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17 января, высту-
пая в Южно-Ураль-
ском государственном
университете после
посещения металлур-
гических предприятий
Челябинска, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
в частности, признал, что «система ох-
раны окружающей среды в России
проигрывает, если сравнивать с раз-
витыми странами мира, по всем пока-
зателям». Проигрывает, сказал он, 
«и по эффективности, и по прозрачно-
сти». Поэтому теперь «решение эколо-
гических проблем является одним 
из приоритетов государственной поли-
тики России».

Экологическая тема получила про-
должение 21 января на совещании 
в правительстве, где первый вице-пре-
мьер озвучил мысль о том, что, по его
мнению, в России назрел вопрос о со-
здании единого федерального органа
по контролю за экологией. 

На самом деле речь должна идти
не о создании, а о воссоздании: ведь
такой орган в России уже имелся –
Минэкологии, а позже Госкомэколо-
гии, – но в 2000 году он был ликвиди-
рован и значительная часть его пол-
номочий и функций оказалась «бес-
хозной». 

Тогда это вызвало бурные протес-
ты всех экологических организаций,
в том числе и крупнейших, таких как
российские подразделения WWF 
и Greenpeace. И, как показало даль-
нейшее развитие событий, протесты
эти были вполне обоснованными. 
За время отсутствия централизован-
ного органа управления в области ох-
раны природы у нас не только стало
хуже с этой самой природой, но, что
еще печальнее, стало хуже и с приро-
доохранным законодательством. 
К примеру, были приняты поправки к
Градостроительному кодексу, кото-
рые по сути ликвидировали систему
государственной экологической экс-
пертизы. Была принята новая редак-
ция Лесного кодекса, открывшая пути
к передаче лесов в частную собст-
венность, а поправки в Водный ко-
декс резко ослабили ограничения,
касающиеся строительства и другой
хозяйственной деятельности в при-
брежной полосе водоемов. 

О том, что без единого органа, как
бы он ни назывался, становится все ху-
же и хуже, неустанно твердили эколо-
ги, и в 2005 году это было озвучено 
и в Правительстве: глава минприроды
Юрий ТРУТНЕВ выступил с предложе-
нием создать Федеральное агентство
по охране окружающей среды. Надо
думать, что теперь эта задача будет
наконец доведена до конца. 

Вопрос только в том, каковы будут
полномочия у нового органа, а также
кто им будет руководить и кто в нем бу-
дет работать. Ведь за 8 лет професси-
ональные экологи прежнего Госкомэ-
кологии успели трудоустроиться в дру-
гих местах.

Но как бы там ни было, а возрож-
дение единой государственной стру-
ктуры, берущей на себя единый кон-
троль в области охраны природы,
хочется рассматривать, как явление
положительное и вселяющее некото-
рые надежды. Экологи практически
единодушны в том, что прежний госу-
дарственный экологический комитет,
действительно был эффективным
механизмом, препятствующим вне-
дрению грязных технологий и строи-
тельству опасных производств. 
Каким будет его нынешнее воплоще-
ние? Поживем – увидим, и увидим, 
по всей вероятности, очень скоро –
ведь неотложных экологических про-
блем у нас хватает. А вдруг и вправду
их решение станет «одним из при-
оритетов»?

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
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Вопреки 
плохой погоде

В субботу наша компания в составе трех
«Нив» выехала в сторону Каршевитого. Ло-
вили на Воложке, где, по сведениям развед-
ки, ловилась очень крупная серуха. Однако
погода не располагала к хорошему клеву.
Это было понятно уже по прогнозу того, как
будет падать давление. Поэтому мы доволь-
ствовались остатками хорошей погоды
(дождь к вечеру начался) и ловили мелкую
плотву, прилагая немало усилий для ее со-
блазнения. Прикормка помогала плохо –
только привлекала больше мелочи.

С Цимлянского водохранилища сводки
следующие. Прямо перед переломом пого-
ды, с четверга на пятницу, мой товарищ был
в районе поселка Чиганаки. Говорит, что хо-
рошо ловилась крупная серушка вечером и
ночью. Утром стало ловиться хуже. Они ухуд-
шение клева объясняют шумом, который на-
делали вновь прибывшие рыболовы, ибо ло-
вля происходила на глубине 2 метра. Я же ду-
маю, что на перемену клева подействовало
все-таки начало перелома погоды.

Дело в том, что в последующие два дня по
крайней мере три компании рыболовов, по-
ехавшие туда независимо друг от друга, по-
терпели полное фиаско. 

До самого вечера воскресенья я был уве-
рен, что капризный клев испытали на себе
все, кто ловил на Ахтубе, Волге и Дону. И
лишь те, кто ловил на закрытых водоемах ти-

Волгоградская область

27 января, река Северная Двина

Где-то за Красноборском. Добираться на
проходимом автомобиле. Полой Северной
Двины, лед около 0,6 м. Течения нет. Пого-
да: –3, ветер 1–3 м/с. Зимняя мормышка.
Приманка и насадка – мотыль. Активность
рыбы весь день. У всех «зачетный окунь», и
не один, плюс средняя сорога, густера. Ер-
шей считать просто смысла не было. 

Давно так хорошо не рыбачили в глухози-
мье! Пару километров прошли пешком. Пос-
тавили жерлицы, правда, зря: щуки не было,
хотя попадала густера, покусанная щукой.
Клевало постоянно и разнообразно: то ме-
лочь дернет мормышку, то клюнет так клюнет!
Попадал временами неплохой окунек. Плот-
вичка тоже была не мелкой. И так ловили це-
лый день. Под занавес я попал на крупного
окуня. В общем, очень понравилось! Звонил
друзьям: сегодня все порыбачили плохо, кро-
ме нас! Рыбу надо искать. Всегда и везде! 

Spilberg, www.fishinginfo.ru

23 января, лиман Горький

База «Перепел». Мы проехали через ста-
ницу Привольную. Утром был небольшой мо-
розец, а днем примерно +10. Лед примерно
25 см. А куширь почти весь лег на дно. Снасть
– флажки. Живец – плотвичка, подлещик и
красноперка. Ловил щуку, окуня, судака. Кле-
вало плохо. Самая большая рыба – щука     1,5

кг. Успехи у других рыболовов плохие, только
два мужика ловили щуку одну за одной. 

В 7 часов мы (я, мой папа и мой дядя) бы-
ли на месте. Сложили все вещи на санки и
шли минут 15 до места. Флажки закончили
ставить около 8:15. Не прошло и 10 минут
после установки всех флажков, как про-
изошла первая поклевка, затем вторая. Оба
раза рыба сошла. После этих поклевок на-
ступило затишье. Решили переставить
флажки ближе к кушарям. При установке
одной из жерлиц взяла щука на 1,5 кг; как
оказалось, единственная на этой рыбалке. 

Все равно, поймали мы рыбу или нет, а
на природе побыли, подышали чистым воз-
духом. А ведь рыба – это всего лишь допол-
нение к отдыху.

Ega, www.fion.ru

26 января, 
Истринское водохранилище

Между Пятницей и Лопотово. Дорога от-
личная. Погода: около 0; ветер средний; вре-
менами мокрый снег. Лед около 50 см, моно-
лит. Поплавочная снасть. Насадка – мотыль.
Прикормка – грязный мелкий мотыль. Ловил
плотву, подлещика. Активность рыбы низ-
кая. Самая большая рыба – подлещик 200 г.
Много народу ловило судака неподалеку –
видели 2–3 хвоста порядка полкило; у попла-
вочников результаты примерно как у нас. 

Приехали втроем затемно, закормили на
8 и 4 м. До обеда только несколько ершей;
примерно с половины первого в течение па-
ры часов выловили полтора десятка некруп-
ного подлещика. 10 жерлиц простояли ров-
но сутки – ни одного флага. Несмотря на не-
большой улов, удовольствие получили, при-
чем один из нас поймал первую в своей жиз-
ни рыбку из-подо льда! Опробовали новый
ледобур Мора – супер! Погода прекрасная,
не холодно – отдых удался на славу!

journeyman, www.fion.ru

26 января, 
Можайское водохранилище

Не доезжая Красновидово. С утра мок-
рый снег, скользко и видимость под 0. Пого-
да: +2, ветер Ю, не очень сильный, давле-
ние падает, периодически мокрый снег с
дождем. Сбросили метра 3–4 и еще сбра-
сывают, течения нет, лед сантиметров 50.

Зимняя мормышка. Насадка – мотыль, ман-
ка. Прикормка – мелкий мотыль+сухари.
Ловил окуня, плотву, подлещика. Актив-
ность клева – офигеть... Самая большая ры-
ба – подлещик 400 г. Я ловил на мормышку,
друзья – и на мормышки, и на крючок. 

Приехали затемно, прикормили на
4–5 м, около 9 утра начала брать плотва. Ле-
щатники, просидевшие всю ночь, не видели
ни одной поклевки. Плотва брала хорошая –
250–400 г. Ловишь минут 40–50, потом опять
кормишь, иначе поклевок больше не уви-
дишь. Подходил иногда подлещик, но мы с
Можайки его не берем – противно, весь с
солитером. Я ловил на мормышку, мелкий
серебристый вольфрамовый овал, и леска
0,06 моно. Друзья ловили на все, даже на
манку, которую плотва также охотно погло-
щала. У меня улов потянул на 6050, ребята
словили примерно столько же.

Рыба активна, но ее трудно было удер-
жать на месте, пришлось прикармливать за
день лунку раз 5–6. Да, приезжали егеря и
имели беспутевых.

Халявщик, www.fion.ru

26 января, 
Пестовское водохранилище

Марфино. Дорога на 4+. Погода: +1. Лед
55 см, вода прозрачная, снега намело санти-
метров 15, он еще и мокрый – передвигаться
на дальние расстояния тяжело. Балалайка с
мормышкой и на стоячку. Мормышки шарик
и медный муравей по 2,5 г. Насадка – мотыль.
Ловил окуня, плотву, подлещика, ерша. Ак-
тивность клева на 3+. Самая большая рыба –
окунь 300 г. Клевало только на мормышку у
дна и на вялую игру. Успехи у других рыболо-
вов в основном хуже, но у соседей метрах в
100 окунь по 50 г – на каждой проводке!!!

На стоячку клевал только ерш на любой
глубине, на 2–3 метрах хорошо клевал
окунь в среднем по 150 г и плотва грамм по
100, подлещик брал на 4–7 м, но не очень.
Основной улов – окунь.

Задолбали снегоходы, выезжающие из
леса и каждый выспрашивающий, что клю-
ет, на что и какая толщина льда!!!

Андрей, www.fion.ru

27 января, река Москва

Велинка. Автобус № 324. Погода пре-
красная, на воде полный штиль. Вода про-
зрачная, на вид течение отсутствует. Спин-
нинг, отводной поводок. Ловил щуку, окуня,

Московская область

Краснодарский край

Архангельская область

Приглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!
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жереха, судака. Окунь гоняет малька, в пер-
вой половине дня активность клева ноль.
Самая большая рыба – окунь 600 г. У знако-
мых из Бронниц – ноль, у товарища, с кото-
рым приехал, – окунь, 5 штук по 400–500 г.

Перепробовал все, отводной поводок
выручил. Итог – три прекрасных окуня. Ры-
балкой доволен, желаю всем успехов.

Владимир77, www.fion.ru

27 января, Щелковский карьер

Щелково, недалеко от кухонной фабрики
«Премьер». Дорога хорошая: до «Премье-
ра» нормальный асфальт, а там 300 м пеш-
ком. Погода солнечная, слабый ветер 2–3
м/с. Вода чистая, глубина 5–7 м, толщина
льда 50 см. Балалайка с леской 0,08, золо-
тая вольфрамовая мормышка. Насадка –
мотыль. Ловил окуня. Активность рыбы
средняя. Самая большая рыба – окунь до
100 г. Опустив приманку на дно, надо под-
нять ее на пару сантиметров и подыгрывать
на месте с остановками, чаще всего в мо-
мент остановки следует поклевка. 

Приехали к 8:30, сначала рыба не прояв-
ляла активность, а часам к 10 начался клев.
Рыба проявляла активность до 3 часов. Во-
обще, рыбалкой остался доволен.

Uchenik007, www.fion.ru

27 января, 
Рузское водохранилище

Курово. Дорога до деревни отличная, за-
тем удовлетворительная. Сильный ветер, 0
градусов, с утра сильный снегопад, кото-
рый потом прекратился. Лед полметра. Ба-
лалайка, леска 0,1, мормышка-банан всех
размеров. Насадка – мотыль. Прикормка –
мотыль с грязью + панировка. Ловил плот-
ву. Активность рыбы непонятная. Самая
большая рыба – плотва 300 г. Ловилось и
на игру, и на стоячку. Спрашивал у трех ры-

баков: в заливе – тишина, у жерличника –
ни одного загара, хотя рассверлил, навер-
ное, с полсотни лунок. 

Приехали к 9 часам. Закорм на 2, 3, 4 и 5
м. Нашли свал с 3 на 5. К сожалению, не
знаю, какой это залив – первый раз там. До
13:00 две смешные плотвички на 4 м. Потом
посмотрел, как друг азартно таскает не-
больших окуньков до 100 г (кстати, если
сравнивать с истринским окунем, то просто
гигантов!), закормил на 2 м и – О ЧУДО! –
НОРМАЛЬНАЯ ПЛОТВА! И пошло... Поймал
бы больше, но надо было сниматься...

Рыба не всегда ищет там, где глубже...
По сравнению с Истрой, Курово – рыбное
Эльдорадо. Плотва на Истре мельчает – это
мое субъективное мнение, ни на что не пре-
тендую. На Рузе пока вроде ничего. 

sem4ik, www.fion.ru

27 января, 
Озернинское водохранилище

Напротив санатория «Русь». Зимняя
мормышка. Насадка и прикормка – мотыль.
Ловил плотву, подлещика. Активность ры-
бы – хуже только ноль. Самая большая ры-
ба – окунь до 100 г. Про успехи у других ры-
боловов на глубинах не знаю. На 5–6 м – со-
всем неважно; на 3,5–4 м – 20–30 штук плот-
вы с подлещиком.

Мой улов: 3 окуня, 1 подлещик. Надо бы-
ло сидеть дома!!! «Знал же, что клева не бу-
дет». Но все равно – выезжайте на рыбалку!

kvszind, www.fion.ru

27 января, Саткинский пруд

Переменная облачность, температура
–5–7 градусов, ЮВ ветер. Балалайка, леска
0,09 мм, вольфрамовые уралка и капелька.
Насадка – мотыль, мормыш. Прикормка: су-
хари плюс манка, корица, соль, ванилин и
давленый мотыль; мормыш. Ловил окуня,
плотву, ерша. Клевало весь день. Самая
большая рыба – плотва 200 г. 

26 января сходил прикормил лунки на
новом месте. До ближайшего рыбака – око-
ло 200 м. Глубина от 6,8 до 7,1 м. Кормил су-
харями и мормышом. 27 января клевать
стало с утра. По праву могу назвать себя
убийцей ершей. В таком количестве я их не
ловил никогда. Ждал подлещика, за день не
поймал ни одного. После обеда проклюну-

лась плотва (чебак по-нашему). Поймал од-
ну граммов на 200, остальная мелочь. Ито-
го за день – 12 шт. Плотва предпочитала бу-
терброд: мотыль + мелкий мормыш. Так же
изловил несколько окуней. Скучать из-за
ершей не приходилось.

Подлещика придется поискать, а в ер-
шиное царство больше не хочу.

КМС, www.fion.ru

26 января, река Дон

В субботу ездили с товарищем на Горе-
лый, что за Константиновском. Ловили с 8
до 14. Результат – по 7 кг окуня на брата.
Размер – от ладошки и больше, редко мень-
ше. Хорошо клевало с утра, потом приходи-
лось ходить, искать, дразнить... Мне рыбал-
ка очень понравилась, несмотря на ледя-
ной ветер. Похоже, в рядах пингвинов при-
было – покупаю себе ледобур. 

Oxid, www.volga-don.ru

26 января, Ейский лиман

Сегодня с товарищем ездили на Ейский
лиман. На лед вышли в 8:00 в районе Ея-ук-
репления. Протопали 4 км и сели на лунки.
Народу просто немерено. Клев был слабо-
ват, вернее, он был нормальный у тех, кто
ушел еще дальше в море. Итог – по два де-
сятка тарани на брата. Уехали в 15:00. 

Был курьезный момент: у меня крупная та-
рань утащила удочку в лунку – ну не успел я
схватить. Так вот, через 30 секунд товарищ
вытащил мою удочку и тарань со СВОЕЙ лун-
ки, а между лунками 5 метров было! В общем,
мне и товарищу все понравилось, за исклю-
чением длительных переходов, после кото-
рых весь в мыле. Думаю, если погода позво-
лит и мы более тщательно подготовимся, то
еще половим морской тарани в этом сезоне. 

Vovs, www.volga-don.ru

26–27 января, 
Веселовское водохранилище

Прибыли в субботу, во второй половине
дня, с надеждой встретиться с ночным ле-
щом, но наши надежды не оправдались сов-
сем. При подъезде к первой точке увидели
рыбаков, уходящих со льда без рыбы, по два
хвоста за весь день. По слухам, кто ловил
ночью, тот обрыбился. Уезжаем в другое ме-

сто, опять-таки веря слухам, что ТАМ рыба
ловится лучше. До ужина поймали по одной,
правда keep умудрился выхватить около де-
сятка. На этом наша рыбалка закончилась,
вернее поклевки – до 10 вечера у всех ни од-
ной. Решено идти к машинам. В 4 утра были
на льду: результат тот же. Добавлю, что все
эти попытки поймать рыбу, сопровождались
сильным шквалистым ветром с дождем и
снегом. Несколько рыбаков оставались на
всю ночь в палатках, но и их результаты не
радовали. Похоже, сказывается резкое па-
дение давления. Подъезд к водоему напоми-
нает бездорожье ранней весной.

Сергей_П., www.volga-don.ru

24 января, река Шоша 

Поворот в устье. Погода: 754 мм рт. ст.,
ветер СЗ, слабый, ясно, утром туман и до
–9, днем –5. Снег на льду местами сантимет-
ров 15. Коза с подсадкой одинарной безмо-
тылки. Ловил окуня. Активность рыбы низ-
кая. Самая большая рыба – окунь 400 г. Го-
ворят, у Китайского острова в 11:30 выхо-
дил неплохой окунь на балансир. 

Пришел на реку в 8 часов. Туман, как ле-
том, если бы не снег. Видно, выхолаживание
было именно под утро, причем довольно рез-
кое. Просверлил лунку в 8:15. Первая поклев-
ка в 8:50 – ерш. Дальше в 9:10–9:30 5 окуней
грамм по 100. Потом пошла разная плотва –
удивлен. что в улове ее оказалось больше
окуня. В 11 часов, как всегда, самый крупный,
грамм на 400, и такой же ушел. А потом опять
плотва вперемешку с ершом. В 3 ушел. 

Удивило обилие плотвы в улове, причем
на активную игру.

диас, www.fion.ru

26 января, река Волга 

Створы у Китайского острова, 100 м
вверх по течению. Погода: около 0, ветер
слабый, переменных направлений, иногда
порывы; 729 мм рт. ст., облачно, временами
снег. На льду 20 см снега, лед 50 см. Зим-
нее блеснение. Ловил окуня. Клев до 10:30
отличный, потом полный 0. Самая большая
рыба – окунь 300 г. 

Пришел на место в 8:30 и до 10:30 ловил,
потом перестало клевать. Середина цикло-
на сработала. 

диас, www.fion.ru

Тверская область

Ростовская область

Челябинская область

па озер или ериков без течения, отлови-
лись неплохо и могли похвастаться крупной
рыбой. К примеру, неплохо отловились лю-
ди в Волго-Ахтубинской пойме в районе Ко-
лобовки. 

Однако утренний обзвон знакомых ры-
боловов показал, что не все было так пло-
хо в эти выходные! Так, на Дону сложи-
лось очень недурно: в субботу до обеда
хорошо ловили забана и подлещика, пос-
ле обеда подошел судак и берш; в вос-
кресенье – судак, а после обеда – чехонь
и забан. Были и такие, кто ловил двухки-
лограммовых лещей.

По прогнозам, погода к концу этой не-
дели устаканится, а на выходные опять да-
вление будет скакать. Ну посмотрим, кто
кого…

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Полный ноль на Оке
Были 24 января с приятелем на рыбалке

на Оке под Пущино. Народу на реке мало:
сколько хватило глаз, насчитал на 3 км 21-го
рыболова, плюс мы двое. В 9:30 на глубине
9 м на слабом течении из-под кормушки, за-
полненной крупным мотылем (примерно
50 г), на «игру» произошло две поклевки.
Первая поклевка – мимо. Освежаю мотылей
(3 шт.) на вольфрамовой капле черного цве-
та (2,5 г), и при толчковом подъеме в 30 см
от дна следует повтор поклевки. Ощущает-
ся как зацеп. Подсекаю – рыба идет, не упи-

рается, по ощущению – поболее 0,5 кг. Ус-
певаю перекинуть около 4 м лески – и сход.

До 12:00 было еще 3 поклевки – уже на
«стоячку» и опять же по струе, в 2 м от под-
весной кормухи, но без результата. В сто-
роне вообще глухо. Походил под берегом –
кукиш, даже ершик не активен. Поймал
двух с мизинец на мелкого мотыля. На го-
лую мормыху – ноль.

У напарника на балансир тоже пусто.
Пробовал он и на «тяге», и под берегом, с
разной цветовой гаммой, но – увы. От без-
надеги походил он в небольшой группе с
местными рыболовами «по белоглазке» –
тоже пусто. Но пару пойманных рыбок под
200 г у людей видел.

Уже к полудню снег падал под углом 30
градусов. В 14:00 осмотрелись – на льду 6
человек. Решили сматывать удочки, а заод-
но и ноги, так как надо было проехать по
пойме около 300 м на «Жигулях» и еще под-
няться на бугор. Никогда так рано мы не

уезжали, всегда до упора ловили, при лю-
бом раскладе. Просто побоялись за дорогу.
Вот такие дела. 

Андрей Нестеров
Троицк, Московская область

Фото автора

Балтийское 
море теплеет 

До 2010 года температура воды в Бал-
тийском море может повыситься на 6 гра-
дусов. Новость, которая отдыхающим на
первый взгляд может показаться
хорошей, будет иметь для местной флоры
и фауны катастрофические последствия.
Да и купание в волнах Балтики станет не-
приятным занятием.

Температура воды в Балтийском море за
последнюю сотню лет повысилась пример-
но на 0,85 градуса по Цельсию. Это на 0,1
градуса выше среднего показателя гло-
бального потепления. Специалисты объяс-
няют это тем, что в целом Северное полу-
шарие нагревается быстрее Южного, по-
скольку большие водные площади Южного
полушария и льды Антарктиды сильнее от-
ражают солнечный свет, чем обширные
участки суши, расположенные в Северном
полушарии. 

Температура воздуха в бассейне Бал-
тийского моря будет повышаться и в буду-
щем. Если не принять мер по защите клима-
та, температура может повыситься на 4–6
градусов в северной части и на 3–5 граду-
сов в южной части бассейна. При этом тем-
пература поверхности воды повысится на
2–4 градуса.

Это может иметь далеко идущие пос-
ледствия. Ледяной покров будет форми-
роваться позднее и таять раньше. Лето
станет более сухим, а зимой, по прогно-
зам, будет выпадать больше осадков, чис-
ло дождливых дней в году увеличится. В
результате содержание соли в водах Бал-
тики будет снижаться. Это скажется на
всей экосистеме региона – от планктона
до тюленей. В частности, возникнут проб-
лемы с цветением воды. Если же исчезнут
ледники в северной части балтийского ре-
гиона, балтийская кольчатая нерпа, уже
сегодня находящаяся под угрозой выми-
рания, вообще лишится среды обитания.
Кроме того, можно предположить, что в
Балтийском море поселятся те виды жи-
вотных, которые приспособлены к жизни
в более теплом климате. 

Балтика

Московская область
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Funny Fishing
На большом пруду жерличники доволь-

но часто бороздили рыхлый снег, спеша к
загоравшимся флажкам. Клевали, прав-
да, в основном шнурки. Форели не было
вовсе. Продолжал ловиться мелкий окунь,
а более или менее крупный был в уловах
очень редко. За щукой охотились и в ого-
роженном заливе, заполняя время между
поклевками ловлей на балансир. Иногда
клевало активно. На малом пруду на вер-
ховку брала неплохая, за килограмм, фо-
рель. Особенно хорошо она ловилась в
выходные. В ближнем, у будки, заливе на
привозного карася или пескаря попада-
лась щука, но впечатляющих экземпляров
зубастой не было и здесь. Дорога всегда
расчищена.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Ловилась только форель. В уловах в сре-

днем по 4–6 хвостов. Почти вся форель
граммов по 350–400, рыба на килограмм и
больше попадалась очень редко. Брала
форель лишь на верховку, которой здесь
столько, что просто удивительно, как рыбу
вообще могут интересовать живцы. Возмож-
но, именно из-за обилия верховки окунь и
щука не реагировали на рыбацкие снасти.
Никак не проявляла себя плотва.

Сосенки
По моим наблюдениям, форель стоит на

определенных участках 2–3 дня, а потом
стаи перемещаются. Форель активно кор-
мится в горизонте 1–1,5 м ото льда в местах
с 3–4-метровыми глубинами. В ручье на глу-
бине чуть больше метра видны спины очень
крупных рыбин, но кроме тычков от них ни-
чего не удалось добиться. Большинство по-
клевок на верховку. При пробивке глубины
достаточно было просто покачивать при-
манку, а при ловле на стоячку – подыгры-
вать пальцем по кивку. Верховку форель
брала с ходу и очень энергично. На замаз-
ку ловилось похуже, но все же лучше, чем
на железки.

Тел.: 8(498)-617-6304, 
www.sosenki.ru

Ромашково
Форель приходилось искать. Когда уда-

валось найти, обычно у речки, ловили и по
8 кг на человека. Хорошо клевала на маль-
ка и пасту. У речки на жерлицы попадались
и щуки до 2,5 кг. Ловившие форель пассив-
ными снастями успевали на мормышку на-
таскать окуня и плотвы.

Gold Fish
Во вторник запустили очередные пол-

тонны карельской форели. Глубины здесь
небольшие, и найти форель близ аэрато-
ров было несложно. Верховку на месте
можно и не найти, так что ее лучше приво-
зить с собой. Доходило до того, что ловили,
и успешно, даже на резанку верховки.
Обычный улов – 1–4 приличных форели на
человека. Оплата по конечному результату,
что весьма удобно и выгодно. Со щукой де-
ла обстояли неважно: за неделю поймали
всего несколько штук общим весом около
3 кг. Жерлицы с карасиком стояли впустую
или давали холостые сигналы.

Тел.: 767-5315

Супер Карп
Ловилось как-то вяло. Можно было и про-

лететь, но чаще на привозного карасика на
жерлицах щука все же соблазнялась. Щука
не больше 2–2,5 кг. На обоих прудах лови-
лось примерно одинаково. Окунь по-прежне-
му клюет хорошо, только крупные полосатые
стали попадаться реже. Карпа в уловах не
было, однако вполне вероятно, что он вот-вот
проявит себя, как это было в прежние зимы.
Места выхода карпа известны, их покажут.

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
Привезли большую партию форели. Ее

держат в отдельном водоеме и выпускают
для рыбалки по мере вылова. Проблему
верховки – самой сейчас ходовой насадки –
временно решили, так что ее можно не вез-
ти. На верховку легко ловили по 5–7 солид-
ных рыбин. Хорошо брала форель и на за-
мазку, цвет и вкус которой приходилось
подбирать. Чуть хуже ловилось на креветку.
Вся рыба держится в верхнем горизонте,

близко подо льдом. На нижнем пруду лови-
ли на жерлицы щуку; 22 января при мне на
карасика была поймана 8-килограммовая. 

Станиславские пруды
Здесь по присказке «лучшее – враг хоро-

шего»: содержание кислорода высокое, по-
этому форель не собирается у аэраторов и
майн, а бродит по всему водоему. Это, ко-
нечно, усложняет поиск рыбы. Кто находил,
брал по 6–8 очень приличных рыбин, а кто не
находил – пролетал. Щука ловилась более
ровно, но опять же, у одного 10 кг и экземп-
ляры до 1,5 килограммов, а другого всего па-
ра щупаков. Живца для щуки и верховку для
форели надо привозить с собой. Железо
рыба почти полностью игнорировала.

Водоемы Подольского
ООиР

Глухозимье дает о себе знать на боль-
шинстве водоемов общества, и рыбалка ни-
чем особо не радовала. Но рыбу народ все-
таки находит и ловит. В Юрово редко и как-
то робко клевала некрупная щука. Чаще по-
падалась плотвичка и окунек. Приманки ата-
куют буквально полчища микроершей. В
Песьем в корягах в верховье пруда времена-
ми можно было неплохо половить на мор-
мышку некрупных окуней и плотвичек. В Ко-
ротыгино на верхнем пруду брала лишь мел-
кая плотва, а на нижнем – практически толь-
ко мелкий окунь. В Ворсино и на глубине, и у
прибрежных кустов удавалось найти вполне
приличную плотву. Ловилась она на мор-
мышку, мотыля, чернобыльник. Прикормка в
разумных пределах была нелишней.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Белая дача
Народу было немного, хотя рыбы предоста-

точно и она неплохо ловится. Щука временами
просто удивляла своим аппетитом. Живец при-
возной, при необходимости его можно приоб-
рести на Птичке, находящейся совсем рядом,
на другой стороне МКАД. Форель ловилась
без особых проблем, но иногда ее приходи-
лось поискать на довольно обширной аквато-
рии. Форель часто держится у берега с высо-
кими деревьями. Брала она лучше на верховку
и креветку. Удавалось половить и на блесну.

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форель ловилась вполне гарантирован-
но, запускают ее почти ежедневно. После
запуска рыба очень активна и берет прак-
тически на все, включая различное железо.
Однако к полудню «жор» у форели прохо-
дит, и рыбу приходится уговаривать. Иногда
бывает вечерний всплеск активности. Днем
форель хорошо брала на верховку и даже
на тесто, когда удавалось подобрать пра-
вильный вкус и цвет. Уловы были от обыч-
ных 5 хвостов до полутора десятков. 

Тел.: 8-917-543-0409, 
www.biserovo.ru

«Рыбалка в Узком»
В целом клев был неровный и рыба ло-

вилась трудовая. В середине недели запус-
тили полтонны карася весом 200–400 г. Он
быстро освоился на новом месте и начал
регулярно попадаться в уловах. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Дулово
Сейчас водоем интересен прежде всего

окрестным жителям. Временами очень не-
плохо ловили вполне приличную плотву на
мотыля. При активной ловле лучшим вари-
антом были два небольших чертика. А опла-
та здесь, считай, чисто символическая.

Шамиран
Условия и результаты рыбалки практиче-

ски не отличались от того, что было на пре-
дыдущей неделе. Некрупная форель попа-
далась случайно на мормышку с мотылем у
тех, кто искал окуня и плотву. Окуни, быва-
ло, влетали совсем не мелкие.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» до четверга форель хорошо

ловилась утром и вечером, а днем прихо-
дилось потрудиться. Потом, когда начало
скакать давление, периоды активного кле-
ва сменялись затишьем. Но даже и в этой
ситуации можно было наловить часа за
три до десятка рыбин весом по килограм-
му и более. Впрочем, к выходным клев вы-
ровнялся. Очень неплохо форель реаги-
ровала на вялую игру рыжего балансира и
оранжевую пасту «Sherbet». Клевала и на
полоску кальмара, особенно если сна-
стью подыгрывали; остальные насадки
рыбу мало интересовали. Жерличники ло-
вили щуку до 1,5 кг на местного живца и
привозного карася. У правого берега сле-
ва от административного строения хоро-
шо клевала плотва от 100 до 250 г. Сам не
ожидал, что ее здесь так много. Любители
ловли плотвы могут приобрести путевку
на льготных условиях. На пруду «Рыбалка
в Бору» форели очень много. Лучше она
брала в утренние и вечерние часы. Очень
неплохо работали легкие планирующие
блесны с пассивной игрой, похуже балан-
сиры. У любителей спокойной ловли фо-
рель хорошо брала на верховку и оранже-
вое тесто. Щука поклевывала по всей ак-
ватории. Судя по изображениям видеока-
меры, живущая здесь белуга весом за
полцентнера вся увешана блеснами и ба-
лансирами: она частенько на что-нибудь
цепляется, а потом вырывает удочки из
рук. В «Бузланово» основная масса форе-
ли питается подо льдом в 30–40 см. Неп-
лохо ловится на блесны, однако лучшими
насадками была икра и оранжевая паста.
Уловы даже рядом сидящих рыболов не-
редко существенно различались. Щука на
балансиры стабильно брала недалеко от
беседок, где вроде бы намыло песчаную
бровку.

Тел.: 995-5275, 782-4486, 
8(963)-782-8251; 
www.gold-sazan.ru
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Наконец-то в Подмосковье выпал долгожданный снег. Выпал в январе, как, по
свидетельству поэта, бывало и раньше. Правда, непонятно, долго ли этот снег
пролежит. Может, под снегом хоть лед перестанет так нарастать, а то сейчас он
уже «под барашек». Да и жерлицы будет чем прикрыть. Ходить по льду стало не-
много труднее, но на платниках, водоемах небольших, это, в общем, не большая
проблема. Кроме того, в некоторых хозяйствах лед даже чистят, заботясь о ком-
форте рыбаков. Никаких заметных изменений в рыбалке не происходило. Даже
на козырных водоемах нашей рубрики рыбу приходилось искать, несмотря на ее
обилие и «хороший кислород». Нередко результат рыбалки зависел от точности
определения горизонта активности рыбы.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 21 января – 27 января
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РЫБАЛКА И МЫ

(окончание, начало в РР 
№№ 3, 4/2008)

ОДУ: любители 
и профессионалы

ОДУ – объемы общих допустимых уло-
вов – определяются ежегодно для всех во-
доемов, на которых имеет место тот или
иной вид рыболовства. Последнее требу-
ет пояснения. По действующему законо-
дательству, у нас возможны 6 видов рыбо-
ловства: 1) промышленное, 2) любитель-
ское и спортивное, 3) рыболовство «в це-
лях обеспечения традиционного образа
жизни и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных на-
родов», 4) рыболовство в научно-исследо-
вательских и контрольных целях, 5) рыбо-
ловство в целях рыбоводства, воспроиз-
водства и акклиматизации и 6) рыболовст-
во в учебных и культурно-просветитель-
ских целях. 

На каждый из перечисленных видов
рыболовства для каждого водоема или
сразу группы водоемов ежегодно выделя-
ются определенные объемы ОДУ, что ут-
верждается специальным приказом Гос-
комрыболовства (до 2008 года – приказом
Минсельхоза). 

Возьмем, например, ОДУ на текущий год
для такого знакового для рыболовов-люби-
телей водоема, как Рыбинское водохрани-
лище. Основная часть уловов отведена
здесь промышленному и любительскому
рыболовству. Все остальные виды либо во-
обще отсутствуют (как рыболовство для ко-
ренных малочисленных народов), либо им
определены сравнительно небольшие объ-
емы уловов и их можно для экономии места
не рассматривать.

Что касается ОДУ для промысловиков
и любителей, то их можно наглядно
представить в виде диаграмм (Рис. 1 и
2). Диаграммы эти говорят сами за себя:
промысловикам разрешается выловить
в разы больше рыбы, нежели любите-
лям. 

Если проследить картину по отдель-
ным рыбам, то получается, что близкие к

промысловым уловы выделены любите-
лям по тем видам рыб, которые не очень
привлекательны для промысла. Язь,
берш, жерех, карась, щука – все это ры-
бы либо малочисленные, либо те, кото-
рые не образуют значительных скопле-
ний и взять их промысловыми методами
трудно. Другое дело – такие стайные ры-
бы, как лещ, чехонь, густера, синец, или
не только стайные, но еще и ценные, как
судак. Тут уже приоритет промысловиков
гораздо ощутимее: в 2–3 раза (судак,
плотва), в 5 (чехонь) и в 8 с лишним (си-
нец, лещ, налим) раз. Резко выпадает из
общей картины только окунь. Объясне-
ния этому факту могут быть разные, но
не в них в данном случае дело. В целом
же, суммарно по всем видам рыб про-
мышленная квота по Рыбинскому морю
превышает любительскую в 3 с лишним
раза: 1754,1 и 566,3 тонн.

Справедливости ради надо отметить,
что такая картина наблюдается не везде.
Во-первых, есть ряд водоемов – в основ-
ном это небольшие реки и озера, – где
любителям выделены более высокие кво-
ты, нежели промысловикам. Правда, при-
чина тут, скорее всего, не в особой бла-
госклонности Госкомрыболовства к лю-
бителям, а в малой эффективности про-
мысловых методов лова в такого рода во-
доемах. 

Но есть и другие примеры. Там, где
«любительская нагрузка» на водоем
очень велика, как, например, в Москов-
ской области, на промышленный лов во-
обще ничего не выделяется и он попросту
отсутствует. Такая же ситуация с выделе-
нием квот наблюдается в этом году и на
водоемах Тверской области, в том числе и
на Селигере. А на Угличском водохрани-
лище промышленные квоты хотя и выде-
лены, но по всем видам рыб они уступают
любительским.

Однако если посмотреть на распре-
деление квот на других крупных волж-
ских водохранилищах и самой Волге, а
также на водоемах Псковской, Новго-
родской и других областей средней по-
лосы, не говоря уже о более отдаленных
регионах, то везде мы увидим явный и
многократный перевес промысла. При-
чем я намеренно в качестве примера ис-
пользовал Рыбинское водохранилище
как более или менее «мягкий» вариант.
В этом смысле распределение ОДУ, на-
пример, на Волге в Астраханской облас-

ти выглядит гораздо более впечатляю-
щим (Рис. 3). 

Другими словами, характер распределе-
ния ОДУ говорит все о том же: любительская
рыбалка расценивается «рыбными властя-

ми» как нечто второстепенное. Похоже, отно-
шение к любителям строится по остаточному
принципу: лишь бы не бунтовали, как это слу-
чилось в прошедшем году на Кольском. 

Вряд ли такое отношение может устраи-
вать любителей. Но главное, что и для са-
мой рыбной отрасли оно не является оп-
равданным, в том числе и с чисто экономи-
ческой точки зрения.

Почем рыбка?
Один из центральных постулатов «новой

рыбной политики» состоит в том, что пользо-
вание водными биоресурсами должно стать
платным. Не только та рыба, которая лежит
на прилавке, является товаром, но и та, кото-
рая плавает в водоеме, будь то Охотское мо-
ре или Рыбинское водохранилище. Именно
такой подход реализуется в большинстве ев-
ропейских стран, а также в США и Канаде. 

Но всякий товар имеет свою цену. Како-
ва же цена рыбы любительской и промы-
словой? 

В одном из своих интервью директор уже
упоминавшегося ВНИИ рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО) Борис КОТЕНЕВ
приводит такие данные: «Экономисты под-
считали, что одна рыба, пойманная любите-
лем, может принести доход в 100–1000 долла-
ров, а при промышленном лове – всего 20–30
долларов». Здесь под «доходом» подразуме-
вается не «цена», которую рыболов платит за
поимку рыбы, как на платнике, а вся совокуп-
ность его трат, связанных с рыбалкой – рас-

ходы на поездки на водоемы, покупка сна-
стей и снаряжения, оплата услуг по организа-
ции рыбалки, стоимость лицензии на ловлю и
т.д. Если учесть все это, то получится, снова
процитируем директора ВНИРО, что, «эконо-
мическая эффективность от рыбалки (люби-
тельской – А.Ц.) в 5–10 раз выше, чем от про-
мышленного рыболовства».

К сожалению, Борис Котенев не ссыла-
ется на источник озвученных им цифр. Мож-
но ожидать, что для лососевых Кольского
или Камчатки эти показатели будут выше,
чем для рядовой рыбы средней полосы. Но
вот аналогичные расчеты по Свердловской
области, приведенные в докладе В.А. БОН-
ДАРЕВА на конференции в рамках между-
народной выставки «Охота и рыбалка в Рос-
сии и за рубежом» в апреле 2007 г. в Екате-
ринбурге: «Если сопоставить цифры годо-
вого оборота средств в промышленном и
любительском рыболовстве, получим соот-
ношение 1:25, а в отношении к выездной
рыбалке 1:10 в пользу любителей!»

Цифры, как видим, довольно близки к
данным Бориса Котенева. Пусть они неточ-

ны, но здесь важны не сами цифры – важен
их порядок.

Сколько в России рыболовов-любителей?
В начале этой статьи я упоминал величину в
15 млн. На самом деле есть и другие оценки.
Тот же директор ВНИРО и некоторые другие
авторы называют цифру 25 млн и даже 28
млн человек (Ю. Зимин, «Катера и яхты», №
190, 2005). Опять же точной статистики нет,
но и без нее понятно, что любители – это ог-
ромный экономический потенциал, который
при правильном к нему отношении может
дать рыбной отрасли гораздо больше, чем
промлов. О возможных масштабах этой отда-
чи можно судить по тем странам, где такое
правильное отношение имеет место. Не буду
утомлять читателей обширной статистикой.
Скажу только, что в США в период с 2001 по
2006 год около 40 млн удильщиков ежегодно
тратили на свое увлечение свыше 45 млрд
долларов. При этом рыбалка обеспечивала
более 1 млн рабочих мест и давала 16 млрд
долларов в виде налоговых поступлений
(National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife-
Associated Recreation, USA, 2006). Для на-
глядности: весь бюджет Агентства по защите
окружающей среды США в 2006 году соста-
вил около 9 млрд долларов.

Но это только одна сторона дела. Рыбо-
ловы – это и огромный человеческий потен-
циал. Это люди, готовые тратить и средства,
и свое время не только на саму рыбалку, но
и на борьбу с браконьерством, на экологи-
ческий мониторинг, очистку и зарыбление
водоемов – на все то, с чем государство по-
ка не может справиться своими силами, да
и неизвестно, когда сможет. Что нужно, что-
бы этот потенциал заработал? Только одно:
чтобы рыболовы-любители из никому не
нужной обузы превратились в равноправ-
ных участников рыболовного рынка.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Итак, ни «Концепция развития
рыбного хозяйства Российской Феде-
рации на период до 2020 года», ни но-
вые правила рыболовства для не-
скольких рыбохозяйственных бассей-
нов, утвержденные в 2007 году, не да-
ют оснований считать, что в государ-
ственной политике в области развития
рыбной отрасли рыболовы-любители
занимают хотя бы мало-мальски зна-
чимое место. О них либо просто забы-
вают, либо их интересы ущемляются
без всяких понятных на то оснований,
как это сделано в новых правилах ры-
боловства.

Но помимо «Концепции…» и пра-
вил, есть еще один важнейший доку-
мент, по которому можно судить о
статусе рыболова-любителя. Это
ежегодно издаваемый приказ о рас-
пределении общих допустимых уло-
вов (ОДУ) водных биологических ре-
сурсов. 

Кому нужны 
рыболовы

-любители?
Рис. 3

ОДУ для бассейна Волги,
Астраханская область

ОДУ для Рыбинского вдхр.

Рис. 1

Рис. 2

ОДУ для
Рыбинского вдхр.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Впоследние пару лет белая ры-
ба на Чебоксарском водохра-

нилище стала очень капризной. У
рыбаков на этот счет свои вер-
сии. Первая – совершенно, как я
думаю, ошибочная, – что белой
рыбы в низовьях водохранилища
просто нет. Хотя надо признать,
что причины покинуть наши воды
у рыбы имелись. Две зимы под-
ряд, в 2004 и 2005 годах, происхо-
дили сбросы под лед загрязнен-
ных стоков с промышленных
предприятий республики, распо-
ложенных выше Чебоксар по те-
чению. В местных СМИ печата-
лось даже интервью с одним под-
водником, который видел пласта-
ми лежащую на дне рыбу. После
таких инцидентов та часть белой
рыбы, что не подохла, ушла на бо-
лее чистую воду, к нижегородцам. 

Но есть и другая версия, самая,
на мой взгляд, правдоподобная.
На льду приходится иной раз об-
щаться с нашими «мини-браконье-

рами» – так называемыми косы-
ночниками. Их снасть – это тре-
угольной или иной формы сетка,
которая выставляется под лункой.
Косыночники в один голос говорят
о резком и значительном увеличе-
нии в водохранилище количества
мормыша. Если в косынку попада-
ет какая-нибудь ветка, то на ней
обязательно висят целые вино-
градные гроздья мормыша. Вот
этот демографический взрыв в
местной популяции рачка и при-
вел, я думаю, к бесклевью белой
рыбы: еды ей хватает и без подоз-
рительных рыбацких обманок.

Так или иначе, хотя рыбаки и
придерживаются разных версий,
но сходятся в одном: белой рыбы
в уловах практически нет.

До дальнего острова идти не-
мало, и по дороге я с удо-

вольствием вспоминаю давние
урожайные на плотву годы и с
удивлением подмечаю сохранив-

шиеся старые ориентиры, места,
где лучше всего ловилась плотва
в далеком уже 2000 году.

Есть тут одно замечательное ме-
сто, которое я про себя называю
«Три березки»: небольшой остров
и на нем всего лишь три бело-
ствольные березы. Глубины здесь
повсеместно 2–2,5–3 метра, тече-
ние слабое, довольно много коряг.
Так, по крайней мере, было рань-
ше. В былые годы ловилась здесь
толстая черноспинная сорога.

Я решаю сначала ловить на
безмотыльные снасти. Мой улови-

стый паянный чертик уходит в во-
ду – и тут же атакуется! Мелкий
окушок. Снова пытаюсь найти дно
– окушок мне не позволил этого
сделать – и снова чувствую покле-
вочку. Еще один матросик. 

Только с шестой попытки мне
удается нащупать дно. Однако глу-
бины здесь всего-то чуть более ме-
тра. Да, мелеет Волга. Вместе с

тем меняются и рыбьи дислокации.
На этих некогда добрых плотвиных
местах теперь засилье мелкого
окунька. И причина тому, скорее
всего, именно обмеление.

Я ищу более глубокие точки,
нахожу что-то около двух метров,
но и здесь сплошь окунишки. Нет
и коряг. Раньше здесь я за рыбал-
ку оставлял развешанными на них
десятки мормышек, сейчас же на
дне ничего не цепляется.

Иду дальше буриться за ост-
ровом, вернее, между двумя

островами, где раньше проходи-
ла довольно глубокая яма. Преж-
ней глубины нет, но метра четы-
ре осталось. Здесь можно ожи-
дать и чего-нибудь более инте-
ресного, чем мелкий окунь.

Дно чистое и ровное, ничего
примечательного. На таких участ-
ках рыбу найти непросто. Я стара-
тельно бурю, выискивая коряж-
ник. Мормыша в водохранилище
стало действительно очень много,
и сконцентрирован он должен
быть, как мне кажется, где-нибудь
на коряжнике. А рядом должна
крутиться и плотва. Так и видится,
как она собирает мормышей с ко-
ряг губами, как малину.

И вот в очередной лунке мор-
мышка на спуске останавливает-
ся, проваливается ниже, потом
снова останавливается и затем
еще проваливается. Вожделен-
ный коряжник!

Я насаживаю на мормышку мо-
тыля и плавно кивочу, постукиваю
по дну и надолго задерживаю
мормышку на дне в ожидании, что
кто-то ее со дна поднимет.

И вот оно: кивок чуть вздрог-
нул, наклонился слегка и тут же
пошел вверх – подсечка! На лед
плюхается ошарашенный ерш.

Нет, я так просто не сдамся.
Плотва здесь, я это нутром чувст-
вую! Если не здесь, то где же
еще?! Здесь имеется слабое тече-
ние, неплохая глубина и коряжник,
на котором достаточно корма.

Я продолжаю ловить на моты-
ля. Ерш теребит кивок, но не до-
нимает, поклевки его, на удивле-
ние, редки. Это дает мне дополни-

тельную надежду, что сорога где-
то близко.

После очередной поклевочки
понимаю, что на крючке не

ерш. Под лункой сверкнул сере-
бристый бок, и вскоре я принял
рукой, как мне сначала показа-
лось, среднюю плотвицу. Однако
на самом деле это был неплохой
елец.

Меня не покидало ощущение,
что я делаю что-то не так. Для
плотвы есть все условия, почему
же она мне не попадается? Если
рассуждать логически, то она сей-
час никакого другого корма, кро-
ме мормыша, не воспринимает. И
мормышка моя бьет в десяточку,
маленькая, серенькая, вполне на
эту подводную козявку смахивает.

Может быть, плотву смущает
мотыль? Я достаю удочку с черти-
ком – по крайней мере, на ершей
отвлекаться буду меньше. Делаю
довольно активную проводку от
самого дна почти до нижнего края
лунки. Признаться, мормыш, на-
верное, не так двигается. Опус-
каю мормышку ближе ко дну и
стучу по нему. Затем дробью под-
нимаю на пяток сантиметров и ча-
сто трясу. Затем снова на дно и
опять поднимаю над ним. Почему-
то мне кажется, что на движения
мормыша это вполне похоже.

Кто-то кротко остановил мою
удочку, когда я только оторвал
мормышку от дна. Резкий рывок в
сторону – и мормышка в корягах.
Клевала, я почти уверен, плотва.

Аккуратно, чтобы не распугать,
обрываю снасть и вяжу нового
черта. Поклевок на лунке больше
нет, бурюсь неподалеку. И снова
поклевка происходит у самого
дна. Попадается 150-граммовая
плотвичка. Через какое-то время
еще одна. За последние несколь-
ко лет отвык от этих рыб, да и уве-
рен, что многие, кто ловит у само-
го города, давно плотву не видели.

Не знаю, насколько точно моя
тряска мормышки напоминала
движения мормыша, но плотве
она, очевидно, нравилась. До вече-
ра я поймал семь плотвиц, две из
которых весили граммов по 350.
Многих, явно более крупных, выта-
щить не смог – уходили в коряги.

Несмотря на небольшой вес
улова, рыбалка мне очень понра-
вилась. А особенно то, что резуль-
тат ее я высчитал, проведя анализ
ситуации на водоеме.

Дома я вскрыл полные животи-
ки плотвиц, и действительно – в
кишечнике было полным-полно
мормыша. Так что в следующие
выходные – с безнасадками за
плотвой!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Что ни говори, а нынешняя зима на водохранилищах Сред-
ней Волги порадовала рыбаков хорошим клевом самого разно-
образного хищника. Не скучал никто: блеснильщики запоем ло-
вили крупного окуня, жерличники то и дело бегали к сработав-
шим жерлицам, а тюлечники отбивались, как могли, от частых
поклевок судаков и бершей. По первому льду хорошо ловили
все, и даже когда грянуло глухозимье, никто поначалу этого и не
заметил. Все продолжали искать и ловить хищника. Но уловы
упали как-то разом. Не стало на мелях скоплений окуня, щука
перестала выходить на кормежку, замолчал на бровках и судак.

На мормышку крупный окунь ловится плохо, судак совсем не
хочет клевать, и ничем его не расшевелить. Что же делать?
Большинство переключилось на ловлю ерша и мелкого окуня. А
я пошел к самым дальним островам, туда, где раньше, года че-
тыре назад, хорошо ловилась различная белая рыба.

ЗЗЗЗаааа    ппппллллооооттттввввоооойййй
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МОРМЫША
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ?
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Прибыв на место, выяснили, что в силь-
ный мороз клева практически не бы-

ло. Попадались лишь единичные экземп-
ляры подлещика, и только когда немного
потеплело, начали клевать окунь и мелкая
плотва, но и те слабо. 

Начинать с ловли мелкого окуня нам не хо-
телось, поэтому ушли подальше и расставили
жерлицы на глубинах от 5 до 13 метров. Расчет
у нас был простой: при потеплении малек ожи-
вает и его стаи начинают перемещаться вдоль
бровок, ну а судаку после «поста», связанного
с высоким давлением, пора начать активно пи-
таться. Однако наши расчеты не оправдались:
не было поклевок не только судака, но и щуки.
Как позже выяснилось, в это время давление
начало скакать то вверх, то вниз, в результате
крупный хищник, судя по всему, вообще не пи-
тался. 

Так или иначе, решили переключиться на
окуня. В мороз он брал с глубины 4 метра, а
при потеплении и понижении давления, под-
нялся и стал клевать с 3 метров. Первые ут-
ренние поклевки у нас и начались на этой
глубине, потом, днем, окунь поднялся на
2–2,5 метра, а к вечеру, при похолодании,
снова опустился на 3–4 метра.

Ловлю окуня начали с мормышек с
подсадкой мотыля, но на обычную
игру он реагировал плохо. Прихо-
дилось поступать следующим
образом: кладешь мормышку с
мотылем на дно, два раза осто-
рожно тюкаешь по дну и ждешь.
Только через секунд 10–15 кивок
вздрагивает и чуть распрямляется:
окунь как будто нехотя подкидывает
приманку. Чувствуется, что рыба стоит
около прикормки, но брать мор-
мышку не спешит, и только по-
сле того как мормышка
поднимет немного мути со
дна, окунь подходит и хва-
тает мотыля. 

Но и этот прием помогал
не всегда. Если мормышка
простояла 20–30 секунд без по-

клевки, начинаю чуть приподнимать ее
вверх, на 20–25 см, потом опускаю вниз ко-
роткими ступеньками. Чаще бывает, что
окунь хватает приманку, когда она начинает
подниматься и уходить от него, но в этот раз
поклевки происходили на ступеньках вниз.

В течение дня клев шел как бы волнами:
то нарастал, то спадал, причем,
похоже, рыба не уходила
и не приходила, а про-
сто то начинала пи-
таться, то переста-
вала. На мор-
мышку с моты-
лем шел стан-
дартный некруп-
ный окунек ве-
сом до 70,
максимум
100 грам-
мов. При-
чем на
спаде
кле-

ва брал только на мотыля, а в пик  лучше
клевал на голую мормышку, но только на
белую, матовую. 

Конечно, такая ловля – занятие азарт-
ное, но хотелось чего-то более весо-

мого. Поэтому при повышении активности
рыбы мы переходили на балансиры. При-
мечательно, что окунь брал на них только
на пике клева, на спаде – никакой реак-
ции, даже пощипывания.

Что касается игры балансиром, то у раз-
ных рыболовов тут своя тактика. У меня тех-
ника такая. Сажусь на ящик, выбираю глуби-
ну, ставлю руку с удочкой на колено, так что-
бы балансир лежал на дне. Потом поднимаю
удочку на 5 см и делаю 2–3 коротких рывоч-
ка – в результате приманка поднимается
сантиметров на 10. После этого останавли-
ваю балансир и жду несколько секунд. За-
тем начинаю следующий цикл – снова вверх,

еще на 10 см. И так проверяю горизонт за
горизонтом, насколько хватает руки. 

В обычных условиях поклевки могут
происходить в любом горизонте, но в
этот раз окунь брал в основном в са-
мом низу. Окунь буквально стелился
над дном. Причем нередко он брал
балансир после того, как он несколь-
ко секунд неподвижно лежал на дне.
В этом случае поклевка передава-
лась как короткий тычок. Если ба-
лансир был выше, то окунь просто
вис на нем без удара. 

Из различных имевшихся
у нас балансиров лучше

всего сработали
Rauhala и Nils Master
размером 4–5 см.
Раскраска под оку-
ня, но обязательно
с красным пятном
или полоской.
Примечательно,
что все пойман-
ные в этом месте
окуни имели
очень яркие крас-
ные плавники.

Кроме балан-
сиров неплохо ра-

ботали небольшие
вертикалки, но далеко

не все. Пробовал медные,
латунные, но лучше всего
брало на узкую белую, ти-
па «гвоздика». Поклевки

в основном происходили
не на весу, а при переме-

щении блесны по дну. Рывочек, держу блес-
ну над дном, потом второй, но побольше, и
свободно опускаю приманку. Блесна уходит
в сторону на 15–20 см и ложится на дно. По-
том очень короткими потяжками подтаски-
ваю ее к себе. В этот момент и происходит
короткий тычок.

Первый день у нас получился чисто оку-
невым, но второй решили посвятить су-

даку. Уже вечером, на базе, выяснилось,
что несколько рыболовов, с утра уйдя на
саму Волгу, очень неплохо половили судака
на балансиры. Видимо, на большой глубине
и сильном течении перепады давления на
активности судака сказались меньше. 

Рано утром, проделав немалый путь, мы
были на месте. 

Судак на русле Большой Волги ведет се-
бя несколько иначе, чем на Нерли. На Вол-
ге он стайный, и местные рыболовы ловят
большими компаниями. Вначале рассредо-
точиваются вдоль подводного свала и пыта-
ются «засечь» стаю. После поимки первого
все обсверливают счастливчика, пытаясь
ловить как можно быстрее. Но стая от тако-
го шума быстро уходит. Ее стараются дог-
нать, но, как правило, метров через
150–200 теряют, и все начинается сначала.
Однако за время прохода стаи все же уда-
ется поймать на всех до десятка судаков.

Нас всего трое, и такая тактика нам не
подходит. Поэтому поступаем иначе. Внача-
ле находим русло и определяем, где прохо-
дит свал. Сверлим контрольную лунку, по-
том один уходит метров на 150 и сверлит
вторую, стараясь оказаться на такой же глу-
бине. Русло здесь прямое, и намного оши-
биться сложно. Лучший вариант – участок с
глубинами от 7 до 11 метров. Когда зона ло-
вли определена, начинается основная рабо-
та: лунки сверлятся зигзагом над свалом.
Потом начинаем их облавливать. Так про-
должается до первого судака или хотя бы
поклевки. Когда это происходит, стараемся,
по возможности обловить стаю. 

Ловля трудовая, сверлить приходится мно-
го. Хорошо еще, что лед здесь тоньше – все-
го 30 см. Там, где мы накануне ловили окуня,
течение слабее и лед чуть не вдвое толще.

Описанная тактика поиска и ловли до-
вольно эффективна, но, как обычно, всегда
есть много желающих «пощипать» найден-
ную стаю. Поэтому после первого же суда-
ка рядом оказывается целая куча рыболо-
вов. Они поднимают большой шум, от кото-
рого стая быстро уходит в глубину, на рус-
ло. Потом она, видимо, вновь возвращается
на свал, но уже где-то в другом месте. 

Несмотря на то что даже на волжском
просторе конкурентов у нас было много,
нам удалось за день засечь две судачьи
стаи. Их размеры определить было сложно
– слишком быстро разогнали, но 5 судаков
на троих мы все же успели поймать. 

Для судака, учитывая глубину ловли,
приходилось ставить более крупные балан-
сиры – 5 см и больше. Несколько неожи-
данным оказалось то, что судак отдавал
предпочтение только самым светлым при-
манкам, с раскраской под уклейку или
плотвичку. Считается что на большой глу-
бине, тем более подо льдом, лучше ловят
темные цвета – фиолетовые, синие, но
здесь работали только светлые.

Несмотря на не самую подходящую пого-
ду, рядом с нами большая компания ры-

болов гоняла с чертиками леща. Как выясни-
лось, его стаи тоже активно перемещались и
тоже вдоль подводного свала. Но лещ дер-
жался глубины в 11–12 метров, то есть шел
вдоль основания бровки, тогда как судак
предпочитал ее среднюю часть. Еще одно
отличие в том, что все поклевки судака про-
исходили только у самого дна, а вот лещ
брал и на 1–2 метра выше дна. Возможно, ле-
щатникам в этот день повезло больше: один
наш знакомый, попав в стаю, за полчаса пой-
мал десятка полтора подлещиков весом от
500 до 700 граммов, но это был один из са-
мых больших уловов. 

У каждого рыболова своя рыба. Для нас
с друзьями это хищник. Пусть в эту поездку
наш улов оказался скромнее, чем обычно,
но мы убедились, что рыбу можно ловить в
любое время, даже на изломе погоды.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото РР.

Всем известно, что при резкой смене погоды шансы на приличный улов со-
кращаются. Но когда такое приходится как раз на выходные – а именно так все-
гда и бывает, – выбирать не приходится. 

Решая, куда стоит поехать в один из таких переломов погоды, случившийся
после новогодних каникул, остановились на Угличском водохранилище, точнее,
на том его участке, где проходит затопленное русло знаменитой речки Нерли. В
этих местах мы бывали достаточно часто и успели хорошо изучить рельеф дна.
Такой опыт всегда помогает: не надо тратить время на поиски подводных бровок,
заранее представляешь себе, на каких глубинах может стоять рыба. Но в ситуа-
ции, когда мороз сменяется резким потеплением, никогда не знаешь, чего от нее
ожидать, поэтому пришлось везти полный набор снастей от жерлиц до мормы-
шек, включая блесны и балансиры.

В поисках хищника
на изломе погоды
ОКУНЬ И СУДАК НА УГЛИЧСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Клев был, мягко выражаясь, «тухлый»:
до обеда я почувствовал только пару

тычков на блесну, и все. Попытался ло-
вить на мормышку, но и здесь успеха не
добился. Так я и шел по ледовому полю,
делая лунки на самых интересных окуне-
вых местах, где мне до этого приходилось
неплохо ловить окуней.

Окуневые места на Чебоксарском водо-
хранилище – это довольно протяженная по-
лоса мелкой воды на фоне солидных глу-
бин. Искать здесь не переискать этого са-
мого окуня. Рыбаков сегодня не очень мно-
го, вижу лишь вдалеке на этом «окуневом»
меляке двух рыбаков, которые часто пере-

мещаются. Это наводит на мысль о том, что
и у них ничего не клеится, как и у меня.

Решаю сверлить лунки в их сторону. Так
и иду, бурясь через каждые метров двад-
цать. Успеха нет. Лишь местами тюкнет сла-
бенько на паузе, но сколько дальше ни
дразни – все тщетно. 

Уже на подходе к этим мужикам нарыва-
юсь, как мне кажется, на хорошую стаю.
Блесну в очередной лунке с ходу атакуют, и
я выбрасываю окуня на лед. Опускаю – еще
один. За ним третий и четвертый. Но даль-
ше все смолкает.

А мужики и действительно очень активно
перемещаются. Один ловит на мормышку,
что видно по движениям его удильника, дру-
гой, видимо, не определился: пытается то
на блесну, то на мормышку, но без успеха.
Зато вот первый с завидным постоянством
тягает окуней.

Я стараюсь близко не приближаться и
бурюсь на расстоянии, не ближе пары де-
сятков метров. На очередных лунках стано-
вится ясно, что окунь здесь есть: поклевки
происходят, но очень вялые и все пустые. Я
пытаюсь менять блесны, технику, но все
без результата. А тот, что ловит на мормыш-
ку, продолжает активно выбрасывать на
лед окуней. 

Я стараюсь следить за его движениями.
Он довольно активно кивочит – без сомне-
ний, ловит на мормышку! Но перемещается
довольно быстро. С лунки берет пару-трой-
ку окуней и без промедления тут же бурит-
ся в новом месте. У меня нет ни мормышек,
ни мотыля, поэтому мне приходится доволь-
ствоваться пустыми поклевками на блесну.

Интересно, а почему не ловит второй,
его напарник? Он тоже активно перемеща-
ется, копирует проводку своего друга и так
же, как и я, чертыхается от пустых покле-
вок. Чудеса какие-то.

«Наверное, окунь мелковат», – думаю я и
ставлю блесну размером поменьше. Покле-
вок больше не стало, не изменилось и их

качество – засечек ноль.

Решаю познакомиться с этим кудесни-
ком – интересно же, как ему удается

ловить! Мужик оказался общительным,
секретов своих скрывать не собирался. И
вот я сижу напротив него и смотрю за его
игрой. Довольно быстрая проводка, ниче-
го необычного. Почему не ловится у его
приятеля? «Блесны не те», – отвечает мне
кудесник.

Я подумал, что он оговорился, имея в
виду не блесну, а мормышку. Но вопрос

застревает у меня в горле, когда кивок
у моего визави чуть вскидывается, он

сечет и тащит очередного окуня.
Полосатые у него уже в ящик
не помещаются, и он давно
под них определил большой
пакет. 

Однако что это? Вместо
ожидаемой мормышки на конце

лески у него блесна. Обыкновен-
ная блесна с кембриком и ниточ-
кой.

Так вот в чем секрет! Он ло-
вит на блесну, но работает ею
как мормышкой. Однако почему
у его приятеля это не получает-
ся?

Кудесник, как и положено
всякому кудеснику, опережает
мой вопрос и сам на него отве-
чает: «А этот никак проводку

не может уловить, да и крючки у него непра-
вильные».

Что значит «неправильные крючки», я,
признаться, не очень пока понимаю. Одна-
ко когда он вытаскивает очередного окуня,
замечаю, что тройник у него достаточно
грубый, по сравнению с моими. Мои «мус-
тады» и «овнеры» раза в три тоньше, чем
его определенно колюбакинские крючки. 

«На крючке должно быть что-нибудь, что
не вспугнет окуня, – снова опережает мой
вопрос кудесник. – Вот красный кембрик и
шерстину он, вишь, как любит!» – говорит
он и снова подсекает окуня.

Яиду к своей лунке пробовать его мето-
дику. Она в принципе для меня не но-

ва. Это уже не первый мужичок, культиви-
рующий ловлю на блесну техникой

мормышки, которого я вижу на во-
дохранилище. Однако раньше я

не замечал, чтобы такие удальцы просто в
пух и прах облавливали «нормальных»
блеснильщиков.

У меня имеются блесны «с глазком», ко-
торые по перволедью были просто «хитом»
у местных окуней. Делаю проводку, которую
я для себя называю «секундной стрелкой»,
и чувствую пару тычков. Не засекается.

Я меняю лунки, но бурюсь все так же –
на расстоянии от кудесника и его това-
рища.

Поклевок нет вообще. Так бывает после
двух часов дня – окуни как будто  впадают в
анабиоз. Кудесник, однако, видимо, этого
не знает, и все так же продолжает таскать
окуней.

Оглядывается на меня, видит мои тщет-
ные попытки что-то поймать и подходит.
Смотрит на мою проводку, одобряет. Про-
сит показать блесну и бракует: глазок на
крючке, по его завереньям, сейчас только
пугает окуней. «Посмотрел бы на свои
тройники», – думается мне.

Он опускает свою блесну в мою лунку, в
которой я ловлю уже минут десять без еди-
ной поклевки, и быстро вытаскивает одного
за другим четырех окуней. Потом возвра-
щается на свои и продолжает ловить в том
же темпе, что и два часа назад.

Ловля у меня не получается, и я хочу хо-
тя бы набраться опыта. Подсаживаюсь

напротив него и изучаю его проводку,
смотрю на детали блесны.

А он меня поучает, давая ценные сове-
ты. Блесна не должна быть слишком боль-
шой. С этим трудно спорить. На тройнич-
ке не должно быть пугающих окуня дета-
лей. По его словам, мои «алмазы» на
крючке окуня отпугивают, а вот его изоля-
ционный провод красного цвета, наобо-
рот, привлекает. Тонкая шерстинка, тор-
чащая за кембриком, тоже окуня не пуга-
ет. А сам кембрик не должен свободно гу-
лять по цевью тройничка, иначе дело
швах, весь окунь перепугается, поэтому
кембрик крепко фиксируется ниткой.

Проводка должна быть в среднебыст-
ром темпе, и блесну поднимать нужно повы-
ше от дна. Сидя на ящике, он поднимает ру-

ку порой максимально, а иногда и вовсе с
ящика встанет. Поклевки идут с разных
уровней.

Окунь клюет довольно вяло: по кивку со
стороны незаметно, лишь сам ловящий
способен уловить легкий сбой в работе
кивка.

Вот так вот запросто поделился со
мной своим опытом классный рыболов. И
так он ловит всю зиму и на уловы никогда
не жалуется. А вы говорите – мормышки,
мормышки…

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Совмещаем 
несовместимое
КЛЮЧИК К ЧЕБОКСАРСКОМУ 
ОКУНЮ В ГЛУХОЗИМЬЕ
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Вот оно и пришло. На волжских во-
дохранилищах разгар глухозимья: лед
метровой толщины и вялые поклевки
хищной рыбы. Перволедье в этом
году стабильно радовало блес-
нильщиков отборным окунем.
Отдельным счастливчикам
попадались особи до двух
килограммов! И сейчас
многие по инерции про-
должают искать этого
самого окуня. Однако
встал вопрос, на что
ловить: на блесну
или мормышку?
Крупный окунь
сейчас практиче-
ски не реагирует
на излишне актив-
ные движения блес-
ны, но в то же время
совсем не замечает и
микроскопические
мормышки. Ситуация
интересная: подо льдом
довольно много крупного
окуня, но на обычные прие-
мы игры приманкой он не
берет ни у блеснильщиков, ни
у любителей мормышки. Ло-
вят только те, кому удается
найти какие-то нестандарт-
ные подходы к рыбе. На не-
давней рыбалке я наблю-
дал такого гроссмейстера.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Где?
Крупный окунь по своим при-

вычкам и образу жизни заметно
отличается от мелкого. В частно-
сти, он не собирается в стаи, как
«матросы», однако при этом часто
держится где-нибудь неподалеку
от них, но на большей глубине. 

Типичные места обитания
крупного окуня во многом зави-
сят от особенностей водоема.
Как правило, окунь в 100–150
граммов держится на глубине
2,5–3 метра у верхней бровки, в
затопленном коряжнике или
среди пней. Такие точки имеют
обычно небольшую площадь,
но зная их расположение, най-
ти окуня достаточно просто. 

Если искать крупного окуня, то
глубина поиска должна быть боль-
ше – чаще всего на бровках с пе-
репадами с 7 метров и больше
или на «пупках». Например, на
Пестовском водохранилище есть
«пупки» с глубиной в верхней час-
ти всего 2 метра, но вокруг она до-
стигает 9 и даже 12 метров. Есть
подобные места и на Рыбинском
водохранилище. 

Такие участки очень перспек-
тивны: на свалах постоянно дер-
жится малек, которого «пасет»
мелкий окунь, и сюда же с боль-
шой глубины поднимаются и са-
мые крупные экземпляры. На
больших водохранилищах в по-
добных местах вполне реально
наткнуться на окуневое «партсоб-
рание» – эти «мероприятия» бы-
вают не только у щуки, но и у круп-
ного окуня.

Часто наблюдается ситуация,
когда на верхних горизонтах «пуп-
ка» стоит большая стая мелкого
окуня, а крупный держится не-
сколько в стороне, на самом сва-
ле. Это надо учитывать и облавли-
вать не только верхнюю точку, но
и весть свал, до нижней его точки. 

На Рыбинке мне несколько раз
приходилось сталкиваться с ситу-
ацией, когда в одной лунке на глу-
бине в 3 метра ловился стандарт-
ный окунек по 100 грамм, а в дру-
гой, расположенной в 5 метрах в
стороне, глубина уже была около

8 м, и окуня здесь было значитель-
но меньше, но его вес начинался
от 350 граммов.

Разделение по горизонтам во-
ды наблюдается и на Ладоге: на
глубине 4–5 метров ловится стан-
дартный, до 300 граммов, окунь, а
если приманка смогла «пробить-
ся» через него глубже, то клюет
либо щука, которая пасется под
ним, либо окунь, но уже от 500
граммов. Здесь можно использо-
вать более крупные приманки, хо-
тя рыба берет их менее охотно.

При ловле окуня на больших
водоемах безусловно стоит от-
талкиваться от рельефа дна, но
это возможно не везде. На мно-
гих торфяных или просто заилен-
ных озерах или карьерах, кото-
рых много, например, под Шату-
рой, каких-либо бровок и даже
просто участков с перепадами
глубины нет. Здесь приходится
постоянно искать, сверля все но-
вые лунки, или облавливать оп-
ределенные коряги, которых в
таких водоемах предостаточно. У
меня были случаи когда только
одна из 20 лунок приносила хо-
рошего окуня. 

При поиске окуня, в том числе
и крупного, на-
до проверять
все слои воды.
Особенно при
высоком атмо-
сферном дав-
лении он часто
поднимается
или вполводы,
или к самому
льду. Поэтому
многие спортс-
м е н ы - б л е с -
нильщики начи-
нают облавли-
вать лунки не
от дна, а от
нижней кромки
льда и идут
вниз. Они не
кормят, а зна-
чит, не «прижи-
мают» рыбу ко
дну. Таким спо-
собом легче
найти слой, в
котором стоит
окунь. 

Когда? 
Считается, что лучшая погода

для ловли крупного окуня – это
сильный мороз и высокое давле-
ние. С этим правилом в целом мож-
но согласиться: как я не раз убеж-
дался, оно работает на многих во-
доемах. Возможно, давление боль-
ше действует на малька, чем на
подросших рыб, он становится бо-
лее пассивным и превращается в
легкую добычу, что и толкает оку-
ней к более активной охоте. 

Но бывают и исключения. Так,
на Рублевском карьере несколько
лет назад при плюсовой темпера-
туре и легком снежке активно кле-
вал окунь до 250 граммов, что для
этого водоема достаточно солид-
ный размер. Но через несколько
дней, когда погода стала более
«окуневой» – ударили морозы, да-
вление заметно повысилось, – ни
одного экземпляра более 100
граммов там поймано не было.

А вот с чем можно согласиться
полностью, так это с тем, что ча-
ще всего выходы крупного окуня
на кормежку бывают к вечеру, ко-
гда солнце начинает садиться. То

Время с конца января и до
начала марта рыболовы не
любят. Погода устойчивая,
лед толстый, рыба вялая, бе-
рет плохо – одним словом
глухозимье. Между тем это
время – самое подходящее
для ловли крупного окуня, во
всяком случае я в этом неод-
нократно убеждался.

Спортсменам часто при-
ходится ловить окуня. Это,
пожалуй, самая «спортив-
ная» рыба. Но на соревнова-
ниях в уловах в основном
оказываются совсем мелкие
окуньки, и это объясняется
особенностями ловли: распо-
ложение зон у берега, огра-
ниченность во времени, жест-
кая конкуренция и т.п. Но на
обычной рыбалке любой
спортсмен становится просто
рыболовом и ему хочется по-
ловить нормальную, крупную
рыбу. 
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ГДЕ? НА ЧТО? КОГДА?

же самое происходит и летом:
окунь берет с началом сумерек и
до темноты, а потом все резко об-
рывается. Летом это, видимо, свя-
зано с оптимальным для охоты
окуня режимом освещенности
под водой. Зимой, скорее, дейст-
вуют какие-то еще причины. В лю-
бом случае, зимой этот период
очень короток – не более часа,
причем поклевки крупных экземп-
ляров начинаются в той же точке,
где до этого ловился только мел-
кий окунь. Кстати, именно такая
ситуация и была описана Геннади-
ем СЕМЕНОВЫМ в одном из не-
давних номеров РР.

На что ловить
Для ловли крупного окуня при-

меняются самые разнообразные
приманки. Он может взять и на
мормышку с мотылем, и на блес-
ну, и, конечно, на балансир. Ба-
лансир, пожалуй, самая эффек-
тивная приманка. Он достаточно
быстро идет ко дну, а значит, ско-
рость проверки лунок возрастает.
Это обязательное условие при по-
иске на большой акватории. 

У мормышек в этом смысле
есть большой минус – они медлен-
нее тонут. Но если все же остано-
виться на мормышке, то только на
безмотылке. Случаи поимки горба-
чей на мормышку с мотылем – не
редкость, но все же мотыль чаще
привлекает всякую мелочь, кото-
рая первой и атакует приманку,
снимая мотыля. Словом, эта насад-
ка хорошо работает по окуню до
100 граммов, но не больше. А вот
безмотылка хорошо провоцирует
крупного одиночного окуня. На-
пример, на Озерне такая приманка
с крупным асимметричным бисе-
ром в середине зимы работает по
матерому окуню очень хорошо.
Кстати, как и по крупной плотве. 

Безмотылка будет нелишней и
когда собираешься ловить в основ-
ном на блесны или балансиры.
Очень часто окунь тычется в балан-
сир или «щиплет» блесну, но не бе-
рет по-настоящему, и в этих случа-
ях помогает крупная мормышка. 

Надо отметить, что в течение
сезона окунь меняет свои при-
страстия. С середины зимы даже
крупный начинает отдавать пред-
почтение более мелким приман-
кам. Одна из несомненных причин
в том, что самки уже с икрой и в
силу этого вынуждены питаться
более мелким кормом. 

Там, где глубина небольшая,
хорошо работают балансиры до 4

см, но на 7–8 метрах приходится
ставить более крупные – не менее
5–7 см. Здесь уже приходится учи-
тывать и возможность поклевок
судака. Крупный окунь и судак
держатся, в общем, на схожих ме-
стах. Точнее, судак часто выходит
на те точки, где кормится крупный
окунь, и отгоняет его. 

У балансира по сравнению с
другими приманками есть опреде-
ленное достоинство – он позволя-
ет определить характер дна. Как
известно, окунь любит держаться
у различных свалов и бровок, но
концентрируется только на опре-
деленных точках. Зачастую труд-
но понять, почему он стоит именно
на этом пятачке, а в десятке мет-
ров вдоль той же самой бровки
его нет. Все дело в наличии на дне
колоний ракушки дрейссены. По
какой-то причине хищник любит
ракушечник. Возможно, причина в
том, что это кормовой субстрат
для разной белой рыбы. Есть
такая теория, что на ракушечник
выходят лещ и густера и, дробя
моллюсков своими сильными гло-
точными зубами, создают шлейф
из мелких частичек, которые при-
влекают малька. Ну а за мальком
собираются и судак, и крупный
окунь.

Связь дрейссены и окуня хоро-
шо прослеживается на Пестов-
ском водохранилище. Дно здесь в
основном песчаное, рыбе просто
не за что «зацепиться». Многие
«пупки» и свалы совершенно чис-
тые, но на некоторых из них обна-
руживается большая концентра-
ция рыбы. В этих случаях можно
быть уверенным, что дно там по-
крыто ракушкой. Определить та-
кие точки с безмотылкой и боль-
шинством вертикальных блесен
невозможно, а балансир это поз-
воляет. Для этого, проверяя мес-
то, можно пару раз положить ба-
лансир на дно, и очень часто ниж-
ний тройник цепляет ракушку. Ес-
ли это произошло, стоит обловить
этот участок потщательнее.

Крупного окуня в отличие от
мелкого наловить очень много
практически невозможно. Даже
там, где его численность велика,
он берет очень осторожно. Но,
как уверяют многие опытные ры-
боловы, хотя бы раз в несколько
лет есть шанс попасть на выход
горбачей, и тогда можно поймать
столько, сколько унесешь. Во-
прос только, стоит ли это делать.
Но это уже другая история.

Роман БУТУЗОВ, мастер спорта
Москва

Фото В. САГАДИЕВА
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РЫБАЦКИЙ ВСЕОБУЧ

Не просто 
кормушка 

Фидер – это донная удочка, пред-
назначенная для ловли с кормуш-
кой, что и подразумевает само ее на-
звание: «feed» по-английски – «кор-
мить». Принципиальное отличие фи-
дера от обычных донок и закидушек,
которые также не исключают ис-
пользования кормушки, – специаль-
ная мягкая вершинка, которая слу-
жит сигнализатором поклевки. 

Вершинки сменные, они разли-
чаются по чувствительности. Чув-
ствительность – это то усилие, ко-
торое надо приложить, чтобы вер-
шинка согнулась под углом 90 гра-

дусов. Измеряется чувствитель-
ность в унциях. Самые мягкие и
чувствительные – 0,5-унцовые, са-
мые жесткие – 5- или 6-унцовые.

После заброса удилище уста-
навливается на подставку и леска
подматывается до тех пор, пока
упругая вершинка не согнется под
некоторым углом к удилищу. 

Высокая эффективность фи-
дера по сравнению с другими
донными снастями обеспечива-
ется, в основном двумя фактора-
ми: близостью крючка с насад-
кой к кормушке с прикормкой и
возможностью точно забрасы-
вать снасть в одну и ту же при-
кормленную рабочую точку.

Фидер – снасть
всесезонная

Приступать к фидерной ловле
в принципе можно уже в середи-
не марта. В последние годы лед
на водоемах сходит рано. Вес-
ной 2007 года многие водоемы,
особенно в прибрежных зонах,
освободились от льда за 2 неде-
ли до апрельского запрета. Ры-
бакам в этой ситуации и на лед
не выйти, и с берега нормально
не половить. Не только крупная
рыба держалась на глубине вда-
ли от берега, но даже уклейка
выходила в поверхностные слои

лишь вечером, когда вода хоть
немного прогревалась.

В такой ситуации не спасал да-
же 9-метровый маховый телескоп.
Матч или болонка также работали
не всегда. А вот с помощью фиде-
ра можно было отлично ловить гу-
стеру, которая клевала вдали от
берега со дна на мотыля.

Летняя ловля фидером также
часто бывает более  успешной, чем
ловля другими снастями. Крупная
рыба, такая как лещ и карась, дер-
жится на бровке или на быстрине,
куда не достать маховой удочкой и
где сложно ловить матчем.

Осенью, когда рыба скатывает-
ся на глубину, рыболова вновь вы-
ручит фидерная ловля на животные

насадки. На фидер можно ловить и
зимой, но на начальных этапах зна-
комства с этой снастью заниматься
зимней ловлей не стоит в связи с ее
повышенной сложностью.

Снасть 
функциональная
В отличие от традиционных ва-

риантов донок фидер не требует
много места на берегу, не нужен
ему и колокольчик, который достав-
ляет массу хлопот и при фиксации
его на леске, и при подсечке. Кроме
того, обычный доночник – рыбак
оседлый. Ему сложно оперативно
сменить место ловли: мало того что
придется собирать все многочис-
ленные аксессуары, нужно еще и
заново основательно разложиться
и заново закормить новое место.

С фидером же можно ловить,
приютившись на маленьком пята-
чке в густых камышах, и в случае
необходимости быстро сняться и
переместиться на новое место. За
одну рыбалку можно обойти не-
сколько участков реки, да и за-

кармливать каждый раз новое мес-
то не нужно – ведь прикормка в
кормушке лежит рядом с насад-
кой. 

Снасть недорогая
На водоемах, расположенных

вблизи городов, где собирается
множество рыболовов, рыба ста-
новится крайне осторожной, и
чтобы поймать ее, нужна грамот-
ная современная снасть. А снасти
эти стоят дорого. Даже простая
болонка с более или менее нор-
мальной катушкой стоит около
3000 рублей. Я уже не говорю о
хорошей болонке с хорошей ка-
тушкой, а тем более о матчевой
снасти, спиннинге и штекере.

Фидер же немного выигрывает
по соотношению цены и качества.
Вернее, он допускает некоторые по-
слабления в отношении качества. Я
нормально ловил тяжелым «стек-
лянным» удилищем фирмы «Мика-
до» стоимостью около 1000 рублей
и с катушкой в пределах 500 рублей.
Дорогую плетенку я не ставил, а на-
шел ей дешевую замену в виде пра-
вильно подобранного монофила. 

Не будем скрывать, что ловить
более добротной и дорогой сна-
стью приятнее и что бывают ситу-
ации, когда в бесклевье только до-
рогая снасть спасает ситуацию.
Но в большинстве случаев с помо-
щью бюджетных фидеров вполне
можно успешно ловить, и главное,
ловить крупную рыбу. 

Снасть 
обучающая

Болонка, матч, спиннинг, ште-
кер – все это слишком сложные
снасти для начинающего рыбака.
В процессе же фидерной ловли
новичок овладевает навыками в
обращении с безынерционной ка-
тушкой, учится технике дальнего и
точного заброса, знакомится с
особенностями течения, а главное
– обретает уверенность в том, что
рыба есть везде, даже в задав-
ленных рыболовным прессингом
водоемах, и учится подбирать к
каждому водоему свой ключ.

Фидер научит самому важному:
наблюдательности, способности
не только думать, но и быстро
принимать правильные решения
на рыбалке, а эти качества очень
важны для каждого рыболова.  

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Спиннинг 
SHIMANO CATANA

AX 240 ML 5-20 г
Спиннинговое удилище «Ши-

мано Катана», тест 5–20 г, длина
2,40 м. Куплено летом 2006 года
за 1230 руб. с целью ловли щук и
окуней преимущественно в не-
больших реках. Отловил им пол-
тора сезона, самая большая
пойманная рыба такова: щука –
1,3 кг, окунь – 0,6 кг.

Удилище легкое, хорошо сба-
лансированное, достаточно по-
сылистое. Очень удобный для за-
хвата кистью руки катушкодер-
жатель, что облегчает забросы

одной рукой и в целом делает
процесс ловли более комфорт-
ным. Оно приемлемо бросает
приманки весом начиная где-то с
3 г и до 16–17 г (тяжелее не про-
бовал), при этом забросы прима-
нок весом до 7 г без проблем вы-
полняются одной рукой, что
удобно при облавливании веер-
ными забросами прибрежных
участков водоемов, мелководных
заливов. Оно отлично подходит
под блесны, воблеры, позволяет
неплохо работать джиг-приман-
ками весом 12–15 г (они же осо-
бенно хороши в плане дально-
бойности – рабочие забросы по-
рядка 50 м). Леска использова-
лась монофильная, диаметр
0,20–0,26 мм. 

При этом не помню каких-либо
проблем с вываживанием добычи
– из-за эластичности бланка схо-
дов почти не было.

Удилище бюджетное, но сра-
ботано добротно. Стык колен
плотный, не было ни одного
случая соскакивания верхнего
колена в момент заброса. В це-
лом за несколько десятков ры-
балок по данному удилищу не
обнаружилось каких-либо де-
фектов.

На мой взгляд, доставшийся
мне экземпляр удилища «Шимано
Катана» заслуживает твердой
«пятерки». 

Олег БОЧИН, Москва

Воблер Duel
Hardcore SH

Duel Hardcore SH-75, floating,
7,5 см, 10 граммов, цвет – «машин-
ное масло». Открыл для себя в
прошедшем сезоне. Плавающий
полутолстяк-полушэд, летит отлич-
но, метров с 30 можно загнать на
глубину 3–4 метра. Очень высоко-
частотный, упористый – и без рыбы
кайф получаешь. Тройники вооб-
ще без нареканий, острые, зацепи-
стые (не только за рыбу). У меня
лучше всего ловит окуня и щуку. В
августе ночью на Оке удалось
взять и судачков. Проводка равно-
мерная. Купил его рублей за 300 на
Птичке. Строго 5 баллов.

Андрей КОЗЬМЕНКО, Рязань

Плетенка Dragon
Millenium 0,08

Продается в размотке по
125 м, цвет черный, цена 600
рублей. На ощупь круглая, глад-
кая, очень приятная. Заявлен-
ная разрывная нагрузка – 5,2
кг. Для такого диаметра – очень
даже, на что я и повелся. На де-
ле (по динамометру) усилие на
разрыв – от силы 3 кг. Рвется
непредсказуемо – может на уз-
ле, а может и «на ровном мес-
те». Больше брать не буду, од-
нозначно.

Андрей К., Воскресенск

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!
Напоминаем: троих самых активных участников

рубрики ждут ценные призы от спонсора!

Сегодня новичку сложнее
освоить рыбную ловлю, чем
еще пару десятилетий назад.
Снасти усложнились, их стало
очень много, рыбы к ним при-
способились и стали «умнее» и
осторожнее. Больше стало и
рыболовов, и порой сложно бы-
вает даже просто пристроиться
где-нибудь с удочкой на берегу,
а не то что выбрать правильное
место ловли – все лучшие мес-
та, как правило, заняты.

Тем не менее выход из по-
ложения есть. Называется он
фидер. 

Ода фидеру 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО РЫБАКА

Ф
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Маршрут
Практика показывает, что маршрут для

сплава выбирается двумя способами: во-пер-
вых, «по наводке» друзей, которые этот марш-
рут уже опробовали, и, во-вторых, по каким-то
собственным интересам и соображениям,
вплоть до «ткнул в карту пальцем и поехали».
Первый вариант самый простой и надежный:
вся необходимая информация доступна из
первых рук, можно распланировать свою
жизнь вплоть до количества рыбалок. Второй
способ более рискованный, но зато и более
интересный, поскольку придает всему меро-
приятию дух некой авантюрности, а участни-
кам позволяет почувствовать себя немного
первопроходцами. 

Первое, что необходимо проработать, – это
заброска на воду, в начальную точку сплава, и
выход с маршрута в его конце. С виду все ка-
жется просто: взяли билеты на поезд, выгру-
зились со всем барахлом на нужной станции,
доехали на автобусе или попутке до реки – и
наслаждаемся путешествием. Примерно так
же и возвращаемся в цивилизацию из конеч-
ной точки. 

Проблема в том, что автобуса в нужном на-
правлении может и не оказаться, как и вооб-
ще подъезда к воде. Нужно хорошо понимать,
что имеющиеся в общем доступе географиче-
ские карты составлялись довольно давно, и
вполне возможно, что обозначенной на карте
деревни уже нет и в помине, а на дороге, по
которой вы планировали на попутке доехать
до воды, давно растут высокие деревья. 

Поэтому на этапе подготовки нужно глав-
ное внимание уделить сбору информации. Ис-
точников здесь, пожалуй, два. Во-первых, это
интернет. Есть множество туристских сайтов,
на которых можно найти описания сплавов по
самым разным рекам и озерам. Зайдите, к
примеру, на сайты veslo.ru, whitewater.ru, ski-
talets.ru, посмотрите там ссылки на другие по-
лезные ресурсы.

Другой полезный и даже незаменимый
источник информации – это турклубы, кото-
рые есть в каждом более или менее крупном
городе. Там можно посмотреть отчеты чле-
нов клуба, и вполне вероятно, что среди них
окажется и ваша речка. В отчетах есть прак-
тически вся необходимая информация: дли-
на маршрута, скорость течения, протяжен-
ность и сложность препятствий, наличие
стоянок. Если на реке имеются непроходи-
мые участки, то в отчете указывается, по ка-
кому берегу их удобнее и быстрее обнести, и
т.д. и т.п. 

Так или иначе, но отправляясь в поход, вы
должны четко представлять себе 1) вход и
выход с маршрута в его начале и конце; 2)
точки возможного выхода с реки на случай,
не дай Бог, каких-то ЧП; 3) сложность реки
для сплава, наличие и расположение опас-
ных препятствий – порогов, мостов, старых
плотин; 4) общую протяженность маршрута
и среднюю скорость движения с учетом те-
чения, ветров и т.д.

Зная все это, можно приступать к следую-
щей важной части подготовки – составлению
графика сплава и продуктовой раскладки.

График сплава 
и продукты

К графику сплава нужно отнестись тоже
очень ответственно. Сколько километров в
день вы будете проплывать, в каких местах бу-
дете ставить лагерь для дневок и многоднев-
ных стоянок и ловли рыбы? Все это необходи-
мо спланировать заранее и на этом основании
рассчитать требуемое количество продуктов,
то есть раскладку. 

Часто при этом рассуждают примерно так:
возьмем с собой крупы какой-нибудь, макаро-
нов, соль, чай да сахар, а остальное добудем
– рыбы наловим, грибов и ягод наберем. Не
знаю почему, но обычно природа мстит за та-
кую самонадеянность. На месте выясняется,
что грибы и ягоды именно здесь и именно в
этом году не уродились, а рыба не ловится из-
за слома погоды или поднявшейся после дож-
дей воды. В итоге к концу маршрута все участ-
ники похода, какими бы разными людьми по
своим вкусам и привычкам они ни были, схо-
дятся в одном: ненавидят макароны. 

Чтобы этого избежать, всегда рассчиты-
вайте на свой провиант и не полагайтесь осо-
бо на дары природы.

Как составить правильную раскладку про-
дуктов? В туристических справочниках и руко-
водствах приводятся необходимые данные,
позволяющие рассчитать раскладку исходя из
количества необходимых человеку калорий.
Но нам это ни к чему. Справочники пишутся
для «профессиональных» туристов, чья зада-
ча – покорить трудный маршрут, для чего с со-
бой берется только самое необходимое. Мы
же никого покорять не собираемся – мы едем
ловить рыбу и наслаждаться сплавом по реке.

Поэтому вполне можно позволить себе немно-
го лишнего.

Для этого нужно собраться всей группой и
договориться о примерном меню, о режиме
питания в походе, учесть вкусы и пожелания
всех участников, а потом на этом основании
составить список продуктов. Как правило,
сплавные походы не предполагают значитель-
ных пеших переходов, поэтому тащить на се-
бе всяческие «гастрономические излишест-
ва» не придется, так что нет причин отказы-
вать себе в маленьких радостях. Но, конечно,
все хорошо в меру.

Обычно в течение сплавного дня, с рыбал-
ками утром, днем и вечером, горячее питание
предусматривается только дважды: с утра пе-
ред отъездом со стоянки и вечером после при-
бытия на следующую. Днем группа обходится
перекусом – бутербродами, шоколадом, сухо-
фруктами и т.д. 

Обязательно нужно предусмотреть и НЗ –
неприкосновенный запас на всякий случай.
«Всяким случаем» могут быть любые обстоя-
тельства, увеличивающие длительность похо-
да: например, штормовая погода, поломка и
ремонт судна, задержка на особенно «кле-
вом» месте для рыбалки или желание занять-
ся сбором грибов или ягод.

Безопасность 
В походе рыболова подстерегают самые

разнообразные опасности, и к ним надо
быть готовым. Во-первых, сама вода. Для
всех членов группы надо купить спасжилеты,
лучше надувные – они более комфортны и
занимают меньше места в багаже. Очень же-
лательно наличие шлемов. Шлем необяза-
тельно таскать все время на голове, но он
будет совсем не лишним при прохождении
тех участков, где есть опасность перевер-
нуться или выпасть из лодки и удариться го-
ловой о камни. 

Если маршрут проходит по более или ме-
нее большим озерам, следует двигаться толь-
ко вдоль берега, стараясь не уходить от него
дальше 50 метров. Никаких «срезок» по пря-
мой и плаваний в «открытом море». Ветер или
гроза могут налететь внезапно, и надо всегда
иметь возможность спрятаться под берегом. 

Но не только вода служит источником
опасности. Находясь на воде или на берегу,
нужно постоянно помнить, что случись что –
скорую помощь не вызовешь. Поэтому нужно
выработать в себе привычку к повышенной
внимательности и осторожности на маршруте.
Оступился на камнях, подвернул или, не дай
бог, сломал ногу, поранился топором, заготав-
ливая дрова для костра, – и серьезные проб-
лемы для всей группы обеспечены. 

Еще один важнейший момент – это клещи,
переносящие такие болезни, как клещевой
энцефалит и боррелиоз, и ядовитые змеи.
Нужно обязательно выяснить в службе сан-
эпиднадзора ситуацию с клещами в том рай-
оне, куда вы собрались, и заранее сделать
все необходимые прививки. Но даже и при-
вившись, необходимо соблюдать меры предо-
сторожности: стараться правильно одеваться,
избегать характерных для клещей мест, по-
стоянно осматривать друг друга на предмет
обнаружения этих животных.

Что касается змей, то для нашего севера и
северо-запада это прежде всего гадюка. Есть
несложные правила поведения, позволяющие
застраховаться от нападения этой змеи. Они
описаны в соответствующей литературе, как и
меры по оказанию необходимой первой помо-
щи в случае, если укус все же случился. 

Конечно, есть еще множество сторон жиз-
ни на водном маршруте, которые необходимо
учесть и к которым нужно подготовиться зара-
нее. Я уже не говорю о рыболовной составля-
ющей похода. К сожалению, места для этого
уже не остается. Надеюсь, редакция РР еще
не раз вернется к этой теме. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Весна не за горами, и те рыболо-
вы, которые хотят совместить такие
приятные вещи, как рыбалка и путе-
шествие по воде, уже строят планы
летних походов: разрабатывают мар-
шруты, составляют списки снаряже-
ния, снастей и продуктов. Дело это не
такое простое, как иногда кажется, и
мы уже не раз получали читательские
письма с просьбами рассказать о том,
как грамотно подготовиться к сплаву,
что учесть в первую очередь, на что
обратить особое внимание. 

Мы попросили поделиться своим
походно-рыболовным опытом мастера
спорта по водному туризму Владими-
ра ГЕРАСИМОВА.

Готовимся к походу!
ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПЛАВНОЙ РЫБАЛКИ
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(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–4/2008)

Однажды авторы случайно обнаружи-
ли, что на подвижную насадку карася
можно ловить даже в полуденную жару, в
совершенное вроде бы бесклевье. Это
полностью противоречило традиционному
опыту ловли карася, хорошо известному
со времен Сабанеева. Решив разобрать-
ся в этом вопросе, авторы в конце концов
пришли к заключению, что нынешний ка-
рась – это вселенец, ставший, как и ро-
тан, «приложением» к акклиматизирован-
ным амурам и толстолобам. Многолетний
опыт подтвердил эффективность ловли
карася на подвижную насадку в стоячей
воде. Рассказав о том, как выбрать и за-
кормить место ловли, как выполняется
проводка насадки в стоячей воде и о тре-
бованиях к снасти, авторы приступают к
обсуждению насадок, которые они ис-
пользуют в ловле карася.

Ода болтушке
Многие рыболовы, не желая обременять

себя приобретением и сохранением живот-
ных насадок, используют растительные на-
садки «быстрого приготовления». У кара-
сятников это прежде всего батон белого
хлеба для «бантиков» и пареная в термосе
перловка. 

А если поплавочник неделю-другую без-
вылазно находится за городом и стоит жа-
ра, напрочь отбивающая охоту ехать в ме-
гаполис ради покупки мотыля и опарыша?
Вот и остаются хлеб, перловка, манка да
геркулес.

Вообще, использование животных наса-
док, особенно в жару, далеко не всегда да-
ет нужный результат. Привередливый ка-
рась часто не берет опарыша при откры-
том жале крючка и, чувствуя даже тончай-
шие французские крючки VMC, аккуратно
обсасывает мотыля лишь до жала; не помо-
гает и насадка мотыля колечком. В такие
критические для рыболовов дни манная
болтушка становится едва ли не единствен-
ной эффективной насадкой.

Это великое изобретение позволяет со-
здавать насадку различной консистенции с
применением самых неожиданных арома-
тизаторов, включая керосин, на использо-
вание которого решаются, правда, далеко
не все рыболовы. С учетом волочения на-
садки по дну, болтушка для донной провод-
ки должна быть достаточно крутой, чтобы
не сбивалась и не обнажала жало, что
крайне нежелательно. Мы делаем болтуш-
ку такой, чтобы ее можно было прижать
пальцами к крючку, но чтобы к пальцам она
при этом не прилипала.

Длительные периоды пребывания летом
за городом заставили нас перепробовать
множество растительных насадок. Манная
болтушка оказалась палочкой-выручалоч-
кой, чуть ли не единственной эффективной

насадкой. Но для ее приготовления подхо-
дит не всякая манка. Лежалая крупа, осо-
бенно перезимовавшая в нетопленном до-
ме, не годится. Она теряет клейковину, и от
этого не спасает даже самая надежная упа-
ковка: такую крупу можно крутить-болтать
часами, не получая нужного результата. С
началом реформ такие случаи участились и
со свежей крупой. Рыболовы стали на ночь
заливать крупу водой, чтобы она разбухала
сама. Можно добавить в болтушку до чет-

верти мелкомолотого геркулеса, который
является отличным связующим веществом.

Сегодняшняя манка обычно скатывает-
ся в резиновый комок, из которого с тру-
дом можно оторвать кусочек с помощью
палочки. Прежней эластичности, когда
болтушка сначала вытягивалась санти-
метров на 7 и лишь потом рвалась, нет и в
помине. Обычные признаки непригодно-
сти манки для болтушки – отсутствие даты
выпуска на упаковке, необычайная белиз-
на и слишком малый размер крупиц, напо-
минающих муку. 

Наш давний знакомый круглый год ловит
карасей на незамерзающем пруду, исполь-
зуя только болтушку, ароматизированную
корицей. Купив несколько килограммовых
упаковок манки разных фабрик, он так и не
нашел подходящей, но зато, правда, создал
многолетний семейный запас этой крупы.
Тогда наш знакомый во всех торговых точ-
ках района, где продавалась крупа враз-
вес, взял по 100 г. Приходя в гости, он и там
не ленился проверить качество манки и уз-
нать место и время ее покупки. В конце кон-
цов им все-таки была найдена манная кру-
па с необходимыми для приготовления бол-
тушки свойствами.

Чтобы упростить нашим читателям поиск
подходящего сырья для болтушки, позволим
себе дать несколько советов. Прежде всего,
манка не должна быть ярко-белой, ее цвет
должен приближаться к серому. Хороший
признак – наличие на сероватом фоне цвет-

ных вкраплений: красноватых, зеленоватых,
фиолетовых или синих. Частицы крупы
должны быть вполне различимы, то есть
быть именно крупой, а не «мукой. «Разно-
цветную» и одновременно крупную манку
легче встретить в сельской местности, чем,
скажем, в Москве. Поэтому, оказавшись за
городом, непременно зайдите в местный ма-
газин поинтересоваться цветом и размером,
скорее всего, единственного сорта манки. 

Найдя «свою» манку, не стоит создавать
многолетних стратегических запасов – про-
дукт это не лежкий, долго не хранится. Луч-
ше запомнить изготовителя, приклеив упа-
ковку к стеклянной банке с плотной крыш-
кой, куда для сохранности надо пересыпать
крупу. А саму банку лучше убрать подаль-
ше, чтобы ее содержимое не было исполь-
зовано в кулинарных целях. 

После многочисленных экспериментов
мы можем смело рекомендовать следую-
щий рецепт болтушки. На 1,5 чайных ложки
манной крупы с горкой в уже готовую бол-
тушку добавляется столбик любой зубной
пасты длиной 7–8 мм, и состав тщательно
перемешивается. Затем добавляются 2–3
капли корвалола, и все снова перемешива-
ется. Болтушку мы обычно храним в баноч-
ке из-под фотопленки. Такого количества
насадки хватает на полдня интенсивной ры-
балки. В узких кругах наша болтушка полу-
чила название «E. Sid». 

На «E. Sid» ловились плотва и красные
караси в Мещере, подлещик и подъязок на

Неизвестный
карась

О ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, 
ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ЗЛАКОВЫХ
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Валдае, караси, карпы и плотва в Сенеж-
ском рыбхозе, москворецкая уклейка. А ко-
личество карасей, соблазнившихся на «E.
Sid» в нашем любимом пруду под Клином,
не поддается учету.

Но в рыболовном деле нет ничего уни-
версального, и «E. Sid» – не исключение.
Иногда хороший клев на болтушку сменяет-
ся вялыми потычками. Проверка насадки
показывала, что карась сжимал губами
болтушку, но бросал ее, едва обнажалось
жало. На приманке в таких случаях легко
читаются отпечатки карасевых губ. 

Тогда приходится переходить на насад-
ку, более прочно сидящую на крючке –
хлеб, армированный ватой. Ароматизатора-
ми служат все тот же корвалол с зубной па-
стой и подсолнечное масло. Часто бывает
так, что не проходит и часа, как карась
вновь начинает клевать на болтушку. Свой
армированный хлеб мы добавляем в насад-
ку из комбикорма при ловле карпов, полу-
чая не только объемистую, но и прочную
«долгоиграющую» насадку. 

Прижимка, 
она же бантик

По нашим наблюдениям, тонны хлеба,
использованные на прикормку и насадку,
сделали подмосковных карасей хлебома-

нами: они часто воротят нос от животных
насадок. Один наш знакомый 70-летний ры-
болов с соответствующим стажем успешно
ловит карасей только на хлеб с апреля и до
ледостава на самых разных прудах Моск-
вы. Возможно, кто-то возразит, что на моты-
ля он поймал бы больше. Пробовали, и не
раз, только вот результат редко когда был в
пользу мотыля.

Большинство рыболовов считает, что
карась почти всегда сперва подбирает
крошки хлеба с крючка. Поплавок отмеча-
ет такие касания легкими подрагивания-
ми. Полагают также, что прежде всего ка-
рась движениями плавников смахивает с
насадки донный ил, отчего поплавок со-
вершает беспорядочные колебания. По-
добрав крошки, рыба захватывает ртом
всю насадку. Основываясь на этой осо-
бенности клева, карася издавна ловят на
прижимку из хлеба: большим и указатель-
ным пальцами придавливают мякиш на
поддеве крючка так, чтобы около жала
оказался незамятый хлеб. Он-то и являет-
ся основным соблазнителем, источником
лакомых крошек. 

Скатывание хлеба в плотный шарик мо-
жет стать причиной неудач. Неслучайно
все названия хлебной приманки – бантик,
прищеп, распушенка, с воротничком и т.д.
– подчеркивают ее главную особенность:
наличие мягкой зоны. В подавляющем
большинстве случаев эта зона находится
в районе жала, и лишь единицы рыболо-
вов располагают ее ниже поддева (Рис.
2). Второй способ насаживания мы не ис-
пользовали, поэтому его эффективность
нам неизвестна. 

Имеющийся сегодня широкий ассор-
тимент белого хлеба может поставить в
тупик начинающего рыболова. Поэтому
лучше спросить у продавца, какой хлеб
свежее и, следовательно, мягче. Но
проб и ошибок обычно все равно не из-
бежать. Только в магазине около водо-
ема вас могут спросить, как спрашива-
ют нашего знакомого: «Вам хлеб для до-
ма или для рыбалки?» Опытные карасят-
ники надрывают целлофановую упаков-
ку хлеба лишь с торца и только на ры-
балке, чтобы дольше сохранить влаж-
ность продукта. Некоторые с той же це-
лью кладут батон во второй пакет. За-
быть на час-другой эту насадку летом на
солнцепеке – и можно досрочно сматы-
вать удочки. Чтобы избежать такой не-
приятности, лучше сразу разделить ба-
тон на три части и использовать их по
мере расходования.

Голь на выдумку 
хитра

А как быть рыболову, если ловить во
время отпуска приходится в таком месте,
где завозят всего один сорт белого хлеба
кое-какого качества, да и сельпо невесть
где находится? Выход довольно-таки прост:
распаривать хлеб. Овладеть этим спосо-
бом помогает дуршлаг, после чего можно
попробовать свои силы и в закрытом вари-
анте обработки паром, в пароварке. 

Батон, утративший вязкость или изна-
чально не имевший ее в достатке, нареза-
ется на ломтики, но не ломти! Каждый
ломтик разрезается поперек. Залив воду
примерно до половины кофейной турки,
доводят ее до кипения. На турку ставят
дуршлаг и проверяют, чтобы дна дуршла-
га достигал только пар, но не вода. Полу-
ломтики хлеба укладывают в дуршлаг и
держат на пару несколько секунд, затем
переворачивают другой стороной и парят
столько же секунд. Описанный способ

скоротечен: обычно распаривание зани-
мает 3–7, редко 10 секунд. 

Начинающим рыболовам можно посо-
ветовать приготовить хлеб, особенно в
жаркие дни, распаренный за 3, 5 и
7 секунд. Упаковку каждой партии марки-
руют. Для насадки на полдня хорошей ры-
балки обычно требуется 3–4 кусочка, ос-
тавшийся хлеб идет на прикормку. Целло-
фан для пареного хлеба желательно
брать более плотный, чтобы не пропускал
влагу. Для лучшей сохранности упаковку
можно протереть изнутри влажной ладо-
нью. Часто хлеб, казавшийся перепарен-
ным и испорченным, в жару через не-
сколько часов рыбалки доходит до нужной
кондиции. Ароматизировать хлеб можно,
например, растерев пальцем внутри паке-
та 3–4 капли корвалола. От регулярных
втираний пакет вскоре пропитается запа-
хом, и даже забыв нанести очередную до-
зу, вы уловите этот аромат в хлебе, проле-
жавшем пару часов в упаковке. 

Как правильно 
«завязать бантик» 

на крючке
Если бы все дело было только в неот-

разимой насадке! Так ведь ее надо тол-
ком насадить на крючок, потом правиль-
но подать, потом… Много чего надо и
много о чем было сказано, поэтому здесь
рассмотрим подробнее секреты бантика.
Желающим постичь их лучше начинать с
крючков №№ 3,5–4 по отечественной
классификации, чтобы затем перейти на
меньшие размеры. Заметим, что боль-
шинство подмосковных рыболовов ис-
пользуют крючки еще более крупные и
толстенную леску 0,25–0,3 мм. Они убеж-
дены, что только с такой могучей оснаст-
кой можно взять хорошего карася весом
под килограмм. При этом о количестве
«хороших» за сезон они обычно умалчи-
вают. Пойманный на глазах таких консер-
ваторов «крупняк», которого удержала
леска 0,15 мм с поводком 0,12 мм и крюч-
ком № 3, не опровергает их доводы, и
воспринимается лишь как милая шалость
фортуны. Зато пойманных ими караси-
ков, порой едва ли вдвое больше крючка,
они считают неопровержимым подтвер-
ждением добычливости их снасти: дес-
кать, ловится рыба любого размера. Так-
то оно так, да не все так просто. 

«Грубая снасть отдохнуть не даст», – гла-
сит рыболовная мудрость. Отдых рыболо-
ва, как известно, состоит в работе: в наса-
живании, забросе, подсечке и выважива-
нии. И чем больше работы, тем лучше от-
дых. Чтобы молодые не повторяли ошибок
стариков-консерваторов, придется разо-
брать случаи поимки мелочи на большие
крючки. Такое происходит, конечно, не каж-
дый день, и отменный жор – главная причи-
на подобных случаев. Если жор даруется
свыше, то хлебная насадка нужной клекло-
сти, правильно посаженная на крючок, –
это заслуга самого удильщика. Деды-кон-
серваторы кожей пальцев улавливают все
оттенки влажности, вязкости, клеклости
хлеба и точно определяют усилие, с кото-
рым нужно прижать на крючке хлеб. Это ве-

ликое мастерство и позволяет им недовер-
чиво коситься на мелкие крючки. 

О ловле на хлеб вообще написано край-
не мало, при этом сила прижима удостаива-
ется, в лучшем случае лишь упоминания.
Между тем это вопрос ключевой, предопре-
деляющий успех или неудачу. Можно сде-
лать такой прижим, что хлеб продержится в
воде до часа и не соскочит с крючка. Но по-
нравится ли это рыбе? Наверняка нет:
крошки-то она подберет, а вот плотно сда-
вленный хлеб окажется «не по зубам».
Слишком слабый прижим мякиша приведет
к его потере от удара о воду при забросе.
Даже если слабая насадка и выдержит за-
брос, она может слететь с крючка через
минуту-другую. В зависимости от прило-
женного усилия прижатый хлеб в воде мо-
жет как разбухать, становясь мягче, так и
твердеть. Огромный опыт позволяет дедам
придавать насадке такую мягкость, которая
заставляет карасей покушаться на здоро-
венные крючки с остатками мякиша, боль-
шая часть которого свалилась, став при-
кормкой точно под поплавком. Эти рыболо-
вы нутром чуют, сколько времени продер-
жится хлебный бантик и когда пора насажи-
вать новый. Ловить на пустой крючок они
себе не позволяют. 

Чтобы все это не показалось слишком
сложным и не отбило охоту ловить на при-
жимку, авторы могут посоветовать до-
вольно простой способ для обретения не-
обходимых навыков. Начинать следует с
самого легкого нажима, зафиксировав
его силу в памяти. Не беда, если бантик
свалится при ударе об воду. На следую-
щем кусочке надо слегка, на самую ма-
лость, увеличить давление пальцев и сно-
ва запомнить его силу. Правильное уси-
лие достаточно надежно крепит хлеб к
крючку; но чем оно слабее, тем лучше.
Найденный, казалось бы, оптимум надо
проверять и перепроверять. Если через
30–40 секунд после заброса насадки на
крючке не будет, значит, нажим надо уси-
лить и снова отложить его в мышечной па-
мяти. И так до получения нужного резуль-
тата. Так же поступают и при активной
проводке насадки, в том числе и по дну,
подбирая необходимый компромисс меж-
ду силой и слабостью, мягкостью и твер-
достью. 

(продолжение в следующем номере)
Евгений СИДОРОВ, Андрей СИДОРОВ

Москва
Фото авторов

Огромный опыт позволяет дедам при-
давать насадке такую мягкость, которая
заставляет карасей покушаться даже на
их здоровенные крючки 
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Куплю катушку Abu Garsia «Кардинал 104».
Тел.: 8-960-570-6992; Сергей.
Куплю катушку «Daiwa» 2500SS б/у, рабо-
чую, недорого. Тел.: 8-960-180-5033, 
Владимир.
Куплю блесны «мастер», «трофиловские» по
оптовой цене. Тел.: 8-905-760-0476; Сергей
(Москва).
Куплю шпулю от Shimano Ultegra 2000S 
(с деревянной ручкой), катушку б/у или неис-
правную 2000S или 2500S. Тел.: 158-3904
(вечер), 8-916-561-8698; Валерий.
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Продаю ледобур Rapala, 135 мм, новый. Цена
3000 руб. Тел.: 512-1330.
Продаю мотор «Кама», 3 л.с., новый, на ос-
нове «Дружбы», зарегистрирован в ГИМС;
продаю за ненадобностью. Тел.: 8-927-384-
1295; г. Кузнецк, Пензенская обл.
Продам новый спиннинг Tsuribito Special Pro,
Япония, 2,60 м, 7–32 г, по леске 7–14 lb, extra

fast; палка очень звонкая, кидает далеко, ти-
тановые кольца, катушкодержатель Fuji, теп-
лый, балансировка. Подарок на день, но лов-
лю на УЛ. В магазине стоит 10400 руб., про-
дам за 8000. Тел.: +7(916)-683-9050, е-mail:
leokuz@list.ru; Леонид.
Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, 3000 руб.; 2) катушка
New Ultegra 4000S (SR), 6 подш., 3000 руб.
Тел.: 8(985)-130-0492; Дмитрий (Москва).
Продам новый спиннинг Tsuribito Mega Trout,
Япония, 2,29 м, 2–12 г, по леске 4–8 lb, extra
fast; палка очень звонкая, кидает далеко, ти-
тановые кольца, катушкодержатель Fuji. В
магазине стоит 10600 руб., продам за 7800.
Тел.: +7(916)-115-2739; 944-8174; Олег.
Продаю «Нырок-2», дл. 2550, ш. 1110, диам.
баллонов 300, 2-местная, 2 секции и надув-
ное дно. В эксплуатации не была, 4500 руб-
лей, без торга. Тел.: 8-916-873-0330; Виктор
Николаевич (Ивантеевка, Моск. обл.).
Продаю: 1) зимняя палатка-зонт, 2,4 м/2,4 м,
новая, цвет камуфляж., 1600 руб.; 3) зимняя
палатка, 2/2 м, новая, камуфляж; цена 1400
руб. Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продам ящик рыболовный «А-Элита», бур
«Барнаульский» 150 мм и пешню. Весь ком-
плект 5 рыбалок. Цена 1500 руб. Тел.: 8-905-
750-9102; (Мытищи, Моск. обл.). 
Продаю: 1) фидер Beastmaster AX Multi
Heavy, 12–14 (L 3960–4250), до 150 г; 3950
руб.; 2) катушка Super Baitranner 5000 XTEA,
4700 руб.; 3) удочка-телескоп Nexave BX, 7 м;
3850 руб. Тел.: 8-926-430-6388; Александр.
Продается: 1) катушка Tika Campu GP 3000,
2000 руб. 2) катушка Twin Power 4000PG;
9500 руб.; 3) зимний костюм «Тайга-3», трой-
ной синтепон, 50-й размер, 2000 руб. 4)
удочка Milo FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; 2000

руб.; 5) костюм теплый Nexus-RB-154E, но-
вый, 50-й размер, 9500 руб. Тел.: 8-906-051-
2719; Юра (Москва).
Продаю спиннинг Flamingo Prince, 2,55 м,
3–15 г (тест занижен, вполне справится и с
20 г), графит IM-10. Строй: динамика – бы-
стрый, статика – регуляр. Звонкий и посы-
листый, хорош для попперов и твитчинга,
тем более для джига. Чехол, тубус. Цена
2200 руб., разумный торг. Тел.: 8-910-408-
1386; Николай.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 1,85 м, тест 1–6 г, кольца и катуш-
кодержатель Fuji, в отл. сост.; цена 2500
руб. + леска; 2) спиннинг Daiwa Tornado X,
2,1 м, 1–7 г, графит, новое; цена 1200 руб.
+ леска 0,16 Shimano Technium; 3) спиннинг
DAM Hypron, графит, 1,95 м, 5–25 г, кольца
из титана, б/у; цена 800 руб.; 4) новая ка-
тушка Shimano Exage 1000FA, передний
фр., 4 A-RB подш., 0,18/170 м, 2 метал.
шпули; цена 2000 руб. + монолеска 0,16
150 м Shimano Beast Master. Каждому поку-
пателю блесны Mepps в подарок. Тел.: 8-
905-711-4572, 8(499)-789-2689; Валентин
(Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Certiefed PRO X
86MTS, практически новое. Цена 5500 руб.
Тел.: 795-6419; Андрей (Москва)
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига.
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206.

Продаю спиннинг Norstream Stage, 259 см,
4–15 г, вес 133 г, Fuji SiC, fast. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-916-902-0177; Роман (Москва).
Продается тулуп из овчины, р. 58–60, деше-
во. Тел.: 131–4185; Борис.
Продается навигатор Garmin GPSMAP 60Cx.
Куплен в сент. 2007. Состояние нового. 
Цена 12000 рублей. Тел.: 8(495) 795-1053, 
е-mail: ulalus@mail.ru; Олег (Москва).
Продаю даунриггер Scotty 1090, новый. В
комплекте груз и 2 прищепки. Цена 8500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продаю в комплекте лодку пвх «Кайман N
285», 2007 г.в., и мотор Mercury 5м, 2006
г.в., в отличном состоянии. Цена 45000 руб.
Тел.: 8-903-781-3876; Андрей (Москва).
Сдам рыбакам дом на 3-6 человек на берегу
озера Стерж (район озера Селигер), д. Поре-
брица, Осташковский район, Тверская об-
ласть. Тел.: 8-916-673-8217; Александр.
Продаю спиннинговую катушку Ultegra
4000s. В ручку поставлен дополнительный
подшипник A-RB. Одна рыбалка, причина
продажи – подарили другую. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-722-0585, Сергей. 
Продам: 1) ледобур Rapala, д. 115 мм, к нему
запасная голова д. 115 мм; все абсолютно
новое; 3500 руб.; 2) ледобур титановый двух-
ножевой, д. 130 мм, с 3 комплектами ножей;
пр-во С.-Петербург, «Северный» з-д; 3000

руб. Тел: 8-926-536-0300 (9–21 ч); Сергей.
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590; Эдуард Леонидович.
Продам катушку Shimano Twin Power 3000
XTR, Япония, металл, предыдущая серия, в
отличном состоянии, б/у сезон; цена 4000
руб. Тел.: 8-926-115-1066; Алексей.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom
VR, дл. 3,05, тест 5–30 г, реально 10–38, 2
рыбалки, подарен; цена 2900 руб.; 2) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-S, дл. 2,51, тест
4–15 г, 3 рыбалки; 5000 руб., торг (или ме-
няю на S-Creek X, 2,13 или 2,29; 3) спин-
нинг Daiwa Silwer Creek-S, дл. 2,74, 5–21 г –
отличная палка, но не нужна; цена 5400
руб. торг; Тел.: 8-903-160-4941; Александр
(Москва).
Продаю: 1) мульт Ambassadeur, серия 4600
C4, новая; 4000 руб.; 2) спиннинг St.Croix
Wild River WS 86 MNF2 (USA), дл. 2,59; тест
10–35 г, б/у сезон, 2500 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra (Япония), б/у сезон, в отл.
состоянии, 2000 руб. Цена спиннинга и ка-
тушки вместе 4000 руб. Тел.: 9-926-115-1066;
Алексей.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
3000XTR, металл., б/у сезон; цена 4500 руб.
2) фидер Shimano Nexeve, 3,60 м, до 120 г, З
хлыста, б/у сезон; цена 2500 руб; 3) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia-4600 C4, новая в
упаковке; цена 4000 руб. Тел.: 9-926-115-
1066, e-mail: lesenish-b@mail.ru; Алексей, 
п. Сычево Моск. обл.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В теплое время года нередко
идешь вдоль воды и видишь след-
канавку, пропаханную в песчаном
или илисто-песчаном грунте. В
конце канавки сам «пахарь» – дву-
створчатый моллюск, по-простому
ракушка. Для рыбаков эти моллю-
ски – подножная насадка, иногда,
говорят, творящая чудеса. Зимой
же, даже по открытой воде, сле-
дов моллюсков что-то не видно. В
холод эти интереснейшие живот-
ные уходят на зимовку: зарывают-
ся в грунт, почти перестают
фильтровать воду, т.е. питаться, и
пассивно ждут тепла.

Из крупных двустворок в на-
ших пресных водоемах почти на-
верняка мы видим либо беззубку,
либо перловицу, а в чистых поро-
жистых северных реках – жемчуж-
ницу. Под этими именами скрыва-
ется по нескольку видов, в кото-
рых с трудом разбираются и спе-
циалисты. Важным определитель-
ным признаком этих групп моллю-
сков служит форма, количество и

положение бугров («зубов») и
ямок в так называемом замке.
Располагается он в той части жи-
вотного, где створки соединяются
между собой. А отдельные виды
различают по архитектуре рако-
вин, которая очень изменчива да-
же в пределах отдельных крупных
водоемов, не говоря уже о боль-
ших территориях.

У перловицы хорошо развиты
зубы замка, стенки раковины у нее
толстые, поэтому именно она и бы-
ла главным поставщиком перламу-
тровых пуговиц. Само название
беззубки говорит о том, что у нее
нет замковых зубов. Ее раковины
широко овальные, тонкостенные,
а перламутровый слой развит сла-
бо. Наконец, у жемчужницы рако-
вина удлиненная, с почти прямым,
нередко вогнутым нижним краем.
У взрослых особей поверхност-
ный слой верхушки раковины час-
то разрушен. Этот моллюск не-
щадно истреблялся в поисках
жемчужин, этих, по выражению

поэта, упавших с неба
и застывших в раковинах
слез ангела. Сейчас жемчуж-
ница включена в Красную книгу
России.

Замедление роста в зимнее
время оставляет на раковине сле-
ды, подобные годовым кольцам на
спиле дерева или на чешуе рыб.
По количеству таких колец удает-
ся выяснить приблизительный
возраст моллюска. Иногда встре-

чаются настоящие патриархи,
прожившие десятки лет, а рекорд-
смены – больше века.

Перечисленные моллюски,
оказывается, теснейшим образом
зависят от рыб. Может быть, поэ-
тому размножение у ракушек и
называется нерестом. Ракушка-
самец через выводящий сифон
выбрасывает огромное число
сперматозоидов, которые с током
воды попадают в жаберную по-
лость самки. Там у самки уже име-

ются созревшие
яйцеклет-

ки, про-
и с -

х о -
дит их оплодотво-

рение, и
в с к о р е

начинают
развивать-
ся зародыши.
Этот период на-
зывается жабер-
ной беременностью. 
Беззубок откладывают яйца

осенью, и в холодной воде они со-
зревают долго, до мая-июня. У
перловиц весь процесс попадает
на теплое время, и созревание
идет быстро. 

Когда зародыши превращаются
в личинку, самка выталкивает их во
внешнюю среду. Личинки  (см. рис.
вверху) настолько непохожи на
взрослую ракушку, что сначала
были приняты за паразитов и полу-
чили собственное название – гло-
хидии. Они имеют микроскопиче-
ские размеры и выглядят как
слизь, когда самка сотни тысяч и
даже миллионы их выбрасывает
через сифон наружу. 

Личинка имеет раковину,
створки которой несут на своих
нижних краях по острому зубцу.
Если рядом проплывет рыба, то
глохидий с помощью клейкой нити

цепляется к ее жабрам, плавни-
кам или коже и впивается в них
зубцами. На одной рыбине может
оказаться несколько сотен личи-
нок. Они обрастают тканями хозя-
ина и, находясь как бы в капсуле,
окончательно созревают. Рыбы,
видимо, испытывают при этом не-
который дискомфорт, но сильно
это их не беспокоит. 

Когда личинка превратится в
маленького моллюска, капсула
разрушается, и животное падает
на дно. Однако есть много охотни-
ков ими закусить, так что только
единицы доживут до тех пор, когда
им будут уже не страшны глоточ-
ные зубы, например, плотвы и ле-
ща или даже вырезуба. Но такова
плата тихохода за транспортиров-
ку в новые места водоема и за
безопасность в период развития.

Для личинок жемчужницы хозя-
ином становятся обычно лососе-
вые рыбы, в первую очередь  сем-
га. Сокращение ее численности и
ареала – одна из причин неблаго-
получия и моллюска. Как ни
странно, лососи, по мнению неко-
торых ученых, очень выигрывают
от паразитирования моллюсков. В
проведенных опытах зараженные
глохидиями рыбы меньше подвер-
гались стрессу, реже поражались
болезнями и, что самое интерес-
ное, легче переносили процедуру
«поймал-отпустил». 

Наблюдая все эти удивитель-
ные вещи, ученые даже придума-
ли гипотезу, по которой моллюск,
ради того чтобы семга могла в те-
чение 8–11 месяцев вынашивать
на своих жабрах его личинок, в
процессе эволюции якобы «заста-
вил» ее не погибать после раз-
множения, как это происходит у
тихоокеанских лососей. 

Голая фантазия, скажете вы. И,
думаю, будете правы. Но практич-
ные фантазеры уже начали делать
эликсир долголетия – смешивать с
коньяком вытяжку из семужьих
жабр в момент выхода личинок. 

Если очень верить, то и про-
стая вода – лекарство. А уж в
коньяк-то я верю.

Андрей ФИЛЬЧАГОВ
Москва

МОЛЛЮСКИ, ИХ ЛИЧИНКИ 
И РЫБЫ-ИЗВОЗЧИКИ

ППППааааррррааааззззииииттттыыыы    
ддддооооллллггггооооллллееееттттиииияяяя

Сифоны
беззубки
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РАССКАЗ

Виталий ВИНОГРАДОВ

Вот уже больше десяти лет я ез-
жу с братом и его друзьями-подвод-
никами в Астрахань. Они занимают-
ся своим любимым делом – подвод-
ной охотой, я своим – ловлей спин-
нингом и удочкой. Для этого мы с са-
мого начала избрали не самые попу-
лярные в тех краях места – ильмени,
которых на запад от города преве-
ликое множество. И хотя рыбы там,
безусловно, меньше, нежели в Ахту-
бе или в дельте Волги, зато тишину
там не нарушает музыка из сосед-
них палаток и рев моторов на воде. 

Верно говорят: «Если уж не пове-
зет, то до конца!» В тот день именно
так и было, почему, несмотря на
солнечную и теплую погоду, я и на-
звал его «черным». 

Так как я старый и заядлый рыбо-
лов, то мне часто снятся рыбацкие
сны. Не знаю, как у кого, но почему-
то у меня в них никогда не доходило
до поимки рыбы – всегда что-то ме-
шало: то снасть не та, то ее просто
нет, то… одним словом, фантазии
больного рыбалкой мозга предлага-
ют массу вариантов. Так вот, в тот
черный день все мои самые страш-
ные сны обрели реальность. 

Начался день обычными хлопота-
ми. Наскоро позавтракав, заполнив
термосы чаем и загрузив все рыбац-
кое и подводное снаряжение в ма-
шину, мы отправились в путь. На-
шей целью был самый дальний иль-
мень, до которого только по пескам
пришлось проехать километров три-
дцать. Но и у самой дальней дороги
есть конец: через полтора часа мы
таки достигли вожделенного водо-
ема. В прошлые годы мои друзья
очень удачно на нем охотились и я
тоже всегда был с рыбой. 

Быстро выгрузились и… О ужас!
Я не обнаруживаю ящика со всеми

снастями! Все трижды переворо-
шил: точно – забыл дома! В машине
оказались только «палки» – спин-
нинг и две телескопические удочки.

У моих спутников совсем другие
орудия лова, они меня не выручат.
Что же делать? Вспоминаю, что по
дороге заметил палатку, приютив-
шуюся под стеной пятиметрового
тростника на берегу одного из иль-
меней. Не иначе рыболовы! Прыгаю
снова в машину – и к ним. Оказа-
лось, действительно рыболовы, и в
мое положение они вошли. Вот
только мою беду они оценили всего-
навсего в одну блесну и один трой-
ник. Впрочем, дареному коню в зубы
не смотрят. И на том спасибо!

Спускал я свою надувнушку на
воду, когда мои охотнички уже давно
расплылись. Минут двадцать мне
грести до той протоки, в которой год
назад я удачно таскал окуней и щук.
Прибыв на место, привязался к тро-
стнику и подготовил снасть. Да, за-
был сказать: в нагрудном кармане
куртки я обнаружил джиг-головку с
виброхвостом. На вчерашней ры-
балке отрезал ее, сунул в карман, а
убрать в ящик забыл. Вот ее я в пер-
вую очередь и привязал к плетенке
на спиннинг.

В протоке довольно сильное тече-
ние. Я опустил снасть почти под лод-
ку, и пока джиг-головка достигла дна,
ее на пару метров отнесло. Стукнул
дважды по дну, и пожалуйста – пер-
вый окунь уже повис на леске. Эда-
кий горбач, граммов на четыреста-
пятьсот! Через пару минут – еще та-
кой же. Поймав пять полосатых кра-
савцев, я успокоился и решил за-
няться щукой. Для этого запустил
свою снасть в единственно возмож-
ном направлении – вниз по течению. 

Едва головка в десяти метрах от
лодки плюхнулась в воду, как ее ата-
ковала щука. По той волне и водово-

роту, который она создала при этом
на поверхности, я понял, что это бы-
ла не просто щука, это была ОГ-
РОМНАЯ щука! Моя подсечка лишь
на мгновение позволила мне ощу-
тить непомерную тяжесть на конце
снасти, но тяжесть эта тут же смени-
лась необыкновенной легкостью.
Еще не смотав плетенку на катушку,
я уже точно знал, где и как зубастая
хищница обрезала мою снасть. Увы,
не только стального, но вообще ни-
какого поводка у меня не было.

Я не знаю такого рыболова, у ко-
торого после этого не тряслись бы
руки. Вот и я привязывал подарен-
ную мне «железку» трясущимися
пальцами. Такого крокодила упус-
тить! Не знаю, как там с адренали-
ном, но пару лет жизни и здоровен-
ный пучок нервов потерять – это за-
просто. 

Но вот наконец колебалка привя-
зана, и я делаю заброс. Точно в ту
точку. И… получаю точно такой же
результат! Но теперь этот крокодил,
прежде чем удалиться окончательно,
показался над поверхностью: такого
огромного хвоста я не видел ни наяву,
ни в самых смелых снах! Чудовище
так ударило по воде своим лопатооб-
разным хвостовым плавником, что
волна от этого прошла десять метров
против течения и даже, как мне пока-
залось, качнула лодку!

Удивительно, но второй обрыв я
перенес как-то уж очень спокойно.
Может быть, увидав своего против-
ника воочию, я сразу утратил всякие
надежды на благополучный исход. Я
не мог даже представить себе такую
снасть, которой можно было бы одо-
леть эту щуку-патриарха. Поэтому
потеря блесны воспринялась почти
как должное. 

Так-то оно так, но что делать
дальше, на что ловить? А ловить-то
не на что. Правда, у меня оставался

еще подарочный тройник, но что на
него насаживать? Под лодкой и осо-
бенно в самом тростнике полно вся-
кой мелочи, но, как говорится, видит
око… Одним словом, рыбалке конец.
Наверное, это была самая короткая,
буквально пятиминутная рыбалка за
всю мою полувековую практику. 

Не торопясь, смотал и разобрал
спиннинг, отвязал лодку и отдался
течению. Когда меня медленно про-
носило по тому самому месту, я
вглядывался в прозрачную воду:
вдруг еще раз увижу пожирателя
блесен. Не увидел.

На берегу уже отдыхали брат и
один из наших друзей. Они грелись
на солнышке и от нечего делать ло-
вили красноперок на те две удочки,
что были оставлены мною в машине.
В качестве насадки использовали
всякую летающую и скачущую жив-
ность. Увидев это, я воспрянул ду-
хом: красноперка и тройник – это
уже снасть на хищника. Теперь под
моим руководством отлов красно-
перки принял целенаправленный ха-
рактер: крупные выпускались обрат-
но, а те, что помельче, пересажива-
лись в ведро с водой. К сожалению,
на крючки вешались почти исключи-
тельно крупные рыбины. Изловив
все же таким образом штук 7–8 бо-
лее или менее подходящих живцов, я
погрузил это сокровище в лодку и,
подгоняемый вновь вспыхнувшей на-
деждой, погреб к оставленному ча-
сом ранее полю боя.

Естественно, я встал на то самое
место и даже привязался к тому же
пучку тростника. Привязал драго-
ценный тройник, вонзил его в голову
несчастной красноперочке и плавно
забросил. До места гибели блесны и
джиг-головки добросить такую
снасть не получилось, но щуки
здесь стояли, похоже, на каждом ме-
тре. Не прошло и минуты, как одна
из этого хищного племени напала на
мою красноперку, цапнув ее попе-
рек своей зубастой пастью. Я
сквозь прозрачную воду отлично ви-
дел, что тройник не в пасти щуки,
потому и не торопился подсекать.
По всем законам и по моему нема-

лому опыту хищница должна начать
перехватывать свою жертву так,
чтобы повернуть ее головой к себе,
а уж потом и заглатывать. Однако
щука будто уснула. Только плавно
подрабатывала грудными плавника-
ми и слегка хвостом, чтобы противо-
стоять течению. Я не выдержал и
дернул спиннинг на себя. Тройник
выскочил из живца, а щука с честно
заработанным обедом не спеша
удалилась в подводные кущи.

Вторую красноперку я посадил
покрепче, но снова в голову. Забро-
сил снасть почти туда же, ближе к
стене тростника. И снова откуда ни
возьмись появилась очередная щу-
ка. Опять она схватила свою жертву
поперек и почти тут же потащила ее
с чистой воды в тростник. Из такой
крепи ее уже точно не извлечь, и я
резко подсек. И щука, и краснопер-
ка исчезли, а из воды вылетел голый
тройник…

Потом была третья красноперка,
потом четвертая и пятая. Я вонзал в
несчастных свой тройник и в спину,
и снова в голову, но результат оста-
вался прежним: щуки умудрялись
так хватать этих крупноватых жив-
цов, что ни разу тройник не оказал-
ся у них в пасти. Одна из хищниц яв-
но надо мной издевалась. Удержи-
вая красноперку в зубах, она быст-
ро проплыла по протоке метра три-
четыре в одну сторону, разверну-
лась, проплыла обратно, а потом и
вовсе подошла к самой лодке, но
заглатывать рыбешку так и не стала.
Щуки быстро уничтожили всех моих
живцов, но ни одна из них не стала
моей добычей.

Можно говорить, что живец у ме-
ня был слишком крупным, что слиш-
ком близко находилась тростнико-
вая крепь, но факт остается фак-
том: скормив всех живцов и получив
на каждого из них хватку щуки, я так
и не посадил в садок ни единой ры-
бины! Об этом я думал, когда плыл к
своим друзьям, и потом, когда опи-
сывал им все перипетии этой не-
обыкновенной рыбалки. «Да, – за-
ключили они, – для тебя это действи-
тельно черный день». 

Черный день
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Среди рыболовов бытует мнение, что зимой при ло-
вле белой рыбы и окуня без хорошего запаса при-
кормки на льду просто нечего делать. Но всегда оста-
ется вопрос: чем кормить и как? Ведь нередко непра-
вильно выбранная прикормка приносит больше вре-
да, чем пользы. Роман БУТУЗОВ, используя свой мно-
голетний спортивный опыт, постарался разобраться в
этом вопросе и дать некоторые практические реко-
мендации, которые могут пригодиться не только начи-
нающим рыболовам. По его мнению, даже чистый мо-
тыль далеко не всегда оказывается лучшим вариан-
том прикормки. 

Ряды зимних спиннингистов растут, и сегодня на бе-
регах Москвы-реки спиннингисты зимой встречаются
не реже, чем летом. Одни охотятся за трофейной щу-
кой, другие за судаком, а вот Сергей ШОКАЛО предпо-
читает окуня. Он считает, что зима – единственное вре-
мя, когда даже в черте города возможно поймать насто-
ящего «горбыля» весом под килограмм. Но сделать это
не так просто. Зимой окунь не только меняет места сво-
их стоянок, но иногда и ведет себя наперекор всем
правилам. К примеру, крупный окунь в мороз может вы-
ходить на перекаты, а мелкий – опускаться к основа-
нию глубоких бровок. 

«Береговые» рыболовы редко задумываются над
такой тривиальной вещью, как якорь. Какие в якоре
могут быть хитрости? Железяка и железяка. Главное,
чтобы лодку держала, а для этого надо вес побольше
и рога подлиннее. Но для тех, кто часто и помногу ры-
бачит с лодки, якорь не менее важная часть экипиров-
ки, чем сами снасти. Владимир ГЕРАСИМОВ принад-
лежит именно к этой категории рыбаков. В своей ста-
тье он рассказывает о том, почему якорь так важен,
какие дополнительные возможности он открывает пе-
ред рыболовом, и рассуждает о том, что же это такое
– «правильный» якорь для рыбалки.

КАК ПОКОРМИШЬ,
ТАК И ПОЛОВИШЬ

С ДЖИГОМ
НА ПЕРЕКАТ

НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕЛЕЗЯКА

КАК ПОКОРМИШЬ,
ТАК И ПОЛОВИШЬ

С ДЖИГОМ
НА ПЕРЕКАТ

НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕЛЕЗЯКА

Берег Ястребиного
озера выставлен 

на продажу
В газете «Реклама-Шанс» от 9 января

было опубликовано объявление о продаже
участка площадью 4 га на берегу озера Яс-
требиного в Приозерском районе Ленин-
градской области. Возможность продажи в
частную собственность участка земли на
озере Ястребином вызвала сильную озабо-
ченность экологов, так как с 1976 года озе-
ро Ястребиное является особо охраняемой
природной территорией со статусом «Па-
мятника природы». 

Озеро Ястребиное находится на северо-
востоке Карельского перешейка, в двух-
стах километрах от Санкт-Петербурга, на
границе с Республикой Карелия. Протя-
женность озера около двух километров.
Общая площадь особо охраняемой терри-
тории составляет 629,5 га. Окруженное от-
весными скалами, озеро чрезвычайно жи-

вописно, а на его берегах обитает целый
ряд редких видов животных и растений. 

Озеро обрело широкую известность не
только как уникальный природный объект,
но и в связи с борьбой экологических орга-
низаций и местных жителей против строи-
тельства в непосредственной близости от
озера карьеров для добычи щебня. 

По информации координатора иници-
ативной группы «Защитим озеро Ястреби-
ное» при Федерации альпинизма, скало-
лазания и ледолазания СПб Ирины АНД-
РИАНОВОЙ, участок продается через по-
средничество агентства «Русский фонд
недвижимости». Собственником земли
числится некто Михаил ХАТЧЕНКО, ныне
покойный, а продажей занимаются на-
следники. Категория участка, судя по вы-
писке из книги кадастрового учета, сде-
ланной в 2005 году, – земли сельхозназна-
чения. Вид использования – крестьянское
хозяйство. 

При этом в Приозерском лесхозе про-
комментировать существование частных
земель на особо охраняемой территории
не смогли: там уверены, что вся территория
«Озера Ястребиного» принадлежит Лесно-
му фонду РФ. 

По мнению экологов, вся совокупность
фактов требует тщательной проверки за-
конности продажи указанного участка, а
также планов по его дальнейшему исполь-
зованию, поскольку речь идет о территории
памятника природы и, более того, о берего-
вой полосе озера. 

Война пакетам
Госсовет Китая объявил, что с июня

2008 года магазинам страны будет запре-
щено предлагать покупателям бесплатные
полиэтиленовые пакеты. Потребителей бу-
дут поощрять использовать для походов в
магазины корзины или многоразовые тка-
невые сумки. Эта мера направлена на со-
кращение вредных выбросов в атмосферу
Земли, а также на экономию природных
ресурсов и электроэнергии. Кроме того,
будет запрещено производство сверхтон-
ких целлофановых пакетов. Как говорится
в заявлении Госсовета, именно они стано-
вятся основным источником загрязнения.
Они легко рвутся, отчего их «бездумно вы-
кидывают». Магазинам, которые нарушат
новое правило, будет грозить штраф, а
также конфискация товара. 

В последние годы быстрое экономиче-
ское развитие Китая стало поводом для
озабоченности властей по поводу загряз-
нения окружающей среды и истощения
природных ресурсов. 

Дельту взрывают
На акватории водно-болотных угодий

«Дельта реки Волги» началась сейсмиче-
ская разведка. В связи с этим экологи
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
опубликовали обращение к министру
природных ресурсов Ю.П. ТРУТНЕВУ с
просьбой принять меры по спасению это-
го уголка природы, имеющего к тому же

официальный международный статус.
Режимом особо охраняемой природной
территории «Дельта реки Волга» запре-
щено проведение сейсморазведочных и
иных геологоразведочных работ. Тем не
менее, как сообщает WWF, компания
«Петроресурс» начала в декабре 2007
года сейсмическую разведку на аквато-
рии угодья к северу от озера Чистая бан-
ка. При этом, согласно распространен-
ной МПР России информации, ООО «Пе-
троресурс» еще в апреле 2007 года было
лишено лицензии на недропользование
на этой акватории.

Экологи выразили надежду на то, что
МПР не только адекватно отреагирует на
факт нарушений, но и побудит государст-
венные органы вернуть мораторий на добы-
чу нефти и газа в регионе, как это было в
советское время.

Астраханская область

Китай

Ленинградская область Школа для юных рыбаков
ПРИГЛАШАЕМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУ-
ШЕК, УВЛЕКАЮЩИХСЯ РЫБАЛ-
КОЙ И ТУРИЗМОМ, В СОВРЕМЕН-
НУЮ РЫБОЛОВНУЮ ШКОЛУ!

В программе обучения:
– лекции по снастям, технике ловли;
– просмотры тематических видео-
фильмов и компьютерный тренинг;
– посещение рыболовных выставок
и работа в рыболовных и туристи-
ческих фирмах;
– участие в соревнованиях и эколо-
гических мероприятиях.

Теоретический курс читается в по-
мещении Московской городской
станции юных туристов по адресу:
Москва, Багратионовский проезд,
дом 10 (ст. метро «Фили»). Практи-
ческие занятия проводятся по вос-
кресеньям на водоемах. 
Обучение бесплатное.

Запись слушателей по тел.: 
8-926-525-5304, 405-6063.


