
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы

№50(245)
10 ДЕКАБРЯ – 16 ДЕКАБРЯ 2008

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

Ф
о

то
  А

.Г
а

л
ки

н
а

КОЛЕБАЛКА 
ДЛЯ АРАЛЬСКОГО 
ЖЕРЕХА

Матросов
не берем!

стр.7

ЭХОЛОТ ЗИМОЙ
стр.8-9

ФИДЕР: ПЛЕТЕНКА
ИЛИ МОНО?

стр.10

Первый раз
на первый

лед
стр.6

ЭСТЕТИКА 
СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ
ЭСТЕТИКА 
СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ

Матросов
не берем!

Первый раз
на первый

лед

КОЛЕБАЛКА 
ДЛЯ АРАЛЬСКОГО 
ЖЕРЕХА



2 10 декабря – 16 декабря 2008

Наступившую неде-
лю знаменуют собой
две важные даты.
Правда, по уровню
важности они сильно
различаются. Первая
по-настоящему историческая, вторая
более скромного значения. 

Первая, я уверен, не может пройти
незамеченной ни для кого, кто считает
себя рыболовом. Это 14 декабря –
день рождения Леонида Павловича
САБАНЕЕВА. Родился он в 1844 году,
164 года назад. Рыбаки, конечно, зна-
ют его главные рыболовные труды:
«Рыбы России» и «Рыболовный кален-
дарь». Но кроме них Сабанеев напи-
сал не менее интересные и значитель-
ные труды и по охотничьему делу, 
а также большое количество специ-
альных научных статей и монографий.

Есть такое довольно популярное за-
нятие – выискивать в книгах Сабанее-
ва всякие неточности и ошибки. Они
там действительно имеются, и, конеч-
но, надо о них писать. Но не надо при
этом ухмыляться: дескать, тоже мне,
классик! Если хочется посмеяться, по-
читайте современные «труды» о ры-
балке – и книги, и журналы, да и в РР,
что уж греха таить, тоже ляпы иногда
попадаются. Но Сабанеев – совсем
другое дело. Уж чего-чего, а снисходи-
тельной усмешки он никак не заслужи-
вает. Больше ста лет прошло после
выхода в свет «Рыб России», и, готов
биться об заклад, ничего подобного,
ничего, что можно было бы хотя бы
сравнить по количеству и качеству ин-
формации с этой книгой, в России 
на тему рыбалки не появлялось. Да и
не только в России, я думаю.

Но дело ведь не только в «информа-
ции». На мой взгляд, гораздо важнее то,
как, каким языком и с каким настроени-
ем написаны и «Рыбы России», и «Ры-
боловный календарь». Я уверен, что
найдется немало людей – и сам 
в их числе, – кого в рыбалку привел
именно Сабанеев.

Л. П. Сабанеев умер в расцвете
творческих сил, как принято говорить.
Ему было всего 54 года.

Что касается второй даты, о кото-
рой я упомянул вначале, то она касает-
ся в основном редакции и «иже с ни-
ми». Открою маленький секрет про
«иже с ними»: в понятие «коллектив
редакции РР» на самом деле входят не
только те люди, которые непосредст-
венно своими руками готовят номера
газеты к печати. Есть еще небольшое
число людей, про которых наши чита-
тели ничего и не знают, но которые де-
лят с нами и помещение, и совместные
чае- и не только пития, а также разго-
воры и споры обо всем, что касается
газеты и не только газеты. В общем, 
по сути, мы одна команда и занимаем-
ся все вместе общими делами. Дел
этих два. Одно – газета «Рыбак Рыба-
ка», а второе называется… докумен-
тальный фильм «Счастливые люди». 

Нет, это не о жизни редакции. Это
фильм о людях, живущих в небольшой
деревне на берегу Енисея. Четыре се-
рии по 52 минуты каждая. Автор и ре-
жиссер – Дмитрий ВАСЮКОВ. Рыбал-
ки, кстати, в фильме мало, почти и нет. 

Так вот про дату. Так уж получилось,
что фильм этот прошел в финал наци-
ональной премии неигрового кино
«Лавровая ветвь». Прошел вместе 
с фильмами «Одноэтажная Америка»
(Первый канал) и «Секреты мировой
архитектуры» (канал «Россия»). И 12
декабря состоится финал – событие
для нас, конечно, волнительное. 

Церемонию награждения победите-
лей обещают показать по СТС, правда,
когда и во сколько, пока неизвестно.
Покажут ли по ТВ сам фильм «Счаст-
ливые люди»? Уверен, что когда-ни-
будь – обязательно покажут. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

6 декабря, река Волга 

Побывали в компании Гвардейца и
Shark немного ниже Солодников. С утра
судачок поклевывал: четыре у меня и три у
Ромы. Весь день ждали вечернего выхода.
Выход был только у Ромы, который отме-
тился судаком на 2470. У меня все судачки
на поролон, на резину поклевки заканчи-
вались отгрызенными хвостами. По слу-
хам, в это время судак хорошо ловился в
Ступино, а в воскресенье народ обловил-
ся на нашем месте. Как обычно – или вче-
ра, или не здесь... 

Лумис, www.volga-don.ru

6 декабря, река Волга 

Прошлись с другом по маршруту Сту-
пино – Старица с намерением половить
судака. Спустив лодку у насосной в Ступи-
но, сразу стартанули в сторону Старицы.
Судачок поклевывал исправно. Правда
сказать, на чистой воде мы его не нашли,
но старые точки в коряжнике исправно
одаривали калиброванными судачками
под килограммчик. Практически на каж-
дой точке вынимали где по одному, а где
по несколько. Поклевки достаточно рез-
вые, но иногда просто повисал на падении
приманки. Да и погодка с утра немного не-
важнецкая, с ветерком, ко второй полови-
не дня стала супер. Ветер стих, и значи-
тельно потеплело. Щучка, кстати, тоже по-
падалась, но чаще просто срезала при-
манки на падении, хотя пару штук дружок
все же изловил, одна очень приличная.
Так что за рыбалку голов 20 зачетных су-
дачков взяли, мелких отправляли подрас-
тать. Отличный день и отличная рыбалка!

DAV, , www.volga-don.ru

7 декабря, река Ахтуба

Дулепова яма. Решили не мудрствуя лу-
каво разобраться с лещом. Приходим –
место занято доночниками. Две донки за-
брошены так, что отрезают нужный сек-
тор, метров 50, если по воде считать. Де-
лать нечего. В надежде, что доночники
скоро уйдут, мы и так и эдак – не, не ухо-

дят. Не клюет у них, а они сидят! Виталик и
судачка вытащил неплохого – все равно
сидят, а старший из них постоянно читает
лекции, что тест наших спиннингов слиш-
ком большой и что при температурах близ-
ких к нулю они могут при забросе сломать-
ся. Вскоре я ловлю судачка с супержест-
кой поклевкой. На помощь приехал Бобр.
Вскоре доночники стали сворачивать
удочки. Не знаю, по своей воле или пото-
му, что я их постоянно задевал. Спиннин-
гисты, они ж настырные. 

Вот тут и началось. Сначала у меня суда-
чок за бочину. Тащил – думал, лещ боль-
шой. Аккуратно подвел к берегу с третьего
раза только. И правильно: зацепил еле-еле.
Затем Виталик ловит честно. Судаки, прямо
скажем, неплохие. Доночники на это все
смотрят и продолжают сматывать удочки,
приговаривая, что таких мелких у них приня-
то отпускать. А как только они ушли, Вет на-
чал мстить за то, что его хороших судаков
обозвали мелочью. В общем, поперло. Ве-
черний выход, так сказать. 

В итоге у меня два судака общим весом
2,6 кг, одного не дотащил до берега, одно-
го мелкого отпустил и кого-то в темноте
подержал – сдвинуть не мог с места. Кто-
то повис, спиннинг согнуло, плавные по-
тяжки – сидит! Контрольную подсечку сде-
лать боюсь – вдруг сорвется! А не надо
было бояться, и так сошел. До сих пор в
душе горькое чувство.

Виталик выловил 5 штук, один из кото-
рых 2,5 кг. Бобр видел поклевки и поведал
нам много матерных слов. Самое замеча-
тельное выражение я запомнил: «Это про-
сто какой-то геноцид бобров в природе!» 

Назад по темноте вдоль глиняного яра,
вылезание по отвесной стене к нашим хо-
рошеньким машинкам, порванный кулек Ве-
та, из которого судаки сыпались... В общем,
неплохо съездили.

Mamba, www.volga-don.ru

7 декабря, водохранилище Уводь 

Для декабря довольно-таки тепло. Вода
относительно прозрачная. Спиннинг;
блесны, воблеры. Ловил щуку, окуня, су-
дака. Клев слабый. Самая большая рыба –
судак 1 кг.

В 8 утра начал ловить. Где-то после пято-
го заброса взял судак. Потом было три уда-

ра. Зацеп и обрыв блесны. Так как время
было ограниченно, вынужден был покинуть
водоем. Получил громадное удовольствие –
первый мой судак в жизни.

ДВЛ, www.fion.ru

6 декабря, река Москва

Михалево. Ехать до платформы Белозер-
ская. Погода: ветер Ю, теплый; тепло, +7,
переменная облачность без осадков. Уро-
вень воды зимний, но высокий. Прозрач-
ность воды удовлетворительная. Спиннинг:
удилище Talon, катушка Daiwa. Джиг, отвод-
ной поводок. Ловил окуня, судака. Актив-
ность рыбы крайне низкая. Самая большая
рыба – судак 800 г. Успехи других рыболо-
вов не впечатляющие. 

Всего 4 удара, 2 из них реализованы –
окунище и судачок. После 14 часов полный
ноль. Тепло, хищник не сбился в стаи, рас-
средоточен по водоему. Двигаться по бере-
гу некомфортно – жижа по колено. Надо
ждать похолодания!

Skitalec, www.fion.ru

6–7 декабря, река Клязьма 

Щелковский район. Погода: +9, ЮЗ, 3–6
м/с. Открытая вода. Поплавочная снасть:
мах 7 м, 0,1/0,09 №14–18. Насадка: мотыль
1–3 шт., сало + мотыль 2 шт. Прикормка:
M. Van Den Eynde B-9200, Turbo Black 1 кг
+ крупный мотыль 50 г. Ловил леща. Нес-
мотря на время года, лещ не свалил на зи-
мовку. Поклевки с 9:00 до 12:00 на ближ-
ней бровке, глубина 2,5 м. Плотва у меня
не брала. Самая большая рыба – лещ 2 кг.
Техника ловли: проводка с короткой плав-
ной придержкой, придержка до полного
останова, проводка без придержки, ловля
со дна. У других рыболовов плотва 0–5 шт.
(50–150 г). 

06.12.08 – лещ подошел на прикормку.
Общий улов – 6.5 кг (лещ – 5 шт. (1,7, 1,4,
1,3, 0,7, 0,6 кг; неизвестная рыба: чешуя, как
у густеры, но тело более прогонистое и спи-
на в 2 раза толще – 5 шт.)
07.12.08 – снасти, способ ловли – все то же
самое, но общий улов – 2 стограммовые
плотвы.

06.12.08 лещ кормился перед сменой по-
годы, плотва – единичные поклевки.
07.12.08 леща не было – возможно, смена

Московская область

Ивановская областьВолгоградская область
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Catch & release 
в законе

Российские природоохранные органи-
зации выражают опасения в связи с
одобрением Госдумой поправок в закон
о рыболовстве, которые обязывают уче-
ных уничтожать все биологические ре-
сурсы, добытые при осуществлении ры-
боловства в исследовательских и конт-
рольных целях.

Согласно поправкам в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов», одобрен-
ным Государственной Думой и Советом
Федерации в конце ноября, рыба и дру-
гие водные биологические ресурсы, вы-
ловленные для проведения научных и
контрольных работ, подлежат возвраще-
нию в среду их обитания. Если же вер-
нуть в среду обитания рыбу нельзя, то
она должна быть уничтожена. Цель этих
поправок – борьба с промышленным ло-
вом, который осуществляется под видом
научного.

По мнению экологов Всемирного фонда
дикой природы, такой запрет приведет к
запланированному бессмысленному унич-
тожению биологических ресурсов. Обычно
рыба травмируется в орудиях лова либо на
палубе, и процент выживания после этого
крайне невысок. Тем более что основным
орудием промысла при научно-исследова-
тельских работах является трал. Практиче-
ски никакие организмы, попавшие в трал,

не способны выжить при выпуске в море,
считает руководитель Морской программы
WWF России, член Общественного совета
при Росрыболовстве Константин ЗГУРОВ-
СКИЙ.

Для примера: при проведении траловой
съемки для определения запасов камчат-
ского краба вылавливается минимум около
500 тонн донных рыб, в том числе минтай,
треска, палтус, и около 30 тонн краба. Все-
го за год только на Дальнем Востоке Рос-
сии в научных и контрольных целях вылав-
ливается порядка 25 тыс. тонн рыбы и кра-
ба. По новым поправкам, все эти ресурсы
должны уничтожаться.

Вместе с тем, выброс травмированной и
погибшей рыбы и краба в море является
загрязнением и противоречит природоох-
ранному законодательству, а также может
создать юридические проблемы россий-
ским научно-исследовательским судам, ра-
ботающим в конвенционных зонах между-
народного рыболовства.

Еще один способ уничтожить рыбу –
сжигать ее. Но так как на борту судна
это сделать невозможно, добытые ресур-
сы надо будет как-то сохранить до того
момента, когда судно вернется на берег.
Для этого их надо заморозить, но такая
обработка улова уже является перера-
боткой и, следовательно, у государствен-
ных инспекторов, проверяющих научно-
исследовательское судно в море, появля-
ется основание для наложения штраф-
ных санкций.

Новые поправки также запрещают
ученым получать продукты переработ-
ки биоресурсов. Однако без этого не-
возможны некоторые виды исследова-

ний, например разработки новых без-
отходных технологий в области пере-
работки.

WWF считает, что лучшим решением
в данном случае будет не требование
уничтожать биоресурсы, а введение обя-
зательной и безвозмездной передачи
улова в свежем или частично перерабо-
танном виде (например, рассортирован-
ном и замороженном) на рыбопромы-
словые суда, работающие под флагом
Российской Федерации, либо на берег
российским рыбоперерабатывающим
предприятиям.

Фонд также считает необходимым зако-
нодательно ограничить объемы научных
квот в общем допустимом улове.

Росрыболовство 
и браконьерство

В городе Корсакове утверждено обвини-
тельное заключение по делу в отношении
четырех браконьеров, занимавшихся неза-
конной добычей водных биологических ре-
сурсов, а также по обвинению специалиста
1-го разряда отдела государственного конт-
роля, надзора и охраны водных биологиче-
ских ресурсов Сахалино-Курильского тер-
риториального управления Госкомрыболов-
ства, который оказывал содействие бра-
коньерам. 

В начале лета 2008 г. четверо саха-
линцев объединились в организованную
группу для осуществления незаконной

Сахалинская область

Россия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
погоды виновата, плотва – единичные по-
клевки.

VadDim, www.fion.ru

7 декабря, река Малая Руза 

Слияние канала Яуза – Руза с Рузой. По-
года: +7, пасмурно. Вода очень высокая и
мутная: качают из Яузы. Спиннинг. Ловил
щуку. Самая большая рыба – щука 900 г.
Техника ловли: медленная проводка с пау-
зами. У других рыболовов полный ноль (со
мной еще трое были).

Из канала валит бурый поток воды. Воб-
лер самого кислотного цвета исчезает из
вида уже при погружении на 20 см. Из-за
очень высокого уровня воды залиты все
близлежащие луга. В Рузе же, наоборот,
вода чистая. Вот и облавливал место слия-
ния грязной и чистой воды. Первая щучка
клюнула практически сразу. Вывел и... ус-
пешно упустил. Не донес до берега – дале-
ко! Потом в течение трех часов еще поймал
двух шнурков. Спускались по Рузе ниже –
щука бьет в тростнике, но достать ее невоз-
можно: кругом тростник и мелко. На обрат-
ном пути успешно посадили Гранд Чероки.
Ковырялись часа три. Спасибо охотникам –
УАЗиком выдернули!

Нет, нет и еще раз нет! Хватит издевать-
ся над собой и рыбой. Прятать палки и
ждать льда!

Полковник, www.fion.ru

6 декабря, река Дон 

Воды действительно много. Рыбы мало и
мелкая, хотя Гриша поймал свои два десят-
ка. Я поймал 15 штук, из них 5 взял домой.
Из этих пяти штук 1 сазан на 2,5 кг за хвост.
Думал сначала – сом; рано утром, потемно-
му, против такой течки да за хвост – спин
работал на грани. Если б джиговал не муль-
том, то, наверное, на вытащил бы, а с якоря
сниматься не хотел. А погода 17 градусов.
Лепота, ветра нет... и клев был слабый.

vovs, www.volga-don.ru

7 декабря, река Дон

Семикаракорская переправа. Выход су-
дака был где-то с 7:00 до 8:30, все это вре-
мя редкие поклевки. Основной массе рыба-
ков – а их было много – повезло: поймали

по паре хвостиков, некрупных, до 1 кг, по
крайней мере я крупнее ни у кого не видел.
Мне не повезло: было несколько поклевок,
два схода вдалеке от берега, разодранная
поролонка (в районе головы, до крючков –
пожалел, что ставил удлинитель) – и все. 

Вода в Дону поднялась, течение усили-
лось: где неделю назад хватало 25 грамм,
сейчас требовались все 35. Кстати, заме-
тил: судака сейчас больше привлекает рез-
кий отрыв приманки от дна (вертикальная
составляющая). Поклевок на порядок боль-
ше. Я своим спином и катушкой так не мог.

Oxid, www.volga-don.ru

3 декабря, река Волга

Кто бы мог подумать, что в начале дека-
бря будем рыбачить по открытой воде! 
Это трофей среды. 

NikM, www.samarafishing.ru

4 декабря, река Волга

Рыбалка рядовая по нынешним меркам.
6 щук до 4,8 кг. 2 судака до 2,5 кг. Щука про-
сто озверела. Приманки рвет в клочья. Все
поклевки злые. Было еще несколько схо-

дов. Судака надо искать. Стаю не нашел.
Мне попались одиночки. Второго поймал
прикольно. Зажал палку коленями и полез
за минералкой. Чую, кто-то интересуется.
Бросаю минералку, уже ни на что особо не
надеясь, подсекаю – сидит. Ветер был
сильный, такой, что стоять в ПВХ невозмож-
но. Плетня и кольца обмерзали, –3 по при-
борам. В общем, трудовая рыбалка.

ДМ900, www.samarafishing.ru

6 декабря, река Волга

Опять немножко в субботу поймались
трофеи: судак на 7800 (рекорд мой, однако)
и окунь на 1100 (опять же личный рекорд). 

Andrey-312, www.samarafishing.ru

6 декабря, река Меша

Я и Марат закрывали сезон на Меше.
Поймали одну щучку. В основном занима-
лись чисткой водоема от сетей. Ветер из-
рядно подпортил планы, до перспективных
точек добраться, а тем более рыбачить там
было архисложно, поэтому чесали протоки,
ямки, закутки и заливы. На моторе никого
не было. Штук 25 лодок-резинок копали
район Дятлово, но глухо. 

Jerky, clubfish.ru

3 декабря, река Которосль

50 км от Ярославля. Течение. Видимость
менее метра. Погода: +7, облачно. Спин-

нинг; джиг, поролон. Выходов рыбы нет.
Улова нет. Бросали с женой около пяти ча-
сов, прошли по реке и обкидывали извест-
ные ямы (7–8 м глубиной). Рыбу не поймали,
но видели лягушку и комара. А ведь 3 дека-
бря, и мы на 250 км севернее Москвы! 

Красота на реке. 
savinov, www.fishinginfo.ru

8 декабря, река Кубрь

Плотина, на сбросе. Дорога на Талдом,
поворот на Нагорье. Погода: около 8 граду-
сов, ЮЗ ветер, морось вперемежку с дож-
дем. Уровень высокий, вода прозрачная.
Спиннинг. Приманки – все, что привезли.
Ловил щуку. Активности рыбы никакой. Тех-
ника ловли: колебалка с быстрой провод-
кой на 1,5 метра заглубления из-за про-
зрачности воды. Других рыбаков очень ма-
ло, кого видели – у всех ноль. 

Приехали с товарищем на место около
9 утра. Осмотрелись и начали махать на
всякие приманки. Джиг – ноль. Воблеры,
резина – ноль. Выручила колебалка. Где-
то на третьем забросе села щучка на 1,5
кг. Это случилось в районе 13 часов. В 15
свернулись и махнули домой. Щука стоит
по-летнему, в траве. На глубину не ушла.
Мороз отдыхает в ближайшее время...

иваныч, www.fion.ru

Ярославская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
добычи горбуши в реках Жуковка и
Змейка. С целью устранения препятст-
вий к совершению преступлений и пре-
доставления информации о рыбоохран-
ных рейдах сотрудников Сахалино-Ку-
рильского территориального управления
Госкомрыболовства один из соучастни-
ков уговорил сотрудника теруправления
помогать им.

В результате в июле – августе 2008 года
браконьеры выловили 1016 экземпляров
горбуши. Ими был причинен ущерб на сум-
му 348 тыс. рублей.

Браконьерский промысел был пресечен
19 августа 2008 года сотрудниками УБОП
при УВД по Сахалинской области. Действия
браконьеров предварительным следствием
квалифицированы по ч. 3 ст. 256 УК РФ –
незаконная добыча водных биологических
ресурсов.

Специалисту территориального уп-
равления Госкомрыболовства инкрими-
нировано использование своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам
службы (по ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также
пособничество в незаконной добыче
водных биологических ресурсов, при
этом деяние совершено с использова-
нием служебного положения, причине-
нием крупного ущерба, на миграцион-
ных путях к местам нереста, организо-
ванной группой (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 256
УК РФ).

Корсаковским городским прокурором в
рамках уголовного дела заявлен иск о взы-
скании с виновных лиц причиненного ущер-
ба в размере 348 тыс. рублей.

Грязная 
дикая природа

Красноярский край имеет один из самых
высоких показателей загрязнения окружа-
ющей среды среди регионов Сибири. Об
этом заявил на прошедших 28 ноября пуб-
личных слушаниях по вопросу «Основные
направления экологической политики на
2009 – 2011 годы» министр природных ре-
сурсов и лесного комплекса края Андрей
ГНЕЗДИЛОВ.

По его словам, в Красноярске ежегод-
но выбрасывается в атмосферу 2,5 млн
тонн загрязняющих веществ, в водоемы
сливается 2,5 млрд кубометров сточных
вод и образуется 289 млн тонн промыш-
ленных отходов. По словам министра, это
превышает показатели соседей, а по от-
дельным параметрам даже выводит край
на первое место в РФ. Особо отмечая
проблему загрязнения воды, Андрей Гнез-
дилов заявил, что в крае давно назрела
необходимость разработки и реализации
целевых программ «Чистый Енисей», «Чи-
стая Ангара».

Однако, по его мнению, эти программы
требуют участия федерального центра, так
как по своему статусу реки являются феде-
ральной собственностью и охватывают тер-
ритории других субъектов федерации. 

Министр также заявил, что главным ин-
струментом снижения нагрузки на экоси-
стему должны стать соглашения с предпри-
ятиями-природопользователями. 

По уголовной статье
Прокуратурой Калевальского района

Карелии в ходе проверки соблюдения за-
конодательства об охране водных биоло-
гических ресурсов было выявлено пять
фактов добычи рыбы, которые органы
рыбоохраны квалифицировали как адми-
нистративные правонарушения. При
этом в каждом случае лов рыбы осущест-
влялся нарушителями с использованием
самоходного транспортного средства и
запрещенных орудий лова (подводные
ружья, сети, троллинг) в водоемах, кото-
рые отнесены к миграционным путям и
местам нереста ценных пород рыбы.

Названные обстоятельства однознач-
но указывают на признаки состава пре-
ступления, предусмотренного статьей
256 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (незаконная добыча водных жи-
вотных и растений). По требованию про-
курора по этим фактам органом дозна-
ния возбуждены уголовные дела. Ход
расследования взят прокуратурой под
контроль. 

Улучшаем показатели
В селе Черный Яр рыбинспектор, фа-

милия которого не разглашается, с це-
лью улучшения показателей своей рабо-
ты внес в протокол ложные сведения о

якобы имевшем место правонарушении.
Для реализации своего плана инспектор
обратился к одному из жителей поселка
и предложил составить на него фиктив-
ный протокол. При этом инспектор по-
обещал ему «зеленый свет» в рыбной
ловле, на что мужчина, не желавший
иметь лишних проблем со стражами по-
рядка, согласился. В тот же день госин-
спектор для законности составленного
им протокола внес в него сведения о по-
нятых, для которых в дальнейшем факт
их присутствия в момент составления
протокола оказался большой
неожиданностью. В отношении госин-
спектора возбуждено уголовное дело. В
настоящее время проводится предвари-
тельное расследование.

Ни в сказке сказать…
Житель американского штата Техас Джо

РИЧАРДСОН получил обратно свое кольцо,
которое он потерял в озере во время ры-
балки 21 год назад. Украшение стоимостью
200 долларов, которое Джо подарила мама
в честь окончания им института, оказалось
в желудке двухкилограммового большеро-
того басса.

Передал кольцо рыбак, благородно по-
желавший остаться неизвестным. Он про-
читал выгравированное на ободке имя и на-
шел Ричардсона через социальные сети
интернета.

США

Астраханская область

КарелияКрасноярский край
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10 декабря – 16 декабря 2008

Сосенки
Форель отошла от плотины, где холодную

воду постоянно перемешивают аэраторы. В
поисках более спокойной и теплой воды фо-
рель ушла в верховья. Здесь она совсем не-
плохо брала на верховку, работала и пра-
вильно подобранная паста. Щука была ме-
нее требовательна к условиям – ловилась и
рядом с плотиной. Брала на железки, преж-
де всего колебалки, и, конечно, на верховку.
Но лучший результат по щуке давала джиго-
вая ловля на зеленую резину. Поклевки бы-
ли аккуратные, поэтому надо было четко от-
слеживать и приманку, и дно. Трофейных
щук не ловили, все больше по 1–1,2 кг, из-
редка покрупнее. Со среды форель стала
подниматься к поверхности и в нижней части
пруда. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
В среду запустили полтонны хорошей щу-

ки весом от 2 до 4 кг. Форели тоже добави-
ли. Но приличная рыбалка началась только с
четверга, когда окончательно дотаял лед.
Форель брала неплохо, особенно в правой
части пруда; лучшей насадкой была некруп-
ная и не слишком шустрая верховка. Щуку
ловили по всему водоему, в основном на
верховку и вертушки. 

Funny Fishing
Щуку можно было поймать практически

всегда и везде, приложив минимальные уси-
лия по подбору приманки и проводки. Лови-
ли штук по 5–7 на человека. Поклевки щуки
были очень осторожные, коротким тычком,
но при этом рыба все-таки засекалась. Вся в
пределах 1–3 кг. Лучше всего работала 2–3-
дюймовая резина на головке не тяжелее 7 г.
Форель до выходных брала не так ровно, как
щука. В малом пруду вода сильно остыла, и
рыба была очень вялая, а временами пере-
ставала кормиться совсем. Поэтому было
решено малый пруд слить и перевести рыбу
в большой пруд, менее подверженный тем-
пературным колебаниям. В переселенцы
кроме форели попали и карп, и белый амур,
и, конечно, большое количество щуки, вклю-
чая молодь местного приплода. 

В ночь на 6 декабря запустили около пол-
тонны мелкой форели по 400–450 г, и она поч-
ти сразу начала неплохо ловиться, причем как
положено, вполводы, особенно на середине
пруда. Ловили форель на мокрую муху, пасту
и верховку. Иногда форель садилась на мел-
кие вертушки, предназначавшиеся щуке. 

Путевка на день стоит 1500 руб. После ле-
достава можно рассчитывать половить окуня,
щуку и форель. Прошлой зимой форель в
большом пруду чувствовала себя хорошо и
ровно ловилась. 

Рыбалка у Бородина
Ловили довольно много щуки, причем по

большей части на живца – то ли народ подоб-
рался «неспортивный», то ли действительно
искусственные приманки неважно работали.
Лучшим живцом была мелкая плотвичка. На
большом пруду рыба брала почаще, попада-
лись щуки до 6 кг. 

Форель на 2–2,5 кг клевала на обоих пру-
дах примерно одинаково. Как ни странно,
верховка ее совершенно не привлекала: она
предпочитала карасика и плотвичку. А кроме
того, брала на кусочек селедки со дна и па-

сту. К выходным запустили 500 кг форели из
Карелии. Несколько менее активно, чем
раньше, клевал осетр, но в принципе его ло-
вля никак не изменилась: глубокое место,
донка, селедка. 

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

Gold Fish
В загоне никакого льда не было. В основ-

ном здесь ловили форель, но известно, что
здесь есть и некоторое количество огромных
белых и черных амуров, которые вполне могут
доставить сильные ощущения. 

Форель ловили все – рыбы действительно
много. На человека приходилось по 2–5 шт.,
и было много холостых поклевок. Почти все
ловили удочками. Те, кто не привез верховку,
ловили на пасту. Причем ее в прошедшие
дни и подбирать было не надо – рыба брала
любую, лишь бы запах был. И очень хорошо
она клевала на червя. Большинство покле-
вок были со дна или вблизи дна. Ставили да-
же донки с колокольчиками, насаженные
червем. И клевало!

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Мало того что в головном пруду астрахан-

ская щука ловилась на твердую четверку,
так и крупная рыба, до 8,1 кг, попадалась ре-
гулярно, да и обрывов хватало. Ловили и
спиннингом, и на живца, которого, кстати,
можно взять на месте. Временами на голов-
ном пруду народу было, против обыкнове-
ния, даже больше, чем на форелевом. В вос-
кресенье форель клевала слабо и оживи-
лась только к вечеру. В остальные дни она
брала ровно и на верховку, и на пасту. 

Водоемы 
Подольского ООиР

И на этих водоемах зима закончилась, не-
смотря на полное невмешательство челове-
ка. Рыбалка была, хотя и не везде, одинако-
во удачной. В Коротыгино на верхнем пруду
ловили форель. Только не спиннингисты, а
поплавочники, у которых случались и пере-
ловы. Насадка – кусочек креветки и зеленая
паста. Щука редко брала даже на живца, за-
то на него влетала особо крупная форель.

На нижнем пруду рыболовов было совсем
мало. Попадались только мелкие щучки. На
некоторых видны дыры от судачьих зубов –
клыкастые здесь водятся очень крупные. На
пруду интенсивной рыбалки долавливали ос-
татки форели. 

По берегам пруда в Песьем бродили по 2–3
человека с железками, чаще неудачно. Один
упертый поплавочник сумел подтянуть на мо-
тыля плотву и взял пару десятков по 300–800 г.
А впереди лед! 

В Ворсино на коровьем пляже у плотины
понемногу ловилась щука, в основном мелкая,
но несколько было под двушник. Многочис-
ленный здесь окунь не клевал совсем, что уди-
вительно. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Проба ледостава завершилась и на

этом водоеме в старинном тенистом парке.
В четверг запустили очередные полтонны
хорошей щуки весом от килограмма до 9, в
основном по 4–5 кг. Вся рыба держалась
вдоль липовой аллеи, подальше от забора.
А форель жалась по углам – у ручья и на-
против. Зубастую часто удавалось соблаз-
нить только довольно крупными воблерами
естественной серебристой окраски. Фо-
рель на искусственные приманки практи-
чески не реагировала и предпочитала вер-
ховку или кусочек креветки. На пасту
здесь вообще никто не ловит – это для ме-
ня загадка. Зато не загадка менталитет
тех, кто ворует дорогие блесны с прокат-
ных снастей. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

«Ба! Рыбина!» 
Совершенно новый для меня водоем.

Пруд немаленький, около 6 га. Зарыблен
карпом, амуром и прочими карасями. Под зи-
му отгорожен участок примерно с гектар для
ловли щуки и форели. Щука на неделе попа-
далась практически лишь тем, кто ловил на
джиг и воблеры естественных расцветок. С
форелью было проще: на удочку с малень-
ким карасиком или пастой не поймать было
сложно. До ледостава путевка стоит 2000
руб. в день с возможностью вылова 5 кг фо-
рели или 7 кг щуки. После установления
льда надо будет заплатить 500 руб. за удо-
вольствие искупать снасти и отдельно за
пойманную рыбу. 

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Шамиран
Несмотря на остатки льда, приезжавшие

рыболовы вполне успешно полавливали на
поплавок разномерную форель. На желтые
блесенки, особенно вдоль травы, клевал не-
давно запущенный окунь, в основном грамм
по 150–200. На более глубоких местах на те
же железки брала щучка. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
На живца и резину с переменным успехом

ловили некрупную, 0,8–1,5 кг, щуку. Живец
только привозной. Форель клевала почти ис-
ключительно на пасту, лучше розово-красных
тонов. К прошедшим выходным новой рыбы
не запускали, так как народу на неделе было
немного, и рыбы в водоеме сейчас вполне до-
статочно. 

Белая дача
За форелью приходилось побегать: ее

хоть и немало, но распределение в водоеме
может сильно меняться день ото дня. Рыбу
неплохо соблазняли мелкие воблеры укле-
ечного вида при медленной проводке у дна
и джиг со светлой резиной, тоже медлен-
ный и с выраженными паузами. В ловле на
удочку за неделю ничего не изменилось. За-
лог успеха – паста у дна на тонком поводке.
На железки прилично ловили щуку, но круп-
нее 4 кг вытащить, насколько я знаю, нико-
му не удалось. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Результаты не особо впечатляли. Форель

ловилась, но вяло: за день брали кто пару,
а кто пяток. При этом крупная рыба преж-
них запусков попадалась редко, в основном
были экземпляры до полкило. И только на
удочку с мальком, икрой или пастой. 

Супер Карп
Вообще, хоть и немного было приезжав-

ших, но рыбалкой они оставались доволь-
ны. Щука клевала, но совершенно непред-
сказуемо. Вся хищница своя, жилая. Сред-
ний окунек ловился на вертушки и хватал
верховку, предназначенную форели. Ле-
нившиеся возиться с живцом вполне при-
лично ловили форель на пасту, особенно
если имели с собой несколько ее разновид-
ностей на выбор. 

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» рыбалка, можно сказать, при-

шла в норму. Абсолютное большинство при-
езжавших ловили спиннингом. Заметно ак-
тивизировалась астраханская щука, кото-
рой в уловах бывало чуть ли не больше, чем
форели. Работали крупные вертушки, во-
блеры и средние колебалки. Правда, круп-
ной щуки было немного, лишь изредка попа-
дались за 3 кг, а в основном на 1–1,8 кг. Фо-
рель помимо «своих» ярких вертушек брала
на мокрую муху на бомбарде и пасту. Боль-
ше всего поклевок было ближе к плотине.
«Рыбалка в Бору» завезла много щуки, и
она ловилась примерно поровну с форелью.
Но если щука предпочитала различные
блесны, то форель – пасту или кусочек кре-
ветки. Больше поклевок было поближе к
мосту и слева от ресторана. И в «Бузлано-
во» также ловили много щуки. Вся рыба по
1–1,5 кг, изредка крупнее. 

Позади первая неделя декабря, а на даче лук с чесноком
взошли! На прудах исчезли остатки льда – опять лови по от-
крытой воде сколько хочешь. Теперь на вольных водоемах,
наверно, никаких чудес по первому льду ожидать не стоит.
Это птицы на зиму улетают, а рыбе-то некуда податься. Во-
да в неглубоких водоемах сильно остыла, причем темпера-
тура практически ровная по всей глубине, особенно там, где
работают аэраторы. В среду присутствовал при замере тем-
пературы: воздуха – +8, воды – +0,9. Рыба ищет хоть какое-
то температурное расслоение, и если на водоеме есть глуби-
ны больше 2–2,5 м, то вся она может находиться там в мало-
активном состоянии. Правда, с приходом в конце недели
очередного теплого фронта рыба зашевелилась и клев стал
более ровным. 

ОБЗОР 1 декабря – 7 декабря
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Облака прижимает к земле, и дождь уси-
ливается. Никак не хочет светать. До чего
же надоела эта тоскливая серость! 

По пути решили проверить ближние точ-
ки, которые в прошлый раз разловить не
удалось. Ставим яркие приманки – в проти-
вовес пасмурному утру...

Заякорились и сделали забросы в раз-
ные стороны. На первом же забросе, на
проводке приманки, чувствую тычок, подсе-
каю и протаскиваю рыбину пару метров,
после чего она благополучно сваливается.
Выбираю слабину и делаю паузу с мыслью
о том, что плохо ловить рыбу на первом за-
бросе, да еще и отпускать ее! Размышле-
ния прерывает четкий щелчок по приманке!
Подсечка. Ну уж теперь никуда не денешь-
ся! Рыбина в лодке. 

Все равно как-то это нехорошо – на пер-
вом забросе ловить.

Осматриваю риппер: глубокие длинные
порезы на хвосте приманки. Вдогонку укуси-
ла рыбку, на которой я ее и протащил пару
метров. Но ведь тут же после схода атакова-
ла приманку с еще большей жадностью! 

Вообще удивительные вещи творятся.
Буквально два дня назад мы «отдыхали» до
11 утра, а тут еще десяти нет – и уже первая
рыбина в ящике!

Решаем плотнее пробить эту акваторию,
прежде чем стартовать на проверенную точку.
И рыба не заставляет себя долго ждать. Прав-
да, она очень рассредоточена по акватории, и
приходится много переставляться, меняя мес-
то ловли. Но сдвигаемся ненамного – букваль-
но по 70–100 м в шахматном порядке, не ухо-
дя, впрочем, от затопленного русла реки.

Иногда глубина вплотную подходит к 10
метрам, но из-за заиленности русла судак в
этом месте никогда не появляется, хотя это
и его глубина.

На одной из точек, как только лодку раз-
вернуло носом по ветру на якоре, снова
бросаем в разные стороны. Успеваю сде-
лать почти половину проводки, когда краем
глаза замечаю, как кончик спиннинга на-
парника кивает вниз. Тот подсекает – и в
это же мгновение чувствую удар по приман-
ке! Дуплет. Недолго раздумывая, берем
рыб по очереди в один подсачек. 

Синхронность поклевок радует, но сле-
дующие забросы рыбу не приносят.

Дождь перемешивается с колкими
льдинками – и не град, и не снег. Ловить все
же вполне комфортно. Небольшой плюс,
но, несмотря на это, без меховых перчаток
плохо – без них сырые от дождя и обдувае-
мые ветром руки стынут...

Клев стихает. Время к 11 часам – значит,
пора ехать на точку, с которой в прошлый
раз сняли неплохой урожай! 

Дождь заканчивается, и становится на-
много светлее.

Встаем на точку и полчаса делаем за-
бросы, но нет даже потычек! С одной сто-

роны, это и не удивительно: зима на дворе,
а рыбы в этот период перемещаются мало,
с другой – в прошлый-то раз здесь было со-
всем по-другому.

Смещаемся по точкам, то буквально на
первых забросах вылавливая рыбу, а то и
просто обкидывая их впустую...

Время идет, и мы начинаем догадывать-
ся, что за пропущенный вчерашний день
время жора сместилось с полудня на су-
мерки! Долавливаем в ожидании вечера,
благо день короток.

Коротая время, заезжаем на точку, где
позавчера злобствовала щука. На этот раз
силикон в полном пролете, но почему-то у
меня есть необъяснимая уверенность, что
рыба здесь осталась. Вешаю тяжелый
раттлин и начинаю пробивать территорию.
Жесткий щелчок в одном из секторов – и
щука в лодке! А ведь силикон туда кидали с
десяток раз! Напарник тоже меняет риппер
на воблер и достаточно быстро ловит свою
рыбину. Вывод простой: проверять надо
все. Вот только на все, что есть в коробке,
и целого дня не хватит. 

В вечерних сумерках щука снова появи-
лась. Но поклевки стали еще более нежны-
ми. Да вдобавок появились странные схо-
ды, когда подсечка следовала после появ-
ления непонятной тяжести – то есть рыба
повисала вовсе без поклевки! Вообще, это
здорово, что на илистом дне о падении при-
манки узнаешь только по второстепенным
признакам: нет лишних шумов и можно уве-
ренно сечь любое сомнительное шевеле-
ние на том конце снасти. 

Забавно, что всего за сутки с лишним по-
менялось не только время клева – с 11 до 14
два дня назад и с 9:30 до 11 и с 14 до 15:30
сейчас, но и поведение щуки! Ведь 29 нояб-
ря поклевки у нас поделились поровну: по-
ловина на прямой проводке, половина – на
падении приманки. Сегодня же при той же,
как и в прошлый раз, эффективной длине
ступеньки, только первая поклевка была на
прямой проводке, а остальные – классиче-
скими, на падении приманки.

Уезжали мы немного озадаченные щучь-
им поведением, размышляя над тем, какие
еще загадки предложит нам в следующий
раз зимняя щука.

И вот, пропустив день в ожидании отте-
пели – а на 3 декабря обещали +5, мы сно-
ва ловим на тех же точках. 

Уже с утра, только подъехав к воде, обна-
ружили, что уровень воды всего за день под-
нялся примерно на 20–30 см! Камни, кото-
рые еще позавчера вечером были на бере-
гу, теперь оказались в воде. Это нас немно-
го насторожило, но в предвкушении новых
головоломок отступать мы и не подумали.

Очередные загадки не заставили себя
долго ждать. Несмотря на отличную погоду,
легкий ветер и на то, что ловили мы на все
тех же точках, рыба как будто исчезла! Ни-
какой реакции на приманки не было ни на
старой ноябрьской, ни на новой декабрь-
ской точках! Как будто вся щука как по ко-
манде снялась и ушла с занятых еще в кон-
це сентября мест! 

Казалось бы, все просто: время активно-
сти рыбы меняется – значит, надо ждать! Но
не тут-то было! И к 12 часам у нас не было
ни одной, даже холостой, поклевки.

Не удалось расшевелить хищников ни
сменой приманок, ни изменением провод-
ки: кто-то щелкнул тумблером – и рыбу вы-
ключили...

Только около часа дня мне удалось изло-
вить первую рыбину – щуренка на полкило,
который позарился на ярко-зеленую сили-
коновую рыбку. Клюнул он на выбросе, по-
ка приманка падала на дно. Аккуратно от-
цепив малька, выпустил.

Решили задействовать «теорию неверо-
ятности» и начать ловить на нехарактерных
для этого времени года местах. Стали до-
вольно хаотично перемещаться по авгу-
стовским точкам с глубинами 4–5 м, и на ка-
кой-то из них напарнику удалось выловить
щуку на пару килограммов. Подумали уже
было, что вот оно, решение проблемы: щука
просто сместилась выше. Но еще час
усердных забросов – и больше ни поклевки!

Уже к сумеркам, встав на резкую бровку,
где глубина валилась с 5 на 10 м, обнаружи-
ли стайку леща, рядом с которой удалось
выловить еще пару щук. 

На том день и закончился, оставив тре-
тью щучью загадку так и неразрешенной.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
Неплохо отловившись в предпос-

ледний ноябрьский день на Согоже
(см. прошлый номер РР), нам, естест-
венно, захотелось съездить в те же
места еще раз. Буквально через день,
1 декабря, мы повторили вылазку.
Прогноз обещал небольшой ветер,
температуру 0...+1 и дождь со снегом
в течение всего дня.

По дороге увидели замерзшие лу-
жи. Значит, ночью был небольшой ми-
нус – даже не верится! В зоне прибоя
тонкой полосой лежат наколотые ле-
дышки, которые приятно хрустят под
ногами – хоть какая-то иллюзия зимы.
Позапрошлый год мы тоже катались
со спиннингами до упора, но тогда ре-
зультаты были намного скромнее.

Три загадки
РЫБИНСКОЕ МОРЕ: НЕПОНЯТНАЯ 
ПОГОДА, НЕПОНЯТНЫЕ ЩУКИ
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Итак, готовимся к сезону. Подготов-
ку следует начинать с ревизии снастей.
Для начала проверьте и при необходи-
мости поменяйте леску на удочках. Я
считаю, что тонкую леску диаметром
менее       0,10 мм следует обязательно
менять перед началом каждого сезона,
более толстую леску – по мере сниже-
ния ее прочности. Даже при правиль-
ном хранении леска теряет прочность,
и чем она тоньше, тем быстрее это про-
исходит.

В арсенале рыболова могут быть
удочки для различных видов ужения со
льда: для ловли на мормышку, для лов-
ли на блесну, поплавочные удочки, а
также жерлицы для ловли хищника на
живца. Внешний осмотр, устранение по-
ломок, настройка отдельных узлов – вот
минимальный перечень подготовитель-
ных операций.

Набор мормышек – чем разнообраз-
ней, тем лучше. Мормышки отбираются
по уловистости. Делается это на водо-
еме во время ловли. Нужно перепробо-
вать все мормышки и отобрать только
те, которые интересны для рыбы и да-
ют минимум сходов. Если мормышка не
прошла испытание на частоту сходов,
то попробуйте довести ее до ума, ме-
няя изгиб крючка, а если и это не даст
результатов, то придется перепаять
крючок. 

Перед тем как привязывать мормыш-
ку, ее необходимо подготовить. Отвер-
стие мормышки нужно зачистить специ-
альным твердосплавным инструментом
– «зенковкой», убрав острую кромку с
краев отверстия. Это увеличит срок
службы лески в месте выхода ее из те-
ла мормышки. 

Для снятия окиси с поверхности мор-
мышки и придания ей блеска хорошо
также иметь специальное приспособле-
ние. Изготовить его просто: на деревян-
ную основу наклеивается кусочек кожи
ворсистой стороной наружу, а на кожу

наносится полировочная паста. Таким
приспособлением можно полировать
мормышку прямо на водоеме. 

Не обойтись рыболову и без кормуш-
ки . Может также пригодиться отцеп, а
наличие багорика поможет при вытас-
кивании крупной рыбы. Набор разно-
цветных искусственных шариков-наса-
док иногда используется при активном
клеве рыбы. Шарик дольше мотыля дер-
жится на крючке и сохраняет при этом
привлекательный вид.

Очень важной характеристикой зим-
ней удочки является плавность работы
катушки, поэтому рекомендую перед на-
чалом сезона натереть ось катушки па-
рафином. 

Перед рыбалкой стоит перевязать
мормышки на тех удочках, которыми
вы ловили накануне, потому что при
вываживании рыбы леска деформиру-

ется в местах прохождения через от-
верстие мормышки, при этом теряется
ее прочность. Чем крупнее рыба и чем
большее количество ее поймано на
данную снасть, тем больше вероят-
ность последующего обрыва мормыш-
ки. Накопленный опыт говорит о том,
что при толщине лески 0,05–0,07 мм
после 30–40 пойманных рыб вероят-
ность обрыва мормышки резко воз-
растает и достигает критического зна-
чения. В таком случае, если позволяют
условия и опыт, следует на месте пе-
ревязать мормышку или поменять
снасть на аналогичную.

После того как мормышка привязана,
ее нужно правильно закрепить на удоч-
ке, с тем чтобы леска в период времен-
ного хранения не перегибалась через
край отверстия мормышки и не получа-
ла длительной поперечной нагрузки,
снижающей ее прочность. 

Повысить надежность снасти можно,
вставив кембрик в отверстие для привя-
зывания мормышки, правда, такая про-
цедура требует определенных знаний и
навыков.

Постоянный спутник рыболова-зим-
ника – шумовка. Она может быть сталь-

ной, титановой, пластмассовой. Сталь-
ные и титановые шумовки долговечны,
пластмассовые имеют относительно ко-
роткий срок жизни. Однако меня боль-
ше привлекает пластмассовая шумов-
ка, потому что намерзший лед удаляет-
ся простым сжатием ее рабочей части
рукой, в то время как металлическую
приходится обстукивать, что не всегда
удобно.

Выбор ледобуров сегодня огромен, и
каждый может выбрать бур на свой

вкус. Мне представляется, что для
обычной ловли хороши буры Mora, для
соревнований – Rapala. Перед рыбал-
кой не забудьте проверить заточку но-
жей на своем ледобуре.

В чем держать снасти и необходимые
принадлежности для ловли, каждый оп-
ределяет сам. В данном вопросе едино-
го мнения не существует и не может су-
ществовать. Важно то, что удочки во из-
бежание их поломки лучше хранить в
жестком контейнере.

Вот мы и рассмотрели основные мо-
менты подготовки к рыболовному сезо-
ну. Это, конечно, далеко не все – ско-
рее, необходимый минимум для первого
успешного выхода на рыбалку. После-
дующие вылазки на лед будут способст-
вовать накоплению опыта, совершенст-
вованию мастерства и приобретению
навыков, необходимых для получения
истинного удовольствия от любимого
увлечения.

Николай ЛУКОЯНОВ
мастер спорта, Москва

Фото автора и РР

Праздник перволедья
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Не за горами зимний сезон. Для
рыболова выход на лед – это все-
гда праздник, и, чтобы не омрачить
его, следует прежде всего помнить
о технике безопасности при нахож-
дении на тонком льду. Об осторож-
ном поведении во время ловли по
первому льду много сказано и на-
писано, однако даже я с моим не-
малым рыболовным стажем не-
сколько лет назад умудрился иску-
паться. Целый день без всяких про-
блем отловил на небольшом пятач-
ке и, уходя домой, провалился в
том месте, где в течение дня не-
сколько раз бродил туда-сюда. По-
мощь не потребовалась, потому что
во время «погружения» я инстинк-
тивно успел упасть на спину и быст-
ро откатился от опасного места, от-
бросив при этом в сторону бур и
ящик. В результате промок по пояс
и закончил ловлю.

В другой раз пришлось помогать
выбираться из полыньи коллеге по ув-
лечению, куда он угодил по нашей об-
щей с ним неосторожности. Только по-
сле того как выбрались на берег, я
осознал, насколько ситуация была
опасна для обоих. Сейчас я еще более
осторожен при выходе на первый и по-
следний лед.

Зеньковка – инструмент для обработки
краев отверстия в мормышке

Кормушка

Удобные отцепы

Телескопический багорик

Ось катушки лучше натереть 
парафином

На удочке Мормышку нужно закрепить так,
чтобы леска не перегибалась через ее край

Мормышки 
с кембриком

Пластмассовая шумовка

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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Выбор места
Поиск стайного окуня на зна-

комом водоеме не представляет
собой ничего сложного. Те же
самые свалы, но не такие кру-
тые и глубокие, как в случае с
судаком. Если судак сейчас
держится в диапазоне 8–12 и
больше метров, то окуня на та-
ких глубинах нет. Судя по всему,
его оттуда вытесняет судак и
тем более крупная щука: для
хищницы в  3–4 кг полукило-
граммовый окунь вполне реаль-
ная добыча. Основной диапазон
окуня – глубины в 3,5–6 метров.
Причем очень крутых свалов он
не любит и предпочитает более
пологие – скорее, склоны, чем
свалы.

Дно на самом лучшем нашем
окуневом месте представляет со-
бой «стиральную доску» протя-
женностью 40–50 метров. Здесь
после понижения дна до 3,5 мет-
ров начинаются своего рода кана-
вы глубиной до 6 метров, которые
чередуются с подъемами на 3,5
метра. Стайный окунь тут держит-
ся постоянно. Это место мы на-
шли еще несколько лет назад и
теперь ловлю окуня начинаем все-
гда именно с него. 

Здесь же помимо окуня часто
попадается и щука. Из-за этого
возникают проблемы, поскольку
ловить щуку без поводка чревато
срезом, а окунь очень не любит
каких-либо поводков, как метал-
лических, так и из специальных
материалов типа «стального
шелка». Чем вызвана такая ка-
призность окуня в отношении по-
водков, сказать трудно, но мы не
раз проверяли: с поводком по-
клевок нет вообще, стоит снять –
начитаются чуть не на каждом
забросе.

На первый взгляд, ловля стай-
ного окуня дело скучное: нашел
стаю и лови сколько хочешь. Но
все меняется, когда начинается
охота за крупными экземплярами. 

Этой осенью несколько рыба-
лок на Пестовском водохранили-
ще мы специально посвятили лов-
ле крупного окуня. Поставили пе-
ред собой задачу поймать рыб бо-
лее килограмма. Задача непро-
стая, так как окунь не щука или су-
дак и до таких размеров выраста-
ет редко. Тем более что крупного
окуня немного, и он никогда не
сбивается в большие стаи, а дер-
жится группами до пары десятков
особей, максимум. Тем не менее
на четвертой по счету рыбалке
нам это удалось: в улове один по-
тянул на килограмм, второй на
1,2 кг. Но больше на этом месте в
то утро поклевок не было. Место
мы забили в навигатор и попыта-
лись поискать горбачей поблизо-
сти, но безуспешно.

На следующей рыбалке нача-
ли ловлю там же. GPS позволяет
встать на то же самое место до-
статочно точно. Место оказа-
лось удачным, и первые же за-

бросы принесли нам приличных
окуней: до килограмма они недо-
тягивали, но все были за полки-
ло. Однако стая была, видимо,
небольшая, и после полутора
десятков поклевок окунь брать
перестал. Пришлось продол-
жить поиски. 

Ловля окуня очень мобильна:
стаи постоянно перемещаются
и приходится часто менять мес-
то. Судя по всему, окунь, жирую-
щий перед зимним постом, по-
стоянно следует за мальком, ко-
торый тоже смещается в поис-
ках корма или участков с более
теплой водой.

Искать окуневые стаи в нача-
ле осени значительно проще,
чем в конце. Когда малек еще
держится на поверхности, быва-
ет хорошо видно, как котлы воз-
никают, рассеиваются и снова
появляются в другом месте. Поз-
же этот процесс проследить
сложнее. На поверхности вода
наиболее холодная, поэтому ма-
лек держится у дна или в сред-
них слоях, ну и окунь где-то ря-
дом с ним. Поэтому рыбу прихо-
дится искать только по показа-
ниям эхолота. Тем не менее бы-
вают точки, где крупный окунь
держится почти всегда или по
крайней мере надолго задержи-
вается. Конечно, такие точки

лучше сразу же заносить в па-
мять GPS.

Часто кроме окуня попадаются
берш и судак, но некрупные, от
300 до 800 грамм, Во всяком слу-
чае, нам ничего крупнее рядом с
окунем ловить не доводилось. 

Снасти 
и приманки

Удилище для ловли окуня луч-
ше применять более мягкое, чем
для обычного джига. Впрочем, это
необязательно, если следовать
старому правилу – не подсекать. К
этому привыкнуть сложно, но ес-
ли все-таки заставить себя не де-
лать подсечку, то количество схо-
дов и при жестком удилище будет
минимальным. Окунь обычно бе-
рет очень жадно и в любом случае
оказывается на крючке, так что
главная задача – не порвать его
нежные губы.

Выбор оснастки и приманок
главным образом зависит от то-
го, где в данный момент держит-
ся стая. Если у дна, то лучший
вариант – джиг. Надо сказать,
что в отличие от судака, для ко-
торого предпочтительнее клас-
сический монтаж с чебурашкой,
для окуня лучше применять от-
водной поводок. Исключение

составляет «паровозик».
Снасть представляет собой
ставку из монолески с мелкими
приманками на коротких повод-
ках, которая привязывается пе-
ред джиговой приманкой. Вме-
сто последней вполне можно
использовать колеблющуюся
блесну и даже обычное грузило.
Главная роль концевой приман-
ки – доставка «паравозика» в
нужную точку. Обычно на наших
ставках стоит по два-три повод-
ка: при большем количестве ло-
вить становится сложно. Если
поставить пять и на каждую при-
манку сядет по окуню, то выва-

живание и освобождение добы-
чи от крючков превращается в
мучение. Когда снимаешь верх-
него, нижние продолжают
сильно биться, и крючок в руке
постоянно дергается. Если вы-
тащить всех в лодку, а потом
снимать по одному, то за не-
сколько секунд окуни успевают
так запутать поводки и основ-
ную леску, что на распутывание
уходит минут десять драгоцен-
ного времени. 

В качестве приманок для став-
ки можно использовать готовые,
применяемые для морских «са-
модуров», можно самодельные
вабики, а проще всего поставить
дюймовые твистеры на одинар-
ных крючках.

Мы делаем ставки следующим
образом: основная леска 0,28
мм, поводки 0,14–0,16 мм длиной
7–8 см, расстояние между ними
20–25 см. При таком соотноше-
нии поводки не скручиваются и
не захлестываются друг за друга
и за основную леску. При ловле
окуня с лодки дальних забросов
не требуется и чаще всего доста-
точно бывает послать приманку
лишь на 15–20 метров. Проводка
обычная джиговая, но при корот-
ком забросе удается сделать
всего три-четыре ступеньки.
Иногда раздразнить окуня помо-
гает такой способ: когда приман-
ки находятся уже под лодкой, не-
сколько раз потрясти удилищем.
При этом поклевки следуют при
выматывании снасти, и нередко
бывает, что первая приманка уже
в воздухе, а на нижние идут по-
клевки. 

В сочетании со ставкой хоро-
шо работают мелкие пилькеры
длиной не более 5–6 см и весом
не более 12 граммов. При ловле
на 5–6 метрах этот вес кажется
избыточным, но нужно учитывать
эффект ставки, которая смягчает
игру пилькера. 

Джиговые приманки хорошо
работают при донной ловле, но
когда стаи окуня поднимаются в
средние слои, на глубину 2,5–3
метра, приходится переходить
на другие, в частности на вобле-
ры. Из всех моделей в этих усло-
виях лучше всего работают фэ-
ты, но не поверхностные, кото-
рые часто применяются при лов-
ле голавля, а с заглублением от

2 до 3 метров. Что касается кон-
кретных моделей, то выявить
лучшие очень сложно. Общая
закономерность, пожалуй, толь-
ко одна: лучше всего работают
приманки естественных расцве-
тов от хороших фирм, а вот все
яркие лучше сразу исключить.
Проводка может быть как равно-
мерная, так и рывковая – это
приходится определять в про-
цессе ловли. Все фэты изна-
чально имеют свою игру, но ино-
гда ее стоит разнообразить ко-
роткими потяжками. 

В том случае, если использова-
ние воблеров затруднено из-за
сильного ветра, приходится пере-
ходить на блесны. Лучше всего
работают мелкие, весом не более
7 г, колебалки, выпускаемые для
ловли форели и басса. Не хуже
ловят и вертушки небольшого
размера – №№ 1, 1+, максимум №
2, если есть шансы поймать круп-
ного горбача.

Ловля крупного окуня обычно
продолжается до самого ледо-
става, а когда он наступит,
предсказать сложно. В поза-
прошлом году мы с друзьями за-
крыли сезон окуневой охоты на
Рузском водохранилище уже в
январе. В нынешнем, судя по
прогнозам, ситуация может по-
вториться.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Алексея ИВАНОВА
Рисунок РР

Поймать горбача
ПРЕДЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ
КРУПНОГО ОКУНЯ

Крупный окунь по своей натуре единолич-
ник, и летом его поимка чаще всего носит слу-
чайный характер. Но осенью горбачи все же ме-
няют свои привычки и сбиваются в стаи – тогда
и появляется возможность ловить их целенапра-
вленно. В Подмосковье окунь обычно начинает
собираться в стаи еще в сентябре, однако в по-
следние годы этот процесс смещается на нача-
ло октября. Самые крупные особи объединяют-
ся в стаи только к концу октября – началу нояб-
ря, но ловить уже становится некомфортно из-
за холодной ветреной погоды, часто с дождем,
поэтому любителей такой ловли не так много.

Стаи окуня, как правило, состоят из экземп-
ляров приблизительно одного размера. Воз-

можно, дело в том, что у окуня развит канниба-
лизм, и мелким особям опасно держаться ря-
дом с крупными. Осенью можно попасть на
стаю совсем мелких «матросиков», на окуньков
с ладонь, но на водохранилищах можно встре-
тить группы и вполне солидных особей. Опреде-
лить, какая перед тобой стая, очень просто:
один-два заброса, первые поклевки – и все ста-
новится ясно. У окуня есть очень хорошая, с
точки зрения рыболовов, черта: самые крупные
экземпляры берут первыми. Так что по первым
экземплярам можно судить, что там осталось, и
если пошел мелкий окунь, можно спокойно ме-
нять место. 

8 см

20
–2

5 
см

20
–2

5 
см

дюймовый твистер

пилькер 5–6 см
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Рельеф дна
Ни один эхолот при работе со льда не мо-

жет показать рельеф дна. Причина простая:
нет движения датчика относительно дна и луч,
отражаясь от одного и того же участка дна,
показывает глубину в этом месте – и больше
ничего. Картинка на экране будет смещаться
при каждом обновлении, а дно будет предста-
влять собой ровную линию вне зависимости
от того, находится лунка над ровной горизон-
тальной поверхностью или над крутым сва-
лом. 

Тем не менее иногда с помощью эхолота
все же можно определить наличие перепада
дна под лункой. Если позволяет толщина
льда, можно прямо в лунке покачивать датчи-
ком, работая прибором как фонариком. Если
,проделав это, скажем, над пятиметровой глу-
биной, мы обнаружим, что при отклонении лу-
ча вправо-влево на 5 градусов показания глу-
бины меняются одинаково, приблизительно
до 5,5 метра, то это будет свидетельствовать
о том, что дно здесь ровное. Если же при от-
клонении датчика в одну сторону прибор по-
кажет, к примеру, 6 м, а в противоположную
всего 4,5 метра, тогда станет понятно, что под
лункой проходит какой-то свал, но его крутиз-
ну можно определить только очень приблизи-
тельно.

Сквозь лед
Второй вопрос, который часто волнует ры-

боловов: может ли эхолот работать через лед.
В инструкциях для многих моделей, в частно-
сти фирмы Fisherman, написано, что да, мо-
жет, и только в некоторых уточняется при ка-
ких условиях. А условия эти достаточно огра-
ниченные: лед должен быть в толщину не
более 10 см и к тому же совершенно одно-
родным (не иметь пузырей воздуха или иных
включений). А главное, требуется притереть
датчик к поверхности льда. Для этого нужно
найти ровный участок льда и полить на него
воды. У меня сразу возникает вопрос: пока
один рыболов будет это делать, сколько лу-
нок в тонком льду просверлит другой? Ответ:
пять, десять, пятнадцать и даже больше. Так
может, проще и вернее не связываться с
электроникой, а положиться на собственное
здоровье и хороший ледобур или пешню?

А если мороз?
Теперь о температурном режиме эксплуа-

тации. Здесь тоже имеется много проблем. В
инструкциях к разным моделям можно встре-
тить самые разные цифры, но относиться к
ним надо осторожно. Неотъемлемая часть лю-
бого современного эхолота – это жидкокри-
сталлический дисплей. Все такие дисплеи ра-
ботают только в определенном температур-
ном диапазоне. Минимальная температура,
которую они могут выдержать, –15–20 граду-
сов, при более низкой начинается разруше-
ние. Так что по большому счету все эхолоты
можно считать летними. Зимой в теплую пого-
ду проблем с дисплеем обычно не возникает,
но, как известно, температура в нашей поло-

се может опуститься и ниже –20 градусов. На-
пример, на Рыбинском водохранилище не-
редко бывает, что температура в течение од-
ного дня падает на 10–15 градусов. Что де-
лать в этой ситуации? Выход один: каким-то
образом согреть прибор или как минимум не
дать ему охладиться ниже критической темпе-
ратуры. 

Здесь сразу встает вопрос о размере эхо-
лота. Маленький прибор еще можно убрать
под одежду, а вот с крупногабаритными моде-
лями это сделать сложнее. Эта проблема в
полной мере относится к эхолотам типа
Bottom Line, которые часто позиционируются
как зимние. Дисплей у таких эхолотов не сни-
мается, а общая длина прибора около метра,
так что под одежду его не уберешь.  

Поиск рыбы
Не менее важная проблема для эхолотов –

поиск рыбы. Функцию определения наличия
рыбы имеют практически все модели – от са-
мых примитивных до цифровых. Конечно, воз-
можности распознавания рыбы у разных мо-

делей разные. Если мощные и дорогие эхоло-
ты анализируют десяток признаков объекта,
то самые простые модели «называют» рыбой
любые объекты, попавшие в конус луча.

Любой эхолот показывает рыбу, стоящую
под лункой, в виде цепочки символов. Он ее
фиксирует и выводит на экран, добавляя еще
одну при каждом обновлении экрана. Таким
образом, если прибор показывает на одной
глубине несколько символов, то не спешите
слишком переживать – это одна и та же рыба.
Вот если символы показаны на разных глуби-
нах, тогда это действительно разные рыбы. 

Если рыба проплывает под лункой, то сим-
вол на экране появится и исчезнет, когда ры-
ба покинет луч.

Узнать, есть ли под лункой рыба, очень
важно для рыболова, но еще важнее полу-
чить информацию о том, есть ли она где-ни-
будь рядом. И здесь сразу возникает вопрос
о количестве лучей у вашей модели эхолота.
Лучей может быть один, два, три и до пяти. С
одним лучом все понятно: он показывает
все, что в него попадает. С двумя уже слож-
нее: один луч узкий, второй широкий, на-

крывает его сверху. Второй луч дает допол-
нительную информацию о рыбе, но на экра-
не невозможно определить, в какой стороне
она находится. 

Трехлучевые модели, скажем Hummingbird
240, уже показывают рыбу и в центральным
луче, и отдельно в боковых, в правом или ле-
вом. Суммарный угол трех лучей составляет
90 градусов, что довольно много: при глубине
в 5 метров рыболов получит информацию
приблизительно о пяти метрах дна. 

Но это не единственное достоинство таких
моделей. Три луча в сечении образуют эл-
липс, что позволяет, проворачивая датчик, оп-
ределить, в каком направлении по отноше-
нию к рыболову находится рыба. Это, конеч-
но, большой плюс, но воспользоваться им
удается, только имея определенный опыт об-
щения с таким эхолотом. Так или иначе, но по-
добные модели подходят для поиска рыбы
больше, чем другие.

Говоря о проблемах поиска рыбы, нельзя
еще раз не коснуться такого «чуда» как
Bottom Line. Эти эхолоты с их длинной «но-
гой» часто позиционируют как лучшие моде-
ли для поиска рыбы именно зимой. Главное
преимущество этих эхолотов, если верить ре-
кламе, в наличии у них бокового луча. Этот
луч позволяет искать рыбу и летом с берега,
и зимой, опустив длинную «ногу» в лунку и как
в перископ «обозревая окрестности». Выгля-
дит очень заманчиво, тем более что дистан-
ция действия бокового луча не маленькая. Но
есть здесь и минусы. Во-первых, угол как цен-
трального, так и бокового лучей всего 9 гра-
дусов, что очень мало для поиска: на рассто-
янии 5 метров такой луч покажет «пятачок»
диаметром всего 70 см. Второй недостаток
касается бокового обзора. Боковой луч эхо-
лота направлен параллельно льду, но искать
рыбу в поверхностном слое воды (толщину
этого слоя задает длина «ноги» эхолота), за
редким исключением, просто бессмысленно.
Кроме того, конус бокового луча на опреде-
ленном расстоянии от лунки начинает касать-
ся нижней поверхности льда и отражаться от
нее. В результате информация поступает на
экран с очень большими искажениями. 

И последнее, что касается этих моделей:

все они рассчитаны на эксплуатацию с бата-
рейками, а не с аккумуляторами. На морозе
батарейки разряжаются очень быстро, а под-
зарядить их невозможно. Короче говоря, по
моему мнению, недостатков у этих моделей
больше, чем достоинств. 

Аккумуляторы
Вообще, источники питания для эхолотов

при зимней эксплуатации составляют еще од-
ну проблему. Все имеющиеся в продаже мо-
дели не комплектуются источниками питания,
так что их придется выбирать самому. Что же
лучше выбрать? Все аккумуляторы 12-вольто-
вые, но емкость у разных моделей различает-
ся очень существенно: от 1,2 амперчаса до 9
и более. На морозе емкость аккумулятора
очень быстро падает в несколько раз. Выхода
тут два: или взять маленький источник пита-
ния и хранить его в теплом кармане, или если
уж большой, то и с большим запасом емко-
сти. Первое предпочтительнее, так как с уве-
личением емкости значительно увеличивает-
ся и вес аккумулятора. Некоторые рыболовы
делают специальные утепленные боксы, в ко-
торых держат аккумулятор, а для создания в
боксе плюсовой температуры используют не-
большие химические грелки. 

РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Зимой при подледной рыбалке проб-
лема обнаружения рыбы стоит перед ры-
боловом не менее остро, чем летом. Та
же большая площадь, на которой ведется
поиск, те же вопросы: где, на какой глу-
бине, на каком рельефе дна она стоит
именно сейчас. Если верить рекламе, то
лучшим помощником рыбака в это время
является эхолот. Дескать, работает эхо-
лот почти в любых условиях, показывает
и глубину, и рыбу прямо через лед, ну а
специальные модели позволяют боковым
лучом, как прожектором, находить рыбу
даже в нескольких десятках метрах от
лунки. Ну чего еще остается желать, ко-
гда можно обзавестись таким чудом тех-
ники?! 

Однако на самом деле все несколько
не так, как это говорится в рекламных
статьях: возможности эхолотов в зимних
условиях заметно сокращаются по срав-
нению с сезоном открытой воды. Поэто-
му правильнее будет начать не с того, что
МОЖЕТ эхолот зимой, а с того, чего он
НЕ МОЖЕТ.

Что он может 
зимой?
О ПОЛЬЗЕ ЭХОЛОТА 
НА ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ
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Коль скоро речь зашла об аккумулято-
рах, то стоит напомнить, что заряжать акку-
муляторы для эхолотов надо только с помо-
щью специальных зарядных устройств. Ав-
томобильные для этого не годятся. Дело в
том, что ток заряда должен быть по значе-
нию приблизительно в 10 раз меньше, чем
величина емкости аккумулятора. То есть для
аккумулятора  емкостью 7 ампер-часов это
0,7, максимум 1 ампер, а для емкости 1,2 ам-
пер-часа – максимум 0,2 ампера. Если ис-
пользовать автомобильное зарядное уст-
ройство, то после пары зарядок аккумуля-
тор придется просто выбросить.

Куда направлен 
датчик?

Для получения прибором объективной ин-
формации необходимо точно сориентиро-
вать его датчик. На тонком первом льду это
можно сделать без особых проблем, но поз-
же, когда лед становится толстым приходит-
ся изобретать различные приспособления.
Надо иметь в виду, что у всех эхолотов, име-
ющих луч в 90 градусов, датчик необходимо
опускать в лунку ниже нижней кромки льда.
Если просто опустить датчик на шнуре, то
нет никаких гарантий, что он не будет висеть
в воде под произвольным углом, и в таком
случае эхолот не покажет нам реальную
картину. Еще один нюанс, который необхо-
димо учитывать, состоит в том, что у разных
моделей датчик должен быть ориентирован
в воде по-разному, и это нужно уточнить за-
ранее. Оптимальный вариант – зафиксиро-
вать датчик в нужном положении с помощью
штатного кронштейна, а затем жестко за-
крепить его на какой-нибудь подходящей
штанге – лыжной палке, старой телескопи-
ческой удочке и т.п. Есть и специальные
крепежи в виде складной штанги.

Выбор за вами
Зимняя эксплуатация эхолотов имеет мно-

го отличий от летней, поэтому совместить лет-
ние и зимние требования в одной модели до-
вольно сложно. Самый правильный вариант –
купить для зимы отдельный эхолот. Причем
это может быть самая простая модель – «фо-
нарик», показывающий только глубину и на-
личие каких-либо объектов в воде. Такие мо-
дели выпускает Fisherman. При всей простоте
и относительной дешевизне приборы доста-
точно надежны. 

Что касается более серьезных моделей
этой фирмы, то по эксплуатационным каче-
ствам они вполне приемлемы и для зимы.
Беда у них одна: все соединительные шнуры
у них очень тонкие, соединения слабые и в
результате прибор выходит из строя макси-
мум за олин-два сезона. Кроме того, боль-
шинство моделей Fisherman рассчитаны на
эксплуатацию при температуре не ниже –10
градусов. 

Еще на более теплую погоду рассчитаны
многие безымянные китайские изделия. На
некоторых из них заманчивая надпись «рабо-
тает через лед» соседствует с требованием
эксплуатировать при температуре не ниже –4
градуса. Возможно, для китайской зимы это и
подходит, но, понятно, не для России.

Конечно, существуют дорогие и очень вы-
сококачественные марки эхолотов, но зима и
для них не лучшее время для эксплуатации.
Например, Raymarine в датчике есть узел, по-
казывающий скорость движения лодки. Узел
не герметичный, и когда зимой в него попада-
ет вода, она замерзает, и в итоге узел выхо-
дит из строя. 

Учитывая все перечисленные выше проб-
лемы и трудности, многие рыболовы-зимни-
ки предпочитают вообще не связываться с
эхолотами, а ограничиваются обычным глу-
бомером. Но если все же есть желание
иметь один универсальный эхолот, который
может быть полезным и по открытой воде, и
со льда, то я бы рекомендовал Lowrence 52
и Hummingbird, модели 210, 215 и 240. При
средней цене эти приборы отличаются на-
дежностью и вполне рабочими эксплуатаци-
онными свойствами.

Андрей ЖИВИН 
Москва

Фото эхолотов РР

РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Lowrence 52

Fisherman 140

Hummingbird 210, 215 и 240

Fisherman 120 
– «фонарь»

Bottom Line

TransSonic 10
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Скупой платит 
дважды

Несмотря на то что эта мысль в полной
мере применима и к рыболовным снастям,
многие рыболовы все еще предпочитают
экономить на лесках. И это при том, что ле-
ска во всех видах ловли является наиваж-
нейшей составной частью всей снасти в
целом. Лучше уж сэкономить немного на
удилище или катушке, чем на покупке каче-
ственной лески. Ведь используя дешевую,
низкокачественную и плохо калиброван-
ную, то есть неравномерную по толщине,
подделку, рискуешь не только потерей ры-
бы или отстрелом оснастки при забросе, но
даже и целостностью удилища. Поэтому по
возможности нужно все-таки использовать
лески хорошего качества, а они не могут
стоить дешево. 

С точки зрения цены плетенка в любом
случае проигрывает монофилке, посколь-
ку даже недорогие ее марки стоят не-
сколько дороже. К тому же и срок эксплу-
атации большинства плетенок в среднем
короче: два-три сезона, не более, а в зим-
нее время – вообще только несколько хо-
роших рыбалок. Связано это с потерей

прочности, с разлохмачиванием, особен-
но в рабочей зоне. Хорошая же монолес-
ка может прослужить гораздо дольше –
два-три года весьма активной ловли, в том
числе и в зимние сезоны. 

Существенное значение имеет и такой
почему-то редко упоминаемый фактор, как
метраж размотки. Ведь, как правило, после
нескольких рыбалок рабочий участок – ме-
тров пять, а нередко и больше – любой ле-
ски во избежание обрывов приходится уда-
лять. А при ловле на водоемах, где много
ракушечника или каменистое дно, укорачи-
вать леску приходится еще чаще, порою

даже в процессе ловли. И, разумеется, чем
длиннее размотка, тем дольше срок ее экс-
плуатации. 

Таким образом, если говорить о стоимо-
сти, то, учитывая все вышесказанное, мо-
нофильная леска, безусловно, находится в
выигрышном положении. 

Фидерная леска
На рыболовном рынке существует огром-

ное разнообразие как плетеных, так и моно-
фильных лесок, которые отличаются не
только по материалу, цвету или диаметру, но
и по различным техническим характеристи-
кам, соответствующим разным видам и даже
условиям ловли. И конечно же, разными
фирмами производятся специальные лески
и для фидерной рыбалки. Как правило, они
имеют темную окраску, большую размотку и
специальное покрытие, защищающее их от
механических и химических воздействий, а
также улучшающее скольжение по кольцам.
Кроме этого, как плетеные, так и монофиль-
ные лески для фидерной ловли обязательно
должны быть тонущими. Тонущая леска
меньше сносится течением и не так заметна
в воде.

Есть и еще одна немаловажная характе-
ристика – это жесткость. И вот здесь между
фидерной плетенкой и монофилом имеется
принципиальное различие. Плетеная леска

для фидерной ловли обязательно должна
быть как можно более мягкой. Это связано
в первую очередь с меньшим трением в
многочисленных кольцах фидерного удили-
ща как при забросах, так и при выважива-
нии. У монофильных же фидерных лесок,
напротив, жесткость весьма высокая, бла-
годаря чему они, как правило, имеют мини-
мальный коэффициент растяжения, что по-
вышает чувствительность снасти в целом.
Кроме того, жесткая леска практически не
имеет «памяти» и поэтому без каких-либо
проблем наматывается и слетает со шпули
катушки, меньше скручивается и деформи-

руется и соответственно дольше сохраняет
свои рабочие качества. 

О шок-лидерах 
и нагрузках 

При фидерной ловле с использованием
плетеных лесок иногда рекомендуют приме-
нять так называемые шок-лидеры. Это отре-
зок прочной монолески длиной 10 и более
метров, который привязывается к основной
леске. Считается, что шок-лидер помогает
избежать отстрела оснастки при забросе и
обрывов или сходов при вываживании круп-
ной рыбы, которые случаются с плетенкой
из-за ее нерастяжимости. На самом деле
это ненужная да еще и ухудшающая эффе-
ктивность ловли перестраховка. Не надо пу-
тать фидерные удилища, имеющие пре-
красные амортизирующие качества, с мощ-
ными и жесткими карповыми «палками».
Именно из карповой ловли, когда карпятни-
ки стали использовать плетеную леску, и
пошло использование шок-лидеров. 

Что касается фидерной снасти, то при
грамотном вываживании удилище прекрас-
но отрабатывает рывки даже весьма круп-
ной рыбы. Поэтому сходов или обрывов
при ловле с плетенкой у вас будет не боль-
ше, чем с монофильной леской. 

Когда случаются отстрелы при забросах,
то тут тоже дело не в самой плетенке, а в не-
правильном соотношении веса кормушки с
прикормкой и прочности используемой лес-
ки. Подобное с тем же успехом может проис-
ходить и с монофильной леской. Ведь во вре-
мя заброса леска испытывает максимальные
нагрузки и чем больше вес оснастки, тем они
сильнее. А значит, леску – и плетенную, и мо-
нофильную – надо использовать несколько
большей прочности, причем реальной, в том
числе и на узле, а не этикеточной. 

Кстати, об этом прекрасно знают опыт-
ные спиннингисты. При ловле с плетенкой
они почему-то не торопятся использовать
шок-лидеры, хотя при ловле «быстрыми»
джиговыми палками проблема сходов дос-
таточно актуальна. Причина простая: сни-
жение чувствительности снасти и дально-
сти заброса, что в полной мере можно от-
нести и к фидеру. 

Во избежание отстрелов старайтесь ис-
пользовать леску, соответствующую по раз-
рывной нагрузке не только размеру рыбы
или ее активности, что тоже немаловажно, но
и весу применяемой в данный момент кор-

мушки обязательно с учетом «забитой» в нее
прикормки. Последняя в зависимости от ее
состава и объема кормушки может весить и
10 г, а может и все 50. 

Поэтому рекомендации можно дать та-
кие: для наполненной кормушки весом до
30 г плетеную леску лучше всего использо-
вать с реальной разрывной нагрузкой не
менее 3 кг, для веса до 50 г – не менее 5 кг,
до 70 г – не менее 7 кг и так далее.

В случае с монофилом можно использо-
вать леску чуть меньшей прочности. К при-
меру, при общем весе кормушки до 50 г
ставить леску с разрывной нагрузкой не 5
кг, а 4–4,5 кг. 

Нельзя забывать и о соответствии диа-
метра лески другим условиям ловли – ре-
альному размеру предполагаемой добычи,
активности рыбы, прозрачности воды и т. п.

Вообще, лучше всего иметь в арсенале
не одну плетеную или монофильную леску
на все случаи жизни, а несколько, разных
диаметров, подходящих к разным условиям
ловли и, естественно, соответствующих
также и мощности (классу) удилища и раз-
меру катушки.

Так что же лучше – плетенка или моно?
На самом деле, особой разницы нет. Ско-
рее выбор зависит от личных предпочтений
и финансовых возможностей рыболова.
Хотя бывают условия, когда использование
той или иной лески все же предпочтитель-
нее. К примеру, во время ловли зимой при
минусовых температурах на так называе-
мом «тепляке» лучше по понятным причи-
нам отказаться от использования плетенки
в пользу фидерной монолески. А при ловле
на реках с достаточно сильным течением,
где необходимо использование очень тяже-
лых кормушек или грузил и, следовательно,
применение более жестких, то есть менее
чувствительных вершинок и лесок с боль-
шой разрывной нагрузкой, лучше всего от-
дать предпочтение фидерной плетенке.
Также плетеную леску лучше использовать
при ловле глухими, то есть не скользящими
по леске оснастками. 

Во всех остальных случаях выбор между
плетенкой и моно достаточно произволен.
Гораздо важнее для эффективной ловли
грамотно подобрать соответствующие ус-
ловиям ловли вес кормушек, и тест верши-
нок, качество и правильный диаметр основ-
ной и поводковой лесок и тип монтажа ос-
настки. 

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская область

Фото Алексея ИВАНОВА

Перед любителями фидерной лов-
ли очень часто встает вопрос: какую
леску лучше всего использовать для
этого вида рыбалки в качестве основ-
ной? Выбрать плетеную леску или все
же ловить на монофильную? Какой
выбрать диаметр и какая леска будет
лучше работать в тех или иных усло-
виях?

Конечно, в различных рыболовных
изданиях в последнее время публику-
ется достаточно много статей, так или
иначе касающихся темы ловли на фи-
дерную снасть. Уделяется в них вни-
мание и проблеме выбора подходя-
щей основной лески. Правда, часто
авторы, рекомендуя какой-то опреде-
ленный вид лески, к сожалению, руко-
водствуются не столько ее реальны-
ми характеристиками, сколько свои-
ми субъективными предпочтениями.
Одни в категоричной форме советуют
в качестве основной лески использо-
вать только плетенку, другие не ме-
нее категорично высказываются за
монофильную леску. Впрочем, в неко-
торых своих оценках правы и те и
другие: как у плетеных, так и у моно-
фильных лесок есть и достоинства, и
недостатки. 

Фидер: плетенка
или моно?

Считается, что шок-лидер помогает избежать
отстрела оснастки или сходов крупной рыбы. На
самом деле это ненужная да еще и ухудшающая
эффективность ловли перестраховка
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Спиннингисты, попавшие после первых
похолоданий и осенних дождей на люби-
мый мною канал Шурузяк, возвращались
расстроенные: жерех почти перестал реа-
гировать на приманки. И хотя местный ры-
боловный форум пестрел отчетами о нуле-
вых результатах, я все-таки засобирался
именно на этот водоем, ведь осень – луч-
шее время для охоты за жерехом, а пробле-
му бесклевья придется решать по обста-
новке на месте.

После дождей Шурузяк превратился в
небольшую речку. Поднявшаяся вода зато-
пила травянистые берега и многочислен-
ные острова, поросшие кустами тамариска
и колючек. Течение сильное, но вода до-
вольно прозрачная, хотя и несет много
смытых кустов водной травы и даже целые
плавучие островки из сухого камыша, на
которых, растопырив крылья, сушат опере-
ние черные бакланы. 

Однако пора приступать к ловле. Выб-
ранное мною место было уловистым в лю-
бое время года. Во-первых, здесь в Шурузяк
впадает небольшой сбросной канал, устье
которого облюбовали лягушата и мелкие
рыбешки. Во-вторых, немного ниже этого
устья начинается довольно глубокая ямка,
где постоянно держится жерех, устраиваю-
щий охотничьи набеги на прибрежные мел-
ководья. Жерешиная охота в теплое время
года чаще всего происходит на границе чи-
стой воды и полосы водной растительности,
тянущейся вдоль всего берега. Но при похо-
лоданиях и малек, и жерех уходят на глуби-
ну, поэтому успешнее ловля в самой ямке с
очень медленной придонной проводкой
приманки. Многие местные спиннингисты и
в холодное время года ловят «по-летнему» –
на быстром течении и с быстрой проводкой
приманки, что редко приводит к успеху.

Было довольно прохладно. В прибреж-
ной зоне всплесков охотящихся жерехов не
было, поэтому я решил применить зимнюю
тактику – ловить на яме. Приманку выбрал
тоже зимнюю – среднего размера вращал-
ку. Для ловли зимой и осенью я использую
несколько иные вращалки, чем для ловли в
теплое время года. Лепесток зимней вра-
щалки имеет большую толщину и насажен
непосредственно на ось. Такой лепесток
вращается медленнее, чем более тонкий,
посаженный с помощью хомутика, а ход
блесны менее упористый, что позволяет
провести ее на большей глубине. Конструк-
ция очень простая, проверенная годами
практики, поэтому, делая первый заброс за
дальний край ямки, я почти не сомневался в
успехе предстоящей ловли. 

Мощный удар навстречу приманке пос-
ледовал, как только блесна подошла к при-
брежной кромке затопленной зеленой тра-
вы. Удар был такой силы, что чуть не выбил
удилище из рук. Рыба легко смотала не-
сколько метров лески и устремилась на глу-
бину, однако после подтяжки фрикциона я
легко вернул ее назад. Когда рыба прибли-
зилась к берегу, я увидел, что приманка со-
блазнила не жереха, а небольшую, под ки-
лограмм, щучку. Добыча в наших краях ред-
кая и завидная, но мне она так и не доста-
лась: сделав свечку и мотнув несколько раз
головой, щука сошла с крючка и раствори-
лась в зеленоватой глубине ямки.

Раз клюнул такой редкий в наших краях
хищник, то жерех и подавно должен со-
блазниться приманкой. Как бы не так! Це-
лый час я упорно прочесывал  ямку вдоль и
поперек, но больше так и не дождался ни
одной поклевки. А жерех в ямке был – бли-
же к противоположному берегу время от
времени раздавались мощные всплески
охотящихся хищников. Ничего не дали да-
же забросы на всплеск – вращалки хищни-
ка совсем не интересовали. 

Зато интересовали колебалки! Бывший
со мною в компании молодой коллега сразу
прицепил к леске увесистый, граммов за

двадцать, кастмастер. Хромированная при-
манка сияла в воде солнечными бликами и
могла, казалось, распугать всех жерехов в
округе. Но она не пугала, а привлекала! За
сияющей рыбкой несколько раз выходили
из глубины приличные жерехи, так и не ре-
шившиеся, правда, на хватку, а за моей вра-
щалкой – ни одного. Наконец нашелся
смельчак, пожелавший съесть сверкающее
чудо, и был извлечен на травянистый берег.
Это можно было посчитать случайностью,
но через полчаса другой красноперый кра-
савец оказался в садке моего удачливого
коллеги. Кроме того, было несколько пус-
тых угонок и два схода.

Стало совершенно ясно, что жереха ин-
тересуют именно колебалки. Обнаружи-
лась и определенная закономерность же-
решиных хваток. Все они произошли не на
глубине, как это обычно бывает поздней
осенью, а прямо у берега, на границе с
кромкой затопленного прибрежного бурья-
на. Вскоре стала понятна и причина, по ко-
торой жерех охотился у берега: вдоль бере-
говой линии, преодолевая быстрое тече-
ние, перемещались длинные вереницы
мальков.

И хотя фирменные кастмастеры каза-
лись чересчур яркими, пришлось поставить
именно такую блесенку, только совсем ма-
ленькую, семиграммовую. Результат дали
первые же забросы: жерешата, правда, не-
крупные, уверенно хватали рыскающую се-
ребряную «рыбку». Однако по-настоящему
разловиться в тот день так и не удалось:
весь наш запас кастмастеров довольно
скоро был оставлен в залитых прибрежных
кустарниках. Попытки поймать хоть что-ни-
будь на другие приманки ничего не дали:
жерехи упорно игнорировали вращалки и
мелкие воблеры, мушки и силикон в ассор-
тименте.

Через три дня удалось вновь выбрать-
ся на канал. На этот раз основательно
подготовленным – с запасом кастмасте-
ров и самодельных мелких колебалок. И
опять были попытки ловить жереха на все
имеющиеся в арсенале типы приманок, но
снова сработали только колебалки, при-
чем лучшие результаты показали само-
делки, изготовленные из тусклой нержа-
вейки. Блесенки с приглушенным блеском
жерех атаковал чаще, чем слишком яркие
кастмастеры. Пустых угонок стало мень-
ше, а результативных подсечек больше,
так как мелкие приманки заглатывались
«в жабры». 

Ранее не замечавшееся пристрастие
аральских жерехов, да и вообще всех ме-

стных хищников, к колеблющимся блес-
нам проявилось и при ловле на большой
реке – Сырдарье. В течение двух недель я
выезжал с коллегами по увлечению в вер-
ховья Чардаринского водохранилища.
Места эти особенно привлекательны для
хищных рыб и, соответственно, для  спин-
нингистов. Здесь в Сырдарью впадают не-
сколько притоков, в устьях которых дер-
жатся судаки, жерехи и сомята, оставаясь
активными до самой зимы. 

Приехали мы довольно поздно, и пока
возились с постановкой лагеря, вечер-
нюю зорьку сменила жуткая осенняя тем-
нота. Пессимисты стали готовиться отой-
ти ко сну, чтобы не проспать утреннюю
зорьку, а оптимист, кстати самый старший
из нашей компании, зарядил спиннинг
внушительной колебалкой и решил сде-
лать пару забросов в устье притока. Под
наши шуточки колебалка отправилась в
темноту и шлепнулась где-то недалеко от
берега. Каково же было наше удивление,
когда после пары оборотов катушки из
темноты послышалось радостное «Есть!»,
и вскоре приличный судак был извлечен
на берег. Через несколько забросов все
повторилось – еще один судак оказался в
садке. Колебалка работала!

На следующий день странная любовь
сырдарьинских хищников к колебалкам
полностью подтвердилась. Наша спин-
нинговая компания поймала три с лиш-
ним десятка жерехов и судаков, и боль-
шинство их прельстились кастмастера-
ми и некрупными серебристыми коле-
балками типа удлиненной ложки. Причем
я пытался соблазнить жереха и неболь-
шой вращалкой, и проверенным  улови-
стым воблером, и почти безотказными
твистерами, но смог поймать на все это
разнообразие лишь одного некрупного
жерешка, а на невзрачную самодельную
колебалку – более десятка жерехов и су-
дачков. 

Чем объяснить неожиданный выбор
азиатских хищников? Может, размером
приманки? Осенью чаще попадаются бо-
лее крупные жерехи, которые интересу-
ются соответственно и более крупными
приманками, а я ловил в основном на мел-
кие вращалки. А может, игрой? Колебал-
ка создает наверняка менее интенсивные
колебания воды, чем быстрая и упористая
вращалка, и это делает первую более по-
хожей на малоподвижного предзимнего
малька. Или, может быть, мутной водой?
Крупная и яркая «еда» видна лучше и
дальше. Но, может быть, и тем обстоя-
тельством, что при возросшем нашествии
спиннингистов, процентов 90 которых ло-
вят исключительно на вращалки, хищни-
ки усвоили опасную сущность этих при-
манок. Как бы там ни было, но я подгото-
вился к предзимнему жереховому сезону:
в заветной коробочке ждут своего часа и
полный комплект разновесных кастма-
стеров, и несколько самодельных и фир-
менных колебалок различных фасонов и
размеров.

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Загадка 
аральского 

жереха 
ОСЕННЯЯ ЛОВЛЯ 
НА КОЛЕБАЛКИ 

Много лет я ловлю моего любимо-
го хищника – красноперого аральско-
го жереха. Вроде досконально изучил
и места, где он любит держаться, и по-
вадки, и приманки, которые он пред-
почитает в то или иное время года. Но
в какой-то момент выясняется, что на-
копленный опыт мало чего стоит – же-
рех преподносит очередную задачку,
заставляя искать ее решение. 
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Олдо ЛЕОПОЛЬД 

Если не считать любви и войны, мало
найдется занятий, которым с такой само-
забвенностью предавались бы настолько
разные люди, подчиняясь столь парадок-
сальной смеси алчных желаний и альтруиз-
ма, как занятия, связанные с отдыхом на ло-
не природы. Людям полезно общаться с
природой – это ни у кого не вызывает воз-
ражений. Но в чем заключается польза и
как можно обеспечить наилучшее ее дости-
жение? Ответы на эти вопросы весьма про-
тиворечивы, и от сомнений свободны лишь
самые некритичные умы.

Отдых на лоне природы превратился в
проблему в начале века, когда железные
дороги, изгнавшие эту природу из городов,
начали массами доставлять горожан на ее
лоно. Вскоре стало ясно, что чем больше
желающих приобщиться к ней, тем меньше
приходящийся на душу рацион безмятеж-
ного покоя, безлюдия, диких животных и
красивых пейзажей.

Автомобиль распространил это прежде
не слишком опасное и местное явление
повсюду, где есть сносные шоссе,– и
глушь лишилась того, чем была богата
еще недавно. А это толкает на новые по-
иски. по пятницам из каждого города во
все стороны уносятся орды отдыхающих.
Туристическая промышленность гаранти-
рует постель и стол, чтобы новые орды
устремлялись все быстрее и все дальше.
Рекламы на скалах и над ручьями объяс-
няют всем и каждому, где найти новые уе-
диненные уголки, пейзажи, охотничьи уго-
дья и рыбные озера взамен тех, которые
уже заполонила толпа отдыхающих. Бюро
строят дороги через новую нетронутую
глушь, а затем скупают новые участки глу-
ши, так как новые дороги означают новое
нашествие. Промышленность выпускает
все новые и новые приспособления, спа-
сающие от шишек при соприкосновении с
неприрученной природой, и жизнь в дикой
глуши превращается в игру. И вот теперь
венец всех приспособлений – прицепной
домик! Для человека, ищущего в лесах и
на горах только того, что дают путешест-
вия с удобствами и гольф, нынешнее по-
ложение вещей более чем сносно. Но для
тех, кому нужно другое, отдых оборачива-
ется мучительным процессом поисков не-
достижимого, тягостным обманом механи-
зированного общества.

Отступление дикой природы под натис-
ком механизированных туристов – отнюдь
не местное явление. Гудзонов залив, Аля-
ска, Мексика, Южная Африка уже рушатся.
Очередь за Южной Америкой. Homo sapi-
ens больше не ухаживает за своим верто-
градом под своей смоковницей, он залил в
бензобак неуемное стремление бесчислен-
ных существ, которые на протяжении бес-
численных веков жаждали добраться до но-
вых угодий. Он и ему подобные кишат на
континентах как муравьи.

Таков новейший образец «отдыха на ло-
не природы».

А кто отдыхающий и чего он ищет? Дос-
таточно нескольких примеров.

Во-первых, взгляните на любое утиное
болото. Вокруг него бампер в бампер стоит
застава из автомашин. На каждой кочке в
прибрежном тростнике какой-нибудь столп
общества держит палец на спусковом
крючке автоматического ружья, готовый на-
рушить любые законы общества и общест-
венного блага, лишь бы убить утку. Тот
факт, что он уже перекормлен, нисколько
не умеряет его жадного желания вырвать
кус мяса и у природы.

В соседнем лесу прогуливается другой
столп общества, высматривая редкие папо-
ротники или новых певчих птиц. Его род
охоты не часто толкает на кражи и грабеж,
и потому он презирает убийцу уток. Но в
юности и он почти наверное грешил тем же.

На курорте поблизости отдыхает еще
один любитель природы – из тех, кто пишет
на коре деревьев скверные вирши. И по-
всюду – неспециализированный автомоби-
лист, для которого отдыхать значит накру-
чивать мили: за лето он объехал все нацио-
нальные парки, а теперь поворачивает на
юг и мчится в Мехико.

И наконец, профессионал, который
тщится с помощью бесчисленных органи-
заций по охране природы дать ее любите-
лям то, чего они хотят, или заставить их хо-
теть того, что он может им дать.

Почему же столь разнообразные типы
объединяются в одну категорию? А потому,
что каждый из них по-своему охотник. Но
почему каждый называет себя сторонником
охраны природы? А потому, что дикие соз-
дания, на которых он охотится, ускользнули
от него, и он надеется с помощью некро-
мантии законов, субсидий, региональных
планов, реорганизации департаментов или
иных форм массовых благих пожеланий за-
ставить их вернуться.

Отдых принято рассматривать как эко-
номический ресурс. Сенатские комиссии
благоговейно сообщают нам, сколько мил-
лионов тратят люди, гоняясь за ним. И эко-
номической стороны отрицать никак нельзя
– дачка на рыбном озере или даже кочка на
утином болоте могут стоить столько же,
сколько вся соседняя ферма.

Существует и этическая сторона. В тол-
чее схватки за нетронутые места выраба-
тываются свои кодексы и заповеди. Нам
толкуют о том, «как вести себя на приро-
де». Мы прививаем какие-то взгляды моло-
дежи. Мы печатаем определение «Что та-
кое истинный любитель спортивного отды-
ха?» и вешаем экземпляр на стенке всяко-
го, кто готов заплатить доллар за распро-
странение веры.

Тем не менее ясно, что такие экономи-
ческие и этические проявления – лишь
следствия мотивации, а не породившие ее
причины. Мы ищем соприкосновения с
природой, потому что оно доставляет нам
удовольствие. Как в опере, экономиче-
ские механизмы используются для того,
чтобы создавать и поддерживать необхо-
димые условия. Как в опере, профессио-
налы зарабатывают на жизнь, создавая и
поддерживая их, но было бы неверно ут-
верждать, будто сама причина существо-
вания оперы носит экономический харак-

тер. Охотник на уток в укрытии и оперный
певец на сцене, несмотря на различия в
экипировке, делают одно и то же. Каждый
играет, воскрешая драму из реальной
жизни прошлого. В конечном счете оба
предаются эстетическим упражнениям.

Отношение общества к отдыху на при-
роде весьма противоречиво. Равно серь-
езные люди придерживаются прямо про-
тивоположных взглядов на то, в чем он за-
ключается и что следует предпринять для
сохранения возможности такого отдыха.
Так, общество защиты дикой природы до-

бивается запрещения проводить шоссе в
лесной глуши, а торговая палата стремит-
ся их строить – причем и то и другое дела-
ется во имя отдыха на природе. Егерь уби-
вает ястребов, чтобы уберечь от них дичь,
любитель птиц защищает их – один ради
охоты с дробовиком, другой ради охоты с
биноклем. Подобные противники не жале-
ют друг для друга кратких и выразитель-
ных эпитетов, но в действительности каж-
дый заботится о каком-то компоненте од-
ного процесса – процесса отдыха. Только
эти компоненты заметно отличаются по
своему характеру и свойствам. Каждая
данная программа может способствовать
одному и вредить другому.

По-видимому, пора разделить эти компо-
ненты и рассмотреть свойства каждого в
отдельности.

Начнем с самого простого и очевидного
– с того, что любитель отдыха на природе
может искать, находить, добывать и увозить
с собой. В эту категорию входят непосред-
ственно добыча, вроде дичи или рыбы, и
еще символы, знаки победы, такие, как го-
ловы, шкуры, фотографии и коллекции.

Все это охватывается идеей трофея.
Удовольствие от такой добычи заключается
(или должно заключаться) не только в обре-
тении, но и в поисках. Трофей – будь то пти-
чье яйцо, крупная форель, корзина грибов,
фотография медведя, засушенный цветок
пли записка, засунутая в расселину горно-
го пика,– это свидетельство. Оно подтвер-

ждает, что его владелец побывал там-то и
сделал то-то, что он проявил сноровку, на-
стойчивость или сообразительность в веко-
вой задаче взять верх, перехитрить или за-
владеть. Эти ассоциации, связанные с тро-
феем, обычно намного превосходят его ма-
териальную ценность.

Однако массовая погоня за трофеями
влияет на их притягательность по-разному.
Количество дичи и рыбы с помощью искус-
ственного разведения и охраны можно уве-
личить в такой степени, что на каждого
охотника ее придется больше или же боль-

ше охотников получат
прежнее количество. В
последнее десятилетие
появилась новая про-
фессия – охотовед. Де-
сятки университетов
преподают методы веде-
ния охотничьего хозяйст-
ва, ведут научные иссле-
дования, чтобы получать
дичи «больше и лучше».
Однако такое ускорен-
ное повышение «уро-
жайности» подчинено
закону снижения воз-
вратных поступлений.
Слишком интенсивное
управление дичью или
рыбой снижает ценность
отдельного трофея, де-
лая его в какой-то мере
искусственным.

Взять, например, фо-
рель, выращенную в
садке и только что выпу-
щенную в обезрыблен-
ный ручей. Естествен-
ным образом форель в
этом ручье размножать-
ся не может. Его воды
либо загрязнены про-
мышленными отходами,
либо перегреты и мутны,
потому что лес по бере-
гам сведен и они истоп-
таны скотом. Разве мож-
но считать, что эта фо-
рель ни в чем не уступа-
ет рыбе, которую вы
поймали в ее родном чи-
стом ручье в Скалистых
горах? Эстетические ас-
социации такой форели
заметно беднее, пусть

даже ее поимка требовала большой сно-
ровки. (По утверждению одного специали-
ста, печень вскормленной в садке форели
настолько испорчена, что обрекает ее на
преждевременную смерть.) Тем не менее
несколько обезрыбленных штатов теперь
почти полностью рассчитывают на эту воз-
рожденную человеком форель.

(Окончание в следующем номере)

Книга «Календарь песчаного графства» американского ученого и общест-
венного деятеля Олдо ЛЕОПОЛЬДА была издана в США в 1949 году уже пос-
ле трагической смерти автора – он погиб за год до этого при тушении лесного
пожара. В нашей стране она появилась в переводе в 1966 году (Издательство
«Мир», перевод И.Г. ГУРОВОЙ). Мысли автора о дикой природе, о нашем к ней
отношении, высказанные свыше шестидесяти лет назад, поражают своей акту-
альностью именно сегодня и именно в России, где природа все больше прино-
сится в жертву так называемому прогрессу.

Книга давно стала библиографической редкостью. Предлагаем читателям
ее заключительную главу, которую можно рассматривать как своего рода ма-
нифест разумного и нравственного отношения к природе. 

РЫБАЛКА И МЫ

Эстетика сохранения
природы Олдо ЛЕОПОЛЬД
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Турнир в Бронницах долгие годы был ед-
ва ли не единственным зимним массовым
соревнованием среди спиннингистов-джи-
говиков. Иногда даже говорят, что многих
из известных сегодня спортсменов «сдела-
ли Бронницы». Это в корне неверно. Наобо-
рот: это сильнейшие московские спиннин-
гисты «сделали Бронницы» именно такими
– популярными и известными, – какими они
стали. Сделали своим участием в этих со-
ревнованиях. И очень многие простые ры-
боловы, не только спортсмены, приезжали
сюда, чтобы попробовать свои силы в чест-
ной, как всем тогда казалось, борьбе с «са-
мыми из самых».

Еще десять лет назад в Бронницах мож-
но было увидеть всю элиту московского
спиннинга. Выиграть эти соревнования бы-
ло очень почетно, в «РОГе» всегда публико-
вались результаты, подробный отчет и фо-
то призеров. Я знаю, как упорно тренирова-
лись в те годы перед этим двухдневным тур-
ниром многие спиннингисты. Облавливали
старые точки с обоих берегов, искали но-
вые, но рыб не тревожили, использовали
приманки без крючков.

На одном из таких турниров мы с А.
ИЗОТОВЫМ в первый день выступили не
очень успешно. Отставание от лидеров бы-
ло очень велико, и на второй день мы реши-

ли поехать просто половить рыбу в свое
удовольствие выше по реке. В лидерах на
тот момент были наши друзья: К. САКЛА-
КОВ держал первое место, а А. СУТОВ –
третье. Около часа дня Изотову позвонил
очень возбужденный Саклаков и сказал,
что у конкурентов начались «подбросы».

Есть две формы подлога на соревнова-
ниях с подобным безобразным судейством.

Первый – «куканы». Заранее ловится
рыба, сажается в реке на длинный кукан.
Кукан хорошо прячется, а место затем ох-
раняется. В процессе соревнований участ-
ник достает кукан, предъявляет рыбу судье,
как только что пойманную, и дальше он мо-
жет пить пиво, так как рыбы уже достаточ-
но для попадания по крайней мере в призо-
вую тройку. И в газету.

Второй вариант – подбросы. Группой со-
участников выбирается лидер, который
должен стать чемпионом или призером. На
него и работает вся команда. Она не только
контролирует ход соревнований, смотрит,
как дела у ведущих конкурентов. Члены
этой команды тоже ловят и в благоприят-
ный момент подбрасывают свои уловы ли-
деру. Обычно рыба просто бросается в тра-
ву недалеко от него. Лидер, выждав пару
минут, идет якобы «по делам» в кустики,
подбирает рыбу и зовет судью, чтобы
предъявить ему пойманных так внезапно
«вот прямо здесь, с одной точки» рыб.

В общем, рыбалку мы тогда с Изотовым
прекратили и приехали в зону соревнова-
ний, чтобы помочь нашим ребятам контро-
лировать процесс. Мы стали с демонстра-
тивным цинизмом ходить за конкурентами
Саклакова и Сутова, чтобы им больше не
подбрасывали рыбу. Свою-то рыбу наши
парни поймают всегда. Мы пресекли не-
сколько попыток очередных подбросов, и в
результате «лидеры» не поймали больше
ничего. В итоге Саклаков, стал двукратным
чемпионом Бронниц, а Сутов занял третье
место. Эта победа была на тот момент
столь весома, что победитель заказал на
всех друзей шикарный стол в дорогом рес-
торане. А посреди стола лежала газета
«РОГ» с его довольной физиономией.

Но это все было в далеком прошлом. С
годами значимость Бронницких соревнова-
ний стала неуклонно падать. На каждом
очередном турнире возникали скандалы,
потом шли долгие пересуды среди спин-
нингистов. Сплошные подставы, подбросы,
куканы. Приносили на взвешивание даже

полузамороженных сомиков! Приносили
заранее добытых голавлей, налимов и язей
с побелевшими жабрами. Я бы не удивился,
если бы кто-нибудь принес на финиш коп-
ченого угря. Москва-река – здесь всякая
рыба водится, даже копченая! 

После очередных Бронниц я прочитал в
РОГе заметку С. САВИНА. Написано в ней
было примерно следующее. «Я сам не при-
нимал участия: это бессмысленно – участ-
вовать в турнире, где рыба для взвешива-
ния готовится заранее, за несколько дней
до старта. Я просто заехал посмотреть. Я
подошел к судейскому столику и увидел,
что главный судья соревнований О. Гусев
вместо приема заявок и организационных
вопросов занимается торговлей чебураш-
ками».

К этому периоду истории Бронниц в спи-
сках участников практически никого из ве-
дущих «стариков», корифеев джига, уви-
деть уже было нельзя. Соревнования были
полностью дискредитированы подлогами и
нечестным судейством. Зачем известным
людям марать свое имя в этом болоте? А с
уходом стариков «легенда» сильно потуск-
нела – ведь по сути легендой были они са-
ми! Остался только миф.

Несколько лет назад приятель все же
уговорил меня приехать в Бронницы. Я сог-
ласился только потому, что хотел увидеть
старых знакомых, с кем давно не встречал-
ся. В чистом поле у моста стоял стол, на сту-
ле с безразличным лицом сидел главный су-
дья Олег Гусев. Мой товарищ подошел, по-
здоровался. Спросил, почему организация
этих соревнований с каждым годом стано-
вится все хуже. Раньше хотя бы ставились
большие палатки, где можно было пере-
одеться или укрыться от ветра или дождя.
Была обстановка праздника. А сейчас? 

Ответ был такой, что я чуть не упал: «Да
некогда мне сейчас – я книжку пишу про
зимнюю мормышку!»

Я пересилил свое желание уехать сразу,
но регистрироваться не стал. Встретились
с друзьями, выбрали для рыбалки и обще-
ния место на левом берегу, почти в кило-
метре выше моста. Рядом с нами стоял че-
ловек и делал недорогим спиннингом с фи-
дерной китайской катушкой короткие и
очень редкие забросы в реку. «Как дела?»
– «Да никак, не клюет пока». – «Ну прошел
всего час со старта, еще поймаете!» – ус-
покоил я его.

Спустя какое-то время на Москве-реке
начались спортивные заплывы у гребцов –
ведь спортивная гребная база находится
рядом. По реке одновременно начали пла-
вать 20–25 лодок со спортсменами и два
тренерских катера под «Вихрями», которые
страшно дымили и грохотали. Тренеры и их
помощники громко орали в рупоры. Причем
вся флотилия расположилась так, что легко
доставалась даже не слишком силовым за-
бросом. 

Подошли наши бронницкие друзья Э.
КЛИМОВ и Д. ЖНИЧКОВ. У них ловля не
задалась, и они присоединились к нашему
чаепитию.

А мужичок рядом никуда не перемещает-
ся, сидит плотно, так и продолжает лениво

бросать на меляк. Один заброс на десять
минут. Примерно за два часа до финиша
ему, видимо, стало уже невмоготу продол-
жать это глупое занятие. Он зашел в болот-
никах в воду и достал оттуда… огромный
кукан, на котором висели судаки, окуни и
берши (которые, между прочим, в Красной
книге Московской области значатся, только
О. Гусев до сих пор этого не знает). 

Мы громко рассмеялись. А мужичок,
нисколько не смущаясь – мол, поймал рыбу
в первые полчаса, вот так сильно подвезло-
подфартило, – неспешно понес рыбу на
взвешивание. Заранее, чтоб спокойно
предъявить улов, без скандала и протестов
со стороны соперников.

В последние годы очень часто побеждал
на Бронницах будущий чемпион мира А.
ПИТЕРЦОВ. Побеждал за счет своего мас-
терства и упорных тренировок. Он был, по-
жалуй, последней «козырной картой» этих
соревнований. В этом году уже не приехали
даже Бронницкие старички-завсегдатаи.
Даже Э. Климов. И общаться им здесь ста-
ло не с кем, да и настроение портить не хо-
чется от всего увиденного. От подлогов, от
умирающего, полуживого турнира. Кото-
рый когда-то приносил всем нам настоя-
щую радость.

Постоянно в разговорах о Бронницах
среди моих знакомых и друзей звучит один
и тот же вопрос: почему Олег Гусев не от-
даст сей пока еще бренд в руки молодежи?
В руки активных ребят, которые смогут вер-
нуть авторитет этому турниру. Наладят нор-
мальное судейство, привлекут спонсоров и
меценатов. Боюсь, ответ прост как выеден-
ное яйцо: опасается О. Гусев утратить свое
исключительное и единоначальственное
положение «отца-основателя». А вдруг все
позабудут в одночасье и фамилию его, и
имя? 

Но неужели он не понимает, что все про-
исходящее в последние годы с Бронницами
под его руководством, – это, может, и спо-
соб сохранить о себе память, да вот только
память – недобрую.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото с сайта Бронницких соревнований
www.winter.spinning.ru

Написал название и подумал: а
была ли на самом деле эта самая «ле-
генда» или Бронницы – это просто та-
кой миф, за которым и не было ника-
кого реального содержания? А ведь
нам так хотелось в те годы, когда все
это только начиналось, чтобы роди-
лась именно легенда! И мы перезва-
нивались задолго до начала соревно-

ваний, напоминая друг другу: «Ты по-
мнишь – в следующие выходные!
Встречаемся, как обычно, в Кузьмин-
ках у метро». И мы готовили приманки
специально под бронницкую воду, са-
мые длинные и дальнобойные спин-
нинги, катушки с огромными шпулями
и с тонким шнуром, намотанным под
самый бортик, чтобы наверняка за-
бросить дальше всех и снять рыбу с
бровки у того берега.

Если почитать рыболовную лите-
ратуру конца девяностых годов, мож-
но заметить, что слово «Бронницы»
упоминалось уже тогда достаточно ча-
сто и по разным поводам. Недавно ли-
стал какой-то старый журнал и попа-
лись на глаза строки Константина
КУЗЬМИНА, где он пишет о передне-
огруженной вертушке «Мастер», что
мол «на Бронницах» эта приманка на-
мертво бы засела уже на первых мет-
рах проводки. Заметьте, не «в Чулко-
во» или «в Коломне», где зацепов то-
же хватает, а именно «в Бронницах».

Крушение 
легенды - 2
ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О БРОННИЦАХ
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СПРОС 
Куплю за разумные деньги, поменяю, приму
в дар рыболовные принадлежности времен
СССР: катушки, удилища, приманки, рыбо-
ловную литературу. Желательно в хорошем
состоянии. Буду очень признателен, самовы-
воз гарантирую!!! Тел.: +7(495) 776-0688, 
е-mail: effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Куплю импортный лодочный двигатель б/у на
8–10 л.с. с документами. Тел.: 8-916-776-5983.
Куплю: 1) куплю балансиры разных весов
тверского мастера Андрея Королева; 2) ка-
чественные кружки, 10 штук; 3) отвесные
блесны «Куниловские элитные снасти» (мо-
сковская серия) – «Планер 40», вес 3,7 г,
латунь-мельхиор, медь-мельхиор, 10 штук
по 150 рублей. Тел.: 8-926-852-8766; Сергей
(Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Banax, серия Tin Fish, 7–
28 г, одна рыбалка, есть чек и гарантия. Цена
4000 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Срочно продаю: 1) ледобур (Барнаул) 180
мм, 800 руб.; 2) сапоги рыболовные зимние,
41-й размер, 500 руб. Тел.: 8-916-055-6202;
Виталий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Sima-X, 2,82 м, 10–25 г,
по леске 10–20 lb, б/у 2 сезона; цена 4500
руб.; 2) катушка Ryobi Excia 2000, б/у 1 сезон;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-585-8116; Алек-
сандр.
Продаю: 1) ABU Ambassadeur 6000 1973 г. 
с 2 шпулями, 8000 руб.; 2) ABU Ambassadeur
5000 1977 г. с 2 шпулями, 7000 руб.; 3) ABU
Ambassadeur 5500C 1974 г., 6000 руб. – все
новые, из частной коллекции; 4) Stella 4000

FB, 2 штуки, 11000 руб.; 5) Stella SW 4000PG
+ шпуля и запчасти, 19000 руб. – все «Стел-
лы» новые, в коробках, с документами; 
6) СD Rods XLS 8,6, 7–28 г, 9000 руб.; 7) RST
M3 10,0, 60–90 г, под мульт, 12000 руб. – оба
ручной сборки высочайшего уровня. 
Тел.: 427-3610, после 20 ч.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг, 2500 руб.; 2) спиннинг
Flamingo Corona, 210, 1–5 г, параболик, но-
вый, цена 900 руб.; 3) спиннинг Banax Mega,
226, 1–7 г, сост. отл., 2000 руб.; 4) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая, 8000 руб. 
(в магазине 12000); 5) спиннинг Konger
Champion Tango, 2,7 м, 1–10 г, микроджиг,
1700 руб. (в магазине 2700); 6) спиннинг
Albakor Batler (Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг 
и т.д.), новый, 2500 руб.; 7) спиннинг Zebco
Mikrobite, 2,40, 1–10, 700 руб.; 8) спиннинг
St.Croix Avid, 2,7 м, 2–11 г, сложный строй,
4500 руб. Причина продажи: не востребова-
ны. Тел.: 8-903-225-1214.
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji, те-
плый, кольца титановые, очень звонкий, вы-
кидывает 20 г за 90 м, 8000 руб. (в магазине
10450); 2) новый спиннинг Tenryu SWAT
Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по шнуру
PE 0,6–1,5, цена договорная. Тел.: 8-916-683-
9050, e-mail: leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продаю катушку Daiwa Silver Creek Presso
(Япония) для ультралайта. Отличная вещь для
ловли форели. Новая, чехол, документы, лес-
ка Milo в подарок. 6000 руб. (стоит больше
11000). Тел.: 8-916-152-0056; Илья (Москва).
Продам новые зимние резиновые сапоги 
45-го разм., 1000 руб., возможен торг. Тел.:
489-1908; Сергей Васильевич (Москва).

Продаю: 1) спиннинг Berkley Signa Trout, 3-
частный, light, длина 8’2’’, тест 3–13 г; 2) ка-
тушку Team Daiwa-S 2500 CU с двумя шпуля-
ми. Комплект в идеальном состоянии. Цена
комплекта 10000 рублей. Возможен торг!
Тел.: 8-903-282-7292; Максим (Москва).
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных форм и размеров (микрик, черт, коза и
т. д.). Уловистость превосходит ожидание.
Вес до одного грамма. Ювелирное исполне-
ние. Отсутствуют в розничной продаже. Цена
комплекта мормышек от 1200 руб. Вышлю
наложенным платежом. Тел.: 8-920-601-
5703, с 19 до 21ч. Сергей (Брянск).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid (USA) 2,89
м, 3,5–17 г, medium light power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
цена 5200 руб.; 2) мультипликатор (мыльни-
ца) Banax Bestop 600 (Корея), 6ВВ, 5,1:1, маг-
ниты, 140 yds/12lb, б/у, функция мгновенно-
го извлечения шпули, в идеальном состоя-
нии; цена 1300 руб. Разумный торг. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги Silver Stream Taifun 902L,
2,7 м, 5–21 г, и Taifun 902MH, 2,7 м, 7–45 г.
Б/у, одна-две рыбалки. Цена 5000 руб., торг.
Тел.: 8-916-870-4730; (Москва).
Продаю спиннинги «Ламиглас», оба на гаран-
тии (2 года), есть талон: 1) модель X86XHS,
2,59 м, тест 14–50 г, по леске 15–30 lb, уни-
версальный, очень мощный, новый, приобре-
тен в сент. 2008; хорош для серьезной ры-
балки на Нижней Волге (тяжелый джиг, трол-
линг); причина продаже: подарен, но не вос-
требован; цена 9000 руб., небольшой торг,
возможен обмен; 2) модель X86XHS, 2,69 м,
тест 14–39 г, по леске 10–20 lb, приобретен в

апр. 2008, почти новый, в отличном состоя-
нии: несколько утренних коротких рыбалок 
в июле; не востребован; цена 9000 руб., не-
большой торг. Тел.: 8-920-870-0830; Алексей
(Обнинск, Калужская обл.).
Продается, все новое: 1) штекерное карповое
удилище Carboline (Италия), 3,6 м, тест 2,5 lb,
цена 2700 руб. (в магазине ок. 4000); 2) ледо-
бур Mora Spiralen (Швеция), 130 мм, цена 2500
руб. (в магазине 3500); 3) катушка Shimano
Sahara (Малайзия), 5 подшипников, цена 2500
руб.; 4) катушка Shimano BX3000 (Малайзия),
4 подшипника, 2500 руб. Тел.: 8-920-725-2166;
Владимир (г. Королев, Моск. обл.).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со шта-
нами для зимней рыбалки, размер 56-6, 1 се-
зон; 2) новую 3-местную полуавтоматиче-
скую каркасную палатку «Универсал», много-
гранный шатер, легко раскрывается по прин-
ципу зонта в любых погодных условиях и в
любом месте, цвет светло-желтый, материал
на нейлоновой основе с водоотталкивающим
покрытием, широкие полы, отстегивающееся
дно на молнии, окна, внутренние карманы,
чехол, металлические колышки. Тел.: 8-916-
270-2259, 531-0510; Николай (г. Зеленоград).
Продаю Lamiglas Сertified Pro 10MTS, вход-
ное 30, пользовался сезон. Цена 6000 руб.,
торг. Тел.: 8-909-694-6051 (с 11 до 19 ч.);
Дмитрий (Москва).

Продаю: 1) спиннинг Megabass Silver Shadow
SSX-70L, 7–17 г, до 14 lb, по мощности с
большим запасом в плюс, 2 рыбалки, 14000
руб.; 2) спиннинг St.Croix Avid AS 96 MLF2, 
3,5–17 г, 10 lb , один сезон, 4900 руб.; 
3) катушка Uragan 4000BRT с байтранером, 
2 шпули с леской 0,285 Owner и 0,23 Zebco,
свежак, актуально для фидера и т.п., меньше
сезона, 1250 руб. Тел.: (499)158-3904, 
8-916-561-8698; e-mail 41995@post.ru; 
Валерий (Москва).
Продаются: 1) спиннинг Yoshino, 2,70, 9–32,
fast, вся фурнитура Fuji, в отличном состоя-
нии, цена 3000 руб.; 2) спиннинг Banax Mega,
2,70, 7–35, в отличном состоянии, цена 2000
руб. Тел.: 8-903-500-9919, Юрий (Москва).
Продаю лодку «Неман-2» с мотором Tohatsu-
30; дистанция, эхолот, стойки для троллинга;
прицеп МЗСА. Цена 160000 руб. 
Тел.: 8-916-670-9532; Олег.
Продаю новые воблеры, разные цвета: 
1) Smith Jade, camion, 10 шт., цена 3900 руб.;
2) Zip Baits B-Switcher, hickory, 5 шт., 
цена 2000 руб. Тел.: 8-903-963-3393; 
e-mail: basiy2005@yandex.ru.
Продам: 1) новый спиннинг Jaxon XT PRO limit-
ed edition jig, длина 2,70, тест 6–26, строй быст-
рый, фурнитура SiС Fuji, цена 3800 руб.; 2) на-
вигатор Pioneer Avic-S2, загружены карты Мо-
сквы и области, России, Питера, Европы, функ-
ция блютус – громкая связь, mp3 плеер, сен-
сорный дисплей, питание – батарея, автомоб.
зарядка (прикуриватель), стационарная 220 в,
возможность создания карт самостоятельно,
цена 10000 руб. Тел.: 8-916-753-9433, е-mail:
george_guzlev@mail.ru; Георгий (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

Сахалин. Река Тымь.
Едем на рыбалку. На
очередном интересном
месте видим коллег – по
нескольку чебаков у них
уже есть. Останавлива-
емся. Поначалу клева

нет: очевидно, рыба шуганулась от нашего
грохота на льду. Решаем сообразить косте-
рок. Иногда кто-нибудь вытаскивает то че-
бака, то кунджичку. Но вот чай готов, и мы
собираемся возле костра. 

Вдруг Михалыч говорит мне:
– Посмотри, кто к нам в гости пожа-

ловал…
Оборачиваюсь: мама родная! – прями-

ком к нам неторопливо бежит лиса. 
Огненно-рыжая, кончик хвоста белый.
Остановилась метрах в десяти, села и с
любопытством смотрит на нас, как будто
чего-то ждет.

– Это лисовин, – констатирует Михалыч.
Бросаем зверю кусочки хлеба. Лисовин

начинает подбирать их и потихоньку при-
ближается к нам. Неужели с голодухи пожа-
ловал? На вид зверь совершенно здоровый
и сам может найти пищу.

С Михалычем мы уже второй раз встре-
чаемся с подобным поведением лис,
обычно очень осторожных. Когда мы од-
нажды ехали на снегоходе на рыбалку и
остановились, чтобы устранить мелкие
помехи, к нам подбежала лиса и тоже
охотно принимала наши подачки. Прогло-
тила даже подброшенный перчик из выпи-
той бутылки «Немирофф» и, кажется, не
поморщилась…

Наш лис вертит головой и принюхива-
ется. Точно: учуял небольшой пакетик 
с корюшкой-малороткой – приманкой на
налимов. Похоже, зверь уже освоился и
нас совсем не боится. Подобрав все ку-
сочки хлеба, безбоязненно направился к
рыбе, схватил пакетик зубами и быстро
убежал с добычей.

За этим событием совсем забыли про
чай. Оживили костер, немного перекусили.
Не успели начать рыбачить, как вновь поя-

вился лисовин. Сел на снег метрах в двад-
цати от нашей компании, затем лег и стал
ждать нового угощения от гостеприимных
рыбаков. Прошу парней кинуть доверчиво-
му зверю несколько рыбин. Тот поднялся,
схватил самую большую рыбеху и стреми-
тельно побежал прочь. Мы улюлюкаем ему
вслед в три глотки. Зверь влетел на берег и
исчез в лесу – теперь уже насовсем. Все,
finita la commedia! 

***
В этом году с друзьями путешествовали

по северу Сахалина. Маршрут проходил по
побережью Тихого океана – совершенно
безлюдным местам. В тот день добрались
до устья Пурш-Пурша, где планировали от-
дохнуть пару дней, познакомиться с речкой,
порыбачить. Я здесь бывал лет десять на-
зад. С тех пор практически ничего не изме-

нилось: тот же берег, крик чаек, та же ры-
ба, которой всегда очень много в приустье-
вой зоне.

Пока устроили лагерь, приготовили вели-
колепную уху, стемнело. В эту ночь мои дру-
зья спали как убитые. Меня вдруг потянуло
«на звезды посмотреть» – очевидно, напил-
ся от души вкусного крепкого чаю. Аккурат-
ненько выскользнул на свежий воздух. Мо-
ре рядом что-то шепчет, небо затянуто туча-
ми… Вдруг слышу какой-то шумок у костра.
Присмотрелся, вижу: лисичка схватила не-
допитую вечером бутылку водки и побежала
в сторону. Я за ней, пытаюсь уговорить бро-
сить сосуд с живительной влагой. Куда там,
ночная воровка только быстрей побежала
от меня. Пошел обратно. 

Тут и луна выглянула как будто специ-
ально. Вновь вижу рыжую бестию возле

лагеря, бежит к берегу. С вечера я во-
ткнул топорик обушком в воду у самого
края, так вот эта плутовка схватила то-
пор за ручку и силится его вытащить из
воды. Думаю, ведь если упрет нахалюга
нужную в хозяйстве вещь, что будем де-
лать? Бегу прямо на нее как можно быст-
рее и ору – тут уж не до сна, если на ба-
зе воровка объявилась. Я просто обал-
дел: рыжая косится на меня и волочит то-
пор по песку, никак не хочет его отпус-
кать… Вот какая хозяйственная попа-
лась. Все же топор оказался тяжеловат
для лисички, да и я был уже рядом – бро-
сила она его и отскочила в сторонку. Ну,
с такой наглой и бесстрашной зверюгой
я первый раз встретился в природе. Взял
я топор, положил под полог, посмотрел
вокруг – вроде ничего больше нет при-
влекательного, и залез опять в спальник.
Парни даже не проснулись.

Но утром мы еще больше удивились.
Сидим пьем чай. Вдруг кто-то говорит: 

– Мужики, а где наши ложки и вилки? 
Да и кружек что-то я не вижу на столе…

Мы посмотрели внимательно вокруг ла-
геря, перерыли рюкзаки – пропажу нигде
не обнаружили. Я оказался предусмотри-
тельнее своих друзей и убрал свою ложку и
кружку под полог. Рассказал парням о ноч-
ной гостье и ее проделках. Тут обнаружи-
лась пропажа и полотенца, оставленного
вечером у стола.

Только закончили чаепитие, опять поя-
вилась лисичка и неспешно направилась
к лагерю. Остановилась неподалеку и
уселась, как будто ожидая приглашения к
столу. Рыжая нагло уставилась на нас, не
обращая внимания, что ее фотографиру-
ют. Мы люди не злые, стали подбрасывать
ночной гостье кусочки жареной рыбы.
Она охотно съела несколько приличных
кусков, один унесла в кусты. А потом
вновь направилась к топору – чем-то он ей
приглянулся. Схватилась за топорище и
начала его волоком тащить по песку. Все
наши сомнения отпали, кто у нас стырил
посуду и полотенце.

Топор мы все же отстояли, но лиса
лишь отбежала в сторонку и, похоже, не
собиралась никуда уходить. Так, наверно,
и должно быть: ведь мы, по сути, были у
нее в гостях… 

Николай ГОРНОСТАЛЕВ
Штутгарт, Германия

Фото автора

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

И зимой и летом
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Похолодало. Упал на воду рыжий лист,
вызолотились березняки на островах, и за-
синела вода в протоках в контраст бледно-
му в дымке небу. Приходящий с Волги ве-
тер не щадя рвет листву с мелколесья, но
под крутоярами лишь морщит прозрачную
до слезности воду, покрытую ковром из па-
лого листа.

На острове проверяем в первую очередь
грибные места. Щедро в прошлую осень от-
даривался островок – бывший лес – креп-
кими боровиками, которые стояли на рас-
стоянии пяти-десяти метров от нашего ко-
стрища. Сейчас, видимо, рано. Нет ни одно-
го гриба, несмотря на прошедшие дожди.
То ли не сезон еще, то ли год неурожайный,
или удача ждет в другом месте.

На трех лодках выходим на протоку – по-
хлестать, размяться со спиннингами. Часа
полтора уходит на это активное, но доволь-
но пустое занятие. На всех поймали лишь
одного окунька. Время от времени съезжа-
емся вместе: перекурить, перекинуться
мрачными: «Ну как? А-а, глухо, как...»

Буквально перед рыбалкой смотрел на
дисках «Диалоги о рыбалке» и прочие за-
манухи. Зарядившись энергией от зрелища
беспрерывного вываживания рыбы, тоже
готовился к подобному, хотя бы процентов
на двадцать... Но, увы, в наших палестинах
местный Чертяка более жадный или более
бедный.

Специально перед рыбалкой подготовил
еще пару слагов из виброхвостов, более
похожих на тех, что демонстрировал Кузь-
мин в своих передачах. Вроде играет при-
манка как живая рыбка, трясется, виляет
хвостиком поверху, неподгруженная, пере-
прыгивает через траву – уж больно вкусно
получается у Кузьмина эта самая трава с
ударением на первый слог. И пару подоб-
ных, по фильму, блесенок оснастил твисте-
рами, хотя и стали они двигаться как полу-
дохлые солитеры. 

Нет, не берут, бестии, как колючие, так и
пятнистые зубастые. Не брали хищники и на
воблеры, среди которых был и битый лома-
ный Rapala, смутивший дикой своей игрой
не одну любопытную щуку. Не сработали и
проверенные вертушки и колебалки. Причи-
на, по всей видимости, была одна: на моих
глазах мелкий подлещик-«солитер», что де-
филировал мирно по тихой воде, вдруг за-
метался в брызгах, а потом исчез, словно
его и не было... Похоже, отъедался хищник
на халяву бороздящей поверху рыбой, за-
раженной лигулезом. Да, это явно не Ахту-
ба, где камышовые ерики кишат голодной
рыбой и где так удобно снимать эффектные
фильмы о рыбалке. Думается, насади в тех
благословенных местах на крючок хоть пу-
чок травы – и клюнет, ей-ей клюнет...

Желчные мысли портят настроение, но
впереди еще вечер и утро, надо что-то при-
думать, исхитриться. Решаем уйти к устью
речушки Рутки, где до сих пор еще стоят за-
топленные мертвые деревья, а под водой в
солнечное утро видны лежащие стволы с
раскоряченными позеленевшими сучьями-
щупальцами. Словно гигантский спрут за-
таился на дне и ждет легкомысленного ры-
болова на утлом челне, то бишь на резино-
вой одноместке. А с похмелья можно и с ле-
шим познакомиться, и с его подругами ки-
киморами. Глядишь, на огонек и водяной
заглянет. Словом, не простые эти места...

Но людей они почему-то манят. Как-то,
спускаясь по Рутке на резиновых лодках,
мы встретили в низовьях группу отдыхаю-
щих из Казани, причем не байдарочников и
прочих любителей водного отдыха, а про-
сто желающих пожариться на солнце у во-
ды, приехавших на автомобилях. Казалось
бы, и возле Казани ведь Волга есть... Мо-
жет быть, даже побогаче и щедрее на рыбу.
Видать, бодрит российского человека ве-
тер странствий. И Волга за Титикаку сой-
дет, ежели за триста верст от дома она,
Волга эта...

У Рутки хищник тоже почему-то не торо-
пился выходить к нашим приманкам.

– Перекусим? – машет с лодки-резинки
Пашка. Он любитель всяческих «переку-
сов» по любому поводу. В Пашкиной руке
что-то блеснуло, и мы поняли, что действи-
тельно не мешало бы заморить червяка.
Тем более что делать все равно нечего, раз-
ве что броски спиннинговые отрабатывать,
безрезультатно хлеща сонную воду, до сих
пор зеленую от цветения.

Миг звенящий и истовый наступил. Под
старой ольхой, трепещущей листьями, рас-
стелили на бережку скатерть-самобранку
из полиэтилена, на котором, правда, то ли
мухи мучались диареей, то ли рыбу пласта-
ли суровой рукой и тупым ножом. Поэтому
сверху прикрыли скатерку салфетками из
почти свежих газет.

Плюхнулся на одноразовую тарелку
шмат копченого сала, порезали его крупны-
ми ломтями, и засветилась на солнце розо-
вая мякоть, плачущая ароматным жирком.
Обложили сальцо зеленью и луком-репкой.
Картошечка отварная запарила, сахарясь
на изломах и бодаясь с хрусткими мало-
сольными огурчиками. Приняли по сотке ог-
ненной, и потеплело на душе.

– Хорошо, – глубокомысленно заметил Се-
рега, пуская дым в белесое выцветшее небо.

– Ва-а-ще, улет! – согласился его напар-
ник, нам малознакомый, но говорящий на
жаргоне временами почти непонятном.

Приняли еще по маленькой, перекусили
плотно – и снова на воду, пусть и безжиз-
ненную, но под воздействием мягкого хме-
ля ставшую загадочной и многообещаю-
щей. И словно в энергетике этого теплого
чувства пришла какая-то уверенность и же-

лание искать эту неуловимую рыбу, что-то
делать и проверять, дразнить хищника.

Недалеко от берега провожу маленький
слаг по самой траве, благо зацепов почти
нет благодаря тому, что офсетный крючок
спрятан в тельце располовиненного, как
червяк, виброхвоста. На выходе из травы
приманку кто-то все время провожал, но
хваток не было. Я прицепил небольшую бе-
лую блесенку «Неман» с насечкой-чешуей
и начал проводить ее вдоль берегового ло-
пушника. Удар! Почти под самой лодкой
схватила блесну небольшая щука. Не цере-
монясь, выдергиваю ее – и на кукан. Вско-
ре блесной соблазнилась еще одна щучка,
а затем «Неман» взял окунек. Я видел его,
некрупного, в тихой воде заливчика, и вдруг
он исчез, а снасть налилась полупудовой
тяжестью. Вода вскипела, и на леске захо-
дила крупная щука, взявшая уже на окуня.
Засеклась она ненадежно, а вероятнее
всего, просто держала окуня зубами. Пара
сильных рывков, и леска ослабла, а на мо-
ем лице выступила испарина... 

Все происходящее видел Сергей, ле-
жавший в лодке и блаженно пускающий
дым в небо. Он засуетился, стал хвататься
то за спиннинг, то за весла...

А мне этот эпизод подсказал вариант,
давно известный под названием «ловля на
мертвую рыбку, насаженную на снасточ-
ку». Я не стал мудрить со снасточками,
пусть и примитивными, а просто привязал
офсетный крючок, подгрузил леску полос-
кой свинца, а пойманную легкой удочкой
небольшую сорожку насадил на крючок и
прихватил тонкой цветной резинкой, кото-
рых в карманах было множество. Натураль-
ная рыбка играла, может быть, и не так под-
халимски юрко, как слаг, но, видимо, имея
запах и естественный цвет, соблазнила-та-
ки довольно большую щуку. 

Но потом наступил кризис жанра. Рыб-
ки-сорожки хватило лишь на одну хватку,
пусть и удачную. А затем сколько я ни под-
кидывал опарыша на крючке-заглотыше
под бережок и траву, мелочь отказалась
брать совершенно. При этом в траве ото-
всюду слышалось просто хамское чавка-
нье. Рыбы сидели в кубышках и отжира-
лись к зиме, как свиньи...

Когда день перевалил на вторую полови-
ну, на чистое небо в легкой дымке наползла
пелена высоких облаков. Солнце погасло и
пробивалось сквозь эту пелену падающими
в воду лучами, а то и едва проглядывало
лишь светлым пятном. Ветер на водохрани-
лище стих, и я выбрался из заливчика на
плес к рощице мертвых деревьев, стоящих
в воде. Ставлю испытанную колебалку-не-
зацепляйку, самодельную и довольно тяже-
лую. Здесь, по руслу затопленной Рутки,
она в самый раз.

По крайней мере, так думается мне. Но,
как оказалось, у рыбы было другое мнение.
Блесна играла в глубине на все сто, тупо
тыкалась в мертвые стволы и действитель-
но не залеплялась, проходила заросли ку-
бышек, пересекала самые, казалось, уло-
вистые бровки старого русла речки. Горя-
щая золотом латунь-рандоль не соблазни-
ла даже легкомысленного карандаша. Вы-

ручили меня белые неширокие колебалки.
Хватки были на «Атом» и «Сенеж». Щука
брала некрупная, но шустрая по-осеннему.

Ночевать планируем в землянке на ост-
рове. Для этого приходится возвращаться в
протоки и махать веслами чуть ли не с час.
На мелководье у острова пытаюсь наловить
живцов. Поскольку на опарыша поклевок не
было, на крючок насаживаю вертлявого на-
возника. Он кривляется как паяц и плюется
навозным соком. Плюх!.. Поплавок качнулся
в зеркальном окошке среди кувшинок и за-
мер. На воду лег алый зоревой блик. И от
вида настороженного чуткого поплавка в
сказочном оконце пришла уверенность, что
здесь клюнет, непременно клюнет... И точ-
но! Поплавок притопился, вздрогнул и косо
пошел под воду в сторону кувшинок. Под-
сечка – и на тонкой леске трепещет золотая
красноперка. Вскоре так же уверенно взяла
сорожка, потом еще и еще.

Жерлицы я выставлял уже почти потем-
ну, втыкая шесты и насаживая живцов в от-
блеске-зареве далекого Козьмодемьянска
и догорающем свете заката. А там пора и
на боковую...

В землянке пахнет непрогретыми еще до-
сками, тронутыми грибной плесенью. Чадит
керосинка на полке, а в углу у двери алеет
раскаленными боками печка-буржуйка. От
потрескивающего в печке сухого ольшаника
пахнет ароматным дымком. Пламя гудит за
дверцей печки, и на бревенчатых стенах жи-
лья играют алые блики. Мы лежим на нарах
на свежем папоротнике, охапками набро-
санном на доски, и наслаждаемся вкусным
печным теплом. Изнутри тоже греет: сто
пятьдесят с устатку только в пользу. Потре-
скивает свечка у оконца, оплывает и гаснет.
В проем открытой двери, из черноты, с хо-
лодной усмешкой глядит бледная луна.

С зарей выходим на воду. У жерлиц ка-
кая-то возня. Шест одной из них раскачи-
вается под толчками крупной рыбины.
Подплыв к жерлице, вижу, что рогулька
пуста, а туго натянутая леска косо уходит
в заросли травы. Берусь за леску и ощу-
щаю рывки. Приходится, идя по леске, по-
стоянно выпутывать ее из кувшинок. На-
конец вот она, виновница смуты! На по-
верхность всплыла черная спина, потом
щука, сильно изогнувшись, показала пят-
нистый в золоте бок, рванула было в сто-
рону, но вскоре оказалась в лодке.

Долго хлещем туманную и неподвижную
воду, но на спиннинг в протоках в этот раз
так и не берет. И мы собираемся в обрат-
ный путь. Плывем вдоль берега, раздвигая
лодками палый лист на сонной воде. Уста-
лая осень тихо дремлет в ярких осинниках
и березняках. Лишь черные ельники, затя-
нутые паутиной, высятся на крутоярах веко-
вечно мудро и угрюмо, глядя с усмешкой на
лиственное яркоцветье островов. Придут
злые ветра с тяжелыми затяжными дождя-
ми, и вся эта мимолетная пестрота облетит
и растает, как осенняя дымка. Лишь в голых
мелколесьях тоскливо загудит северяк, и
серые вороны, нахохлясь, будут хрипло на-
кликать первый снег, метели и лютые стек-
лянные морозы. 

Но сейчас приближение поздней осени
и холодов можно было ощутить только по
дыханию утренников. Знобкая пронзитель-
ная свежесть лежит по утрам на зеркале
водохранилища и в протоках долго и непод-
вижно, придавленная туманами. Но едва
поднимется солнце, подует теплый ветер, и
все оживет в неярком тихом изумлении се-
зона паутинок летящих...

Сезон паутинок
летящих



16 10 декабря – 16 декабря 2008

Учредитель, редакция и издатель:

ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,

Андрей Фильчагов
Дизайн, верстка: Юрий Гагулин

Специальный корреспондент:
Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,
редакция «Рыбак Рыбака» 
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.

Правовая поддержка:

Михейкин В., Михейкина Т.
Тел.: (495)-730-5204, 107-4734

Официальный дистрибьютор:

МДП «МААРТ»
Тел.: (495)-744-5512 (многоканальный)

www.maart.ru

© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004-2008
Перепечатка материалов и любое 
их использование, в том числе и 
в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический
комплекс «Экстра-М»
Адрес: 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
а/м «Балтия», 23 км

Заказ № 08-12-100
Подписано в печать 08.12.2008
Тираж 27700 экз.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238Читайте в следующем номере

В последние годы применение в рекреационной
рыбалке принципа «поймал – отпустил» находит в на-
шей стране все больше сторонников среди рыболо-
вов, которые исходят из того, что, выпуская пойман-
ную рыбу, они тем самым сохраняют ей жизнь. Вместе
с тем в большом числе научных работ, выполненных в
первую очередь в США и Канаде, убедительно показа-
но, что выживаемость рыбы очень сильно зависит при
этом от тех снастей и техники ловли, которыми поль-
зуется рыболов. Алексей ЦЕССАРСКИЙ в своем обзо-
ре излагает последние результаты научных исследо-
ваний в этой области.

Первого льда любители подледной ловли ожидают
уже с конца ноября, когда прошли первые, еще сла-
бые, морозы. Но по прогнозам это ожидание в нынеш-
нем году может затянуться. А раз так, то, по мнению Ро-
мана БУТУЗОВА, стоит заняться подготовкой своего
зимнего арсенала. Из всех рыб по первому льду
наиболее активной и массовой несомненно является
окунь. Его можно ловить на самые разные приманки, но
все они требуют определенных снастей, и прежде все-
го удочек. Автор попытался проанализировать окуне-
вый арсенал и выбрать наиболее оптимальные снасти
для конкретных приманок.

Неотъемлемым элементом почти любой зимней удоч-
ки является кивок. Он выполняет важную роль и при иг-
ре приманкой, и при определении поклевки. Хороший
кивок очень помогает рыболову, в то время как плохой
может испортить все удовольствие от рыбалки. Однако
при беглом взгляде отличить один от другого сложно.
Главной чертой хорошего кивка, по мнению Владимира
ЗАМЫШЛЯЕВА, является правильная сочетаемость с
конкретной приманкой – именно это определяет и игру,
и чувствительность. Автор рассматривает наиболее рас-
пространенные ошибки при подборе кивков, рекоменду-
ет способы их доведения до рабочего состояния.
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С лодки в декабре
От знакомого рыболова узнал, что наш

общий приятель на неделе отлично отло-
вился по судаку и бершу на Оке. Звоню
Владимиру, и он все подтверждает. Да, ло-
вил он во вторник на всем известной яме в
районе впадения реки Мутенка под Каши-
рой. Поймал семь судаков под килограмм и
как прилов попадались бершики от 300 до
500 г, всего около 10 кг. Ловил с лодки
спиннингом и ходовой донкой с живцом. В
общем, я напросился с ним на рыбалку в
выходные. 

И вот мы на Оке. Из насадок у меня пес-
карь, червь, мотыль, у него – воблеры, си-
ликон и пескарь. Вова – непродвинутый
спиннингист, так что ловит он и так и эдак,
на результат. Силикон кидает на джиге, а
воблеры таскает с грузиком на отводном
поводке. Я же прихватил удильник из стек-
ловолокна, «Невскую» катушку и кивки –
все, что нужно для ходовой донки. 

В 8:10 мы отчалили от берега и пошли
вверх по реке до судаковой точки. Идти на
веслах надо было около 800 м. Река в подъ-
еме, около 50 см, после таяния снега и про-
шедшего дождя по воде плывет много вся-
кого мусора. В общем, через 500 м я решил
перекурить, так как от меня валил пар, а Во-
ва как ни в чем не бывало продолжил свой
путь. Понравился мне больно подкрут под
берегом с глубиной от 5 до 9 м. Приятель не
стал возражать, сказал, что зимой здесь
неплохо ловят берша на мочку. «А сейчас
разве не зима?» – подумалось мне. С собой
у меня были крупные, от 3 до 8 г, черти, вот
с них я и начал ловлю по подкруту. 

На голого черта поклевок не было, и я
подсадил для начала мотыля. Проплыл
один кружок – ни на игру, ни на подъем по-
клевок нет. Подсадил червя, и опять круг.
На 7 м у дна поклевка – огромный ерш, с ла-
донь. Любопытства ради якорюсь и пробую

узнать, здесь все такие? Поклевок нет, и я
поднимаю якорь. Поплавал еще – ничего.
Перевязал снасть: вверху – черт 4 г с моты-
лем, внизу на поводке 10 см – крючок с пе-
скарем. В конце проплыва по подкруту у бе-
рега на глубине 5 м короткий стук по удили-
щу. Успеваю сделать короткий мах – и все,
в смысле ничего, ни черта, ни живца с
крючком. Настраиваю тот же вариант и кру-
жусь по воде, до звонка Вовка в 12:30. Он
спрашивает, как дела. Узнав, говорит, что-
бы я плыл к нему на яму. Он поймал на жив-
ца трех бершей от 300 до 400 г, а на сили-
кон судачка на 900. 

Подплыл к нему, заякорился неподалеку.
Глубина около 7 м, а его лодка стоит на 8 м
– дальше к фарватеру 11 м. На этой обшир-
ной яме помимо нас стоят 3 лодки, а выход

простреливают с берега четверо спиннин-
гистов. Многовато, конечно, для одной ямки.
Соорудил я ходовую снасть с грузиком на
коромысле и поводком 50 см, все на основ-
ной леске сечением 0,18. Для начала заря-
дил пучок червей и сделал пару проводок –
ничего. Наживил маленького пескарика и
утяжелил грузик до 10 г, чтобы живец мед-
леннее шел по дну, и начал проводку. За
полчаса ловли не увидел ни одной поклев-
ки. На очередной проводке стопорю катуш-
ку и кладу удильник  на борт лодки. Через 5
минут кивок фиксирует момент всасывания
живца. Я догадываюсь, что это берш – при-
чем, такой же маленький, как и живец, кото-
рого он сосет. Так оно и есть:  бершик на
300 г. Насаживаю живца покрупнее – и не
вижу поклевок. Приятель советует снять 8-
сантиметрового «монстра» и насадить «ма-

лыша». Насаживаю, и через 10 минут  еще
один бершик, но уже побольше первого. 

У Вовы мелкий живец закончился, и он
переходит на резку из крупного пескаря.
До 16:00 у него клюют 5 бершей. Я немного
двигаюсь по ямке, насколько позволяют
другие рыболовы. До сумерек удается пой-
мать пару бершей. Немного посидели
потемному. У меня был сход судака после
очень резкой поклевки. Поплыли к стоянке,
но остановились за подкрутом. Глубина
около 3 м. Темно, гравий, слабое течение,
живец, червяк – все, что нужно для ловли
налима. Простояли около часа – налим не
подошел. Пора домой. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк
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Московская область


