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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Вот и Новый год, а
значит, есть повод оглянуться назад и посмотреть, что было
плохого и хорошего в
минувшем году. Конечно, речь идет не о «вообще», а только о
нашей газете.
Начнем с плохого. Ну прежде всего –
кризис. Тиражи у нас за год упали примерно на 10% (почти на 3 тысячи экземпляров), и это, как ни крути, плохо. К падению тиражей, что нас сильно ударило чисто экономически, добавилось и сокращение рекламы в издании. Может быть,
читателей это и радует, но редакцию,
скажем прямо, нет. Результатом этих катаклизмов стало в частности то, что зарплаты сотрудников усохли почти наполовину, а гонорары за публикации выплачивались с большими, даже не хочется говорить какими, задержками.
В общем, кризис нас задел. А с другой
стороны, на общем-то фоне, когда многие издания и вовсе закрылись, а у других тираж сократился на 15–20%, наши
потери, может быть, совсем даже и не потери. Наоборот: выстояли, можно сказать, и на том спасибо.
Поэтому вспомним лучше, что у нас в
этом году было хорошего. Во-первых, хочется отметить появление в газете двух
новых рубрик. Это обзоры рыбалки в
Подмосковье за неделю и обзоры по снастям. За обе рубрики отвечает Алексей
ВЕТРОВ, и обе, а в особенности вторая,
вызвали живой читательский интерес,
что, конечно, отрадно. Вместе с тем обе
они нуждаются в дальнейшем развитии,
чем мы в наступающем году и займемся.
Ждем, кстати, ваших замечаний, пожеланий и предложений.
Но главное событие, которое я, несомненно, отнесу к нашим достижениям прошедшего года, это создание нового сайта
«Рыбак Рыбака». В том, что полноценный
интернет-ресурс для газеты – вещь совершенно необходимая, мы, конечно, не
сомневались. Но запустить этот проект
решились не без колебаний. Все-таки рыболовная аудитория – аудитория особенная. Придирчивая и требовательная. К тому же рыболовных сайтов, и очень неплохих, кстати, сайтов, существует великое
множество, и запускать еще один казалось предприятием рискованным. Но мы
рискнули – и не ошиблись.
Я не хочу говорить о пресловутой посещаемости, хотя она у нас очень даже
ничего: две с половиной тысячи посетителей в сутки. Для специализированного
и отнюдь не «желтого» сайта, которому
от роду всего полгода, это очень, на мой
взгляд, неплохо. Но меня радует не столько количество посетителей, сколько их,
если так можно сказать, качество. Форум
«Рыбак Рыбака» очень быстро оброс самыми разнообразными темами, и читать
их – занятие, от которого просто трудно
оторваться. Очень приятно видеть на форуме старых знакомых – наших драгоценных авторов, но не менее приятно знакомиться, пусть и виртуально, с людьми новыми. Людьми очень разными, в том числе и по возрасту, но удивительно яркими,
живыми, думающими, общение с которыми – просто огромное удовольствие.
Одним словом, 2009-й не прошел для
нас впустую, хотя очень многое из «планов громадья» так и осталось в планах.
Ну что же, захватим их с собой в 2010-й.
От всей души поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом! Желаем его не только как следует
встретить, но и прожить без потрясений,
бед и огорчений. Конечно, он готовит нам
всем далеко не одни только радости и
удачи, но и испытания – куда от них денешься! Пусть же нам хватит сил, здоровья и крепости духа из всех из них выйти
победителями!
А рыба – будет. Уж чего-чего, а рыбуто мы поймаем.
С Новым годом!
От имени редакции,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Москва

Что ответит
прокурор?
Алексей ЯБЛОКОВ направил письмо генеральному прокурору Юрию ЧАЙКЕ с вопросами о браконьерской VIP-охоте на Алтае.
Напомним, что трагедия случилась 9 января 2009 года в районе горы Черная, в 90
км от поселка Акташ Кош-Агачского района. Пассажиры вертолета Ми-6 занимались отстрелом с воздуха горных баранов
аргали, которые занесены в Красную книгу
России и Международную красную книгу.
По официальным данным, во время этой
«охоты» произошло крушение вертолета, в
результате которого погибли семь человек.
Среди них полпред президента РФ в Госдуме Александр КОСОПКИН, замначальника
департамента Управления президента РФ
по внутренней политике Сергей ЛИВИШИН
и председатель республиканского комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Виктор
КАЙМИН. Четверо, включая вице-премьера
Республики Алтай Анатолия БАННЫХ, остались живы, хотя и получили травмы разной
степени тяжести.
По факту охоты было возбуждено уголовное дело, которое, однако, вскоре – 11
августа – было закрыто. По версии Следственного комитета при прокуратуре РФ – «в
связи с гибелью в авиакатастрофе лиц,
подлежащих к привлечению к уголовной ответственности». При этом никаких доказательств причастности к браконьерской охоте полпреда президента Александра Косопкина и тогдашнего замглавы правительства Республики Алтай, а ныне главы финансово-промышленной группы «Сибма»
Анатолия Банных следствие не нашло.
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О прекращении дела стало известно
только в октябре, что вызвало ряд публикаций в СМИ, в том числе и в «РР» («Мертвые
сраму не имут… А живые?», № 45/2009), и
очень скоро постановление о прекращении дела
было отменено.
21 декабря известный
ученый, эколог, член политкомитета партии «Яблоко» Алексей ЯБЛОКОВ
отправил письмо на имя
генерального прокурора,
с тем чтобы, как он пишет в своем блоге на
сайте «Эха Москвы»,
«помочь Генпрокуратуре
выполнить свои неоднократные обещания познакомить общество с результатами расследования».
По мнению А. Яблокова, следствие не ответило на целый ряд вопросов:
«– были ли на месте падения вертолета
до прибытия спасателей какие то другие
лица на другом вертолете (об этом сообщалось в СМИ) и если да, то что они делали на
месте происшествия?
– было ли установлено, из какого оружия
были выпущены пули, обнаруженные в телах убитых животных?
– кому принадлежат отпечатки пальцев
на попавшем в распоряжение следствия
оружии?
– на чье имя зарегистрировано оружие,
изъятое на месте бойни? Можно предположить, что у таких заядлых охотников, как
Косопкин, Банных и Каймин было собственное зарегистрированное нарезное оружие, и тогда интересно было бы проверить,
где оно находилось во время браконьер-
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Волгоградская область
26 декабря,
Карповское водохранилище
Находились по глубокому мокрому снегу,
набурились, наловились. Мамба на «скрипочке» разыгрывал «чертовщину». В какойто момент я почувствовал, что пресытился,
стал «слушать» Мамбину «скрипочку», заглядывать в лунку. Были очень достойные
экземпляры окуня. Общий вес 6 кг. Самого
большого окуня поймал Михаил Зайцев.
Это наш замечательный поэт. На обратном
пути все с удовольствием слушали его стихи. Коллектив великолепный! Погода… а
что погода?

stas1as, www.volga-don.ru

Отсутствие ответов на эти и целый ряд
других вопросов, считает Алексей Яблоков,
вызывает серьезные подозрения в проведении объективного расследования этого
преступления.
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мормышка, бронзовый муравей с бежевой
бусиной. Клевали и плотва, и окунь, но небольшого размера. У окуня в один момент
начался-таки жор, окунь рвал безмотылку, а
во рту у него еще трепыхался малек. Повеселился на славу, но к обеду клев затих, и я отправился домой, хорошего понемногу. Ловил
по принципу поймал-отпустил.
АйС70, www.rybak-rybaka.ru

Рязанская область
26 декабря, река Мошка
Р.п. Сапожок. Оттепель, как всегда, дарит неожиданности. Собирался надушить
плотвы, или, как тут ее называют, красноглазки. Но предполагал, что в этих местах
будет активен окунь. На всякий случай
прикупил на центральном рынке мормыша, но это так, если плотва клевать не будет. А плотва знатная, но капризная. Забурился, закормил мотылем и манкой. Клевать начало минут через 40. На стояк поймал парочку грамм по сто. Огляделся: народ машет удильниками и нет-нет да когото вытаскивает. Сматываю плотвиное безобразие, достаю из шарабана удильник с
блесной «гвоздик» латунного цвета. В закормленной лунке на второй проводке солидный полосатик. Дальше больше. Окунь
для этих мест стандартный – 150–200. Решился на эксперименты. Выше блесны
ставлю крючок, на него мормыша. На паузе что-то потянуло, в результате вытащил
неплохую щуку. Вот и получилось: ехал за
одними – в итоге другие. Рыбалкой доволен, чего и всем от всей души!!!

Московская область
27 января, озеро Лесное
Сергиево-Посадский район. Воды на льду
по щиколотку, можно было переправляться
вплавь. Ловил около камыша, на глубине 1,5
м. Отрабатывал ловлю на безмотыльную
снасть. Неожиданно заработала очередная

ской охоты.
– была ли проведена проверка сообщений СМИ о нахождении на борту погибшего
вертолета других лиц, кроме перечисленных в материалах уголовного дела?
– кто и зачем отключил аварийный радиомаяк, что привело к задержке с оказанием помощи?»

tyuop444, www.rybak-rybaka.ru
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Ростовская область
25 декабря, Маныч
В 5:45 в машине теплая компания жарко ищет ответ на простой вопрос – куда?
Примерно определили место ловли, заиграли огоньки цигарок и полились воспоминания про те времена, когда реки были
Реками, а рыбы Рыбами. Незаметно минули полтора часа – и мы ищем путь на льду.
На улице легкий плюс, да еще и дождь.
Лед местами почернел, и эти опасные
«черные дыры» соседствуют с абсолютно
белым, толстым и внушающим доверие
льдом. Как шахматные фигуры мы двигались из отрожины на простор Маныча. На
широком черного льда было больше, перемещаясь по белому четыре рыбака-колобка выкатились на простор. Так как я
был в этом месте впервые, шел не спеша
и почему-то оглядывался. Сели ровно посередине – в самом глубоком месте. На
удачу отыскались старые кормленые лунки – мечта рыбака. Достал удочку, насадил
опарыша. У каждого рыбака свое начало,
своя, так сказать, молитва. Ритуал и у меня есть… Забросил, или спустил, первую
удочку. Оглянулся: все торопятся, спешат.
Боковым зрением ловлю движение. Поклевка? Точно, кивок в лунке. Подсечка –
первая тарань на льду кувыркается в воде.
И пошло-поехало: заброс – поклевка – тарань. Около 10 часов клев стал сходить на
нет. Рыба не заглатывала мормышку, а осторожно теребила или просто бодала насадку. Я взял пакет, пособирал плавающую на льду рыбу – около 3 см воды на
льду было – и начал экспериментировать с
насадками и проводками. С 8 до 10 шел
дождь, и как он прекратился, так и рыбу
отсекло. До 11 удалось-таки надурить пару штук, но размер… Зашумели буры, то
тут, то там зачавкали бахилами рыбачки,
счастья ищущие. Начиная с часу дня потекли самые разочарованные до дому. Огляделся: наши сидят. Ровно в 14:00, как по
команде, сгибаются два кивка на моих
удильниках, и я подряд вытаскиваю трех
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Бразилия

Пираньи атакуют
Десятки отдыхающих пострадали от укусов пираний в бразильском штате Сан-Паулу. Неожиданное нападение рыб вызвало
на пляже настоящую панику, сообщила местная служба спасения.
Инцидент произошел в минувшие выходные на пляже на реке Тиете в местечке Убарана. По данным медиков, пострадавшие
получили болезненные укусы пальцев рук и
ног. Число покусанных людей сейчас уточняется. Спасатели эвакуировали с опасного пляжа всех людей и закрыли его.
По словам местных жителей, случаи нападения пираний на людей повторяются ка-
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ждый год. Так, в октябре прошлого года в результате нападения пираний в той же реке
пострадали 15 человек. Пытаясь защитить
отдыхающих от пираний, пляжи огородили
стальной сетью. Но эта мера оказалась неэффективной, так как, по словам рыбаков,
рыбы просто перепрыгивают через препятствие. Что именно их влечет на пляж – возможность полакомиться купальщиками, или
что-то другое – остается неясным.

Волгоградская область

Заблудились в метель
Сильная метель и шквальный ветер в минувшую субботу послужили причиной того,
что, уйдя на лед, рыбаки иногда не могли
самостоятельно найти дорогу назад. В результате вологодским спасателям пришлось выезжать на водемы для спасения
заблудившихся.
Первый случай произошел на Рыбинском водохранилище около деревни Вичелово. Четверо рыболовов отправились на
рыбалку, и один из них, 24-летний юноша,
отстав от компании, заблудился. Спасателей вызвала его мать. Позже с ним удалось
связаться по телефону, но он не смог по
словесным объяснениям спасателей понять, в каком направлении ему следует идти. Спасателям пришлось выезжать на лед
и искать рыбака. В итоге заблудившийся
был найден и доставлен домой.
Аналогичный случай произошел на
озере Кубенском. Там заблудилась целая
группа рыбаков. Сначала дорогу не могли
найти двое рыбаков-жителей Вологды.
Позже к ним присоединились еще пятеро
заблудившихся из города Сокол. Все семеро были найдены спасателями и доставлены в поселок Устье.
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тараней. Но как началось, так и закончилось. Вечерний клев проснулся в половине четвертого. Если бы лед был надежный, сидели бы, наверное, долго. А с такими ледовыми раскладами свернулись и
еще по светлому выкатились на берег.
Загрузка, уставшие обветренные лица,
мокрые от дождя куртки, красные замершие руки. Но глаза горящие, а в них вопрос: «Когда следующий раз?»
keeper, www.volga-don.ru

Самарская область
27 декабря, река Сухая Самарка
Утро. Погода дрянь, ветер со снегом.
Воспользовался приглашением Алексея
половить в черте города на Сухой Самарке, недалеко от моста через р. Татьянку.
Приехал примерно в час дня, народу на
льду очень много, все машут руками. Алексей пояснил потом, что активно ловится
мелкий окунь. За мелкого здесь держат
окушков размером чуть менее ладони.
Алексей с товарищами расположились в
небольшом затоне еще рано утром, выставили каждый не менее 10 жерлиц. До
моего приезда были выловлены одна Алексеем и две его товарищем. С их слов,
флагов было много, но рыба мелкая и,
взяв малька, подолгу его не заглатывает,
от этого частые сходы.
Пока здоровались, загорелся флаг.
Алексей подбежал, немного поколдовал –
и на льду зачетный пятнистый трофей.
Интересное место, есть щука и окунь – и
это в черте города. Быстро расчехлил и
собрал бур, разбурился – и в первой же
лунке поклевки, но окунь явно не мелкий,
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а пиписон. Иду дальше – пиписоны. Ровное дно, примерно 2 м, в зарослях подводной растительности снуют мелкие
окушки, вот они и становились моей добычей, пока не набрел на свал с 2 на 3 м
– два подряд мелких с ладонь. Но, видимо, это был конец клева, потом клевали
только мелкие полосатики. Алексей тоже
не скучал и за время моего отсутствия
выловил еще пару хвостов зачетных шнуров. В половине четвертого я собрался и
уехал, ребята еще оставались на льду в
ожидании вечернего клева. Оказывается,
и в городе, в 30 м от дороги, весьма много уловистых мест. Сухая Самарка в
принципе река выходного дня, можно совместить приятное с полезным, самому
посидеть над лункой, пока остальная семья катается на лыжах. Но Сухая Самарка – это, скорее, спортивный водоем и не
только для гребли летом, но и для мормышки и блесны зимой.

РР Новости
Тверская область

26 декабря,
Угличское водохранилище

27 декабря, река Самарка
Слева от Южного моста. В 10 утра
13 жерлиц уже стояли. Пять флагов. В
общем, щуки то ли нет на той мели, то
ли еще не восстановилась. На входе в
третий затон было как на стадионе, что
ловили – не понял, но сидели очень
кучно. После обеда все рассосались.
По щуке не разловлюсь никак в этом
году. Все, что не получило травм, несовместимых с жизнью, было отпущено.
Всем удачи!
Gray-N, www.samarafishing.ru
Zander_63, www.samarafishing.ru

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,
видео и фото,
а также архив газеты
Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Остаться в живых! Не подумайте, пожалуйста, что это фарс. Это действительность нашей сегодняшней поездки на рыбалку, некоторые на нее даже не доехали.
Отправились мы, как обычно, в 6:30, ехать
около 150 км, к рассвету как раз успеваем.
Но на полпути, при въезде в Тверскую губернию в районе Чемодановки, пошел
дождь. Компьютер за бортом автомобиля
показывал –3 по Цельсию! При попытке
проверить тормоза автомобиль по дороге
заскользил на шипах, как на коньках. Тормозим коробкой и тихо-тихо продвигаемся к
намеченной цели. А в кюветах уже лежат
машины, кого-то стащило с дороги, рыбачки прыгают вокруг авто в бессильной злобе
на внезапно обрушившийся ледяной
дождь! Беда! Поменяли маршрут, сократили на 50 км от первоначального пункта назначения и приехали в Новоокатово. Длительные поиски рыбы в течение трех часов
не дали ожидаемых результатов, окунь
брал уверенно, но его было очень мало, да
и размерный ряд оставлял желать лучшего.
Дождь усиливался, ветер крепчал, игра
безмотылкой становилась практически невозможной. Большинство к 11:00 были мокрыми до нитки, меня же спас старый добрый плащ ОЗК – вспомнил Сашу Неймарка,
где он на фотографии в ОЗК. Старомодно?
Зато практично! В общем, поймав на пятерых 22 хвоста – к слову, я занял последнее
место в этом дерби, – в 11:30 мы решили
двигать в направлении дома.
АйС70, www.rybak-rybaka.ru
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ

ОБЗОР

21 декабря – 27 декабря

Вот и заканчивается год. Без сюрпризов не обошлось:
вначале последствия сильного снегопада, так что из столицы многие с трудом выбирались, а потом еще и аномальное
потепление с дождем. И все-таки несколько комфортных
дней у рыбаков было. Но даже резкое падение давления
сколько-нибудь кардинально на активность рыбы, кажется,
не повлияло. Конечно, если водоем хорошо зарыблен, особенно форелью. Уловы, как обычно, разные, но по большей
части вполне приличные, доходило до дюжины хороших рыбин. А малосольная красная рыбы собственного улова украсит любой новогодний стол. С Новым годом вас! Здоровья и
удачи! И конечно, интересных рыбалок и хороших уловов.

Funny Fishing
До среды щука на жерлицы ловилась
плохо. Потом расклевалась, и народу заметно прибавилось. С живцовым карасиком проблем нет. Не сказать чтобы поклевки следовали одна за другой, но иногда
почти все время уходило на ходьбу от флага к флагу. И количество результативных
поклевок увеличилось до 60%. Попадалась
преимущественно щука весом до килограмма, но были и очень достойные экземпляры. Наиболее успешно ловили в средней
части левого берега и на входе в залив. На
верховку и пасту стала брать форель – полтонны ее добавили к выходным. Но она много перемещалась, поэтому лучше клевала
то у плотины, то, наоборот, в верховье.
Мелкого окуня почти повсюду можно было
поймать сколько угодно.
Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Форели пока еще очень много, и не поймать ее здесь надо умудриться. В уловах было до дюжины рыбин. Очень много исколотой рыбы. А все потому, что на тонкой, 0,18,
леске буром тащат двухкилограммовых рыб
в лунку 120 мм. Возможно, поэтому форель
и стала подозрительно относиться к верховке. Тюкнет пару раз – и все. Успешнее ловили на пасту, особенно Sherbet и Salmon, несколько хуже на креветку. Хорошо работали балансиры и блесны, среди последних
выделялась по уловистости бело-зеленая с
красными точками небольшая Williams –
прежде такой не видел. На нее с одной лунки удавалось взять до 5–6 хвостов. Очень
хорошо форель брала на крупную мормышку с насадкой ароматного твистера, но требовалась активная дробная игра. Насаживали и полоску кальмара и верховку.
Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
В последние дни недели клев явно оживился. И тут же прибавилось посетителей.
На головном пруду у жерличников увеличились уловы щуки, попадались экземпляры до 3 кг. Тем не менее поклевки вялые:
взяв карася, хищница подолгу стоит на
месте. И часто приходилось подсекать наугад, поскольку даже провокационные подергивания лески не давали результата.
Такая вялость хищницы явление, конечно,
временное.
Форель на «своем» пруду после морозов к верховке явно охладела и предпочитала пасту, в первую очередь желтых и коричневых цветов. На балансиры и блесны
ловили немногие, и при некотором упорст-

Белая дача

ве у них в уловах было до четырех рыб. Зарыбляют пруд регулярно.
Путевка на день стоит 2200 руб. Сопровождающие рыболова дамы платят 200
руб., а ветераны войны и ребята до 14 лет
ловят бесплатно.
Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Ба!Рыбина!
Водоем основательно зарыблен, и плотность рыбы поддерживают на высоком уровне. Это касается как щуки, которой сейчас
здесь около трех тонн, так и форели в выгороженной под нее зоне площадью с гектар.
Очередную партию форели весом 1,0–1,8 кг
запустили под выходные. Хорошая, до 3,5 кг,
щука, брала стабильно. Ловили ее на живца,
а также на балансиры, результативных поклевок было больше на приманки естественной и окуневой раскраски и не меньше
седьмого номера. И, конечно, с поводком.
Очень прилично клевала форель, отдавая
предпочтение пасте и красной икре. В уловах было от двух до шести рыбин.
В будние дни пока оплачивается лишь
пойманная рыба. Форель стоит 350, щука –
250 руб. за килограмм. В выходные есть
входная плата – 500 руб. в день, рыба оплачивается по тому же тарифу. Имеются домики, так что есть где согреться или переждать непогоду.
Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

Станиславские пруды
В уловах вновь преобладала щука. Ее
некоторые налавливали до 10–12 кг. Рыба
до килограмма ловилась по всему водоему,
с одинаковым успехом на жерлицы и балансиры красного и зеленого цвета. Попадались и крупные экземпляры, которых здесь
немало. Форель много бродит, поэтому ее
либо искали, проверяя разные горизонты,
либо высиживали, расставив удочки с пастой или верховкой на разной глубине в местах предполагаемого прохода рыбы. В
первом случае при удаче уловы были побольше. Проще всего нужную глубину можно было найти, подсадив на 3-граммовую
головку верховку, хотя бы и снулую.
Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Сосенки
В водоем запустили тонну форели весом
1,5–2,3 кг. И форель, и щука чаще клевали
на плесе в средней части пруда. На жерли-

резалась о край лунки. Одна форель в лунку не прошла. Обычно ловили по две-три
форели. На пасту клевало лучше, чем на
креветку. Щука брала очень короткими выходами. Некоторые форелисты пытались
ее ловить, ставя на свои удочки карасика.
Но вместе эти рыбы держались редко. Форель чаще клевала в верховье, а щука –
вдоль берега с березками. У слива же поклевок практически не было.
Тел.: 741-7644, 775-9826

цы обычно попадались щучки по 500–900 г,
рыба покрупнее брала локально. В качестве живца использовали плотвичек и окуньков, пойманных у заросшего ивняком берега, или привозного карасика. Форель лучше, особенно в конце недели, брала на кивочно-поплавочные снасти с насадкой пасты – ее любого вкуса и цвета можно приобрести на месте. Брала форель и на креветку, но реже и не так стабильно.
Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Большинство ловили форель на малом
пруду, куда ее сейчас в основном и запускают. Очередные четыре центнера добавили в четверг. Клюет часто, по мнению некоторых посетителей – даже слишком часто.
Средний вес рыбы в уловах 1,5 кг. На пасту
и блесны, в частности Williams, больше поклевок было из-подо льда, а на креветку и
кальмара – вполводы. Щукой занимались
мало, на жерлицы и удочки с карасиком ловил щурков по 600–800 г. В самом углу пруда иногда клевал линь, но его быстро отгоняла форель.
На большом пруду народу было на порядок меньше – здесь рыбалка не для любителей быстрого успеха. Поклевок немного,
но зато попадается форель до 3,5 кг, и далеко не всегда с такой рыбой удавалось
справиться. Лучше форель клевала на пасту, креветку и малька. Был в уловах и давно
молчавший осетр. Компания из трех человек даже специально приезжала за ним –
поймали четырех хороших осетров, и было
немало сходов. Все на яме в середине
верхней части пруда.
Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Рыбалка в Узком
За полчаса, что я провел на льду этого
пруда, у троих было три поклевки. И это в
противную погоду. Вполне нормальный,
считаю, клев. Но все они закончились обрывом: леска либо слишком тонкая, либо

Почему-то именно на этом водоеме многие ловят форель на жерлицы, при этом не
особенно вникая в тонкости оснащения. А
обычная оливка как минимум пугает форель, а то и по голове ее бьет. В итоге поклевок много, а приносящих рыбу – кот наплакал. Сам пробовал: поставишь груз не
более двух граммов – и результат возрастает в разы. Успешнее, конечно, ловили на
удочки, хотя сходов и обрывов хватало и в
этом случае. В том числе и потому, что
здесь все еще нередки поклевки форелей
весом 5–7 кг! Чтобы справиться с таким
трофеем, иногда без багорика не обойтись.
Щука была крайне пассивна, и если клевала, то мелочь. Зато на ту же верховку иногда влетали горбачи весом до 800 г.
В зимний период путевка на день стоит
1500 руб. По ней можно выловить 4 кг форели или 6 кг щуки. Плотва и окунь – бесплатный прилов.
Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
В четверг запустили очередную партию
хорошей форели. И благородная рыба заметно активизировалась, предпочитала она
местную верховку. Поскольку здесь немало
крупной, до 1,5–2,0 кг, рыбы, то неудивительно, что иногда даже ломались хлыстики,
в том числе и на поклевке. Но при грамотном подходе уловы были приличные. Щуку
жерлицами практически никто не ловит, изредка некрупные хищницы попадались на
балансиры, чаще ярких салатовых тонов. В
период ледостава окуня и плотву на мормышку можно ловить без ограничений,
только заплатив за путевку 500 руб. А окунь
временами берет вполне приличный, до 250
г. Ветераны войны рыбачат бесплатно.
Тел.: 8-916-126-6315

Шамиран
Посетителей мало, ловили на удочки с
насадкой креветки или пасты по 2–3 форели. Щукой никто не интересовался. Странно, что никак себя не проявляет неплохой
окунь, которого неоднократно запускали
осенью. А ведь пора бы, на мормышку-то
должен брать.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

Ишино
В основном трясли мормышками по отмелям или шли в закоряженный ручей. Клевал окунек по 50–70 г. Хороший, до 400–500
г, полосатый иногда брал на яме и по русловым бровкам. На неглубоких местах на жерлицы ловили некрупную щуку – ее здесь
расплодилось много.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Вода остается на высоком, почти летнем уровне. Рыба
держалась локально, небольшими стайками, и важную
роль при ловле играл поиск ее стоянок. Большинство поклевок происходило в период с 11 до 16 часов, утром и
вечером клев был заметно хуже. В основном уловы состояли из окуня и плотвы, подлещика было мало, да и
брал он очень осторожно. Мормышечникам искать рыбу
имело смысл на глубинах до 3–4 метров недалеко от берега. На больших глубинах рыба хоть и была (по эхолоту), но клевала капризней и осторожней. Подлещик же
держался в основном на глубине от 6 метров, и при его
ловле лучше было пользоваться максимально тонкими
лесками и некрупными мормышками. К выходным активность его немного увеличилась. В районе Акатово попадались экземпляры весом до 1,5 кг. У блеснильщиков
клев был очень слабым, и ловились в основном щучки до
килограмма или некрупные окуни. Жерлицы тоже молчали почти у всех, на улов могли рассчитывать прежде всего те, кто в качестве живца использовал плотвичку, а не
карасика или окунька.

Можайское водохранилище
Уровень воды на 3–4 метра выше обычного. Здесь
активная рыба тоже в основном держалась недалеко от
берега, а на глубине клева почти не было. С начала недели активность хищника была невысока, у жерличников рыба если и соблазнялась живцом, то часто бросала его до подсечки. Блеснильщики тоже не могли похвастаться уловами. Некрупный окунь клевал вяло, чаще на вертикальные блесны, а не на балансиры. При
ловле на мормышку и поплавочными удочками прикормка почти не работала, во всяком случае на активности клева ее применение сказывалось минимально.
Правда, иногда мог выручить ерш, который собирался
на прикормку и довольно неплохо клевал. И здесь ближе к выходным немного активизировался подлещик,
правда в основном в уловах была рыба около 100
грамм весом.

Подмосковье:
вести с полей
Фото А. Иванов

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Тридцатиградусные морозы как неожиданно начались, так же неожиданно сменились резким потеплением, вплоть до плюсовых температур. Но и тут рыболовам пришлось нелегко, поскольку потепление сопровождалось дождем, делавшим практически невозможной рыбалку без палатки. Да и каша из снега и воды под
ногами мешала насладиться рыбалкой и искать рыбу. Хорошо еще, что перед этим успел встать достаточно
прочный лед, на который и в оттепель можно было выходить без опаски.

Истринское водохранилище

Другие водохранилища

А вот здесь в оттепель активизировалась щука, которую успешно ловили и блеснильщики, и жерличники.
Крупная, весом от 2 кг, рыба держалась на глубине от
4–5 метров, а при ловле недалеко от берега, у камышей, обычно попадалась хищница весом до килограмма. При охоте на крупную щуку лучше было использовать крупного живца. Вид его особого значения не имел
– клевало и на карасика, и на окунька. Подлещика стоило искать на поливах, в русле и ямах поклевки были
реже, но зато можно было рассчитывать на рыбу весом
более килограмма. Рыба брала подходами по 30–40 минут, потом клев стихал. Лучше подлещик реагировал на
неподвижную насадку. Хорошо работала прикормка из
панировочных сухарей и мотыля, но еще лучше рыба
реагировала на чистого мотыля. У берега, как и везде,
можно было ожидать активный клев некрупного окунька и плотвички.

На Клязьминском водохранилище под берегом, на глубине от 1 до 3 метров, ловились некрупный окунь и плотва
средним весом около 70 грамм. Рыба клевала как на неподвижную приманку, так и на игру мормышкой.
Пироговское водохранилище уловами не радовало.
Окунь и бель ловились на небольших глубинах, а вот блеснильщики зачастую оставались без улова: за весь день рыбалки могло быть всего несколько поклевок, а размер рыбы откровенно не дотягивал до трофейного.

Озернинское водохранилище
В начале недели продолжался неплохой клев хищника на жерлицы: за утро рыболовы могли поймать по 4–5
щук или судаков весом около килограмма. Такая же ситуация была и в выходные. Окунь неплохо ловился на
блесну, важно было только подобрать нужную приманку. Неплохо работали финские блесны с цепочкой. Белая рыба хорошо реагировала на прикормку, попадалась и плотва, и подлещик, причем средний размер был
одинаковым – около 100 грамм. Более крупная рыба
лучше клевала на поплавочную удочку на глубине 7–8
метров. В районе Волково было поймано несколько
крупных судаков, весом более 8 кг, в одном случае – на
поплавочную удочку с мотылем при ловле леща, в другом – на балансир. Там же клевал сравнительно крупный лещ весом 1–1,5 кг.

Пестовское водохранилище
На жерлицы стоило ловить недалеко от берега, около
растительности, поскольку именно там держалась значительная часть щуки. На глубине и далеко от травы поклевок
не было. Живца можно было использовать любого, рыба не
обращала на это внимания. Белая рыба держалась очень
компактно, важно было найти подходящее место. При ловле в полной мере проявлялся принцип «золотой лунки», когда весь улов мог быть пойман с одного места. Клев окуня
по сравнению с прошлой неделей немного ухудшился, но
все равно был достаточно активным как на мормышку с мотылем, так и на безнасадку.

Москва-река
В верхнем течении клев стабильностью не отличался, да
и уловы не радовали. Можно было сразу настраиваться на
ловлю ерша, потому что клевал он заметно активней окуня
и плотвы, к тому же размер его был побольше москворецкого «матросика». Ерш лучше ловился на мормышку с мотылем или поплавочную удочку, а окуня имело смысл поискать с чертиком.
В Строгинской пойме неплохо брал на балансир окунь,
причем рыба держалась вполводы. Интерес к приманке
проявляла только стайная рыба, одиночные особи оставляли ее без внимания. На участках открытой воды можно было ловить как на джиг, так и на воблеры. Из последних и по
щуке, и по окуню лучше работали относительно крупные
минноу длиной около 60–70 мм, проводимые твитчингом с
паузами продолжительностью 2–3 секунды. При ловле на
джиг лучше работали поводковые оснастки с зелено-коричневыми твистерами около 2 дюймов длиной. Часто требовался максимально дальний заброс.
Ниже Москвы неплохо ловился окунь на микроджиг, а
вот судак лучше реагировал на поводковые оснастки.
Щука хорошо отзывалась на классический джиг с поролоновыми рыбками в качестве приманки. На поролонку
же в районе Бронниц был пойман окунь весом около 500
грамм. Во многих «воблерных» местах ловлю осложняли
закраины. Да и интересовалась воблерами рыба не
слишком активно, даже ультралайтовые модели часто
оказывались не у дел.

Ока
Окунь со льда здесь лучше ловился на мормышку с мотылем, на безнасадочные приманки и балансиры поклевок
было заметно меньше. Обычно рыба держалась на глубине до 3 метров. При ловле судака в основном попадались
особи около полкило весом в перемешку с еще более мелким бершом. В районе Каширы в конце недели на жерлицы неплохо ловилась щука, было поймано несколько экземпляров весом около 3 кг, и клев был довольно активным. При ловле в карьерах («Цимлянка» и пр.) стоило рас-

считывать главным образом на окуня, который ловился как
на мотыля, так и на чертика. Попадались неплохие экземпляры весом до 300 грамм.

Другие реки
На Нерской в уловах преобладала очень мелкая, около
200 грамм, щучка, которая клевала на некрупные отвесные
блесны и балансиры.
Уловы рыбаков, ловивших на Клязьме, состояли в основном из окуня. Рыба ловилась на чертика и на обычные
мормышки с мотылем. Но рыба у безнасадочников была
крупнее. Держалась она у дна и клевала часто сразу же после начала игры приманкой. В целом безнасадочные приманки проявили себя лучше, чем классические, с мотылем.
На Шерне довольно неплохо ловилась щука на жерлицы, правда было много пустых поклевок и сходов, но это
компенсировалось большим количеством флажков. В качестве живца лучше было использовать местных окунька
или плотвичку.
Пахра встречала спиннингистов широкими закраинами,
которые осложняли ловлю. А там, где можно было все же
сделать нормальный заброс и проводку, поклевок не было,
и спиннингистам оставалось просто любоваться красотами
природы. Со льда же удавалось неплохо половить на мормышку ерша и окуня, последний попадался и на некрупный
балансир.

Озера, пруды, карьеры
При ловле жерлицами на Сенеже успех зависел от удачи и правильно выбранного места. Большинство рыболовов довольствовалось несколькими поклевками, часто пустыми, а отдельным счастливчикам удавалось попасть на неплохой клев щуки весом до 1,5 кг. Живец использовался
местный – пойманный недалеко от мест установки жерлиц
некрупный окунек.
В целом ситуация на озерах (Бисеровском, Косинских и
др.) и прудах благоприятствовала ловле некрупной плотвы
и окуня на мормышку с мотылем. Рыба при этом держалась
на глубине 2–3 метра локальными стайками, которые нужно было постоянно искать. В большинстве случаев активизации клева способствовала прикормка из мелкого мотыля
или смеси его с сухарями. Лучше рыба отзывалась на активную игру приманки. Хищник был пассивен и на блесны
и живцовые снасти ловился плохо. Лишь на некоторых
карьерах проявляла активность щука, чем порой и пользовались не слишком чистые на руку «рыболовы», устанавливающие десятки, а то и сотни жерлиц в наиболее рыбных местах.
Алексей ВЕТРОВ
Фото Алексея ИВАНОВА
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Танцы с бубном

БЕЗМОТЫЛКА НА КАРПОВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Погода за последнюю неделю преподнесла много неожиданностей, правда,
загодя предсказанных «ГисМетео». Волгоград завалило снегом, затем случилось
резкое потепление, после которого пришло не менее резкое похолодание. Все
это привело к тому, что подъездные пути к Волгограду оказались заблокированны. Отчеты рыболовов явно указывали, что на Карповском водохранилище рыба
в последнее время не ловится, зато подъехать можно без проблем, хотя и не везде. К Карповскому водохранилищу обычно подъезжают у «шестого километра» –
там база РООиР, но туда замело дорогу. Есть еще Ильевка или Пятиморский, но
оттуда далеко идти до клевых мест. Остается «Свинарник» (силосные башни там
приметные), где асфальт практически до воды. «Свинарник» этот находится примерно посередине вытянутого водохранилища, поэтому оттуда можно топать куда угодно.
Вот мы туда и поехали. Герман Петрович – на «ваучер» (блесна такая ромбовидная) за окунями, Олег и Прокопыч – на мормышку с мотылем и я – на безмотылку. Серуха нам троим больше по душе. Я так вообще два дня назад принес
своей мамочке 8 кг мелкого окуня, так что с окунями мне домой пути нет.
ыдвигаемся на лед – навстречу рыбаки, которые всю ночь ловили. Все четверо клянутся, что не видели ни одной поклевки! Как так?! Мы не верим, начинаем
ловить ближе к «свинскому» берегу. Стали попадаться окуньки с мизинец. Пару
ворон накормил.
Заметил, что метрах в ста начали рыбку вытаскивать. Прихожу туда, бурюсь –
не ловится ни у меня, ни у тех, кто рядом.
Ловят крайние лунки. Сдвигаюсь еще ближе к удачливым лункам, бурюсь метрах в
пяти – ближе не подхожу из этических соображений. Но слышу недовольные возгласы. Мол, ты что, окуня тут гоняешь?
Тут, мил-человек, солидную рыбу ловят!
Пробурил и сиди...
Ладно. Сказал им, что расстояние от
лунки до лунки равняется глубине, что это
по всем правилам рыболовной культуры
нормально. Ну и... тут же вытаскиваю плот-

В

ву на мормышку с бусинкой. Недовольное
ворчание затихло. Клюет и у них тоже.
Я пробую разные проводки, меняю темп
– кивок парусит на ветру, толком разглядеть поклевку не могу. Решил поменять
удочку и ловить на чертика. Тоже с желтой
бусинкой, среднего размера. Но не клюет
ни у меня, ни у ворчунов-мотыльщиков.
ешил сделать паузу, выпить чаю. А
термос у меня старенький – чтобы клапан закрылся, надо по нему постучать. Ну
я без задней мысли стучу… Слышу, вокруг ржать начали:
– Че это он делает?
– В бубен бьет!
– А почему не танцует?
– Места мало… всего пять метров ведь!
– А смотри, ритмично бить как получается!
– Может, ему мормышку дать?
Юмор, как известно, всегда снимает на-

Р

их в настоящих пингвинов… Как они будут
водку допивать-то клювами?
Мне и совсем радостно! У них вообще
перестало клевать, а я только-только разошелся! На пике активного поиска!
Обурил счастливую лунку – ан нет активной рыбы.
За час до окончания рыбалки решил оставить удачную лунку, где выловил девять
плотвиц и подлещика, и попытать счастья
на прикормленных лунках, над которыми
утром бил в бубен. Мотыльщики как раз оттуда уж два часа как разошлись.
В первой же лунке уверенная потяжка.
Подсекаю, идет тупо, солидно. Пару раз
стравил тонкую леску между пальцами…
Только подумал: «Хоть бы не сошел?!» –
сход. Тут же опускаю снова. Пару раз делаю
медленный подъем с плавными покачиваниям – точно такая же поклевка. Опять тащу,
леску травлю... Блин, зацепилось где-то! Я
уж и слабину давал – думал, что лещ дернется и освободит чертика, и багориком пытался дотянуться – не получается. Взял отцеп –
и отцепом не могу ничего сделать. За что уж
там зацепилось, так и не понял. Оторвал.
Привязал другого чертика, но без бусинки, только с кембриками. Товарищи уже
сигналят, пора идти... Я покурил, попытался
увидеть еще хоть одну поклевку, но лещ так
и не клюнул.
А Герман Петрович на свой «ваучер» выловил с пяток окуней грамм по 200–250.
Олег толком ничего не поймал. Прокопыч
под занавес вымучил пару плотвиц с ладонь, но на мотыля.
Жалко, что уехал в самый разгар с при-

ое
вск

р.

вдх

по

Кар

пряженность. Я сам расхохотался над их
шутками.
днако не клюет. Самые нетерпеливые потянулись прочь в поисках счастья.
Я решил двинуть чуть дальше. Хоть посмотреть, как рельеф дна меняется. Ведь
сижу по-прежнему на уровне крайних лунок. Прохожу метров двадцать, смотрю,
вроде как сетка стоит. Прохожу еще дальше, бурюсь и вылавливаю в одной и другой
лунке по плотве с ладонь – и все. Оглядываюсь назад – злобные юмористы внимательно за мной следят. Интересно, пойдут меня
обуривать или нет?
У меня крепнет предположение, что рыба подо мной, просто капризничает. Надо
эмпирическим путем найти лунку, где клюет
чаще, и там упираться, меняя проводки.
Обурил в шахматном порядке все вокруг
– нашел. Периодически ловлю по две-три
штуки. То на простом подъеме повиснет, то
при контрольной подсечке засеку. Чувствую, что просто на ветру не вижу осторожных поклевок. На медленных ритмичных покачиваниях, где-то на уровне глаз уже, сел
подлещик неплохой. Ну, думаю, лещ подошел! Щас я его драть буду на глазах у злобных «пингвинов»! Но, видать, лещик был залетный. Опять вялые поклевки, которые
трудно увидеть на ветру.

О

риходит Олег, спрашивает, не икаю
ли я случаем.
– Народ там видит, что ты ловишь, а приближаться к тебе боятся. Говорят, что ты
шаман, что и бубен имеешь… Превратишь

П

кормленных лунок, но дорогу действительно начало заметать, и изморозь грозила
сильным обледенением. Доехали без особых проблем. Видно, мои танцы с бубном в
верхах оценили по достоинству.
Алексей КОЛОИМЕЦ
Волгоград
Фото автора
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Декабрьские
прогулки
ЧЕТЫРЕ РЫБАЛКИ
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ
Лед на Рыбинском водохранилище
вставал как-то потихонечку. Дней десять температура держалась около
минус пяти. Каждый день ледок крепчал. Самые нетерпеливые уже пытались выходить на трещащую под ногами корочку, и постоянно приходили
слухи об искупавшихся. И вот свершилось – ударили морозы…

В пролете
15 декабря. Утром –27, ветер 2 м/с, южный, после обеда штиль. Лед 15–20 см, 12
км поиска. Глубины от полутора метров до
семи. Маленькая щучка на бровке. Еще час
монотонной работы ледобуром. Три окуня с
четырех метров. Поклевки едва заметны.
Окуни зацеплены лишь одним крючком
тройничка.
Я целый день пытался ловить на блесну,
напарник не изменял балансиру. Мне-то хорошо и радостно: я устраивал себе праздник и результат интересовал далеко не в
первую очередь. Но напарник выглядел
расстроенным.
Кажется, что объяснение нашего пролета лежит на поверхности: резкое, буквально моментальное, похолодание – за два дня
с –2 до –30 и, соответственно, перепад давления. Рыба «болела», и ей было не до еды.
Все было бы понятно, если бы 16 декабря не пришло сообщение от давнишнего
знакомого из Мяксы: «Седни окунь побрал
малехо…»

Ванька-встанька
в действии
17 декабря. –19, ветер юго-запад 3 м/с.
Кардинально меняю место и уезжаю один
на прошлогодние декабрьские точки под
Мяксу. Идти от четырех до пяти километров. Лед 25–35 см. Уровень воды высокий,
даже сантиметров на тридцать больше, чем
в то же самое время в прошлом году. Значит, рыболовный сценарий на нынешний
сезон был прописан уже в прошлом году.
Остается только полистать дневник.
На одной из любимых точек четыре метра глубины с небольшим, на полметра, бугорком. По-прежнему ставлю блесну – решил с балансирами пока повременить – и
облавливаю горизонты: подъем на двадцать
сантиметров, на сорок, на метр… Меняю
лунку, и тут же со дна – есть! Окунек! Грамм
двести, но начало положено. Время – девяти еще нет, а я уже с рыбой.
Но на этом поклевки закончились. Надеюсь, временно и меняю лунку за лункой. Но
далеко не отхожу. Возвращаюсь на первую,
«уловистую». Слабый тычок опять у дна, но
мимо. Чувствую, рыба есть, но пока «на замке». Где же ключи? Конечно, в коробке с
приманками. Ставлю мельхиоровый подарок
от рыбинского приятеля Алексея ГАЛКИНА и
играю блесной в ваньку-встаньку: не отрывая от дна, то кладу приманку, то приподнимаю вертикально. Опять слабый тычок. Ага,
интересуются! Но очень осторожно. Приподнимаю блесну и трясу как мормышкой…
И придавила рыба! Окунь достойный, около
четырехсот грамм. Но зацепился едва-едва.
В общем, так целый день я и крутился на
одном месте в радиусе двадцати метров. Во
многих лунках рыба себя никак не проявляла. В некоторых – одного-двух полосатиков
выловишь, и не более. Но три лунки выдали

просто отменный урожай – по полтора-два
десятка упитанных окуней. Желудки набиты
переваренной тюлькой. Получается, продолжали они охотиться, несмотря на резкий перепад температур. Все (!) поклевки у
самого дна. Размер очень «демократичный»: от ста пятидесяти грамм до семисот.

Я счастлив
19 декабря. –17, ветер 4 м/с, запад. Утром
очень редкий снег. Поскольку суббота, рыбаков-коллег на лед выходит множество. Недолго повертевшись на старом месте и выловив небольшого налима в метре от дна,
решаем с приятелем совершить марш-бросок за фарватер Шексны. Это семь километров в одну сторону от берега. Но идти легко,
хотя ветер гоняет по льду снежную крупу.
Меня не интересуют горы рыбы, хотя и
на старом месте (как показало общение с
коллегами на обратном пути) их никто и не
добыл. За лето я пополнил свою зимнюю
коллекцию новыми блеснами, имитирующими тюльку. Теперь самое время их проверять и разлавливать.
На точке глубина пять с половиной, мягкий ил. Лед 35–40 см. Рыба проявляет себя
сразу же, после трех взмахов. Бьет блесну
и у дна, и выше, и даже в двух метрах от поверхности. Но никак не засекается. Вот это
как раз то, что нужно. Главное, что она есть.
Распускаю удочку с чутким кивком и леской 0,16. Кивок от холостых поклевок не
находит себе места. Наконец на серебристый «гвоздик» с подвесным тройником на
цепочке цепляется окунек под сто пятьдесят грамм. Затем еще пяток такого же размера. Рыба активная, но по меркам водохранилища уж очень мелкая. Экспериментирую с блеснами. Некоторые даже при таком клеве игнорируются. Для них в коробке
есть особое отделение, которое я мысленно называю «отстойник». Давно заметил,
что даже и для таких неуловистых приманок
может выпасть счастливый случай.
Напарник тоже меняет приманки, но результаты такие же. Разгар клева приходится на середину дня. Удается поймать среди
вездесущей мелочи четырех солидных горбачей. Но и крупные рыбы не сразу садятся на крючок, а лишь на второй или третий
подход. К двум часам дня клев сходит на
нет. Многочисленная смена лунок приносит
в лучшем случае поклевку. Но я счастлив.

Заветная коряга
22 декабря. –14, ветер юго-восточный 4
м/с. Лед сорок сантиметров. Нас уже трое.
Опять держим путь за фарватер. Быстро
находим старые лунки. Проверка показывает, что рыба с них отошла: за час ловим от
силы десяток на всех. Куда она сместилась? Расходимся в поисках. Я по-прежнему продолжаю блеснить, балансир не цепляю. На одной из лунок приманку со дна
подбирает окунь в триста грамм. Лучше бы
он этого не делал – я безрезультатно обследовал район лунки в течение часа.
Вернувшись «не солоно хлебавши», обнаружил у одного из приятелей небольшую
горку рыбы. Он ловил на маленький полосатый балансир. Техника лова – проще не
бывает. Опускает приманку на дно и держит, едва его касаясь. На десятой-двадцатой секунде виснет окунек за подвесной
нижний тройничок с каплей из эпоксидной
смолы. Но только на одной лунке. Рядом
все иссверлено другим приятелем – максимум три хвостика из дыры. И у дна играет, и
разные горизонты отслеживает, меняет балансиры и блесны – ничего не помогает.
Двухметровую дистанцию старается удерживать, хоть и знакомы давно друг с другом. Интеллигентный человек!
Более удачливый приятель подмигивает и
делится секретом: на его уловистом месте
коряга, рыба и собралась под ней. Клюет на
неподвижный балансир, ну разве что слегка
удилищем шевелить приходится. Может, окуни на подергивания и лучше бы раззадоривались, но коряга вмиг в приманку вцепится.
Слишком короток сегодня денек, да и сил
свою уловистую корягу искать почти не осталось. Не хочу мириться с неудачей и в пяти лунках из двадцати на расстоянии в двести метров сманиваю лишь по окуню, хотя и
довольно приличному. Клевали жадно, в
один миг всасывая блесну. Одиночки? Не

может быть, ведь всего несколько дней назад окуней здесь было множество. На достаточно обширном участке как минимум двести на триста метров множество бойких рыб,
играющих приманками. Заметил для себя: в
этот куцый остаток светового дня редкие поклевки окуня случались в свободных от снега проплешинах чистого, совершенно прозрачного льда. Где-то слышал, что зимой в
таких местах из-за большей освещенности
собирается больше планктона, который
привлекает рыбью мелочь. Возможно, мелочь и привлекает, но за многолетнюю практику ловли на Рыбинском водохранилище не
выделил значимых различий в уловистости
таких мест. Но вот эта рыбалка добавила гипотезе «плешивости» еще пару плюсиков.
Всего четыре рыбалки, и все такие разные.
Первая – ну явно не там искали, хотя была проделана просто огромная работа, и в
такой мороз!
Вторая – нашел и поймал. Хоть и вялый
был клев, но удалось подобрать ключик и
раззадорить рыбу.
Третья: нашел – а теперь попробуй поймай! На мой вкус, эта – самая интересная и
творческая.
Четвертая – рыбалка одной лунки. Нашел – и ты на коне. Конечно, погодный фактор очень весом. Но нельзя же вечно сваливать неудачу на погоду, а удачу – на индивидуальное мастерство.
Для ровного счета не хватает пятой. Той,
когда на заветном пупке с глубиной в два с
половиной, когда вокруг пять или шесть…
Той, что при полном штиле и легком морозце, с первой лунки и максимум с третьего
подъема… Той, когда удильник вырывает из
руки… Когда ловится весь день и на все,
что опустишь в лунку…
Но… Как говорят в Одессе, а такое мне
надо?
Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская область
Фото автора
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ
сти, приводит к снижению числа
поклевок. Главное не размер, а качество крючка. Кроме того, жало
крючка не должно быть направлено в сторону центральной оси тела
мормышки – это недопустимо.

Каждый раз, отправляясь на рыбалку, мы живем надеждой
на бешеный клев, поимку трофейных экземпляров – на то самое
рыбацкое счастье, но, к сожалению, очень часто эти надежды не
оправдываются. Причина ясна: рыбы все меньше, а рыболовов
все больше. В этих условиях владение снастью имеет особое
значение. Требуется настоящее мастерство, которое в наивысшей степени проявляется при ловле на мормышку без применения живых насадок.

Лески

Все элементы безнасадочной оснастки одинаково важны, и
необходимо четко знать их рабочее назначение, чтобы верно
выбрать нужное, сделать самому или переделать уже готовое.

Леска должна быть обязательно мягкая, с минимальной остаточной деформацией – как гово-

Насадки

Истина
в движении
Сторожок
Важнейший элемент – сторожок. Именно он помогает рыболову придать мормышке необходимый характер игры, которая иногда
сводится к микродрожанию бисера или кембрика на крючке. Только
относительно жесткий сторожок
способен «оживить» бесчувственное свинцовое или вольфрамовое
тело. В то же время он должен
быть достаточно эластичным, чтобы гасить чрезмерно резкие движения мормышки. Это хорошо делают «конусные» (сточенные по
ширине на конус) и еще лучше –
«двухконусные» (сточенные и по
ширине, и по толщине) сторожки.
Изготовить их можно самому,
взяв за основу часовую пружину
или дешевый «дубовый» покупной
сторожок из металла. Используют и
другие материалы, например лавсан, но металл имеет некоторое
преимущество: его не так парусит
на ветру, что позволяет делать более высокую проводку, и его очень
легко выгнуть, придав необходимую
форму при смене мормышки на более тяжелую или более легкую.
Большое значение имеет угол
изгиба сторожка. Загибать его надо от основания рабочей части.
Есть два основных варианта. Первый, классический, – с углом изгиба 30 градусов (Рис. 1). Второй,
сложный, – изогнутый кверху
(Рис. 2а). Под весом мормышки
такой кивок должен стать прямым

(Рис. 2б). Какой из этих вариантов лучше, сказать трудно. Хотя
лично мне за последние 20 лет
безмотыльной ловли второй вариант кажется все-таки более удобным и в меньшей степени подверженным воздействию ветра.
На морозе леска, как правило,
обмерзает и при подмотке застревает в тонких проводных кембриках в основании сторожка. Этот
недостаток устраняется. Надо
сделать большое пропускное
кольцо из толстой лески диаметром 0,8–0,9 мм и придать ему устойчивую форму, слегка разогрев
зажигалкой. Кроме того, кончик
сторожка необходимо максимально облегчить. Для этого нужно надеть на него легкий тонкостенный
кембрик и сделать еще одно пропускное кольцо из лески диаметром 0,3 мм и, также разогрев, отогнуть вниз и покрыть ярким лаком.
Длина рабочей части сторожка
в среднем 10–15 см, но ее, впрочем, как и жесткость, можно менять в зависимости от условий ловли (глубины, течения). Окончательная регулировка кивка производится на водоеме с учетом
уменьшения веса приманки в воде.

Мормышки
Второй важнейший элемент
безмотыльной оснастки – это сама
мормышка. Требований здесь несколько. Первое из них – угол, под
которым она висит по отношению к
леске, не должен превышать 20
градусов. Во время игры такое,
близкое к вертикальному положение мормышки усиливает воздействие сопротивления воды на подвесные элементы мормышки (бисер и т.д.), что позволяет сделать их
движения более активными и привлекательными для рыбы. При более горизонтальном положении
мормышки количество поклевок
резко сокращается, это многократно подтвердили эксперименты.
Второе – расположение крючка. Он должен быть достаточно
глубоко утоплен в тело мормышки.
Если крючок выдвинут более необходимого хотя бы на 1 мм, количество поклевок уменьшается, так
как чем дальше удалена от тела
мормышки подвеска, тем менее
она активна при игре. Крючок должен соответствовать размеру бисера, кембрика и т.д. Увеличение
размера крючка даже на номер,
якобы в целях лучшей зацеписто-

Теперь о самих насадках. Кембрики, бисер, кусочки утеплителя,
пористая резина и т.п. равно уловисты, и выделять что-то как наиболее предпочтительное бессмысленно. Но в каждом варианте
есть свои тонкости.
Стеклянный бисер не горит
при изготовлении мормышки путем заливки в форму, и это его
единственное преимущество. Поменять его на крючке можно лишь

Фото А. Нестерова

ВИРТУОЗАМ КИВКА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

часто даже изящную игру в перчатках или варежках, поэтому ручки удочек должны быть сделаны
из «теплых» материалов. Это
пробка, неопрен и т.п. Хлыстики
должны быть морозостойкими и
достаточно гибкими, чтобы хорошо амортизировать и предотвращать обрыв тонкой лески во время подсечки. И, конечно же, общий вес снасти должен быть минимальным.

время подсечки; кроме того, быстро теряют цвет и требуют замены.

Техника
Отдельно хочется сказать о положении удочки в руке во время
проводки. Сидя спиной к ветру,
удочку желательно держать почти
горизонтально, подставив под воздушный поток ребро сторожка, а
не его плоскость. Это позволит
производить проводку высоко и
без сбоев, что особенно важно. К
тому же полувращательными движениями кисти значительно легче
задать быстрый и очень быстрый
темп игры, вплоть до мелкого, но
ритмичного дрожания. Такой техникой проводки владеть просто
необходимо, если вы хотите действительно хорошо ловить и стать
настоящим виртуозом кивка.
Когда-то давно, еще в юношестве, я «ставил» руку при помощи карандаша и приклеенного к стене
листа ватмана: чертил на нем
штрихи, засекая время секундомером. Пытался добиться 240–300 и
более колебаний в минуту. Не особенно получалось, но в целом, как
я понял спустя годы, помогло. Хочу
подчеркнуть, что имею в виду не
спортивную подготовку – речь идет
именно о любительской ловле.

Практика

рят, «памятью». Жесткие лески
образуют дугу на конце сторожка
и становятся как бы его продолжением, нарушая тем самым игру
и чрезмерно смягчая колебания
мормышки.
Диаметр лески должен соответствовать весу мормышки. Вот
характерная ошибка. Подошла
крупная рыба, берет на мелкие
мормышки и тонкую леску. Как
следствие – обрыв. Рыболов берет удочку с более толстой леской
и ставит ту же уловистую мормышку. Клев, как правило, прекращается. Причина проста: легкая мормышка не выпрямляет толстую леску и нужная игра не получается. Что делать? Надо с увеличением толщины лески увеличивать и вес мормышки: поставить
маленькую, но более тяжелую
вольфрамовую или, если свинцовую, то большего размера. При
этом обязательно изменить игру,
подобрав необходимую частоту и
амплитуду колебаний. Какую – рыба сама подскажет поклевками.

Удочки
Несколько слов об удочках для
безмотыльной ловли. Это дело индивидуальное, кому как удобней,
но есть определенные требования. Трудно производить тонкую,

раздробив его пассатижами, если
он не имеет большого внутреннего отверстия и не зафиксирован
стопорным кембриком. Поэтому
приверженцам бисера можно попробовать сделать его мягкий вариант, надев на кончик иголки кусочек изоляции от электропроводов и подержав над огнем буквально мгновение. Получается
мягкий бисер, который легко снимается и надевается и не требует
стопора. Основные цвета, которые нужно иметь в арсенале, –
желтый, оранжевый (морковный),
черный, белый. Это проверено
временем. С остальными цветами
можно экспериментировать.
Особого внимания заслуживают мормышки, оснащенные огромным, по сложившимся понятиям, бисером. Внешний его диаметр 5–7 мм, размер крючка соответствующий. Расцветки этого бисера часто весьма своеобразны:
фиолетовый, с различными полосками («арбузы»), темно-коричневый и т.д. У новичков поклевки
мелкой рыбы на таких «монстров»
вызывают крайнее удивление, тем
не менее их уловистость в определенных ситуациях не вызывает сомнений.
Пористая резина, пенопласт,
кусочек утеплителя тоже уловисты, но, как правило, непрочно сидят на крючках и часто слетают во

Умение приходит с тренировками
и, в первую очередь, с пониманием
того, какой должна быть игра, вызывающая поклевку. Главное – ритмичность, без сбоев. Частота и амплитуда колебаний на всем протяжении
проводки должны быть одинаковыми. Нарушение ритма, вызванные
нетвердой рукой или даже порывами ветра, как правило, настораживают рыбу, и она не только не атакует приманку, но может и вообще
отойти. Не дождетесь поклевки.
Попробуем ответить на вопрос,
что делает, к примеру, муравей зимой подо льдом. Ничего. Его там
просто нет и быть не может. Однако
поклевки на мормышку-«муравья»
есть. Никогда никакая рыба не примет кусок свинца за живое насекомое, как бы тщательно эти мормышки ни были изготовлены и покрашены. Мормышки не имитируют
живое существо вопреки распространенному мнению, а лишь помогают за счет своей формы, размера
и цвета подсадки произвести необходимые колебания, которые привлекают внимание и провоцируют
хватку. Рыбу привлекает движение
этого предмета (его рыба видит) и
движение воды, которое этим предметом вызывается (его она воспринимает на слух и боковой линией).
Поэтому не надо пытаться чтото имитировать, главное – сохранить частоту и амплитуду колебаний от начала до конца проводки.
Если нет поклевок, надо изменить
эти характеристики в сторону
уменьшения или увеличения, а
также скорость и высоту проводки. Вот и вся техника. Подсечка
производится при малейшем изменении движения кивка уверенно и коротко, ни в коем случае не
резким и высоким взмахом.
Две-три минуты на лунке, и если
поклевки или хотя бы тычка не последовало, значит, рыбы здесь нет
или она просто крайне неактивна.
Надо уходить на «дальний кордон».
Ищите – и найдете обязательно!
Игорь ЗАМЫШЛЯЕВ
Ивантеевка,
Московская область
Первоначальный вариант
статьи был опубликован
в РР № 1/2004
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

С жерлицами
за судаком
ВЫБОР МЕСТА И ТАКТИКА
Жерлица – снасть простая: удерживает живца на определенной глубине, сдает леску при поклевке и дает знать о ней рыболову. На любом часто посещаемом водоеме можно увидеть целые поля этих снастей. Но, как я не раз убеждался, поставленные по площади жерлицы приносят в лучшем случае щурят, изредка приличных щук и почти никогда судаков. Дело в том, что
одним из главных условий удачной ловли судака является точный выбор мест установки жерлиц.
Лучше всего найти участок водоема с пологим свалом, который заканчивается глубокой
ямой. Желательно, чтобы рядом
находился обширный полив.
Скажем, если есть яма 12 м, затем выход на кормовой стол на 6
м, а дальше к берегу подъем до
3–4 метров, то пропускать такой
участок нельзя. Естественно, на
поливе можно рассчитывать
только на щуку, а вот свал с 6 на
12 м – очень подходящее место
для судака.
Он может стоять как внизу, у
основания склона, так и выходить кормиться на полив. Здесь
на глубине 5–6 метров постоянно
держится плотва – основной кормовой объект судака. Однако
ставить жерлицы только по поливам неправильно: на них судак
выходит не постоянно и часто
только по ночам. Поэтому надо
действовать иначе.
Замеряем глубину, чтобы точно определить границы свала.
Лунки надо сверлить как можно
быстрее и тише, а проверяя глубину, не стучать грузиком глубомера по дну. В начале ловли дветри жерлицы ставим на поливе в
4–5 м от бровки, пару – в основания свала, остальные на склоне.
Расстояние между жерлицами
примерно 7–8 м. Это, так сказать, исходное расположение, в
процессе ловли оно может полностью меняться.
Эхолот позволяет быстрее
найти свал и его бровки, но главное – с ним можно проверить, не
стоит ли рядом лещ. Если он
есть, вероятность поимки судака
резко возрастает. Прибор помо-

гает также найти коряжки и другие неровности дна, которые могут служить судаку убежищем.
Кстати, вне зависимости от глубины рядом с корягами может
стоять крупная щука, чья поклевка, однако, в нашем случае не
всегда в радость. Судак зимой
часто держится вполводы, и это
тоже можно понять по показаниям эхолота. Но при этом кормиться он все равно предпочитает у
самого дна.
Расставлять жерлицы лучше
затемно. Поэтому при однодневной рыбалке на водоеме надо
быть задолго до рассвета. В
этом случае рельеф дна в месте
ловли должен быть известен, конечно, заранее. Клев обычно начинается в темноте. Скажем, если светать начинает в 8 утра,
значит, в 6 утра жерлицы должны
быть расставлены. Чтобы вовремя начать ловлю, необходим хотя
бы минимальный запас живца, а
потом его можно подловить.
В качестве живца не стоит использовать карасика: при всей
его живучести судак интересуется им редко. Лучше всего плотва
или пескарь, в крайнем случае
окунь. Часто советуют срезать у
окуня спинной плавник, чтобы
судак не накололся, но, по-моему, это совершенно излишне.
Живец должен быть небольшой,
5–6 см. Хотя для крупного судака
и живец вроде должен быть соответствующий, но мой опыт говорит, что на маленькую плотвичку шансов поймать крупного
судака больше, чем на живца в
10–12 см. Речь идет, конечно,
только о зиме.

Живец должен быть активный.
На снулого может взять налим,
иногда щука, но судак практически никогда не берет. Мертвую
рыбку можно ставить только на
водоемах с устойчивым течением, надевая на крючок так, чтобы
тело было немного изогнуто. В
этом случае рыбка постоянно
двигается в струе, что может
спровоцировать судака. Однако
и на течении хищник явно предпочитает живую рыбку.
Обычно поклевки начинаются
до рассвета и продолжаются часа два после восхода солнца.
Потом клев ослабевает и прекращается. Вторая волна поклевок начинается, но далеко не
всегда, около полудня. Если судака много и он активен, то клев
может продолжаться целый
день, но только при устойчивой
погоде. При любом переломе поклевки могут быть только в сумерках, а днем крайне редко.
Вечерний клев начинается после
захода солнца, но он всегда слабее утреннего. Если рыбалка
многодневная, то лучше оставить снасти на ночь: часто, особенно при морозной погоде, судак выходит на охоту в темноте,
после 8 вечера.
Даже в хорошем месте на
активный клев судака, похожий
на щучий жор, удается попасть
крайне редко. Обычно бывает
5–6, иногда до 10 поклевок за
день. Однако если судак активен и сразу заглатывает живца,
то это дает несколько хороших
рыб – совсем неплохой результат, учитывая, что на водохранилищах нередки экземпляры
по полтора-два килограмма и
более.
Для ловли судака подходит
жерлица любой конструкции. Основная леска 0,25–0,35 мм.
Скользящее грузило: обычно используется оливка с пластиковой
вставкой для лески. Вес грузила
должен быть минимальный: 8 г,
максимум 10 г, и то лишь при

большой глубине, хотя это и вызывает некоторые сложности с
«ловлей дна». Но с более тяжелым грузилом много холостых
поклевок. Дело в том, что после
резкой поклевки катушка начинает свободно вращаться и тяжелое грузило с ударом падает
на дно. Этого достаточно, чтобы
судак бросил живца. Поэтому
лучше использовать основную
леску потоньше, скажем 0,25 мм,
с грузилом 8 г. При леске 0,35 мм
определить момент касания грузилом дна обычно не удается. Если жерлица стоит на свале, грузило можно вообще опустить на
дно: бойкого живца судак не пропустит. Обычно при активном
клеве я вывешиваю живца над
дном, а при пассивном кладу грузило на дно.
Судак очень отрицательно относится ко всем металлическим
поводкам. Как я не раз убеждался, их наличие снижает количество поклевок как минимум
вдвое. Возможно, на совсем диких водоемах разница и незаметна, но на подмосковных она прослеживается очень четко. Поводок лучше делать из прозрачного
монофила, чуть более тонкого,
чем основная леска. Скажем,
при основной 0,25 мм поводок
0,23 – его прочности зимой вполне достаточно даже для судака в
3–4 кг. Понятно, что при поклевке
щуки такой поводок дает мало
шансов на ее успешное вываживание, но с этим приходится мириться.
Соединять поводок с основной леской лучше через маленькую застежку: так проще менять
поводки и можно быстро перенастроить снасть на ловлю щуки. Перед застежкой ставится
силиконовый стопор, применяемый в поплавочной ловле. Запас
лески на катушке метров 30. Для
щуки можно и меньше, но судака нередко приходится ловить
на большой глубине, так что запас лески необходим. Длина поводка 20–25 см. Крючок или небольшой обычный двойник, или
специальный, в котором поддевы разного размера повернуты

под прямым углом. Вполне подходят некрупные одинарники: я
обычно использую карповые №
4. Цеплять живца можно как под
спинку, так и за губу. Понятно,
что на течении вариант один –
за губу, но и в стоячей воде зачастую это тоже хорошо работает. Даже на одном водоеме, но в
разных условиях, судак может
брать живца по-разному: то бьет
в голову, то хватает поперек.
Поэтому при первоначальной
установке снастей цеплять живца можно и под спинку, и за губу, а по ходу ловли определить,
что лучше. Тройники лучше вообще не использовать: при активном клеве они иногда работают, но при слабом судак накалывается и бросает живца.
В отличие от щуки, которая
довольно редко выплевывает
живца, судак это делает постоянно. Иногда после резкой поклевки живец остается почти неповрежденным, но судака нет: чтото его насторожило – возможно,
удар грузила по дну или сопротивление лески при плохой регулировке свободного хода шпули на
жерлице.
При ловле судака важно
уметь определить момент подсечки. С щукой все довольно
просто: схватила, сняла леску,
остановилась, чтобы перевернуть живца, и снова пошла. Подсекать надо, когда началось движение после остановки. Судак
же, схватив живца, часто продолжает двигаться не останавливаясь. Если судак крупный,
момент подсечки не так важен –
живец все равно остается в пасти. Однако поскольку никогда не
знаешь, какая рыба взяла, лучше выждать паузу. Это особенно
важно при одинарном крючке.
Если рыба идет не останавливаясь, лучше дать ей смотать метров пять лески и после этого
подсекать.
При ловле судака жерлицами
всегда можно поблеснить его немного в стороне. Это даже полезно, так как есть шанс найти
судака, скажем, в нескольких десятках метров дальше по свалу.
В этом случае можно продолжить блеснить, а можно переставить жерлицы. Нередко после
пары поклевок на балансир наступает тишина, но на поставленную в ту же лунку жерлицу
поклевки продолжаются.
Сергей ШОКАЛО
Москва
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Зимние удильники
МОДЕЛИ С ОТДЕЛЬНОЙ
РУКОЯТКОЙ И КАТУШКОЙ
В прошлом выпуске «РР» мы рассмотрели несколько моделей фабричных удочек-балалаек, которые часто бывают в продаже. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, но,
так или иначе, все они подходят для ловли на мормышку. Однако в ассортименте рыболовных магазинов есть не только балалайки. Да и рыбаки ловят со льда самыми разными моделями
удильников. Связано это прежде всего с разнообразием способов зимней рыбалки, а среди них, наряду с активной ловлей на
мормышку, есть и такие, при которых приманка остается неподвижной. Кроме того, многие безмотыльщики предпочитают ловить не балалайками, а удильниками с разнесенными ручкой и
катушкой. Чем же это можно объяснить?

На стоячку –
с подставкой

нал снастями для ловли на стоячку, после чего в моем рыболовном ящике непременно ездит несколько удочек с подставками.

В случае ловли на стоячую оснастку все ясно: балалайки обычно не оснащаются подставками,
да и подсекать с балалайкой при
такой ловле не очень удобно.
Скажем, мне, как и многим рыболовам-зимникам, не раз приходилось сталкиваться с тем, что
окунь и плотва полностью отказываются брать на играющую мормышку или чертика, а на неподвижную приманку с насадкой мотыля хоть как-то, но клюют. Естественно, обычно с собой нет никаких других удильников, кроме
балалаек. Вот и приходится их
прилаживать над лункой на валике из ледяной крошки. В итоге
иногда подсекать получается, но
чаще, пока схватишь удочку, сторожкая рыба успевает бросить
мормышку. Бывает, неловко взятая со льда балалайка выскальзывает при подсечке, и перчатки
при такой рыбалке быстро отсыревают или даже промокают, если на поверхности льда мокрый
снег или вода. После одной такой
рыбалки я всерьез задумался о
необходимости пополнить арсе-

Тип удочки для ловли на безнасадочную мормышку, пожалуй, не
очень важен: можно вполне успешно ловить и с балалайкой. Тем
не менее многие рыболовы предпочитают удильники с рукояткой,
поскольку именно с ними добиваются желаемой игры приманки,
что в безмотыльной ловле имеет
решающее значение.
А вот подобрать в магазине
удильник с рукояткой для мормышечной ловли не так легко. Все
дело в том, что на подходящие по
размерам удочки обычно невозможно установить кивок из-за
тюльпана на конце хлыстика. Исключение составляют изделия отечественных производителей или
произведенные при участии российских заказчиков, знающих
особенности ловли на российских
водоемах и предпочтения наших
рыбаков. Итак, что же все-таки
нам предлагают в магазинах?
Axis Ice Rod AIR–510800
Удочки этого типа выпускают
под различными торговыми марка-

ми, в частности, точно такую же
модель я видел в каталоге одной из
российских торговых фирм под названием «Профи-2», да и у других
производителей и поставщиков
можно встретить что-то подобное.
Конструкция удочки проста:
стеклопластиковый хлыстик вставлен в компактную пластмассовую основу, к которой крепится и
катушка. Рукоять удильника оклеена полосками синтетического
материала. Вся удочка предельно
легка и компактна: общая длина в
сборе всего 27 см, а в сложенном
виде около 15 см. Диаметр катушки 58 мм, длина рукояти 70 мм.
Хлыстик стеклопластиковый, длиной 14,5 см. Посадочный диаметр
хлыстика 2,5 мм, диаметр кончика
1,8 мм. В 3 см от кончика неподвижно закреплено небольшое
пропускное колечко с внутренним
диаметром около 3 мм. Хлыстик
довольно упругий, позволяющий
делать уверенные подсечки. На
морозе своих свойств не меняет,
остается гибким и неломким.
Если качество хлыстика этой модели не вызывает особых нареканий, то в остальном конструкция
удильника далека от совершенства.
Прежде всего – устройство катушки. Чтобы максимально упростить
снасть, производители не снабдили

катушку каким-либо тормозом или
стопором: легкость ее хода в обоих
направлениях регулируется гайкой,
крепящей катушку. Такая регулировка вращения шпули используется на большинстве балалаек, но
для удильников с отдельной рукояткой это решение нетипично. Кроме
того, регулирование усилия во время ловли на AIR–510800 осложняет
форма гайки – она слишком плоская, так что вращать ее на морозе
гораздо сложнее, чем гайку-барашек, которую обычно ставят на балалайках. Хорошо хоть боковая поверхность гайки рифленая, иначе
регулировать тормоз было бы совсем сложно.
К недостаткам конструкции
удильника можно отнести сильный перегиб лески при ее прохождении через направляющее отверстие. Оно находится в передней поперечной стойке рукояти;
со стороны шпули в отверстие
вставлен металлический пистон.
Сильный перегиб возникает в результате того, что стойка с отверстием расположена вплотную к

краю катушки – настолько близко,
что катушка при вращении едва
не задевает за выступающий буртик пистона. Из-за сильного перегиба в направляющем отверстии
леска подвергается дополнительной нагрузке, что может вызвать
ее ускоренный износ. Этот недостаток проявляется при частых переходах с лунки на лунку со сматыванием лески и при подсечке и
вываживании крупной рыбы.
Не понравилось также и то, что
металлическая вставка в направляющем отверстии для лески установлена только с одной стороны. Если кромка этой металлической детали окажется недостаточно аккуратно обработанной, то
она станет повреждать леску.
Вообще, для ловли на стоячку
эта удочка подходит не лучшим
образом, поскольку ножек у нее
нет, а без них по удобству использования она ничем не отличается
от балалаек. А вот для ловли на
игру удочка вполне пригодна.
Держать ее лучше всего как ручку
или карандаш, как можно ближе к
катушке. Такой хват наиболее удобен с учетом формы и размера
рукоятки. Заодно можно указательным пальцем подстраховывать катушку на тот случай, если
гайка тормоза окажется ослабленной. Поскольку отмеченные
недочеты вызывают опасения за
сохранность лески, да и общую
легкость конструкции приходится

учитывать, излишним нагрузкам
удильники этой модели лучше не
подвергать и ловить некрупную
рыбу на мелкие приманки.
Ориентировочная стоимость
80 руб.
«Пирс»
Испытывались две модели удочек данного производителя, а
именно 50Б и 55Б. Цифра в маркировке этих удочек означает диаметр шпули, а буква «Б» – рукоять
длиной 85 мм. Есть также удочки
серий «М» – с ручкой длиной 55
мм и «С» – с ручкой 70 мм. Удочка
с более длинной рукояткой, на
мой взгляд, удобнее, поэтому я остановил свой выбор на моделях
серии «Б». Поскольку производитель и назначение всех удочек
одинаковы, их вполне можно рассмотреть вместе.
В комплект подставки входят
удочка, хлыстик и ножки для неподвижной установки. У 50-й модели это одна деталь, шарнирно
закрепленная на корпусе удочки;
у 55-й модели ножки выполнены в
виде двух отдельных пластмассовых деталей. К достоинствам конструкции этих удильников следует
отнести то, что при транспортировке хлыстик можно закрепить
на корпусе удочки: у 50-й – в специальном фиксаторе на тыльной
стороне основания катушки, у 55й модели – с помощью отверстий
в ножках. Первый способ выглядит более предпочтительным, по-
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Длина хлыстиков 26 см, диаметр
кончика 2,2 мм у черного и 1,5 мм
у золотистого. В корпусе хлыстики фиксируются с помощью втулки из эластичного материала; к
креплению хлыстика никаких замечаний нет, оно действительно
очень прочное и надежное. Хлыстики оснащены съемным пропускным колечком для лески; на жестком оно стоит в 3 см от кончика,
на мягком – в 4 см. Поскольку колечки имеют разные посадочные
диаметры, лучше их не терять:
снять кольцо с одного хлыстика и
поставить на другой не получится.
На морозе хлыстики своих
свойств не меняют.

но в магазинах встречаются и снасти в несколько раз дороже. Чем
они отличаются от более дешевых,
можно разобрать на примере модели удильника, ставшей результатом сотрудничества российской
компании «Апико-Фиш» и корейской Tica, известной в основном
своими удилищами и катушками.
Комплект поставки этой удочки
включает корпус, два хлыстика
различной жесткости и съемные
ножки. Рукоятка изготовлена из
черного неопрена или пробки. Конструкция удочки позволяет перевозить ее, не снимая шестик, а вдвигая его внутрь корпуса. Общая длина удочки 41 см, длина при транспортировке с убранным в корпус
хлыстиком 27 см. Диаметр катушки
64 мм, длина рукоятки 10 см.
Имеющие различную жесткость стеклопластиковые хлыстики окрашены в разные цвета: черный менее гибок, чем золотистый.
скольку позволяет собирать удочку, не снимая кивок и оснастку.
Общая длина модели 50Б –
32,5 см, 55Б – 35 см; диаметр катушки 48 и 55 мм, а длина рукоятки 85 и 90 мм соответственно. Шестики на этих удочках однотипные: длиной 18 см, изготовлены из
цветного поликарбоната. Диаметр
вершинки шестика 2,5 мм; диаметр в наиболее толстой части 6
мм, диаметр комлевого конца 4,5
мм. Шестики жесткие, под нагрузкой гнется в основном вершинная
половина. Это свойство сохраняется и на морозе, хрупким пластик
при отрицательных температурах
не становится. Рукоятка теплая,
пенопластовая.
Удильник 50-й модели имеет
кнопочный стопор обратного хода
шпули на тыльной стороне основания катушки, а 55-й – стопор с
клавишей, который привычнее видеть на удильниках для отвесного
блеснения. У кнопочного стопора
предусмотрены два положения:
свободный ход в обе стороны и
односторонняя трещотка. Точнее,
трещотка должна быть односторонней, а у испытанного образца
катушка под небольшой нагрузкой начала прокручиваться в обратную сторону, и при этом вышел из строя узел крепления катушки – вылетела фиксирующая
деталь. Зато после этого шпуля
стала быстросъемная. Но если
серьезно: пришлось зафиксировать этот узел клеем, что в дальнейшем сделало снятие шпули невозможным. По идее она должна
была сниматься, но именно сниматься, а не выпадать самопроизвольно от сильного встряхивания
удильника. У 55-й модели стопор

работает в двух режимах: свободный ход и двусторонняя трещотка.
При ловле крупной рыбы такой
вариант, пожалуй, предпочтительней, поскольку стягивание лески
утомляет попавшийся трофей.
Теперь о главном минусе. Минус этот – узел крепления хлыстика. Сами шестики-то одинаковые,
а вот посадочные гнезда на этих
удочках оказались разной глубины: на несколько миллиметров
меньше у 50-й модели. В результате в 55-й удочке шестик сидит как
влитой, а в 50-й он фиксируется
очень ненадежно. Это надо иметь
в виду, и лучше проверять этот
узел при покупке. Если возникнут
сомнения, откажитесь от приобретения и поищите другую модель.
В эксплуатации эти удочки примерно одинаковы. 50-я модель, на
мой взгляд, даже немного выигрывает благодаря более удобному
креплению ножек и наличию специального фиксатора шестика в
транспортном положении. Обе
модели подходят как для ловли на
мормышку, так и для ловли с поплавком или на неподвижную мормышку. Модель 55Б можно даже
использовать и для отвесного
блеснения. Если бы появилась
удочка на основе этой модели, но
с закрепленными на корпусе ножками и фиксатором шестика при
транспортировке от «младшей»
модели, ее можно было бы назвать идеальным вариантом в данной ценовой категории.
Ориентировочная стоимость
50 руб.
A-Elita
Рассмотренные удильники можно отнести к бюджетным снастям,

На шпуле есть отверстия для
крепления лески, а на самом корпусе – колечко для временного
крепления мормышки или крючка.
Пропускное колечко для лески находится на достаточном расстоянии от шпули и имеет металлическую вставку с округлыми буртиками с обеих сторон, что исключает повреждение лески. Катушка
оснащена клавишным стопором
обратного хода; при нажатой клавише шпуля вращается свободно,
а в обычном состоянии включена
односторонняя трещотка, не дающая сходить леске. Свободное
вращение шпули очень легкое.
Крепится она вполне надежно с
помощью длинного винта, который закрыт от попадания воды и
грязи пластиковой заглушкой на
резьбе. Этим винтом при необхо-

димости можно отрегулировать
легкость вращения шпули.
Ножки подставки заканчиваются металлическими шипами для
фиксации удочки на гладком льду.
Конечно, необходимость в этом
возникает нечасто, но хорошо, что
предусмотрена и она. Кроме того,
удачна сама конструкция подставки: ее можно крепить на полностью оснащенном удильнике.
Большинство же идущих в комплекте с удочками подставок, в том
числе и для балалаек, предназначено для установки на удочку до того, как надет кивок, поскольку подставка надевается на хлыстик с
вершинки. Здесь же можно надеть
ножки хоть посредине хлыстика и
сдвинуть потом в нужное место.
В работе удочка очень понравилась. Сразу видно, что при конструировании учитывались мнения
опытных рыболовов-зимников. В
результате получилась удобная, надежная и хорошо сбалансированная снасть, подходящая для самых
различных способов рыбной ловли
– от поплавочной до отвесного
блеснения с некрупными приманками. Минусов, собственно говоря,
только два. Во-первых, «дефицитность» – в этом году не видел их даже в фирменных магазинах «Апико-Фиш», а в других магазинах
обычно можно встретить только более дорогие модели с пробковой
рукояткой. Во-вторых, довольно
высокая цена, ограничивающая
число потенциальных покупателей.
Впрочем, надо признать – своих денег эта удочка стоит.
Ориентировочная стоимость
350 руб. (неопреновая рукоять)
и 550 руб. (пробковая рукоять)
Алексей ВЕТРОВ
Фото РР
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Кормим со льда
На подмосковных водоемах при
ловле со льда на мормышку с насадкой или на поплавочную снасть вопрос кормить или не кормить, как правило, не стоит. Обычно вопрос заключается в том, чем кормить и как. Даже
по первому льду плотва и подлещик
хорошо отзываются на прикормку, а в
глухозимье она становится совершенно необходимой. Раньше кормили в
основном сухой манкой, сухарями,
хлебом, пшенной кашей – в разных
местах были свои рецепты. А сейчас в
рыболовных магазинах глаза разбегаются от огромного количества ярких
упаковок с прикормками. Вроде все
просто – выбирай и лови. Однако практика показала, что даже изделия самых известных фирм далеко не всегда оправдывают свою высокую цену.

Что зачем
Главная задача любой прикормки – привлечь и удержать рыбу на месте. Основное
отличие современных прикормок – многокомпонентность. Хорошую прикормку можно собрать и самому, но придется купить с
десяток, а то и больше составляющих, затем правильно их размолоть и смешать в
определенной пропорции. В домашних условиях делать все это сложно, да и накладно. Однако знать состав и понимать, как
действуют различные составляющие,
очень важно.
Основу любой прикормки составляет панировочный сухарь. От его качества зависит очень многое, в том числе то, как прикормка размешивается в холодной воде.
Причем хороший хлеб далеко не всегда дает сухари, подходящие для прикормки. Так,
сухари с одного хлебозавода в холодной
воде образовывали большие комки, которыми рыба могла быстро насытиться, вдобавок на морозе они быстро смерзались.
Оказалось, что хлеб там выпекали с большим содержанием маргарина и масла, что,
возможно, хорошо для хлеба, но плохо для
сухарей, используемых в составе зимней
прикормки.
Современные готовые прикормки в зависимости от их основы можно условно
разделить на рабочие и те, которые применять не стоит. Если килограммовая упаковка стоит 60–70, а то и 40 руб., то говорить о
панировочных сухарях в ее составе просто
не приходится, так как приличные сухари
стоят более 30 руб. за килограмм. В дешевых прикормках их заменяют отрубями. Они
хорошо размешиваются в холодной воде,
прикормка получается «пушистой». Но отруби имеют неприятную особенность: они
дают кислый привкус.
Мне приходилось использовать такие
смеси с добавлением ароматизаторов. Ловить можно, но при условии, что рядом никто не использует хорошую прикормку. Это
относится к ловле и плотвы, и подлещика, а
вот уклейку прикормка на основе отрубей
привлекает хорошо, особенно в сочетании
с сухим молоком. Но применяют ее обычно
по последнему льду, когда начинается активная ловля этой рыбы.
Помимо панировочных сухарей в состав
практически всех хороших прикормок
обычно входят молотый бисквит, комбикорм, рыбная мука, а нередко и сушеный
мотыль. Обязательный компонент готовых
прикормок – какой-либо ароматизатор. Он
может иметь практически любой запах:
клубники, сливы, бисквита, шоколада, ванили – чего угодно. Но, как известно, на одни и те же запахи рыба реагирует по-разному в теплой и холодной воде. Зимой сладкие запахи рыбу совсем не привлекают.
Поэтому если на прикормке с запахом
клубники указано «для холодной воды» или
«зимняя», то это явно «шутка» производителя. Правда, летняя прикормка со сладким
запахом и зимой может привлекать рыбу,

ВЫБОР ГОТОВЫХ СМЕСЕЙ
но не за счет запаха, а благодаря питательным свойствам.
Вообще, зимой с запахами все не просто. Так, я не раз убеждался: по плотве и
подлещику успешно работает, например,
ванилин. Вопреки распространенному мнению, работает и молотая конопля – лучшая
добавка для летнего карпа. А вот животные
запахи далеко не всегда оправдывают надежды. Это прежде всего касается сушеных дафнии и гаммаруса – заметного улучшения клева они не дают. Но в готовых прикормках их нет. А вот мотыль в сушеном и
тем более в живом виде улучшает действие
любой прикормки.
Количество мотыля в прикормке может
быть самым разным. Так, для плотвы оно
может быть минимальным, а при ловле окуня не мотыля добавляют в прикормку, а наоборот – прикормку в мотыля. Такая смесь
привлекает окуня даже лучше, чем чистый
мотыль. Использовать для привлечения
подлещика чистого мотыля не очень практично: несколько некрупных подлещиков
съедают 50 г мотыля в течение 10–15 минут
и уплывают дальше. Но там, где много подлещика, обычно много и рыболовов, которые тоже прикармливают. Поэтому приходится или постоянно докармливать чистым
мотылем, или комбинировать его с прикормкой, чтобы дольше задержать подлещика на месте.

Прикормки импортные
и отечественные
Долгое время бытовало устойчивое
мнение: импортные прикормки – дорогие,

но хорошие, наши – дешевые, но малоэффективные. Но сейчас появились отечественные фирмы, выпускающие очень неплохую продукцию, в том числе и для ловли зимой. Правда, есть и такие производители, которые просто добавили на упаковку надпись «Для холодной воды», но
другие действительно стали выпускать
продукцию, предназначенную для зимы, с
пониженным содержанием аттрактантов и
добавлением «зимних» компонентов, в частности протеина.
Изменились и виды прикормки. Раньше
«база», «грунт», «панировочный сухарь»
в чистом виде были только импортные, теперь есть и наши. Появился и специальный «зимний панировочный сухарь». Широкий ассортимент позволяет из продукции одной фирмы скомбинировать рабочую смесь для любых условий – раньше
это было возможно только с импортными
прикормками или при самостоятельном
приготовлении компонентов в домашних
условиях.
Говоря об использовании импортных
прикормок зимой, надо иметь в виду, что
специальные зимние прикормки за рубежом практически не выпускают. В линейках многих фирм есть продукция с пометкой «Cold water», но в их понимании холодная вода – это 12–14 градусов, что соответствует нашей осени, а подо льдом
вода всего 3–4 градуса. Так что прикормки с пометной «Cold water» надо относить
к летним и не использовать их в чистом
виде в связи с относительно высоким содержанием аттрактантов. Но иногда бывает, что какая-то летняя прикормка работает лучше той, что специально рассчитана
на холодную воду.

Вообще, многие хорошие импортные
прикормки неплохо работают в наших условиях. Но однозначно сказать, что одна из
них лучше другой, трудно, так как успех во
многом зависит от условий. Например, я
сталкивался с тем, что прикормка Sensas
Gros Gardons Noire (большая плотва, черная) очень хорошо работала по плотве и
подлещику в Подмосковье, но заметно хуже на средней Волге. Случается, что из серии схожих прикормок хорошо работает
только одна. Так, у польской фирмы «Траппер» есть серия «Лещ»; как оказалось, в
наших условиях лучше всего работал
«Красный лещ».
Из импортных прикормок, которые я
применял, неплохо проявили себя «Плотва» и «Лещ» бельгийской фирмы Marcel
Van Den Eynde, «Лещ» от Mosella. Все эти
прикормки сравнительно недешевые – от
200 руб. за упаковку. Утешает, что зимой
расход прикормки меньше и часто одного
пакета хватает дня на два рыбалки. Но в целом, на мой взгляд, среди импортных прикормок нет идеально подходящих для наших условий.
Сейчас прикормку выпускают до двух
десятков отечественных фирм, причем продукция самая разная и по цене, и по качеству. Многие прикормки схожи, поэтому остановлюсь на тех, которые сам использую на
рыбалке и соревнованиях.
Когда раньше был один только «Уникорм», он в одном и том же виде выпускался многие годы. Прикормка неплохая, вполне успешно работала и летом и зимой. Сейчас модельный ряд значительно расширился, появилась «база», разный «грунт», «сухарь», специализация по видам рыбы. Выпускаются прикормки с добавлением сушеного мотыля. Все прикормки рабочие. Однако прикормки «Уникорм» тоже не самые
дешевые, до 150 руб.
Можно отметить также «Миненко. Холодная вода». Достаточно дробная разбивка по видам рыб, прикормку можно комбинировать с другими, но ничего особо выдающегося я в ней не обнаружил, хотя, если
сравнивать с «Поплавком», то «Миненко»
выигрывает.
Появившаяся несколько лет назад прикормка Fishbait, по-моему, сейчас одна из
лучших среди отечественных. Фирма выпускает большой модельный ряд как летних, так и зимних прикормок. Одних только специализированных карповых прикормок я насчитал восемь вариантов. Есть
интересные зимние смеси, к примеру
«Универсальная». В нее входит протеин, а
основу составляет рыбная мука. Поэтому
прикормка хорошо работает не только по
окуню, но даже и по форели. Трудно сказать, копировали ли разработчики дорогие английские прикормки, но результат
получился сходный и за значительно
меньшие деньги.
Есть и просто обогащенные протеином
сухари Fishbait. Они дешевле прикормки и
хорошо работают в качестве основы. Пару
лет я использую различные прикормки
Fishbait как минимум на половине моих рыбалок. С точки зрения соотношения цены и
качества продукция Fishbait меня вполне
устраивает.

О прикармливании
При возможности прикормку зимой
лучше замешивать в теплом помещении,
чтобы на льду не страдали руки. Если на
водоеме много бели, я замешиваю килограммовую пачку. В мороз пакет с готовой
смесью убираю под одежду, а в оттепель
несу в маленьком ведерке. Если прикормка летняя, смешиваю ее в равных частях с
сухарями или «базой», а мотыля – пятую
часть от объема прикормки – добавляю
непосредственно перед закармливанием.
Начинаю с одной средней кормушки. В
зимнем прикармливании главное – сразу
не перекормить. Дальнейшее зависит от
того, какая рыба подходит. Если плотва –
докармливаю прикормкой, лещ или окунь
– чистым мотылем.
Роман БУТУЗОВ
Москва
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РЫБОВЕДЕНИЕ
Помню, никакая другая рыба из всего университетского курса «Частной ихтиологии» так не волновала моего воображения,
как нельма. Не рыба, а сплошная загадка. Сиг – не сиг, живет и
по северам, и на юге, большая, хищная, красоты неописуемой,
а уж вкуса – и тем более.
Французское название нельмы – Inconnu, что означает «неведомая рыба». Название возникло давным-давно, когда европейцы только начали открывать для себя природу Аляски, но и
сегодня очень многое в жизни нельмы по-прежнему остается
загадкой.

Первая встреча
Впервые я с ней встретился в
Якутии, на реке Индигирке. Я еще
был студентом и работал там в ихтиологическом экспедиционном
отряде в должности «разнорабочего». Однажды поехали мы проверять сети – это в ихтиологии основной научный инструмент. Рыбы было мало: проверили две-три
– пара щук, пара сигов, еще чтото по мелочи. А вода прозрачная
настолько, что даже сеть из воды
поднимать не нужно: идешь над
ней на лодке и на глубине в несколько метров все видно – есть
рыба или нет.

гов, но и среди них она явно стоит
особняком. От других сигов, которых насчитывается около 30 видов, ее отличают и внушительные
размеры, но главное – огромная
по сиговым меркам и вооруженная
зубами пасть. Задний угол рта заходит у нельмы за уровень глаза,
что характерно не для сигов, а как
раз для лососевых – семги, кумжи,
тайменя, гольцов и др.
У нельмы прямо-таки бульдожий «прикус»: нижняя челюсть
выдается вперед из-под верхней и
даже слегка загибается вверх. Ее
передний угол в виде «зуба» входит в выемку верхней челюсти –
наподобие того, что наблюдается
у жереха. Тело у нельмы не валь-

Неведомая рыба
ЕДИНСТВЕННЫЙ ХИЩНИК
СЕМЕЙСТВА СИГОВЫХ
Подходим к очередной сетке
на входе в глубокий залив. Я смотрю вниз и вижу: в зеленоватой
воде на глубине примерно метра
два стоит серебристая рыбина.
Как мне показалось – метра полтора длиной. Стоит носом к вертикальной стенке сети, зацепившись за нитку ячеи «усом» – косточкой, которая обрамляет верхнюю челюсть. Стоит совершенно
неподвижно. Я подумал, что вот
сейчас малейший шум или резкое
движение – и она отцепится и исчезнет. Больше в этой сети никакой рыбы видно не было.
Осторожно дотянулись специальным крючком до верхней подборы и стали медленно ее поднимать.
Нельма, как на поводке, потянулась вверх. Я все ждал – вот сейчас
она опомнится и уйдет. Но рыба
была как будто в какой-то прострации. По-прежнему висела «усом»
на нитке ячеи и не шевелилась. Вот
до ее головы уже можно дотянуться
рукой. Я осторожно опустил руку
по плечо в воду, мягко подвел пальцы снизу под жаберные крышки и,
как бы продолжая движение вверх,
плавно вытащил ее из воды. Оказавшись на воздухе, она подумала
было биться, но опоздала – уже была в лодке.
Потом мне еще несколько раз
доводилось ловить нельму в северных реках, но в памяти осталась та,
первая. Как она завороженно стояла, уткнувшись носом в сеть.

Семейные связи
Нельма принадлежит к отряду
лососеобразных, о чем можно догадаться хотя бы по наличию у нее
жирового плавника. Но вот более
детальные родственные связи этого вида установить нелегко. Среди
пресноводных и проходных лососеобразных различают три семейства: лососевые, сиговые и хариусовые. По большинству признаков, включая и генетические, нельма принадлежит к семейству си-

коватое, как у сигов, а сжатое с
боков, больше похожее на щучье.
Некоторое сходство со щукой у
нельмы не только внешнее: это
единственный во всем семействе
сиговых вид, который ведет исключительно хищный образ жизни. На рыбную диету нельма переходит, когда вырастает до 30 см.
Имеются два подвида нельмы:
белорыбица из бассейна Каспийского моря и собственно нельма из
рек Северного Ледовитого океана.
Нельма достигает длины 150
см и массы 28 кг, есть сведения и
о поимке рыб в 40 кг весом. Белорыбица поменьше: 130 см и 14 кг.
Максимальный известный возраст нельмы 22 года.

димому, и жилая нельма, которая
нагульных и нерестовых миграций
не совершает. Однако окончательно это пока не доказано.

ся вверх по течению и к осени достигают мест нереста.
По Енисею нельма поднимается
до Подкаменной Тунгуски и выше.
Заходит она и в крупные притоки
Енисея – Подкаменную и Нижнюю
Тунгуски, Курейку, Хантайку и другие. Нерестовая миграция начинается в первой декаде июля. В это
время нельма уходит с нагульных
участков в Енисейском заливе и
дельтовой части реки и поднимается против течения на значительное
расстояние. Основные нерестилища расположены в среднем Енисее, в районе Сумароково – Ворогово, на расстоянии 1500 км от
устья реки. Икрометание происхо-

Примерно по такой же схеме
протекает жизнь нельмы и в других северных реках. Правда, не
всегда после нереста рыбы скатываются в низовья рек, как это
происходит на Енисее. Например,
хатангская нельма в июле после
нагула в Хатангском заливе заходит в Хатангу, где в среднем течении реки собирается в крупные
нерестовые скопления. Однако
после нереста она не скатывается
обратно в залив, а живет большую
часть зимы в реке на ямах.
Взрослая нельма поедает главным образом молодь сиговых рыб
– ряпушки, омуля, тугуна, чира, а
также карповых и окуневых, реже

дит в октябре при температуре воды от 8 градусов и ниже на участках рек с каменисто-галечным
грунтом на глубине 2–3 м. После
нереста рыбы постепенно начинают скатываться в низовья Енисея.
Самка откладывает от 125 до
440 тысяч икринок, развитие которых длится всю зиму. Личинки появляются только весной, после распаления льда. Они увлекаются весенними водами и сносятся течением в дельтовые участки, где и происходит их дальнейшее развитие.
При этом часть личинок задерживается в реке до двух лет и более.
Наряду с полупроходной формой в бассейне Енисея есть, по-ви-

подкаменщиков, хариуса, миногу,
корюшку и молодь щуки.

Распространение
и образ жизни
Нельма населяет практически
все реки Северного Ледовитого
океана от Белого моря до Анадыря (в России) и Юкона и Маккензи
(в Северной Америке). Живет она
также в Кубенском озере и озере
Зайсан, а также в Новосибирском
водохранилище.
Белорыбица обитает в Каспии,
заходит на нерест в Волгу, Урал и
изредка в Терек.
Нельма – типично полупроходная рыба. Нагуливается она в низовьях рек и опресненных участках морей, а на нерест поднимается вверх по рекам, иногда до самых верховьев. При этом нельма
выдерживает соленость океанической воды: известны, например,
случаи поимки этой рыбы у Новосибирских островов.
В Енисее нельма созревает при
длине 60–90 см на 8–10-м году
жизни, в Оби и Печоре – на 14–15м году, в Анадыре – на 8–13-м году.
Стада нельмы обычно зимуют в
опресненных участках моря и входят в низовья рек после их вскрытия. Рыбы постепенно поднимают-

Половое созревание у белорыбицы наступает на 4–6 году жизни
при длине 80–95 см. Достигшие половой зрелости рыбы входят в Волгу с сентября по октябрь при температуре воды ниже 8 градусов.
До постройки плотин белорыбица
поднималась до Камы, Оки и Верхней Волги (до Ржева и Твери). Основные нерестилища располагались в верховьях Камы на реках
Уфа и Белая. В начале хода поднимались старые особи, за ними шли
более молодые. Путь к нерестилищам рыбы преодолевали за 4–5

месяцев. Нерест проходил в октябре-ноябре на песчано-каменистых
грунтах в местах выхода холодной
ключевой воды при температуре
воды 2–4 градуса. Развитие икры
длилось почти полгода, и в мартеапреле вылуплялись личинки, которые сразу же скатывались в море. После зарегулирования Волги
белорыбица не поднимается выше
Волгоградской плотины. Часть рыб
нерестится под плотиной, но основное воспроизводство осуществляется на рыбзаводах.
Летом белорыбица в Каспии
откармливается в южной и средней части моря на глубине 30–50 м
преимущественно килькой, атериной, молодью сельдей, а осенью с
падением температуры воды до
8–10 градусов уходит в северную
часть, где питается в основном
молодью воблы и бычками.

Настоящее
и будущее
Белорыбица была занесена в
Красную книгу СССР, и в 1970-е
годы ее численность восстановилась до 20 тысяч половозрелых
рыб. Однако с 90-х годов численность белорыбицы резко падает, и
в отдельные годы не удается даже
собрать икру для рыбозаводов.
В настоящее время в Красную
книгу Российской Федерации (2001)
включены белорыбица из бассейна
р. Урал и популяции нельмы из рек
европейской части России.
Белорыбица заходит в Урал до
Оренбурга и села Беляевка, а по
притоку Сакмаре – до поселка Саракташ. В самые благоприятные
годы на нерестилища заходит до
200–300 производителей.
Популяции нельмы из рек европейской части России, занесенные в Красную книгу, – это кубенская нельма и нельма из рек
Поной, Онега, Мезень и Печора.
Во всех этих реках, кроме Печоры, нельма всегда была редка, ловилась единичными экземплярами. В Кубенском озере максимальные уловы (более 60 т) были
в 1950-х годах, а в 90-х вылавливалось не более 100 рыб.
Главные факторы, которые привели к снижению численности нельмы и белорыбицы, – это прежде всего загрязнение водоемов, уничтожение нерестилищ и перевылов, главным образом браконьерский.
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Кандидат биол. наук
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
Подготовка к новогодним
праздникам
идет полным ходом, а
пройдет новый год под
знаком Тигра. Зверя,
красотой и силой которого все мы восхищались в зоопарке и цирке, но встретиться с
которым с глазу на глаз желания как-то не
возникает.
Однако такое случается, и у воды, вероятно, чаще, чем в лесных дебрях, где затаившегося хищника не так-то легко обнаружить, если он того не желает. В жарких
странах к воде тигр особенно неравнодушен: с удовольствием принимает ванны, запросто переплывает широченные реки, не
преграда для него и морские проливы шириной до десяти километров. После удачной охоты иногда по воде транспортирует к
месту трапезы добычу весом в пару центнеров, закинув ее на спину. А бродя по мелководью, при случае ловит рыбу, ловко цепляя ее когтями.

зависят от обилия добычи. Тигрицы могут
прокармливаться на площади около 20 кв.
км, самцы же ревностно (вплоть до смертельных драк) охраняют от других самцов
территорию в несколько раз большую. Она
обычно включает, по крайней мере частично, участки обитания нескольких самок, к
которым хозяин относится лояльно – даже
может делиться с ними своей добычей.
Обычно звери в поисках корма проходят
7–10 км в сутки, но иногда для самцов и 40
км не предел.
Самки приносят потомство раз в дватри года. Когда какая-нибудь из них готова к спариванию, пара на несколько дней
уединяется, и через три с небольшим месяца, весной, в логове, устроенном в укромном месте, появляется 2–4 малыша.
Через два месяца они уже способны следовать за матерью. Самостоятельно охотиться молодые тигры начинают в полуторагодовалом возрасте, однако нередко
остаются с тигрицей еще долгое время.
За свою жизнь самки приносят 10–20 детенышей, но из них примерно половина
погибает в первый год жизни.
Во многих районах последние полтора
столетия сам факт обнаружения тигра

Год Тигра
Но рыба для тигра лишь лакомство. Основная его добыча – разные копытные.
Лишь когда крупной дичи не хватает, он
охотится и на других животных, в том числе,
например, на обезьян, ящериц, крабов и
даже крокодилов. Случится, и медведя убьет, хотя крупные бурые медведи нередко
выигрывают поединки с тигром. Остерегается нападать только на взрослых буйволов, огромных быков гауров и, конечно,
слонов. Наши уссурийские тигры охотятся
в основном на оленей и кабана. В год каждый хищник, добывает их более полусотни.
Охотятся тигры, скрадывая или подстерегая жертву. Когда добыча оказывается достаточно близко, тигр в несколько прыжков
настигает ее и душит или ломает шейные
позвонки. В случае неудачной атаки никаких погонь не устраивает. Его козыри – терпение и выдержка, маскировка и сокрушительный натиск.
Взрослые тигры живут поодиночке. Размеры их индивидуальных участков сильно

становился для него смертным приговором. И не только из-за красивой шкуры и
якобы особых целебных свойств его органов. Тигры-людоеды терроризировали
целые районы и ежегодно убивали сотни
людей. Так, в 1902 году только по официальной статистике от них погибло более
тысячи человек. Даже сегодня, когда человек вооружен до зубов, в некоторых
местах тигры представляют для людей
большую опасность. Самый неблагополучный в этом отношении район – это
мангровые болота Сундарбана, расположенного в дельте Ганга и Брахмапутры на
территории Бангладеш и Индии. Здесь
тигры нападают на людей не только на
берегу, но даже и на плывущих в лодке.
Обычно тигры начинают охотиться на людей, когда по каким-то причинам (из-за
старости, увечий, недостатка копытных)
не могут прокормиться иначе. Сундарбанские же людоеды – а не так давно это был
почти каждый четвертый живший здесь
тигр – нередко выглядят вполне здоровы-

ми животными. Причина их людоедских
наклонностей, как считают некоторые
ученые, может быть связана с хроническими заболеваниями из-за недостатка
пресной воды.
Преследование зверей, а еще в большей степени деградация мест их обитания
привели к тому, что состояние практически всех сохранившихся популяций тигров столь плачевно, что без помощи людей они вряд ли долго протянут. Не случайно именно спасение тигров стало важнейшим делом природоохранных организаций, таких, например, как Всемирный
фонд дикой природы (WWF). В первую
очередь это касается Индии, где живут
бенгальские тигры. Только там, кстати, находили и белых тигров. О них в эти дни уж
точно вcпомнят, потому что грядущий год
– год Белого Тигра.

Глаза у них голубые, а не красные, как у настоящих альбиносов, да и полосатый рисунок сохраняется. Все ныне живущие в неволе белые тигры – потомки одного самца,
взятого из логова детенышем в 1951 г. Он
долго жил в неволе, и от него у тигрицы
обычной окраски рождались нормально окрашенные детеныши. А первый белый тигренок появился от его же дочери – такие
близкородственные скрещивания генетики
часто используют, чтобы закрепить редкий
признак. Ну а потом пошло-поехало. Объявленные национальным достоянием, редкие звери вскоре все же попали в Америку,
а потом и в Европу. Несколько зверей есть
и в России.
Но нам, тем кому не посчастливилось
жить в «тигриных» местах – а может, наоборот, повезло? – нам о символе года будут
напоминать наши домашние «тигры» – первые претенденты на наши уловы.

Белые тигры, которых мы видим в зоопарках, не альбиносы, а редкая мутация.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!
CПРОC
Куплю вращалки «Трофимовские» (медь, латунь, мельхиор). Куплю нижегородские колебалки «Жаба». Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.
Куплю блесны Frenzy (Berkley), diving minow
medium, 10 см, любых расцветок, можно без
коробок. Возможен обмен на воблеры других
фирм. Тел.: 8-920-184-6017; Сергей (Тверь).
Куплю п/м импортный, 10–15 л.с.
Тел.: 8-903-562-2016; Михаил.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Шарк-255», стеклопластик,
вес 35 кг, вместимость 4 человека, под мотор до 8 л.с., б/у один сезон, изготовлена по
финской технологии, а также Мотор «Меркурий 4М», 4 л.с., 2-тактный, новый, Япония.
Стоимость 60 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-7876862; Вадим (Нижний Новгород).
Продам: 1) инерционную катушку с точеным
барабаном (В95) на конусах, в рабочем состоянии (на 4+) – цена договорная; 2) спиннинг
Dragon (Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, кольца SiC,
рукоять – пробка (в пленке), жесткая палка
для джерков и джига с лодки – 1200 руб.;
3) новый мульт-мыльница в металле Cabela’s
(USA) – Tournament ZX, праворукий, 5ВВ,
6,2:1, 7,94 oz, 12 lb/145 м, шестерни – бронза
– 3800 руб.; 4) комплект зимних жерлиц –
новые, 10 шт., стойка-уголок, катушки глубокие, пластик (не колется), запасные стойки из
дерева на теплую погоду весной –2000 руб.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стандартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).

Продаю лодочный мотор «Вихрь-30», 6000
руб. Тел.: 8-961-265-3293; Сергей (г. Узловая,
Тульская обл.).
Продаю: 1) надувную лодку «Челенджер-3»,
Китай, арм. пластик, 3-местная, дл. 2,95 м,
ш. 1,37, можно ставить электромотор – 5000
руб.; 2) все для зимней рыбалки, оптом: два
бура (100, 130) – Иваново, бур 150 с зат.
нож. – Барнаул, два рыболовных ящика
A-elita (1,5 и 2,5 кг), много удочек, вольфр.
мормышки, блесны, балансиры, кивки – за
все 6000 руб. Тел.: 8-916-556-3047; Александр (Коломна, Моск. обл.).
Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м,
цвет серый, состояние новой, год выпуска
2008, куплена в августе 2009, на воде была
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.
Продам спиннинг Banax Ultra US60ULF2
183/0.7-6, cостояние идеальное. 2000 руб.
без торга. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий
(Москва).
Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан
в Японии, цена 18000 руб., без торга. Тел.:
8-919-105-9880; Борис.
Продаю спиннинг Black Hole Bassmania, 2,13,
4,5–16 г, отлично для твитчинга; куплен в ноябре, одна тестовая рыбалка – тест оказался
для меня великоват. Цена 5000 руб., возможен торг. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
Продаю спиннинг Black Hole FX 310, 310 см,
7-40 г, кольца SiC, строй быстрый; мощная
палка, под крупную рыбу, очень удобный вариант для ловли Москве-реке и не только.
Продаю за ненадобностью. Цена 3000 руб.
Тел.: 8-926-712-8969; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Norstrim Dinamik II,
274 см, тест 4–18 г – 3000 руб.; 2) Lamiglas

Certified Pro X89MTS 267см 14–39 г – 6000
руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продам эхолот Eagle Fisheasy 245 DS, куплен
в 2009 г. + аккумулятор + зарядка + держатель датчика на транец (все сост. нов.) –
4500 руб. Упаковка, гарантия. Тел.: 8-926847-7122; Олег.
Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двухлучевой, аккумулятор, зарядное устройство,
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916777-1336; Николай.
Продам недорого навигатор Garmin GPS-72,
в хорошем состоянии, б/у очень мало. Тел.:
8-917-561-5702; Илья.
Продаю подборку альманаха «Рыболовспортсмен», всего 40 номеров, с 4 (1954) по
51 (1991), часть в жестком переплете; отсутствуют номера 8, 11, 14, 16, 23, 27, 30, 32.
Чтобы сделать подборку полной, мог бы докупить эти номера. Тел.: 8-916-069-0579,
e-mail: 13vik13@mail.ru; Виктор (Москва).
Продаю Shimano Stella AR2500. Новая, куплена в Японии, 2 рыбалки, состояние отличное.
18000 руб. (новая стоит в Москве 29000).
В качестве бонуса воблеры и попперы Daiwa,
Popa Dog, Rapala, Bugley’s, Propdapter, спиннербейт Hayate (Япония). Возможен разумный торг. Тел.: 8-903-544-9777, e-mail:
serge_yu_r@mail.ru; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2 ?1oz (7-28) 8-20 lb,быстрый, состояние нового
– 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra
Advance 2500S, 5+1 шаров, 5,0:1, 265 г, плюс1
подшипник на ведущей шестерне(6+1), а-ля
«Биомастер»(AR-C), плюс запасная шпуля
меньшей емкости, состояние новой – 6500
руб.; 3) катушка Ultegra-2000S c деревянной
ручкой, 1 сезон – 2750 руб.;
4) катушка Shimano Exage 2500RB, сдвоенная

ручка, 4+1 шаров, мгновенный сброс фрикциона, 5,2:1, 310 г, зап. шпуля, новая – 2800 руб.
Тел.: 499-158-3904, 8-916-561-8698; Валерий
Продается кирпичный дом в г. Муроме Владимирской обл. на берегу Оки (300 км от
Москвы), рядом протока и затон, рыбалка
круглый год. Общая площадь 52,2 кв. м, хозпостройки, сад, 5 соток, газ. Тел.: (49234)
-4-2733, 8-910-677-6629, 8-906-563-8018;
В.Ю. Копылов.
Продам катер Silver-Fox DC-485, 2008 г., 5-местный с мотором и прицепом. АМГ- 4мм сварной; двигатель «Меркури» F60 ELPT EFI, 4тактный, инжекторный, наработка 78 моточасов. Внутренняя отделка белый пластик; открытый самоотливной кокпит; мягкие сиденья; ходовой и транспортировочный тенты;
три багажных отсека; два стакана под спиннинги; два якоря; спасательный круг; электропомпа; стационарный бак 70 л; ходовые и стояночные огни; тахометр; эхолот Humminbird
535; магнитола Sony; два запасных винта. На
учете в ГИМС Московская область. Трейлер
ЛАВ-14, 2008 г., запасное колесо, учет Московская область. Катер и все комплектующие
в отличном состоянии, полностью готов к рыбалке и активному отдыху. Цена 700 000 руб.
Тел.: 8-926-179-0844; Игорь.
Продам коловорот: 1) Abu, Швеция, штекерный, б/у, в идеальном состоянии; 2) наш,

140 мм, б/у. Тел.: (499)-181-2714, 8-905-7522847; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Team Dragon, Silver
Edition Spinning, новый, 1 рыбалка, 2,13 м,
5–21 г – 1800 руб.; 2) Flamingo Lagoon 270
15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2500 руб. (от 3500
в магазине); 3) Banax Ultra 244 2–11 г, сост.
отл. – 2800 руб. (4000); 4) Shimano Technium
DF AX 270mh 15–40 г, новый, в тубусе – 4000
руб. (5500); 5) Mikado Crystal Line Pilk, 229,
тест до 350 г, морская ловля трески и джерковая ловля, и мультипликатор Banax Tova
300, новая – комплект 1800 руб.; 6) Major
Craft Airlights 6.6 lure 1-7 г, 3 рыбалки – 6000
руб. (9000). Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) лодку «Корсар Комбат 335» 2006
года выпуска, 10 рыбалок – 25000 руб.;
2) плм «Тохатсу 18», новый, ни разу не заводился, куплен в сентябре 2009 у оф. дилера
взамен украденного из гаража – 60000 руб.
Цена комплекта 80000 руб. Тел.: 8-903-5183408; Сергей.
Продаю лодочный мотор «Ямаха», 2-тактный, 5 л.с., в хорошем состоянии. 25 т. руб.
Осмотр г. Пушкино. Тел.: 8-916-402-4895;
Алексей.
Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый
аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)

Принимаются обьявления некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте
на адрес редакции:
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
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РАССКАЗ

Андрюшкин судак
Новогодняя сказка,
слегка приукрашенная былью
Михаил ХУСАИНОВ
Противное пиликанье будильника ввинчивалось в Андрюшкину голову. Наконец он
проснулся. Было уже шесть утра, 31 декабря. Снова вернулись грустные мысли… Он в
квартире один. Отец в командировке, а мама
в больнице. Приступ у мамы случился дней
пять назад. Когда он вернулся из школы, застал мать дома. На работу она не пошла.
– Что-то мне, сынок, плохо. Сейчас приедет скорая.
Потом мама что-то говорила ему, наставляла, как жить, что делать и что не делать,
пока она подлечится, но он плохо слушал.
И вот сегодня 31 декабря. У него, у Андрюшки, нет ни елки, ни родителей дома, ни
подарков. Деньги, правда, есть, еще целых
семьсот рублей. И он еще вчера решил поехать 31 декабря на рыбалку. С вечера купил тюльки. Специально ездил за ней к стадиону.
Он вытащил из шкафа валенки, достал
сразу две пары шерстяных с начесом штанов. Вытащил и проверил отцовские удочки. Он уже не раз ездил на зимнюю рыбалку с отцом и знал, как надо собраться для
хорошей ловли. А ехать он решил на электричке в Старое Аракчино, местечко под Казанью, и идти ловить на Волгу, к черному
бакену. Он отчетливо вспомнил, как отец
говорил: «Выйдешь к черному бакену, его с
берега хорошо видно. Там сядешь так, чтобы на том берегу Волги большая скала, похожая на перевернутую трапецию, оказалась точно напротив тебя».
Андрюшка вскипятил чайник, залил термос, предварительно бросив пару пакетиков чая и сыпанув с полстакана сахарного
песку. Потом нарезал хлеба с сыром и колбасой, залил кипятком лапшу «Доширак» и
немного поел. Отец всегда говорил:
«Идешь на рыбалку – с утра, хочешь не хочешь, а все равно поешь».
Перед выходом глянул на термометр:
шесть градусов мороза – нормально! Быстро оделся, натянул на плечи школьный рюкзачок с удочками и едой, взял в обнимку
бур и решительно шагнул в сумерки лестничной площадки.
Трамваи уже начали ходить, и он быстро
добрался до пригородного вокзала. На перроне толпились группками рыбаки, чем-то и
впрямь напоминавшие больших пингвинов.
Слышались отдельные слова: Васильево,
Займищи, «к тому берегу»… Утренняя
жизнь начиналась здесь, на вокзале.
Электричка лениво высунулась из тупика, гнусаво гуднула и спустя несколько минут уже втягивалась в темноту утра, скрипя
сцепками вагонов.
Андрей вышел в тамбур. Старое Аракчино вынырнуло из темноты обшарпанной
платформой. Из остановившейся электрички выкатилось с десяток «чокнутых» с бурами в обнимку. Процессия двинулась в сторону Волги. Вот и тропа. Папка говорил, что
там есть тропинка на ту сторону Волги, в
Печищи. Она обставлена прутиками и веточками. Вот по ней и надо идти.
Цепочка рыбаков растянулась по тропинке. «Все туда», – мелькнуло у Андрюшки, и он бодро зашагал по утоптанному снегу. Стало даже жарко, пуховая куртка грела
хорошо. Как будто чуть посветлело, когда
он увидел слева от тропинки темное пятно.
Андрей остановился и стал вглядываться:
бакен или нет? Достал мобильник, посмотрел на часы: шесть часов сорок минут. Он
решительно свернул к бакену.
Гладкий черный лед покрывал все пространство, и лишь кое-где белели пятна
снега. И где та «трапеция вверх ногами»?
Андрей вглядывался в серый гористый берег той стороны. Отчаявшись увидеть скалу-трапецию, Андрейка скинул рюкзачок и
стал раскладывать бур. Ножи с хрустом

крошили лед, хлюпнула вода. Погода стояла теплая, и лед был не таким уж и толстым.
Вместо шумовки лунку очистил ладошкой.
Размотал удочку с большой свинцовой мормышкой, отрезал и нацепил на нее кусочек
тюльки и сбросил в лунку.
Леска уползала в воду быстро, он едва
успевал сматывать ее с катушки. Наконец
резиновая трубка на конце удочки выпрямилась. Стало быть, дно. Он стал ждать, поглядывая на трубку.
А на льду происходило движение, слышался скрип буров, доносились отдельные
слова рыбаков.
Наверное, первую поклевку он прозевал. Понял это только тогда, когда вытянул
мормышку пустую, без отрезка тюльки.
Совсем рассвело, и он с удовлетворением
увидел на том гористом берегу скалу – действительно, как перевернутая трапеция. С
местом угадал! Но он никак не мог понять,
какая бывает поклевка на тюльку – раньшето ловил только на мотыля. Раз за разом
Андрей вытаскивал из лунки уже пустую
мормышку. И вот наконец он увидел поклевку. Кончик трубочки кивка резко два

дрюшки словно что-то обрывалось. Как бы
не упустить! И крошка эта намерзла, леску
цепляет!
– Ну не дергай ты так, чего рвешься! –
пробормотал Андрюшка.
Кто-то из рыбаков начал ходить вокруг
по льду и притаптывать крошку. Леска перестала цепляться. Андрюшка сжал пальцы
и начал снова медленно вытягивать леску.
Теперь его движения стали плавными и осторожными, леску он аккуратно выкладывал сбоку от себя. И вот внизу под черным
льдом белым мазком мелькнуло тело рыбы.
– Не давай, не давай ему об лед опереться! Оттолкнется ото льда – леску порвет, –
услышал он голос.
Андрюшка бросил леску. Белесое тело
рыбы медленно уходило в глубину. Он снова перехватил леску и начал притормаживать ее пальцами. Он не чувствовал времени, не чувствовал холода в пальцах, и только иногда ему казалось, что рыба ушла.
Снова и снова он подтягивал рыбу, снова
отпускал ее.
– Миленькая, хорошенькая, только не
уходи, – бормотал он, вытягивая леску.

– Килограмма на три будет. Давай, мужики, сверлимся!
Заскрипели буры. Андрюшка хлебнул горячего чая и закашлялся. Пальцы нещадно
ломило. Он выпил весь чай, сказал спасибо
и протянул крышку от термоса ближайшему
рыбачку. Затем натянул вторую рукавичку и
начал размахивать руками и подпрыгивать.
Сам согрелся быстро, но руки продолжали
болеть. Андрюшка как попало смотал удочку
и оглянулся вокруг. Черные гладкие ледяные
поля слегка серебрились на солнце. Он глянул на мобильник, было половина второго.
– Слышь, закинь еще, вскорости опять
клевать будет, – сказал ему кто-то.
Но Андрюшка уже не слышал. Он запихал судака в полиэтиленовую сумку, уложил удочки и сложил бур, натянул рюкзачок, попрощался и двинулся к берегу, к железной дороге.

раза опустился до самой воды, а потом поднялся вверх, и леска ослабла. Рука автоматически дернула удочку вверх. Внизу, на
глубине, что-то упористо, упруго застопорило мормышку. Есть! Андрей начал быстро вытягивать леску голыми руками. Как и
когда сбросил рукавички, он так и не понял,
а все тянул и тянул. Сопротивление снизу
нарастало, снизу что-то дрягалось, а он тянул и тянул.
«Н-е-е-е-т, не уйдешь! – проносилось в
голове. Он все тянул и тянул врезающуюся
в пальцы леску. – Все равно достану!»
– Да не тяни ты так сильно, леску оборвешь! – услышал он чей-то голос. Андрюшка машинально вскинул взгляд. Вокруг него
стояло несколько рыбаков. Он продолжал
тянуть упирающуюся добычу.
– Слышь, дай я тебе рыбу вытяну, ты, поди, и не ловил таких-то, – сказал один из
рыбачков.
– Не, пусть сам, – остановил его другой.
– Ты леску-то сквозь пальцы со слабиной
пропускай, помучай, помучай его.
И Андрюшка сразу вспомнил, как отец
ему говорил именно эти слова. Что, мол, когда поймаешь крупняка, леску пускай через
пальцы со слабиной, тогда рывки рыбы леску не оборвут, пальцы – как фрикцион на
катушке. Он слегка ослабил пальцы, и леска стремительно заскользила в лунку. Иногда она цеплялась за ледяную крошку, набросанную вокруг лунки, и тогда внутри Ан-

Рыба шла без толчков. Андрюшка решительно подвел ее к лунке и потянул вверх.
Там, в лунке, он уже видел морду рыбины.
Но рыбина застряла в лунке. Он не знал,
что делать.
– Миленькая, хорошенькая, только не
уходи! – продолжал причитать он, дергая
леску.
Вдруг он увидел, что в лунку начал опускаться большущий крючок из толстенной
проволоки.
– Не надо! – закричал Андрюшка. Он не
понял, что это один из рыбаков достал багорик, опустил его в лунку и уже забагрил
рыбину. Андрюшка в отчаянье бросил леску, вцепился в багорик и рванул его кверху.

цеплялась леска, как судак вывернулся из
лунки, когда он рванул за багорик, и думал о
том, как дома он все это будет рассказывать, расскажет, как здорово ему повезло,
какого громадного судачину он поймал.
Андрюшка подходил к дому уже в сумерках. Пробираясь дворами, он вдруг разом
все вспомнил. Сегодня тридцать первое декабря, мама лежит в больнице, а папа в командировке. И нет у него никого дома, и нет
у него елки. Сейчас он придет в опустевшую квартиру, вскипятит воды и снова размочит в миске «Доширак».
Сразу погрустневший, Андрюшка вошел
в подъезд, поднялся на четвертый этаж и
достал ключи.
Один замок был открыт – ключ не проворачивался, второй тоже. Похоже, уходя на
рыбалку, он забыл запереть все замки! Третий, с защелкой, открылся с пол-оборота.
Ничего не понимая – боясь поверить! – Андрюшка ввалился в прихожую. Горел свет,
в комнате негромко пел телевизор. Не разуваясь, Андрюшка заглянул в зал.
А там, сверкая огоньками, стояла самая
настоящая елка! И мамка, и папка вышли
из кухни навстречу Андрюшке.
– Вот! А я судака поймал! – гордо крикнул Андрюшка и бухнул сумку с судаком
прямо на пол кухни. Рыбина вывалилась из
сумки и, как в замедленной съемке, то поднимала, то опускала хвост да изредка шевелила жабрами.

На льду лежал судак. В понимании Андрюшки – просто огромный судак! Рыбина
лениво вскидывалась надо льдом.
Андрюшка враз почувствовал, как у него
замерзли руки. Пальцы не гнулись. Он пытался застегнуть куртку – руки не слушались. Андрюшка стоял на льду, опустив окоченевшие руки, и не отводил взгляда от переваливавшейся в ледяной крошке рыбины. Он скорее понял, чем почувствовал, что
ему в руку кто-то вложил крышку от термоса с горячим чаем, что на другую руку ктото натягивал рукавичку.
– Да ты выпей чаю, сразу согреешься, –
сказал кто-то.
Другой голос произнес:

Он не слишком хорошо помнил, как дождался электрички и доехал до пригородного
вокзала, как садился в трамвай. Он все перебирал и перебирал в памяти, как у него
клевало, как он тащил судака к лунке, как
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Новогодний кубок
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА-2009
ПО ФИДЕРУ
Заканчивается 2009 год, а вместе
с ним и соревнования по ловле рыбы
по открытой воде. 26 декабря на Москве-реке в районе Марьино состоялся «Новогодний кубок» – первые тандемные соревнования по фидеру в серии «Москворецкий экстрим» сезона
2009–2010.
Эти соревнования были последними в
уходящем году, и многие спортсмены уже
отправились на новогодние каникулы,
другие переключились на подледную рыбалку, да и погода преподносила все новые сюрпризы. В результате на закрытие
сезона приехало не так много команд. Но,
несмотря на это, соревнования не потеряли красочности и увлекательности! На
улице еще было темно, когда почти все
спортсмены уже приехали на место и приступили к подготовке прикормки и снастей. Самые предусмотрительные заготовили прикормку еще дома, привезя предварительно воду из реки.
А погода действительно преподносит
сюрпризы. То стоят 30-градусные морозы, то
непонятно откуда приходит дождь и дует
сильный порывистый ветер при температуре
воздуха +1…+2. Еще до начала соревнований многие успели промокнуть и даже подумывали о возвращении домой, в теплую постель. Но на то мы и спортсмены, что каждый
хочет быть сильнее не только в ловле рыбы,
но и в моральном плане. Никто не покинул
место соревнований, и все 15 команд успешно прошли регистрацию и жеребьевку!

Дождь и сильный ветер внесли некоторые изменения в регламент соревнований. Изначально на подготовку отводилось 2 часа, но по просьбе большинства
спортсменов она была сокращена до 1,5
часа. Старт дали в 10:00, и рыбаки принялись искать рыбу на разных дистанциях.
Капризная погода, низкое давление – все
это повлияло на клев рыбы и ее предпочтения. Каждый искал ключик к этой рыбе
и пытался как-то привлечь ее к своему
месту ловли. Преуспели в этом немногие,
хотя без улова не ушел почти никто. Через 2 часа начались редкие поклевки, но
было много пустых подсечек и сходов
рыбы. Рыба брала аккуратно, «засасывая» одного мотылика, и от размера
крючка зависело очень многое. Грамотно
отрегулированный фрикцион спасал от
сходов рыбы.
Время на рыбалке, как всегда, летит
незаметно. Вот уже и команда «Финиш».
Взвешивание проходило быстро, так как
было уже очевидно, что уловы не рекордные. В зоне «А» в среднем в уловах
было от 2 до 5 рыбок. Что интересно, порой три рыбки одной команды весили
больше чем пять другой. Так, команда
«МФК – МКМ» поймала двух окуней и одну плотву общим весом 935 грамм. Окунь
весил 440 грамм, а плотва потянула на
320. В зоне «Б» некоторым командам
удалось выловить достаточно рыбы для
победы и, можно сказать, поставить
своеобразный рекорд на этих соревнованиях.

Читайте в следующем номере
Внимание! Следующий номер выйдет 12 января 2010 года

Судя по результатам интернет-опросов, на втором
месте у рыболовов-зимников после мормышки стоит
ловля отвесным блеснением. Благодаря популярности
этой ловли за границей, в частности в Скандинавии, Канаде и США, выбор удильников для блеснения в наших
магазинах достаточно широк. Но разобраться во всем
этом разнообразии не так-то просто: многие удильники
для блеснения копируют давно известные проверенные
модели. А может, и нет никакой особой разницы между
фирменными Teho или Delfin и их азиатскими копиями?
В этом поможет разобраться Алексей ВЕТРОВ в своем
очередном обзоре.
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Инна КУДРИЦКАЯ
Москва

«БОМБА»
ДЛЯ КОРЯЖНИКА

Зимой судак осторожнее щуки, менее охотно берет
блесну или балансир и более привередлив в отношении
живца. Ловить судака на жерлицы можно, но хлопотно.
Однако на Руси давно известна простая снасть – тюкалка, которая, почти не меняясь, дошла до наших дней. Приманка похожа на очень крупную мормышку. На крючок
подсаживается мертвая рыбка. Рыболов, выбрав правильное место, опускает тюкалку на дно и осторожно постукивает. Вот здесь и начинается самое сложное, считает Сергей ШОКАЛО, давний поклонник этой снасти. Чтобы добиться поклевки судака, надо прочувствовать короткие движения приманки и заставить ее играть.
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Вот так был закрыт сезон уходящего
года. Все без исключения остались довольны и с нетерпением ждут новых соревнований, теперь уже в новом, 2010 году, когда можно будет снова встретиться и
показать свое мастерство. Календарь на
следующий год уже составлен, и очередные соревнования по фидеру начнутся в
марте.
Встретимся в новом году!

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ТЮК-ТЮК…
СУДАК, ТЫ ГДЕ?

УДОЧКИ

Итоговые результаты оказались следующими:
1-е место – команда «Метеор» (Горюшкин М.Ю.; Орлов С.В.), вес 3560 г;
2-е место – команда «Московский фидерный клуб – Matchfishing» (Марков
С.В.; Митрохин И.А.), вес 1170 г;
3-е место – команда «Московский фидерный клуб – Рубин» (Щербаков Н.Е.;
Гвоздев Д.Е.), вес 1285 г.

В последнее время все больше рыболовов применяет для джиговой ловли не только чебурашки в шарнирном соединении с приманкой или классические джигголовки, но и различные виды незацепляющихся оснасток. Алексей ПИМКИН рассказывает читателям о своем варианте такого рода оснастки. В качестве груза автор использует узкую и длинную оливку. Приманка хорошо проходит как крепкий коряжник, так и каменистое дно; отличается увеличенным временем падения –
по сравнению с чебурашкой того же веса она опускается на дно с задержкой в 1–1,5 сек. При этом оснастка обладает хорошей дальнобойностью.
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