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Честно скажу: ле-
теть в Тюмень и отту-
да ехать в Тобольск
на совещание руко-
водящего состава
Федерального агент-
ства по рыболовству хотелось мне не
очень. На несколько дней бросить
все дела только для того, чтобы в ко-
торый раз послушать казенные речи
чиновников от рыбалки? Поехал
больше потому, что отказываться от
приглашения было неловко. И в ре-
зультате не пожалел.

Те, кто хотя бы изредка читает «Ко-
лонку редактора» в РР, вряд ли запо-
дозрят меня в большой любви к чи-
новникам. И все-таки должен сказать,
что возвращался я в Москву с этого
совещания с совсем другим настрое-
нием, чем когда летел в Тюмень. 

В Тобольск съехались руководите-
ли всех недавно созданных террито-
риальных управлений Федерального
агентства по рыболовству, а также
начальники бассейновых управлений
и других региональных подразделе-
ний этого ведомства. Открыл сове-
щание глава Росрыболовства Андрей
КРАЙНИЙ, чье выступление мы час-
тично публикуем в этом номере. За-
тем начались доклады участников.
Докладов было много, пересказывать
их нет никакой возможности. То, что
непосредственно касалось нашей те-
матики – любительской рыбалки, мы
обязательно напечатаем в ближай-
ших номерах. Кстати, из трех рабочих
дней совещания один день был пол-
ностью отдан именно любительскому
рыболовству, что уже само по себе
примечательно. 

Вообще же основная тема, кото-
рая постоянно присутствовала в док-
ладах, – это браконьерство и пути на-
лаживания эффективной работы ры-
боохраны. Особых победных реляций
на этот счет не раздавалось – больше
говорили о проблемах и трудностях. 

Так вот, из докладов и из разгово-
ров в кулуарах у меня сложилось
вполне определенное впечатление.
Впечатление, что за последние годы
все эти люди, съехавшиеся в То-
больск из самых разных регионов,
жутко устали от того беспредела и
безвластия, которые утвердились на
наших водоемах. И вот сейчас все
они почувствовали, что ситуация ме-
няется. Что появилась, наконец, та
самая политическая воля, без кото-
рой в нашем чиновном государстве
вообще нельзя ничего добиться. Поя-
вилась возможность не изображать
деятельность, а реально что-то сде-
лать. 

Может быть, конечно, мне видится
все в неоправданно розовом свете –
знаю я за собой такую слабость. Но
во время этого совещания я услышал
о проблемах любительской рыбалки
много такого, под чем и сам готов
подписаться не раздумывая. Услы-
шал не от простых рыбаков, а от лю-
дей, которые обладают властью и, по-
хоже, готовы эту власть применить по
назначению. 

И еще примечательный факт. Ма-
ло того что выступить с докладом на
этом совещании предложили мне как
представителю рыболовных СМИ. В
число докладчиков попал и «предста-
витель рыболовной общественно-
сти», и оказался им… один из участ-
ников Тюменского рыболовного клу-
ба! Это когда же такое было, чтобы
на официальном совещании такого
уровня давали слово не очередному
какому-нибудь чиновнику из Росохот-
рыболовсоюза, а самому что ни на
есть неформальному и неофициаль-
ному, но при этом реальному рыбац-
кому сообществу! 

Может, и вправду лед тронулся? 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

21 февраля, 
Цимлянское водохранилище
В Чиганаках с 20 на 21 ночью лед ветром

отнесло от берега метров на 10. Местные
говорят, отошло от Чиганак до Веселого, в
сторону Генералово вроде все на месте.
Ветер кошмарный, клев переменный. Лед
15–20 см толщиной, местами лопины шири-
ной до метра. Клевала плотва и забан от
100 до 400 г, в среднем 200–250 г.

КЧК, www.volga-don.ru

20 февраля, 
Можайское водохранилище
База МООиР «Красновидово». Дорога

отличная, из Бирюлево ехал 2 часа не спе-
ша. Погода: по прибытии сильный туман, че-
ловека не видно за 40 м, в палатке тепло.
Лед по шнек (барнаульский), мне показа-
лось, слабое течение. Удочка, кивок, мор-
мышка. Проверенная временем самодель-
ная свинцовая мормышка и покупная чер-
ная овсинка. Насадка – крупный мотыль.
Прикормка – чистый мелкий. Ловил плотву,
подлещика. Активность рыбы на «5+». Са-
мая большая рыба – подлещик 300 г. Пои-
грал кивком и жди поклевку, или просто на
стоячку – все равно клюнет. По-моему, бра-
ло у всех, народ не бегал от лунки к лунке,
а сидел на месте.

Закормил в 6:30, поставил палатку, раз-
мотал удочки. Поклевки начались через
40–50 минут. Клевало практически постоян-
но, с периодами затишья. После очередной
порции прикормки нормальный клев возоб-
новлялся минут через 20–30. В итоге израс-
ходовал на прикормку 400 г мотыля и не жа-
лею об этом.

Главное – не количество рыбы, а прове-
денное время вдали от Москвы! Всем
НХНЧ!

Константин, www.fion.ru

22 февраля, 
Истринское водохранилище
Пятница. Погода: на улице не знаю, а

вот в палатке было жарко, весть день си-
дел без куртки. Поплавочная снасть: 0,1 +
небольшие светлые мормышки. Насадка –
мотыль. Прикормка – «Уникорм». Лови-
лись окунь, плотва, подлещик, ерш. Актив-
ность рыбы 4,5. Самая большая рыба –
подлещик 200 г. Какие успехи у других ры-
боловов, не видел, но слышал в разгово-
рах, что не очень хорошо.

Приехали в 8. Устроились на 5–6 м, за-
кормились чистым мотылем мелким + «Уни-
корм». Шевеления начались ближе к 9. По-
клевки были весь день, очень активна была
мелкая плотва грамм по 50–70. Итого за
день на двоих 77 хвостов, из них штук 5 мел-
ких подлещиков, штуки 3 окуня и один не-
плохой ерш.

Денис, www.fion.ru

22 февраля, 
Саратовское водохранилище
На Василях толпа народа, отягощенная

воспоминаниями о вчерашнем клеве, а се-
годня приехали мы. Дальше, думаю, объяс-
нять не нужно. С самого утра отвратитель-
нейший клев или его полное отсутствие. Бе-
готня, кучи лунок – и все без толку. После
обеда у сорожки вдруг начался адский жор
и стали попадаться непонятные существа.
Общий итог рыбалки: клев – на троечку; ка-
чество рыбы – твердое два; количество не
знаю – спичечный коробок дома забыл. По-
года так себе, и хоть весь день светило
солнце и наши фейсы загорели, ветер дос-
тал. Зато обед получился зачетный. Теперь
всегда, когда будет холодно, вместо ухи в
меню пельмени!

Инженер, www.samarafishing.ru

22 февраля, река Волга
В 22:00 приехал с рыбалки на налима. У

меня один сход – и все. Течка прет дуром, а
мужик при мне с двух лунок 8 штук поймал,
и все хорошие, от кила начинаются. Вот та-
кие вот дела. Если бы сам не видел, не по-
верил бы, что с одной лунки можно шесть
подряд достать. Такое ощущение, что окуня
ловил.

nevaljhka, www.samarafishing.ru

21–22 февраля, 
Яузское водохранилище
Бездорожье 2–3 км. Погода: в первый

день прохладно, во второй день откровенно
холодно и сильный ветер. Лед 40–50 см,
сверху снег 10–15 см. Чертик, поплавок с
крючком, мормышка; леска 0,14, 0,16. На-
садка – мотыль. Прикормка – мелкий мо-
тыль. За два дня на двоих расход 4 кг чисто-
го кормового мотыля. Ловили подлещика.
Активность рыбы в первый день на 3 балла,
ночью полный ноль, во второй день на 5 с
плюсом. Самая большая рыба – лещ 800 г.

Лучше на черта и мормышку; процентов 90
поклевок в фазе паузы при проводке.

У других рыболовов успехи не очень. У
жерличников в первый день пяток флагов и
пара судачков по 1–1,5 кг. Во второй день
ни одного флага.

В первый день забурились, прикормили
и начали ловить. У меня не особо и клевало.
Ночью полный ОП. Во второй день раскле-
валось и поперло. Рыба шла мерная, мень-
ше 300 г не было. Подлещик жирный и кра-
сивый. Первый раз попал на такой клев! Хо-
чу еще!

Кормить и еще раз кормить. И будете с
уловом.

denisich, www.fion.ru

18 февраля, река Казанка
Как всегда, был на понтонке. Клева про-

сто нет! Поймал 1,8 кг среднего окуня (под
200 г). Клюет только на стоячку со дна на
леску 0,08 и мормышку со спичечную голов-
ку на мотыля. Перепробовал разные темпы
проводки, все размеры и расцветки мормы-
шек, балансиров, безмотылок – все беспо-
лезно. Только со дна и только выжидать, вы-
ше хоть на пару сантиметров – нет покле-
вок. Берет на подъем. 

Блеснил судака – вытащил одного недо-
мерка. Думал, ну нет его. Однако позже при-
шли косыночники и наловили прилично су-
дака, некоторые поболее кило, вытащили и
щуку кил на 10! Значит, судак есть и просто
ни на что не хочет брать. Как бы из-за этого
на КЛС не погореть, сделав ставку на хищ-
ника. Может быть, все же надежнее на фе-
стивале ловить на старую добрую мормыш-
ку...

Andryxa, clubfish.ru

20–21 февраля, 
Иваньковское водохранилище
Дер. Заборье. Погода: 20 февраля днем

–2, ночью –15; 21 февраля утром –8, ясно.
Лед 10 см, снеговой 15 см. Поплавочная
снасть, кобылка, леска 0,18. Насадка: мо-
тыль + опарыш, червь. Прикормка: чистый
+ песок + «Миненко – лещ». Ловил леща.
Активность рыбы: вечер – 4, ночь – 5 утро –
3. Самая большая рыба – лещ 1 кг. 

Приехали в 16:00, закормились в 17:00.
Шевеленки сразу, первая рыба в 17:30 – и
понеслось. Посмотрели в лохотрон, как
его моя жена называет: рыба стоит пла-
стом в один метр у дна. Клевала всю ночь,
при плавном подъеме снасти багрилась,
но у лунки сходила; много холостых по-
клевок. 

Надо ездить на рыбалку и рыбу ловить, а
не водку жрать. Убирайте за собой мусор, а
то скоро вместо рыбы консервные банки и
пакеты будете ловить.

kot, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

Смоленская область

Самарская область

Московская область

Волгоградская область

Детское объединение «Вымпел»
Московской городской станции
юных туристов приглашает детей
и юношей в рыболовный клуб.

На занятиях производится просмотр ры-
боловных видеоприложений «Рыбачьте с
нами», «Рыболов-клуб», «Рыболов-элит»,
учебного пособия ТД « Серебряный ручей»,
сериала тематических фильмов Братьев
Щербаковых, студии «БАРС» и многих дру-
гих фильмов по рыболовству и рыболовно-
му туризму. Два раза в год ребята проходят
практику на рыболовных выставках.

Каждые выходные члены клуба выезжа-
ют на водоемы и изучаюет ловлю рыбы на
спиннинг, поплавочную удочку, мормышку
со льда, участвует в рыболовных соревно-
ваниях и фестивалях. 

Объединение оказывает методическую и
практическую помощь в создании юноше-
ских рыболовных секций в учебных заведе-
ниях и региональных досуговых центрах, в
подготовке и проведении соревнований,
сборов, выездных лагерей юных рыболо-
вов.

Дважды в год в период летних и зимних
каникул члены рыболовного клуба выезжа-
ют на водоемы для участия в рыболовных
походах-сборах.

Занятия проводятся по четвергам с 16:00
до 18:00 и с 18:00 до 20:00, в выходные с
9:00 до 16:00.

Информацию о программе и работе 
клуба можно получить по телефонам

+7(926)–5255304; 8(495)405–6063 
и E-mail: lazutenkov@mail.ru.

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Ученье – свет!
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«Когда мы говорим о спортивном и люби-
тельском рыболовстве, нужно понимать, что
это касается примерно 20 млн человек. Каж-
дый седьмой гражданин Российской Феде-
рации считает себя рыбаком. 

Сейчас правительство добавило нам пол-
торы тысячи человек. Не путем увеличения ко-
личества чиновников, а путем перераспреде-
ления сотрудников внутри ведомства. Эти лю-
ди сейчас будут приходить в рыбоохрану, и я
заранее хочу сказать: необходимо очень вни-
мательно подходить к подбору людей. Еще и
еще раз повторю: от того, как эти люди рабо-
тают на воде, те, кто с ними сталкивается, бу-
дут судить и о власти в целом, и о нашей с ва-
ми работе в частности. Если они сталкивают-
ся с хамством, с вымогательством, то соответ-
ственным будет и отношение».

«Конечно, мы проблемы рыбоохраны
полностью не решим, но надеюсь, что мы
достаточно серьезно продвинемся в том,
чтобы навести порядок на внутренних во-
доемах. Ведь это то, что бросается в гла-
за всем. Никто не видит, что происходит
где-нибудь в Баренцевом море. А то, что
делается на внутренних водоемах, видят
все. И когда разговариваешь с руководи-
телями страны, они говорят: «Ну невоз-
можно же, наведите, наконец, порядок!» И
это совершенно справедливый упрек.
Можно сколько угодно говорить о том, что

мы делаем, чего добились. Выявлено 69
тысяч нарушений природоохранного за-
конодательства – очень здорово, действи-
тельно хорошая цифра. Но это просто
цифра. Мы не должны ей поклоняться.
Потому что когда мы начинаем анализиро-
вать количество протоколов на одного ин-
спектора, то порой получается, что в не-
которых теруправлениях инспектора вы-
ходят на воду раз в неделю на один час.
Или на этой территории просто зайчики
живут пушистые и белые и законов не на-
рушают, или, что, видимо, вернее, инспек-
тора там работать не хотят».

«Мы должны и будем заниматься рыбо-
охраной. Но порой из-за того, что мы сами
запаздываем с выпуском каких-то норма-
тивных документов, мы людей сами дела-
ем браконьерами. Ведь из-за того, что чи-

новники чего-то там не организовали, че-
го-то не успели, люди, которые живут у во-
ды, они же рыбачить не перестанут? Не
перестанут. Получается, что мы их сами
загоняем в браконьеры».

«Когда я говорю, что мы будем повы-
шать эффективность рыбоохраны, я
имею в виду в том числе и численность
инспекторов. Причем я имею в виду внут-
ренние воды. Мы рассчитываем довести
здесь количество инспекторов до 4–4,5
тысяч человек. Потому что когда на одно-
го инспектора приходится 5–6 га воды,
то, конечно, это не охрана. Это профана-
ция».

«В 2009 году мы при Московско-Ок-
ском теруправлении создаем мобильный
отряд инспекторов под рабочим названи-
ем «Пиранья». Название не окончатель-
ное, условное пока. В общем, рыбный
спецназ. Отряд будет небольшой, порядка
15–17 человек. Работать он будет не на
территории Московско-Окского теруправ-
ления. Он будет работать на территориях
других, в первую очередь на территории
Волго-Каспийского и Западно-Каспийско-
го управлений. Нашим коллегам там нуж-
на помощь. К сожалению, они находятся
под таким тяжелейшим прессом стольких
людей, облеченных властью, что очень тя-
жело работать. Вплоть до того, что когда я
одному нашему сотруднику предложил
войти в этот отряд, он сказал, что у него
дети, что он должен сначала детей на но-
ги поставить. Там действительно война.
Настоящая война.

Второе. Буквально на днях будет постанов-
ление правительства по оружию. Так что го-
товьтесь – в этом году оружие будет поступать.

В этом же году мы закупим два компле-
кса беспилотных летательных аппаратов,
по два аппарата в каждом комплексе.
Чрезвычайно простая вещь: около метра
длиной, с камерой, с компьютером, стар-
тует с резинки, чуть ли не с рогатки. Бес-
шумно летает, передает картинку очень
хорошего качества. В этом году мы их ап-
робируем в полевых условиях, и если они
докажут свою эффективность, будем тог-
да еще закупать. 

Кроме этого, в апреле мы централизован-
но закупаем для территориальных управле-
ний 200 руль-моторов «Ямаха». В каждое
теруправление придут эти моторы.

Так что несмотря на достаточно неблаго-
приятные финансовые условия, в которых
мы будем работать в 2009 году, мы достаточ-
но продвинемся в смысле материально-тех-
нического обеспечения теруправлений».

«С одной стороны, поработали мы непло-
хо. Притом что не было толком ни связи, ни
финансовых ресурсов, ни оружия. С другой
стороны – можем и обязаны работать лучше.

Главный показатель нашей работы –
это рыба в воде. Если ее стало больше,
значит, мы все делаем правильно. Поэто-
му слепо поклоняться цифрам мы не бу-
дем. Самое главное – это отношение лю-
дей, обычных людей, для которых мы ра-
ботаем. Если люди говорят: «Да, порядок
на водоеме», значит, работаем хорошо».

Материал подготовлен редакцией РР
Фото РР

Рыба в воде
АНДРЕЙ КРАЙНИЙ: 
МОЖЕМ И ОБЯЗАНЫ 
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ!

С 18 по 22 февраля в Тюменской
области, в Тобольске, проходило все-
российское совещание руководящего
состава Федерального агентства по
рыболовству. В Тобольск съехались
руководители территориальных упра-
влений, начальники федеральных го-
сударственных учреждений, директо-
ра рыбохозяйственных научно-иссле-
довательских институтов и работники
аппарата Росрыболовства. Всего в
совещании приняли участие около
100 представителей отрасли из всех
регионов России. 

Главной темой повестки дня было
подведение итогов деятельности Фе-
дерального агентства по рыболовству
за 2008 год и определение задач на
2009 год. При этом основной акцент
делался на проблемах, связанных с
работой рыбоохраны и противодейст-
вием браконьерству на внутренних
водоемах. Однако центральное место
в программе совещания было отведе-
но вопросам организации любитель-
ского рыболовства – этой теме был
полностью посвящен второй день ра-
боты совещания. 

С большим докладом на откры-
тии совещания выступил руководи-
тель Федерального агентства по ры-
боловству Андрей КРАЙНИЙ. Пред-
лагаем вниманию читателей отдель-
ные выдержки из его выступления,
которые имеют непосредственное
отношение к проблеме браконьерст-
ва и перспективам любительского
рыболовства.

Другие материалы по совещанию
в Тобольске читайте в ближайших
выпусках «Рыбак Рыбака». 

Если рыбы стало больше, значит, мы все де-
лаем правильно. Поэтому слепо поклоняться
цифрам мы не будем. Самое главное – это отно-
шение людей, для которых мы работаем. Если
люди говорят: «Да, порядок на водоеме», – зна-
чит, работаем хорошо
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Сосенки
После периода вялого клева поактивнее

стала брать форель. Чаще она клевала в ниж-
ней части пруда и почти в самом ручье. Все
поклевки на креветку или пасту. И все же лов-
ля щуки была результативнее. По-прежнему
более добычливыми были жерлицы, постав-
ленные в средней части вдоль русловых бро-
вок. Живца брали на месте, но с возвратом.
Подловить окуньков и мелких плотвичек мож-
но было по правому берегу, в средней его ча-
сти. Попадалась и некрупная щука, но были
поимки экземпляров на 7–11 и даже 13,4 кг. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
Форель «на воле» клевала почти так же хо-

рошо, как и в загоне. Ловили обычно по 3–6
шт. Попадались и порционные, 400-граммо-
вые, но обычно по 0,8–1 кг. Предпочтительнее
были красно-розовые варианты теста или ку-
сочек креветки, брала форель и на «железо».
Окунь клевал только мелкий. У щукарей по-
клевки случались более или менее регулярно,
но хищница, взяв карасика, засыпала, а по-
том, когда ее будил топот спешащего к флаж-
ку рыболова, обычно срывала живца.

Funny Fishing
Пользуясь преимуществом клубных карт и

низкой ценой путевки, рыболовы продолжали
вылавливать остатки форели. В уловах было
до трех рыбин. Попадались экземпляры и на
двушник. Ловили в основном у майны на пасту
и креветку. Клевала форель и в верховье, где
ее вроде бы должна распугивать щука, на
«железо» там брала более крупная рыба. Спе-
циально щукой занимались немногие. Жерли-
цы с карасиком, которым можно разжиться на
месте, лучше было ставить по левому берегу
перед входом в залив. Ловилась килограммо-
вая щука, вся с икрой. Лишь одна из всех пой-
манных за неделю весила около 4 кг. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
На форелевом пруду запускаемая еже-

дневно рыба (сейчас – весом 1–1,2 кг) клевала
почти всегда ровно, и норму ловили практиче-
ски все. Попадались и более крупные рыбины
из прежних запусков. Насаживали верховку и
розовую или зеленую пасту. Иногда форель
очень активно атаковала белые легкие блес-

ны. Стабильно клевала и щука весом 1–2 кг:
на жерлицы ловили по 2–3 хищницы на чело-
века. Очередной запуск щуки запланирован
на начало марта.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
Форель на неделе запускали дважды, и кле-

вала она очень неплохо: поймать 5 шт. весом
1–1,3 кг было обычным делом. Причем на «же-
лезо», в первую очередь на полюбившиеся
здесь блесны Williams, даже проще, чем на за-
мазку. Результативнее ловили на основном
пруду поодаль от майны. Большинство покле-
вок было в полуметре от льда. Успешно ловили
и щуку на жерлицу, попадались экземпляры до
3–4 кг. Стоит отметить, что на карасика покле-
вок было меньше, чем на плотвичку, но ее нуж-
но было привозить с собой. Продолжает кле-
вать линь: кто-то наловил его почти полное вед-
ро. Берет он со дна на мотыля; снасть попла-
вочная, леска 0,08–0,1 мм. Поклевки тонкие, но
не шевеленка. Таким же образом иногда удава-
лось поймать до 3–5 сигов. Где концентрирует-
ся рыба, администрация с удовольствием под-
скажет. Осетр был пассивен. Даже приезжав-
шим ловить именно его удавалось взять лишь
одного-двух, иногда не с первой попытки.

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

Gold Fish
Чаще ловили по паре очень хороших фо-

релей. Но иногда за два часа удавалось взять
3–4 рыбины. Или, наоборот, ловили по форе-
ли в час на десять рыболовов. В будние дни
клев был получше: рыбы хоть и много, но за-
пущена она срок назад, и, вероятно, начал
проявляться «эффект выходного дня», при-
вычный на вольных водоемах. Подавляющее
большинство поклевок на пасту, чаще на ро-
зовую или бежевую. К концу февраля должны
привезти новую партию карельской форели.

Начали готовиться к летнему сезону: уже
выкопан небольшой, 80 на 50 м, водоем глуби-
ной 3 м, в котором будут поддерживать супер-
высокую плотность рыбы. Напомню, что неко-
торое количество полугодовых путевок еще
осталось. По ним в течение полугода можно
ловить любую рыбу хоть каждый день. На фо-
рель лимит 3 кг в день. До апреля путевки сто-
ят 25 тыс. руб., потом подорожают на 10 тысяч.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Немного улучшился аппетит у щуки. Лови-

лась она, как обычно, в нижней половине пру-
да. Пятью жерлицами за полдня ловили одну-
две хищницы весом 1–2 кг. Из живца на месте
сейчас можно приобрести только горчака, к
которому некоторые рыболовы относятся с
недоверием. И напрасно: для форели он круп-
новат, а для щуки – в самый раз. Форели лови-
ли по 2–4 шт. Чаще она брала под насыпью у
липовой аллеи и у ручья. Ловили ее на верхов-
ку и красную или красно-белую замазку. Клю-
нула и на красно-желтый отечественный ба-
лансир, которым пытались соблазнить щуку.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду поймали
несколько форелей за килограмм, так что об-
рывать тонкие лески на прошлой неделе мог-
ла и она, а не только крупный окунь. Много бы-
ло окуня до 100 г, лучше всего он брал на чер-
тика. Хорошо, но только в течение часа-двух
за весь день ловилась и мелкая плотва. А у
жерличников все подъемы флагов были холо-
стые. На нижнем пруду из одной лунки удава-
лось натаскать до трех десятков окуней. Куч-
ковался полосатый около коряжек и пеньков,
и его приходилось искать. Ловили на пучок мо-
тыля одной-двумя удочками на стоячку. Неред-
ко клевал в этом случае карп: если успевал
схватить удочку и выдерживала леска (и нер-
вы), то удавалось поднять рыбин весом от
600 г до 1,2 кг. Щуки не было.

В Ворсино рыбаков было довольно много:
все ждут хода плотвы. А пока на очень тонкие
снасти ловили до 20–30 плотвиц по 80–150 г.
Окунь попадался только мелкий, щука не кле-
вала.

В Юрово в уловах была плотва и окунь по
50–70 г. Щука клевала совсем не так активно,
как на прошлой неделе, но поймать двух-трех
весом 1–1,8 кг было вполне реально.

В Песьем ловили единицы. Вроде бы кому-
то удалось неплохо половить окуней в коряж-
нике.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Ба! Рыбина!
Форели здесь довольно много, но подоб-

рать ключик к ней пока не удается. Было даже
предположение, что она сбежала из загона,
но щука-то не ушла! И исправно ловилась, в
уловах были рыбины по 3–4 кг. Живца, правда,
нужно привозить с собой. Замечу: откормив-
шаяся на форели щука – вполне достойная
рыбы.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Ромашково
Форель клевала слабенько, и ее почти ни-

кто не ловил. Зато много было любителей
плотвы. Если прикормить, даже с руки, на от-
строенную снасть несложно было поймать
три-четыре десятка плотвы весом 100–150 г.
Иногда и окунь попадался. И цена путевки,
можно сказать, символическая.

Шамиран
Форель не брала. А вот окунь клевал очень

прилично. Причем в уловах много было астра-
ханского окуня весом до 300–350 г. Ловили и
на мормышку, и на блесну. На жерлицы удава-
лось поймать некрупную, до килограмма, щу-
ку, которая довольно долго молчала. Чаще
она брала на плотвичку, но и от окуня не отка-
зывалась.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
Окунь, похоже, стал чуть капризнее, но в

целом ловился неплохо. Запустили полтонны
карельской форели, и на пасту, если удава-
лось правильно ее подобрать, а также на при-
возную верховку брали по 4–6 хороших ры-
бин. На блесны форель ловилась явно сла-
бее. Когда повысилось давление, щука прак-
тически перестала питаться. 

Белая дача
В некоторые дни посетителей было негу-

сто, несмотря даже на то, что это единствен-
ный водоем, где реально поймать форель ве-
сом до 7 кг. И хотя таких гигантов на минув-
шей неделе никто не поймал, но рыбины ве-
сом более 2 кг попадались регулярно. И
этих-то еще надо было суметь уговорить зай-
ти в лунку, особенно если края у нее под-
мерзли. При ловле в майне такой проблемы
не возникало. Больше всего поклевок было
на желтую и зеленую замазку.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Форель брала эпизодически, причем

только утром. Предпочитала она на неболь-
шой кусочек креветки и колбаску из розовой
пасты и совершенно игнорировала «желез-
ки». На жерлицы с карасиком, которого мож-
но взять на месте, ловилась 1–2-килограммо-
вая щука.

Клуб «Золотой сазан»
В пруд «47 км» еще добавили немало щу-

ки, и в некоторые дни она довольно хорошо
клевала, чаще на жерлицы. Балансиры, ко-
торыми ловили форель, срезала на раз. У
форели иногда днем наблюдалось затишье в
клеве, но и в этом случае до и после спада
несложно было выполнить и перевыполнить
норму. Рыба крупная и клюет резко. Особен-
но наглые поклевки были до обеда и перед
темнотой. Вся рыба у дна. Ловили на пасту,
белые легкие колебалки, балансиры, напри-
мер перламутровый с желтой головой.

На пруду «Рыбалка в Бору» на небольшие
белые блесны удавалось поймать несколько
сижков. В некоторые дни очень хорошо лови-
лась щука до 1,5 кг, в том числе и в загоне –
это следовало учитывать при ловле форели
на балансиры. Форель утром и вечером кле-
вала поактивнее, и на «железо» лучше, чем на
все остальное.

В «Бузланово» форель ловилась без проб-
лем, но опять же лучше утром и вечером. Ры-
ба предпочитала розовую пасту, креветку и
красную икру, хотя ловилась и на «железо».
Недавно выпущенная прудовая щука доволь-
но быстро адаптировалась и неплохо клевала.

То капель, то мороз, да и давление со среды подскочи-
ло. Неустойчивая погода, характерная для февраля, не
очень-то способствовала хорошему аппетиту рыбы. И хотя
обилие разной рыбы в подмосковных платниках в значи-
тельной степени сглаживало влияние погоды, просто свер-
лить и ждать поклевок часто было недостаточно. Нередко в
течение дня выходы очень активной рыбы сменялись про-
должительными паузами. Многое решала аккуратность сна-
сти и умение ею владеть. Подчас ловля на минимально тон-
кие (в разумных, конечно, пределах) лески приводила к
очень значительной разнице в уловах даже у рыбачивших
на небольшом пятачке. Наиболее ощутимо это проявлялось
при ловле на стоячку, причем не только форели, но и другой
рыбы, например линя.

ОБЗОР 16 февраля – 22 февраля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

В этом году мне удалось обна-
ружить скопление окуней в районе
первых Чандровских островов.
Они постоянно держатся здесь на
мелях, граничащих с 6–9-метровой
глубиной. Меняется разве что
только плотность окуневых стай.

К концу января окуни практиче-
ски перестали реагировать на от-
весные блесны. Теперь их проще
удавалось раззадорить мормыш-
кой. В отдельные дни окуни брали
исключительно на мормышку с
пучком мотылей, неподвижно ле-
жащую на дне, а на игру не реаги-
ровали вовсе. Или вообще не кле-
вали, а если и клевали, то только
очень короткий промежуток вре-
мени. Но окуня под лунками, чув-
ствовалось, было немало. 

Выдразнивать окуня на мор-
мышку мне быстро надоело –
очень скучное, усыпляющее заня-

тие. И я перешел на ловлю балан-
сирами, на которые до этого если
и ловил, то очень редко. Сначала
окуни приняли эти приманки на
ура и стали ловиться очень задор-
но. Казалось, вот оно, клевое
средство, но как это часто быва-
ет, вскоре полосатые пресыти-
лись и этой приманкой. Они толь-
ко слегка ударяли снизу, подкиды-
вая балансир и вместе с ним ки-
вок вверх. Такие поклевки практи-
чески всегда заканчиваются ни-
чем. Пустые поклевки тем более
раздражали, что на балансире
крючков целых пять штук – перед-
ний, задний и тройник посередке.
И как можно клевать, чтобы оста-
ваться безнаказанным?! Число
пустых подсечек удалось умень-
шить, сделав на цевье тройничка
подвеску из красного изоляцион-
ного провода. 

Эксперименты с дополнитель-
ными приманками к балансиру то-
же дали результат. Особенно хо-
рошо рыба реагировала на крю-
чок с мотылем, привязанный к зад-
нему крюку балансира. Мушки,
привязанные выше балансира, то-
же хорошо ловили. Причем намно-
го лучше, чем в случае если глав-
ной приманкой была отвесная
блесна. Поклевки на мушку в паре
с балансиром чаще происходили в
самом конце взмаха или же в пер-
вую секунду-другую после, пока
балансир не вернулся под лунку.

Самая интересная рыбалка на

балансир получилась 2 февраля.
Вышел я на свое место, на кото-
ром отловил много раз. Окунь,
привыкший к моим балансирам,
реагировал вяло. Попробовал по-
ловить с мушкой, поймал несколь-
ко хвостиков грамм по 100–200 и
принялся экспериментировать с
проводкой. Постукивания по дну
сработали: я подряд вытащил с
пяток окуней граммов по 300. Но
даже лучшего результата я добил-
ся, когда стал делать проводку,
при которой балансир, возвраща-
ясь под лунку, слегка чиркал по
дну. Окуни атаковали сразу после

«чирка». Так я выловил с десяток
окуней от 100 до 400 граммов.
Немного в другом месте через не-
сколько дней мне удалось взять
«на чирк» окуня около 800 грам-
мов весом, а такие в этом году по-
падались нечасто.

При ловле на отвесные блесны
длительность паузы очень сильно
влияет на клев. Эксперименты с ба-
лансирами привели к очень неодно-
значным выводам на этот счет. Если
при ловле на отвесные блесны
окунь не очень любит длительные
паузы и обычно хватает двух-
четырех секунд, то с балансиром
много поклевок случалось и после
6–7-секундной паузы, и это, надо
думать, не предел. Вероятно, это
связано с тем, что балансир после
взмаха движется дольше, чем от-
весная блесна. 

Набирая балансиры, в основном
я накупил приманки длиной 2–2,5
см, однако поклевок на них было не
больше, чем на приманки длиной
около 5 см. Причем крупный окунь
реагировал на мелкие балансиры
хуже, чем на более крупные. Так, на
2-сантиметровый балансирчик бы-
ло поймано три десятка окуней ве-
сом от 50 до 200 г, а на 5-санимет-
ровый – четыре десятка от 100 до
800 г. Выходит, более крупная при-
манка отсекала мелочь, а поклевок
при этом меньше не становилось.
Кроме того, на крупные балансиры
попалось и несколько судачков, а
балансир-малютка мог похвастать
лишь поимкой бычка-кругляка.

Как ни странно, но цвет и фир-
ма-изготовитель никак не влияли
на клев, по крайней мере пока.
Однако эксперименты на этом не
закончились.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Эксперименты 
с балансирами
ВОЛЖСКИЙ ОКУНЬ 
В ГЛУХОЗИМЬЕ

Окуня в этом году ловится намного меньше, чем в прошлом,
который порадовал любителей окуневой рыбалки и стабильным
клевом, и крупными экземплярами. Попадались экземпляры до
двух килограммов весом, причем килограммовые ловились ре-
гулярно, чуть ли не на каждой рыбалке. Этот сезон тоже начал-
ся довольно весело, но в январе окунь начал отдавать предпоч-
тение мелким приманкам, а затем стал более придирчив к
проводке. 
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Первые лунки – те же ерши...
С удовольствием едят желто-

черный «арбуз» на моей мор-
мышке. Бегаем, буримся. Павел
выдернул окунька на плавающе-
го черта... Снова ерши или вооб-
ще пустота. Потом Паша опять
сотворил чудо, выцепив плотвицу
граммов на сто пятьдесят. Разбу-
рились. Главное ведь – зацепить-
ся за рыбу! У меня сход плотви-
ный, а Паша рядом цапнул окуня
на полкило! Батя в это время
стойко ловил на баланс... Вот у
него поклевка и хороший сход
под лункой. Договорились, что
это налим был. 

А вокруг пустота. С час крути-
лись на точке – без толку... 

Сбегал проверил батину лунку
– а там перепад по сравнению с
нашими в 40 см. Да и у нас бук-
вально в 10 м разница в глубине
около 25 см. Локальная аномалия.
Не может быть, чтобы здесь было
всего три рыбки!

А может, ей моя мормышка не
нравится? Меняю на классическо-
го черта. Из насадки две красных
бисерины и одна белая.

Вконце-концов мне это надое-
дает, и я отбегаю метров на

сто в сторону. Десяток проводок
– пусто. Вокруг чистое поле – ни
одной лунки. Ухожу еще на пол-
сотни метров. В голове вяло:
«Все без толку…» Первая про-
водка… Кивок шевелится…
Плотва граммов на 300 прыгает
на льду! Красота!!! Через не-
сколько проводок еще одна, но
чуть помельче. Взяла после ра-
дикальной смены игры с плавной
раскачки на бешеную тряску. 

Зову всех к себе. Разбуриваем-
ся мористее – и снова тихо! А у от-
ца снова налимий сход, на этот
раз на блесну. 

Вижу, как мужичок метрах в
двухстах дернул кого-то похожего
на налима. 

Погода сказочная: тихо, утрен-
ний ветерок улегся. Ловить на
мормыху – одно удовольствие. 

Паша отступает немного бе-
режнее, и ловит плотвицу. Ага! Ба-
тя достает мормышку и тут же то-
же ловит плотвицу. И плотва хоро-
шая! Я проверяю «налимью» лун-
ку. Оказывается, там снова глуби-
на идет вверх, а бережнее – на
полметра глубже! Свальчик?

Пара лунок – и несколько плот-
виц. Потаскиваем, но берет не
очень – мучают сходы...

С моря в нашу сторону двига-
ются трое. Шифруемся. Но они, к
счастью, заметили налима, не-
брежно брошенного соседом на
лед, и идут к нему.

Перебуриваюсь бережнее, и
снова глубина пошла вверх! Кана-
вина? Или приямок локальный? 

Рядом с нами остаются двое:
налимщик и один из «морской»
троицы. Есть ощущение, что одни
мы ненадолго. И точно. Мужичок,
не поймав налима, проходит мимо
нас, а батя как раз в это время вы-
ворачивает хорошую плотвицу. Са-
дится поодаль. Нас уже четверо!

Смещаюсь еще немного – по
бровке, нарисованной в голове

канавы. Сверлюсь – и на редкость
удачно! Плотва хорошо давит, при-
ходится даже несколько раз сда-
вать леску (0,12), пока не заведешь
в лунку! Красавица на полкило –
чистый слиток серебра! Под ногу!

Как же я ненавижу черта при
ловле плотвы! Количество сходов
уже сравнялось с количеством
пойманной рыбы. И какие сходы!

Очередная плотвина после
продолжительного вываживания и
скрипа лески, уходящей сквозь
сжатые пальцы, отваливается
прямо в лунке! Я ее вижу, пытаюсь
ухватить рукой, но только протал-
киваю глубже, на прощанье пожав
пальцами хвостик...

Выжимаю рукав и решаюсь от-
резать на фиг черта! Ставлю мор-
мышку «под нимфу» с крупной
желтой бисериной. Дело сразу
налаживается!

Тем временем к нам присоеди-
няется сосед-налимщик и с ходу

начинает ловить... Так-то не жал-
ко, но нас уже пятеро!

По моим ощущениям, до того
момента, когда к нам побежит си-
дящая в километре толпа, оста-
лось совсем чуть-чуть...

Позади, метрах в пятистах, хо-
дят еще трое. Заметят наши дви-
жения? Конечно! Двигают в нашу
сторону! А со стороны толпы уже
слышен рев «снежиков»!

Первым появляется внуши-
тельнейшего вида шкаф, который
тут же решает занять батину лун-
ку, нагло пройдя между нами. Был
послан бурить самостоятельно...
И ведь пошел!

Людей все прибывало. В ка-
кой-то момент народ пошел не

только от берега, но и с моря.
И тут произошло неприятное –

повалил снег. Стеной! Нет бы ему
начаться на час раньше! Кто бы
тогда нас увидел и обурил! Нет,
это был явно не наш день, а день
толпы...

Плотва клевала широко, и ско-
ро стало понятно, что дно

здесь изрезано небольшими ка-
навами, да вдобавок закоряжен-
ное. Народ ругался на обрывы.
Некоторые вытаскивали рыб
«под кило». Мы тоже не отстава-
ли, но в целом после появления
толпы плотва помельчала… 

Сели перекусить и обменять-
ся впечатлениями. Бате удалось
поймать с лунки полтора десятка
плотвиц. У меня больше 10 штук
не получилось. Наверное, про-
сто не хватило терпения. Павел
тоже не отставал. Крупный окунь
отломил крючок у его плавающе-
го черта, и Паша сменил его на
уралку с арбузом. Человек в пер-
вый раз ловил на безнасадку, и
надо было просто видеть его иг-
ру! Поначалу я сильно сомневал-
ся, что если делать три-четыре
взмаха мормышкой за проводку,
то рыба на такую игру будет кле-
вать. Как бы не так! Плотва жра-
ла мормыху – и с каким удоволь-
ствием! 

Описать батину мормышку
сложно: какая-то странная само-
делка, которая уже несколько лет
бессменно висит у него на удочке,
выловив за это время огромное
количество плотвиных и окуневых
хвостов. Замечу только, что поче-
му-то вся наша команда в этот
день предпочла желтый цвет би-
сера...

Снова разбежавшись, бродили
по набуренным ранее лункам, со-
бирая по рыбке-другой... Разле-
нившись ловить с колена, ловили
стоя. Получалось...

Странно, что не было окуней.
Из «не плотвы» на всю команду
одному мне удалось поймать
единственную густерину. Два Па-
шиных окуня, пойманных до плот-
вы, не в счет.

Вкакой-то момент плотву вы-
ключили. Мы дергаться не

стали, резонно полагая, что те-
перь очередь толпы искать рыбу.
Ведь вокруг нас уже скопилось
больше полусотни человек!

И вскоре немного в стороне
рыбу все-таки нашли. Но неприят-
ным сюрпризом стало изменение
в ее поведении: плотва стала
брать на червя со дна. И только со
дна! Как мы ни пытались соблаз-
нить ее на игру, даже дотрогов не
было...

Вообще с такой ситуацией я
сталкиваюсь периодически. Как
только какое-то количество наро-
да рядом начинает ловить «на
замри», безмотылку как выруба-
ют, хотя до этого по количеству
рыбы она рвала червячников на-
прочь. По всей видимости, при
этом изменяется кормовое пове-
дение стаи. Часть особей начина-
ет подбирать корм со дна, и видя
это, все остальные рыбы тоже пе-
реключаются на поиск корма на
дне, игнорируя шевелящиеся при-
манки...

Поняв, что здесь нам ничего
не светит, двинули по старым

лункам. Но с засвеченного места
плотва ушла.

Решили, что неплохо бы по-
стучать налима, но к этому вре-
мени уже сами стучали зубами.
Сырой снег прилипал к одежде и
тут же таял. Воротник, рукава –
все сырое. По коленкам потек-
ло… И все же бегом облавлива-
ем лунки. Практически во всех
мормышка прыгает по корням ко-
ряг, иной раз проваливаясь на
полметра.

Уходили мы со льда последни-
ми... И пусть рыбу у нас «отняли»,
но все равно мы были довольны
тем, что сами в поле нашли плот-
ву, да какую! Да и вообще непло-
хая получилась рыбалка.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Главное – зацепиться
за рыбу!
ЗА ПЛОТВОЙ 
НА РЫБИНСКОЕ МОРЕ

Были на море. Понятно, что рванули за плотвой... 
По прибытии нашли приличную толпу, которая душила ер-

шей. Я хотел было остаться, так как знал, что именно здесь еще
вчера поклевывала плотва, но остальные уговорили идти даль-
ше в море. Была у меня в навигаторе точечка в километре мо-
ристее, от которой можно было отталкиваться в поиске... 

Поведение плотвы изменилось:
она стала брать на червя со дна.
Как мы ни пытались соблазнить ее
на игру, даже дотрогов не было...
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Стасово-Конфетцк
Это я так назвал место, откуда и посту-

пали с завидной регулярностью рыболов-
ные отчеты о хороших уловах плотвы.
Наш неутомимый Stas1as ревностно сле-
дит за соблюдением чистоты на льду и
требует этого от других. По этой причине
на сайте было выражено недовольство по
поводу конфетных фантиков, оставлен-
ных возле уловистой лунки. Так вот, когда
мы шли на точку по навигатору, в нас теп-
лилась надежда, что никто за ночь не при-
ехал и не подмел эти самые фантики и мы
найдем заветную лунку! Вместо фантиков
нашли самого Стаса. Значит, мы на месте!
Сейчас начнется таинство под названием
«чес». 

Прежде чем пробурить лунки, мы размя-
ли поясницу, пальцы на руках и шейные по-
звонки – ведь ловить плотву одну за другой
весьма непростое занятие и для хорошо
физически подготовленного рыболова! Я
даже сумку с ручками с собой взял, чтобы
много рыбы можно было унести! 

Однако крупная отборная плотва разме-
ром с ладонь влетала редко. Чаще обыкно-
венная, в половину ладони. Я довольство-
вался осторожными поклевками и на одной
лунке сидеть не собирался, хотя в принци-
пе имело смысл просто сидеть и ждать, ко-
гда рыба сама тебя найдет, ведь этот пятак
кормят практически каждый день! Я стал
обсверливать лунки с явными признаками
кормления и заодно знакомиться с релье-
фом. Как объяснил Стас, под нами локаль-
ная балка, которая находится рядом с от-
ветвлением затопленной железной дороги.
Действительно, пятак имел свои края, кле-
вало чаще ближе к свалу.

Капризный подлещик
Покрутился я по пятаку, делая в каждой

лунке по три-четыре проводки чертиком,
выловил парочку плотвиц, и вот взгляд ос-
тановился на лунке, которую кормили па-
реной пшеницей. Не знаю почему, но в
подкорке у меня давно засело, что серь-
езные рыболовы кормят леща именно па-
реной пшеницей и не размениваются на
всякие там отруби или кашки. На льду ле-
жали остатки этой самой прикормки, в ко-
торой я рассмотрел и кусочки жмыха. На-
до пробовать! Засверлился рядышком,
глубина примерно 5,5 м. С первых же про-
водок показалось, что лунка живая. Что-то
как-то не так. То заденет что-то, то на са-
мом верху чуть придержит, то вдруг сторо-
жок разогнет. Да еще ветерок давит плот-
но. Приходится ноги ставить так, чтобы
кивок загородить от ветра. Провожу пя-
тый раз – подсечь ничего не могу. Пора бы
сменить лунку. Смотрю, Макс ко мне идет.

Думаю, подожду его. Решил сделать об-
разцово-показательную проводку от нача-
ла до конца, но как только ритмичные по-
качивания дошли до уровня моего рыбо-
ловного ящика, сторожок перестал слу-
шаться удильника и я подсек. Идет тупо.
Леска 0,125 мм. Ветер закручивает леску
передо мной, отмахиваюсь, в этот момент
рыбина надавила вниз и стравила леску
между пальцами. Пришлось встать, чтобы
лишнюю леску снесло ветром. Перед са-

мой лункой опять придавила, отказывает-
ся заходить в лунку. Макс стоит рядом,
ждет, чем все закончится, – я даже волно-
ваться начал. Но вот показалась голова –
подлещик! Взял рукой за башку – подле-
щик пролез в лунку свободно, значит, в
нем не килограмм. Но все равно отличный
размер на фоне выловленных ранее плот-
виц! Фотоаппарат не достаю, ведь подо
мной лещ! Лунка кормлена пшеницей, у

меня чертик – что еще лещу надо? 
Продолжаю ловить в этой лунке. Пробую

подобрать проводку – поклевок нет, но ры-
бу чувствую. Эх, если бы не ветер! Достал
меня, честное слово! Как только поднимаю
удильник выше лунки, кивок парусит без-
божно. При таком капризном клеве какая
тут поймаешь? Пробежался вперед в наде-
жде, что лещ стоит глубже. Вернулся чуть
назад на лунку, в которую Стас по доброте
своей подбросил какой-то прикормки. Сно-
ва вернулся на лещовую – поклевок нет.
Ветер завывает, плотва в половину ладони
не радует.

Позвонил Герман Петрович, которому
наша фанера не нужна вовсе, и он остался
у берега искать окуней. У него клев окуня
тоже капризный, крупного ни одного не
поймал.

У нас к тому времени совсем кисло ста-
ло. Рыба изредка подлетала, мы выхваты-
вали пару плотвичек, она снова замирала
где-то в стороне, то ли зевая, то ли хихикая
над нами. Оставалось только ждать вечер-
него клева. Возможно, к вечеру и подойдет
рыба покрупнее или мелкая хихикать пере-
станет.

Над затопленной 
железной дорогой

А не пойти ли мне на затопленную же-
лезную дорогу? Эта мысль иссверлила мне
душу в решето. Я три раза вставал и вгля-
дывался в характерные окуневые набуры
метрах в двухстах от нас. Ну что мне меша-
ет пробежаться, попробовать и вернуться к
вечернему клеву назад? Стас добил мою

природную лень рассказом, что в том мес-
те сходятся две железные дороги и одна
ветка проходит от нас метрах в тридцати. Я
решил идти к окуневым набурам и попы-
таться доловить чертиком то, что, возмож-
но, кого-то там заставило покрутиться и
пробурить с десяток лунок.

Глубина два метра. Рассверлился чуть
шире, нашел четыре метра – видимо, это и
есть свал с железнодорожной насыпи.
Продолжаю крутиться на двух метрах – и
вот она, долгожданная поклевка при сво-
бодном поиске. Когда один разбуриваешь
место, очередная лунка вдруг награждает
тебя четким прижимом кивка – есть! Кого-то
тащу! Да не просто тащу, а вымучиваю!
Мне хоть бы только посмотреть! Выволаки-
ваю полосатого пузана. Да такой ладный! У
меня удильник без хлыстика 22 сантиметра,
а окунь больше! Смело 25–27! Сколько в
нем? Грамм 600? Да, но не больше. Скорее,
меньше. Ну пусть будет 500 грамм. Завет-
ное определение «полкило» просто прили-
пло к окуню, хотя дома он потянул на 450.

Настроение поднялось – не зря пришел!
Я один на окуневом пятаке с такими красав-
цами, и у меня верный час времени, кото-
рый не жалко убить на уговоры «пузатых
подсвинков». Вдруг стало страшно за тон-
кую леску. А если вломится не «подсви-
нок», а «свиноматка»? Оторвет мою люби-
мую приманку «черт-фон-Неймарк»! 

С такими мыслями я пробурил еще с пя-
ток лунок, метнулся вправо, влево, начал
понимать направление железной дороги.
Вернулся опять к лунке, где выловил «под-
свинка», и в соседней взял парочку неболь-
ших полосатиков, и одна рыбина сошла под
лункой. Чертик зацепился за край, какая-то
белая рыба спокойно постояла под лункой
и медленно уплыла, а я думал, что в лунку
завести не могу. Что это было? Лещ? А по-
чему нет? Если его нет на шести метрах,
возможно, он крутится на двух?! Та-а-ак,
становится все более интересно!

Незаметно пролетел отведенный на этот
пятак час. Герман Петрович присоединился
ко мне. Продолжаем вдвоем искать круп-
ных окуней. У него на ваучер не ловится. А
я в очередной лунке уговариваю долго-
жданную «свиноматку»! Да такая красивая,
темная! Я не рискнул ее на лед выволаки-
вать, а схватил за отвисшую нижнюю че-
люсть прямо в лунке. Кажется, что этот
окунь больше первого! Положил рядом –
точно! Ну что же, во втором грамм 700 есть!
Как потом выяснилось, угадал я тютелька в
тютельку. 

Последующие уговоры ни к чему не
привели. Я разбурил двухметровый пятак
на так называемом ответвлении, но там
ловились совсем не «свиноокуни» и даже
не «подсвинки». А на прикормленные лун-
ки крупная плотва и подлещик так и не по-
дошли.

И хотя клевало не так, как в те дни, о ко-
торых мы были наслышаны, нам всем по-
нравилось. Мне только ветер мешал. Я да-
же попробовал смотать безмотылку и поси-
деть минут двадцать на мормышку с моты-
лем, но мне такая ловля быстро надоела.

На обратном пути мы поняли причину
капризного клева: заметелило, посыпа-
лась какая-то крупа – в общем, погода по-
менялась. И как всегда, при отъезде с ры-
балки меня сверлили вопросы: что за бе-
лая рыба сорвалась над железной доро-
гой и как бы там наверно здорово лови-
лось в безветрие! 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Карповское 
водохранилище
ХОРОШО КЛЮЕТ ВЧЕРА И ЗАВТРА

Представьте, что две недели под-
ряд люди ездят через день на Карпов-
ское водохранилище и отчитываются
о неплохих уловах. Пишут, что час-
тенько рвет лески лещ, а подлещики
по 500–700 грамм – не редкость. А вы
все это время ездите куда-то совсем
не туда. И каждая ваша рыбалка тру-
довая: поиски, эксперименты, творче-
ский подход. Сколько можно?! Хочет-
ся, наконец, просто приехать и не ис-
кать, а сесть и ловить рыбу там, где
она есть! Тем более что даже коорди-
наты заветных лунок забиты в навига-
тор. Пора! 
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Разные судаки  – 
разные спиннинги

О каком судаке будет идти речь в статье? Ко-
нечно, о среднестатистическом судаке сред-
ней полосы России. Основу его рациона соста-
вляют главным образом рыбы донные, и ловят
его в большинстве случаев именно со дна. 

Но иногда судак выходит на кормежку и в
верхние слои воды и даже хватает приманку
при ее приводнении. На такого «ненормаль-
ного» судака я попадал несколько раз осенью
на Оке под Касимовом и Коломной. 

Нередки случаи и массового выхода клыка-
стых на кормежку в прибрежные зоны круп-
ных водоемов. Для судака, обитающего в оп-
ресненных водах Балтийского моря, это вооб-
ще обычное явление, и ловят его здесь только
так – на легкие приманки среди камней у бе-
рега. Но в последнее время все чаще с таким
поведением судака сталкиваются спиннинги-
сты и на внутренних водоемах, на крупных
озерах и водохранилищах. Примерами могут
служить озеро Ильмень, некоторые участки
Кубенского озера и Рыбинки. К сходным усло-
виям относится и столь популярная в послед-
нее время ночная ловля судака на воблеры.

Так вот, для такого мелководно-прибрежно-
го судака нужны спиннинги совершенно дру-
гие, чем для джиговой ловли – более легкие и
мягкие. Здесь же мы будем говорить только о
спиннингах для глубинной, донной ловли суда-
ка в основном на джиговые приманки.

Такой спиннинг должен отвечать следую-
щим требованиям:

– иметь нужную для данных условий ловли
длину; 

– обладать хорошей сенсорикой, чувстви-
тельностью, для исследования дна и передачи
малейших прикосновений рыбы к приманке;

– обладать достаточной дальнобойностью,
чтобы можно было достать перемещающего-
ся судака, не переставляя лодку (хотя понятия
«сверхбыстрый» и «сверхдальнобойный»
практически несовместимы);

– отрабатывать поклевку с нужной ампли-
тудой и мощностью; кончик спиннинга при
этом выполняет не только роль сигнализато-
ра поклевки, но и роль своеобразного «под-
секателя» рыбы;

– обеспечивать надежную просечку жест-
кой пасти судака крючками; 

– удерживать рыбу и гасить ее рывки во
время вываживания;

– обладать необходимым запасом мощно-
сти, чтобы вначале «отлепить» рыбу от дна, а
затем и поднять ее на поверхность.

Форма бланка и строй
Несомненно, строй бланка под наши сре-

днестатистические российские условия

должен быть или быстрым или сверхбыст-
рым. Но с некоторыми оговорками. Многие
производители недорогих спиннингов из
Азии позиционируют свои изделия как спин-
нинги быстрого строя, хотя на самом деле
они таковыми и не являются, ибо при их из-
готовлении используются материалы, не со-
ответствующие заявленным производите-
лем и не способные обеспечить эту самую
быстроту. Кажущаяся «на потряс» быстрота
является следствием того, что спиннинг де-
лают более жестким в концевой и средней
части за счет увеличения толщины стенок.
Естественно, что при этом сильно увеличи-
вается и вес удилища. У такого спиннинга
появляется ощутимый дисбаланс: он начи-
нает клевать вперед и даже применение тя-
желых катушек не помогает вылечить эту
болезнь. 

Само построение бланка, его форма, наи-
более близкая к идеальной судачьей, по мое-
му мнению, должна выглядеть так: тонкий, но
достаточно жесткий, чувствительный кончик,
способный почувствовать нежную поклевку
малоактивной сытой рыбы на большой глуби-
не, в сочетании с очень мощным комлем.
Многие рыболовы считают тонкий кончик сла-
бым местом судачьих спиннингов – и напрас-
но. Нагрузка у хорошего спиннинга распре-
деляется так, что на концевых кольцах она ми-
нимальна. Основная нагрузка при выважива-
нии ложится на комлевую часть. Как любят го-
ворить некоторые эксперты, нагрузка у хоро-
шего спиннинга плавно «перетекает» от кон-
чика к комлю, создавая критические силы,
«до слома», в том месте, где начинается проб-
ка ручки.

Чтобы почувствовать, как это реально про-
исходит, можно статически нагрузить спин-
нинг. Как это сделать, хорошо видно на фото
внизу. Человек, который держит спиннинг за
комель, вынужден прилагать серьезные уси-
лия, в то время как его помощник удерживает
удилище за кончик буквально двумя пальца-
ми. Кстати, такой метод испытания бланка по-
зволяет определить и другие параметры уди-
лища: форму изгиба бланка при больших на-
грузках, истинную мощность спиннинга, жест-
кость комля, оценить прочность и выявить
возможные заводские дефекты.

Идеалом судакового построения спиннинга
я до сих пор считаю спиннинг Lamiglas
Х10МТS. К сожалению, у этого спиннинга не-
достаточно высокий, если не сказать совсем
маленький, верхний предел по забрасывае-

мым приманкам. Его можно оценить примерно
в 24 грамма (хотя по параметрам, указанным
на бланке, этот показатель должен быть го-
раздо меньше). Для медленнотекущих водо-
емов или водоемов со стоячей водой и не-
большими глубинами такой тест, может, и дос-
таточен, но как быть с Чебоксарским водохра-
нилищем, Нижней Волгой или другими подоб-
ными водоемами, где глубины ловли находятся
рядом с отметками в 20 метров, где сильное
течение, а вес применяемых грузов находится
в пределах 40–60 граммов? Естественно, там
понадобится более мощный инструмент.

Мощность
Спиннинг для ловли судака должен соот-

ветствовать по мощности условиям ловли и
предполагаемому среднему размеру рыб.
Слишком мощный спиннинг, например с тес-
том до 60–70 г при ловле на глубинах 15–20
метров и несильном течении (Верхняя Волга,
Рыбинка, частично Ока), не позволит реали-
зовать большинство слабых поклевок. Осо-
бенно учитывая, что чувствительность снасти
в целом снижается в разы с увеличением ди-
станции ловли из-за большой дуги шнура, ко-
торую «выдувает» течением. Часто такой
спиннинг вообще не покажет контакта рыбы с
приманкой: настолько нежно и осторожно су-
даки иногда пробуют ее на зуб. При поклевке
слишком жесткий кончик спиннинга не сгиба-
ется, что мешает рыбе полноценно заглотить
приманку, и не сигнализирует рыболову о
том, что надо сделать подсечку. 

Такой спиннинг себя вполне оправдывает
только во время «раздачи» – при массирован-
ном выходе судака на активное кормление.
Запас мощности бланка позволяет форсиро-
ванно вываживать рыб с большой глубины,
что очень важно, учитывая кратковремен-
ность периода высокой активности рыбы.

Для ловли же пассивной рыбы, с чем чаще
всего мы и сталкиваемся на рыбалке, или для
ловли рыб, настороженных бесконечным мель-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Спиннинг д

По мере накопления опыта каждый спиннингист начинает все более внимательно
относиться к вопросам комплектования снасти. Особенно это касается тех, кто «на-
шел свою рыбу» и в основном только ее ловлей и занимается. Такие рыболовы вызы-
вают у меня истинное уважение и восхищение. Они знают о повадках и биологии сво-
ей рыбы подчас больше, чем некоторые ихтиологи, поскольку их познания базируют-
ся на практических «исследованиях» и статистическая выборка этих исследований
весьма велика как во временном, так и в количественном отношении. 

Как происходит подбор спиннинга у серьезного спиннингиста? Очень просто.
Анализируя свои рыбалки, успешные и не очень, рыболов постепенно приходит к не-
которым выводам. Например: если бы на прошлой рыбалке у меня было более чув-
ствительное удилище, я бы реализовал еще с десяток поклевок. Или: слабый по
мощности спиннинг не позволил справиться с несколькими крупными рыбами,
бланк слишком быстро выключался из работы. И так далее. Постепенно рыболов
приходит к пониманию того, какими характеристиками должен обладать «идеаль-
ный» спиннинг. 

Можно, конечно, обратиться к опыту знакомых спиннингистов, которые ловят ту же
рыбу в сходных условиях. Но часто бывает, что то, чем ловит один человек, совершен-
но не подходит другому, не «ложится в руку». Это зависит от многого: физических ка-
честв, склада характера, быстроты реакции, техники заброса и вываживания рыбы. 

Мне посчастливилось ловить рядом со многими выдающимися российскими спин-
нингистами, и часто их выбор спиннинга меня очень удивлял. Например, известный
эксперт из Самары А. ХАРИТОНОВ, имея в своем арсенале быстрые и звонкие спин-
нинги «СД-Родс» из серии «Блю Рапид», всегда выбирал для рыбалки «Санрайз». На
мое недоумение по этому поводу он отвечал: «Ну не мое это, не мое!» 

Так вот, у каждого рыболова это «свое» – именно свое. Подчас необъяснимое тех-
ническими терминами и характеристиками, находящееся на грани подсознательного
восприятия. Часто рыболов даже не понимает, почему другие так низко оценивают
его удилище, которое он наконец-то, после стольких лет «эволюции», для себя нашел.
Почему никак не возьмут в толк, что именно оно и есть тот самый идеал. Хорошим
примером такой любви именно к своему спиннингу может служить недавняя дискус-
сия на fishband.ru о том, что больше подходит для ловли судака на Оке – «Сима» от
«Дайвы» или «Кардифф» от «Шимано». 

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ДЛЯ ЛОВЛИ СУДАКА
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канием однотипных приманок, правильнее бу-
дет выбрать спиннинг более легкий, по мощно-
сти ближе к границе верхнего диапазона ос-
новных применяемых грузов. То есть при ловле,
к примеру, приманками в 30 граммов лучше
всего будет показывать поклевки и чаще засе-
кать рыбу спиннинг с тестом до 35 граммов.

Длина
Если строй судачьего спиннинга мы уве-

ренно определили как быстрый или сверхбы-
стрый, то вот определить нужную длину
удилища бывает достаточно нелегко. 

При береговой ловле все понят-
но: чем длиннее спиннинг, тем в
большинстве случаев и лучше.
Лишь бы физические парамет-
ры спиннингиста соответство-
вали длине бланка. Ведь для
того чтобы стабильно и да-
леко целый день бросать
тяжелые джиговые приман-
ки, скажем спиннингом
длиной 3,60 м, нужно обла-
дать и силой, и выносливо-
стью. При увеличении
длины бланка резко
возрастает усилие, не-
обходимое для дости-
жения скорости заброса,

позволяющей спин-
нингу дос-

тичь ма-
ксимальных бал-
листических характери-
стик. Помашите в воздухе, имитируя
силовой амплитудный заброс, вна-
чале коротким спиннингом, за-
тем проделайте то же самое с
бланком на метр длиннее. Оце-
ните разницу при преодолении
сопротивления воздуха. А теперь по-

весьте груз весом 40 граммов. Усилие на ком-
ле возрастет пропорционально длине рычага. 

К тому, что можно далеко и стабильно за-
брасывать и более короткими спиннингами,
мы еще как-нибудь вернемся, а пока примем
в качестве постулата, что для береговой лов-
ли нужны спиннинги от трех метров и более. К
тому же и резкие прибрежные свалы ими об-
лавливать на порядок удобнее.

Вот при ловле с лодки все сложнее. Особо
длинным спиннингом уже не помашешь, ибо в
лодке ты не один. В лучшем случае будешь при
забросах постоянно сбивать кепочку с головы
напарника. Или очки с носа. В худшем – серь-
езные травмы или сломанные спиннинги. Кро-
ме того, длинным спиннингом очень неудобно
вываживать рыбу, с ним неудобно принимать
ее в сачок, тем более брать в воде рукой, чтобы
втащить в лодку.

Я в последние годы шел по пути максималь-
ного уменьшения длины спиннинга. Весь про-
шлый год, примерно 45 судако-дней, отловил
спиннингом длиной 7 футов с тестом до 26 г. И
все до определенного момента было прекрас-
но: кончик спиннинга находится близко, видно
все поклевки даже в сильный ветер, бросать
легко, вываживать удобно. Но по мере накап-
ливания статистики сходов на начальной фазе
вываживания стали закрадываться некоторые
сомнения. Причина сходов была понятна: ры-
бы недостаточно надежно засекались. Но по-
чему? Понял я это только после разговора с
Дмитрием ШАБАЛИНЫМ. Оказалось, что он
тоже в своей практике наступал на те же граб-
ли. Причина была проста до банальности: при
ловле судака на больших глубинах и течении,
когда образуется большая петля шнура, требу-
ется очень амплитудная подсечка. Ведь часть
маха уходит на выпрямление шнура. Естест-
венно, при том же движении рук более длин-

ный спиннинг сможет выбрать большее коли-
чества шнура. В настоящее время я считаю оп-
тимальными для лодочной ловли спиннинги
длиной от 7,7 до 8,6–9,0 футов.

Спиннинг 
и поклевка

При береговой
ловле на длинные
д а л ь н о б о й н ы е
спиннинги по-
клевка чаще все-
го воспринимает-

ся как задев за
что-то на

дне. Бывает, что при проводке возникает ощу-
щение, как будто «что-то прилипло» к крюч-
кам приманки, что-то вроде мокрой тряпки.
Часто поклевка бывает вообще на пределе
восприятия. Подобные факты прекрасно опи-
саны К. КУЗЬМИНЫМ в его книге «Спиннинг:
практика ловли судака», и связаны они, види-
мо, именно со спецификой береговой ловли.
Ведь при проводке с берега приманка чаще
всего движется с глубокого участка реки к бо-
лее мелкому, к берегу. Здесь сокращены та-
кие фазы проводки, когда приманка надолго
зависает в толще воды, когда рыба и может
ее схватить с хорошей амплитудой. К тому же
петля шнура, выдуваемая течением, при та-
ком способе ловли, как правило, бывает зна-
чительной.

Вот при лодочной ловле все обстоит со-
вершенно по-другому. Здесь можно удобно и
правильно встать, сориентировав забросы
сообразно структуре донного рельефа и рас-
положению рыбы. И поклевки судака это уже
чаще всего четкие, очень сухие удары, харак-
терные для этой рыбы. Число «повисов» сво-
дится к минимуму.

Очень часто судак берет приманку не толь-
ко при проводке, но и на паузе. Кстати, надо
иметь в виду, что часто судаки преследуют
приманку, не решаясь ее атаковать. Бывает,
что они доходят до самой лодки и останавли-
ваются, когда приманка быстро убегает на-
верх. Именно поэтому уже при приближении к
лодке паузы при проводке полезно увеличи-
вать до максимально возможных значений.
Приманка, лежа на грунте, сохраняет при
этом некоторую игру, шевелясь из-за дейст-
вия на шнур сильного течения. 

Именно такая тактика проводок с больши-
ми паузами позволила нам этой осенью от-
лично половить крупного судака сначала на
Чебоксарском водохранилище и затем на Уг-
личском. Поклевки во время этих пауз были
такие по силе и по амплитуде, что спиннинги
чуть не вырывало из рук. 

Это я к чему? Да все к тому же: будь у нас
спиннинги слишком жесткие и слишком мощ-
ные, они мешали бы судакам совершать
столь амплитудные поклевки, что привело бы
к частым сходам в результате элементарного
выдергивания приманки из пасти уже в мо-
мент поклевки.

Подсечка 
и вываживание

Ответом на поклевку судака должна быть
своевременная и достаточно амплитудная
подсечка, и только «правильный» спиннинг
может ее обеспечить. Мягкий в средней час-
ти, слишком медленный по строю просто про-
валится, и судак, скорее всего, не засечется.
Кстати, подсечка должна быть только одна –
повторная подсечка может вырвать приманку
из пасти, особенно когда крючки еле держат-
ся за край челюсти.

Далее следует вываживание, которое час-
то начинается с того, что рыбу нужно стро-
нуть с места, поднять ее от дна. Течение помо-
гает рыбе, многократно увеличивая силу, не-
обходимую для ее вытягивания с глубины. 

Кстати, напрасно некоторые спиннинги-
сты называют судака слабым бойцом. Све-
жий пример из моей практики – рыбалка в
конце ноября на Волге под Дубной, когда
мой напарник, опытный спиннингист Саша
ДАРМОГРАЙ, после долгой борьбы с круп-
ным судаком так и не смог его подвести

близко к лодке. Судак не висел на шнуре
безжизненным грузом, а вел себя

очень разнообразно: и де-
лал мощные потяжки,
снимая шнур с катушки,
и впадал в характер-

ную для этой рыбы «тря-
сучку», «держась за течение»

на одном месте. Таких примеров много, и
часто главной причиной схода был именно

«неправильный» спиннинг. 

Чем ловят мастера
В заключение хочу рассказать, какими

спиннингами пользуются для ловли судака не-
которые известные судачатники. Это не надо

принимать как прямое руководство к
действию. Просто перечис-

ленные ниже моде-
ли прошли

всестороннюю проверку на многочисленных
рыбалках и могут служить образцами спин-
нингов, подходящих именно для ловли судака. 

Дмитрий ШАБАЛИН, г. Дубна, ловит судака
практически круглый год на спиннинг с лодки.
Основной водоем – Иваньковское водохрани-
лище. Условия ловли – небольшое течение,
глубины до 21 метра. Основной арсенал Дми-
трия – это спиннинги Hearty Rise и CD Rods.

Hearty Rise:
Boat Jig Force SD-772ML, длина 2,32 м, тест

10–30 г. Либо чуть более мощный Seabass
Force SB-822M, длина 2,49 м, тест 10–35 г.

CD Rods:
для деликатной ловли легкими грузами –

Extrasense 7,9 M, длина 2,36 м, тест 7–26 г; для
средних весов – XLS Concept 8.0 MH, длина
2,44 м, тест 8–32 г.

«Деликатная ловля» подразумевает ловлю
активного, но осторожного, запрессингован-
ного судака в верхней части бугров, на вер-
шинах свалов, когда рыбы выходят наверх на
кормежку. 

Надо учесть, что спиннинги «СД-Родс»,
собственно и спроектированные в основном
для ловли судака, имеют большой запас проч-
ности. Например, спиннинг с тестом до 35
граммов легко бросает приманки весом 50 г.
А вот указанные спиннинги «Херти Райз» име-
ют параметры, близкие к заявленным произ-
водителем. 

Пожалуй, спиннинги, перечисленные Дми-
трием, подойдут для ловли и на других судачь-
их водоемах средней полосы. Например, на
Можайском, Вазузском, Рыбинском водохра-
нилищах, на реке Оке.

Спиннинги для ловли на Чебоксарском во-
дохранилище и на других водоемах с силь-
ным течением должны быть на ступень более
мощными. Например, среди тех, кто часто ло-
вит под Бармино на Горьковском водохрани-
лище, самым популярным остается спиннинг
Lamiglas 89МТS с тестом до 39 г. Им ловят
многие завсегдатаи этих мест, в частности
московский специалист по судаку Вячеслав
КРАСУЛЯ. 

Однако, как показала практика, в некото-
рых случаях этот спиннинг не справлялся с
трофейными судаками – ему не хватало мощ-
ности. Может быть, именно поэтому другой
отличный знаток этого водоема, Сергей МАХ-
НОВИЧ, применяет более мощный спиннинг –
Lamiglas 90МНХS с реальным тестом до 60–70
г и до 25 lb по шнуру. Кстати, иногда близким
по мощности спиннингом пользуюсь и я: это
модель CD-Rods Sunrise 86 с тестом до 50 г
(хотя на бланке указано 35 г).

Очень хорошо себя проявили в Бармино и
спиннинги Norstream серии Dynamic-2, в част-
ности модель DY-80 MHF с тестом 10–40 г. И
уже проверенный годами боец – Norstream
Viking 85 с тестом до 35 г, которым ловит, и
очень успешно, весь последний сезон Алек-
сандр ДАРМОГРАЙ из Москвы.

В большинстве случаев эти спиннинги по-
дойдут для ловли судака и под усредненные
условия Нижней Волги, и под Астраханские
раскаты.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора, Н. УДОВЕНКО, А. ГАЛКИНА

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

для судака
Я СНАСТИ



10 25 февраля – 3 марта 2009

На обеих выставках Технологический
Центр «ППМ», производитель снастей
под хорошо знакомой нашим рыболо-
вам маркой «Волжанка», представит
практически полный ассортимент своей
продукции. На стендах «Волжанки»
квалифицированные эксперты прокон-
сультируют рыболовов и помогут подо-
брать необходимые удилища, катушки
и лески. 

Специалисты ТЦ «ППМ» традиционно
рекомендуют универсальные двухсекци-
онные спиннинги, представляющие се-
мейство серий «Волжанка Модерн». В
производстве их бланков использовано
графитированное волокно IM8. Пропуск-
ные кольца облегченного типа с вклады-
шами из SiC расположены по схеме X-
Treme. Пробковая рукоять и надежный
удобный катушкодержатель создают
ощущение комфорта. Три серии спин-
нингов «Волжанка Модерн» имеют
различную мощность и, следовательно,
предназначение. 

Самая легкая серия с тестом по при-
манкам от 3 до 12 г включает три моде-
ли, длиной 210, 240 и 270 см. Спиннинги
рассчитаны на ловлю окуня, голавля,
язя, чехони, хариуса на небольшие лег-
кие приманки – вращающиеся и колеб-

лющиеся блесны, воблеры, стримеры;
наличие различных вариантов длины по-
зволяет выбрать спиннинг для ловли как
с берега, так и с лодки. 

У спиннингов «Волжанка модерн
7–28» бланки имеют сложный, умеренно
быстрый строй. Длина моделей – 240,
270 и 300 см. Отлично подходят для лов-
ли не только щуки и судака в озерах и на
водохранилищах, но также крупного же-
реха и лососевых рыб на среднем и
сильном течении. Могут использоваться
с джиговыми приманками, колеблющи-
мися блеснами и воблерами больших
размеров. 

Удилища серии «Волжанка Модерн
10–40» предназначены для ловли самых
крупных наших пресноводных рыб: щу-
ки, судака, лососей, жереха, тайменя и
сома. Конструкция спиннингов мощная,
рассчитанная на тяжелые приманки и
сильную рыбу, и в то же время дально-

бойная и достаточно чувствительная.
Сочетать все эти характеристики в рав-
ной степени, конечно, сложно, поэтому
приходится идти на определенный ком-
промисс и отдавать приоритет одной из
характеристик. В конструкции «Волжан-
ка Модерн 10–40» приоритет отдан на-
дежности, а чувствительность бланка
несколько снижена, но при охоте за дей-
ствительно крупной рыбой, это не очень
критично. 

Результаты выставок прошлых лет го-
ворят о высокой популярности спиннин-
говых удилищ «Волжанка Спин». Это
также целое семейство, включающее
пять полновесных серий удилищ, рас-
считанных на использование практиче-
ски в любых условиях на территории
России. 

«Волжанка Спин 3–12» – это лайто-
вые спиннинги экономкласса, созданные
для ловли на легкие приманки в слож-
ных, например, походных, условиях.
Пять моделей длиной от 180 до 300 см. В
производстве бланков использован сре-
днемодульный графит и морозостойкое
связующее. Следует особо отметить хо-
рошую чувствительность, что редко
встречается у недорогих моделей. Уди-
лища данной серии рассчитаны на лов-

лю окуней, голавлей, некрупных щук и
судаков.

Удилища серии «Волжанка Спин
5–21» относятся к числу наиболее уни-
версальных. Несмотря на средний тест,
небольшую собственную массу и изящ-
ную внешность, все модели этой серии
обладают значительным запасом проч-
ности. Длина от 210 до 300 см. Пропуск-
ные кольца с вкладышами SiC. 

Серия «Волжанка Спин 10–40» – че-
тыре универсальных удилища длиной от
240 до 330 см, сконструированные под
средние и умеренно тяжелые приманки.
Модели мощные, прочные и надежные,
способные выдерживать значительные
знакопеременные нагрузки при ловле на
колеблющиеся блесны и джиговые при-
манки.

Следующая по мощности серия –
«Волжанка Спин 15–60» – создана для
береговой дальнобойной ловли. Вклю-

чает пять моделей длиной от 240 до 360
см с очень упругими и быстрыми хлы-
стами из псевдоэластичного материала,
которые и обеспечивают дальнобой-
ность. Применение морозостойкого свя-
зующего обеспечивает возможность ло-
вли при отрицательных температурах
воздуха. 

Самая мощная серия удилищ «Вол-
жанка Спин» имеет тест по приманкам
20–80 г. Три модели: 240, 300 и 330 см.
Спиннинги обладают большим запасом
прочности, рассчитанным на неизбеж-
ные перегрузки. Хороший баланс позво-
ляет достичь большой дальности и точ-
ности заброса. Удилища оснащены уси-
ленными кольцами со вставками из ок-
сида кремния и удобными пробковыми
рукоятями.

Серия «Волжанка Телеспин» –
это пять моделей телескопических уди-
лищ с тестом до 40 г. Модель с рабочей
длиной 240 см в транспортном состоя-
нии складывается до 56 см, а 3-метро-
вое удилище – до 69 см. Материл бланка
– среднемодульный графит. 

Семейство «Волжанка Мастер» –
это три серии джиговых спиннингов с
разными тестами, но очень близких по
строю. Сочетание углеродного волокна
IM8 с высококачественным связующим
позволило придать материалу бланков
повышенную ударостойкость. Спиннинги
оснащены пропускными кольцами с
вкладышами из SiC и современными ка-
тушкодержателями. 

Серия «Волжанка Мастер 0–10» рас-
считана на использование микроджиго-
вых приманок от 2 г. «Волжанка Мастер

7–28» – универсальные удилища ловли
для ловли щуки и судака; спиннинги этой
серии с длиной 270 и 300 см очень хоро-
шо подходят для ловли жереха с даль-

ней дистанции. Самая мощная серия
«Волжанка Мастер 10–50» предназначе-
на для ловли сомов, крупных судаков,
тайменей в тяжелых условиях. 

«Волжанка Метеор» – сравни-
тельно новое семейство современных
быстрых удилищ: четыре серии с тестом
5–25, 10–35, 15–45 и 20–60 г, успевшие
стать одними из наиболее востребован-
ных в спиннинговой программе «Вол-
жанки». Концепция данного семейства –
максимальная надежность во всех усло-
виях ловли. Она обеспечена, в частно-
сти, применением среднемодульного
графита марки IM6. Посылистые, даль-
нобойные и точные удилища «Волжанка
Метеор» имеют отделку, оснащены
кольцами с вкладышами SiC и пробко-
вой рукоятью, но при этом предлагаются
по очень привлекательной цене. 

Любителей охоты за трофейными эк-
земплярами вдали от цивилизации несо-
мненно заинтересует серия «Волжанка
Вояж». Спиннинг длиной 240 см компле-
ктуется пролонгой, увеличивающей его
длину до 270 см. Пролонга не имеет про-
пускного кольца, поэтому может быть
поставлена на оснащенный спиннинг. В
серии четыре модели: с тестом 5–21,
10–40, 15–60 и 20–80 г; транспортная
длина всего  65–68 см. Удилища укомп-
лектованы жестким тубусом.

Элитой спиннинговой программы ТЦ
«ППМ» являются удилища «Волжанка
Люкс». Использование самых качест-
венных материалов и комплектующих
позволило создать действительно высо-
коклассные спиннинги. Спиннинг «Вол-
жанка Люкс 0,2–2» создана для снай-
перских забросов сверхлегких прима-
нок на малых реках и ручьях; способен
противостоять экземплярам весом до
2–3 кг. Серии «Волжанка Люкс 2–7»,
«Волжанка Люкс 3–12», «Волжанка
Люкс 4–16» и «Волжанка Люкс 5–21»
имеют конструкцию Solid Power Slim и
расстановку пропускных колец по схеме
X-treme guide System, которая применя-
ется только на сверхчувствительных
бланках. В сериях «Волжанка Люкс
10–35» и «Волжанка Люкс 20–50», как
наиболее мощных, использована конст-
рукция Tubular Power Slim.

Также к элитным относятся и спиннин-
ги «Волжанка Патриот», изготовлен-
ные с использованием графитированно-
го волокна IM12, фурнитуры Fuji, пробки
класса ААА, с защитным фторорганиче-
ским покрытием. Они укомплектованы
оксфордским чехлом и жестким тубу-
сом. 

С полным ассортиментом спиннингов
«ВОЛЖАНКА» можно познакомиться, а
при желании и приобрести понравивши-
еся модели на весенних московских вы-
ставках: 

– Стенд В12 на выставке «Охота и ры-
боловство на Руси»; 

– Стенд В510 на выставке «Охота. Ры-
балка. Отдых. Весна-2009».

Во время работы выставок действуют
скидки по купонам, напечатанным в РР. 

Технологический центр «ППМ»

Спиннинги «Волжанка» 
на весенних выставках

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».
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

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. 

Первый раз я ловил карася со
льда несколько лет назад, в мар-
те, на Бисеровском озере под Мо-
сквой. Летом этот водоем привле-
кает обилием карпа, а зимой ры-
боловы приезжают в основном за
плотвой и подлещиком. Но оказа-
лось, что и карась клевал там
вовсю. Ловля была очень инте-
ресной и разнообразной. Часть
карасей, причем, похоже, основ-
ная, одной большой стаей курси-
ровала подо льдом на приличном
расстоянии от берега. Остальные,
менее многочисленные, но явно
более крупные, держались вдоль
береговой линии в коряжнике на
глубине всего полметра.

За стаей активного карася бе-
гала целая толпа рыболовов. Нес-
мотря на шум от десятков ледобу-
ров, карась неплохо брал на мор-
мышку с мотылем и даже безмол-
тылку. Предпочитавшие спокой-
ную рыбалку, ловили карася под
берегом, где попадались экземп-
ляры до 400 граммов. Ловили на
стоячку на две-три удочки, распо-
лагая их на значительном расстоя-
нии друг от друга. Рыбаки с
опытом такой ловли использовали
непривычно длинные кивки. Глав-
ное их достоинство было в том, что
поклевки, чаще всего на подъем,
были хорошо видны даже с 5–6
метров. Карась брал вполне уве-
ренно, хотя иногда все же успевал
выплюнуть насадку до подсечки. 

Меня удивило, что никто не ис-
пользовал прикормку. Оказалось,

она собирала огромное количест-
во малька плотвы, который просто
не давал мормышке дойти до дна.
Вместе с карасем попадался и
окунь по 200–300 граммов, а ино-
гда и полукилограммовые карпики.

Вначале мы пытались ловить на
обычные мормышки с тонким
крючком, но с ними было много хо-

лостых поклевок. Та рыбалка по-
казала, что мормышка для карася
должна быть маленькой, но обяза-
тельно с несоразмерно большим
крючком, причем из достаточно
толстой проволоки. Дело в том,
что губы карася довольно плотные
и тонкий крючок при подсечке пру-
жинит, гнется и не просекает, а
толстый цепляет четко.

Ловля карася на Бисеровском
озере запомнилась как очень ув-
лекательное занятие, и когда не-
давно стало известно, что на од-
ном из прудов под Боровском в
Калужской области хорошо клюет
карась, мы долго не раздумывали.
Место оказалось очень популяр-
ное: даже в будний день на льду
было человек двести. 

Водоем ничем не примечатель-
ный. Рельеф дна самый обычный:
максимальная глубина, до 3,5 м, у
плотины и на русле, к берегу идет
плавное повышение, средняя глу-

бина около 2,5 м. Зарослей травы
не попалось. Сразу бросилось в
глаза, что рыболовы образовали
на льду две большие группы, меж-
ду которыми было обширное неза-
нятое пространство. Скорее все-
го, никакой особой причины, на-
пример привязки к рельефу, тако-
го расположения не было, просто
сработало обычное стадное чувст-
во. В подобных случаях я обычно
отхожу куда-нибудь в сторону, од-
нако на этот раз, как я потом по-
нял, этого делать не стоило. 

Не зная дороги, мы приехали
значительно позже, чем хотели.
Но и после нас народ все подтяги-
вался. Потом нам рассказали о
действующем на водоеме четком
расписании: лучший клев бывает
с самого раннего утра и после
обеда. Поэтому местные, отловив
утро, закармливают лунки и ухо-
дят до обеда.

Большинство рыболовов ис-
пользовали лещовую тактику: три-
четыре лунки и три удочки, попла-
вочные или кивковые. Расстояние
между лунками минимальное, но
при глубине 2–2,5 м перехлесты бы-
вают редко. В отличие от Бисеров-
ского озера здесь все ловили с при-
кормкой. Я решил использовать са-
мый простой вариант: панировоч-
ные сухари и мотыль, причем доба-
вил и крупного. Такая добавка для
карася, по-моему, имеет смысл, так
как крупный мотыль активнее дви-
гается и более заметен на дне. Хотя
вокруг все в основном использова-
ли кормушки, я предпочел кормить
с руки, как обычно делаю при ма-
лой глубине ловли. Тем более что
карась даже зимой нередко ходит
вполводы, и падающий корм помо-
гает опустить его ко дну. Кроме то-
го, практически все кормушки гре-
мят, а при ловле карася это совсем
ни к чему. Закормив, я прошелся по
лункам, оставленным другими ры-
боловами: всегда интересно посмо-
треть, как и с какой прикормкой ло-
вили. Оказалось, большинство ис-
пользовало именно панировку с мо-
тылем, иногда с добавление моло-
тых семечек. Некоторые, как и я,
кормили или докармливали с руки –
это было видно по следам прикорм-
ки на стенках лунок. Стало ясно, что
с прикормкой я угадал.

На первой же проверенной чу-
жой лунке на мормышку с моты-
лем взял карасик грамм на 150, на
следующих – пара таких же. При-
мерно через час начались поклев-
ки и на прикормленных мною лун-
ках, однако клевало явно реже,
чем у других рыболовов. Присмот-
ревшись повнимательнее, я по-
нял, что, скорее всего, выбрал не

лучшее место. Основная масса
рыболовов, активно таскавших
карася, сидела точно в линию.
Может, все-таки есть какой-то пе-
репад глубин? Промерил лунку на
этой линии: глубина оказалась на
50 см меньше, чем там, где закор-
мился я. Пришлось перебраться и
«встать в строй». 

Дела пошли лучше. Видно, ме-
стный карась был четко привязан к
глубине. Возможно, именно с этой
линии начинался полив. Если бы
времени было больше, стоило по-
искать карася на самом поливе, за
спинами рыболовов. Карась пере-
двигается в основном стайно, поэ-
тому надо больше полагаться на
выбор места, чем на прикормку.
Однако найти точку с высокой кон-
центрацией карася на незнакомом
водоеме большой площади со сла-
бо выраженным береговым релье-
фом довольно трудно. Для этого
мало просверлить пару десятков
лунок. Надо также учитывать, что
карась не плотва и на прикормку
отзывается медленнее: может по-
дойти и через полчаса, но может и
через три. В таких случаях остает-
ся только ориентироваться по ры-
боловам, вытаскивающим рыбу.

Как я понял, сложилась доволь-
но редкая ситуация: лучшее место
было в расположении основной
массы рыболовов, а не в стороне,
как это обычно бывает. Местные,
которых в толпе было немало, хо-
рошо знали повадки своего кара-
ся, а кроме того, где его постоянно
кормят, там он чаще и держится. К
сожалению, пока мы все это поня-
ли, время ушло, но карасей мы все
же успели наловить.

Большинство ловило на попла-
вочные снасти, я все же предпо-
чел мормышку. На этой рыбалке я
не использовал чисто спортивные
снасти: леску поставил 0,1 мм.
Лучшей мормышкой оказалась
маленькая, 2,5 мм в диаметре, но с
большим крючком, на который я
насаживал по 4–5 крупных моты-
лей. У многих рыболовов на попла-
вочных удочках основная леска
была 0,18–0,2 мм и поводки 0,15
мм, а на удочках с кивками стояла
0,14–0,15 мм. Думаю, это все же
перебор: даже для полукилограм-
мового карася достаточно 0,1 мм,
а более крупные там и не попада-
лись. Карась был хоть и активен,
но при вываживании сопротивлял-
ся все же значительно слабее, чем
летом. Тем не менее ловля достав-
ляла большое удовольствие.

Хорошая карасиная рыбалка
случается зимой нечасто, по край-
ней мере в Подмосковье. А как
приятно среди зимы вспомнить
вкус жареного карася в сметане.
И хотя это блюдо требует некото-
рой возни на кухне, удовольствие
от результата того стоит.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Карась со льда
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЭТО ПОКА ЭКЗОТИКА

Читавшие труды Л.П. Сабанеева помнят, что, по мнению
классика, карась зимой спит и ловить его со льда бесполезно.
Однако за прошедшее столетие многое изменилось, и в послед-
ние годы зимний клев карася стал вполне обычным. Почему это
происходит, сказать трудно. Возможно, на разных водоемах и
причины разные. Наверняка можно только сказать, что в отте-
пель карась берет лучше, но это и неудивительно: когда в лун-
ки стекает насыщенная кислородом вода, вся рыба становится
более активной. 

Мормышка для карася должна быть маленькой, 
но обязательно с несоразмерно большим крючком,
причем из достаточно толстой проволоки. Дело в том,
что губы карася довольно плотные и тонкий крючок
при подсечке пружинит, гнется и не просекает, а
толстый цепляет четко
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

В юности, лет 15 назад, я отдавал пред-
почтение ходовой рыбалке с болонской
удочкой на малых и средних реках, но впо-
следствии, познакомившись с известными
спортсменами-поплавочниками и периоди-
чески участвуя в соревнованиях, увлекся
стационарной ловлей. Такой вариант ловли
с постоянным прикармливанием, по обще-
му опыту и статистике, является наиболее
эффективным. Если при ходовой ловле ры-
болов, используя свои знания водоема и
наблюдательность, рассчитывает прежде
всего на небольшие стайки активной рыбы,
то при стационарной ловле с постоянным
прикармливанием он способен привлечь
большее количество рыбы и вызвать ее ак-
тивный клев. Причем, целенаправленно из-
меняя прикормку, зачастую удается ловить
рыбу вполне определенную как по видово-
му составу, так и по размеру. 

Однако стационарная ловля предполага-
ет использование гораздо большего коли-
чества снастей, дополнительного снаряже-
ния и, конечно, прикормки. Все это бьет по
карману, но и результат, как правило, нали-
цо. Естественно, не имея своего автомоби-
ля, отправляться на рыбалку с большим
чехлом и объемным рюкзаком – неизменны-
ми атрибутами стационарной ловли – не
очень комфортно. С другой стороны, такая
дополнительная физическая нагрузка идет
только на пользу.

Собираясь на рыбалку по открытой во-
де, я укладываю в чехол несколько различ-
ных типов удилищ: две маховые удочки дли-
ной 5 и 7 или 6 и 8 метров, матчевое удили-
ще 4,2 м для ловли дальним забросом и 13-
метровый штекер с дополнительным китом.
Это мой постоянный набор вне зависимо-
сти от того, на каком водоеме предстоит ло-
вить – знакомом или новом, на реке или
озере. Поясню этот выбор на примерах.

Прошлым летом поехали с другом в Но-
гинский район Подмосковья на речку
Клязьму. Место было хорошо знакомо по
многолетним рыбалкам. В основном мы
рыбачили на яме глубиной 3,5–4 м, где
почти всегда неплохо ловился крупный
подлещик и плотва до 300 г, попадались
лещи до 2,5 кг, килограммовые голавли и
жерешки. На этот раз, оказавшись на бе-
регу, мы слегка опешили: после сильных

ливней уровень реки заметно поднялся и
течение стало гораздо сильнее, чем обыч-
но. Даже оснастку с 5-граммовым поплав-
ком несло слишком быстро, а приторма-
живание выкладывало поплавок практи-
чески горизонтально. Промучившись так
около получаса и ничего не поймав, заме-
тил, что под берегом течение гораздо сла-
бее. Разбираю маховую пятерку, ставлю
оснастку с леской 0,09 мм и 5-граммовым
поплавком, промеряю глубину. Закармли-
ваю прибрежное место шестью шарами
прикормки, и минут через 10–15 дело по-
шло. Поклевки следовали практически с
каждой проводки при небольшом притор-
маживании оснастки. Жадно клевали
плотва, крупный подлещик, елец и пес-
карь. Видимо, рыба тоже ушла с очень
сильного течения на русле под берег бли-
же к растительности. А товарищ все это
время продолжал пытаться ловить на пол-
ную длину штекерного удилища, с зави-
стью поглядывая в мою сторону. Я предло-
жил ему отсоединить кит – несколько
верхних колен штекера – и ловить им как
маховой удочкой. Но он продолжал упря-

миться и лишь через час, последовав мо-
ему совету, также стал успешно ловить.

Годом ранее мы с тем же товарищем ло-
вили на большом озере в районе Хотьково
в Сергиево-Посадском районе Подмоско-
вья. Время – середина осени, объект ловли
– плотва. Мы разобрали 13-метровые ште-
керные удилища, промерили глубину. На
поверхности озера то и дело плескала ры-
ба – значит, она активна. Закормили, выпи-
ли горячего чая и приступили к ловле. Осто-
рожные поклевки случались лишь раз в
10–15 минут, и плотвичка попадалась сов-
сем мелкая. Пробуем разные насадки: мо-
тыля, опарыша, перловку – ситуация не ме-
няется. Я не люблю сидеть в бесполезном
ожидании. Расчехляю матчевое удилище
4,2 м, ставлю скользящий поплавок 4+2 г,
делаю несколько контрольных забросов на
40–50 м, чтобы узнать глубину и выявить пе-
репады дна. Прикармливаю из рыболовной
рогатки квадрат примерно два на два метра

десятью маленькими шарами прикормки. И
с первого же заброса уверенный утоп по-
плавка –  плотвичка под 100 г. В итоге я в
тот день отловился совсем неплохо, попа-
далась плотва и под 200 г. Друг же так и не
смог притянуть более крупную плотву на
13-метровую дистанцию – наши уловы раз-
личались на порядок. 

Последний пример показывает, на-
сколько ошибочно мнение, что стационар-
ная поплавочная ловля пассивна: пришел
на пруд, бросил кашу и жди, подремывая,
поклевку карася. Современная поплавоч-
ная ловля предполагает действие, постоян-
ное движение: частые перезабросы осна-
стки, перемещение поплавка по леске для
поиска горизонта с активной рыбой, смену
насадок, обильное стартовое прикармлива-
ние и периодическое докармливание. 

Случаются и непредвиденные ситуации,
когда полезно иметь с собой на рыбалке не-
сколько удилищ. Раньше, пока не подняли
там несуразно стоимость рыбной ловли, я
любил ездить на карьер у деревни Аборино.
Водоем принадлежит Ногинскому обществу
охотников и рыболовов, богат крупной плот-
вой, лещом, уклейкой, зарыбляется карпом.
Но рыбалка на этом водоеме трудовая: лишь
опытные рыболовы-спортсмены могут пой-
мать несколько килограмм рыбы за день. В
тот день, когда мы с товарищем оказались на
берегу Аборинского карьера, дул сильный
порывистый встречный ветер. Я разобрал 7-
метровый мах и, чтобы пробить на забросе
ветер, вместо обычно используемого здесь
граммового поплавка поставил килевой гру-
зоподъемностью 3 г. Рыба после прикармли-
вания клевала исправно. Делаю очередной
взмах удилищем, а в этот момент сильный
встречный порыв ветра. Слышу треск – и мой
любимый дорогостоящий Milo Relix 2000 раз-
ламывается в двух местах. На этом бы моя
ловля и закончилась, но с собой были махо-
вые удилища длиной 6 и 8 м. Были также ште-
кер и матч, но ими при таких-то порывах ло-
вить не хотелось. Рисковать восьмеркой на
сильном ветру я тоже не стал, но успешно
продолжил рыбачить на шестерку. 

Кстати, я рекомендую и рыболовам-по-
исковикам брать с собой запасную удочку.
Всякое бывает, от случайной поломки ни-
кто не застрахован. А вынужденно заканчи-
вать рыбалку всегда очень обидно.

При стационарной ловле махом на реке,
полезно сразу разобрать и подготовить к
ловле удилища разной длины, например 5 и
6 или 8 и 9 метров. И соответственно забро-
сить по 6–8 шаров прикормки на две дис-
танции. Нередко утром в первые час–полто-
ра рыба бывает активна на короткой дис-
танции, а затем клев ослабевает – рыба
отошла дальше от берега. Переключился
на длинный мах – и в течение часа-двух ло-
вишь на дальней дистанции. Затем все по-
вторяется с точностью до наоборот. И так
на протяжении всего дня рыбалки. При ло-
вле на больших озерах или водохранили-
щах также следует пользоваться этой так-
тикой, поскольку в зависимости от времени
суток и погодных условий активная рыба то
подходит к берегу, то отходит.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

Многие рыболовы–поплавочники
после неудачной рыбалки обычно ссы-
лаются на отсутствие клева, погоду и
прочие оправдывающие факторы. Ко-
нечно, активность рыбы зависит от
давления, температуры воды, време-
ни года и особенностей водоема. Важ-
ную роль в достижении максимально-
го результата играют правильно подо-
бранная прикормка и сбалансирован-
ные снасти. Но не только от этого за-
висит улов в поплавочной ловле.

ССССттттааааццццииииооооннннааааррррннннааааяяяя
––––     ннннееее     ппппаааассссссссииииввввннннааааяяяя

ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЛОВЛИ 
И АРСЕНАЛ ПОПЛАВОЧНИКА
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Достоинства
Иногда я тоже провожу всю ночь в ма-

ленькой палатке над лунками. Но такое бы-
вает редко. Обычно мы с друзьями отправ-
ляемся за лещом с чертиком. Многие мои
знакомые ловят на него лет пятнадцать, но
по-настоящему популярной эта приманка
стала, пожалуй, только в последние пять-
семь лет.

С чертиком, похоже, происходит то же,
что и в спиннинговой рыбалке с воблерами:
их отсутствие в рыболовном ящике многие
считают просто неприличным. Однако да-
леко не все, кто постоянно возит с собой
эти действительно эффективные приман-
ки, умеют на них ловить. С другой стороны,
тот, кто, приложив немало усилий, прочув-
ствовал снасть и освоил тонкости ловли,
становится ее верным поклонником. Мы с
друзьями прошли этот путь и с воблерами,
и с чертиками.

Начинали мы, как и многие другие, с
обычной безмотылки, но быстро поняли,
что чертик в классическом виде имеет яв-
ные преимущества. Как оказалось, зи-
мой на него ловится практически любая
бель – от плотвы и густеры до уклейки.
Очень эффективна приманка и при лов-
ле окуня. Впрочем, если рядом оказыва-
ются другие хищники, судак или щука,
они чертик тоже не пропускают. Прямо
маниакальным пристрастием к чертику
отличается лещ. Причем пойманная на
чертика рыба почти всегда крупнее, чем
выловленная на мотыля или другие есте-
ственные насадки.

Приманки
Успешно освоив азы чертоведения, мы

занялись поиском оптимальных приманок,
отвечающих всем нашим требованием.
Дело в том, что продававшиеся модели
при поклевках и вываживании теряли
крючки, перетирали леску и ржавели пос-
ле трех-четырех рыбалок. Пришлось са-
мим осваивать изготовление. Вообще го-
воря, ничего особо сложного в этом нет,
но работа требует аккуратности, даже
скрупулезности – повозиться приходится
с каждой приманкой.

Пытаясь найти наилучший вариант, мы
сделали с десяток разных моделей и прове-
рили их на местном леще. На чертика длиной
13 мм с телом в виде ровного валика и с круп-
ным тройником хорошо брала вся некрупная
бель, но вот лещ клевал редко. Решили уве-
личить размер и, как оказалось, угадали. На
чертика длиной 2,5–3 см лещ брал значи-
тельно чаще, вдобавок стало больше ловить-
ся хищника – судака и щуки. В иной день
улов судака даже превосходил лещовый и по
общему весу, и по размеру рыбы. 

Снасть
Использование тяжелой приманки требует

и соответствующего сторожка. Длинный ме-

таллический, особенно загнутый вверх, кото-
рым пользуется большинство чертятников,
при игре тяжелым чертиком создает большую
побочную вибрацию, да и на сильном ветру им
ловить крайне неудобно. Оказалось, что луч-
ший материал для сторожка – это лавсан. Он
достаточно упруг, не боится низких темпера-
тур и стойко переносит различные механиче-
ские воздействия, например удары о лед.

Как выяснилось, длинный кивок совсем
необязателен для хорошей игры чертика.
Более того, оптимальная длина лавсаново-
го кивка составляет всего 5–7 см. Однако
здесь есть небольшая сложность. Для тан-
дема из двух крупных чертиков или чертика
и козы нужен толстый лавсан, который есть
не всегда. В этом случае выручает рессор-
ная конструкция, в которой две заготовки
накладываются одна на другую, верхняя до
половины нижней, и фиксируются. 

Переход на ловлю более крупной рыбы
потребовал немного переделать снасти и
прежде всего поменять леску. Если раньше
пределом была леска 0,12 мм, то сейчас
стандартным стал диаметр 0,16–0,18. 

Места
Успех ловли с чертиком, как и любой дру-

гой, во многом зависит от знания конкретно-
го водоема. Глупо выходить на чистое ледя-
ное поле водохранилища с коловоротом на-
перевес, надеясь лишь на удачу. Поэтому
поначалу желательно ловить в компании че-
ловека, который хотя бы примерно знает
рельеф и структуру дна водоема. Можно от-
правиться в места, которые сохранились в
навигаторе после летних рыбалок с эхоло-
том – это поможет сэкономить много време-
ни на поиске перспективных мест.

Какую бы рыбу вы ни собирались ловить
чертиком, начинать стоит с поиска леща.
Там, где держится стая леща, есть и судак,
и другая крупная одиночная рыба – окунь и
щука. Если водоем руслового типа, то пля-
сать лучше от русла, в первую очередь уде-
ляя внимание широким прилегающим поли-
вам, особенно с закоряженным дном. Ко-
ряжники притягивают и лещей, и судаков –
возможно, потому, что это едва ли не един-
ственное место, где рыба может найти себе
корм и укрытие. При ловле в крепких мес-
тах желательно прощупать лунку на первом

опускании приманки: если есть касания ко-
ряги, лучше пробуриться рядом.

На недавней рыбалке на Яузском водо-
хранилище мы с напарником нашли в ки-
лометре от берега замечательный коряж-
ник на глубине 6–8 метров с полуторамет-
ровыми грядами. Подлещик здесь стоял
плотно и активно хватал чертика. При
этом на все наши попытки соблазнить его
мормышкой с мотылем он отвечал доволь-
но редкими поклевками. В итоге, даже не-
смотря на снежную бурю, мы были с не-
плохим уловом, правда, до берега добира-
лись по навигатору. 

В середине-конце февраля в верховья
Вазузского водохранилища подтягиваются
стаи самого разнокалиберного подлещика и
матерого леща. Как правило, их расположе-
ние быстро становится известно рыболо-
вам, и они следуют за рыбой большими тол-
пами. Ловля веселая и азартная. Главное –
правильно определить направление движе-
ния стаи и, оторвавшись от других рыболо-
вов, оказаться там, где пройдет самый круп-
ный, авангардный, лещ. Мигрирующая рыба
мало обращает внимания на прикормку и не-
подвижную насадку, зато с азартом хватает
крупную приманку, движущуюся в средних
слоях воды. Поэтому с середины февраля,
когда на многих водохранилищах наблюда-
ется первый ход леща в реки, наиболее эф-
фективной становится ловля на чертика. 

При ловле на чертика активного леща
необходимо правильно определить не толь-
ко место, но и горизонт. Дело в том, что
лещ, особенно мигрирующий, часто дви-
жется и клюет не у самого дна, а вполводы,
изредка даже подо льдом. Тот, кто ходил ле-
том по водохранилищам с эхолотом, знает,
что стаи рыбы, допустим при восьмиметро-
вой глубине, иногда располагаются всего в
паре метров от поверхности. 

Особенности ловли
Вываживая леща, не стоит медлить, что-

бы не распугать стаю, но и особо спешить
нельзя, иначе следует обрыв или сход. Ес-
ли лещ не вошел в лунку с первого раза,
надо быть наготове, так как обычно после
этого следует мощный рывок.

Хищники всегда сопровождают стаи ле-
ща и могут схватить приманку. Если среди

рабочих лунок одна молчит, это может гово-
рить о присутствии рядом хищника. Он, бы-
вает, не сразу замечает небольшую при-
манку, поэтому на лунке стоит задержаться
и сделать 4–5 лишних циклов игры.

Игра при ловле чертиком довольно раз-
нообразна, но, если найдена активная ры-
ба, значение нюансов амплитуды колеба-
ний и скорости подъема приманки снижает-
ся. Обычно при поиске рыбы достаточно
выполнить в каждой лунке по 5–7 подъемов
до самой верхней точки. Движения произ-
водятся медленно, чтобы заметить по кивку
прижим или любое другое касание приман-
ки. Частота колебаний 1–3 в секунду, амп-
литуда 3–5 см. Чем пассивнее рыба, тем
меньше амплитуда колебаний, вплоть до
половины длины тела приманки. Последний
подъем в лунке «судаковый»: быстрый и с
высокой частотой. 

При ловле на безмотыльную снасть ва-
жен правильный выбор оснастки в зави-
симости от сезона. По первому льду, на-
пример, отличные результаты может дать
тандем из двух чертиков. Когда лед нарас-
тет, вместо верхнего чертика лучше по-
ставить козу или обычную мормышку.
Иначе верхний чертик начинает цепляться
за кромку лунки, и приходится давать сла-
бину, которой рыба всегда готова вос-
пользоваться, чтобы сойти. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Лещ – одна из самых популярных
«зимних» рыб нашей полосы. Рыболо-
вы-лещатники – люди по большей ча-
сти несуетливые, основательные,
предпочитают ловить на хорошо зна-
комых местах. Здесь часто появляют-
ся целые палаточные городки, в кото-
рых лещатники и днем и ночью ожида-
ют подхода заветной добычи. Нередко
их надежды сбываются, но чаще нет.
Даже обильная и правильная при-
кормка далеко не всегда обеспечива-
ет хороший улов. 

Леща 
на чертика
ОПЫТ ЛОВЛИ НА ЯУЗЕ 
И ВАЗУЗЕ
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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.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю новый фидер Mikado Ultraviolet, 360
см, тест до 90 г, высокомодульный графит,
кольца SiC, быстрый строй, 5 вершинок под
разный тест. Цена 1500 руб. Подарен, но я не
любитель донки. Тел.: 8-905-711-4572; Ва-
лентин (Москва).
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS96MLF2,
2,89 м, 3,5-17 г, один сезон, отличное состо-
яние, реальная цена! 4900 руб. Тел.: 499-158-
3904, 8-916-561-8698, е-mail: 41995@post.ru;
Валерий.

Продаю лодочный мотор Mercury, 3,3 л.с.,
б/у, в отличном состоянии, 25000 руб. 
Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Продаю спиннинговое удилище Jackson Trout
Unlimited (пр-во Япония), модель TU-802,
длина 2,44 м, тест 5–28 г, строй быстрый, в
отличном состоянии. Цена 7500 руб., возмо-
жен торг. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продается: 1) мотор Yamaha-4, 4-тактный, в
отличном состоянии, цена 30 тыс. руб.; 
2) лодка дюралевая «Малютка-2», разбор-
ная, 3-секционная, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-910-115-0222, 8-(48135)-34-203, Виктор.
Приглашаю на совместные рыбалки в весен-
не-летний период мужчину пенсионного-
предпенсионного возраста, любителя рыбал-
ки и путешествий, на своей автомашине и
своих плавсредствах. Тел.: (495)-480-1152, 
8-926-430-1151.
Продаю эхолот Humminbird Fishfinder 535,
б/у, однопучковый датчик, работает на часто-
те 200 кГц, охватывает конус 20 градусов.
Цена 8000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь
(Подольский р-н).
Продаю портативный эхолот Fisherman-145,
б/у очень мало, состояние отличное, цена
2000 руб. Тел.: 8-985-237-1643; Вадим (Мы-
тищи).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г – 9000
руб.; 2) RST M3 10,0, 60–90 г, под мульт, мощ-
ный, для сома, тайменя, троллинга – 9000
руб; оба спиннинга как новые, великолепной
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 документами;
5) вейдерсы Simms Guide G3, размер L, в от-
личном состоянии – 10000 руб. Тел.: 427-3610
(вечер), 8-915-257-9742; Михаил.

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: 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) 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.). 
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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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

Этих жуков наверня-
ка видели многие рыбо-
ловы. Особенно хорошо
их знают поплавочники,
так как насекомые в яс-
ные дни постоянно вер-
тятся целыми группами

рядом с поплавком, выписывая спирали и
круги. Небольшие черные, отполированные
до блеска жуки кружатся весь день по по-
верхности прудов, речных заводей и других
водоемов со спокойной и чистой водой, а
при малейшей опасности мгновенно разбе-
гаются во все стороны или ныряют. Но уже
через несколько минут вся многочисленная
команда снова в сборе и снова заводит хо-
ровод на водной глади. Это – вертячки, по-
лучившие свое названные именно за свою
вертлявость.

В семействе вертячек (Gyrinidae) более
700 видов. Их много в теплых странах, а в
наших водоемах встречается лишь около
15 видов этих жуков. Суета вертячек, боль-
ше похожая на бессмысленную веселую иг-
ру, на самом деле никакая не забава, а са-
мая настоящая охота. Жуки питаются раз-
нообразными мелкими животными, и толь-
ко постоянно двигаясь, они могут собрать
необходимое количество пищи. 

Всем животным, независимо от их
«классовой» принадлежности, обитающим
и охотящимся на поверхности воды, посто-
янно угрожает опасность как сверху, со
стороны воздушных хищников, так и снизу

– со стороны водных животных. Эволюция
наделила вертячек уникальным зрительным
аппаратом: их глаза разделены и на каждой
стороне головы имеется по два глаза –
верхний и нижний. Один наблюдает за воз-
душными объектами, а второй – за тем, что
творится под пленкой воды. Поэтому, охо-
тясь на поверхности воды, вертячки заме-
чают добычу и опасность как в воздухе, так
и под водой. 

Кроме того, эти жуки – прекрасные
пловцы, может быть – лучшие среди водных
жуков. Членики на средней и задней паре
ног у них сильно уплощены, и ноги превра-
тились в короткие широкие ласты, благода-
ря которым жуки быстро плавают, но при
этом на суше жуки довольно беспомощны.
Передние лапки (а у насекомых, напомню,
три пары конечностей) длинные и тонкие –

они служат для схватывания добычи, а так-
же в качестве рулей при подводных манев-
рах.

Удивительно, что личинки вертячек, в от-
личие от личинок многих других водных жу-
ков, способны дышать под водой. На сег-
ментах тела у них имеются парные трахей-
ные жабры. Благодаря водному дыханию
личинки вертячек никогда не поднимаются
на поверхность воды и поэтому лишний раз
не рискуют быть съеденными. Они прячутся
среди растений или погружаются в ил. А
вот взрослые насекомые дышат атмосфер-
ным воздухом, как все наземные жуки. Если
вертячка надолго ныряет под воду, ей ино-
гда приходится подниматься к поверхности
воды, чтобы захватить каплю воздуха зад-
ней поверхностью брюшка, где расположе-
ны дыхальца. 

Поскольку вертячки небольшие жуки
(длина тела у них обычно 4–8 мм), питающи-
еся в основном зоопланктоном, то для рыб
они не представляют никакой опасности в
отличие, например, от более крупных вод-
ных жуков и их личинок. Другое дело, что
когда растущим малькам требуется боль-
шое количество тех же дафний или цикло-
пов, то некоторая конкуренция за пищу ме-
жду жуками и маленькими рыбками может
возникать, но еще никто, кажется, не заме-
чал, чтобы она имела серьезные последст-
вия для тех и других.

В детстве, наблюдая за различными на-
секомыми в природе, мы с друзьями часто
давали некоторым из них прозвища – мы
ведь не знали их настоящих имен, а в раз-
говоре нам нужно было их как-то называть.
Крупным стрекозам, например, за агрес-
сивное поведение и грозный вид мы дали
кличку «пират». А вертячек назвали «такси-
стами» – за их беспокойную жизнь, которая
проходит в постоянном движении.

Меня всегда интересовал вопрос, поче-
му «таксистов» никогда не атакуют и не
едят рыбы. Вот стоят под пленкой воды, вы-
сматривая своих жертв, многочисленные
уклейки и голавлики. Стоит только коснуть-
ся поверхности воды какому-то насекомому
– жуку, мухе или пчеле, как мгновенно к это-
му месту сбегаются десятки рыбок, пытаясь
опередить конкурентов в борьбе за добычу.
А в то же время буквально в сантиметрах от
этого места совершенно спокойно плавают
десятки вертячек. Я ни разу не видел, чтобы
рыбы пытались съесть этого жука. Почему
так происходит? Объясняется это наличием
у вертячек защитных приспособлений в ви-
де специальных анальных желез, выделяю-
щих сильно пахнущую, достаточно едкую
жидкость, напоминающую ароматом ва-
лерьянку. Стоит жука лишь слегка сдавить
пальцами (хотя сделать это чрезвычайно
сложно из-за «скользкой» формы его те-
ла), как сразу резкий запах ударит вам в
нос. Вероятно, вертячки постоянно в не-
больших количествах выделяют в воду па-
хучие вещества и создают вокруг себя за-
щитную ауру, запаха которой достаточно,
чтобы рыбы и не пытались нападать на этих
насекомых. Но откуда рыбы могут знать,
что этот запах ничего хорошего им не су-
лит? Скорее всего, однажды попробовав
невкусного жука, они запоминают его запах
и навсегда исключают его из своего меню.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Вертлявый 
«таксист»
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

На Ошле
Малые реки миловидны и

скромны. Среди теплых лугов, где
стоит сладкий медовый аромат,
петляет река-речушка Ошла, мес-
тами больше похожая на ручей.
На перекатах Ошлы вьются длин-
ные водоросли, сплетаясь и вновь
бессильно опадая по течению. В
омутах кружит черная вода и жел-
теют кубышки. Большей частью
речка довольно стремительна и
неглубока, лишь в редких бокал-
дах-ямах есть настоящая глубина,
где вода стоит тяжело и студено,
неторопливо поворачиваясь в об-
рат. Путь Ошлы обозначают кусты
ивняка.

Я ловлю здесь на перловку со-
рожку. Подбросив за кубышки не-
сколько пригоршней пшенной ка-
ши с сухарями, я сижу рядом с
удочками и наблюдаю за беспокой-
ной жизнью поплавков. Вот один
дрогнул, притопился и с наклоном
пошел в сторону. Подсечка!

Упираясь и разбрызгивая теп-
лую воду, на леске ходит сорожка
с ладонь. Затем берет еще одна
такая же некрупная, но крепкая в
теле серебристая сорога, и все
стихает. Спустя какое-то время,
за которое я успеваю глотнуть хо-
лодного чаю, кто-то интересуется
насадкой второй удочки. На ее
крючке насажен навозный червяк
– насадка не совсем летняя. По-
плавок подпрыгивает и падает на-
бок. Рука тянется подсечь, но ра-
но, надо подождать… Поплавок
снова приподнимается и идет в
сторону. Пора!

Поддергиваю кверху удилище,
и оно упруго сгибается под живой
тяжестью. Вначале кажется, что
удилище вообще не поднять, а там,
на крючке, тяжело повисла неви-
данная для этих мест чудо-рыбина
– золотое перо… Но вот строну-
лась рыба и заходила на леске,
толчками пригибая удилище. На
поверхность смятенной воды
всплыл оторванный стебель кув-
шинки с ярко-желтым бутоном, а
затем поднялась кверху и зарыска-
ла яростно чудо-рыбина – сорожи-
на, и действительно невиданная
для этих неярких и небогатых по
нынешнему времени мест. Эта со-
рога была, видимо, царицей здесь,
а затем на червя и перловку стали

поклевывать ее подданные – со-
рожки с ладошку и меньше. 

За моими действиями лениво
наблюдает черный коршун, паря-
щий над маревом лугов в восходя-
щих потоках воздуха, насыщенно-
го густым запахом трав и яркоцве-
тья. Но скорее его интересуют чи-
бисы или речные кулички, а может
быть, взгляд суровоглазой птицы
направлен в сторону деревни, где
кудахчут курицы?

Ловля сорожки вскоре приску-
чивает, и я иду проверять жерли-
цы, которые расставлены прямо с
берега. Шесты их закреплены,
как и удилища, с помощью рога-
тины-рогулины и «антирогулины».
Места для жерлиц выбирал дол-
го, поскольку река довольно бы-
стра. Но некоторые омутки с кув-
шинками и обратным течением
подошли вполне. Шесты жерлиц
установил так, чтобы рогульки с
леской, намотанной восьмеркой,
висели за травой и живец не смог
бы захлестнуться. От «финских»
крючков пришлось отказаться,
поскольку живец с продетым
сквозь жабры поводком в жару не
выдержал бы и получаса. Сорож-
ки были подцеплены под спинной
плавник маленьким двойничком и
подстрахованы одинарным крюч-
ком за губу. Для этого оснастка
была дополнена  коротким
вольфрамовым поводочком.

На одной из жерлиц-рогулек
леска была смотана и косо уходи-
ла под травянистый берег. Осто-
рожно берусь за леску – и тут же
следует удар! Из-под берега вы-
брасывается щучка и, алея жаб-
рами, трясет головой, схожей чем-
то с утиной. Вот только уж больно
богата зубами эта «уточка». Щуч-
ку беру спокойно за шиворот. Ле-
ска позволяет, тем более рыбина
засеклась надежно, что можно
было заметить при финальном
щучьем выходе: когда она хлопну-
ла пастью, я увидел, что поводок
уходит в глотку.

Жерлица, установленная под
высоким берегом бокалды, также
размотана. Здесь не было травы и
жерлица-рогулька висела над
черной от глубины ямой, где вода
кружила, юля водоворотами. Едва
я взялся за леску, как она натяну-
лась и резко пошла против тече-
ния. Рывок! Из воды выпрыгнула
ослепительно серебристая пру-
жина и рухнула в воду. Леска опа-
ла и стала до отвращения вялой,

без упругой тяжести. Голавль,
крупный матерый голавль взял на
сорожку, но не засекся, осторож-
ный, а лишь, задавив живца, ушел
в холодную глубину бокалды, ос-
тавив меня в разбитых чувствах и
разочарованиях. 

Вечер теплый, и я разжигаю ко-
стер лишь для того, чтобы посу-
мерничать у тихой воды, послу-
шать пение угольков и треск суш-
няка. Костер напоминает иногда
живое и несколько болтливое су-
щество, особенно, когда бываешь
один несколько ночей в лесу. Он,
костер, и приемник-пискун – ста-
рые товарищи на рыбалке в оди-
ночестве, нередко приятном мне.

– Ирр-ра, ирр-ра! – вдруг не-
ожиданно гулко раздается в осо-
ке, и я даже вздрагиваю. В ответ
на громкое представление неве-
домой «Иры» раскатывается еще
более громовое кваканье по всему
плесу. Словно по команде грянул
лягушачий хор, и заводилой была
именно «Ира». Так я ее окрестил,
потому что голос ее непременно
выделялся, был внятен и громогла-
сен среди лягушачьего плебса.

– Ира! – время от времени звал
я ее, и царевна-лягушка с готов-
ностью отзывалась. Так было всю
теплую летнюю ночь, когда не спа-
лось и в палатке было душно, не-
смотря на то что верх был поднят
и белел лишь сетчатый полог.

Не успела отгореть вечерняя
заря, как занялась утренняя. На
новый день у меня запланирован
эксперимент. Готовлю телескоп
без поплавка. В банке сухо тол-
кутся кузнечики. Тихо иду вдоль
спящей реки, нахожу окошко
среди травы и, не дыша, опускаю
крючок с кузнечиком на короткой
леске, подмотанной на катушку
телескопа. Кузнечик с легким
всплеском падает на воду, пуская
круги, и вновь прыгает на поверх-
ности, повинуясь движениям уди-
лища. Еще всплеск и еще, а за-
тем вдруг удар! На леске рвется
из стороны в сторону голавлище!
Откуда он вывернулся?! Пытаюсь
погасить его рывки и готовлю
подсак, впервые за сутки. Есть!
Запеленал серебристого! 

На берегу любуюсь красивой
лобастой рыбиной, в чешуе кото-
рой уже алеет заря-огневица. Ай
да Ошла, ай да ручеек, где, оказы-
вается, живет себе голавль крас-
ноперый с желтыми пронзитель-
ными глазами.

Сабанаково
Как мне говорили, Большая

Кокшага на пятнадцать километ-
ров вверх и вниз от Старожиль-
ска выбита электроудочниками-
недоносками, которые живут
сейчас так, как будто завтра уже
свершатся пророчества Апока-
липсиса. Подобные предупреж-
дения, конечно, не в путь, но ме-
ня все равно тянет в места, где
пацаном белобрысым встречал с
отцом рыбацкие зори. А рыба?
Да пусть ершик попадется, со-
рожка с палец – и ладно. 

Остановились мы с сыном
Иваном на бывшем лесоучастке
Сабанаково, от которого сейчас
остались лишь какие-то доща-
тые и бревенчатые остовы то ли
домов, то ли сараев. Кокшага в
этих местах неширока, но краси-
ва среднерусской неяркой кра-
сотой. Пологие песчаные косы с
ивняком перемежаются высоки-
ми обрывами, пронизанными ко-
реньями дубов. Под обрывами
лежат топляки и ходит кругом
черная вода. Кое-где торчат из-
под воды острые сучья-руки мо-
реного дуба. По берегам гудит
вековечно сосновый бор, ели
стоят угрюмо, дубы роняют желу-
ди в красно-коричневую суровую
воду, трепещут на ветру осинки,
прячутся в кустах стыдливо юные
березки. Кружат канюки над кру-
тоярами, и сидит на сухостоине
мрачный ворон черное перо.

Мы с Иваном накачиваем
двухместную резинку и выплыва-
ем к противоположному берегу,
где торчит из воды крепкая двой-
ная коряжина. Как раз при-
ткнуться-привязаться к ней, вме-
сто того чтобы якориться нена-
дежно на гладком песчаном дне.
Напротив коряжины видно устье
то ли ручья, то ли речушки. Это
плюс. Нестандартное место: с
притоком и бурунами на встрече
струй ручья и реки.

Готовлю кольцовку. Кормушка
в отличие от многокилограммо-
вой волжской гораздо легче,
сделана из фильтра какого-то
механического одра. Имеет до-
нышко свинцовое и крышку.
Кольцо тоже на порядок легче
волжского. Короче и подлесок с
поводками, не длиннее полутора
метров. Насадка у нас без осо-
бых изысков: опарыш, перловка
и манная каша вкрутую, размя-

тая с растительным маслом и
анисом.

Кольцо с подлеском уходит в
стремительные струи Кокшаги, и
мы с сыном завороженно смот-
рим на сторожок кольцовки с ко-
локольчиком. Он, как и ожида-
лось, молчит и лишь подрагивает
от набегающих струй. Словно за-
гипнотизированные смотрим на
неподвижный сторожок минут
двадцать пять. Затем, очнувшись,
начинаю налаживать снасть сы-
ну, успокаивая себя попутно:
«Знал ведь, говорили люди, нет
здесь рыбы. Да и прошло-то вре-
мени всего ничего…» Мелькают
эти мысли в голове, вроде бы и
ждал бесклевья, а как-то тоскли-
во-безнадежно делается где-то
под сердцем.

Путаюсь в спешке со снастью
и тут краем глаза вижу, как пру-
жина с красным пластмассовым
шариком и колокольчиком мягко
сгибается, а затем, выпрямив-
шись, начинает биться резко и
нервно. Бросаю леску Ванюшки-
ной снасти и подсекаю! По руке
передается удар – и сразу слаби-
на. Поднимаю со дна кольцо и
вижу, что на подлеске нет повод-
ка. Крепкая леска порвалась, да-
же не пискнув. Вот тебе и ерши-
ки и сорожки с палец. Ставлю на
кольцовку леску 0,4 мм в качест-
ве основной, а поводки подвязы-
ваю из лески сечением 0,3 мм.

Спустя какое-то время одно-
временно согнулись сторожки на
моей и Ванькиной кольцовках,
зазвенели колокольчики, сума-
тошно и громко. Так же одновре-
менно подсекаем и выводим с
сыном по язю за килограмм!
Только вот мне пришлось брать
рыбину рукой и переваливать че-
рез борт, так как Иван перехва-
тил подсак с юной ловкостью и
реакцией. С почином!

Сидели в лодке до позднего
вечера, пока нас совсем не
скрючило в резиновой «Омеге».
Бешеного клева, конечно, не бы-
ло – середина лета как-никак, но
сын поймал леща килограмма на
полтора, а я – еще пару подъяз-
ков. Затем с сумерками заклева-
ли упомянутые уже ерши, на ко-
торых вначале только и надея-
лись. Но в довесок к язям и лещу
колючие недомерки – тоже рыба.
А впереди еще раннее утро. 

Кормушки оставили на дне и,
может быть, за ночь рыба привык-
нет стоять в струе пахучего корма.
Стоит поутру поднять буйки, при-
вязаться к коряге и… Как всегда,
не спится в нетерпении, перед
глазами трепещет сторожок с ко-
локольчиком, прыгают солнечные
зайчики и бегут речные волны… 

Короткие встречи
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Когда ночью видишь неясные тени на льду реки или
водохранилища, первое, что приходит в голову, – бра-
коньеры. Действительно: палаток не ставят, двигаются
бесшумно, копошатся над лункой, подсвечивая себе на-
лобным фонариком, и долго на одном месте не задер-
живаются. На самом деле люди занимаются вполне
обычной ловлей. Давно известно, что судак наиболее
активен в сумерках или ночью, и зимой его вполне мож-
но ловить в это время на балансир или блесну, считает
Борис КУРЕНЕВ. Такая ловля не только эффективна, но
и захватывающе интересна и множеством нюансов от-
личается от дневного блеснения.

Многие знают, что на течении любая рыба ведет себя ак-
тивнее и больше питается. Тем не менее большинство пред-
почитает отправляться ловить куда-нибудь на водохранили-
ща или пруды со стоячей водой. Так привычнее, проще най-
ти рыбу и легче удержать ее прикормкой. Однако Роман БУ-
ТУЗОВ с этим не согласен. Найти рыбу на любой реке ничуть
не сложнее, чем на озере. Помогает береговой рельеф, счи-
тает автор. Что касается прикормки, то ее действительно
требуется больше, но она привлекает рыбу со значительно
большего расстояния. Сама ловля с дальним отпуском при-
манки по течению значительно интересней, да и эффектив-
ность ее выше, чем «стоячки» на каком-нибудь пруду.

Проводка мормышки зачастую является одним из
ключевых технических элементов ловли, определяю-
щих количество и качество поклевок. Очень многие ры-
боловы, поймав несколько штук с лунки, решают, что
выловили всю рыбу или как минимум всю активную ры-
бу, а та, что осталась, уже все равно «не клюет». Они
даже не подозревают, что все дело в проводке, которую
они используют. Алексей ДЬЯЧЕНКО описывает основ-
ные элементы, из которых складывается проводка мор-
мышки, и рассказывает о тех приемах игры, которые
позволяют ему в большинстве случаев успешно бороть-
ся с «молчащей» лункой.

ЗА НОЧНЫМ 
СУДАКОМ

РЕЧНАЯ
МОРМЫШКА

ЗИМНЯЯ 
ПРОВОДКА

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

В марте 2007 года в сети Интернет поя-
вился новый рыболовный сайт. Об истории
его создания и деятельности, я и хочу рас-
сказать.

Сайт www.myfishing.ru был создан мос-
ковским спиннингистом Алексеем ИВАНО-
ВЫМ при поддержке его друзей, страстно
увлеченных рыбалкой. Изначально было
принято решение не создавать клуба, тре-
бующего взносов и обязательного участия
на проводимых мероприятиях. Идея была
основана на добровольном участии в делах
сайта. И именно поэтому наше дружеское
сообщество носит название Содружества
Любителей Рыбной Ловли.

Содружество – добровольное объедине-
ние людей с целью общения на рыболов-
ные и околорыболовные темы, совместных
выездов на рыбалку, обмена опытом и мно-
го чего еще!

Поначалу на сайте активно общалось
десятка три пользователей, неплохо зна-
комых друг с другом и представляющих в
основном Московский регион и Ростов-
скую область. Но со временем на форуме
появились люди из самых разных уголков
России. Общаются здесь рыболовы с Ук-
раины и Латвии, с Енисея и Волги, с вос-
тока и запада нашей страны. На сегодня
на сайте зарегистрировалось более шес-
тисот человек, а активных участников кон-
ференции насчитывается уже больше по-
лутора сотен.

Сейчас пользователи сайта регулярно
встречаются на совместных выездах на ры-

балку. А совсем недавно на Пироговском
водохранилище состоялся фестиваль
«Пингвин-2009», где мы соревновались в
ловле рыбы на мормышки и балансиры. Ме-
роприятие удалось на славу! Была сварена
вкуснейшая уха, были победители, поймав-
шие наибольшее количество рыбы и по до-
стоинству награжденные памятными кубка-
ми и медалями! Был и костер с шашлыками!
Да много чего было! «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!» – вспомни-
лись мне тогда строки из песни. Вот ради та-
ких встреч и создавался наш сайт!

Рыболовы должны встречаться, общать-
ся и радоваться тому, что есть возможность
вот так замечательно проводить время! В
кругу друзей и новых знакомых, которые
потом тоже обязательно станут нашими
друзьями!

Ну а самое главное достижение наше-
го сайта – это, конечно, зарыбление ли-
чинкой щуки Москвы-реки в районе горо-
да Дзержинский! Восьмого мая 2008 года
30 000 личинок, закупленных на рыбораз-
водном заводе в Псковской области и упа-
кованных в герметичные мешки, насы-
щенные кислородом, были доставлены на
берег реки. На столь значимое и торжест-
венное событие собралось много участ-
ников нашего сайта! Всем им была небез-
различна судьба личинок, проделавших
немалый путь до своего нового дома! Под
аплодисменты собравшихся мешки были
вскрыты, и личинки начали новую жизнь в
воде Москвы-реки!

Кто знает, сколько мальков выжило? Кто
знает, сколько усилий было приложено для
осуществления этой затеи? Но благодаря
пользователям сайта дело было сделано!

Вот так, собственно, мы и живем! И при-
глашаем всех желающих присоединиться к
нашему коллективу – у нас интересно и ве-
село!

Андрей СИЗОВ
Москва

Фото автора
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