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12 февраля испол-
нилось 200 лет со дня
рождения Чарльза
Дарвина, и хотя Дар-
вин по совершенно
непонятным причи-
нам не был рыбаком, мы никак не мо-
жем пройти мимо этой даты. К тому
же в редакции РР служат аж сразу
три выпускника биологического фа-
культета МГУ, которым в свое время
пришлось сдавать экзамен по курсу
«Дарвинизм».

Правда, в самых разных СМИ
столько было разговоров в связи с
этим юбилеем, что можно, наверное,
было бы уже и промолчать. Но про рыб
и про рыбалку в связи с учением Дар-
вина, кажется, никто еще не рассуж-
дал. А порассуждать есть о чем.

Дарвин, как известно, ввел в науч-
ный обиход понятие естественного от-
бора, который, собственно, и творит
эволюцию всего живого. И уже Дарви-
ну было понятно, что одним из мощных
орудий естественного отбора служит
сам человек. И дело тут не только в
том, что за свою историю человек
уничтожил множество различных ви-
дов животных и растений. Человек ра-
дикально изменил и продолжает изме-
нять саму среду обитания, и живые ор-
ганизмы к этим изменениям вынужде-
ны приспосабливаться – то есть эво-
люционировать. 

Меня всегда интересовала история
рыбной ловли, и я не упускал случая
почитать что-нибудь на эту тему. И вот
когда смотришь на орудия лова древ-
них людей, на костяные или деревян-
ные крючки, например, то каждый раз
поражаешься: это какие же рыбы жи-
ли в реках и озерах несколько тысяч
лет назад, если они ловились на такие
чудовищные с нашей сегодняшней
точки зрения снасти? Чудовищные в
смысле грубости и размеров. Но все
дело-то как раз в том, что рыбы те бы-
ли практически такие же, как и в наше
время. Ну или почти такие же. Нес-
колько покрупнее, но не в разы. По-
пробуйте поймать более-менее при-
личную рыбу где-нибудь, скажем, в
Подмосковье на костяной крючок тол-
щиной в полторы спички и длиной сан-
тиметров пять. 

Объяснение этой загадки дает нам
именно Дарвин, вернее его учение об
эволюции. Просто на заре человечест-
ва, когда наши предки впервые доду-
мались ловить рыбу с помощью крюч-
ка, для рыбы это стало полнейшей не-
ожиданностью. Что такое крючок, она
еще не знала, и большинство спокой-
но хватало приманку, на какой бы гру-
бой снасти она ни предлагалась. 

К чему это привело? Спасибо Дар-
вину, ответ очевиден: большинство –
самые жадные и неосторожные – бы-
стро вылавливалось, а в живых оста-
вались только более опасливые и ос-
торожные. Эти свои спасительные
свойства они передавали и потомству,
и постепенно неосторожных станови-
лось все меньше, а осторожных – все
больше. 

В конце концов неосторожных и во-
все не стало, но люди к тому времени
уже умели делать швейные иглы, а из
них получались совсем маленькие,
тонкие и прочные крючки, на которые
попадались и самые осторожные ры-
бы. И эволюция продолжалась. Рыбы
становились все «умнее», а человече-
ские снасти – все изощреннее. 

Плоды этой эволюции очень нагляд-
но представлены сегодня на прилав-
ках рыболовных магазинов. А что бу-
дет дальше – и с рыбами и со снастя-
ми? В каком направлении будут эволю-
ировать и те и другие? Вот один из
множества любопытных вопросов, о
которых стоит порассуждать на досуге
любителям дарвинизма. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

15 февраля, 
Карповское водохранилище
Всего второй раз зимой на Карповке.

Что в прошлом году, что в этом – по разу.
Понравилось. И если в прошлом году мне
с первого раза поддались 3 леща мал ма-
ла меньше, то в этот раз радовала плот-
вичка. Жаль только, что клев был слабый.
За день у меня было два выхода. Первый
после рассвета длился порядка полутора
часов, и потом после обеда еще часок. В
остальное время эпизодические поклевки.
В улове десяток сильных потяжек, с кото-
рыми было приятно пободаться, травя ле-
ску сквозь пальцы. Общий улов составил
42 головы общим весом 3,3 кг. Эх, засолю!

vet, www.volga-don.ru

13 февраля, Щапово, пруд
Температура около 0. Мормышка: балалай-

ка DAM Ice 10, леска 0,9, капля 2 мм вольфрам.
Насадка – крупный мотыль. Ловил окуня. Клев
на «4+». Самая большая рыба – окунь 400 г.
Мелкий окунек поклевывал у всех. 

Приехал на Щаповский пруд в 8 часов утра.
С 8 до 10 просверлил около 50 лунок в разных
местах, а результат ОП. Далее решил поме-
нять место дислокации и отправился в верхо-
вья пруда. Дошел до деревни Песье по льду и
обнаружил около моста через пруд двух рыбо-
ловов, которые потягивали живцового разме-
ра окуньков. Ну, думаю, если мелочь клюет, то
и крупняк должен брать. Отошел от них мет-
ров на сто и просверлил две лунки – и понес-
лась. Не успел закинуть, как на льду уже ку-
выркается окунек граммов на 100. Так и ловил
до вечера на двух лунках и никуда не бегал.
Окунь клевал вперемешку с плотвой. В об-
щем, итогом стал улов в 4 кг, и около 2 кг оку-
ня живцового размера отправил обратно в
родную стихию. Берет только на игру. 

Laggg, www.fion.ru

14 февраля, река Москва
МР сегодня – погода крантец. Через час

макания приманки засыпало напрочь. В
итоге вымучен один судачок и пара окуш-
ков, на большее не хватило энтузиазма. На
дороге просто песня. Но все равно лучше,
чем работать!

Ю.О., www.cast-master.ru

14 февраля, река Клязьма
Павлово-Посадский район. На машине

до реки добраться можно. Погода: 0...+1,
СВ ветер, после обеда сильный мокрый
снег. Клязьма полностью вскрылась.
Спиннинг Jaxon Аstral 270 10–45; Вanax
Сion 700, плетенка 0,13. Силикон. Ловил
щуку. Клев на «5+». Самая большая рыба
– щука 1,5 кг. Техника ловли: отводной по-
водок, силикон разных расцветок, от бе-
лого до «пива в точку». 

Ловил на Клязьме. Отводной поводок ле-
ска 0,2 – 3 обрыва. Чуть позже приятель вы-
ловил щуку с моим твистером в пасти.
Пришлось ставить поводок из моно 0,3.
Проводка – ступенька или волочение по
дну. В итоге поймал четырех щук общим ве-
сом 4,2 кг. Результат очень сильно зависит
от выбранной точки.

Андрей П-Посад, www.fion.ru

14 февраля, река Москва
Строгино. Погода: 0…+1, ветер СВ 3–6

м/с, затем сильнейший снегопад до вечера.
Течение меняется, лед 30–40 см, в сторону Ту-
шинского поля открытая вода. Мормышка
черная, леска 0,09. Насадка – мотыль. Не
кормил. Ловил окуня. Клев «0–1». Самая
большая рыба – окунь до 100 г. Техника лов-
ли: только на стоячку и каждый раз новый мо-
тыль. Другие рыболовы практически все уш-
ли в 13:00, видимо, из-за снегопада и дождя. 

Строгино всегда славится капризами, но
если с выдумкой, то провести время можно
с удовольствием, несмотря на погоду. Всем
удачи!

kesha, www.fion.ru

14 февраля, 
Истринское водохранилище
Пансионат «Высотка». Не доезжая Рож-

дественно направо. Погода: около 0, мок-
рый снег. Поплавочная снасть, чертик. На-
садка – мотыль. Прикормка – грязный мо-
тыль с панировкой. Ловил подлещика. Ак-
тивность рыбы около «4». Самая большая
рыба – подлещик 200 г. 

Закормил 5 лунок на глубине 7–11 м. Ра-
ботали только две на глубине 9,5 и 8,8 м. До
11 часов из 20 пойманных рыб только две
на чертика, хотя упирался именно в него;
остальные на поплавочку, хотя глядел на
нее вполглаза. После 11 перерыв на 1,5 ча-
са. Снова закормил, попил чайку. Клевать
стало, наоборот, только на чертика. Рыба
брала в 0,5–0,7 м от дна: догоняла чертика и
висла на нем. Засекалась плохо, за самый
край губы, поэтому было много сходов. Все-
го поймал 53 шт. общим весом 4,8 кг.

Место неплохое, только надо уходить по-
дальше от толпы.

ЮрГр, www.fion.ru

15 февраля, река Москва
Под Бронницами. Сильный снег, слабый

плюс. Ловили вдвоем на четыре фидера.
Насадка – мотыль. Ловились плотва по
400–500 г, подлещик до килограмма (один
на 1800 г), густера до 800 г. Общий вес уло-
ва – 21 кг. Вся рыба отпущена. 

Александр, по телефону

15 февраля, река Москва
Бронницы, ниже моста. Донная снасть.

Ловил леща. Полный ноль. Возможно, все
дело в погоде: был сильный снег с дождем.
Правда, впроводку была поймана на мотыля
пара ершей. Хоть кошака побаловал. Судя
по всему, у спиннингистов, которые стояли
неподалеку, тоже тишина была.

Анатолий, www.fion.ru

15 февраля, 
Истринское водохранилище
Дер. Пятница. Дорога хорошая, до водо-

ема. Погода: 0, ЮВ 2–4 м/с, 743 мм рт. ст.
Лед 40–45 см. Поплавочная снасть. Насадка
– мотыль. Прикормка – мотыль + сухарики.
Ловил окуня. Клев как из пулемета. Самая
большая рыба – окунь до 100 г. На стоячку.
Уловы других рыболовов не видел, но рука-
ми махали многие. 

В 6:30 на месте. Расставили жерлицы 22
шт. Опустился туман. В 9:00 и 10:30 загары
флагов: на одной сперли живца, на другой

Московская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Сидел я дома, ломал голову, куда бы от-
правиться с ледобуром, и вдруг как снег на
голову – гость из Москвы, и все само собой
решается. 

Нет, не просто гость. Я бы сказал – самый
неугомонный гость из Москвы. Это давниш-
ний мой приятель, Саша Варчук, с которым
мы летали и на Кипр за басом, и на Байкал
за хариусом. В прошлом году примерно в
это же время мы отводили душу на одной из
рыболовных баз в Каршевитом. Часть из нас
тогда ловила бель на Воложке, а Саша где-
то на Волге в корягах нашел волшебную лун-
ку, из которой надергал отличных горбачей
на балансир. Понятное дело, эта лунка не
давала ему покоя целый год!

Не мудрствуя лукаво, в этот раз мы снова
решили остановиться на той же базе. И до
заветной лунки Варчука недалеко, и отъе-
хать на любой ерик в пойме близко. С ледо-
вой обстановкой на Волге угадать очень
сложно, и мы набрали с собой всяких сна-
стей: на судака, на окуня, на белую рыбу и
даже жерлицы. 

С утра в пятницу, тринадцатого, на Волге
в коряжнике трудились несколько местных
рыболовов. Судя по их вялым перемещени-
ям от лунки к лунке, клевало отвратно. Алек-
сандра это совсем не смутило: ведь и в про-
шлом году клевало только из одной лунки!
Наконец он остановился, огляделся и сде-
лал подряд три лунки, сказав, что именно
здесь клевало в прошлом году.

Мы решили ему не
мешать. Юра ушел
дальше вверх по тече-
нию, а я стал бурить
чуть глубже с прице-
лом на судака. Уж
больно много старых
лунок было в том мес-
те. Но как следует мне
половить не удалось.
В первой же лунке у
Саши балансир заце-
пился за ветки. Сняли
с помощью отцепа.
Это придало Саше
уверенности: в про-
шлом году у него не
было с собой отцепа
и он, прежде, чем най-
ти заветную лунку,
оторвал штук пять или
семь балансиров! 

А зацепы следова-
ли один за другим. Я то и дело подходил по-
могать, и всякий раз нам удавалось спасти
рапаловский балансир расцветки fire-tiger. 

Вторая лунка, третья – кругом зацепы! Да,
место изменилось за год. Понятное дело: и
весенний ледоход, и паводок прошлогодний –
все это внесло свои коррективы. В общем, я
успел обловить две судачьи лунки, а Саша
пробурил еще парочку лунок ближе к берегу
в надежде найти заветный окуневый уголок

без зацепов – и нашел! Окуни начали вешать-
ся на его балансир один за другим! Пример-
но вполводы, на довольно длительной паузе
после опускания балансира окуни атаковали
приманку. Кучка окуней росла на глазах. Уж
не знаю, удалось ли мне запечатлеть счастье
в глазах Александра, но он прыгал около лун-
ки как ребенок, не веря своим глазам, что ис-
тория повторилась ровно через год! Окуни
как будто его ждали на старом месте!

Заколдованная лунка Варчука
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вхолостую. Засверлились на 5 метрах, с
рассветом начали ловить. Утром осторож-
ные поклевки, а потом началась потеха – не
успевал опустить крючок на дно. В 15:30 на-
чали собираться домой.

Поймано больше сотни килек, получили
массу удовольствия. Вопрос: куда делся
хищник? Всем удачи.

alekseew, www.fion.ru

15 февраля, 
Пироговское водохранилище
Напротив дер. Чиверево, в устье залива,

впадающего в Пироговское вдхр. Дорога
хорошая: даже в сегодняшний снегопад на
летней резине проехали свободно. Погода:
+1, ветер слабый ЮВ, с 10 до 14 час хоро-
ший снегопад; 745 мм рт. ст. Лед 45–50 см,
на льду снега до 30 см, снег мокрый, под
ним местами немного воды. Но лунки бу-
рить, несмотря на наличие под снегом воды,
очень легко. Балалайка; лески 0,09, 0,10,
0,12; кивки разные (металл с лавсаном, аст-
ролон, пластик); мормышки вольфрамовые
дробинка 2 мм, уралка. Насадка: мотыль,
опарыш. Прикормку не применял. Ловил
окуня, ерша. Около 9 утра немного покле-
вал окунь, затем до 12 ни поклевки. В 12 ча-
сов нашел ерша – и пошло! Самая большая
рыба – ерш до 100 г. Техника ловли: от дна
ритмичные колебания мормышки, поклевки
в 30–40 см от дна. Рыбаков практически не
было. Мой товарищ не увидел ни одной по-
клевки и в 14 часов уехал домой.

Приехали на лед в 8 утра. В районе 9 ча-
сов удалось поймать с десяток мелких
окуньков у берега с глубины 1 м. Затем ни-
где ничего не ловилось. В 12 часов наткнул-
ся на пятачок с глубиной 4,5 м, и пошел ерш
один за другим. Сначала ловил на мотыля,
но после каждой поклевки приходилось пе-
ренасаживать. Попробовал ловить на опа-
рыша – оказалось, клюет точно так же, но
на одного опарыша можно поймать с деся-
ток ершей. Сначала ловил на леску 0,09,
она очень быстро запутывалась, и скоро
весь запас лески на этой удочке – около 25
м – кончился. Перешел на 0,10 и с другой
мормышкой – все равно клюет! А потом пе-
решел на 0,12 – клюет так же здорово, но
леска не запутывается (нужно было сразу
ловить этой леской).

Несмотря на то что промок до нитки, по-
тому что сидел на мокром от падающего
снега ящике, от рыбалки получил огромное
удовольствие!

cclog, www.fion.ru

15 февраля, 
Озернинское водохранилище
Бунинский залив. Дорога сносная до са-

мого места за Бунино, потом через поле до
водоема 100 м. Погода: около 0, ветер сла-
бый ЮВ, не более 2м/с. Лед 40 см. Мор-
мышка, кивочная улочка, жерлицы. Насад-
ка – мотыль. Прикормка: был чистый мел-
кий мотыль, но толку от него не было. Ловил
окуня. Клев на «3–». Самая большая рыба –
окунь 200 г. Брал на игру. 

Вышли на лед в 8:30, пока выставили
жерлицы – 9 часов. Сели ловить на удоч-
ки, сразу начались поклевки, шел мерный
окунек пузатенький, около 100 г, один и
вовсе порадовал. Душа пела. Думали, об-
рыбимся сегодня. Но к 10 часам клев на-
чал стихать, начали клевать матросики,
еще полчаса – и тишина. Начали искать
по заливу, но поклевки были эпизодиче-
ские. Потом случайно при подмотке лески
зацепил одного окушка почти у нижней
кромки льда. Поймал еще пяток вполводы
– и опять тишина. Глубина в заливе, кста-
ти, примерно одинаковая – 2,5–3,0 м.

Погода – супер, клев – хреновый. При
ловле надо обязательно проверять все
уровни. Но удовольствие от общения с при-
родой выше крыши. Интересно половить в
заливе по последнему льду и с жерличка-
ми, конечно. Сегодня только три холостых
загара. Всем удачи!

Bell, www.fion.ru

13 февраля, озеро Ильмень
Заезд через Навалок, напротив синего

камня. Асфальт, плюс 10 км по льду (на
любой машине в любом направлении). По-
года – супер: +1, пасмурно с кратковре-
менными прояснениями, без осадков, ве-
тер отсутствовал. Лед 50 см. Зимние жер-
лицы, блесна, мормышка. Живец: карась,
вьюн, плотвичка, густерка; насадка:
червь, мотыль, опарыш. Прикормка – уни-
версальная лещовая. Ловил щуку, плотву,
густеру. Активность рыбы слабая. Самая
большая рыба – щука 800 г. Лучшим
живцом оказался карасик, но надо иногда
шевелить. Знакомый на блесну поднял 5
окуньков от 100 до 350 г. 

Выставились в 9:30, прикормили лун-
ки. В 10 первый подъем: пожевала кара-
ся и выплюнула. До 15:30 на двоих 7
подъемов. Поклевки вялые, щука неак-

тивная, поматросит и бросит. На блесну
ни одной поклевки, на мормышку в ос-
новном мелочь, изредка попадалась с
ладошку. 

Сказать нечего – пятница, тринадцатое.
Клевало вчера и завтра. 

Серега 27, www.fion.ru

14 февраля, реки Аксайка и Дон 
Посетили сразу две реки. С утра на р.

Аксайка до обеда упирались в щуку. Щука
всех проигнорировала, перестроились на
окуня – полосатый не заставил себя долго
ждать, поклевывал не у всех, но стабиль-
но. Как обычно, собралась толпа зевак, и
у всех началась жажда к окуню. Думаю,
сегодня там вообще не протолкнуться бу-
дет, но подозреваю, только лишь у «из-
бранных» будут поклевки. Затем после
обеда поехали на Дон в черте г. Ростова.
Проверили старые добрые точки – окунь
опять откликнулся незамедлительно. Сто-
ял в 15 м на пляже на мелководье, и по-
клевки были такие злющие, что спин чуть
из рук не выдергивал. Почти вся масса
окуня была отпущена, лишь по паре-трой-
ке хвостов взяли домой. Размер окуня
150–600 г. 

Valeriy, www.volga-don.ru

14 февраля, река Волга
На этот раз проехали дальше, до рыбац-

кого стана. Дорога нормальная, но пара
участков может представлять проблему для
недоприводных. Ловили и справа, на уров-
не электростолбов, и слева, левее рыба-
ков, и напротив машин. Очень плохо. Я – 5
окуней, из них три на 200–250 г, два отпу-
щены; первый товарищ – один окунь на 700
г, один удар по губам; второй товарищ – че-
тыре по 150–200 г и один ерш. Многие не
увидели и поклевки, у многих 1–2 шт. Лови-
лось в принципе на все: балансир, безна-
садку, мормышку с мальком (многие при-
везли, но не сработало), мормышку с соле-
ной тюлькой, но очень плохо. Насколько я
понял, сюрпризов не было. Правда, один
мужик, стремительно пробегая в отдале-
нии, что-то крикнул про «1,2 кг». Но почему-
то при этом быстро покинул водоем, то ли
боялся, что больше не унесет, то ли это ал-

когольный делирий – то нам неведомо.
Всем ни Х ни Ч.

Plasthir, www.samarafishing.ru

15 февраля, Сухая Cамарка
Район Крестов. Десять жерлиц: 9 фла-

гов, 2 щучки, на 800 и 600 г, 1 сход! Все
вдоль камыша. По сороге тоже не ахти;
клев был под вечер, итог – 2 кг некрупной.
Погода – класс!

Shrek, www.samarafishing.ru

15 февраля, река Волга
За Кануевкой, угол Дубовского. Шесть

жерлиц: 5 флагов, 3 реализовано, все до
1 кг. В 11:00 свернулся – не выдержал.
Очень плохо воду держат большую. Зуба-
стая вся в чаще под камышом. 

gray-n, www.samarafishing.ru

14 февраля, река Казанка
Понтонка. Глухо, поклевки судачка толь-

ко с 8 до 9. За день четыре судачка
100–300 г, пару меньше 100 г отпустил в
родную стихию. На безмотылку один ерш, у
народа на мотыля вообще глухо. По рас-
сказам, на понтонке всю прошедшую неде-
лю брали леща. Влетали экземпляры, не
пролезавшие в лунку; выходил только пос-
ле обеда, с утра бесполезно.

Andryxa, clubfish.ru

14 февраля, река Шельша
Погода: пасмурно, –3, В ветер. Воду по-

ка не сбрасывают, на 1,5 м меньше, чем ле-
том. Блеснение. Ловил окуня. Самая боль-
шая рыба – окунь 200 г. Ловили как и обыч-
но: отец на маленькую блесенку, я гонял ба-
лансы. 

С утра я активно искал рыбу, нашел оку-
ня в кустике травы – ловил там по перволе-
дью. Позвонил отцу, чтобы подходил. Тут мы
с ним и поймали основную массу окуня.
Клевало где-то до часу. Позже искали до 2
часов, но попадались лишь единичные эк-
земпляры, и мы ушли домой.

Сложилось мнение, что на вертикальную
проводку больше поклевок. В целом непло-
хо половили окуня.

Black, www.fion.ru

Ярославская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Новгородская область

На наши крики пришел и Юра. Мы нача-
ли обсверливать счастливую лунку, из кото-
рой по-прежнему выдергивались окуни,
причем один крупнее другого. Но не тут-то
было! В каждой новой лунке нас ждали толь-
ко зацепы! Уж мы и опускали потихоньку, и
осторожно разведывали разные горизонты
– нет, клевало только в одной лунке!

После обеда мы на рыбалку не пошли, а
остались встречать подъезжающих товари-
щей, которые по телефону просто поверить
не могли нашим рассказам про заколдован-
ную лунку Варчука.

Утро следующего дня развеяло остатки со-
мнений. На заколдованной лунке первым ока-
зался Юра. Он-то и выхватил из нее восемь
отличных окуней. Весь же окрестный, дыря-
вый, как решето, лед по-прежнему молчал.

А дальше заморосил дождь, на льду ста-
ло очень скользко. Почва оттаяла, куда-либо
ехать в другое место по колено в грязи не
имело никакого смысла, но подаренные
единственной лункой впечатления и тройная
уха из пойманных окуней быстро развеяли
наше недовольство плохой погодой. 

Утром снова сюрприз: подморозило, вы-
шло солнышко и задул легкий ветерок. Ско-
рее всего, и давление подскочило. Солнце от-
пускало почву прямо на глазах, и мы решили
выбираться из поймы чем раньше тем лучше.

По дороге домой заехали на один ерик,
где я вымучил двух подлещиков на безмо-
тылку, и на этом закончилась эта удивитель-
ная и такая яркая рыбалка.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Здравствуйте, редакция газеты «Рыбак
Рыбака»!

Пишет ваш постоянный читатель ры-
болов-любитель из г. Сарова Нижего-
родской области. Прочитал в 3-м номере
газеты статью Юрия ГЕРАСИМОВА, зав-
лабораторией экологии рыб Института
биологии внутренних вод, которая назы-
вается «О новом порядке определения
ОДУ». Тов. Герасимов пишет, что люби-
тели сами прилагают довольно дейст-
венные усилия к уничтожению запасов
наиболее ценных рыб, используя трол-
линг, который якобы уже превосходит по
уловистости сетные орудия и только у
нас в стране считается любительским и
ничем не ограничен. В чем я с ним лично,
а также другие рыболовы-любители ка-
тегорически не согласны. Я рыбачу на
таких реках, как Ока, Волга. На этих ре-
ках приходилось ловить и троллингом.
За два дня поймали одну щучку и судач-
ка. А местные километровыми сетями
перегораживали все и вытаскивали ры-
бу десятками килограмм. Так что, по-ва-
шему, является массовым уничтожением
рыбы: километровые дешевые китай-
ские сети или один или два крючка, то
есть воблеры? 

Во всех цивилизованных странах про-
водятся соревнования по троллингу. Ес-
ли, по-вашему, сетки приносят меньше
ущерба, давайте сопоставим факты,

сколько можно поймать за рыбалку трол-
лингом и сеткой. На дне рек, а также на
берегах лежат брошенные сетки, в кото-
рых тухнет рыба. Эти дешевые сетки бро-
сают после каждой рыбалки. Нельзя
забросить блесну – одни зацепы за сетки,
в которых гибнет рыба. 

Неправильное мнение сложилось о
троллинге. Также можно запретить и джи-
говую ловлю. При хорошем клеве можно
поймать больше, чем на троллинг. Я счи-
таю, что троллинг как раз является спор-
тивным ловом.

При логичном размышлении можно за-
претить и подводную охоту, где действи-
тельно не дают рыбе никакого шанса –
выбивают самые крупные экземпляры, то
есть производителей. А на троллинг если
клюнет – хорошо, а не клюнет – еще луч-
ше. Одно радует, что запретили сети. Вот
уж действительно правильное решение.
Почему браконьеры не пользуются трол-
лингом, если, как вы говорите, этим спо-
собом выбивают ценную рыбу, а ставят

километрами сетки, для того чтобы хап-
нуть рыбу бочками?

Вы посмотрите передачи о рыбалке, где
показывают соревнования по троллингу.
Морской троллинг, речной – это очень хо-
роший вид спорта. И убедитесь, что трол-
лингом поймать много нельзя. 

Все зависит от клева, а для сетки клева
не надо, так как рыба сама попадает в
сеть.

Сколько адреналина, когда тащишь на
спиннинг – на троллинг, как вы называете.
А еще интереснее, когда сорвется с крюч-
ка. А вот из сетки рыба не срывается. На
данный момент ГИМС обращает внимание
на то, чтобы были номера на лодках, не ло-
вили троллингом, а то, что стоят сетки ки-
лометрами, до этого никому дела нет. 

Троллинг – это безобидный вид лова,
Что я буду просто ловить на воблер, стоя в
лодке, что при движении – одинаково.

Е. ЯРИКОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Круглый стол «Юные туристы-рыболовы»
В рамках программы выставки  «Охота и рыболовство на Руси» 28 февраля в деловом
центре на первом этаже павильона № 69 состоится круглый стол по вопросам реализа-
ции программы для системы дополнительного образования детей «Юные туристы-рыбо-
ловы». Приглашаем всех желающих. Просьба сообщить о своем участии до 24 февра-
ля Лазутенкову Николаю Николаевичу (факс: (499)148-3306; тел.: (495)405-6063,
8(926)525-5304; e-mail: lazutenkov@mail.ru).
Начало мероприятия в 11:00, окончание в 12:00. Вход на выставку для участников круг-
лого стола 28 февраля до 10:30 по пригласительным билетам, которые можно получить
при входе в павильон № 69, предварительно позвонив по телефону 8(910)454-5032. 
Оргкомитет
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Funny
Fishing

Народу приезжает
все больше. Чаще ста-
ли появляться щукари,
однако большинство
пытались ловить фо-
рель, хотя ее здесь уже
не особенно много. Но
и цены на путевки, и
клубные карты вполне
позволяли заниматься
форелью без гаранти-
рованного результата.
Ловили на верховку и
розовую пасту, и при-
мерно половина посе-
тителей была с уловом
– удавалось поймать до
четырех рыбин. Щука
брала в целом неплохо.
Многие ставили жерлицы не далее ста мет-
ров от майны, и у них поклевок было мало,
потому что хищница держалась в основном
на мелководьях, часто ближе к верховью. По-
падались щуки от 0,7 до 1,5 кг. Насаживали
карасика – его можно взять на месте. Друго-
го живца нужно было привозить с собой.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Сразу после запуска в два приема 800 кг

форели рыбалка была малопредсказуемой,
но потом рыба расклевалась, и начиная со
среды за два-три часа без труда налавлива-
ли норму в 5 кг. Вся рыба держалась в верх-
нем горизонте. Щука же, наоборот, с сере-
дины недели стала клевать более вяло, и
флажки загорались только на основном
пруду. Здесь же стабильно брал линь. При
мне один рыболов на поплавок с насадкой
искусственного мотыля, периодически по-
дыгрывая, поймал 17 (!) линей весом от 500
до 700 г. Остановился по финансовым сооб-
ражениям, и тот, кому он уступил лунку, взял
еще пять линей. Иногда на мормышку с мо-
тылем на стоячку попадались сижки по
700–800 г. Периодически клевал осетр ве-
сом 2–3,5 кг, но бывали у него и выходы. То-
гда на традиционную селедку из одной лун-
ки ловили до семи рыбин. 

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

Двенди
Форель ловилась обычно ровно и пред-

сказуемо. Мелкую подвыбили, и в уловах
чаще всего оказывалась рыба весом
1,1–1,3 кг, попадалась и на 2,5 кг из давних
запусков. В хозяйстве смогли запасти вер-
ховку. На нее, а также пасту в основном и
ловили. Пасту, правда, приходилось под-
бирать. Заметно активизировалась щука.
И весь день многие курсировали между
форелевым и головным прудом, где были
выставлены жерлицы. Особо удачливые
ловили по десятку хищниц весом до 2 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Белая дача
Здесь была особая приманка для рыбо-

ловов. Вместе с 2–3-килограммовой форе-
лью запустили и гораздо более крупную –
до 7 кг. К тому же и стандартной, весом

0,7–1 кг, рыбы еще достаточно. Норму вы-
бирали практически все посетители. Мно-
гие ловили на поплавочно-кивочные сна-
сти. С насадкой как повезет: работала то
паста, то креветка. Полезно было и по глу-
бинам поискать, хотя в этом плане народ не
особенно утруждался и ловил поблизости
от майны. Самая крупная – на 6,3 кг, одной
икры в ней было больше 700 г – клюнула на
большую колебалку с одинарным крючком.
Ловили и на балансиры, лучше красно-
оранжевых цветов. Их иногда хватали окуни
и щурята местного происхождения.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Сосенки
Форель все еще попадается редко, мож-

но сказать случайно. Ее если и удавалось
соблазнить, то на игру крупной мормышкой
с насадкой верховки. Народ, и в первую
очередь клубники, чаще приезжал ловить
щуку. Ее можно было высидеть где угодно,
но больше поклевок было в средней части
пруда вдоль русловых бровок. Попадалась
как мелочь, так и до 2,5 кг. Случались и об-
рывы, но насколько велики были виновни-
цы, установить не удалось. Зима еще не
кончилась, а здесь уже начали готовиться к
летней ловле: привезли изрядное количест-
во карпа и белого амура.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Когда в морозы аэратор выключили, май-

на замерзла – лед 6–7 см. Здесь чаще и ло-
вили. И ловили в общем-то неплохо. Правда,
ставившие тонкую леску, например 0,18,
иногда вообще оставались без рыбы – одни
обрывы. Форель запущена давно, бодрая и
сытая – только держись. Насаживали обыч-
но розовую или зеленую пасту. Неплохо ре-
агировала форель и на маленький перламу-
тровый твистер или риппер. Щука пока не
проявлялась, но ее здесь много, и долго
«молчать» она вряд ли будет.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Народу было немного, но мало-помалу

ловили: в уловах до четырех форелей. На
блесны и балансиры поклевок было много,
но еще больше тычков и щипков. Часто ры-

ба цеплялась за край губы и сходила. А, на-
пример, на недорогую окуневую блесенку
со светонакопительным слоем все поклев-
ки были «правильными». На пасту форель
брала явно увереннее. Пытались ловить и
щуку на жерлицы. Поклевки были, но обыч-
но хищница жевала живца и бросала. Лов-
ля многочисленной плотвы пока была не
очень результативной. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду клевала
щука до килограмма. Живцом служил кара-
сик или плотвичка. При ловле на мормышку
было довольно много обрывов лески
0,08–0,09. Виновником был крупный окунь –
350-граммового вывести-то удалось. Брал
окунь очень высоко от дна. На нижнем пру-
ду ловилась мелкая плотва и многочислен-
ный некрупный окунь. Поймали и несколько
небольших щук.

В Ворсино народу было полным-полно
– ловили плотву. Если сверлили пару лу-
нок и застывали над ними, то результат
обычно был нулевым. А при ходовой ры-
балке по свежим лункам можно было на-
дергать до полусотни штук. Например, за
2 часа, с 10 до 12 часов, удалось поймать
15 рыбок весом 100–180 г. Светить лунки
не следовало. Леска не толще 0,08, чер-
но-зеленая мормышечка типа овсинки или
уралки с одним мотылем – самым малень-
ким из крупного.

В Юрово удивила долго молчавшая щука
– порой можно было душу отвести. На кара-
ся и местную плотву в центральной части
пруда клевала щука весом от 1,5 до 4 кг. На
глубинах 3–4 м с мормышкой неплохо ло-
вился 50–70-граммовый окунь и плотва, по-
падался и довольно крупный ерш.

В Песьем плотва клевала редко, но в
ближайшее время должна начать брать
очень крупная плотва. В коряжнике, причем
только на стоячку, неплохо ловился окунь
весом до 150 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Откровенно говоря, рыбалка не осо-

бенно порадовала, хотя эхолот показывал,
что рыбы очень много. Вероятно, пассив-
ность ее объясняется тем, что уж очень во-
да холодная. Что «железо», что какой-ли-
бо деликатес – только тюкает, обозначая
вялый интерес. Пассивна была и щука.
Флажки загорались, но хищница размота-
ет леску… и спит, а потом и вовсе броса-
ет. Наверняка некоторых щук пугал топот
рыбаков, на всех парах устремляющихся к
сработавшей снасти. Аккуратнее надо!

Супер Карп
Щука явно активизировалась: на жерли-

цы ловили до 5–7 хищниц на человека, в

том числе и за 2 кг. Живец только привоз-
ной. Среди многочисленного мелкого и
среднего окуня попадался и до 400 г – круп-
ного окуня здесь много, но его не сразу
найдешь. Не так уж редко клевала и фо-
рель, хотя это уже остатки из прежних запу-
сков. Есть надежда, что на днях привезут
новую партию этой рыбы.

Ромашково
Почти всем посетителям удавалось

поймать 3–4 форели. Особенно успешно
ловили на верховку, около трети поклевок
были на пасту красных и розовых цветов.
Держалась рыба в основном у слива бли-
же ко дну. Изредка клевали 1,5-килограм-
мовые щуки на жерлицы с карасиком, ус-
тановленные на яме, где церковь. По-
прежнему неплохо ловилась плотва, а
иногда и окунь. Было несколько поимок
плотвы за полкило.

Шамиран
Форели и щуки здесь много, но посети-

тели довольствовались ловлей окуня, в
том числе и крупного. Ловили полосатого
справа от бани на мормышку и мелкие бе-
лые блесны. Изредка на окуневые мор-
мышки клевала форель, но при этом ры-
болов часто оставался без любимой при-
манки.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
Форель если и клевала, то лишь на тон-

кие снасти. И благополучно вывести удава-
лось рыбу весом только до 800 г. Чуть ус-
пешнее ловили мелкую щуку. Для обеих
лучшей приманкой была верховка – ее
здесь смогли запасти. 

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» в загон запустили форель

от 1,5 кг и щуку весом до 3 кг. Она не
очень активно, но клевала на «железо».
По форели многие были с переловами.
Все поклевки не выше 30 см от дна. В мо-
менты наиболее активного клева брала
взаглот. Из замазок наиболее уловистой
была ядовито-желтая «Шатрез». Хорошо
работали креветка, кальмар, легкие бе-
лые блесны. Из почти двух десятков пере-
пробованных балансиров явным фавори-
том был перламутровый с желтой головой
Rapala № 5. Попытки изловить сига на мо-
тыля оказались тщетными, но были по-
клевки на белую блесну Williams. 

В хозяйстве «Рыбалка в Бору» тоже за-
пустили форель, и обычно она ловилась
без проблем. Причем на некоторые блесны
иногда даже лучше, чем на пасту. Активнее
стала щука, особенно в загоне, где она сре-
зала много блесен и балансиров, так как
поводки здесь никто не ставил. Блесниль-
щикам изредка попадался сиг.

В «Бузланово» форель лучше всего ло-
вилась на кальмара и верховку, когда ее
можно было приобрести на месте. Щука
иногда брала на яркие балансиры не хуже,
чем на живца.

Всю неделю было тепло, нередко днем был даже плюс. Не
раз казалось, что весна уже на пороге. Однако в субботу пол-
дня валил снег, и столько его выпало, сколько не выпадало
зараз, наверное, в течение всей зимы. И в воскресенье – сно-
ва метель, а под ногами каша из промокшего насквозь сне-
га. Конечно, оттепель поначалу повлияла на поведение ры-
бы, особенно, как это ни странно, форели. Но через день-два
на большинстве водоемов нашей рубрики все нормализова-
лось. Зачастую наблюдалась периодичность в клеве, и рыбу
после паузы в какой-то момент можно было обнаружить пра-
ктически в любой точке водоема. После получасового обжор-
ства она снова переставала реагировать на самые «вкус-
ные» приманки и насадки. Впрочем, ожидание можно было
разнообразить поиском – и это нередко давало результат.

ОБЗОР 9 февраля – 15 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Машин очень много, все спе-
шат, торопятся. На дороге

местами гололед, несмотря на
сильное потепление. Скорость у
нас небольшая – около
90 км/час. Особенно опасно об-
гонять и входить в повороты. 

До Теньков доехали без при-
ключений, только в одном месте
видели нелепое столкновение трех
рыбацких машин: «классики» и
двух «Нив». Повреждения, к сча-
стью, были явно несущественные. 

За пять минут передышки в Тень-
ках мимо нас проехало не мене три-
дцати машин. Точно будет Сабантуй
на реке! Все виды и типы транс-
портных средств торопились в сто-
рону реки. Иномарки, джипы,
«классики», все виды «Нив» спе-
шили и спешили на лед. На одном
из поворотов перед Красновидово
мы увидели длиннющую сверкаю-
щую ленту из аварийных огней: око-
ло 20 машин стояло вдоль обочины
и по мельканию фигур было видно
напряжение и нерв ситуации. Мы
подъехали, тоже включили аварий-
ку. Три машины лежали в кювете:
две «Нивы» и «Тойота». Благо ма-
шины не перевернулись. Свет фар,
мигание огней аварийки, крики лю-
дей, пытающихся вытащить маши-
ны из снежного плена. Вот подъеха-
ла «буханка», и явно опытные ребя-
та взяли командование на себя. 

Трос зацеплен, рыбаки облепи-
ли машину по пояс в снегу, разда-
лось: «Раз, два, взяли...» – и ма-
шина нехотя поползла вверх на
дорогу, трос почти звенел. Еще
мгновение – и «Тойота» на ас-

фальте. Пять минут – и обе «Ни-
вы» вытянули вслед за иномар-
кой. 

Есть пара секунд, чтобы запе-
чатлеть происходящее. Чей-то не-
довольный голос проворчал:
«Корреспондент, что ли?» – когда
машины и людей на миг осветила
вспышка моей камеры. Все на до-
роге, секунда – и все рассыпа-
лись по машинам. 

Остатки пути преодолели без
проблем. Большая колонна ма-
шин проехала в сторону Армян-
ского пляжа, мы двинулись в сто-
рону Затона.

Вот, наконец, красавица Волга

во всей своей широте и величии.
Народу много, вокруг одни рыбаки,
некоторые уже начали отмечать
выезд на рыбалку прямо на капо-
тах своих машин. Не рановато ли? 

Выехав на лед вслед за группой
машин, мы включили навига-

тор. Звонок другу, и Серега уже с
места ловли дал мне приблизи-
тельные координаты движения.

Окончательно рассвело, места-
ми на лед проступает вода, свежая
колея бросает машину из стороны
в сторону. За нами едет Айдар на
«Ниве» и еще пара машин. До точ-
ки около 6 км. Дорога не тяжелая,
но быстро ехать невозможно. 

Наконец мы прибыли. Серега
уже вовсю рыбачит! Здороваем-

ся, пара фраз – где, сколько, на
какую снасть. Диалог короткий,
достаем снасти и снаряжение. Мы
готовы к ловле! 

Народу в этих местах не очень
много, рыбачить не мешают. Изу-
мительный по красоте пейзаж от-
крывается взору, красивый абрис
гор и холмов на фоне серого неба,
черные черточки деревьев, глубо-
кие овраги. И полная тишина:
слышно, как с бура стекает и капа-
ет вода. Все притихли в ожидании
клева. Уже есть первые поклевки, и
небольшие трофеи лежат на снегу. 

Мы перемещаемся вдоль не-
больших углублений дна. Глубины
5–9 метров. Резких свалов, как и от-
мелей, в этом месте мы не увидели.
А место само по себе очень инте-

ресное. Выше по течению, метрах в
пятистах, широкая отмель с глуби-
ной 3,5–5 м, плавно переходящая в
глубины до 7–9 м. Вдоль отмели,
примерно в шестистах метрах, на-
чинается русловая канава, но до
нее мы дойти не решились. К тому
же и группа рыбаков, сидевших на
глубине, на русле, при первых по-
клевках у нас на мелководье быст-
ро сместилась в нашу сторону. 

Клев начинался. То там то
здесь выуживали некрупных су-
дачков. Рыба клевала вяло, но по-
падалась. Как водится в глухози-
мье: лунка – рыба. Были и хоро-
шие поклевки. 

Мой «мормоблес» не привле-
кал рыбу, и я бурил, бурил, бурил.
Наконец удалось почувствовать
вкус поклевки: на мелком покачи-
вании снасти кивок резко остано-
вило. Мгновенная подсечка – и су-
дачок с 9 метров был поднят на
лед. Есть первая рыба!

От друзей я сместился уже до-
вольно далеко – почти на 400 м.
Начался клев, и после четвертого
«бершо-судачка» я отзвонился ре-
бятам. Серега стал собираться в
моем направлении, Валера и Мак-
сим, ссылаясь на череду хороших
поклевок и пару килограммовых
судаков, решили остаться на ста-
ром месте. У меня поклевки следо-
вали одна за одной, но такая идил-
лия продолжалась недолго. Через
полчаса, около 11:30, активная

фаза клева завершилась, и толь-
ко единичные поклевки напомина-
ли о присутствии рыбы. 

Вокруг собралось приличное
количество рыбаков, и все

изредка вытаскивали рыбу. Бли-
же к руслу, в 300 метрах от нас,
рыбаки тоже стали поднимать
судака. Места там было много, и
мы все планомерно стали сме-
щаться к ним. Рыбалка снова пе-
решла от ожидания к активному
поиску. Снова лунка за лункой.
Ударчик, промах, пятиминутное
ожидание и новая лунка. Иногда
удавалось поймать некрупного
судачка, но в целом послеобе-
денный клев был заметно хуже
утреннего. Рыболовы стояли в
ожидании вечернего выхода су-
дака, но он так и не случился. Я
поймал еще несколько некруп-
ных судачков и бершей, сме-
стившись на глубину 12–14 м.
Здесь была достаточно ощути-
мая тяга и снасть сносило на
1–2 м.

Поклевки совсем незаметные,
но рыба есть, были и обрывы. У
Максима попался судак на 2 кг, у
Валеры неплохие судачки. В три
часа рыба окончательно объявила
бойкот, но все были с уловом,
слышались веселые разговоры,
шутки. 

Пора в обратный путь! Рыбал-
ка удалась, и так приятно ехать
домой после счастливо проведен-
ного дня с друзьями на природе!

Нияз АХМЕДОВ
Казань

Фото автора

Волга. Сюкеево
Утро нового дня, дня дол-

гожданной встречи с приро-
дой. Сборы, покупка тюльки,
упаковка снастей, разговоры
о предстоящей рыбалке. По-
года так и шепчет: вперед на
реку, к новым приключениям,
к свету природы из темноты
города! 

Серега уже в пути, мы на
двух машинах пускаемся в
погоню. Я развалился на зад-
нем сиденье «Нивы» и в по-
лудреме любуюсь ночными
пейзажами. 

В соответствии с приказом Главного уп-
равления ГИМС все маломерные суда
должны быть укомплектованы средства-
ми спасения в зависимости от величины,
назначения плавсредства, а также коли-
чества человек на борту. Обязательным
для оснащения маломерного судна явля-
ется кольцо спасательное плавучее диа-
метром 200 мм. Его используют для ока-

зания помощи человеку, упавшему за
борт. С помощью прочного линя длиной
не менее 18 метров такое кольцо можно
забросить на 12–16 метров и подтянуть
тонущего человека к плавсредству. 

Кольцо спасательное плавучее может так-
же служить очень ценным дополнением в
экипировке рыбаков – любителей зимней

рыбалки. Ежегодно многие рыбаки, выхо-
дя на ненадежный лед, проваливаются в
холодную воду. Небольшое кольцо, бро-
шенное провалившемуся, поможет спасти
бесценную человеческую жизнь.
Использование плавучего спасательного
кольца продиктовано жизненными требо-
ваниями обеспечения личной безопасно-
сти на воде и на льду.

Муромский приборостроительный завод
изготавливает спасательное кольцо
КСП–02 из высококачественных материа-
лов, устойчивых к разрушению, ультра-
фиолетовым лучам, воздействию солё-
ной и пресной воды. Кольцо выдерживает

нагрузку на разрыв не менее 90 кг. Коль-
цо спасательное плавучее КСП–02 имеет
свидетельство о типовом одобрении Рос-
сийского Морского Регистра судоходства.

ФГУП «Муромский приборостроительный завод»
РФ, 602205, г.Муром, Владимирская обл., ОПС «Вербовский»

Тел./факс: (49234)-60-885, -61-707
Е-mail: market@flame.murom.ru; www.flame.murom.ru

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ!
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Вот просверлено и проверено несколь-
ко лунок. Несмотря на все ухищрения, они
молчат. Начинаешь сомневаться: «А есть
ли здесь рыба? Всё ли я делаю правиль-
но?» Такая ситуация на карьере обычна:
рыба может ловиться только в определен-
ных точках. И чтобы найти их, приходится
просверлить множество лунок. Причем
зимняя рыбалка на карьерах зачастую во-
обще не поддается привычной логике, по-
скольку водоемы это искусственные и
связь распределения рыб с глубинами и
рельефом иная, чем в водоемах естест-
венного происхождения.

Сейчас глухозимье и рыба пассивна.
Надо ее не только найти, но и как-то раз-
задорить, заставить клевать. Для этого я
сверлю перпендикулярно берегу серию
лунок и прикармливаю их мелким мотылем
с помощью миниатюрной кормушки, кото-
рую открываю чуть выше дна. Можно по-
кормить и с руки, но тогда время «созрева-
ния» лунки увеличится: глубина большая, а
мелкий мотыль тонет долго. По отметкам,
предварительно нанесенным водостойким
маркером на леску кормушечной удочки,
можно определить глубину в каждой лун-
ке. От прикормочных смесей на наших
прудах и карьерах я отказался. Прикормка
либо вообще не работает и даже отпугива-
ет рыбу, либо срабатывает очень поздно, а
зимний день короток.

После первого и второго прохода
по лункам становится ясно, промах-
нулся или попал на рыбу. Быстро на-
чинает клевать на зимних стоянках и
местах кормежки. Если поклевок нет,
приходится бурить и прикармливать
вторую серию лунок – и так, пока не
найдешь рыбу. Плотва может хорошо
отзываться на плавное опускание или
медленный подъем мормышки, зачас-
тую даже никакой игры не требуется.
Окунь лучше реагирует на высокочас-
тотную игру. Многие рыбаки не раз
слышали подобные утверждения и
убеждались, что в действительности

все не совсем так, особенно если во-
доем не слишком рыбный. Поэтому
стоит пробовать различные варианты
анимации мормышки и, добившись по-
клевок, воспроизводить проводку на
других лунках. Если на лунке клюет,
можно докармливать щепотками мо-
тыля с руки или открыть кормушку
вполводы. Считаю, что лучше докарм-
ливать с руки: и оперативнее, и рыба
пугается меньше. Вид опускающегося
в толще воды мотыля активизирует
апатичную зимнюю рыбу, и шансы на
успех повышаются. 

Однажды я участвовал в соревновани-
ях на одном из тульских карьеров, и рыбы
было настолько мало, что улов в 300 г да-
вал шанс на победу в зоне. Как это обыч-
но бывает на соревнованиях, кормил я все
лунки, а работала лишь каждая пятая, да и
то не всегда. До финиша оставалось не
более пятнадцати минут, мой улов был не-
велик, и надо было решать, бурить новые
лунки или проверить ранее прикормлен-
ные. Выбрав второй вариант, я не ошибся:
мелкий мотыль завел своим танцем рыбу
и мне удалось поймать несколько 50–60-
граммовых плотвичек и окуньков, что поз-
волило занять довольно высокое место в
зоне. Во втором туре мои дела обстояли
хуже: поймал всего одного окуня – каза-
лось, поражение неизбежно. Но, как и в
первом туре, в последние пятнадцать ми-
нут я обошел старые прикормленные лун-
ки, и они подарили мне четырех окуней и
место в середине таблицы. И все это бла-

годаря использованию в качестве насад-
ки мелкого кормового мотыля!

Но случается, что прикармливание мо-
тылем только вредит: на лунках собирают-
ся стайки мелкого окуня, который не дает
ловить другую рыбу. Если на соревнова-
ниях в нашем регионе такой вариант час-
то устраивает спортсменов – можно побе-
дить количеством, то обычному рыболову
таскать мелочевку быстро надоедает. Ры-
бу приходится искать, не прикармливая, и
сверлить лунки до тех пор, пока не обна-
ружится окунь и плотва достойного разме-
ра. На малорыбных водоемах такой поиск
– серьезное испытание для психики. Ког-
да обсверлено полводоема, а поклевок
как не было так и нет, хочется все бросить
и уехать! Но если есть уверенность в сво-
их силах, рыбу все-таки удается найти.
Выручает и ловля компанией. Правда, в
глухозимье редко удается выудить с одной
лунки больше двух-трех рыбешек.

При самом слабом клеве чаще всего ра-
ботают одна-две лунки, а сверление льда
вокруг них на расстоянии 3–5 м ничего не
дает. Вот пробурить дополнительные лунки
в метре-полутора от клевой имеет смысл. И
потом подбирать вариант игры мормышкой
или просто поставить удочку на лед и ло-
вить какое-то время на стоячку: при ловле

плотвы это может неплохо сработать. Один
мой приятель, найдя плотву, ставит три-пять
удочек на манер жерлиц и часто ловит до-
вольно успешно. Такая ловля неспортивна,
но если по-другому не клюет, то ничего не
поделаешь. Но лично мне в любом случае
больше нравится ловить на игру. Это дина-
мичнее, интереснее, можно придумывать
разнообразные варианты игры и нескучно
проводить время. Под рыбу надо подстраи-
ваться, стараясь понять, что именно на дан-
ном водоеме ей сейчас больше по вкусу.

Часто при ловле плотвы все портит мел-
кий окунь: его привлекает игра мормышки и
он опережает плотвичку. Причем его заво-
дят все варианты анимации, он резво дого-
няет приманку и с ходу вешается на крю-
чок. А плотва тем временем стоит в сторон-
ке и не спешит за дергающимся на крючке
мотылем. Мы с товарищем обнаружили,
что, если положить мормышку на дно, мел-
кий окунь теряет к ней всякий интерес, а
вот плотва клюет и на неподвижную при-
манку. Забавно целенаправленно побуж-
дать к поклевке разные виды рыб: поиграл
мормышкой – попался окунь, поставил
удочку на лед и подождал – получай подъем
кивка и очередную плотву!

При ловле как на неподвижную мормыш-
ку, так и на игру важно, чтобы снасть не бы-
ла слишком грубой. Крупная приманка до-
бавляет мотылю лишний вес, и плотва мо-
жет выплевывать опасный груз. Поэтому
при слабом клеве некрупной рыбы мой вы-
бор – мормышка диаметром 2,5 мм на лес-
ке 0,07 мм, а если рыба совсем пассивна, я
использую леску 0,06 мм и мормышку диа-
метром 2 мм.

Но снасть на карьере играет скорее вто-
ростепенную роль. Очень важна правиль-
ная тактика поиска. Недавно я ловил на во-
доеме, где рыба предпочитала держаться
на ровном дне, обходя стороной подводные
свалы и отвесные стены. Даже знание не-
скольких уловистых точек не позволило бы-
стро начать результативную ловлю. Приш-
лось просверлить десятки лунок. Окуньки
были как у границы травы под берегом, так
и на больших глубинах, они мешали мне
везде, особенно на прикормленных лунках!
Плотва до 70 г клевала на неподвижную на-
садку на удаленных от берега точках с глу-
бины 3,5 м. Помимо плотвы и окуней, уда-
лось поймать редкую для замкнутого водо-
ема рыбу – ельца. 

Несмотря на скромный улов, получил за-
ряд хорошего настроения и новую тему для
размышлений: как соблазнить капризную
плотву и не кормить наглого мелкого окуня? 

Александр ГАЛЯТКИН
Тула

Фото автора

Стоячие водоемы моей родной
Тульской области не слишком рыбные.
Если где-то плотва и окунь по 50–100 г
совершенно не заслуживают внима-
ния, то я рад, когда со льда удается по-
ловить и таких. Речные уловы весомее
прудовых, но ледовая обстановка на
реках не всегда позволяет половить.
Вдобавок на течении мормышечная
снасть часто проигрывает пассивным
способам ловли. А я предпочитаю мор-
мышку – вот и превращаю в дуршлаг
лед прудов, карьеров и немногочис-
ленных водохранилищ в моих родных
местах. Самыми сложными водоема-
ми для меня были и остаются карьеры.
Успешно порыбачить на них трудно,
поэтому особенно интересно.
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Особенности 
москворецкого судака

Судака, в том числе и крупного, зимой
на Москве-реке можно встретить почти в
любом месте, как на максимальной глуби-
не, так и на поливах и даже перекатах. Ре-
ка очень своеобразная: устойчивое тече-
ние, температура воды в пределах города
и ниже по течению всегда выше, чем на
других водоемах. Дно на обширных участ-
ках сильно изрезано и есть много «крепких
мест» в виде коряжника и затопленного
строительного мусора. Кроме того, река
сильно зарегулирована: летний и зимний
уровни различаются на несколько метров.
Все это, конечно, заметно сказывается на
поведении рыбы, в том числе и хищника.

На реках прибрежную зону и первую
бровку, как правило, занимают щука и окунь,
дальше к руслу поливы и бровки оккупируют
берш и судак, на русловых свалах часто по-
является сом. На Москве-реке эта схема то-
же имеет место, но только летом, по боль-
шой воде. Зимой, при низком уровне, бров-
ки оказываются близко от берега, и почти до
самого берега доходят и владения судака.
Многие считают, что при сильном падении
уровня воды судак кардинально меняет мес-
та обитания. Это не совсем так. Чаще он ос-
тается верен своей яме и прилегающим
бровкам и продолжает курсировать вдоль
них даже тогда, когда они оказываются у са-
мого берега. Особенно четко это прослежи-
вается там, где на свалах есть коряги. 

Основным кормом судака в Москве-реке
служат пескарь, мелкий окунь, а в последнее
время – бычок-подкаменщик. Примечательно,
что судак активно охотится и на подлещика с
густерой. Мне не раз приходилось находить в
желудках трехкилограммовых судаков подле-
щиков по 200–250 граммов. Не совсем понят-
но, как ему удается их проглатывать, но с та-

кими фактами я сталкивался неоднократно.
Еще одна особенность Москвы-реки со-

стоит в том, что здешних щуку и судака зи-
мой никак нельзя назвать пассивными.
Хищники хватают приманку, можно сказать,
с азартом и сопротивляются ничуть не сла-
бее, чем летом. Иногда возникает ощуще-
ние, что зимой рыба в Москве-реке чувству-
ет себя даже более комфортно.

Где его искать? 
Выбирая место для ловли, я обычно ори-

ентируюсь по рельефу дна. Если есть резкие
перепады глубин, а сильные струи соседст-
вуют с обратками, то здесь можно рассчиты-
вать на любого хищника. Кто конкретно
находится в этом месте, можно определить

только в процессе ловли. Дело в том, что на
Москве-реке места стоянок судака и щуки
очень часто совпадают. На большинстве рек,
скажем на Оке, есть щучьи места и есть чис-
то судаковые. На зимней Москве-реке такое
деление – исключение. Тем не менее эти
хищники крайне редко ловятся одновремен-
но: обычно они клюют по очереди. Возмож-
но, щука отгоняет конкурента, но скорее, су-
дак, перемещаясь стаями, выжимает на ка-
кое-то время щуку с самых удобных точек. Я
неоднократно сталкивался с ситуацией, ко-
гда после поимки нескольких щук клев пре-
кращался. Однако где-то через час на том же
самом месте начинались поклевки судака. 

Чаще всего судака можно встретить на
различных неровностях дна – грядах, пуп-
ках, бровках. Если на дне есть хотя бы не-
сколько коряжек, шансы многократно уве-
личиваются. Скажем, на одной из моих лю-
бимых точек, где этой зимой мне уже уда-
лось поймать нескольких крупных судаков,
рельеф дна выглядит приблизительно так:
глубина со стороны русла 5–6 метров, по-
том подъем на холм с глубиной всего 2,5–3
метра и снова свал на 4–5 м. Дальше начи-
нается плавный подъем к берегу. 

Зимой судак чаще всего берет на глуби-
не 3–5 метров, поклевки могут происходить
и на максимальной глубине, но чаще всего
там охотится берш. Укрытием для судака
могут служить не только коряги, но и раз-
личный строительный мусор: арматура, бе-
тонные конструкции, оказавшиеся на дне. 

Лучшее время для охоты на судака – ут-
ренние и вечерние сумерки и ночь. В темное
время лучшая ловля в прибрежной зоне, на
уровне резких свалов и на перекатах с глу-
биной 1,5–2 метра, но только если невдале-
ке есть свал на глубину. Таких мест на реке
хватает, а зимой, когда уровень воды падает,
их количество увеличивается, появляются
новые удобные точки, скрытые летом. 

Однако сумерки или ночь совсем необя-
зательное условие для удачной ловли суда-

ка. Я предпочитаю выезжать ранним утром
и ловить на рассвете, а потом продолжать
днем. Судак крайне редко берет в течение
всего дня – чаще выходами. Кроме утренне-
го всплеска активности у него бывает не-
сколько дневных выходов, затем клев во-
зобновляется в вечерних сумерках.

Погода не оказывает на клев судака особо-
го влияния. Мне приходилось ловить крупные
экземпляры и при пасмурной погоде, и при яр-
ком солнце. Но лучшие результаты, пожалуй,
были при стабильной погоде со слабым вет-
ром. Если щука предпочитает слабый мороз в
2–3 градуса, то судак явно лучше берет в силь-
ный мороз при высоком давлении. Кстати ска-
зать, крупный окунь тоже любит сильный мо-
роз, при –20 даже в черте города реально пой-
мать горбачей под килограмм и больше.

Снасти
Из всех способов ловли судака я предпо-

читаю джиг. Для судака подходит и классиче-
ский вариант, и отводной поводок, но их эф-
фективность зависит от конкретных условий.
Так, на реке есть много мест, где на поводко-
вую оснастку попадается только окунь, но
если ее сменить на обычную, тут же может
последовать хватка судака. Различные по-
водковые монтажи хорошо работают при об-
лавливании перекатов и каменистых гряд,
очень эффективны они при ловле на обры-
вистых свалах, там, где обычный монтаж с
чебурашкой сразу же врезается в бровку. И
все же шансов поймать трофейного судака
на отводной поводок всегда меньше, чем на
классику. Максимум, что мне удалось пой-
мать на поводок, это судак на 3,5 кг. На обыч-
ный же монтаж уже в этом году – на 7 кг, а в
предыдущие годы попадались и крупнее.

Что касается спиннингов, то я часто беру
на рыбалку два удилища: мощное, длиной 3,3
м с тестом до 60 г, и более легкое, длиной 2,7
м с тестом до 30 г. При весе приманок до
20–24 граммов использую шнур Power Pro
прочностью 8–10 lb, с более тяжелыми – 15 lb.
Более прочные и соответственно более тол-
стые шнуры себя не оправдывают: они замет-
но парусят на течении, сокращают заброс и
снижают чувствительность снасти.

Из-за того что на Москве-реке вероят-
ность поклевки щуки велика практически в
любом месте, металлические поводки я
ставлю практически всегда. Делаю их из ги-
тарной струны – это самый простой, но
вполне рабочий вариант. Судак относится к
поводкам в целом негативно, но так как я
чаще ловлю в коряжнике и на бровках с ра-
кушками, то поводок себя оправдывает. Он
хорошо защищает шнур от всяких повреж-
дений, а не только от щучьих зубов. 

Приманки
Судак, по-моему, более «всеяден» в отно-

шении приманок, чем щука. Кроме обычных
виброхвостов и твистеров, он хорошо реаги-
рует на поролонки и различные пенополиу-
ретанки. Многие спиннингисты считают по-
ролон чисто летней приманкой по той причи-
не, что на морозе пропитанная водой при-
манка быстро замерзает. Это не так: даже в
сильный мороз намокшая приманка не успе-
вает промерзнуть, а схватывается льдом
только сверху. Этот тонкий слой смывается
в воде уже на первых метрах проводки. На-
до отметить, что судак явно предпочитает са-
мые узкие поролонки длиной 8–10 см. 

Что касается «резины», то судак, в том
числе и трофейный, чаще берет на мелкие
приманки в 2–3 дюйма. Их приходится осна-
щать достаточно крупными двойниками вы-
сокого качества. В противном случае будет
много холостых подсечек и сходов.

У судака на Москве-реке нет «любимых»
цветов, на которые бы он клевал всегда.
Чаще он берет на полупрозрачные твисте-
ры красно-синего цвета с блестками, кото-
рый спиннингисты окрестили «бензином».
Из других – на «машинное масло», «пиво в
точку» и полупрозрачный зеленый с блест-
ками. Из «нормальных» цветов можно отме-
тить чисто-белый или в сочетании с крас-
ным. Однако, подбирая цвет приманки, при-
ходится учитывать, что предпочтения суда-
ка очень часто меняются. Сказываются лю-
бые изменения в погоде, освещенности,
прозрачности воды, даже время суток. 

Проводка 
Если щука чаще атакует плавно движу-

щуюся приманку, то судак может взять как
на очень резкой проводке, так и на макси-
мально замедленной. Заранее сказать, что
ему по нраву именно сегодня, невозможно,
поэтому в одной и той же точке приходится
применять самые разные способы. Стиль
проводки во многом зависит от веса груза,
стоящего на приманке. По этой причине я и
беру на рыбалку два разных удилища, но
начинаю ловить обычно более мощным. 

Большой вес приманки позволяет быст-
ро обследовать интересующий участок
дна. Конечно, высокая скорость проводки в
целом сокращает количество поклевок, од-
нако если приманка оказывается в зоне
охоты судака, он успевает на нее среагиро-
вать при любой скорости. Когда же точка
концентрации судака найдена, ее можно
детально обловить уже с более легким гру-
зом или поставив отводной поводок. Боль-
шое значение имеет не только скорость, но
и траектория проводки. Нередко конкрет-
ную точку приходится облавливать под раз-
ными углами, для чего приходится смещать-
ся по берегу в ту или иную сторону.

При использовании больших весов на
небольшой глубине обычная ступенька в
два и даже три оборота катушки себя не
оправдывает. Приходится менять ее на
рывковую: приманка отрывается от дна
движением удилища, а катушка служит для
выматывания образовавшейся слабины.
Заставить приманку прыгать по дну можно
и одновременным движением удилища и
вращением катушки. Этим способом мне
удавалась ловить на Москве-реке приман-
ками весом 50–60 г. На первый взгляд, из-
лишний вес ничего, кроме проблем, не да-
ет, но именно такая резкая скачкообраз-
ная проводка чаще других провоцировала
на поклевки трофейных судаков, которые
до этого совершенно не реагировали на
плавные движения приманки. 

Крупный судак в отличие от мелких со-
братьев ведет себя после подсечки как
настоящий боец. Судаку весом 3–4 кило-
грамма ничего не стоит снять с катушки
десять-пятнадцать метров шнура. По пути
к берегу он активно трясет головой, ста-
рается прижаться ко дну, а если есть воз-
можность, уйти в укрытие. Сопротивляет-
ся он бурно, но выдыхается значительно
быстрее, чем щука, и у берега ведет себя
спокойнее.

Сейчас зима в самом разгаре, оттепели
сменяются морозами, так что еще есть вре-
мя отправиться на Москву-реку за судаком.
Ну а шансы поймать трофейный экземпляр
есть у каждого!

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото автора

Существует мнение, что в Москве-
реке крупный судак всегда был редок.
Мой опыт говорит об обратном. Судак
всегда в реке водился, причем в нема-
лом количестве, и сейчас его меньше
не стало, несмотря даже на сильный
рыболовный прессинг. Другое дело,
что поймать достойный экземпляр те-
перь значительно сложнее, так как
рыба начала относиться к спиннинго-
вым приманкам очень настороженно.
Конечно, марки воблеров, как некото-
рые утверждают, рыба пока не разли-
чает, но вот выбор места, приманки и
техника проводки имеют гораздо
большее значение, чем раньше.

ССССууууддддааааккккииии
ЗИМНИЙ СПИННИНГ
НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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От инерционки 
к мультам

Впервые я попробовал освоить спиннинг
лет в двенадцать. Прикрепил к самодельному
удилищу инерционную катушку (кажется,
«Харьковскую») с леской 0,6 мм, привязал ко-
лебалку и вышел в поле. Через пару часов
блесна улетала уже метров на десять. Хотя
почти после каждого второго броска прихо-
дилось распутывать серьезные бороды, я от-
правился на торфяной карьер, где оставил на
корягах все свои блесны, целых четыре шту-
ки. А щуку так и не поймал.

Разуверившись в спиннинге, спрятал его в
чулан. Скорее всего, первый негативный опыт
навсегда отворотил бы меня от спиннинга, ес-
ли бы не один случай.

Почти через десять лет судьба забросила
меня на реку Куандарья (приток Сырдарьи),
где в те времена было настоящее рыболов-
ное эльдорадо. Основной моей снастью на
тот момент была стеклопластиковая удочка
без верхнего колена и закрытая безынерци-
онная катушка, правда весьма серьезно до-
работанная. 

Пресытившись ловлей рыбы на донки и по-
плавок, забавы ради привязал вращающуюся
блесну. И тут началось такое! К концу дня
поймал более двадцати жерехов и двух змее-
головов, причем змееголовы весили около
шести килограмм каждый. Третий змееголов
оборвал леску и ушел с моей единствен-
ной блесной. 

Естественно, что после такого везения
я возомнил себя первостатейным спин-
нингистом, а про другие снасти даже думать
не хотел. Но на подмосковном карьере, где я
раньше ловил окуней на живца, на блесну они
брать отказывались. Прошло некоторое вре-
мя, прежде чем стало понятно, что леска 0,35
мм толстовата, а вращалка № 3 крупновата
для окуня.

Стал утончать снасти. В арсенале появилась
катушка «Орион 001» с леской 0,16 мм, блесен-
ки самых малых номеров. Окуней весом
150–200 грамм ловил десятками, иногда попада-
лась крупная плотва и килограммовые щучки.

В общем, ловил в свое удовольствие, пока
однажды не увидел телерепортаж, в котором
Константин КУЗЬМИН рассказывал о ловле
судака на Оке, и рассказ его подтверждался
горой добытых судаков.

Увиденное лишило меня покоя. Оказывает-
ся, совсем рядом идет настоящая жизнь, а я
тут окуньков на вертушки ловлю, трехсот-
граммовых трофейными считаю!

Началась безумная «гонка вооружений».
Без всякого разумения, иногда на последние
деньги приобретались углепластиковые спин-
нинги, плетеные лески, все более мощные ка-
тушки. Но каковы были результаты! Судаки,
щуки, килограммовые окуни!

За несколько лет я объездил Оку от Веле-
гожа до Касимова, будучи вооруженным тво-
рениями фирмы Daiwa: спиннингом 3,2 м тес-
том до 52 г и катушкой 3000-го размера. Неко-
торое время этот комплект казался мне вер-
хом совершенства. Но по мере того, как я
обучался читать дно и распознавать слабые
поклевки, все больше хотелось повысить чув-
ствительность снасти. 

Чувствительность возрастала с уменьше-
нием диаметра шнура, но при этом росло и ко-
личество потерянных приманок. Решил попро-
бовать мультипликатор. Поначалу бороды
просто выводили из себя. А вот как только на-

учился более-менее сносно забрасывать, по-
нял, что трудился не зря. Эмоции от рыбалки
стали настолько богатыми, что, когда приходи-
лось возвращаться к мясорубке, возникало
ощущение суррогата, неполноценной замены. 

А возвращаться к мясорубке приходилось
по двум причинам: если ловил с берега, почти
прижимаясь спиной к обрыву, или вследствие
фатальной бороды. По мере освоения заброса
указанные причины беспокоили все меньше,
но все же периодически давали о себе знать.

Нет в природе 
совершенства

По мере дальнейшего изучения мультов
первоначальная эйфория у меня стала прохо-
дить. Оказалось, что и у мультипликатора
есть недостатки. Если намотать относительно
толстый шнур, то в процессе заброса шпуля
быстро «худеет», из-за чего дальность пада-
ет, а подшипники перегружаются вследствие
слишком быстрого вращения. Если намотать
тонкий шнур, то он врезается между витками
во время вываживания крупной рыбы, а боро-
ды превращаются в настоящие гордиевы уз-
лы. Можно разрешить противоречие, исполь-
зуя мультипликатор с широкой шпулей и
неотключаемым глазком лесоукладывателя,
но такая конструкция крайне чувствительна к
попаданию песка в бесконечный винт.

Больше всего в мультипликаторе мне не
нравилась система подтор-
маживания. Дей-
ствие цент-
робежно-

го тормоза
было не очень
стабильным, по-
скольку на трущиеся
поверхности попадает масло или влага, при-
чем случайным образом. Неудобством регу-
лировки я был готов пренебречь, но все же
приятного было мало.

Магнитный тормоз очень стабилен и удо-
бен, но работает не так гармонично, как хоро-
шо отрегулированный центробежный. Имен-
но поэтому он и не вытеснил центробежный в
современных катушках, хотя оба тормоза
разработаны примерно в одно и то же время.

Мне удалось придумать и запатентовать
аэродинамический тормоз, который сочетает
в себе гармоничность центробежного с на-
дежностью и удобством магнитного. Будучи
встроенным в мультипликатор, аэродинами-
ческий тормоз показал отличные результаты.
Поскольку другие недостатки мультиплика-
торной катушки я устранить не смог, то при-
нял их как данность и ловил в свое удовольст-
вие, не собираясь что-либо менять.

Назад, 
к инерционкам

«Затишье» длилось недолго. Направ-
ление моих дальнейших поисков совер-
шенной снасти определили две статьи.

Первая вышла в журнале «Рыболов-
Elite» №1 за 2004 г. под названием «Интер-
вью с чемпионом». В ней Виктор ГОЛУБЕВ
рассказывал, почему он предпочитает инер-
ционную катушку катушкам других типов.

Вторая статья – Ростислава ВИКТОРОВ-
СКОГО «Прежде чем что-либо делать, надо
знать» в «Спортивном рыболовстве» № 11 за
2005 г. – была посвящена принципу «поймал –
отпустил», но в ней Ростислав Михайлович за-
тронул тему инерционных катушек. Поскольку
точнее сформулировать особенности инерци-
онных катушек трудно, лучше привести цитату:

«Очевидно, многие о возможностях инер-
ционных катушек судят по «живому ископа-

емому» – катушке

«Невской», габариты которой в неприкосно-
венности остались с эпохи катушек для пле-
теных шелковых шнуров. А ведь между
«Невской» и катушками работы Б.В. Гусева
и в особенности О.А. Бякова такая же раз-
ница, как между кремневым ружьем и авто-
матом Калашникова, попросту – между ними
пропасть. И с бяковской катушкой отлично
можно и забросить воблерок, весящий 10 г,
и вывести силовым способом пудовую лосо-
севую рыбу, а не только сомика».

«Конечно, для работы с «инерционка-
ми» нужно иметь хорошо поставлен-

ную руку, а это требует времени, со-
измеримого с тем, что затрачива-
ется на овладение искусством чи-
стого заброса приманки нахлы-
стом. Людям с ограниченным
временным ресурсом освоить
катушку сложно… Хотя все мо-
жет получиться, если начинать с

забросов не на дальность, а на
точность».

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Всегда находятся люди, которых не
устраивает существующий порядок ве-
щей, которым хочется его так или иначе
улучшить и приблизить к некоему идеа-
лу. К таким людям принадлежит и Васи-
лий ПИЛИПЧУК. Не найдя идеала среди
имеющихся типов спиннинговых кату-
шек, он задался целью создать модель,
которая бы наиболее полно отвечала
его представлениям о совершенной ка-
тушке. И, что самое удивительное, – со-
здал! Более того, довел свое детище до
серийного производства.

Зная о катушечных разработках В.
Пилипчука, мы давно хотели познако-
мить с ними наших читателей. Но, ко-
нечно, гораздо интереснее, если это
сделает сам автор.

ЗЗЗЗннннааааккккооооммммььььтттт
««««ННННееееллллььььммммаааа»»»»
НОВАЯ РОССИЙСКАЯ 
ИНЕРЦИОННАЯ КАТУШКА
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В поисках идеала
Поскольку главные проблемы инерцион-

ных катушек – трудность освоения и малая
дальность заброса легких приманок, я решил
попробовать разработать катушку, свобод-
ную от указанных недостатков. Возникло
предположение, что эти проблемы можно ре-
шить с помощью аэродинамического тормо-
за. Для проверки пригодности этого способа
торможения была изготовлена опытная мо-
дель катушки.

Испытания показали, что аэродинамиче-
ский тормоз работает отлично, но остальная
часть конструкции была, мягко говоря, да-
лека от идеала.

Поскольку для начала разработки мне
не доставало самого главного – основа-
тельной практики ловли на инерционную
катушку, я обратился за помощью к Виктору
ГОЛУБЕВУ, стороннику «инерционки» и мас-
теру спиннинговой ловли. Благодаря обще-
нию с Виктором удалось понять, какие свой-
ства катушек являются существенными, а ка-
кие – второстепенными, и избежать многих
ошибок при разработке. Кроме того, Вик-
тор предоставил мне образцы катушек,
произведенных разными мастерами в раз-
ные годы, – некоторыми из них ловил еще
его отец. Особая ценность этих катушек за-

ключалась в том, что почти все они имели
серьезную рыболовную биографию: за годы
напряженной эксплуатации проявились все
скрытые недостатки конструкции и материа-
лов.

Изучение прототипов показало, что суще-
ствующие инерционные катушки весьма несо-
вершенны. Если описать главный недостаток
кратко, он будет выглядеть так: разработчики
вообще не учитывали такой параметр шпули,
как момент инерции. Предпринимались по-
пытки уменьшить массу шпули, а это в корне
неверный подход. Прочность шпуль и конст-
рукция узла вращения тоже оставляли желать
лучшего. Впрочем, это настолько обширная
тема, что заслуживает отдельной статьи.

Предварительные расчеты говорили о том,
что сделать хорошую катушку вполне воз-
можно. Если бы я на тот момент представлял,
какой объем работы мне предстоит! 

На первый взгляд задачи казались просты-
ми, я даже удивился, почему они не решены
до сих пор. Но простота задачи не подразуме-
вает простоты решения.

В общей сложности на разработку и испы-
тания модели, которая отвечала бы моим тре-
бованиям, ушло более трех лет. В результате
получилась катушка «Нельма».

«Нельма»
Область применения. Катушка весьма уни-

версальна, но лучше всего она проявляет
свои свойства при джиговой ловле, особенно
с лодки, проводочной поплавочной и донной
ловле. Интересна и ловля на ходовую донку и
с поплавком сбирулино.

Особенностей и преимуществ катушки
«Нельма» очень много, поэтому имеет смысл
рассмотреть их на разных стадиях, например,
джиговой ловли.

Выполнение заброса. Хоть это и может по-
казаться странным, освоить «Нельму» намно-
го проще, чем мультипликаторную катушку.
Поскольку диметр шпули «Нельмы» значи-
тельно больше, чем в мультипликаторных ка-
тушках, подшипники вращаются медленнее,
вследствие чего зависимость вязкости масла
от температуры практически не сказывается.
Характеристики аэродинамического тормоза
чрезвычайно стабильны и не зависят от
внешних факторов. В процессе сматывания
шнура диаметр намотки практически не изме-
няется. Благодаря стабильности и предсказу-
емости характеристик освоение забро-
са приманок массой 15–20 г даже у
новичка отнимает, как правило,
не больше часа. При некото-
рой тренировке можно за-
брасывать джиговые
приманки массой 8 г на
расстояние 25–30 м, и
это на шнуре прочно-
стью 20 lb.

Кстати, такая ком-
бинация толщины
шнура и массы груза
позволяет в большин-
стве случаев получить
достаточное время паде-
ния приманки при ловле на
малой глубине в стоячей воде.

В случае если перебежка все
же возникает, распутать ее зна-
чительно проще, чем на
мультипликаторной ка-
тушке, так как коли-
чество «перепу-
тываний» на
единицу

д л и н ы
ш н у р а

раза в три
меньше.

Выполнение забро-
сов с «Нельмой» само по

себе очень интересное заня-
тие. Я бы сравнил его с игрой в

бильярд. С одной стороны, стабиль-

ность и предсказуемость снасти очень высо-
кая, а с другой – условия заброса каждый раз
другие. Появляется почти неисчерпаемая воз-
можность на каждой рыбалке совершенство-
вать технику заброса.

Проводка-поклевка. «Нельма», впрочем,
как и другие инерционные катушки, позволяет
выполнить очень интересные проводки. Пос-
кольку «оживление» приманки производится
напрямую, без инерционных звеньев и пере-
дач и, как правило, «в линию», движения руки
передаются приманке очень четко, без иска-
жений. Можно выполнить сверхмедленную
проводку или короткую, 10–15 см, ступеньку.
Кроме того, с инерционной катушкой очень
удобно выполнять проводку на снос с отдачей
шнура. Такая проводка очень результативна, а
осуществить ее посредством катушек других
типов сложно или даже невозможно. 

Еще одно интересное свойство катушки за-
ключается в том, что на всем протяжении про-
водки количество выматываемого за один обо-
рот шнура одинаково (диаметр намотки почти
неизменен). Поэтому удачно подобранная про-
водка легко запоминается и воспроизводится.

Наконец, если применять проводку «в линию
через пальцы», то инерционная катушка по чув-
ствительности превосходит мультипликатор-
ную. Дело в том, что даже хороший мультипли-
катор шумит. Шум возникает от работы лесоук-
ладывателя, а также от трения шнура в глазке.
«Нельма» же работает практически бесшумно.
Поэтому сигнал одинаковой «громкости» на
фоне тишины воспринимается отчетливее.

Поскольку катушка при проводке не шу-
мит, можно «сканировать» дно волочением
приманки. Структура дна при этом определя-
ется очень подробно.

Благодаря такой чувствительности ловля
становится очень интересной даже при отсут-
ствии клева, а удар хорошего судака – ощу-
щение просто непередаваемое.

Вываживание. Одной из особенностей
конструкции «Нельмы» является тормозная
колодка (защищена заявкой на изобретение).
При нажиме на край шпули поверхность шпу-
ли приходит в соприкосновение с колодкой и
шпуля тормозится. Поскольку тормозящая ру-
ка непосредственно ощущает силу рывков
рыбы, появляется возможность практически
мгновенно изменить силу противодействия в
диапазоне от нуля до 15–20 кг. Эта же
колодка позволяет освобождать
приманку от зацепа или при

необходимости рвать
шнур непо-

средствен-
но катушкой,

без риска сломать
удилище или порезать

руку.
Так как шнур намотан на

шпулю тонким слоем, фатального
врезания витков шнура не происхо-

дит ни при вываживании, ни при зацепах. 
Эргономичный выключатель позволяет за

десятые доли секунды включить или выклю-
чить тормоз.

Диапазон возможностей при вываживании
у «Нельмы» намного шире, чем у катушек, по
меткому высказыванию Р.М. Викторовского,
«отягощенных» фрикционным тормозом. 

Отловив спиннингом почти двадцать лет, я
стал больше всего ценить в рыбалке эмоцио-
нальную и эстетическую составляющие. Поэ-
тому сейчас предпочитаю «Нельму» даже в
случаях, когда это не очень рационально – на-

пример, если по условиям ловли приходится
забрасывать приманки почти ультралайтово-
го класса. Хотя для заброса таких приманок
требуется основательная тренировка, яр-
кость ощущений от ловли того стоит.

Экономичность. Одно из важнейших преи-
муществ «Нельмы» заключается в том, что
при использовании шнура или лески большо-
го диаметра дальность заброса приманки и
чувствительность снасти уменьшаются не-
значительно. Поэтому если приманки осна-
стить крюками с усилием разгиба 5–6 кг (чего
для большинства случаев вполне достаточ-
но), а шнур поставить прочностью 10–15 кг, то
количество оторванных приманок сократится
в разы. Когда я ловил в коряжнике шнурами
реальной прочностью 5–6 кг, то терял до два-
дцати приманок в день, а после перехода на
шнур 10–15 кг потери составили 2–3 штуки. 

Можно только порадоваться за рыболо-
вов, которые могут себе позволить даже до-
рогие воблеры считать «расходным материа-
лом». Но в воблерах хотя бы свинца нет. Дру-
гое дело джиговые приманки. Даже если до-
ходы позволяют, оставлять на дне за сезон
несколько килограммов свинца – это не очень
красиво по отношению к потомкам.

Кроме того, при забросе и проводке шнур,
в отличие от безынерционной или мультипли-
каторной катушек не испытывает резких пе-
регибов и изнашивается значительно мень-
ше. В то же время дальность заброса не зави-
сит от количества намотанного шнура. Даже
если на шпуле осталось 50–60 метров шнура,
катушка вполне работоспособна. 

В паре с «породистым» удилищем «Нельма»
образует превосходный комплект. Но и с са-
мым простым удилищем рабочие свойства сна-
сти не теряются. Благодаря очень большой тя-
ге «выкачивание» применять не приходится и
удилище не перегружается даже при поимке
трофейной рыбины. Чувствительность снасти
от свойств удилища вообще никак не зависит.
В условиях «робинзонады» можно даже сма-
стерить простейшее удилище из подручных ма-
териалов и эффективно ловить.

Долговечность. Катушка «Нельма» рас-
считана на длительный срок службы в усло-
виях больших нагрузок. Испытывал катушку
Виктор ГОЛУБЕВ. Задача испытания за-
ключалась в следующем: попытать-

ся корректно (то есть в
процессе рыбал-

ки) сло-

мать
катушку.

Для этой це-
ли применялся

шнур прочностью 40
lb и приманки массой до

80 г. Приманки освобожда-
лись от зацепов только с помо-

щью катушки. После двух лет испы-
таний Виктор дал катушке очень высо-

кую оценку. Никаких следов деформаций
или ухудшения рабочих свойств за это время
не проявилось. 

Катушка нуждается в минимальном обслу-
живании, при необходимости его можно вы-
полнить прямо на водоеме.

У читателя может возникнуть вопрос: за-
чем понадобилось при таком рыночном изо-
билии придумывать еще одну катушку? Ответ
прост. Очень хотелось разработать надеж-
ный и безотказный инструмент, на который
можно положиться в самых экстремальных
условиях и при этом получать наибольшее
удовольствие от рыбалки. В какой мере это
удалось, судить только вам, уважаемые кол-
леги-рыболовы.

Василий ПИЛИПЧУК
Москва

Фото РР
Увидеть катушку «Нельма» и за-

дать вопросы автору можно будет на
февральской выставке на ВВЦ «Охо-
та и рыболовство на Руси», павильон
69, стенд К6. 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ттттеееессссьььь ::::
»»»»!!!!

Автор со своей катушкой 
и очередным трофеем
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Технологический центр «ППМ» произво-
дит под маркой «Волжанка» десятки
моделей специализированных удилищ,
рассчитанных на использование в кон-
кретных видах рыбной ловли, в том чис-
ле и специфических. Но все-таки наи-
больший интерес на выставках обычно
привлекают классические модели уди-
лищ, которые можно использовать в са-
мом широком диапазоне условий с ран-
ней весны и до глубокой осени.

Традиционно сильной стороной бренда
«Волжанка» были и остаются удилища
для поплавочной ловли. При этом стоит
особо отметить, что Технологический
Центр «ППМ» уделяет особое внимание
производству высокофункциональных,
очень надежных, но сравнительно недо-
рогих удилищ «народного» класса. Это
имеет особое значение в условиях зна-
чительного роста в последние годы ми-
ровых цен на углеродное волокно.

Приход весны и начало сезона ловли по
открытой воде дают повод обратить вни-
мание рыболовов-поплавочников на ма-
ховые удилища «Волжанка Спорт».
Эта серия создана для скоростной спор-
тивной ловли с оснастками в диапазоне
от 0,2 до 25 г. В производстве бланков
использовано графитированное волокно
IM8 и связующее вещество самого высо-
кого качества. Пустотелый кончик уди-
лища и мощная общая конструкция поз-
воляют уверенно вываживать рыбу ве-
сом до трех килограммов. В серии шесть
моделей длиной от 4 до 9 м; весят уди-
лища от 122 до 514 г. Комплектуют-
ся индивидуальным чехлом. Удили-
ща «Волжанка Спорт» заинтересуют
прежде всего любителей ловли на ка-
налах и на реках со средним и быстрым
течением. Четырех-пятиметровые моде-
ли как нельзя лучше подходят для скоро-
стной ловли преднерестовой уклейки. 

Удилища серии «Волжанка Атлант»
рассчитаны на ловлю действительно круп-
ной рыбы и применение тяжелых осна-
сток. Это классическая карповая палка.
Частичная замена волокна IM8 на IM7 поз-
волило существенно увеличить прочность
удилищ, правда, их собственная масса
также несколько возросла. Коррекция ба-
лансировки удилища обеспечена специ-
альной схемой армирования бланка и рас-
пределением массы двух нижних колен.
Умеренно быстрый строй позволяет ис-
пользовать оснастки 1,5 г, верхний предел
теста – 50 г! Серия «Волжанка Атлант»
включает три модели длиной 5, 6 и 7 м, ве-
сящих 224, 310 и 424 г соответственно. 

Постоянно высоким спросом пользуются
удилища серии «Волжанка Модерн».
Они давно и хорошо известны нашим по-
плавочникам, прошли многолетние ис-
пытания в самых жестких условиях лов-
ли. Быстрый строй позволяет реализо-
вать самую осторожную поклевку, а за-
пас мощности – сломить сопротивление
самой крупной рыбы. «Волжанка Мо-
дерн» – это четыре модели длиной от 4
до 7 м, заявленная масса оснастки всех
моделей до 30 г. 

Недавно вместо классической, но уста-
ревшей серии «Волжанка 2000» начато
производство удилищ «Волжанка
3000». По сути это несколько удешев-
ленный и более мощный вариант серии
«Волжанка Спорт», пригодный, напри-
мер, для ловли карпа весом до 6 кг.

Удилища «Волжанка Плюс» с тес-
том до 25 г предназначены для ловли на
сильном течении и на крупные приман-
ки, в том числе на живца. Четыре моде-
ли длиной от 4,5 до 8 м. Серию отлича-
ет увеличенное число колен и соответ-
ственно сравнительно небольшая
транспортная длина – всего 96 см, что
делает эти удилища особенно удобны-
ми для туристических походов, сплавов
по рекам и в поездках, когда возмож-
ность рыбалки может возникнуть не-
ожиданно. 

«Волжанка Рапира» – сравни-
тельно новая серия маховых теле-
скопов от ТЦ «ППМ». Макси-
мально удешевленные удили-
ща, предназначенные для ло-
вли карася, плотвы, подле-
щика, но с запасом прочно-
сти, позволяющим вывес-
ти некрупного карпа. За-
мена дорогого угле-
волокна графи-
тированным
в о л о к -
н о м

марки IM6
скомпенсирована добавкой

высокомодульного стеклово-
локна, а также использованием

тангенциальной перекрестной об-
мотки в комлевых коленах. Пять

моделей длиной от 4 до 8 м и весом
от 170 до 820 г. 

«Волжанка Фортуна» – очень на-
дежные маховые удилища с тестом до
40 г, специально созданные для ловли
крупной рыбы в береговой зоне. Произ-
водятся из среднемодульного графити-
рованного волокна в сочетании с высо-
комодульным стекловолокном. Исполь-
зовано специальное защитное покрытие
от «грязной воды». Три модели длиной
4, 5 и 6 м. 

На базе маховых удилищ ТЦ «ППМ» ре-
ализует программу удилищ с пропускны-
ми кольцами.
Телескопы серии «Волжанка Спорт» ос-
нащены высококачественными пропуск-
ными кольцами с вкладышами из сили-
цированного графита и легкими совре-
менными катушкодержателями. Прово-
дочные удилища «Волжанка Спорт» вы-
пускаются длиной от 4 до 8 м. 
Несколько более дешевые, но и более

мощные проводочные удилища –
это три модели «Волжанка Атлант»
длиной 5, 6 и 7 м. Строй сложный:
при забросе оснастки до 20 г
работает кончик, до 35 г –
верхняя треть, а при забросе
оснастки до 50 г работает
примерно половина уди-
лища. Наконец, при вы-
важивании крупной
рыбы оказываются
задействованы и
комлевые колена.

Поклонники клас-
сической ходовой

ловли впроводку хо-
рошо знают серию

универсальных удилищ
«Волжанка Модерн».

Удилища мощные, со сре-
днебыстрым строем. Осна-

щены пропускными кольца-
ми на высоких ножках с вкла-

дышами из силицированного
графита. Производятся

длиной 4, 5, и 6 м.

Отличи-
тельной осо-

бенностью серии
«Волжанка Вари-

ант» является возмож-
ность изменения рабочей дли-

ны в процессе ловли, благодаря на-
личию втулок из каучукоподобного мате-

риала, которые автоматически фиксируют
выдвинутое колено. Это очень удобно, на-
пример, когда надо привести мощность уди-
лища в соответствие с массой
оснастки.

«Волжанка 3000» – се-
рия болонских удилищ для ловли на

сильном течении крупной и сильной ры-
бы. Производится длиной от 4 до 8 м.

Проводочные удилища «Волжанка
Универсал» рассчитаны на любителей
походов и ходовой ловли по небольшим
рекам. Мощность бланка позволяет ис-
пользовать модели этой серии и как бо-
лонские. Для удобства перевозки транс-
портная длина уменьшена до 99 см. 

«Волжанка Плюс» – классические про-
водочные удилища на все случаи жизни.
Надежные, неприхотливые в обслужива-
нии, долговечные. Выпускается длиной
450, 530 и 630 см.

Проводочные телескопы «Волжанка Ра-
пира», несмотря на изящный вид, удили-
ща мощные и надежные. В их производ-
стве использовано высокомодульное
стекловолокно марки HMG45. Оснаще-
ны легкими кольцами с вкладышами SiC
и очень удобным ползунковым катушко-
держателем. Пять моделей длиной от 4
до 8 м и единым тестом до 25 г.

Проводочная серия «Волжанка Форту-
на» рассчитана на ловлю крупной рыбы
в экстремальных условиях. Производит-
ся длиной 4,5 и 6 м, оптимальным тест –
до 40 г.

В походных условиях очень удобны уди-
лища серии «Волжанка Мини»: их
транспортная длина действительно све-
дена до минимума – 74–84 см. Опти-
мальный тест до 25 г. Рабочая длина
удилищ данной серии – 300, 350, 400 и
450 см.

Для любителей ловли крупной рыбы в
самых неблагоприятных условиях, а
также тех, кто сохранил привязанность
к первым советским моделям марки
«Волжанка», выпускаются две модели
«Волжанка Классик» длиной 5 и
6,3 м. В современном исполнении они
производятся из специального
высокомодульного стеклово-
локна с добавкой около
30 % графитирован-
ного волокна с
высокока -

ч е с т -
венным свя-

зующим. Удили-
ща оснащены совре-

менными пропускными
кольцами. 

Перечень разработок ТЦ «ППМ»
не заканчивается поплавочными те-
лескопическими удилищами. Он
включает широкую линейку спиннин-
гов, а также удилища для матчевой,
фидерной, карповой, бортовой и
штекерной ловли. С полным ассор-
тиментом удилищ под маркой «ВОЛ-
ЖАНКА» можно познакомиться, а
при желании и приобрести понра-
вившиеся модели на 

весенних мос-
ковских выставках: 

– Стенд В12 на выставке «Охота и рыбо-
ловство на Руси»; 
– Стенд В510 на выставке «Охота. Ры-
балка. Отдых. Весна–2009».

На выставочных стендах работают спе-
циалисты-консультанты, готовые под-
робно ответить на все вопросы. Во вре-
мя работы выставок действуют скидки
по купонам, напечатанным в РР. 

ТЦ «ППМ»

Удилища «Волжанка» 
на весенних выставках Н
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С 26 февраля по 2 марта на ВВЦ (павильоны 69, 75) пройдет
XXV Международная выставка «Охота и рыболовство на
Руси», а с 26 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо» (па-
вильон 2) – выставка «Охота. Рыбалка. Отдых. Весна–2009». 
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Волжанка Рапира

Волжанка Мини
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
С 26 февраля по 2 марта на ВВЦ (павильоны 69, 75) пройдет XXV Международная выставка «Охота и рыболовство
на Руси», а с 26 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 2) – выставка «Охота. Рыбалка. Отдых.
Весна–2009». Технологический Центр «ППМ» делает специальное предложение всем читателям РР по
приобретению снастей «Волжанка». Купоны выйдут также в следующем выпуске РР. 

Втот день я так ничего и не поймал.
Весь обратный путь анализировал си-

туацию. Как бороться с каждодневным
прессингом на водоемах? Спиннинг очень
популярен в России, и рассчитывать на
то, что, придя на берег, ты будешь там
первым, не приходится. 

И тут меня осенило. Нужно ловить там,
докуда никто не может достать. А если и мо-
гут, то единицы. И вот настал тот час, когда
я всерьез занялся дальним забросом. Ру-
словые ямы – вот выход из положения! 

На следующий день поход в магазин, по-
купка дальнобойного удилища, нужной пле-
тенки. В общем, вся неделя прошла в твор-
ческих муках, и вот уже долгожданные вы-
ходные. Я не ехал – я летел до своего люби-
мого места. Картина та же. Плотно протоп-
танный снег, многочисленные рыболовы.
Поставил приманку, заброс, другой – и вот
первый судак уже на берегу. На этот раз
рыбалка прошла удачно. 

Но многие места я все же не смог обло-
вить – немного не доставал. Именно тогда и
возник вопрос о технике дальнего заброса
и о приманках, позволяющих это сделать.
Так что же это за супердальнобойные при-
манки, какими качествами они должны об-
ладать, в чем же их отличительные черты?
Попробую рассказать о своих наблюдени-
ях на конкретных примерах. 

С той памятной рыбалки мною было пе-
репробовано множество всевозмож-

ных блесен, силикона и воблеров. Самые
летучие приманки – это «железо» с хоро-
шей аэродинамикой. Чем больше удель-
ная плотность материала, из которого они
сделаны, тем лучше. Эти приманки ком-
пактны, прекрасно противостоят вихре-
вым потокам, которые возникают во время
заброса. Неплохо летит кастмастер, и об

этой приманке мы еще поговорим, но ес-
ли говорить в целом, то, пожалуй, пильке-
ры во всем их разнообразии – это наилуч-
ший пример дальнобойных приманок.

Но пилькеры бывают разные. Для наших
целей можно разделить все пилькеры на
две категории: со смещенным центром тя-
жести и с центром тяжести в середине
блесны.

Приманки со смещенным центром тя-
жести лучше летят и, самое главное,

прекрасно противостоят боковому ветру.
Но есть одно «но» – этот подвид приманок
тяжеловат на «подъем», то есть провести
его в поверхностном слое воды проблема-
тично. Однако и это в принципе разреши-
мо, если правильно подобрать проводку.
Первое, что нужно сделать во время за-
броса, так это мгновенно убрать лишний
шнур путем притормаживания в конце за-
броса. Этим маневром вы убьете сразу
двух зайцев: уберете дугу плетенки, обра-
зовавшуюся при забросе, и положите
приманку с минимальным всплеском. Тем
самым не напугаете жереха, который, как
известно, отличается осторожностью. 

После заброса приманка начнет стреми-
тельно тонуть. Если глубина большая, в
этом нет ничего страшного. Но если ваша
цель обловить мелководный перекат, то
второе, что нужно сделать, это резким дви-
жением удилища подкинуть приманку, не-
замедлительно выбрав шнур. После этого
нужно дать небольшую паузу, чтобы при-
манка немного спланировала, и сделать
вторичный подброс. Во время второго под-
броса можно сделать несколько движений
спиннингом, чтобы приманка рыскала. И
опять пауза с падением. Именно в этот мо-
мент и происходят поклевки. Интенсив-
ность такой проводки с подбросом зависит

от глубины и скорости течения. Все это не-
много напоминает отвесное блеснение,
только с берега.

Как правильно забрасывать эти приман-
ки? Я делаю это следующим образом. Отпу-
стить приманку не более 40 см от тюльпана.
Отвести удилище вперед и немного в сто-
рону. Сделать замах и, не останавливая
приманку, резко отправить ее в нужном на-
правлении. Этот заброс можно сравнить с
ударом кнута. При такой технике бросковая
энергия блесны максимальна и кинуть на
заветную «соточку» вполне реально. Есть
только одно «но»: если дужка лесоуклады-
вателя склонна к самозакрыванию, то мно-
гочисленных отстрелов вам не миновать.

Следующий вид приманок – это пильке-
ры с центром тяжести посередине. Их

в свою очередь можно разделить на два
подвида: имеющие собственную игру и не
имеющие своей игры.

К первому подвиду относится, в частно-
сти, и кастмастер. Проводка этих прима-
нок намного разнообразней, чем

проводка пилькеров со смещенным цент-
ром тяжести. Можно выполнять обычную
равномерную проводку, ступенчатую, с
паузами, без пауз. В любом случае этот
тип блесен будет демонстрировать опре-
деленные движения, напоминающие игру
малька. Какую именно проводку выбрать,
конкретных рекомендаций нет. Нужно
экспериментировать до тех пор, пока не
получится желаемый результат. 

Приманки, не имеющие собственной иг-
ры, лучше разлавливать по той же схеме,
что и пилькеры со смещенным центром тя-
жести. Их необходимо «подбрасывать» и
делать всевозможные анимации в фазе па-
дения.

Что объединяет приманки с центром тя-
жести посередине? Все они, хотя и в

разной степени, чувствительны к ветру и
малейшему залипанию шнура. Если вни-
мательно посмотреть на полет этих при-

манок, то можно увидеть следующее: пер-
вая половина полета обычно проходит
нормально, а затем блесна начинает бол-
таться, ее скорость быстро теряется, и за-
брос в результате получается много коро-
че ожидаемого. Как с этим бороться?

У широкого кастмастера можно про-
сверлить отверстие в передней части
блесны. Чтобы не возникало турбулентно-
сти при проводке, это отверстие можно
закрыть бусинкой или залить чем-то нетя-
желым. Например, эпоксидкой. Центр тя-
жести блесны сместится к тройнику, и по-
лучится блесна со смещенным центром
тяжести. 

Но для узких блесен этот прием не
годится, поэтому бороться с их плохими
летными качествами можно только техни-
кой заброса. Эти блесны нужно разгонять.
Я отпускаю блесну от тюльпана на 1,5 м. За-
вожу спиннинг за голову, делаю небольшой
наклон и с нарастающим ускорением со-
вершаю посыл блесны в нужном направле-
нии. Непосредственно в момент заброса
нужно еще немного помочь спиннингу дви-
жением плеча, что дополнительно увеличит
энергию заброса. В случае крайней необ-
ходимости такой заброс можно делать и с
небольшим разбегом. Тем самым вы доба-
вите к дальности заброса еще несколько
драгоценных метров. 

Расписывать, как работать с каждой из
этих блесен, просто нецелесообраз-

но. Нет одинаковых водоемов, есть только
похожие, и у каждого водоема есть своя
специфика. Следовательно, и анимация в
проводке везде разная.

На блесны этого типа ловится практиче-
ски любая хищная рыба. Вооружившись
арсеналом дальнобойных приманок, вы по-
лучите огромное преимущество по сравне-
нию с коллегами-соперниками. Вы достане-
те рыбу там, где другим это не под силу, и
последствия каждодневного прессинга бу-
дут беспокоить вас значительно меньше. 

Дмитрий БАРЫШЕВ
Москва

Фото автора

Летучие блесны
КАК БРОСАТЬ И ПРОВОДИТЬ

Однажды в один из погожих вос-
кресных дней я решил пройтись по
своим заветным местам. Нижняя Мо-
сква-река находилась в своем обыч-
ном русле. Подойдя к реке, я увидел,
что на тех точках, где я раньше рыба-
чил, уже вовсю хлестали спиннинги-
сты. Некоторые не успели еще снять
налобные фонари. 

Что делать? Рыба в это время ма-
лоподвижна. Пытаться ловить там,
где уже неоднократно прошлись, ма-
лоперспективно. Зимой рыбачат не
дети, а опытные рыболовы, после ко-
торых шансов на улов уже не
остается. Решил пройти дальше –
картина та же. Все хорошие места об-
ловлены, о чем сигнализируют много-
численные следы на снегу. Река боль-
шая, но мест скопления рыбы не так
уж и много. 
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ПРИКОРМКИ И НАСАДКИ

Дополнительными называют компоненты,
способные насыщать рыбу, доля которых в
прикормке превышает 5–7%. Используемое
количество дополнительного компонента за-
висит от его свойств, характера водоема –
река или озеро, или пруд – и времени года и
температуры воды. Так, чем выше клейкость
компонента, тем меньшее его количество
добавляется в прикормку при ловле в стоя-
чих водоемах. Весной и осенью применяют
добавки с минимальной питательной ценно-
стью, а в жаркое время года – с максималь-
ной. Поскольку свежие молотые злаковые
или бобовые добавки больше насыщают ры-
бу, чем обжаренные, первые используют в
основном в летнее время, а с марта по май и
с конца августа до ледостава все злаковые
или бобовые добавки надо обжаривать.

Добавление в прикормку 5–15 % молото-
го обжаренного арахиса дает хороший ре-
зультат при ловле карпа, линя и леща от
полукилограмма. Этот жирный компонент
обладает очень высокой питательной цен-
ностью и клейкостью. Арахис используется
на водоемах всех типов в летнее время. Но
на проточных водохранилищах и крупных
реках 2,5–5% арахиса можно использовать
в прикормке и при ловле леща со льда.

При ловле крупного леща, крупной плот-
вы и карпа в прикормочную смесь добавля-
ют 5–10% кукурузной клейковины. Про-
мышленно она производится путем отделе-
ния крахмала из кукурузной муки и содер-
жит более 40% белка. Клейковина в при-
кормке хорошо работает в сочетании с от-
рубями и жмыхами при ловле крупной рыбы
в летнее время.

Ячменная мука обладает большой пита-
тельностью и клейкостью. Ее используют в
прикормке при ловле карпа и леща в коли-
честве 10–15 %, особенно на больших глу-
бинах и на сильном течении.

При ловле леща и плотвы на многих во-
доемах очень эффективной добавкой явля-

ется молотый орех, кокосовый или лесной,
добавленный в соотношении 10–15 % от
общего объема прикормки. Питательная
ценность орехов очень высокая, поэтому
после помола их необходимо обжаривать.
Больше всего молотый орех привлекает ле-
ща и густеру на водоемах с течением.

Мука из льняного семени в количестве
5–15 % от общей массы прикормочной
смеси отлично работает при ловле всех ви-
дов мирных рыб. Льняные молотые зерна
служат и заменителем конопляных зерен.
Льняное семя можно приобрести практиче-
ски в любой аптеке. Там же можно купить и
льняное масло, которое из расчета 20–50 г
на литр добавляют в воду, используемую
для замешивания прикормки. Льняные зер-
на, как и масло, целесообразно использо-
вать в летнее время на реке и на озере.

Зарубежные рыболовы при ловле карпа,
леща и плотвы широко применяют в со-
ставе прикормки от 5 до 15 % мелкомоло-
тых семян люпина – растения семейства
бобовых. В его семенах содержится до 50
% белка и от 5 до 20 % масла, близкого по

составу к оливковому. Эту добавку можно
рекомендовать использовать в прикормке с
мая по август на всех типах водоемов. Осо-
бенно хорошо мелкомолотые семена люпи-
на привлекают рыбу в придонных и средних
слоях стоячих и слаботекущих водоемов.

Мало кто знает, но добавка 10–15% мел-
комолотых картофельных чипсов хорошо
работает при ловле карпа и линя, особенно
на платных водоемах, где рыба привыкает
получать комбикорма. При ловле плотвы,
ельца, уклейки, некрупного карася в при-
кормку стоит добавить в таком же соотно-
шении растертые через рыболовное сито
сладкие воздушные кукурузные хлопья.
Обе эти добавки целесообразно применять
летом и в начале осени.

Мелко размолотое жирное печенье, на-
пример «Юбилейное», в количестве 10–25
% используют при ловле мелкой рыбы.
Крупно помолотое печенье в количестве
10–15 % добавляют в прикормку для ловли
карпа, леща и линя на всех водоемах вне
зависимости от наличия течения. Печенье
обладает максимальной питательной цен-

ностью и высокой клейкостью, что способ-
ствует хорошему склеиванию прикормоч-
ных шаров. Измельченное печенье в соот-
ношении 5–7 % я успешно использовал для
прикормки и в зимнее время, в частности
при ловле леща со льда на Десногорском
водохранилище в Смоленской области.

Молотое овсяное печенье обладает
меньшей клейкостью, чем печенье типа
«Юбилейного»; добавляется в прикормоч-
ную смесь примерно в таком же количест-
ве. Овсяное печенье хорошо привлекает
таких рыб, как лещ, карась, линь, карп. На-
иболее эффективно использование в при-
кормке этой добавки при ловле на водо-
емах с течением. Учитывая, что прикормка с
овсяным печеньем может недостаточно хо-
рошо лепиться в шары, в нее следует доба-
вить 3–5 % муки в зависимости от силы те-
чения либо перемешать с глиной или при-
брежным грунтом.

Мука из тыквенных семечек – отличная
добавка для ловли крупного леща; исполь-
зуется в количестве 10 % от общего объема
прикормочной смеси. Клейкость и пита-
тельная ценность этой добавки невысоки,
но она эффективно стимулирует актив-
ность не только леща, но и густеры, бело-
глазки, синца. Вообще, гораздо лучше при-
менять тыквенный жмых, чем подсолнеч-
ный, особенно в стоячих водоемах.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Сито для просеивания прикормки
Для увеличения разрыхленности и

объема увлажненной прикормки, наи-
лучшего ее перемешивания и отсеи-
вания нежелательных крупных час-
тиц многие рыболовы используют
специальные сита европейских
производителей. Карпятники при-
меняют их и для просушивания
бойлов.

Фирмы-производители выпуска-
ют металлические сита  диаметром
33 и 44 см с размером ячеи 3 x 3 и 6
x 6 мм. Встречаются в продаже и пря-
моугольные сита размером 40,5 на
29,5 см с такими же размерами ячеек.
Стоят такие сита в Москве обычно около
300–400 руб.

До просеивания через сито сухую прикормоч-
ную смесь необходимо увлажнить и тщательно переме-
шать. Многие рыболовы-поплавочники перемешивают при-
кормку не вручную, а аккумуляторным шуруповертом при

помощи специальной винтовой насадки. Это зна-
чительно сокращает время замешивания и

позволяет максимально равномерно пере-
мешать все компоненты, что повышает

эффективность прикормки. В продаже
иногда встречаются специальные вин-
товые насадки для замешивания
прикормки, но и обычные насадки
для подготовки строительных сме-
сей работают не хуже.

Сито позволяет также быстро и
равномерно измельчить свежий
хлеб. Разломив батон или буханку

на части, их протирают через сито,
которое для удобства лучше поло-

жить на подходящее по диаметру пла-
стиковое ведро для перемешивания

прикормки.
После просеивания через сито готовой

прикормочной смеси в нее добавляют животные
или крупные растительные компоненты: мотыля, опары-

ша, рубленого червя, зерна кукурузы или перловки. 

НАША СПРАВКА

В прошлом номере РР я рассказал
о проверенных ароматизаторах и ак-
тиваторах клева, которые рыболовы-
поплавочники наиболее часто исполь-
зуют в прикормках. Эти составляю-
щие привлекают рыбу к месту ловли,
и она начинает клевать. А что даль-
ше? А дальше надо удержать рыбу в
месте ловли на протяжении всей ры-
балки. Для этого в состав прикормки
включают дополнительные компонен-
ты, или прикормочные добавки.

Добавить, чтобы
удержать

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
РЫБОЛОВНОЙ ПРИКОРМКИ
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СПРОС 
Куплю: 1) аккумулятор гелиевый
Sonnenschein (Германия), 85–105 А/ч; 
2) зарядное устройство импульсного типа; 
3) рыболовную литературу и карты по Твер-
ской области. Тел.: 480-1152, 8-926-430-
1151; Вячеслав Константинович (Москва).
Куплю: 1) два костюма б/у, комбез, Daiwa
или Shimano, модель зима-осень-лето, рост
182 и 176, размер чисто 48; 2) спиннинги
Shimano, Daiwa, Yoshino, Lamiglas, 2 шт. 3–18
г, б/у 1 сезон,; 3) навигатор GPS Garmin, б/у 1
год или на гарантии; 4) карты: Карелия, Ахту-
ба. Тел.: 504-5507 с 10 до 22 ч; Михаил Ми-
хайлович (Москва).
Куплю колеблющуюся блесну Orkla фирмы
Rublex, 8 и 10 г, по 2 шт. каждого цвета. 
Тел.: 8-919-884-0875; Константин Николаевич
(Таганрог).
Куплю маховое удилище для глухой оснастки
фирмы Shimano серии Technium TE 2 AX –
600, б/у или сломанное, по разумной цене.
Тел.: 8-903-151-7012; Александр (Москва и
Воскресенский р-н Моск. обл.).
Куплю спиннинг Daiwa модель Power Mesh
или Alltmor (старый), длина 3 или 3,3 м, тест
10–60 г, в хорошем состоянии, без поломок.
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю дюралевую лодку «Крым», корпус
без пробоин и вмятин, лобовое стекло, вес-
ла. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8-908-238-9601;
Сергей (Нижний Новгород).
Продаю (все по рыболовной тематике): знач-
ки – 640 шт., вымпелы – 150 шт., медали –
40 шт., марки и монеты с изображением

рыб. Есть некоторые номера «Рыболов-
спортсмен». Тел.: 8-920-756-8130; Георгий
Антонович (Москва).
Продаю электромотор Minkota, 10 моточа-
сов. Цена 4000 руб. Тел.: 8-910-427-9942;
Владимир (Москва).
Продаю: 1) новые сани-корыто – 800 руб.
(в маг-не 1200); 2) лодку «Бриг», дл. 3,10
м, с мотором «Ветерок-12» – 50 тыс. руб.
(в маг-не 70). Тел.: 426-4288; Александр
Иванович.
Продаю: 1) .CD Rods XLS 8,6, 7–28 г – 9000
руб.; 2) RST M3 10,0, 60–90 г, под мульт,
мощный, для сома, тайменя, троллинга –
9000 руб; оба спиннинга как новые, велико-
лепной ручной сборки, кольца Fuji SiC. 3)
Shimano Stella 2500FB, имеются запасные
шпули – 15000 руб.; 4) Shimano Stella Neu
1000S – 23000 руб.; новые, в коробках, с до-
кументами. Тел.: 427-3610 (вечер), 8-915-
257-9742; Михаил.
Продаю: 1) лодочный мотор Honda BF2A, 
2 л.с., 4-тактный с воздушным охлаждением,
вес 12,7 кг; куплен в 2004 г., эксплуатировал-
ся мало, в отличном состоянии; цена 20 тыс.
руб.; 2) лодка резиновая «Язь-4» с пристяж-
ным транцем, размер 2,60 х 1,40, пол рееч-
ный, вес лодки в комплекте 27 кг; куплена в
2003 г.; цена 3,0 тыс.руб. Тел.: 8-916-106-
3064; Алексей.
Продается лодка ПВХ «Корсар “Комбат-
335”», 2006 г., грузоподъемность 520 кг, дл.
3,35 м, ш. 1,7 м; 2) мотор «Меркури-15»,
2006 г., 15 л.с. Все в отличном состоянии.
Документы в порядке. На учете в Тверской
области. Комплект 70 тыс. руб. Тел.: 8-916-
571-5176; Владимир.
Предлагаю для рыбалки домик на берегу До-
на. Рыбалка рядом! Тел.: 8-906-172-6770, 

e-mail: nice_chery@mail.ru; Сергей (Калач-на-
Дону).
Продам катушку Shimano Technium 5000 FA 
в хорошем состоянии, одна недельная ры-
балка на Волге. Цена 4000 руб. Тел.: 8-903-
585-8116; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) «Талон», 3,00 м, 7–28
г; 2) «Гарри Лумис», 3,23 м, 10–43 г, под
мульт; 3) «Тайфун», 3,00 м, 7–35 г; 4) «Бал-
зер», 3,00 м, 10–40 г, под мульт; а также 
5) мультипликатор «Калькутта 250» от «Ши-
мано»; 6) матчевка «Тайфун», 4,20 м, 2–28 г.
Все недорого. Тел.: 8-925-003-7737; Андрей.
Продаю: 1) лодка пвх Yamaran B-400, экспл.
с 2006 г., под мотор до 30 л.с., цвет бело-си-
ний, вмест. 6 чел., дл. 4 м, ш. 1,96 м, диам.
баллона 0,5 м, плот. 1200 г/куб. см, грузо-
под. 850 кг, вес 87 кг, пол фанера; 2) мотор
«Нептун» 25 л.с., 2007 г.в., правильная об-
катка, установл. более надежное контакт. за-
жигание и карбюратор последнего поколе-
ния; с лыжником весом 65–90 кг выход на
глиссе за 5–6 м. Все на учете в ГИМС МО.
Продаю комплектом за 68 тыс. руб. раздель-
но: лодка 33 тыс., мотор 36 тыс. руб. вместе
с чехлом. Тел.: 8-916-033-6228; Валерий.
Продаю подвесной лодочный мотор Suzuki
DF6, б/у 4 дня, состояние нового; 6 л.с., 
4-тактный, вес 25 кг, один цилиндр, картер,
система зажигания CDI, жидкостное охлаж-
дение, нейтраль, реверс, запуск ручной, воз-
можность движения по мелководью, трос
аварийного стопа, набор инструментов. Цена
35000 руб. Тел.: 8-962-924-9137, е-mail:
mchebelev@yandex.ru; Максим (Москва).
Продаю матчевое удилище Black Hole 4,5 м
12–24 г; 4000 руб. Тел.: 8-916-654-9130, Юрий.
Продаю спиннинги: 1) Silver Creek – Z 1002H
(пр-во «Серебряный ручей»), 3,05 м, вес 190

г, тест 7–35 г (реальный), комб. матер. IM8 и
IM9, кольца Fuji SiC в титановой оправе, но-
вая концепция; хорошая джиговая дально-
бойная палка с быстрым строем, в идеаль-
ном состоянии; отдам за 3000 руб. (маг.
5200), без торга; 2) Silver Creek – S 832MLFS-
V (Daiwa), 2,51 м, вес 145 г, тест 4–15 г, гра-
фит HVF, сенсорный стык, кол. Fuji SiC, ти-
тан. Хорошая универсальная по приманкам
палка среднебыстрого строя в идеальном со-
стоянии; отдам за 4000 руб. (маг. 7000), без
торга. У обоих спиннингов есть родные чех-
лы и тубусы. Использовались мало, причина
продажи – не востребованы. Тел.: 8-903-151-
7012; Александр (Москва и Воскресенский р-
н Моск. обл.). 
Продам новый эхолот фирмы Humminbird 
с аккумулятором. Цена договорная. 
Тел.: 8-903-572-6371; Александр.
Сдам рыбакам дом на любой срок в деревне
Палиха на берегу озера Стерж в 38 км от 
г. Осташков, нормальный подъезд, можно
договориться о питании. Тел.: 8-926-396-
3030; Сергей.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6ВВ, магниты, быстрое извлечение
шпули из корпуса катушки, б/у в идеальном
состоянии, коробка, паспорт – цена 1000
руб.; 2) новый спиннинг Mitchell Premium Tele
Spin, Франция, 1,80 м, 5–15 г, чехол, жесткий

тубус; цена 800 руб.; 3) коллекционерам: ка-
тушка 50-х г.г. Atlantis (Германия), б/у, две
шпули (металл и пластик), два подшипника,
червяк бронза – цена договорная; 4) новый
спиннинг St.Croix Avid (USA), 2,89 м, 3,5–17 г,
fast action – 5000 руб.; 5) спиннинг «А-элита
Victory», 2,4 м, 10–30 г, неубиваемый, б/у в
идеальном состоянии, чехол – 600 руб.; 
6) новый спиннинг Grows Culture, карбон, 
2,4 м, 50–100 г, кольца SiC, чехол – 500 руб.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix APS, 2,59 м,
10–28 г – 4000 руб.; 2) спиннинг Lamiglas
Casting, 3,05 м, 16–46 г, одна рыбалка – 8000
руб.; 3) катушка Daiwa Solo 2500 – 3000 руб.
Тел.: 8-926-834-7064; Александр.
Продаю спиннинги (максимум 5–7 рыбалок в
отличном состоянии) и новые катушки: 
1) Shimano Speedmaster Spinning 330MH, 15–40
г – 3500 руб.;2) Shimano Speedmaster Mega
Silurus Extra Heavy, 2,85 м, до 200 г – 3500 руб.;
3) Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г – 5900
руб.; 4) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г – 5500
руб.; 5) Shimano Exage 3000 MHS RA – 1800
руб.; 6) Shimano Stradic GTM 3000S RB – 3700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю новые спиннинги и катушки: 
1) Banax TinFish, 259 см, 7–28 г – 3300 руб.;
2) Banax Mega, 274 см, 5–25 г – 2500 руб.; 
3) Norstream Dynamic II DY 76 MF, 5–25 г –
4100 руб.; 4) Shimano Speedmaster Spinning
240M, 10–30 г – 3900 руб.; 5) Shimano Seido
2500 FA – 2200 руб.; 6) Shimano Twin Power
2500 FB – 6800 руб. Тел.: 960-5568, е-mail:
rubaku@bk.ru; Дмитрий (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

Москвич Александр
Кожухов прислал три
фотографии, сделан-
ные мобильником неде-
лю назад во время ры-
балки на Протве в Ка-
лужской области. На

фото видна средних размеров птица, копа-
ющаяся в снегу. Она так увлечена, что к ней
удалось подкрасться довольно близко. Ког-
да птица все-таки заметила человека, то с
противными, по выражению рыболова, во-
плями улетела в прибрежный лес. Интере-
совало нашего читателя, что это была за
птица и почему она так странно себя вела. 

На фотографиях хорошо видна только
голова птицы, но этого достаточно, чтобы уз-
нать сойку – одну из самых обычных птиц на-
ших лесов, состоящую в родстве с вороной,
сорокой и галкой. Соек нередко видишь по
опушкам или когда они перелетают неболь-
шие открытые пространства, например с од-
ного берега реки на другой. В полете их лег-
ко узнать по белым пятнам на крыльях и бе-
лому надхвостью, резко контрастирующему
с черным хвостом. А самый красивый эле-
мент наряда – голубые перья на сгибе крыла
– увидеть удается далеко не всегда. Часто
соек не видишь, а слышишь. Обычно это
раздражающие скрипучие крики. Но сойки –
хорошие имитаторы и способны издавать
самые экзотические звуки вплоть до кукаре-
канья и кошачьего мяуканья.

На второй вопрос нашего читателя от-
ветить сложнее. Тут позволю себе вспом-
нить похожий эпизод. Однажды после
лыжного перехода я устроился отдохнуть
в скирде на краю леса. Вскоре на опушку
выскочила сойка, несколько раз переле-
тела с дерева на дерево и спорхнула на
снег в основание куста, где стала что-то
раскапывать. Снег был уже глубокий, сан-
тиметров двадцать пять, и вскоре птицу
уже не было видно. Копалась она доволь-
но долго, а когда улетела, я, естественно,
полюбопытствовал, чем она там занима-
лась. Оказалось, расклевывала желудь.
Возможно, что и сфотографированная
сойка занималась чем-то подобным.

Для меня было очевидно: «моя» сойка
знала, что она ищет и где это спрятано. Ду-
бов поблизости не было, так что желудь
был принесен ею издалека, и принесен, ко-

нечно, осенью, до снега. И когда сойка ре-
шила закусить, она точно вышла на цель.

Особое пристрастие к желудям у соек хо-
рошо известно. Когда созревают желуди,
сойки начинают их запасать – это их основ-
ной корм в течение долгой зимы. Трудятся
они полтора-два осенних месяца. За это
время каждая птицы успевает заначить око-
ло пяти тысяч (а по некоторым подсчетам и
вдвое больше) желудей. Нередко участки
обитания птиц расположены в нескольких
километрах от плодоносящих дубов, и сойки
налетывают десятки (до 175) километров в
день. Обычно птица несет один желудь в
клюве, но может накапливать в пищеводе до
девяти плодов – обычно это делают далеко
живущие птицы. Прячут по одному желудю

чаще всего на земле: под пучками травы, во
мху, под корнями деревьев и кустарников, в
трещинах коры у комля. Если птица прино-
сит сразу несколько желудей, то прячет их
обычно в полуметре-метре один от другого. 

Свои заначки сойки обычно делают по
опушкам, на вырубках, вдоль лесных дорог.
Нередко там, где дубы не растут, в каком-ни-
будь ельнике-зеленомошнике или сосняке.
Несъеденные желуди потом прорастают, и
молодые дубки появляются в самых неожи-
данных местах. Таким образом, сойки не
только распространяют дубы, но в извест-
ном смысле обеспечивают и свое будущее. 

Удивительна способность соек безоши-
бочно находить свои заначки. Нет сомне-
ний, во всяком случае у меня, что располо-

жение большинства из них они просто за-
поминают. А их ведь тысячи! Как они спра-
вляются с такой задачей, уму непостижимо.
К тому же надо учесть, что многие желуди
птицы съедают зимой, когда места, где они
были спрятаны, кардинально преобража-
ются. И все-таки сойки точно знают, где на-
ходится желудь – и докапываются до него,
даже если он вмерз в землю под 40-санти-
метровым слоем снега. 

При нехватке пищи сойки начинают коче-
вать в поисках корма и уходят от родных мест
иногда очень далеко. Например, одна зимо-
вавшая в западной Германии сойка уже вес-
ной была обнаружена на Урале. Массовые пе-
ремещения птиц наблюдаются периодически,
в некоторых районах примерно раз в пять лет,
и всегда это годы неурожая желудей. 

Но желудевая диета кончается, как
только сходит снег. Весной и летом сойки
переходят на обычную для большинства
птиц пищу. Это в основном различные на-
секомые. Ими сойки выкармливают птен-
цов. Очень любят они землянику и другие
ягоды. Собирают корм обычно на земле.

Поэтому, кстати, довольно часто прихо-
дится видеть вспархивающих с земли
птиц, которые тут же начинают голосить
на весь лес, предупреждая о возможной
опасности всю округу.

Сойки могут ловить насекомых и в возду-
хе. Разоряют висящие гнезда ос, чтобы за-
кусить личинками, едят и взрослых ос, у ко-
торых сначала раздалбливают брюшко с
жалом. Способны вытаскивать птенцов и
летучих мышей из дупел. Некоторые особо
одаренные сойки на лету схватывали ры-
бок с поверхности воды. А еще сойки не-
щадно разоряют гнезда и ловят слетков
мелких птиц. Но тут уж ничего не подела-
ешь: на способы прокормиться в мире жи-
вотных запретов нет. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Без заначки 
не прожить
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

К то они вообще-то, браконьеры сред-
ней полосы России? В массе своей,

как показывают наблюдения и подтвер-
ждает статистика, это людишки, генетиче-
ски предрасположенные влегкую «сру-
бить бабла». 

Приезжаем однажды на речку Солову.
Хорошая речка, красивая, рыбная. Была
таковой еще третьего дня! До той поры,
покуда стояла на ней старая бетонная
плотина с чугунными подъемными створа-
ми. Стояла и никому не мешала! Напро-
тив. Рыбакам удобно было перебираться
по ржавому, но крепкому трапу на правый
берег, к старице, а главное, было хорошо
и комфортно рыбе – как выше плотины,
так и ниже по течению, поскольку сущест-
вовала десятилетиями формировавшаяся
устойчивая экосистема.

Приезжаем мы с друзьями на речку – и
что же видим? От плотины остались оск-
лизлые замшелые «быки», с коих свар-
кой срезаны даже анкерные болты. Все
до единого! Ни одной железяки, только
ржавь и автогенные «сопли» на бетоне.
Естественно, плиты и блоки, лишенные
крепежа, рухнули на дно. Уровень воды
понизился метра на полтора-два, берега
оголились гниющим илом и водорослями,
лишившимися естественной среды оби-
тания. Речка и так-то была неглубокой, а
тут вообще превратилась в болото с во-
нючей жижей. И в этой жиже кто по коле-
но, кто по пояс, ковыряется великая про-
пасть халявщиков, слетевшихся со всей
области, будто воронье на падаль. Паука-
ми, сетями, бреднями, бельевыми пле-
тушками, руками черпают очумевшую ры-
бу и волокут, волокут с матюгами, пина-
ясь и чуть ли не кусая друг друга, к маши-
нам и автобусам, уже доверху забитым
дармовой добычей. Вавилонское столпо-
творение, мать их!..

И вот что показательно. В нормальных,
повседневных условиях бытия посмотришь
на человека и никогда не подумаешь, что
лицо может одномоментно стать звериной
мордой, дай только означенному лицу воз-
можность поживиться на халяву. И куда
только девается налет цивилизованности и
разумности?!

Нынче речка с поэтичным названием
Солова рыбой не богата. Ежели браконь-
ерам допрежь надо было пользоваться
лодками, дабы завести сети, то теперь их
ставят вброд, без поплавков и огрузки.
Просто привязывают за кусты и деревья
от берега к берегу. Приволье и хапугам с
пауками, телевизорами, косынками, элек-
торудочками и прочими варварскими ору-
диями лова. 

Водились в Солове солидные раки в
большом количестве. Исчезли напрочь как
вид! Практически исчез окунь, карп, го-

лавль, карась. Осталась – пока еще! – «ще-
бенка»: карасик-недомерок чуть крупнее
мизинца, верховка, мелкая плотвица, уклей-
ка, горчак. Покинули речку выдры и ондат-
ры, пернатая дичь. Лягушек и тех уже почти
не слышно…

Имеет место быть на тульской земле
речушка Воронка, теперь уже до

скончания времен связанная с именем
Льва Николаевича Толстого. Берет она
свое начало неподалеку от усадьбы ге-
ния, протекает по территории музея-за-
поведника, затем Косогорского метал-
лургического завода, далее по Туле и
впадает в Упу, коя в свою очередь несет
воды в Оку. Протяженность Воронки не
более сорока километров. И на всем ее
пути дачи, заводы, химкомбинаты, авто-
предприятия, свалки, канализационные
коллекторы и т.д. 

Как ни странно, водится в Воронке и
рыба. До сих пор водится. Иногда, коль
повезет, можно и щучку килограмма на
три вытянуть, и канального сомика на тух-
лую куриную печенку завлечь. Однако ма-
ло кто из рыболовов-поплавочников или
доночников рискует оной рыбой питаться.
Браконьеры тоже сами не употребляют.
Эти отморозки уловом торгуют! Такой те-
бе щедрой лапши на уши навешают – не
хочешь, а купишь. Ну а несварение же-
лудка, тошнота, рвота, синюшность? По-
ди-ка тут разберись, откуда сия напасть
приключилась, ежели абсолютно никаких
сведений о качестве и пригодности рыбы
в пищу ни санэпиднадзор, ни природоох-
ранная прокуратура, ни какие-либо дру-
гие местные органы власти населению не
предоставляют. 

Иногда, правда, остерегут: не кушайте,
дескать, рыбку, плывущую вверх брюхом,

не то надолго подружитесь с медициной.
Так было, когда дохлая рыба поплыла по
речке Краинке, по Упе в Оку и далее, до
самого синего моря. И опять-таки причи-
ны поголовного мора остались сокрытыми
за семью замками. Вообще, власть иму-
щие непробиваемой стеной отгородились
от народа, засекретились пресс-служба-
ми, комиссиями и отделами по связям с
общественностью, кои, в свою очередь,
как черт от ладана открещиваются от до-
тошных журналистов. В результате, коль
мало-мальски проанализировать регио-
нальные СМИ, у нас повсюду тишь да
гладь, да Божья благодать.

Иеще одна беда наших водоемов – за-
силье автотранспорта. Сигналит мне

намедни знакомый бизнесмен, заядлый, к
слову подметить, рыболов. Подхожу к ма-
шине, сажусь рядом на заднее сидение.
Легкий треп о рыбалке, и я походя обра-
щаю внимание на водителя. Месяц назад
водитель был другой. Интересно, думаю,
чегой-то Валерий Васильевич (так зовут
бизнесмена), известный мне своим кон-
серватизмом, сменил водителя, служив-
шего ему лет десять? 

Спрашиваю. И получаю следующий
ответ.

– Прикинь! Моя бухгалтерия трижды в
неделю выдает ему наличку на мытье маши-
ны, а он эту наличку в карман и на речку.
Каков фрукт, а? Николай Николаевич! – об-
ращается Валерий Васильевич к новому
водителю, молодому улыбчивому парню, –
Скажи мне, пожалуйста, ты доволен своей
зарплатой?

– Не вопрос, шеф! Чтоб все так жили…
– Вот видишь! – это уже ко мне. –  А он

наличку в карман, а мне секретарь штраф-
ную платежку на стол за мойку машины в
неположенном месте!..

На всех прилегающих к населенным
пунктам водоемах мойка неисчислимого
множества автотранспорта становится ис-
тинным бедствием. Грязь и радужная плен-
ка от ГСМ покрывают воду и прибрежную
полосу. Чахнет травка, гибнет рыба, отды-
хающий народ вместо положительных эмо-
ций получает стресс.

Вывод, короче, напрашивается далеко
не оптимистичный. Еще лет сорок-

пятьдесят назад, как с грустью отмечают
нынешние старики, рыбы в водоемах цен-
тральной России было вдосталь, а та не-
вообразимая дрянь, что ныне рухнула в
воду и на берега рек, прудов и озер, мог-
ла разве что привидеться в диком кош-
марном сне. 

Что делать? Игорь Губерман коротко и
ясно уже сказал обо всем, что творится на
одной шестой земного шара:

Неясен путь у той ладьи,
где можно приказать
рабам на веслах стать людьми, 
но весел не бросать.

Вот я и думаю, а не психануть ли нам, му-
жики? Может, разозлимся по-хорошему, да
и станем в конце концов людьми, а?

Владимир КОЧЕРЖЕНКО
Тула

Фото Юрия НЕЧАЕВА

Недаром, наверное, високосный
год пользуется у человечества дурной
славой. Прошедший сезон открытой
воды, к примеру, в наших краях вы-
дался для рыболовов-любителей
крайне паршивым. И это еще мягко
сказано. Ладно бы нестыковки с ка-
лендарем природы и народными при-
метами – к этому мы давно привыкли,
так еще и паразиты браконьеры будто
с цепи сорвались!

Все течет…

Клубится дым над трубами… 

Один все-таки попал!

Что течет в речку Воронку?
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Многие лещатники традиционно отправляются на
рыбалку на несколько дней, прихватив с собой большой
запас прикормки. Однако такой подход оправдывает се-
бя только в начале сезона, считает Александр ФРО-
ЛОВ. Уже с середины февраля наиболее эффективной
становится ловля леща на чертика. Причина, по мнению
автора, в том, что в это время на многих водохранили-
щах наблюдается первый ход леща в реки. Мигрирую-
щая рыба мало обращает внимания на прикормку и не-
подвижную насадку, зато с азартом хватает крупную
приманку, движущуюся в средних слоях воды.

Те, кто читал произведения Леонида САБАНЕЕВА, на-
верняка обратили внимание, что автор считал, что карась в
средней полосе на зиму зарывается в ил и ловить его зи-
мой просто бесполезно. Однако то ли классик ошибался,
то ли карась стал другим, но в последние годы эта рыба
все чаще встречается в зимних уловах. Карася со льда
можно ловить целенаправленно, но не на всех водоемах,
считает Роман БУТУЗОВ. Карась зимой особенно активен
там, где у него нет возможности зарыться в ил, так как его
слой слишком тонкий. Снасти для карася, да и сама ловля,
тоже имеют особенности, а отправляться на водоем стоит
не с раннего утра, а ближе к обеду.

По мере накопления опыта каждый спиннингист на-
чинает внимательнее относиться к вопросам комплек-
тования снасти. Особенно это касается тех, кто на-
шел «свою» рыбу и в основном только ее ловлей и за-
нимается. Владимир ГЕРАСИМОВ подготовил серию
статей, посвященных подбору спиннинговой снасти
под определенный вид рыбы. Начинается серия с та-
кого хищника, как судак. Автор не пытается описать
некий идеальный «спиннинг для судака». Напротив,
он убежден, что для разных водоемов и разных видов
ловли необходим свой подход и, соответственно, свой
спиннинг. 

ФЕВРАЛЬСКИЕ
ПОДВИЖКИ

КАРАСЬ – РЫБА
ЗИМНЯЯ

КАЖДОМУ – СВОЕ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Такой вывод можно сделать,
прочитав новый роман Евгения
Константинова «Смерть на рыбал-
ке» (Москва, издательство «Геле-
ос», 2009, 384 стр., тираж – 3000
экз.). Признаюсь, название книги
меня немного смутило. Обычно с
рыбалкой ассоциируются такие по-
нятия, как у одних – безделье, раз-
гильдяйство, пьянство, у других –
отдых, тишина, умиротворение… у
третьих – азарт, наслаждение, хоб-
би, спорт… Но чтобы – смерть?!
Разве что вспомнить о гибели лю-
дей, провалившихся под лед, или
тех, кто по неосторожности задел
длинной удочкой линию высоко-
вольтных передач… 

Нет. Будучи давно знаком с
творчеством чемпиона мира по
спиннингу Евгения Константинова,
я был уверен, что книга не о таких
прискорбных случаях. Если же
вспомнить именно о литературном
творчестве, а не о многочисленных
статьях автора про то, «как пра-
вильно ловить рыбу», то можно пе-
речислить цикл рассказов о герое-
рыболове Шубе, такие фантасти-
ческие произведения, как «Жив-
цы» и «Пока не перевернут тре-
угольник», мистические – «Щучье
племя» и «Налимья погодка», фэн-
тезийные романы, написанные в
соавторстве с А. Штерном «Фа-
культет рыболовной магии» и «Как
я играю!», сказку «Витуля» и фан-
тасмагорическую повесть «Плава-
ющий букет кремовых роз». Кста-
ти, о последней удачно высказался
писатель Дмитрий Казаков: «Это
не фантастика и не мистика, это
полный бред, но это бред гени-
альный…»

У Евгения вся эта фантастика-
мистика обязательно вертится вок-
руг рыбалки. Так же как и четыре
криминальные истории в рецензи-
руемой книге. На самом деле исто-
рий в «Смерти на рыбалке» намного
больше. Здесь и погони-перестрел-
ки, и бандитские разборки, и неж-
ная любовь, и жесткое насилие, и,
конечно, рыбалка, рыбалка…

Вот что гласит аннотация: 
«Вы любите крутые детективы?

Тогда эта книга для вас! Крутые пар-
ни – оперуполномоченный и писа-
тель – выходят на дело! Вычислить и
обезвредить жестокого маньяка,
противостоять боевикам-киллерам,
выбраться из ловушки огненно-ры-
жих сестричек, заманивающих со-
стоятельных рыболовов в собствен-
ный отель на берегу озера, и поло-
жить конец разнузданной преступ-
ной группе. Это их работа! ПОРВИ
СВОИ СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ!» 

Наверное, для непосвященного
читателя в книге многовато рыбо-
ловных терминов, но я-то как раз
из «посвященных». Возможно,
язык писателя слегка простоват,
но ведь, по сути, и сама рыбалка не
нуждается в мудрствованиях. Мо-
жет быть, напрасно на 384 страни-
цах текста так много пьют водки и
пива герои-рыболовы; так много
откровенно сексуальных сцен, та-
ким бурлящим потоком льется
кровь? Что ж, в отношении «усу-
губления» приведу слова самого
автора: «человек не может не
пить»; если же кто-то считает, что
«у нас секса нет», могут не заост-
рять внимания на «интимных» аб-
зацах – роман самодостаточен и
без этого; ну а кровь, по большому
счету, проливается не у положи-
тельных героев, а у злодеев. Так им

и надо. Связываться с рыбаками –
себе дороже.

Лично меня занимает другой во-
прос: каким образом многотысяч-
ная армия читающих рыболовов
поделит между собой первый в
стране рыболовный детектив, ти-
раж которого всего-навсего 3000
экземпляров?! 

И еще. Книга настолько сценич-
на, разворачивающиеся в ней собы-
тия такие зримые, что по прочтении
мне стало очень интересно: кто пер-
вый из кинематографистов обратит
свое внимание на «Смерть на ры-
балке»?

Сергей БАЛАШОВ
«Рыбалка на Руси» 

Связываться с рыбаками
– себе дороже 

ФЕВРАЛЬСКИЕ
ПОДВИЖКИ

КАЖДОМУ – СВОЕКАРАСЬ – РЫБА
ЗИМНЯЯ


