно, вес лодки 40 кг. Не эксплуатировалась.
Есть все документы. Подарили, не востребо-
вана. Цена 15000 руб., торг уместен. Тел.: 8-
903-548-5203; Валера (Истра, Моск. обл.).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, вы-
сокомодульный графит, 1,85 м, тест 0,75–7
г, кольца и катушкодержатель Fuji, новая
концепция, состояние новой; 2000 руб. (по-
купал за 3000), в подарок леска Speed
Master (Shimano, made in Japan) 0,14, 2,2 кг
+ вращающиеся блесны; 2) телескоп. махо-
вое удилище A-Elita (Tica), высокомодуль-
ный графит, 4,0 м, отличный выбор для ло-
вли на небольших реках, сост. отличное;
1000 руб., в подарок леска Beast Master
(Shimano), 0,16, 2,7 кг, 100 м + поплавки.
Тел.: 8-905-711-4572, 8(499)-789-2689; 
Валентин (Москва).
Продам спиннинг «Шимано Техниум», 2,70,
10–30 г, в тубусе, б/у меньше сезона. Можно
с катухой «Заубер 3000». О цене договорим-
ся. Тел.: 910-525-7270.
Продаю: 1) воблеры Jackall Chubby, 5 шт.,
цена одного 350 руб.; 2) катушка Daiwa
Luvias 2500, 200 м шнура, новая, 8000 руб.;

3) спиннинг «Сабанеев», 2,40, 3–9, 2100
pуб.; 4) катушка «Орион-007», мульт, одна
рыбалка, 1500 руб.; 5) Костюм- дождевик
Shimano Beast Master, размер 50, одна ры-
балка, 4500 руб. Тел.: 8-926-430-6388; 
Александр (Москва).
Продается: 1) катушка Tica Camry GP 3000,
две рыбалки, 2500 руб.; 2) удочка Maver Z.03,
5 м, новая, 5000 руб.; 3) спиннинг Light
Master Spin9 (Корея), 2,70, 5–25, 1750 руб.;
4) спасжилет Nexus-152D, размер L, новый,
3700 руб.; 5) удочка Матч, 4,20, 5–20, 1750
руб.; 6) удочка Sabaneev Evolution, 8 м, 4000
руб. Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазуз-
скому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности по 
тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).
Продаю 2-тактный лодочный мотор Yamaha
4(S), 4 л.с., выносной бак 10 л, 2005 г. выпу-
ска, учет ГИМС. Состояние хорошее. Прошел
ТО. 18000 рублей. Без торга. 
Тел.: 8-916-980-6928; Эдуард (Москва).
Продам плот спасательный надувной (мор-
ской вариант) ПСН-10. Цена 8000 руб. Тел.:
8-905-559-2766, е-mail: makarav69@mail.ru;
Александр (Москва, Выхино).
Продам спин Black Hole Joker, 2,10 м, 1–6 г.
Палка под воблеры и вертушки (не для мик-
роджига). Подробная информация о палке

на www.koex.ru. Цена 2500 руб., возможен
разумный торг. Тел.: 8-926-275-9058, e-mail:
dancer77fish@mail.ru; Сергей (Москва).
Продаю лодку пвх Yamaran 330B, 2006 г.
вып., регистрация ГИМС, техосмотр – июль
2007 г., 22000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей
(Москва).
Продам по разумной цене новые забродни-
ки с неопреновыми чулками под ботинки
43–44 размера. Изготовлены из 5-слойного
гортекса, 9-слойного на коленях и ягоди-
цах. Размер 50–52. Надежный подарок на-
хлыстовику, спиннингисту и любителям ло-
вить взабродку. Тел.: 8-926-525-5304; 
Николай.
Рыбалка в Карелии! Сплав по рекам, отдых,
охота. Тел.: 8-814-523-4371; Виктор (Карелия).
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS96MLF2, 2,8
м, тест 3,5–17 г, по леске 4–10 lb, быстрый,
практически новый, куплен летом 2007 г., 5
рыбалок; 6200 руб., разумный торг. Тел.: 499-
158-3904, 8-916-561-8698; Валерий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг ALBACOR (Batler), 3,20
м, тест 10–40; 3000 руб.; 2) ABU Garcia
(Classic), 2,75 м, тест 10–30, 1000 руб.; 
3) NOBLE Kola, 2,40 м, тест 1–7, 900 руб.; 
4) ABU Garcia (Suveran) 3,05 м, тест 15–40,
2000 руб.; 5) матчевое удилище Royal
Cristal, 4,50 м, тест 1–20, + катушка DAM, 6
подшипников, за комплект 2000 руб. 
Тел.: 8-915-201-0786, e-mail:
ribachok05@mail.ru; Игорь (Москва).
Продаю катушку Daiwa Certate Hyper Custom
2500R, настоящая Япония, абс. НОВАЯ,
18000 руб.; Тел.: 8-916-541-0155, 
e-mail: spy4ik@mai.ru, Александр (Москва).

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Где раки зи-
муют, я узнал 
в детстве, ко-
гда прочитал
замечательную
книжку Вита-
лия Бианки с
таким названи-
ем. И очень

этим знанием гордился. Услышав
от взрослых обещание показать
мне это самое место, иногда спра-
шивал: «А вы знаете где?» Чем
смущал всезнающих взрослых.
Но рыбаков этот вопрос не сму-
тит: в воде, конечно.

Однако если спросить не ГДЕ,
а КАК пресноводные раки прово-
дят зиму, то выяснится, что мы это
знаем лишь в самых общих чер-
тах. Особенно мало сведений о
зимовке раков в водоемах, покры-
вающихся льдом. И это, вообще-
то, странно: гастрономическое и
экономическое значение этих
беспозвоночных так велико, что
не мешало бы знать о них поболь-
ше. Ведь раки – ценнейший объ-
ект разведения: ежегодно можно
снимать «урожай» раков в не-
сколько центнеров с гектара во-
доема, а если взяться за дело все-
рьез – то почти тонну.

У нас живет несколько видов
раков. Самый широко распро-
страненный – длиннопалый рак.
Он населяет водоемы бассейнов
наших южных морей: Черного,
Азовского и Каспийского, а также
реки и озера Западной Сибири.
Водится и в прибрежной зоне
Каспийского и Черного морей до
глубин в 100 м. Другой вид – широ-
копалый, или благородный, рак – 
у нас встречается на юге Каре-
лии, в Ленинградской и Псков-
ской областях, много его в при-
балтийских странах, в некоторых
районах Украины и Белоруссии. 

Но так было не всегда. В 19
веке длиннопалый рак начал
быстро расселяться к северу по
бассейну Волги и во многих ме-
стах вытеснил своего сородича.
Причина, видимо, в том, что юж-
ный вид менее требователен к

содержанию в воде кислорода
и легче переносит загрязнение
воды.

Селятся раки там, где могут
рыть норы, поэтому они избегают,
например, сильно заиленных уча-
стков водоемов. В некоторых мес-
тах длиннопалые раки обходятся
без нор и прячутся под корягами,
под камнями, в корнях водных
растений. Широкопалый же рак
без нор обойтись не может. В дли-
ну рачья нора от 10 до 30 см. Если
берега пологие, то норы рак дела-
ет на свалах в глубину. Там, где
берег более или менее крутой, ра-
ки норятся у самого уреза воды. 

Раки большие индивидуали-
сты: два рака в одной норе встре-
чаются очень редко. 

Поздней осенью, с охлаждени-
ем воды, раки переселяются с мел-
ководий в более глубокие места,
где условия в течение зимы ста-
бильнее и не грозит промерзание.

Зимой раки сидят в норе, ино-
гда по нескольку дней и даже, ви-
димо, недель подряд находясь в
оцепенении. И чем холоднее, тем
дольше они так дремлют в своих
норах. В это время жизненные
процессы у них замедляются, по-
требление кислорода снижается
чуть ли не вдвое. 

При появлении заморных при-
знаков раки уходят в другое мес-

то, где дышится легче. В хороших
с их точки зрения местах, напри-
мер у подводных ключей, могут
собираться группами. 

Однако бывает, что раки выхо-
дят из нор и без всяких видимых
причин и отправляются бродить по
дну, причем в очень холодной, око-
ло 1 градуса, воде. В течение зимы
некоторые особи могут удаляться
на сотни метров от своей норы.

Но полноценно поспать зимой
может позволить себе только са-
мец. Самка в это время вынаши-
вает икру, из которой летом вылу-
пятся маленькие рачата. Еще осе-
нью, обычно в октябре-ноябре, 
у раков происходит спаривание.
Самцы в это время очень возбуж-
дены и в поисках самок выходят
из нор не только ночью, как обыч-
но, но и днем. Обнаружив самку,
самец ее догоняет и клешнями оп-
рокидывает на спину – только так
он может приклеить свои сперма-
тофоры в особом месте на брюхе
самки, что необходимо для опло-
дотворения яиц. 

Вскоре после спаривания
самка откладывает 100–300 яиц
и специальными выделениями
прикрепляет их к брюшным нож-
кам. Обихаживать яйца, в кото-
рых развиваются рачки, самка
будет всю зиму: ритмически дви-
гать ножками, усеянными икрин-
ками, чтобы они омывались то-
ком воды и получали достаточно
кислорода. Время от времени
она также очищает яйца от ила.
Несмотря на то что самка редко
покидает нору, много яиц все-та-
ки за зиму гибнет.

Обещание показать, где раки
зимуют, давно у нас стало устой-
чивым словосочетанием. Ис-
пользуется оно в переносном
смысле, однако первоначально
имело, по всей вероятности, са-
мое буквальное значение. Поме-
щики на Руси всегда любили по-
лакомиться свежими раками, но
зимой их с берега не наловишь,
и приходилось лезть в ледяную
воду и выковыривать деликатес-
ных животных из нор или разы-
скивать на дне. Поэтому за рака-
ми зимой посылали обычно чем-
либо провинившихся крестьян.
Наказание, как легко себе пред-
ставить, очень серьезное. 

Есть, правда, и более жесткая
версия: обещание показать, где
раки зимуют, первоначально оз-
начало не что иное, как «утопить»,
так как раки нередко зимуют в глу-
боких местах. Совсем неприят-
но... Лучше тогда кузькину мать
покажите, если уж на то пошло.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Большой Мартын стал в последнее вре-
мя капризен и не щедр на рыбу. Помнится...
Опять это банальное – «помнится...» Так и
тянет сесть на завалинку, свернуть козью
ногу, а дальше – точно по-писаному: «Инда
рассупонилось солнышко, расталдыкнуло
свои лучи по белу светушку. Понюхал ста-
рик Ромуальдыч свою портянку и аж закон-
добился...» Классика... Или что-нибудь вро-
де «...а раньше и снег белее был». 

Но вот помнится, и все тут, как с пацана-
ми Игорем, Вовкой, Коликом, Серегой 
(а ныне из них, теперь бы тридцати-сорока-
летних, только один живой, да и тот, гово-
рят, в тюрьме за убийство) рыбачили мы не-
делями на Мартыне. Ловили окуня на удоч-
ку с тяжелых плотов-салок, уставая подсе-
кать жадно клюющую рыбу. И в полторы ла-
дони окушок не был редкостью. А поста-
вишь в жаркое глухолетье-июль на озере
жерлицы – щуку, может, и не подманишь,
но окунь-горбач с килограмм и более обя-
зательно схватит живца.

Поскучнело Озеро, наверное, с тех пор,
как потравили вокруг него то ли жука, то ли

еще какую зверюгу. Перестал клевать
окунь, но зато затеребил червяков на крюч-
ках в то лето полосатый «мизгирь» с палец.
Такого мелкого окуня еще никогда не виде-
ли здесь, поскольку все же наверняка
существуя, он не мог подойти к насадке –
не давали более крупные собратья.

Со временем Озеро пришло в себя,
оправилось. Но что-то все не попадали мы
больше на отчаянно-азартный клев настоя-
щего мартыновского горбача. Может быть,
редко бываем теперь здесь?..

Михалыч сидит на плоту и тычет во все
стороны «телескопом» – подкидывает чер-
вяка в оконца среди кувшинок. Редко-редко
поплавок притопит, и выдернет товарищ
окунька.

Я уплываю на лодке к противоположно-
му берегу и готовлю спиннинг. От берего-
вой полосы кувшинок начинается какая-ни-
какая глубина и чистина. Она, эта чистина,
словно река, потому что по правому борту
тоже полоса кувшинок тянется. Здесь удоб-
но проводить блесну – как раз вдоль трав-
ки, что по левому борту, что по правому.

Отыскиваю в коробке средние блесенки
а-ля «Юбилейная». Ставлю желтую – и впе-

ред! «Фр-р-р!» – шелестит леска, сбрасы-
ваясь с катушки. Бульк! Пауза... А теперь – 
к лодке. Повторим еще раз. Где-то там пе-
реваливается с боку на бок латунная коле-
балка, а на нее во все глаза смотрят жад-
ные щуки, мол, эх проглочу! Вот, наверное,
у этой стайки желтых кувшинок затаилась
яркоглазая щука, пристукивает в нетерпе-
нии хвостом. Сейчас-сейчас... 

И точно. Почудилось ли мне, а может
быть, и на самом деле рябью подернулась
вода и мелькнуло что-то вслед блесне...
Опять подбрасываю «Юбилейную» под кув-
шинки, и снова блесенку провожает кто-то
осторожный. Хлещу воду в разных направ-
лениях, подматываю то монотонно ровно,
то с остановками; то быстро, то медленно,
как под «Сонату си бемоль минор» Фриде-
рика Шопена, а попросту – под траурный
его знаменитый марш. И блесна, эта сума-
тошная железка, не одинока в своем пути.
Постоянно кто-то ее сопровождал. Может
быть, собрались сейчас там, в глубине цве-
та чая чифиря, праздные сытые щуки и,
словно римские патриции, похлопывают
вслед какому-нибудь щуру-удальцу, отме-
чая его наиболее удачные финты.

Мне надоели эти игры, и я поочередно
меняю блесны. Исчерпав весь набор колеб-
лющихся, перехожу к вертушкам. Щуки-пат-
риции, видимо, сыто зевнули и отвернулись.
На «Аглию» зацепился лишь какой-то пере-
пуганный окунек, и то сорвался с крючка.
Снова перехожу на колебалки и задумыва-
юсь: вроде бы все перебрал?.. Джиг-голов-
ки, твистеры, поролон – это все еще 
в нерешительном завтра. Блесны консерва-
тивно привычней. Нахожу медную самодел-
ку, в которой чуть ли не отражается мое не-
бритое лицо. Сразу видно, что она не ис-
пользовалась – ни царапины, ни окисла.
Ладно, проверим ее ход. Может быть, и не
стоит щук пугать. Играю блесной вдоль бор-
тов, туда-сюда, будто белье полощу. И вдруг
– удар! Словно кто-то за руку схватил и потя-
нул сильно в воду! Машинально-автоматиче-
ски подсекаю и выволакиваю из-под лодки
щуку! Видимо, из тех самых, из патрициев.
Чем-то раздразнила их медная безделушка?
Ах да! Цветной металл сейчас в цене. 

Это что же творится на озере? Щуки под
самой лодкой на блесну вешаются! При
этом чихают они на классическую щепе-
тильную проводку, знакомую нам еще 
из рыболовных энциклопедий.

Попробовал еще «пополоскать» под
лодкой, но, видимо, чудеса если и случают-
ся, то только порционно, чтобы остаться
чудесами. 

А парочку щук я все же взял, оплыв озе-
ро вокруг. Классически взял, на эту самую,
медную...

Купание блесны
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Вторая половина февраля – самое глухое время
для подледной рыбалки. Вроде и погода сейчас стоит
весенняя, и оттепель, и даже дождь периодически на-
чинается, а рыба словно не хочет этого замечать. Сто-
ит у дна, практически не обращая внимания ни на при-
кормку, ни на насадку. Многие рыболовы в глухозимье
единственным спасением считают ловлю «на игру» –
на чертика или мормышку с бисером. Но и это помо-
гает не всегда, часто рыба только касается приманки,
но брать не хочет. И все-таки ее можно расшевелить,
считает Михаил ИВАНОВ. На Рузском водохранилище
автору удалось это сделать совершенно необычным
способом. 

Начала марта рыболовы ждут не меньше, чем перво-
ледья. Но, глядя на календарь, многие забывают, что
«последний лед» – понятие не календарное, а природ-
ное. Суть его в том, что под лед начинает поступать та-
лая вода, что служит рыбе сигналом о начале нового
этапа в ее жизни. Роман БУТУЗОВ утверждает, что на
водохранилищах в течение весны у рыбы бывает не-
сколько всплесков активности и связаны они не с поте-
плением, а с перемещениями рыбьих стай в притоки и
обратно. Так, плотва в самом начале весны уходит в ре-
ки, но после обильного таяния снега скатывается об-
ратно, с тем чтобы позже снова подняться туда уже для
нереста. 

В марте большинство водоемов с естественным
терморежимом еще скованы льдом. И едва ли не пер-
выми открываются малые речки и ручьи. Конечно, это
время напрямую зависит от погодных условий – какой
будет весна в этом году. Но обычно это происходит во
второй половине месяца. Где искать рыбу в марте?
Многие скажут, что в омутках и приямках. Это верно,
но далеко не всегда, считает Алексей КУДРЯШОВ. В
статье обсуждаются различные аспекты ранневесен-
ней ловли щуки на маленьких речках.
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