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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Первый лед! «Как
много в этом звуке
для сердца русского
слилось!» Почитаешь
последние отчеты о
рыбалке, и столько в
них эмоций по поводу этого самого
первого льда, что поневоле на поэтический лад переключаешься. И ну никакого желания заводить «старую песню о главном»: про то, что надо быть
осторожным, про минимально допустимую толщину, спасалки, веревки, друг
к другу не подходить и т.д. и т.п. Песня
и впрямь старая, но ведь и правда о
главном!
А с другой стороны, лед – такое дело, что как ни берегись, а стопроцентной гарантии, что не искупаешься, все
равно нет. На что уж многоопытный у
нас ведущий рубрики «Платная рыбалка» Александр Николаевич Гуськов. И
далеко, скажем так, не мальчик что в
рыбалке, что вообще – а и он открыл
нынешний сезон купанием. Провалился на своем «домашнем» пруду, и провалился по полной программе – с плаванием, с утоплением некоторых предметов амуниции, с ледокольными маневрами до того места, где дно ногами
можно достать, и, слава богу, с благополучным возвращением на лед. Без
посторонней помощи, замечу.
А все дело – в ключах. Не тех, что
от квартиры, а которые со дна бьют.
Ключи эти, кстати, бывают «бродячие» – бродят по дну с одного места
на другое. В прошлом году здесь ходили – и ничего, а в этом – ключ объявился. Лед-то и сам по себе на пределе допустимого, а тут его еще и
размывает снизу.
Кстати говоря, у нас в этом номере, как, может быть, многие заметили,
отсутствует рубрика «Платная рыбалка». Но не по причине открытия купального сезона ее ведущим. Отсутствует сама платная рыбалка как таковая – межсезонье в прямом и безысходном смысле этого слова. С берега уже не половишь, но и на лед не
выйдешь. Так что рассказывать об
особенностях ловли на том или ином
платнике не приходится: ее на прошедшей неделе просто не было.
Вот на «диких» подмосковных водоемах не так все было печально, хотя и
там особого праздника не наблюдалось. Гораздо лучше дела обстоят в
других регионах. В некоторых, я бы
сказал, даже слишком хорошо. В
устье Камы например, на Куйбышевском водохранилище. Некоторое
представление о тамошней рыбалке
дает отчет Нияза АХМЕТОВА на 5-й
полосе газеты. Но только некоторое.
На самом деле судаку там рыбаки объявили, похоже, тотальную войну. Ловят
его на блесну мешками. 30 кг за полдня рыбалки – это так, рядовой результат. Происходит, кстати, ровным
счетом то, о чем предупреждал некоторое время назад у нас на форуме
Игорь ГОЛИЩЕНКО: тот судак, что
уцелел осенью после массированных
налетов спиннингистов и троллингистов, сконцентрировался теперь на
местах зимовки, и там его буквально
добивают уже со льда.
Формально говоря, в браконьерстве камских добытчиков обвинить нельзя: ведь в Правилах рыболовства нормы вылова отсутствуют – разработчики их вписать, видимо, забыли. Так что
лови сколько можешь – все по закону.
Но раз уж составители правил не
слишком себя умственным трудом утомляли, то, может, хотя бы рыбакам стоит свою голову иногда подключать?
Это, может, где-нибудь на загнивающем Западе правильные законы и все
по полочкам разложено. А у нас каждый сам для себя должен решать, что
хорошо, что плохо, что можно, а что –
нельзя.
С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Дания

А нам все по барабану
Россияне меньше европейцев склонны
придавать значение изменению климата на
Земле. Об этом свидетельствуют данные
опроса,
проведенного
компанией
GlobeScan по заказу Би-би-си в преддверии
климатического саммита ООН, который
проходит в Копенгагене с 7 по 18 декабря.
Опрос был проведен в октябре среди 24
тысяч человек в 23 ключевых странах мира.
Согласно результатам исследования, лишь
46% жителей России серьезно относятся к
климатическим проблемам. Для сравнения,
в Великобритании этот показатель равен
59%, в Германии – 61%, во Франции – 65%,
в Италии – 68%, в Испании – 77%, а в Турции
– 81%. Средний показатель по 23 странам
составляет 64%, а рекордсменами стали
бразильцы
–
86%.
Чуть более половины россиян (54%) считают, что правительство должно выделять
деньги на борьбу с изменениями климата. В
среднем по странам-участницам опроса
этот показатель равняется 61%. Именно
столько респондентов согласились бы с
финансированием проектов, направленных
против изменения климата, из бюджетов их
государств, даже если это пойдет в ущерб
экономике. По мнению главы GlobeScan Дага Миллера, результаты исследования говорят об общемировой поддержке действий,
направленных против климатических изменений – вопреки кризису.
В понедельник в столице Дании открылась двухнедельная 15-я конференция ООН
по изменению климата (COP15) с участием
делегатов из 192 стран мира. Главной ее задачей станет согласование нового международного соглашения об обязательствах
стран по сокращению вредных выбросов в
атмосферу. После согласования дополни-
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тельных параметров, в том числе финансовых, это соглашение должно стать юридически обязывающим документом. Ориентировочно этот документ должен быть готов к
середине следующего года.

Московская область

Течет помет в Истру
Качество воды Истринского водохранилища и водоснабжение столицы поставлено под угрозу из-за загрязнения одного из
притоков реки Истры. Источником загрязнения является Петелинская птицефабрика, с территории которой происходит утечка навозных стоков в реку Маглуша.
По информации «Мосводоканала», зафиксировано резкое ухудшение качества
воды в Маглуше. Появился резкий неприятный запах, количество бактерий возросло в
17 раз. Руководство фабрики неоднократно
предупреждали об угрозе водоснабжения
Москвы, но никаких мер принято не было.
Подобные ЧП случались в апреле этого
года и в сентябре 2008 года. Если весной источником загрязнения Маглуши была Железняковская площадка складирования птичьего
помета, то на этот раз очагом загрязнения
речной воды стала Центральная площадка
складирования навоза. Оба объекта принадлежат «Петелинской птицефабрике» производственного отделения «Глебово».

Астраханская область

Что охраняем,
с того и имеем
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Астраханской области при получении взятки за-
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Архангельская область
12 декабря, река Онега
Хеппи-энд рыбалки начался в 9 утра, когда на градуснике я обнаружил 15 градусов
мороза. В 10 по Москве было уже минус 20
– дальше откладывать нельзя. Крепкий
встречный ветерок встретил на улицах города. На реке сдуло снег, вчерашняя полынья заметно уменьшилась в размерах. Оружие – топор: с двух-трех ударов пробиваю
лед. В первой же лунке налим грамм на 600,
во второй такой же. Дальше по ветру ноги
сами несут, мысль подогревает: а вдруг в
каждой по налиму... Но нет, нет и нет. И на
предпоследней... Есть! Не монстр, но вид на
1,5 кг. Ершей заглотил даже с травой. Первый раз такое вижу. Итог: 7 уд – 3 налима.
Погода самая налимья: человеку в экипировке – 1,5–2 часа. Мне хватило и 20 минут.
Uran, www.rybak-rybaka.ru

Калужская область
13 декабря, пойма реки Оки
Открытие сезона! Небольшое озерцо в 200
м от Оки. Лед около 10 см. Окунь и только
окунь! Брал в основном на мормышку с подсадкой мотыля, хотя поклевывал и на балансир, и на чертика. Рыбалка ходовая: если окунь
есть рядом с лункой, берет сразу. Итог: около 2
кг съедобного окушка до 250 г, остальное – на
радость соседскому коту. На Оке лед еще слабоват – 4–5 см. Завтра обещают мороз, тогда и
отпразднуем окское перволедье!
Rust@m, www.rybak-rybaka.ru

Московская область
13 декабря, пруды на юго-западе
Открывали сезон на небольших запрудах юго-запада Подмосковья. Лед не очень,
в некоторых местах буквально на грани – 3
см. Под снегом пешней с одного удара пробивается. Посетили три водоема. Везде не
перволедье, а, скорее, глухозимье. В основном ориентировались на окуня. Он был пассивен. Большей частью ловили на баланси-

держаны должностные лица Волго-Каспийского территориального управления рыболовства.
Следственным отделом по Ленинскому
району г. Астрахани возбуждено уголовное
дело по факту вымогательства взятки сотрудником Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.
Как установлено следствием, начальник
отдела Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Алексей
ТЮТЮННИКОВ вымогал у юрисконсульта
одной из государственных организаций, занимающейся оформлением земельных участков, денежные средства в размере 50 тысяч рублей за согласование акта выбора
земельного участка. Согласившись снизить
сумму взятки до 20 тысяч рублей, Тютюнников вовлек в совершение преступления и
консультанта управления Андрея ФЕДОТОВА, через которого и передавались деньги.
В момент получения денег 08.12.2009 злоумышленники были задержаны. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовная
аквакультура
Руководителя направления «Аквакультура» ФГУП «Каспийский НИИ рыбного хозяйства» (КаспНИРХ) Лидия ВАСИЛЬЕВА
предстанет перед судом за хищение из федерального бюджета около 2 млн
рублей.
Васильева обвиняется в изготовлении и сбыте поддельных
платежных документов и мошен-
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ры, блесны и балду. Ничего интересного не
поймали. Да и у окружающих не видели. Но
главное – сезон открыли, первую рыбу поймали и встретили на льду кучу знакомых, пообщались... Обычное открытие.
Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

13 декабря,
Истринское водохранилище
Исаковский залив. Заезжали через д.
Пятницу. Погода: –9...–3, пасмурно, З 1–3 м/с,
751 мм рт. ст. В заливах лед 5 см, большая
вода встала только вчера, выходить никто не
рисковал; уровень воды скинули на полметра относительно ноябрьского. Легкие мормышки + десяток жерлиц. Наживка: мотыль,
карась. Прикормка: чистый мелкий мотыль.
Ловили щуку, окуня. Активность рыбы средняя. Самая большая рыба – щука 1 кг.
Приехали затемно вдвоем. Лед пешней
пробивается с первого удара. Сместились
чуть глубже в залив – лед вполне нормальный. Конечно, прогибается, потрескивает,
но держит. По-темному выставили жерлицы. В основном в 2–3 м от границы камыша.
С рассветом начали пробовать на мормышку: некрупный окушок поклевывал болееменее регулярно. На двоих поймали 1,8 кг.
Примерно в час дня клев окуня практически
прекратился. В первой половине дня на
жерлицы было 5–6 загаров. Явно дергала
щучья мелочевка. Часов в 10–11 взяли щучку на 1100, а спустя полчаса вторая на полкило убежала прямо у лунки.
journeyman, www.fion.ru

Рязанская область
12 декабря, пойма Оки
Долго не думал, далеко не ездил. 10
минут от Рязани, сразу за мостом через
Оку. Справа – ротаньи места, слева – разносорт. Попробовал и там и сям. Результат – ротан до 250 г, окунь 100–150, плотва мелкая, но много. Лед крепкий, но
светлый, снега практически нет. В общем,
доволен: и душу отвел, и сезон открыл.
Удачи всем.
tyuop444, www.rybak-rybaka.ru

РР Новости

Самарская область
13 декабря,
Куйбышевское водохранилище
В районе Н. Берли. Весь день поклевывал
судачишко на вертикалки, мормышки и балансиры. Ловил на балансир. Размер мелкий
– все, что проходит сквозь сети. Сети от берега до берега в прямом смысле с частотой
100–200 м. Ловишь в «садках». Работают несколько рыболовецких бригад, на вооружении 17 снегоходов, грузовые УАЗы. Осваивают водоем. В районе о. Ужиный-Мордовский
Сускан сетевой пресс меньше. Но там нет
судака. Знакомые отловились неплохо: 7–10
кг на человека. Окунь 200–700 г.
zhenek, www.samarafishing.ru

Татарстан
13 декабря, река Волга
Красновидово–Карташиха. На фарватере штук пять-шесть полыней. Одна особенно сильная, напротив пристани, диаметром
метров под 300. Другая – со стороны Буртас: там вообще парит – мама не горюй. Лед
на русле пробивается с одного удара пешни, укрыт снежком, без пешни влететь можно. А в остальных местах лед под 10–15 см.
По рыбе: только копать. Одна лунка – 1–3
рыбы. Тяга очень даже приличная. Глубина,
с которой приходится тягать судака, около
8–9 м. Есть и бонусы, но в основе до 1 кг.
Zemlяk, clubfish.ru

13 декабря, река Казанка
Сегодня оторвался на Понтонке. С утра
ездил с семьей на Глубокое гулять, приехал около 13:30, думаю: дай сгоняю на вечерний клев. Схватил бур, коробочку с балансирами и две удочки. Со второй лунки
на балансир рапала «четверку» лимонник
– судачок грамм 300. Дальше пошел рассверливать свал. Там с четвертой лунки нарвался на окуня: с глубины 4 м взял подряд
штук десять грамм по 300–400. Такой кайф,
я вам скажу! Только опустил – бац, сидит!
Но удовольствие недолго длилось, минут
10, потом как отрезало, видимо, кто-то по-
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ничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В силу своих должностных обязанностей Васильева занималась вопросами
приобретения товара для производственных целей. Как установлено следствием, в
мае-июне 2008 г по поддельным платежным
поручениям, изготовленным по указанию и
под личным контролем Васильевой, с расчетного счета ФГУП «КаспНИРХ» на счета
лжефирм были перечислены средства федерального бюджета в размере свыше 1,8
млн руб. за приобретение негашеной и
хлорной извести, которая в действительности не покупалась и на территорию предприятия не поставлялась.
Перечисленные деньги были сняты со
счетов фирм-однодневок и переданы Ва-
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сильевой, которая распорядилась ими по
своему усмотрению.
До перехода в КаспНИРХ Васильева работала директором научно-производственного центра по осетроводству «БИОС» и 24
сентября этого года за совершение аналогичных преступлений была осуждена к 5,5
годам лишения свободы условно.

Пензенская область
Псковская область

На водохранилищах
лед надежный
На реках и озерах Пензы встал лед. Массовый выход на него рыболовов вызвал бес-
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Sanya, clubfish.ru

12 декабря, реки Волга, Жабня
Эту рыбалку мы точно запомним! Рыбацкое утро началось с дороги: 100 км пути пролетели мгновенно. В планируемом изначально месте лова – мост через Волгу в районе
реки Кашинки – по приезду льда подходящего обнаружено не было. Поэтому решили
двигаться в сторону Дымовских заливов, где
нашлиь и лед подходящий, и окунь. Глубина
заливчика не более 1,5 м. Клев был кратковременным. Успели выхватить по 10–15
окуньков. Ловил я на безмотылку, пытался
прикармливать кормовым мотылем, но это не
помогло. Ловил по принципу «поймал-отпустил».
На большой воде ничего утешительного
не открыли: льда практически нет. Решили
выдвигаться в сторону дома, а по пути зайти на реку Жабня.
На Жабне мы встретили велосипедиста,
выезжающего со льда. Велосипедист, похожий на рыбака, уверил нас, что катался сегодня даже на противоположный берег. Потеряв бдительность, мы рванули на фарва-

На лед нельзя!
В период ледостава запрещен выход
на лед водоемов в городе Пскове. В целях защиты жизни, здоровья псковичей
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крупнее спугнул их. Потом начал рассверливать свал дальше и с каждой лунки на
4–5 м снимал по мелкому судачку, но так
приятно: все с ударом на леску 0,14. В итоге десяток окуней + 5 судачков за 1,5 часа.
Потом какой-то пьяный на «пятнашке»
снес метров десять оградительного бруса
понтонки и чуть не улетел в Казанку. Не
знаю, как так можно умудриться. Конечно
же, пошел глазеть – это произошло метрах в 100 от меня. В общем, рыбалкой доволен. И не садитесь пьяными за руль!

Тверская область

покойство сотрудников МЧС, которые считают этот ледостав особенным. Как сообщил
корреспонденту портала penza.rfn.ru начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Петр ВОРОНИН, за аналогичный период в 2008 году погибли 4 человека.
Но в этом году благодаря сильным морозам
лед встал быстро и трагических происшествий на водоемах, к счастью, пока нет. Однако действительно крепкий лед встал только
на тех водоемах, где течения нет или оно
слабое. Это озера, пруды, Сурское водохранилище. На реки же Пензенской области
желательно пока не выходить: течение, подземные родники, слив промышленных вод
не позволяют во многих местах дорасти льду
до безопасной толщины.
На Сурском водохранилище лед установился около неделю назад. Причем резкое
похолодание до значительных минусовых
температур ускорило процесс. «С вечера
была вода, а утром встал лед, и он сразу
стал безопасным – 7 сантиметров. Для спасателей это самый напряженный период –
становление льда. А во вторник утром лед
уже полностью встал. И на данный момент
он составляет где-то 15 сантиметров», – сообщил начальник спасательной станции Валерий ГРИШАЕВ. Опытные рыбаки знают,
как отличить прочный лед от слабого, но и
они порой принимают ледяные ванны. Поэтому специалисты МЧС не устают напоминать, что каждый ответственный рыболов
должен иметь с собой прочный капроновый
шнур с грузиком, способный выдержать вес
человеческого тела.

тер! Не верьте велосипедистам, переодетым
в рыболовов! Никогда! Пробурив по лунке на
глубине около 4 м, мы уже опустили мормышки, как услышали жуткий треск льда с
матерком. Обернувшись, увидели самого
опытного и матерого нашего пингвина Саныча в полынье! Пока мы пробирались к нему
на помощь, он выполз спиной на лед и держался на руках за край полыньи. Андрей, его
сын, подполз к отцу, схватил за воротник и
вытащил. Самое удивительное, что ни бур,
ни ящик не утонули. Вспомнился мне сразу
Роман Бутузов с его советом – никогда не ходить на первый лед в одиночку. Истина! На
этом рыбалка закончилась. Берегите себя!
АйС70, www.rybak-rybaka.ru

12–13 декабря,
Угличское водохранилище
Скнятино, устье реки Волнушки. В
субботу температура воздуха –7. Выход
на лед сложный: сбросили воду, лед
осел и проломился метрах в двух от берега. Лед чистый прозрачный, в 15 м от
берега пробивался с одного удара, так
что далеко не заходили. С утра на мормышку с мотылем на кормленных моты-

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом людей на
лед, соответствующее постановление
подписал глава администрации Пскова
Ян ЛУЗИН.
Данное постановление поручает управлению образования активизировать профилактическую работу в городских образовательных учреждениях по разъяснению опасностей, связанных с выходом на
лед. Управлению внутренних дел по Пскову поручено принять меры по предупреждению граждан о запрете выхода на лед
водоемов.
Отделу по делам гражданской обороны
и предупреждению чрезвычайной ситуаций администрации города предписано
организовать информационное взаимодействие с Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
для определения сроков ледостава и подготовки предложений по снятию запрета
выхода на лед водных объектов Пскова.

Вологодская область

«Папанинцы» на Белом
15 человек отправились в плаванье по
Белому озеру. Плавсредство – льдина.
13 декабря на Белом озере около поселка Липин Бор 12 рыбаков оказались на
оторвавшейся льдине. Об этом сообщила
спасателям диспетчер пожарной службы.
Прибывшие на место спасатели переправили всех горе-рыбаков на берег. Аналогичный случай произошел накануне и в
районе Белозерска. Там на льдине унесло
троих рыбаков. Спасателей вызвал очевидец, который находился на берегу. Рыбаков также благополучно сняли с льдины и
переправили на берег.
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лем же лунках ловился окунь с полмизинца, а на десятка полтора лунок попадался один 100-граммовый. За весь день
на 15 жерлиц с карасиком один невнятный подъем. В ночь на воскресенье снег,
на льду около 3 см. Отпустило до –3, но
лед дорос до 7–8 см и перестал трещать:
свободно переходили на другую сторону
устья, можно было стоять вдвоем у лунки. Заставили жерлицами футбольное
поле – ни одной поклевки. Совсем ничего не ловилось и на мормышку. Вероятно, на рыбу подействовали темнота, наступившая подо льдом после выпадения
снега, и приближение слома погоды. Судя по тому, что на кормленные мотылем
лунки рыба не подходила за 1,5–2 часа,
она вообще замерла и не двигалась.
Владимир Замышляев, по телефону

Ярославская область
14 декабря, Рыбинское вдхр.
С Волги вчера первопроходцы отчитались: по банке окуня на балансиры-блесны до обеда. Мы и решили, что нечего ноги топтать... Хотелось успеть всюду. Понятно, что кругом опоздали.
Первым делом по щуке. Человек 20. Сумерки. В первой же лунке попадаю в старую сеть. Патология у меня с этим какаято! Бросаю удочку, иду с другой. В 9 первая щука на льду. Кила на полтора. Народ
задвигался... Паша рядом мотает мельницу. А у него 0,25. Колебалка летняя... Поводок показался... В общем, шансы у него
были. Но призрачные. Сразу ошибся, начав крутить мельницу. Грит, с треху была.
Потом у Санькиной жены поклевка – сход,

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

www.rybak-rybaka.ru

и собственно, все... Взял веревку с тройниками – выдрал кусок сети, спас баланс.
Двинули бережнее за окунями – там
тоже под занавес раздачи попали... Паша выловил сеть. Выдрали, спасли баланс... Бегом проверяем русло, к толпе,
растянувшейся по левой бровке. Кое-кто
окуньков тягает. Все на мормышки,
грамм до 300. На баланс — до ста.
Странно. Находим работающую компанию, присоединяемся. Окуни, плотва,
снова плотва! У Сашки на полкило ввалился окунек. Мужичок рядом блеснит:
весь в напряге выводит... леща под двушку. Тройник блесны во рту! Рыба стоит
ниточкой по верхней бровке. Метров пять
шириной полоса.
В 14:30 клев стихает. Ветер усиливается.
Долавливаем. Плотва-окунь, 150–300 г.
Нормально, только сегодня он отказывался
от баланса. Странно: вчера-то поймали люди... Но здесь всегда так...
Алексей ГАЛКИН, www.galavl.ru

4

16 декабря – 22 декабря 2009

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
весом около полутора килограмм. Лед есть в
заливах и на карьерах, соединенных с рекой;
туда стала заходить рыба из Оки, и некоторым
рыболовам удавалось удачно ее половить.

Другие реки

Подмосковье:
вести с полей
Фото А. Нестерова

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Дождались! Именно так, наверное, можно охарактеризовать настроение большинства любителей подледной рыбалки. Наконец-то зима вступила в свои права, и хотя кто-то уже успел половить со льда во время недавнего короткого похолодания, большинство рыбаков смогли открыть сезон первого льда именно на
этой неделе.

Рузское
водохранилище

Озернинское
водохранилище

Уровень воды в начале недели был выше
обычного зимнего, клев рыбы не радовал ни
спиннингистов, ни поплавочников. Даже на
самые тонкие оснастки клевало плохо, а сами
поклевки были очень аккуратными. В большинстве случаев удавалось поймать всего нескольких плотвичек и окуньков. К выходным
стали образовываться закраины, но толщина
льда достигала всего 1,5–2 см. Это делало невозможным рыбалку со льда и в то же время
мешало спуску на воду лодок. Поэтому рыболовам приходилось перебираться на другие
водоемы.

Здесь продолжается сброс воды – по сравнению с прошлой неделей сбросили примерно на метр. Льда почти не было, лишь к выходным в некоторых местах появились закраины
толщиной 1–1,5 см, ловить с которых, конечно
же, было нельзя. Рыболовы продолжали ловлю летними снастями, правда, клев далеко не
у всех был хорошим. С берега спиннингом ловить было почти бесполезно, в лучшем случае
брал окунь и некрупная щука. А вот у спиннингистов-лодочников дела шли повеселее: в
районе Хотебцево, например, было поймано
несколько неплохих щук, вес некоторых экземпляров достигал 5 кг.

Можайское
водохранилище
В начале недели на этом водоеме начали
сброс воды, чтобы хоть как-то понизить слишком высокий уровень. На клеве это отразилось самым пагубным образом, и многим еле
удавалось уйти от нуля. Ледостава здесь также практически не было, лишь в некоторых
заливах появлялись небольшие закраины, но
лед не держал. Так что рыболовам оставалось
или дожидаться редких поклевок на притоках
водохранилища, или искать водоемы с более
прочным льдом.

Истринское
водохранилище
Здесь уровень воды был почти летним.
Хотя в начале недели льда практически нигде не было и лишь в заливах образовались
небольшие закраины, ближе к выходным
ситуация улучшилась. Например, возле деревни Полежайки в субботу толщина ледового покрова составляла уже 5–6 см, чем
любители подледной рыбалки и пользовались. Правда, в других районах лед был
тоньше, поэтому место рыбалки приходилось выбирать тщательно. В связи с этим на
прочном льду наблюдались большие скопления желающих открыть зимний сезон.
Клев на жерлицы был средней активности,
во многом из-за того, что ловить чаще приходилось не там, где хочется, а там, где позволяла толщина льда. Уловы мормышечников состояли из плотвы и окуня, и размер
рыбы не впечатлял. Подлещика же в уловах
почти не было. Плотва лучше ловилась на
безнасадочную мормышку, а окунь – на
приманки с мотылем. Ловили в основном с
глубины один-два метра. На блесну клев
был вялым, уловы мормышечников были заметно больше.

Иваньковское
водохранилище
И на этом водоеме лед был далеко не везде. Так, в районе Конаково образовались
лишь небольшие закраины, но в Федоровском
заливе к выходным толщина льда уже достигла 5 см. В уловах преобладал окунь, другой
рыбы было мало. Жерлицы молчали, в основном работала мормышка с насадкой мотыля, а
также мелкие блесны и балансиры.

Пестовское
водохранилище
Встал лед и здесь, толщина его в пятницу
уже достигала 6 см (в районе Михалево и Тишково). Клевала рыба не очень активно, по
большей части ловился некрупный окунь вперемежку с плотвой весом до 200 грамм, изредка попадался мелкий ерш. Лучше рыба брала
на мормышку с подсадкой мотыля, другие снасти почти не работали.

Пироговское
водохранилище
Здесь лед встал только к выходным, в будни же была открытая вода с небольшими закраинами по заливам. К субботе толщина
льда в отдельных местах достигла 5 см, что
сделало возможной нормальную подледную
рыбалку. Однако в уловах ничего, кроме мелкого окуня, не наблюдалось. Изредка на мормышку с мотылем попадалась плотва.

Москва-река
В верховьях реки всю неделю уровень колебался: то падал на 20–30 см, то немного
поднимался. Вода прозрачная. Льда не было,

лишь к выходным у берегов в затишках образовались небольшие, шириной до 10 метров,
закраины. Клев был не очень хорошим. Видимо, рыба вместе с рыболовами ждала первого
льда. Не клевал даже налим. Правда, в Одинцовском районе одному из рыболовов ночью
на донку попался очень крупный налим, но и
его не удалось вытащить: оборвалась леска.
В черте столицы льда не было, поэтому ловили летними снастями. У спиннингистов брал
в основном окунь, попадались экземпляры весом до 200 грамм. Ловить можно было как с
отводным поводком, так и на воблеры, и какая
оснастка окажется уловистой, зависело от
конкретного места. Местами хорошо работали поводковые оснастки с твистерами длиной
1,5–2 дюйма, особенно на медленной проводке с длинными, до 5 секунд, паузами. А где-то
– небольшие воблеры с глубиной заныривания до 1,5 метров (ZipBaits Rigge Deep 56F,
различные модели Strike Pro и т.д.), обычно ярких, провоцирующих расцветок (FireTiger,
Clown и т.п.)
В нижнем течении реки продолжают сбрасывать воду. К выходным уровень приблизился к нормальному зимнему. Неплохо клевал
окунь на спиннинг. Однако рыба стоит на локальных точках, и для успешной ловли ее приходится искать. Из оснасток однозначно лидировал отводной поводок. Лучше всего рыба
брала при проводке приманки с длинными паузами, во время которых нужно было слегка
подергивать приманку. Воблеры работали намного хуже даже у тех, кто до этого успешно
ими ловил. Зато в районе Чулково на воблер
был пойман жерех весом более 2 кг. Судак и
щука были неактивны, щука порой провожала
приманку до берега, но не брала.

Ока
Здесь лед стоит только по заливам, на самой реке его еще нет. Уровень воды постепенно понижается. Рыба не очень активна, особенно мирная. Уловы поплавочников состояли
из некрупного окуня, другой рыбы было гораздо меньше. В районе Коломны любителем
сверхлегкого спиннинга был пойман жерех

На Сходне в районе Новоподрезково лед
уже толщиной 5–6 сантиметров, с него на мотыля ловили плотву и окуня, причем окунь клевал не очень хорошо, плотва же брала довольно активно.
Встал лед и на Нерской. В отдельных местах толщина льда достигала 8 см. Клевал, но
вяло, некрупный окунь. На жерлицы брало
плохо, было очень много пустых поклевок –
рыба бросала живца. Примерно такая же ситуация была и на Шерне.
На Клязьме лед встает в заливах, но большая часть акватории еще открыта. В коряжнике недалеко от берега любителям летней мормышки удавалось хорошо половить окуня, изредка попадалась неплохая плотва. Со льда
же ловилось гораздо хуже, часто приходилось
довольствоваться мелким окуньком.
На Пехорке льда нет, на микроджиг ловится окунь самого разного размера, от 50 до 300
грамм.
Пахра уловами не радовала даже бывалых
рыболовов, хорошо знающих особенности
рыбалки на этой реке, многие возвращались
вообще без улова. Причем не работали даже
известные и проверенные точки.

Озера, пруды,
карьеры
На Шатурских озерах лед встал не везде,
но в некоторых местах толщина его доходит
до 9 см. Рыба довольно активна, ловится как у
мормышечников, так и у любителей отвесного
блеснения. На мормышку клюет в основном
окунь и плотва. Успешно можно было половить щуку на зимние жерлицы, используя в качестве живца плотвичку или окушка.
Встал лед и на Сенеже, но толщина его
около 2 см, поэтому выходить на него пока
нельзя. Ловить можно только возле самого берега, буквально в 5–10 метрах. В уловах преобладал мелкий окунь.
Толщина льда на Бисеровском озере около
4–5 см, с него уже ловят. Клюет окунь и плотва, лучше на мормышку с мотылем; хорошо
рыба отзывалась на прикармливание небольшими порциями кормового мотыля.
На Торбеевском озере лед уже неплохой,
рыбаки сидят по всему водоему, правда, уловы пока не впечатляют. Слабо рыба берет и на
мормышку, и на блесну, и на жерлицы.
Встал лед и на большинстве прудов и карьеров, но с клевом не везде было хорошо. Уловы
состояли из плотвы и окуня, но нередко активность рыбы была низкой, и за весь день рыболовам удавалось поймать десятка полтора рыбешек. Ротан клевал существенно хуже ожидаемого. Нередко рыболовы настраивались на
ловлю именно этой рыбы, но сам ротан об этом
не знал и на многих водоемах активности не
проявлял. В то же время на некоторых торфяниках жерличники ловили щуку, обычно до килограмма, лучше – на некрупного карасика.
Алексей ВЕТРОВ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Кама:
первый лед!
В назначенное время подъехал Игорь, и по
его улыбке и радостному настроению можно
было понять, что он очень соскучился по настоящей зимней рыбалке и прогулкам по льду! Дорога не близкая, и мы развлекали себя разговорами о последних новостях с рек, о рыбалке,
обсудили историю с рыболовами, оторвавшимися на льдине в районе Армянского пляжа, на
Волге. Опасность была не в том, что льдина
оторвалась, а в том, что лед там на тот момент
был очень и очень тонкий, всего 6–9 см, и при
сильном течении была реальная опасность
разрушения льдины. На такой тонкий лед и
Судя по длинной веренице машин на трассе, выбор рыболовов
города Казани пал на место под
названием «Мысы». Там русло
Камы имеет глубину до 21 метра
и до самого берега идет хорошая
дорога, что немаловажно.
Когда мы практически в полной темноте подъехали к реке,
на берегу уже было полно машин и все время прибывали новые. Свет многочисленных фар
освещал окрестности, и через
полчаса можно было подумать,
что стоишь посередине парковки где-нибудь в центре города.
Сначала тоненькими ручейками, а затем широким потоком
группы рыболовов тронулись по
бликующему в свете фар льду в
черноту ночи. Мы немного опасались выходить на лед в полной

Но первая поклевка случилась у
Игоря. Он аккуратно вытащил судачка.
Глубина около 12 метров, приличная тяга. Немного добавляю

Вскоре вокруг стали бурить
лунки рыболовы из тех, кто еще
не нашел свою рыбу. Но не у всех
получалось и здесь, поэтому долго в большой компании нам быть
не пришлось.
Около полудня клев немного
затих, и мы с удовольствием со-

просто выходить опасно, не то что рыбачить!
В районе Лаишево, куда мы направлялись,
лед уже достаточно прочный, около 10 см, но
меры предосторожности соблюдать все равно
необходимо. Я на всякий случай положил в
свой рыболовный ящик 20 метров прочной веревки.
По количеству автомобилей, двигавшихся в
сторону выезда из города, было ясно, что рыболовного «курултая» на льду не избежать. Заехали на остановку «Роторная», где в ночное
время продают свежую тюльку, купили по два
десятка на брата – и в путь-дорогу!

смотреть на зимние пейзажи и на
рыболовов, идущих дружной гурьбой. Лед действительно уже достаточно прочный, местами до
12–14 см. Исключительно ровный
и чистый, лишь кое-где есть небольшие нагромождения торосов
от первого недолгого ледостава.
Приличные ночные морозы до минус 12–14 градусов дают прирост
льда примерно на 2–3 см в сутки.
Четыре дня хороших морозов – и
дорога на лед открыта!
По навигатору сориентировался на местности. До русла около
500 метров. Большинство останавливается и бурит лунки практически сразу на русле, а нам немного
дальше. Ушли еще примерно на
полкилометра.
Утро вступало в свои права.
Солнышко медленно поднима-

Лаишево

Два-три коротких кивка на высоте
до метра от дна, затем легкий планер на 15 см – и повтор всего цикла
движений
темноте и решили дождаться
рассвета.
Зарделась заря на горизонте.
Неясный, чуть слышный сначала,
а затем уже достаточно громкий
рокот мотора заставил нас всматриваться в ту сторону, откуда он
доносился. Неужели кто-то на
«Буране» по тонкому льду?! Так и
есть! Совершенно не страшась,
со стороны берега в сторону русла проехал снегоход!
Естественно, все наши страхи
улетучились, и мы уверенным шагом вышли на лед! Как же приятно

У Игоря к тому времени перестал клевать судак, и мы решаем
сменить место. Сказано – сделано. Я радикально поменял снасть,
поставив на леске диаметром 0,22
мм свою любимую старую самодельную блесну весом 12 г. И началось то, за что мы и любим рыбалку: настоящий безудержный
клев!
Трудно сказать, что сработало
– то ли новая-старая блесна, то ли
новое место, еще не избитое рыболовами, но клев был отменный!
Два три коротких кивка на высоте
до метра от дна, затем легкий планер на 15 см – и повтор всего цикла движений. Снасть остается без
внимания рыбы не более 15 секунд, затем она проявляет свое
присутствие – иногда нежным касанием, а иногда и резким ударом.
И всегда с неизменным результатом! Судачки мельче полкило практически не ловились. Мелкий
берш попадался, когда больше
минуты не было поклевки судака.

лось из-за горизонта, при этом
лед, отражая солнечные лучи, казалось, просто исчезал. Изумительное по красоте зрелище! Если бы не морозец и не зимняя одежда, то окружающее вполне можно было бы принять за летнюю
рыбалку в полный штиль.
Интересно проверить в действии «Адмирала» весом 10 г по 60
рублей за штуку. Говорят, что и
незаряженное ружье один раз
стреляет! Я вообще скептически
отношусь к заводским блеснам:

нет в них души мастера, нет той
единственной и неповторимой
игры. Ощущения, которые испытывает рыболов, работая эксклюзивной блесной, совершенно
отличны от тех, что дают стандартно-механические колебания
серийных моделей. Но друзья
настояли, более того –уверили
меня в том, что клюет только на
«Адмирал», а все остальные
блесны выступают в роли статистов.
Поставил «Адмирала» и с замиранием сердца стал, слегка поигрывая блесной, ждать поклевки.

п л е тенки, когда
моя легкая блесна перестает касаться дна. Поднимаю
снасть на полметра, ищу
судака в толще воды, но – без
поклевок. А у Игоря очередной
трофей, затем еще и еще. Меняю
характер колебаний, затем их частоту, включаю все свои знания. В
ответ – тишина.
После 45 минут безрезультатных поисков стиля и метода лова,
смены блесен и приманок, после
того как разнервничался и в итоге
запутал плетенку на новой удочке,
решил наконец просто расслабиться и начать все сначала.
Единственным моим трофеем на
этом месте стал ерш-гигант, который клюнул на тюльку на небольшой блесне!

грелись, прогулявшись с
буром. Пробурили по несколько лунок,
и не увидев поклевок, снова
вернулись на
рабочие лунки. Половили
еще, но к часу
дня Игорь начал подмерзать и пошел к
берегу, к машине. Я еще с
часик половил
судака и тоже тронулся в сторону берега.
К вечеру заметно подморозило, но в машине было тепло и
уютно. Игорь уже ждал меня, чтобы ехать домой. Меня быстро
разморило, и когда машина выехала на трассу, я и не заметил,
как уснул. Под шум мотора и негромкую музыку мне вспоминались минуты клева, удары по кивку, судачки, выскакивающие из
лунки, и яркое зимнее солнце,
отражающееся в зеркале твердой воды! Вот это и есть настоящее счастье! Спасибо, Кама, за
такое открытие сезона, за наслаждение от общения с природой,
за свежий зимний воздух, за счастье жить рядом с рекой!
Нияз АХМЕДОВ
Казань
Фото автора
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
Еще совсем темно. Лишь тусклая светло-серая полоска на
востоке предвещает рассвет. К берегу Рыбинского моря каждую
минуту подъезжают машины, выхватывая светом фар темные
силуэты приехавших ранее и уже идущих в сторону водохранилища многочисленных любителей рыбалки. Сначала все держатся кучно, идут вереницей по натоптанной тропе. Но уже через двести-триста метров кто-то отделяется от толпы и забирает правее, а вот несколько человек отвернули и налево.
Мой путь сегодня – прямо, на песчаную отмель к острову. Напарник рассказывал, что два дня назад нашел мористее острова, на глубине от полутора до полуметра, приличных окуней. Советовал придти пораньше. Дескать, клев там лишь с полдевятого до десяти: успеешь – будешь с уловом.

Это не на снегоходах носиться
по просторам, когда семь верст
не крюк. Но, молодец, не стал
возле меня сверлиться, отошел в
сторону метров на тридцать. А я
тем временем в метре от коряжистой лунки новую дырку прокрутил и только опустил разок – тут
же хватка! За ней еще, еще,
еще. И опять затишье…
Взял за центр лунку с коряжиной и прокрутил еще три в разных
направлениях на расстоянии около трех метров. Лунки крошкой

зафиксировал руку в нижней
точке – удар! И потянулась, потянулась рука с удочкой к лунке –
ближе, ближе, еще ближе… Надо бы на фиксатор нажать, сдать
леску, но… Бзынь! Поздно… Не
успела рука в овчинной рукавице
за мыслью и за рыбьей сильной
потяжкой. Щучьей потяжкой. Без
сомнения, зубастая разбойница
балансир откусила. Лень было
поводок ставить. Вот и расплата
не заставила долго ждать. Хм, а
напарник ничего про щучку не
говорил…

Критерий истины

Сосед уж полчаса как ушел мористее, лишь его силуэт вдалеке
виднеется. Пошел и я за ним,
только параллельным курсом левее в пятидесяти метрах. Лунка,
десять взмахов – бур на плечо.
Так в одном месте попался матросик. Задержался, побалансирил. Глубина около трех метров.
Тихо. Пожевал бутерброд, достал мормышку. Тряс с усердием
минут пятнадцать. Никого. Опять
чайку попил. Распустил удочку с
серебристой блесенкой. Не успел и двух взмахов сделать –
есть! Опять быстро блесну в лунку, та и упасть не успела – опять
есть. В следующий раз блесна
под лед провалилась ли вообще?
Но опять есть! Пять минут – пятнадцать рыбин, две точно за полкило. И все!
Обкрутил пятак в сито, лунок
двадцать рядом наделал в разные
стороны – пусто. Как и не было никого. Собрал рыбку в пакет, что изпод бутербродов остался, и домой.
У берега сидят пенсионеры, окуней с ладошку на мормышку ловят.
А иногда попадется и приличный
горбач. Поинтересовался – говорят, только на черную мормышку с
подсадкой полынника. Никаких балансиров и блесен не признает
нынче. Интересно, но не осталось
времени для проверки. Тем более
на мормышку сегодня не увидел и
поклевки, даже ершовой. Ведь чего только не испытывал, когда последний раз клев полностью прекратился, едва начавшись.

А ЧТО У ВАС, РЕБЯТА,
В ЖИВОТАХ?
…Уже двадцать минут как иду
по целине. Не видно ни одного
следа. Но впереди, хоть и едва
различим пока, уже виднеется остров. Начинается полоса торосов –
явный признак перепада глубин.
Навигатор не включаю, экономя
батареи. Очертания острова –
прекрасный ориентир. На востоке
небо все светлее. И вот оттуда же
потянуло слегка ветерком. С северо-востока раздувает. Говорят,
самый плохой
ветер для клева. Но не сидеть же дома,
если есть возможность выехать на рыбалку
на Рыбинское водохранилище.
Градусник за
окном на кухне
около минус пяти
показывал. Понятно, что здесь морознее будет, но
сейчас на ходу не
чувствуется – разогрелся в пути. Смотрю на часы: уже час
пятнадцать иду. Почти совсем
рассвело, и стали видны старые
замерзшие лунки. Их немного,
где-то здесь был недавно приятель. Вот теперь пора и более
точно по навигатору определиться. Не зря же напарник вчера вечером координаты по телефону
передавал.
Похоже, где-то рядом. На часах
восемь двадцать. Как по писаному! Ну что же – штыки к бою!
Раскладываю рапаловский
стопятнадцатый ледобур. Прокручиваю сразу три лунки треугольником в семи-девяти метрах
друг от друга. Ледяную крошку
не выбираю, даже наоборот, в
лунки сгребаю. Незачем раньше
времени дно засвечивать, тем
более на такой глубине. Да и не
нужно это при ловле на балансир. Разве что если на мелкий в
два с половиной-три сантиметра.
Но сейчас ставлю пятерку с расцветкой под окуня. Глубина метр
тридцать –нормально.
Один взмах, второй, третий – и
пауза секунд десять. Тишина.
Повторяю процедуру. Поклевок
нет. Наверное, рано еще, а может, с лункой не угадал. Постучал еще для верности по дну –
облачко мути поднял и пошел
сразу на третью лунку, минуя
среднюю, что ближе к острову.
Глубины здесь нет почти, чуть
больше полметра. Один взмах,
второй и… Есть! Красноперый

полосач пулей из лунки выскочил – не ожидал
я такой быстрой
поклевки
на
столь
малой
глубине. Окунь
зачетный, что-то
около
трехсот
грамм, наверное. Быстро балансир опять в лунку.
И опять

молниеносный удар, да с потягом. Вот оно, счастье!
Пять штук подряд меньше чем
за две минуты поймал – и затих
клев. Подергал больше для профилактики в разном ритме. То
короче паузу делал, то длиннее.
И перешел на вторую, еще нетронутую лунку. Здесь чуть глубже. И дно, чувствуется, тверже.
Взмах, второй… десятый. Тихо.
Похоже, балансир какой-то предмет подводный задевает. Еще
взмах. Так и есть – зацепился за
корягу.
Пока отцеп доставал да освобождался, еще рыбачок подошел. Перекинулись парой слов.
Да ему и так все понятно вроде:
во-первых, моя рыба на льду открыто лежит, а во-вторых, не
первый раз он здесь, просто так
в такую даль никто не пойдет.

надцатого. Неужели все на сегодня?
На одной лунке задержался:
тыкает кто-то едва-едва, но и
только. Постучал легонько балансиром по дну и без взмаха, мелкой
игрой, словно мормышкой, медленно стал приподнимать. Такого
поворота событий подводный
«тыкальщик», видимо, никак вынести не смог – придавил! И вмиг
на льду оказался окунь под семьсот грамм. А еще раз в таком же
режиме проводки? Минуту трясу,
вторую. И опять придавил! Поменьше, но полкило будет.
Больше этот номер не проходит: по лункам прошелся – безрезультатно. Эх, чтобы раньшето этой техникой не воспользоваться? А сейчас уже время за
одиннадцать.

снежно-ледяной забросал и вернулся к первой уловистой, что на
самой малой глубине.
Взмах – пауза. Взмах – пауза.
Пауза. И кто-то подбросил балансир. Подсекаю, но мимо.
Опять взмах, но теперь не до
конца опускаю, а фиксирую
удильник сантиметров на десять
выше, чем в предыдущие разы.
Пауза. И опять подброс! Финский шестик без кивка хорошо в
руку поклевки обозначает. Но
подсечка опять мимо. Что за
странности?
Оглядываюсь по сторонам. Коллега-сосед, похоже, свою рыбу нашел. Полавливает потихоньку. На
льду в разных местах его окуни
виднеются – тоже по лункам ходит.
Где одного поймает, где трех.
Смотреть смотрю, но руки
свое дело автоматически выполняют. Взмах побольше, и только

Зато понятно стало, кто балансир подбрасывал играючи. Это в
теории частенько встречается:
мол, щука берет молниеносно
взаглот, сразу, резко. Бывает. Берет. Но и такие ее игры у нас на
Рыбинке далеко не редкость. То
ли сытая так тычет в балансир, то
ли на погоду реагирует – не уяснил еще до конца.
А ветер все сильнее и колючее.
Потоптался с ноги на ногу, походил
взад-вперед – потеплело слегка.
Быстро привязал запасной
балансир – копию прежнего, но
теперь уж и поводок поставил.
Хватит судьбу испытывать. Поскучал у лунки, где приманку потерял, опять к коряжке вернулся. Обошел свежие лунки по
кругу два раза. Где двух окушков поймал, где вообще пусто.
На часы глянул – начало один-

А к чему я весь этот сказ-то затеял? Развязка ожидала меня дома. Так вышло, что рыба, пойманная в двух разных местах, оказалась у меня по разным пакетам.
При чистке в желудках «островных» окуней были мною обнаружены те же окуни, только маленькие. А ведь у острова я на балансир расцветкой и размером под
окунечков как раз и ловил. А вот
дальше в море которые попались
– у тех свежая тюлька в брюхе, да
по несколько штук в каждом. Даже в пакет по дороге вывалилось
с пяток. Этих окуней я как раз на
серебристую блесну, напоминающую тюльку, и сманил.
Вот такая теоретическая классика в реальном практическом исполнении. Знать бы заранее,
тюльку окунь предпочтет нынче
съесть или своими собратьями
меньшими пробавляется. А еще –
где и когда…
Да только если знать заранее,
что да как, – не стало бы загадок.
Тех загадок, которыми так богата
наша любимая рыбалка.
Микола ЗУХАРЬ
Череповец,
Вологодская область
Фото автора
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
действительно помогает, хотя и не всегда:
рыба не должна стоять под лункой. Поэтому сначала надо проверить лунку, а убедившись, что рыбы нет, сделать несколько резких взмахов и немного подождать –
через некоторое время окунь может появиться.

За крупным
окунем

Начинать облов лунки стоит прямо из-подо льда. Многие знают, что
ближе к весне окунь выжимает

ЛОВЛЯ ПО ПЕРВОЛЕДЬЮ
Окунь принадлежит к числу самых
распространенных наших рыб. Он
встречается в быстрых реках и тихих
прудиках, в маленьких ручьях и огромных водохранилищах. Хотя окунь и
хищник, но не пропускает и мотыля,
вдобавок он очень любопытен и мало
боится громких звуков. В общем,
очень привлекательная рыба: лови
где угодно и почти на что угодно. Однако при всей вездесущности окуня
целенаправленная его ловля, особенно крупных экземпляров, дело совсем
не простое.

Постоянный поиск
Зимой в клеве крупного окуня есть несколько периодов. Он хорошо берет в первую неделю-другую после ледостава, потом
его присутствие в уловах быстро уменьшается. Позже, в глухозимье, он снова проявляется, но берет обычно только выходами,
чаще всего на рассвете или перед закатом,
причем иногда клюет в густых сумерках,
почти в темноте. Наконец, пик активности
крупного окуня бывает по последнему льду,
когда он часто ловится на минимальной глубине, под самым берегом, куда загоняет
малька.
При том, что окунь отзывчив на прикормку, в основном на мотыля, с большого расстояния он не подходит. Собрать много рыбы под лункой тоже вряд ли получится, так
что нечего и рассчитывать отловить целый
день, сидя на одном удачном месте. Даже
на Рыбинском водохранилище, где окунь
нередко образует большие скопления, клев
может быть очень активным, но только пока
идет стая, а задержать ее невозможно,
сколько прикормки ни сыпь. На небольших
водоемах крупных стай окуня вообще не
бывает, и c лунки можно взять в лучшем
случае десяток-другой, а потом надо снова
искать. Так что ловля окуня требует постоянного поиска.

Где искать
Считается, что окунь предпочитает держаться у травы, и это действительно так.
Однако это лишь самое общее правило. В
начале зимы у травы окуня можно и не найти, во всяком случае, на глубина менее метра. Причина в том, что при отмирании травы растворенный в воде кислород расходуется на процесс гниения, а окунь очень чувствителен к содержанию кислорода, поэтому уходит из таких мест. Так что все зависит
от того, какая это трава. Если, скажем,
хвощ, то рядом окуня можно не искать. А
если тростник, значительно меньше подверженный гниению, то стоит поискать как
вдоль границы зарослей, так и в окнах внутри. Окуня привлекают все виды донного
рельефа и любые неоднородности на дне:
коряги, крупные камни, даже ветви деревьев, уходящие под воду.
При ловле со льда поиск окуня, как и любой другой рыбы, начинается со сверления
цепочки лунок от берега вглубь акватории.
Поскольку многие небольшие водоемы появились на месте затопленных оврагов или
других низин, очень часто один их берег выше и круче другого. Под крутым берегом
свал круче, глубина больше и часто есть
коряжник – остатки не вырубленных при затоплении деревьев и кустов, которые нередко хорошо видны сквозь лед. Эта рыба
обычно не любит крутых свалов, но если

есть коряги, вполне можно рассчитывать на
крупного окуня. Стоит его поискать и на поливе рядом со свалом, куда он выходит охотиться.
Если коряга видна, лунку стоит сверлить, отступив в сторону на 40–50 см, иначе может быть зацеп. Однако и при такой
предосторожности эта ловля требует
большого запаса мормышек или других
приманок. При пологом свале и отсутствии коряг стоит попытаться найти какиелибо неровности дна. Когда и это не удается, остается одно: насверлить с десяток
лунок и проверить их все на наличие крупного окуня блесной, балансиром или какой-либо безмотылкой. Поклевок нет – закормить лунки мотылем, опуская его сверху, и идти готовить следующий ряд, а через полчаса вернуться на закормленные
лунки и проверить их с мормышкой и мотылем. Надо учитывать, что в закормленных мотылем лунках ловить потом на
блесны или безмотылки особого смысла
нет: собравшийся на мотыля окунь на него и берет.
По первому льду окунь чаще всего держится на глубине 1,5–2 м. Дно уходит глубже – стоит развернуться и сверлить лунки
вдоль берега. На небольших водоемах рыба, в том числе и окунь, как правило, держится по всей акватории на одном горизонте, наиболее подходящем ей в данный момент. Часто она стоит полосой вдоль берега, что бывает хорошо видно на соревнованиях, когда рыболовы, нащупав рыбу, тоже
располагаются в линию, очерчивающую определенный горизонт.

Приманки и снасти
Окуня можно ловить на самые разные
приманки – от миниатюрных мормышек с
мотылем до балансиров и блесен. По первому льду, когда рыба активна, подходят
все варианты, а выбор зависит в основном
от вкуса и привычек рыболова. Однако нередко на выбор приманки влияют и особенности водоемов: на одних окунь явно предпочитает блесны, а на других – мормышки с
мотылем.
На большинстве подмосковных водоемов оптимальная длина балансиров и блесен – до 4 см. Диаметр лески зависит от
размеров рыбы, которая может оказаться в
улове. На водохранилищах изредка влета-

ют и килограммовые горбачи – в самый раз
леска 0,20 мм. Но на большинстве небольших водоемов для ловли на балансир и
блесны вполне достаточно 0,14 мм, а для
мормышечной снасти – 0,08–0,10 мм.
Уловистость балансира зависит от очень
многих факторов, поэтому приманки должны быть по крайней мере нескольких различных окрасок. В качестве стартовых я
обычно использую яркие кислотники. По
первому льду они часто срабатывают очень
хорошо, но иногда рыбу привлекают только
приманки естественных цветов. Это, пожалуй, две основные группы расцветок. Я не
замечал особой разницы в клеве на серебристые балансиры с черной или синей
спинкой, так же как и на оранжевые или салатные кислотники. С блеснами в отношении цвета даже проще: медь, серебро, латунь – ловят все. Как правило, на большинстве водоемов хорошо работают белые матовые блесны.
Набор мормышек традиционный: предназначенные для безнасадочной ловли –
темные, имитирующие насекомых; мормышки для ловли с насадкой могут быть более яркими, но их главная задача быстро
опустить насадку на нужный горизонт и в
сочетании с кивком обеспечить необходимую игру. По первому льду ловля на игру
наиболее эффективна.

Техника ловли
По первому льду окунь нередко лучше
реагирует на мотыля, чем на блесну. Однако крупный окунь, как я заметил, обычно отдает предпочтение безнасадочным
приманкам, в частности чертикам. Правда, безмотылки требуют усидчивости:
обычно проходит как минимум две-три минуты, прежде чем колебания приманки
привлекут рыбу. Даже если ее нет под
лункой, она может подойти. А вот при ловле на мормышку с мотылем на закормленной лунке все становится ясно через дветри проводки: поклевок нет – можно идти
дальше.
Окуня привлекает не только приманка,
но и скопление собратьев, стоящих под
лункой. Зная любопытство окуня, некоторые рыболовы делают перед началом ловли несколько резких взмахов приманкой,
чтобы привлечь его внимание. Вообще
резкие взмахи рыбу пугают, но этот прием

малька под лед и там его активно хватает. Однако такое нередко бывает и по
первому льду. Причина, видимо, в том,
что пока лед тонкий, проходящего света
достаточно, чтобы хорошо видеть малька, и окуневой стае удобнее атаковать
добычу снизу вверх. В любом случае не
стоит облавливать только придонный
слой и, не увидев поклевки, уходить, считая, что рыбы здесь нет. Это относится к
ловле на все приманки – и к мормышке с
мотылем, и к блесне. Часто опытные рыболовы одну лунку пролавливают снизу
вверх, следующую – сверху вниз, и снова
снизу вверх: так проверяются все горизонты, а леску вхолостую мотать не приходится.
Ловля окуня по перволедью азартна и
увлекательна, но нельзя забывать о технике безопасности. Здоровье, а тем более
жизнь несопоставимы с любым количеством самой отборной рыбы.
Роман БУТУЗОВ
Москва
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
Насадки – вечная тема в кругах рыболовов самой разной ориентации: лещатников, карпятников, карасятников.
Заслуживающим доверия людям они
могут рассказать множество необыкновенных историй, что-нибудь вроде
ловли карасей на резку из ротана или
плотвы со льда на сало. Мы сами видели, как у удильщиков, сидевших
друг от друга на расстоянии нескольких шагов, почти одновременно взяли
карп – на кусок говяжьей печени, а
осетр – на кукурузу. Хорошо, что нам
удалось снять на видео последовавшее синхронное вываживание: многие
слушатели склонны сомневаться в
правдивости этой истории.

Карась
на пенопласт
ОПЫТ МОСКВОРЕЦКИХ
РЫБОЛОВОВ
Чем привлекают различных рыб столь
малоподходящие им, с точки зрения рыболовов, насадки? Это остается загадкой, хотя какие-то причины, конечно, есть. Во всяком случае, все вышеперечисленные насадки имеют по крайней мере одно общее
свойство: они съедобны. Однако непредсказуемость успеха целенаправленной ловли с такими насадками заставляет отказываться от экспериментов с ними. Другое дело – одна необычная приманка для карася:
она стабильно работает не только в теплой,
но и в холодной воде. Это подтверждают
кадры небольшой зимней фотосессии на
берегах Теплого пруда в Кожухово, давно
ставшим своего рода полигоном городских
рыболовов.
Донные снасти на Теплом всегда широко
практиковались, особенно в ночной ловле
карпа. Надо сказать, что он здесь попадается весьма хороший, а в последние три года и сазан под и даже за десятку нет-нет да
и порадует рыболовов. Но основной улов –
это все-таки карась-ладошечник.
Про изощренность вкусовых пристрастий карася написано немало, но гораздо
больше рассказывается в кругах карасятников. Это и понятно: далеко не каждое издание, пекущееся о своей репутации, рискнет поведать о пользе сдабривания прикормки и насадки керосином, чесноком, а
то и изысканным парфюмом. Однако большинство рыболовов, в том числе московских, ищут счастья не в экзотических добавках, а в подручных средствах.

Использование одного из них, чему мы
неоднократно были свидетелями на Теплом пруду, поражает воображение даже
искушенных удильщиков. Здесь местные
доночники при ловле карася используют
в качестве насадки материал с... помойки: это мягкий, рыхлый, легко рассыпающийся упаковочный пенопласт. Плотный
и жесткий пенопласт, который идет на поплавки, здесь не годится. На крючок, причем не малый, обычно №№ 4–5 по отечественному обозначению, насаживают,
как правило, один шарик упаковочного
пенопласта. Жало крючка обычно выводят наружу и оставляют открытым. Весь
монтаж состоит из несколько коротких
поводков на основной леске, кормушки и
коромыслица с двумя поводками, лежащими на дне. При каждом забросе кормушка неплотно набивается пшенной кашей. Она карася приманивает, а клюет он
почему-то на пенопласт. Это так же сложно объяснить, как ловлю того же карася
на французский «Мистик» с сильнейшим
запахом ацетона. Хорошо, «Мистик» пахнет, а пенопласт?
Вообще, в качестве насадки шарики
упаковочного пенопласта довольно широко
применяется на Волге при ловле леща на
течении. Эффективность этой насадки объясняют очень привлекательной игрой белого шарика в потоке воды. Но на Волге хотя
бы течение есть, а на Теплом-то что?
Шарик пенопласта пробовали использовать и с поплавочной снастью. Результат
получился такой: после пары слабых тыч-

ков карась к пенопласту больше не подходит. Так что у поплавочников эта приманка
не пошла. А вот на донной снасти шарик
пенопласта, прозванный «мандулой», пока
работает исправно, да и карась на него
идет крупнее, чем на какие-либо другие насадки.

стали отказываться от коромысла, укорачивать поводки и уменьшать количество
крючков до двух. Опытным путем было
установлено, что лучше всего клюет, когда насажена одна гранулка, а не две,
причем ее оптимальный размер оказался
равен 3 мм.

Сами доночники представляют ловлю
на мандулу так. Карась подходит и собирает выпавшие из кормушки крупинки
каши, заодно хватает шарик пенопласта
и, убедившись в его несъедобности, ста-

Чтобы побороть статическое электричество, сцепляющее пенопластовые гранулы в трудноразделимый комок, москворецкие естествоиспытатели стали капать
в коробочку с мандулой подсолнечное
масло. После нескольких встряхиваний
содержимое обмасленной внутри коробочки становится, что называется, крупинка к крупинке: их и ветер при насадке
не выдувает, как это было раньше, да и
рыбу шарик с масляным запахом больше
привлекает. Примитивность сигнализаторов, бубенчиков или отвесов не снижает
эффективность ловли: обычно поклевки
карася настолько решительны, что происходит самоподсечка.

рается выплюнуть. Рыболовная мысль
поработала над приготовлением пшенной каши такой консистенции, чтобы она
свободнее вываливалась из кормушки,
создавая на дне прикормочное пятно. В
тактику ловли вошел прием подтягивания
кормушки на 8–10 см, в результате чего
появляются пара-тройка соединенных
между собой кормовых пятен. В последние два года доночники Теплого пруда

Иногда на Теплый пруд приезжают
фидеристы и здорово ловят. Вот только
случается это достаточно редко. Постоянные же посетители Теплого не спешат
осваивать современные способы ловли:
у них и так все очень даже неплохо получается. Главное – это вера в свою
снасть, знание водоема и умение увидеть и понять нечто такое, что ускользает от традиционно-консервативного
взгляда на рыбалку.
Андрей СИДОРОВ,
Евгений СИДОРОВ
Москва
Фото авторов
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ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

Обувной вопрос
В ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ЛЕД
Наконец-то и в центральные области пришла зима! Пусть небольшой,
но устойчивый мороз и обещанное синоптиками понижение температуры
до –20 позволяют рассчитывать, что в
самом скором времени можно будет
спокойно выходить на лед. Время перед ледоставом рыболовы-зимники
проводят в хлопотах: проверяют снаряжение, снасти, что-то подтачивают,
что-то подкупают.
В зимней экипировке рыболова обувь занимает особое место. Если на льду порвалась куртка или намокли рукавицы, выход
можно найти практически всегда, но если в
обувь попала вода или стерты ноги, рыбалку, скорее всего, придется заканчивать.
Впрочем, даже если с обувью все в порядке,
но она не подходит для определенных условий, это также обернется неприятностями.
Современный рынок рыболовного снаряжения богат разнообразными вариантами зимней обуви от различных сочетаний
головки и верха, которые могут быть выполнены из специальных видов кожи, ткани и
пластика, до цельнопластиковых моделей.
Теплые вкладыши, изготовленные из натуральных или синтетических материалов,
обеспечивают, по заверениям производителей, комфортную носку при самых низких
Фото 1

Фото 1а

торых «голиафы» участвовали, можно считать, что свое они отработали блестяще.
Trapper от Baffin (Фото 1, 1а) и
Icebreaker от Kamik (Фото 2) до недавнего
времени использовались мною для ходовой
рыбалки с чертиками, блеснами и зимнего
спиннинга. Несколько более легкие, чем
«голиафы» и «титаны», при ходовой ловле
они вполне сносно справлялись с температурой до минус 15–17 градусов. А с прошлого года их место заняли новые польские сапоги Arctic от Lemigo. Материал, из которого
они сделаны, напоминает пенополиуретан,
Фото 2

температурах. Вообще, каждый раз, читая
рекламные материалы по зимней обуви, ловишь себя на мысли: все, конечно, замечательно, только что вот на льду будет? А там
оказывается, что условия нашей неустойчивой зимней погоды и жесткой эксплуатации выдерживают далеко не все модели,
какими бы суперхарактеристиками ни наделяли их фирмы-изготовители.
Так, после нескольких сезонов активных
рыбалок я полностью отказался от обуви с
кожаным или тканевым верхом. Причина
самая простая: ненадежное, пропускающее воду соединение головки и голенища –
этот недостаток свойствен изделиям самых
разных фирм. А зимы в наше время стали
такие, что даже в январе или феврале под
снегом на льду может стоять вода, которая
легко проникает внутрь сквозь непроклеенный или лопнувший шов.
Среди различных моделей сапог, которые мне пришлось опробовать в течение нескольких прошлых сезонов, были и очень
удачные, и такие, о которых лучше не вспоминать. Стоит отметить отлично проявившие
себя модели Goliaf от Kamik (Фото 3) и Titan
Baffin. При малоактивной рыбалке в сильные
морозы эти канадские боты окажутся как
нельзя кстати. Различия данных моделей по
рекомендованной температуре и по весу минимальны, поэтому обе они удовлетворяют
требованиям стационарной ловли в сильный, ниже –20 градусов, мороз, правда, если
до лунок идти недалеко: слишком они тяжелые – Goliaf, например, 1400 г один сапог.
Эти модели носят многие мои знакомые

рыболовы-зимники, а также охотники, предпочитающие стоять на номерах. К этому сезону ничего принципиально нового от канадцев к нам не завезли, только цена заметно
поднялась по сравнению с прошлым годом.
Активная эксплуатация выявила некоторые недостатки «канадцев» помимо большого веса. За три сезона внешний слой головки «голиафов» износился настолько, что потрескался на сгибах и стал пропускать воду.
Хотя, если учесть количество рыбалок, в ко-

только несколько более плотный. На морозе
не дубеют. Стоят эти сапоги заметно меньше других моделей, но мое внимание они
привлекли прежде всего более чем скромным весом – всего 700 г пара. При ходовой
рыбалке в «арктиках» вполне комфортно в
–17, а при статике в –15. А вот чтобы носить
их и в минус 22, пришлось подобрать стельки и дополнительные вставки от более легких сапог, но удобство и легкость хода на пеших рыбалках в мороз того стоили.
Однако и с Arctic иногда возникают проблемы. На первом льду снега зачастую нет, а
в середине зимы часто приходится ходить по
гладкому льду, покрытому снежной кашей.
Чтобы не исполнять танец коровы на льду,
как на польские, так и на канадские сапоги
имеет смысл надеть металлические кошки.
Хотя лично у меня они постоянно норовят остаться дома, и нередко им это удается.
А вот нашим бахилам «Рокс», самым дешевым и поэтому очень широко распространенным, никакие кошки не требуются. Подошва бахил прошипована и не скользит даже по стеклянному льду. Однако эти два достижения – дешевизна и наличие шипов – не
компенсируют, по-моему, недостатки этой
обуви: невозможность зафиксировать ногу,
что постоянно вызывает усталость ног на рыбалках с дальними переходами и может приводить к вывихам, а также недолговечность
при интенсивной эксплуатации. Зато с родной вставкой в «роксах» вполне комфортно
на льду в минус 25–30 градусов. Цена «роксов» редко превышает тысячу рублей, что,
конечно, делает эту модель абсолютным победителем в номинации «Народная галоша».
В прошлый зимний сезон я на собственном опыте окончательно убедился в неудовлетворительном качестве сапог от фирмы
Salmo. Неплохая вставка, которой я продолжаю пользоваться, и относительно низкая цена – три года назад они стоили около 1800
руб. – сподобили меня на их покупку. Внешний материал не дубел на морозе и в –20 градусов, что, однако, не помешало ему покрыться мелкими трещинками к началу второго сезона. Довольно тяжелые даже по сравнению
с «баффинами», они также легко скользили
на голом льду и в конечном счете были признаны не годными для зимней рыбалки.
Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин Смоленской области
Фото 3
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C наступлением первых осенних заморозков на прилавках магазинов появляется множество лесок с маркировкой Ice или
Winter, предназначенных, если верить этикеткам, специально для зимней ловли. Думаю, многих рыболовов волнует вопрос о
том, нужны ли вообще такие лески и в чем
их преимущество перед обычными, не
зимними образцами. Да и вообще – есть
ли оно, это преимущество, или это просто
очередной рекламный ход производителей, за счет «специализации» своих товаров добивающихся увеличения продаж?

Действительно, что такого «особо зимнего» должно быть в леске, предназначенной для ловли из-подо льда, чего нет в других лесках? Наверное, какая-то особая
стойкость к воздействию отрицательных
температур, которая и обеспечивает их
превосходство перед не зимними лесками.
Соответственно, из этого должно следовать и обратное: неспециализированные
лески непригодны для ловли зимой и их
рабочие свойства на морозе ухудшаются.
Иначе разница между тем или иным видом
лески становится совсем неочевидной.

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, возьмем несколько встречающихся на прилавках магазинов моделей «зимних» лесок, проверим их характеристики
и, для примера, сравним их с «летней» леской Nikko Vexter, которая хорошо себя зарекомендовала у меня как при ловле поплавочной удочкой летом, так и при зимней ловле на блесну и мормышку. Если
все заявления производителей лески окажутся правдой, Vexter должна с треском
проиграть «зимним» маркам.

логии компании Sufix Fishing
(США). Если верить той же упаковке, изготавливается эта леска
непосредственно в Польше, что
кажется странным, поскольку подавляющее большинство лесок
делают в Германии или Японии, а
рыболовные фирмы только заказывают для них нужные этикетки.
Этикетка нам также обещает
«долгоживущую, устойчивую к истиранию, небликующую и не впитывающую воду» леску. Внутри
красочной картонной упаковки
находится довольно невзрачная

Лески: «зимние»
и не очень
Растяжимость лесок

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Диаметр
Это, безусловно, немаловажная характеристика любой мононити, особенно при ловле осторожной и неактивной рыбы. Наиболее тщательно к выбору диаметра лески относятся как раз
любители подледной ловли и, пожалуй, поплавочники, поскольку

– очень сильно отличаются от условий на рыбалке. Вряд ли на водоеме леска будет подвергаться
равномерно возрастающей нагрузке на ровном участке, как это
происходит в лабораториях. Вовторых, в условиях рыбалки на леске есть как минимум один узел,
который оказывает свое влияние

Заявленный и фактический диаметры

Растяжимость
Это тоже немаловажный параметр для любого вида ловли. И если в одних видах (спиннинг) желательно, чтобы этот показатель был
поменьше, поскольку нерастяжимая леска дает рыболову дополнительные преимущества, то в подледной ловле это не так однозначно. Вываживание-то в большинстве случаев происходит без участия
удилища и катушки, и рывки рыбы
амортизируются за счет упругости
лески. Поэтому применение монолески позволяет минимизировать
число сходов, хотя немного и снижает чувствительность снасти.
Правда, последнее обычно компенсируется за счет чувствительного кивка, и проблем с регистрацией поклевки не возникает.
Растяжимость оценивалась как
увеличение длины метрового отрезка лески под действием силы,
равной половине разрывной нагрузки данной лески.
Конечно, есть и другие характеристики, отличающие хорошую
леску от плохой. Это и жесткость,

именно в этих видах рыбалки
толщина применяемой лески порой имеет решающее значение,
когда разница в несколько сотых
долей миллиметра самым кардинальным образом сказывается
на клеве.
Для измерения диаметра лески я пользовался техническим
микрометром. Скажу сразу: полученные при тестировании результаты меня приятно удивили.
Изначально я ожидал большего
несоответствия номинальных и
фактических диаметров. Видимо,
рыболовы стали более внимательно относиться к этому параметру, и производителям приходится это учитывать. Хотя нельзя
исключить, что в мой обзор просто не попали лески производителей, грешащих занижением
диаметров.
Разрывная нагрузка
А вот здесь все не так просто.
Казалось бы, эта характеристика,
как и диаметр, указана на упаковке, и ее при желании можно измерить и сравнить с заявленной. Но
проблема в том, что полученное
значение по большому счету не
скажет рыболову ровным счетом
ничего. Во-первых, условия проведения испытаний – как на заводе, так и при домашней проверке

Разрывная нагрузка на узлах
(среднее для четырех использованных узлов)

и абразивная устойчивость, и заметность в воде и на снегу, да мало ли что еще. Но с другой стороны, жесткость лески – понятие достаточно условное, поскольку никаких стандартов мягкости/жесткости мононити нет и измерить их
не представляется возможным.
Абразивная устойчивость – параметр, безусловно, важный, но
больше с точки зрения теории.
Если явно потертая леска не отвечает каким-то требованиям, то это
проблема не лески, а рыболова,
не потрудившегося вовремя заменить поврежденный участок. Незаметные же глазу повреждения
лески вряд ли оказывают заметное влияние на ее качество, и это
характерно для всех лесок, не
только «зимних». Ну а заметность
лески для рыболова – это, скорее,
вопрос удобства, а не качества, и
вряд ли при выборе лески он будет первостепенным.

Результаты
испытаний
Dragon Millenium Winter
Леска польской компании
Dragon, производимая, судя по информации на упаковке, по технона прочность лески. Поэтому при
проведении испытаний я оценивал не абстрактную разрывную
нагрузку лески, а ее прочность на
популярных у рыболовов узлах –
clinch, uni, palomar и «фирменной»
петле, предлагаемой для привязывания приманок фирмой Rapala.
Ну а чтобы проверить «морозостойкость» лески, испытания проводились дважды: в обычных условиях и после 24-часовой заморозки лески при температуре –18
градусов.

Падение прочности лески на разных узлах

шпуля, на которой обозначены основные характеристики лески.
Вынужден признать: леска мне однозначно не понравилась.
Во-первых, диаметр ее мало того что занижен (хоть и немного),
так еще и меняется по длине лески, что говорит о плохой калибровке мононити при производстве.
Измеренный на нескольких участках диаметр составлял от 0,10 до
0,11 миллиметров. Из этого следует и второй, по сути, более важный
недостаток этой лески. Это единственный образец, который НИ
РАЗУ за время испытаний не порвался на узле. Ради интереса я
даже попробовал привязать эту
леску обычным двойным узлом,
которым привязывать крючки или
застежки точно не стоит, и все
равно испытываемый участок порвался где-то посередине.
Рвалась эта леска при средней
нагрузке 850 грамм, и после замораживания этот показатель не изменился. Конечно, можно было бы
порадоваться этим относительно
неплохим для данного диаметра показателям. Но нужна ли вам леска,
которая в самый ответственный момент порвется неизвестно где, оставив вас вообще без снасти и возможности продолжить рыбалку?
Ориентировочная стоимость
50–60 рублей за 50 метров.
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свойствах лески сказывается минимально. Ухудшение прочности
если и есть, то оно практически
незаметно. В целом очень неплохой «бюджетный» вариант.
Ориентировочная стоимость
25–30 рублей за 30 метров.
Sufix Ice Magic
К сожалению, подобрать Sufix
Ice Magic диаметром около 0,100
мм не удалось, и испытания проводились на леске 0,135 мм. Но и
такой диаметр позволяет составить некоторое представление о
качестве этой лески, тем более
что, судя по всему, продукции
Sufix на прилавках наших магазинов будет становиться все больше
и больше.
Диаметр лески сильно занижен: фактическая толщина лески
составляет 0,140–0,145 мм. Соответственно и откалибрована леска не очень хорошо. А вот разрывная нагрузка завышена: на всех
видах узлов прочность лески не
превышает 80% от номинальной.
Особенно заметны потери прочности на петле Rapala. Учитывая
относительно высокую стоимость
лески, показатели далеко не выдающиеся, и эта леска вряд ли будет пользоваться популярностью
у рыболовов.
Ориентировочная стоимость
90 рублей за 30 метров.
Salmo Grand Ice Magic
Название этой лески похоже
на название предыдущей, есть
что-то общее и в характеристиках. Зато в отличие от некоторых
других образцов на упаковке можно найти и страну производства –
Japan, и даже адрес поставщика
на территории России и других
стран.
Леска хорошо откалибрована,
толщина ее по всей длине постоянна и соответствует заявленной.
Разрывная нагрузка довольно высока, от замораживания характеристики лески почти не изменились. Правда, на рапаловской
петле она тоже показала себя далеко не лучшим образом. Но в целом леска заслуживает положительной оценки и вполне соответствует той популярности, которой
пользуется в России марка Salmo.
Ориентировочная стоимость
40–45 рублей за 30 метров.
Momoi Pro Max Prestige
А вот эта леска – противоположность предыдущей. Изготовлена в Японии под японской торговой маркой, хорошо зарекомендовавшей себя у российских
рыболовов. Фактический диаметр оказался даже чуть меньше заявленного, причем леска
хорошо откалибрована, толщина ее постоянна. Разрывная нагрузка на узлах близка к номинальной, учитывая неминуемые
потери прочности на узле. Причем измерения показали, что леска подойдет для любых узлов,
кроме рапаловской петли, на которой потери прочности все же
заметны.
При отрицательных температурах параметры лески не ухудшаются. Более того, судя по испытаниям, они становятся даже немного лучше, хотя, наверное, это можно списать на погрешность измерений. Но то, что мороз отрицательного влияния на леску не оказывает, это точно. Кроме того,
рвется эта леска в подавляющем
большинстве случаев именно на
узлах, так что в случае зацепа или
обрыва на рыбе рыболов потеряет только приманку. Эту леску я

могу без колебаний порекомендовать всем любителям зимней рыбалки.
Ориентировочная стоимость
50 рублей за 25 метров.
Balsax Ice King
У «Бальсакс» существует целая линейка зимних лесок, которые, судя по этикеткам, по какимто параметрам отличаются. Правда, практика показывает, что фактически на шпулях с разными картинками намотано одно и то же и
по одной из моделей можно судить и обо всех остальных. При
закупке тестовых образцов Ice
King мне попалась первой, но на
ее месте могла бы быть и любая
другая леска – Husky, Nordix, Ice
Power или что-то еще. Страна
происхождения лески на шпуле
не обозначена, присутствует только надпись: «Производитель –
Balsax».
Фактический диаметр близок к
заявленному, правда, откалибрована леска не очень хорошо: диаметр колеблется от 0,100 до 0,105
мм. Тем не менее рвется леска
почти всегда на узлах и для своей
цены демонстрирует неплохую
прочность. Замораживание на

Nikko Vexter
Ну и, наконец, «оппонент» всех
вышеописанных лесок – образец
без пометки Winter от японской
компании Nikko. Нельзя назвать
показатели этой лески выдающимися, но все же на фоне многих
других образцов они вполне приемлемы.
Интересно было выяснить, как
эта «летняя» леска перенесет заморозку. Возможно, какие-то изменения в структуре лески и произошли, но все ее характеристики
остались на прежнем уровне,
вполне сопоставимом с лучшими
образцами специализированных
«зимних» лесок.
Пример Nikko Vexter заставляет
задуматься: так ли необходимо
разыскивать перед зимним сезоном какие-то особые «зимние»
лески? Похоже, вполне можно
пользоваться и обычными «летними» марками подходящего диаметра, особенно если они вам уже
знакомы и качество их вас устраивает.
Ориентировочная стоимость
120 рублей за 100 метров.
Алексей ВЕТРОВ
Фото www.fishband.ru
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
зинах и на рынках, выбор достаточно большой,
но цены намного выше, чем на фабричную продукцию, и сравнимы с ценой на финские блесны, которые, по сути, тоже являются блеснами
ручной работы.
Рыболовы охотно скупают самодельные
блесны, так как вокруг них существует некий
ореол суперуловистости, оправдывающий в
глазах многих высокую стоимость. Однако в
большей своей массе эта продукция не оправдывает ни возложенных надежд, ни потраченных денег. Такие блесны, конечно, рыбу ловят,
но весьма посредственно, и редкому счастливчику достается по-настоящему рабочая блесна.
Почему так происходит и как выбрать правильный хенд-мейд – об этом и пойдет разговор.
Фото РР

Для успешной ловли судака со льда блесен
нужно много и разных. Клыкастый зимой часто
капризничает, да и условия ловли бывают совершенно различными. Глубина, наличие или
отсутствие течения в месте ловли, кормовые
пристрастия местного судака – все это вносит в
рыбалку свои коррективы. Между тем блесны
фабричного изготовления при всем их разнообразии не всегда подходят под конкретные условия ловли. Намного более выигрышным представляется применение самодельных блесен.
Их изготавливают местные умельцы, выбирая
наиболее уловистые модели прошлых лет. Эти
блесны не имеют фабричных аналогов и наиболее эффективны по судаку именно в местных
водоемах. Продаются они в рыболовных мага-

Почему
самоделки?
Если вы пока не обладаете
большим опытом ловли судака на
блесну, отдайте свое предпочтение оригинальным фабричным
блеснам, научитесь ловить ими.
Самодельная блесна в вашем арсенале должна быть только от проверенного известного мастера или
выбрана и разловлена кем-то из
ваших более опытных товарищей.
Фабричные блесны обычно
штампуются с большой точностью
из листового металла или изготовляются методом литья. Практически все они имеют стабильную и
одинаковую в рамках одной модели игру. Заданные производителем толщина металла, вес, форма, изгиб и положение центра тяжести выдержаны очень точно.
Хуже или лучше, но эти блесны
ловят всегда.
Но это единообразие и является ахиллесовой пятой фабричной

Правильный
хенд-мейд

Безусловным фаворитом из металлов является чистое серебро.
Серебряная блесна имеет живой
яркий блеск, очень похожий на
цвет чешуи мелкой рыбы, и судак
это всегда различает. Ювелирное
серебро стоит дорого, много дороже просят и за блесну из него. В
продаже очень редко можно встретить блесны из настоящего серебра – их делают только под заказ.
Есть еще гальванические технологии для формирования толстого
слоя металла, но в кустарных условиях они недоступны. По всем этим
причинам блесны, которые продаются под видом «серебряных», или
«из технического серебра», на самом деле таковыми не являются.
Техническое серебро внешне не
отличается от ювелирного металла,
поэтому подобные отговорки продавцов – это чистое лукавство. Часто за серебро выдается мельхиор,
очень на него похожий, или блесны
делают из раскатанных рублевых
монет советских времен. Такой металл намного выигрышней обычной нержавейки, но по уловистости
уступает чистому серебру.
Припой, который находится
внутри блесны, также бывает разным. Он может иметь разное процентное содержание свинца и соответственно разный вес. Хороший мастер всегда имеет под рукой несколько видов припоев. Это
позволяет в одном размере изготовить несколько разных по весу
блесен с шагом в 1,0–1,5 г. Игра
таких внешне одинаковых блесен
будет совершенно разной. Это,
кстати, является и своеобразной
защитой от копирования, так как
точно скопировать можно только
форму блесны.
Следующий этап – доводка
блесны. Обрабатываются ее края,
сверлятся отверстия под заводные кольца, поверхность металла
полируется до зеркального блеска. Если блесна «одноствольная» – имеет один жестко впаянный крючок, то ему после поли-

рощенной технологии и большими сериями. Главная цель – при
минимуме затрат заработать
больше денег. Производители
этой продукции зачастую слабо
разбираются в тонкостях зимней
ловли судака или тиражируют
много лет одну-две давно устаревшие модели.
Обычно за образец берется
правильная и уловистая самоделка, пользующаяся максимальным
спросом. По ней изготавливается
матрица, и из листового металла
делаются заготовки сторон. Металлические половинки блесны
устанавливаются в гипсовую форму и заливаются дешевым свинцом. Упрощается наиболее трудоемкий процесс ручной пайки
блесны, требующий большой аккуратности и точности. В результате вес, центр тяжести и, соответственно, игра блесны существенно отличаются от уловистого
оригинала. Если для тяжелых блесен пилькерного типа это не столь
актуально, то легкая планирующая блесна будет похожа на оригинал только внешне.
Обычно пренебрегают и качеством крючков и фурнитуры: как
правило, они дешевые и низкого
качества. Настройка блесны тоже
не проводится, поскольку она занимает очень много времени. Будет ли работать такая блесна? Наверное, да, но вот ждать от нее выдающейся уловистости не стоит.

Как выбрать
Как выбрать правильную покупную самоделку? Во-первых, не
торопясь осмотрите несколько
одинаковых блесен. Внешне они
должны быть абсолютно идентичны друг другу. Обратите внимание
на качество обработки и симметричность по толщине металла с
обеих боковых сторон. Желательно попросить продавца взвесить
несколько штук – точные весы

УЛОВИСТЫЕ СУДАКОВЫЕ
САМОДЕЛКИ
блесны. Каждая самодельная
блесна в какой-то степени неповторима и индивидуальна. Она может иметь несколько почти неотличимых нюансов игры, которые как
раз и делают ее привлекательной
для судака по сравнению со стандартными заводскими блеснами. В
период высокой пищевой активности судака успех может принести
любая блесна, обладающая стабильной игрой. Когда же рыба начинает капризничать, ловить продолжают только те рыболовы, которые предлагают судаку блесну,
обладающую именно нестандартным поведением в воде или ассиметричной игрой.
Важен еще и такой аспект, как
обучаемость рыбы. Рыболовный
прессинг достаточно велик, судак
быстро привыкает к определенному, пусть и очень успешному, типу
блесен и начинает их игнорировать. Самодельная блесна видоизменяется много быстрее, чем
фабричная и также имеет в этом
определенное преимущество.
Авторы суперуловистых самоделок изготавливают блесны прежде всего для себя или под заказ
своим друзьям. Эта продукция постоянно проверяется практически
на водоеме, любые недостатки

той или иной модели сразу же устраняются. Но в продаже чаще
можно встретить не оригиналы, а
их копии, причем разного качества. Почему же продающиеся в магазинах самоделки не оправдывают надежд? Ответ один: они должны быть «правильными».

Правильная
технология
Как отличить плохую блесну
от «правильной»? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, рассмотрим процесс изготовления судаковой блесны. Блесна состоит из
двух полос тонкого цветного металла и мягкого припоя между
ними. Сначала изготавливается
стальной прототип блесны: матрицы обеих ее сторон. Затем через пуансон прессом из листового металла толщиной 0,25–0,30
мм выдавливаются заготовки, излишки обрезаются, и получаются
две половинки будущей блесны.
После этого внутренние поверхности каждой заготовки облуживаются флюсом, заливаются
припоем, соединяются вместе и
спаиваются. Будущая блесна
почти готова.

Для ловли судака важно, чтобы
обе стороны блесны были изготовлены из относительно твердого
металла. Если одна из сторон будет сделана из мягкого припоя, в
нем будут вязнуть клыки рыбы и
это не позволит выполнить качественную подсечку.
Немного о самом металле.
Обычно это листовая нержавейка, латунь, медь или мельхиор.
Стороны комбинируют: медь –
латунь для ловли в яркий солнечный день или нержавейка – мельхиор для ловли в пасмурную погоду. Полированная нержавеющая сталь обладает неестественным холодным, синеватым
блеском, что само по себе может
быть критичным, если судак капризничает.

ровки блесны придается необходимый изгиб. Это имеет принципиальное значение: правильный изгиб крючка позволяет со стопроцентной гарантией засекать судака любого размера.
Последний этап – настройка
блесны. Проводится она в емкости с водой. Мастер отвечает не
только за внешний вид, но и за
стабильную игру, а значит, и за
незаурядную уловистость.

есть в любом магазине. Если различие в весе составляет 0,1–0,2 г,
значит, блесны изготовлены достаточно качественно.
Если блесну продают как серебряную, стоит в этом убедиться,
сравнив ее по цвету с любой фабричной гальванически посеребренной блесной. Если цвет не
совпадает и продавец объясняет
это тем, что серебро техническое,
вас просто пытаются ввести в заблуждение.
Попытайтесь узнать побольше
о самом авторе блесен. Фамилии
хороших мастеров всегда на слуху в рыболовной среде, они дорожат своим именем и качеством
своей продукции. Встретить в
продаже их блесны – большая
редкость.

Серийная
продукция

В любом случае приобретенная самодельная блесна потребует от вас ее настройки и легкого
тюнинга. Как это сделать с максимальным эффектом – тема следующей статьи.

Большинство
самодельных
блесен, продающихся на рынках
и в магазинах, изготовлены по уп-

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань
Фото автора
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Москворецкий
экстрим
ЛИЧНО–КОМАНДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИДЕРУ
Первый этап соревнований по ловле рыбы на фидер
методом квивертип «Москворецкий экстрим – 2010» прошел 5 декабря на Москве-реке в столичном районе Марьино. Эти ежегодные соревнования традиционно проводятся
в два этапа: первый проходит
в декабре в один тур, второй –
в марте в два тура.

Свое название соревнования
вполне заслуживают. Проводятся
они исключительно на Москве-реке и в такое время, когда условия
ловли на фидер действительно
можно считать экстремальными:
погода неустойчива и малопредсказуема, отрицательная температура воздуха в течение дня нередко сменяется положительной,
и наоборот. Все это сильно влияет и на активность рыбы, и на работу снасти: как ловить, если за

время ожидания поклевки кольца
покрываются льдом. Поэтому к
этим соревнованиям участники
готовятся самым тщательным образом: следят за прогнозом погоды и изменением уровня реки,
стараются предугадать активность рыбы, подбирают средства
против обмерзания колец.

ряли действие прикормок. Несмотря на начало календарной зимы,
температура держалась выше ноля, и все надеялись, что мерзнуть
не придется. Но в день соревнований резко похолодало, задул промозглый ветер – погода устроила
настоящее испытание закалке и
выносливости спортсменов.

По положению, продолжительность ловли в декабрьском туре
«Москворецкого экстрима» была
ограничена четырьмя часами.
Спортсмены могли использовать
до 5 кг сухой смеси с учетом грунта и балласта плюс не более 1,2 кг
мотыля, включая насадочного, не
более полулитра опарыша и не
более 0,5 кг прочих живых компонентов.

Всего в соревнованиях участвовала 31 команда, каждая из
двух человек. Жеребьевка распределила спортсменов по двум
зонам. Условия ловли в них, как
оказалось, были далеко не одинаковые. На это явно указывают, в
частности, результаты победителей в зонах: вес выловленной ими
рыбы различается почти в два
раза.

Многие рыболовы специально
тренировались в акватории соревнований: изучали рельеф дна,
течение, особенности поведения
рыбы, настраивали снасти, прове-

Многие участники отмечали
сравнительно небольшую долю
реализованных поклевок – в основном не более половины. Результат ловли во многом зависел

Виктор ГАВРИСТОВ, член судейской бригады:
Активность рыбы соответствовала сезону. Рыба была распределена пятнами, перемещалась не
очень охотно. При этом и условия ловли в разных местах акватории соревнований достаточно
сильно различались. Например, ближе к мосту, там, где река сужается и течение посильнее, было очень тяжело – практически ни у кого ничего не клевало.
Но и там, где клев был, рыба брала крайне капризно. Решающую роль могли сыграть самые незначительные детали в управлении оснасткой или в самой оснастке: чуть поддернуть кормушку,
чтобы она сдвинулась, точно подобрать длину поводка, уменьшить размер крючка. На маленькие крючки рыба клевала поактивнее, но процент сходов при этом, естественно, увеличивался.
С точки зрения судейства никаких серьезных нарушений не случилось. В целом можно сказать,
что итоговый протокол вполне отражает реальный уровень мастерства участников.
Спортивный фидер, в сравнении с тем же поплавком, например, пока у нас сравнительно молодое направление, и нередко на фидерных соревнованиях бывает так, что в призеры выходят достаточно случайные люди – фактически новички в спорте. Но о прошедших соревнованиях этого сказать никак нельзя: случайных людей в числе призеров не оказалось, все они победили не
в силу случайного везения, а благодаря своему опыту и мастерству.

от размера и качества крючка, а
также от длины поводка: при
слишком коротком ловился практически исключительно ерш. Дополнительные сложности создавало обмерзание колец: иногда
оно становилось причиной обрыва оснастки, не говоря уже о пропущенных поклевках. В заключительной части соревнований многие участники избрали тактику
ожидания поклевки, и она себя
оправдала. Не смогли уйти от нуля
только шесть спортсменов.
В личном зачете победил Д.
АНОХИН с весом улова 3600 г. На
втором месте Ю. ГОРЮШКИН
(1790 г), на третьем – И. МИТРОХИН (3160 г).
Командный зачет:
1 место – «Метеор» (М. ГОРЮШКИН, Д. ГВОЗДЕВ; 4920 г,
сумма мест 4);

2 место – «Московский фидерный клуб» – Клуб «Матчфишинг » (И. МИТРОХИН, С. МАРКОВ; 4660 г, сумма мест 5);
3 место – клуб «Русфишинг»
– «Гранитный Амиго» (А. ДУМЧЕВ,
А. ФАДЕЕВ; 4020 г, сумма мест 9).
Инна КУДРИЦКАЯ
Фото Виктора ГАВРИСТОВА
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
менее двух-трех лет. После этого бамбук и
рубят, получая иногда более 30 тонн бамбуковой «древесины» с гектара плантаций
ежегодно.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
Бамбуковые удилища
уходят. Осталась в прошлом эпоха, когда продвинутых рыболовов отличало обладание удилищем из бамбука. Конечно, и сейчас еще
встречаются сельчане, ловящие такими
удочками. Да еще мальчишки, для которых
это первая – своя! – удочка. Но городских с
такими раритетами на водоеме уже не увидишь. Это на Западе к бамбуковым удилищам интерес не увял, и не только в связи с
коллекционированием старых удилищ, но и
в связи с особыми ощущениями ловли натуральными удилищами ручной работы.
Бамбук – растение удивительное. Хотя
бы тем, что по ботанической классификации это –злак, т.е. родственник мятликов, тимофеевок и тысяч других самых обычных
трав, а также пшеницы, риса и всех культурных злаков, прокармливающих человека.
Стебель бамбука – типичная для злаков соломина, обычно с полыми междоузлиями.
При этом наряду с невысокими и неодревесневающими травянистыми формами
есть среди бамбуков настоящие гиганты высотой несколько десятков метров. От других
злаков бамбуки отличаются, в частности,
строением листа: он не охватывает стебель,
как у большинства злаков, а переходит в короткий черешок. Помимо этого, стебли еще

Лес удочек
и ветвятся. Среди примерно тысячи известных ныне видов бамбуков, видимо, немало
мнимых, так как цветущими их не видели, а
именно особенности цветков наиболее важны для систематики растений.
Распространены бамбуки в основном в
тропиках и субтропиках Азии, Африки и
Америки, но много видов выращивают как
декоративные и в ботанических садах далеко за пределами их естественных ареалов. Растут они подчас в весьма суровых
условиях, например в горах и там, где снег
обычное явление. Для китайцев это один
из главных «зимних друзей» – вечнозеленый бамбук радует глаз в снежную пору,
под тяжестью снега клонится, но, как
только снег сойдет, выпрямляется. Самые
северные бамбуки растут и у нас – несколько видов рода Sasa (так японцы называют низкорослые бамбуки) встречаются на юге Сахалина и на Курилах. Наиболее обычный из них курильский бамбук

образует плотные, до двухсот стволиков
на квадратном метре, заросли в рост человека. Пока не трогали леса, он рос в горах выше пояса темнохвойной тайги, а в
угнетенном состоянии и в подлеске. Но
когда стали вырубать лес, быстро разросся, чему особенно способствовали пожары на вырубках, т.к. корневища этого бамбука лучше других переносят жар. Сейчас
во многих местах сплошной ковер бамбучника препятствует возобновлению лесов.
Но есть от него и польза: корневища его
переплетены очень густо, что в горах препятствует смыву почвы дождями.
Поражает скорость роста бамбука. Рекорд – 120 см в сутки. Растет прямо на глазах. Но ввысь тянется недолго, пару месяцев, а потом ствол только утолщается, однако не беспредельно – даже у высоченных
бамбуков всего до 30–35 см. Вначале стебель сравнительно мягкий, и прежде чем он
достигнет прочности стали, пройдет еще не

Цветут многие бамбуки раз в жизни и
после этого погибают. Есть, правда и такие, что цветут постоянно. У древовидных
форм цветов не бывает нескольких десятилетий, а у некоторых и более ста лет.
Цветки иногда мелкие, спрятанные в пазухах листьев, но для большинства родов
характерны крупные соцветия-метелки.
Цветут обильно, часто в течение нескольких лет. Не разгаданная еще особенность
бамбуков заключается в том, что происходит это одновременно на обширных
территориях, занятых тем или иным видом. Более того, одномоментно зацветают, а затем гибнут, и вывезенные из данной местности растения. В 30-х годах, например, зацвели бамбуки на Черноморском побережье – как потом выяснилось,
в это же время цвели те рощи в Южной
Азии, откуда несколько десятилетий назад брали побеги для культурного разведения. От этой странности бамбуков
страдают и люди, и животные. На восстановление бамбуковых плантаций за счет
прорастания новых растений из семян и
вегетативного размножения уходит несколько лет. Терпит бедствие и такой
редкий зверь, как большая панда, питающая преимущественно молодыми побегами бамбуков. Когда в середине 70-х годов прошлого века зацвели и погибли
бамбуки в горах китайской провинции
Сычуань, погибло почти полторы сотни
этих реликтовых животных.
Пожалуй, не найти другого такого растения, которое так многообразно использовалось бы человеком. Это и высококачественный строительный материал, и бумага, и
трубы, и лекарственное сырье, и пища, и
материал для самых разных поделок. Изделия из бамбука дешевы и долговечны. В Китае, например, один мост, подвешенный на
канатах, сплетенных из волокон бамбука,
служил более 17 веков!
Удивительные свойства гигантской травы неминуемо должны были сделать эпоху
в удилищестроении. И она, несмотря на появление новых материалов, еще не закончилась. Во всяком случае, в экономике некоторых районов Индии и Китая изготовление удилищ по-прежнему занимает одно из
важных мест.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!
CПРОC
Куплю п/м импортный, 10–15 л.с.
Тел.: 8-903-562-2016; Михаил.
Куплю: 1) 3-местную байдарку в хорошем состоянии; 2) пластиковую или деревянную
лодку под мотор до 5 л.с.; 3) водный велосипед. Тел.: 8-905-754-1009, Дмитрий (Москва).
Куплю: 1) катушка Daiwa Moretan Branzino
3000; 2) катушка Daiwa Silver Creek Presso;
3) катушка Daiwa TD Aegus 2506; 4) шпуля
для катушки Certate Hyper Custom 2500;
5) спиннинг Daiwa Silver Creek MS (TSC
MS77L), 2,31, 3–15 г; 6) спиннинг Daiwa Silver
Creek N-Stage MS76ML 2,29, 3–15 г; 7) спиннинг Daiwa Cuma-X, 4–18 г. Рассмотрю предложения по спиннингам G.Loomis до 30 г
(GL3, IMX). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Молога в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Black Hole Bassmania, 2,13,
4,5–16 г, отлично для твитчинга; куплен в ноябре, одна тестовая рыбалка – тест оказался
для меня великоват. Цена 5000 руб., возможен торг. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
Продаю спиннинг Black Hole FX 310, 310 см,
7-40 г, кольца SiC, строй быстрый; мощная
палка, под крупную рыбу, очень удобный вариант для ловли Москве-реке и не только.
Продаю за ненадобностью. Цена 3000 руб.
Тел.: 8-926-712-8969; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Norstrim Dinamik II,
274 см, тест 4–18 г – 3000 руб.; 2) Lamiglas
Certified Pro X89MTS 267см 14–39 г – 6000
руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

Продам эхолот Eagle Fisheasy 245 DS, куплен
в 2009 г. + аккумулятор + зарядка + держатель датчика на транец (все сост. нов.) –
4500 руб. Упаковка, гарантия. Тел.: 8-926847-7122; Олег.
Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двухлучевой, аккумулятор, зарядное устройство,
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916777-1336; Николай.
Продам недорого навигатор Garmin GPS-72,
в хорошем состоянии, б/у очень мало. Тел.:
8-917-561-5702; Илья.
Продам инерционную катушку с точеным барабаном (В95) на конусах, в рабочем состоянии (на 4+). Цена договорная. Тел.: 8-916242-8960; Павел (Москва).
Продаю подборку альманаха «Рыболовспортсмен», всего 40 номеров, с 4 (1954) по
51 (1991), часть в жестком переплете; отсутствуют номера 8, 11, 14, 16, 23, 27, 30, 32.
Чтобы сделать подборку полной, мог бы докупить эти номера. Тел.: 8-916-069-0579,
e-mail: 13vik13@mail.ru; Виктор (Москва).
Продаю Shimano Stella AR2500. Новая, куплена в Японии, 2 рыбалки, состояние отличное.
18000 руб. (новая стоит в Москве 29000).
В качестве бонуса воблеры и попперы Daiwa,
Popa Dog, Rapala, Bugley’s, Propdapter, спиннербейт Hayate (Япония). Возможен разумный торг. Тел.: 8-903-544-9777, e-mail:
serge_yu_r@mail.ru; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2 ?1oz (7-28) 8-20 lb,быстрый, состояние нового
– 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra
Advance 2500S, 5+1 шаров, 5,0:1, 265 г, плюс1
подшипник на ведущей шестерне(6+1), а-ля
«Биомастер»(AR-C), плюс запасная шпуля
меньшей емкости, состояние новой – 6500
руб.; 3) катушка Ultegra-2000S c деревянной

ручкой, 1 сезон – 2750 руб.;
4) катушка Shimano Exage 2500RB, сдвоенная
ручка, 4+1 шаров, мгновенный сброс фрикциона, 5,2:1, 310 г, зап. шпуля, новая – 2800 руб.
Тел.: 499-158-3904, 8-916-561-8698; Валерий
Продается кирпичный дом в г. Муроме Владимирской обл. на берегу Оки (300 км от
Москвы), рядом протока и затон, рыбалка
круглый год. Общая площадь 52,2 кв. м, хозпостройки, сад, 5 соток, газ. Тел.: (49234)
-4-2733, 8-910-677-6629, 8-906-563-8018;
В.Ю. Копылов.
Продам катер Silver-Fox DC-485, 2008 г., 5-местный с мотором и прицепом. АМГ- 4мм сварной; двигатель «Меркури» F60 ELPT EFI, 4тактный, инжекторный, наработка 78 моточасов. Внутренняя отделка белый пластик; открытый самоотливной кокпит; мягкие сиденья; ходовой и транспортировочный тенты;
три багажных отсека; два стакана под спиннинги; два якоря; спасательный круг; электропомпа; стационарный бак 70 л; ходовые и стояночные огни; тахометр; эхолот Humminbird
535; магнитола Sony; два запасных винта. На
учете в ГИМС Московская область. Трейлер
ЛАВ-14, 2008 г., запасное колесо, учет Московская область. Катер и все комплектующие
в отличном состоянии, полностью готов к рыбалке и активному отдыху. Цена 700 000 руб.
Тел.: 8-926-179-0844; Игорь.
Продам коловорот: 1) Abu, Швеция, штекерный, б/у, в идеальном состоянии; 2) наш,
140 мм, б/у. Тел.: (499)-181-2714, 8-905-7522847; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Team Dragon, Silver
Edition Spinning, новый, 1 рыбалка, 2,13 м,
5–21 г – 1800 руб.; 2) Flamingo Lagoon 270
15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2500 руб. (от 3500
в магазине); 3) Banax Ultra 244 2–11 г, сост.

отл. – 2800 руб. (4000); 4) Shimano Technium
DF AX 270mh 15–40 г, новый, в тубусе – 4000
руб. (5500); 5) Mikado Crystal Line Pilk, 229,
тест до 350 г, морская ловля трески и джерковая ловля, и мультипликатор Banax Tova
300, новая – комплект 1800 руб.; 6) Major
Craft Airlights 6.6 lure 1-7 г, 3 рыбалки – 6000
руб. (9000). Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) лодку «Корсар Комбат 335» 2006
года выпуска, 10 рыбалок – 25000 руб.;
2) плм «Тохатсу 18», новый, ни разу не заводился, куплен в сентябре 2009 у оф. дилера
взамен украденного из гаража – 60000 руб.
Цена комплекта 80000 руб. Тел.: 8-903-5183408; Сергей.
Продаю лодку «Корсар-2», грузоподъемность 220 кг (двухместная), вес 16 кг, в заводской комплектации (насос, ремкомплект,
весла, надувное сиденье), 2006 г. в., в хорошем состоянии. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926220-9757; Станислав (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ямаха», 2-тактный, 5 л.с., в хорошем состоянии. 25 т. руб.
Осмотр г. Пушкино. Тел.: 8-916-402-4895;
Алексей.
Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый

аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)
Продаю: 1) костюм для зимней рыбалки (полукомбинезон + куртка), размер 56, рост третий, цена 2000 руб.; 2) энциклопедию рыбалки, 4 тома, 2000 руб. (торг), или обмен на
фидер длиной 3,6 м с тестом до 120 г.
Тел.: 8-916-320-3054, Вячеслав.
Продаю МЛ «Фрегат М300» (2007 г.), грузопод. 360 кг, мотор «Меркури», 6 л.с., 4 такта.
На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. Тел.:
8-916-272-2062; Дмитрий.
Продаю: 1) спиннинг Kola FTD, 3,30 м, тест
15–50 г, Корея, б/у – 2500 руб.; 2) катушка
Komi Altezza 3000DX, б/у – 1500 руб. Тел.:
8-916-068-5673; Владимир.
Продаю лодочный мотор Suzuki-30, новый,
2009 г.в. – 78000 руб. Тел.: 8-910-588-6334
(Новомосковск, Тульская обл.).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стандартная нога, румпель, ручной запуск, 2007 г.
выпуска, в отличном состоянии. Цена 100000
руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus
74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 6000 руб.; 2) кастинговое удилище Graphiteleader Bosco GLBC682M 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 150L –
2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкатку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел.: 8-916-9308254; Сергей Андреевич (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте
на адрес редакции:
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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РАССКАЗ

Stabat Mater
Сергей СЕКРЕТАРЕВ
Готовь сани летом…
Старая поговорка, как всегда, оказалась
верной. Просматривая свой скудный ассортимент зимних приманок, оставшихся с
прошлого сезона, я пришел к плачевному
выводу, что премьера моих показательных
выступлений по первому льду откладывается на неопределенный срок. В то время когда первые, пока еще одинокие фигуры с
рыболовным инструментарием наперевес
потянулись за город, я в долгом поклоне и
близоруко щурясь пытался разглядеть
сквозь толстое стекло витрины «клопиков»,
«муравьев», «коз» и прочую рыболовную
«фауну», иногда мучая продавщицу явно
поднадоевшей уже ей фразой: «А покажите мне…»
Молодая женщина в фирменном синем
платье и с визиткой на груди терпеливо рылась в коробках, вскрывала пакетики, снимала со стенда образцы – старалась исполнить мои капризы. Но чем дольше она искала, тем капризнее становился я. И наконец,
окончательно запутавшись, я уже и не знал,
чего хочу.
– Возьмите вот эту черненькую, с петелькой, – голос мальчишки вывел меня из
ступора. – В прошлом сезоне такая у меня
хорошо сработала.
Я посмотрел на него рассеянно. Навалившись на витрину локтями, он пальцем
указывал на какую-то мормышку.
– Прошлый сезон уже в прошлой жизни, –
буркнул я недовольно. – Мать-природа никогда не стоит на месте.
– Зря вы так, – выступила на передний
план пожилая дама в такой же униформе
продавца. – Я знаю этого мальчика. И его
рыбу ела.
– Вот как? – пытался съязвить я. – Ему
удается даже ловить рыбу?
– И я ел, – повернулся мужчина с портфелем, стоявший в углу зала среди боксерских перчаток.
Такое обилие едоков на одной тонкой
шее меня удивило. Но я, не ответив, уставился в прилавок.
– Я вам вот что скажу, – продолжила дама,
– возраст – не лучший показатель опыта. В
нашем деле (она сделала ударение на слове
«нашем») главное – проницательность.
«При чем здесь проницательность?» –
подумал я.
– Вы, насколько я поняла, затрудняетесь
в выборе, – тронула она меня за плечо, – не
стесняйтесь, я помогу вам. Начнем с основного: каким местам для ловли вы отдаете
предпочтение?
Такой поворот событий меня уж совсем
сбил с толку, и я невнятно ответил:
– Андреевские озера…
– Ни в коем случае! – воскликнула она. –
Когда вы в последний раз там были?
– В прошлом году, по перволедью.
– Год прошел! Вы правильно заметили:
мать-природа не стоит на месте! Вы видели
там коттеджи?
Я неуверенно кивнул головой.
– У моей подруги зять вчера оттуда вернулся. Так там теперь сплошной маразм и
распущенность – полное падение нравов!
Все только и делают, что водку пьют и шашлыки жарят, прямо на берегу. Лед грязный,
повсюду смрад и нечистоты. Приличному
человеку пристроиться некуда.
– Прямо так и сказал? – снова удивился
я и повернулся, наконец, к ней.
– Сказала так я, а он выразился хуже.
– И что теперь?
– Я настоятельно рекомендую вам ехать
на море. Там есть судак.
– Зачем мне судак? Я хотел отдохнуть, на
мормышку…
– Забудьте про мормышку, плюньте вы
на эту мормышку. Зачем она вам сдалась?
Вы не похожи на дилетанта. А я никогда не
ошибаюсь в людях. Ведь правда?

Я неопределенно пожал плечами. Мне
почему-то не очень хотелось ее разочаровывать, но я не понимал и такого отношения к мормышке.
– И вот теперь, когда мы окончательно
определились, – продолжила она уже вдохновенно, – настала пора подойти к делу обдуманно и сосредоточенно. И сразу же перед нами встает следующий вопрос – вопрос, можно сказать, тоже не менее важный:
какой суммой мы располагаем?
Тут я немного замялся и неожиданно для
себя, испытывая некоторую неловкость и
словно оправдываясь, стал прикидывать:
– Ну… учитывая «заначку»… остаток с
прошлого месяца… долг вот на днях отдали… Около двух тысяч!
– Средства более чем скромные, – задумалась женщина, – экипировка, само собой, отпадает… Но испытать удовольствие –
хватит.
Она обернулась к остальным:
– Как вы думаете?
Мужчина с мальчишкой, будто по команде, закивали в ответ:
– Да-да… Хватит!
Нелепость и глупость моего положения
стали теперь слишком очевидны:

она поправила визитку на груди, взяла меня
под руку, и мы пошли вдоль прилавка. –
Теперь спокойно осмотрим эту экспозицию…

– Послушайте, – начал я с раздражением, – а какая, в общем, вам разница, куда я
поеду и на что буду ловить? Вам лично какое до этого дело?
– Как это какое? – отступила в изумлении она. – Вы хотите, чтобы все говорили,
что Полина Андреевна знала, но не предупредила? Поганых языков у нас хватает.
А мне с этими людьми жить еще долго.
Однако эти доводы меня не убедили, и я
вынужден был высказать свои подозрения:
– А мне вот почему-то кажется, что меня
здесь попросту раскручивают на деньги.
Знаете, как в том анекдоте: по пути в булочную зашел купить пару крючков, а уехал на
машине с прицепом, да еще с лодкой.
– Это на ваши-то две тысячи – машину с
прицепом? – возмутилась Полина Андреевна. – С такими деньгами – только в магазин
игрушек. И то поискать надо. И разве я уже
совсем полная дура, которая пытается «впарить» порядочному человеку лодку зимой?
И вообще, зачем тогда голову морочите?
– Это я вам голову морочу?
– А кто? Я вам предлагаю выбрать
снасть, а вы с меня требуете машину.
– Я уже ничего не требую…
– Вот и хорошо, давайте успокоимся, –

композитора. Я слушал ее, все больше
постигая несчастливую участь двух влюбленных: богатые родители возлюбленной
ответили отказом на предложение молодого Перголези и любимая, не вынеся
разлуки, уходит в монастырь, где вскоре
умирает…
Полина Андреевна с особой нежностью
поглаживает пальцами поплавок.
– И вот, переполненный тоской и печалью, Перголези создает свой последний
шедевр, можно сказать – «лебединую песню», после чего тоже уходит – вслед своей
любви… Так повествует нам легенда…
Полина Андреевна разжимает пальцы, и
поплавок скатывается с ее ладони на своих
откормленных боках, но я успеваю подхватить его.
– Вам доводилось слушать Stabat Mater?
«Скорбящую мать» Перголези мне слушать доводилось, более того – у меня имелся
диск. Но втягиваться в рассуждения о творчестве неаполитанского композитора именно теперь мне не хотелось. Я промолчал.
– Тогда пройдемте к лескам.
Я был не против. Однако слушать вновь
о какой-нибудь бедной морячке, которая,
однажды не дождавшись своего возлюб-

Мы тихо шествовали вдоль блистающих
витрин. Экспозиции с приманками сменяли
одна другую. Мелькали страны и названия.
От Швеции и Франции мы плавно перешли
к Финляндии, затем – Германия и, почти не
заметив Дании, приблизились к работам
испанских мастеров и лишь потом, особенно детально, остановились на голландской
школе…
Она говорила мягким, успокаивающим
голосом, и, очарованный ее интонацией, я
вдруг улавливал среди названий «Меппс» и
«Брэттон» такие имена, как Ренуар,ТулузЛотрек, Дега, Ван Гог… А «ДАМ» и «Бальзер» сменили Роос, Дюрер, Тома… Италия
блеснула россыпями «Моска», и тут же –
Перуджино, Боттичелли, Караваджо… и даже Джованни Перголези – он уже у стенда
с поплавками…
Она достала из коробки большой, раскрашенный в два цвета, оранжевый и
красный, поплавок и с грустью продолжила повествование о печальной судьбе

ленного после шторма, умирает на берегу
от безмерной тоски, мне тоже уже не хотелось. Я стоял в сомнениях.
Заметив это, Полина Андреевна добавила:
– На лесках мы будем прагматичны и холодны. Здесь следует оперировать лишь
разрывной нагрузкой и ценами… ах, да,
еще и сечением, разумеется.
Обзор по лесам и шнурам был скучен и
однообразен: пирамиды, выложенные из
катушек, особенными архитектурными изысками не отличались и раздражали своими
примитивными формами, речь моего «проводника» была суха и бесцветна… Леску я
выбирал, как поваренную соль – только из
необходимости.
Потом мы ходили по залу, зачем-то смотрели кепи, спортивные сумки, теннисные
ракетки, повертели в руках футбольный
мяч, заглянули в палатку, опробовали
гриль…
Уже рассчитываясь, у кассы, помимо
прочих покупок, я обнаружил в своих руках
подсак. Полина Андреевна, не отходя от меня ни на шаг, тихо заметила:
– А ведь я, молодой человек, сэкономила
ваши деньги.
– В смысле?
– У вас осталось еще пятьдесят три рубля. На проезд. Когда вам потребуется чтонибудь снова, вспомните меня.
– Хорошо, – пришлось мне согласиться, –
запомню.
Через арочный проем я прошел в соседний зал купить продукты домой и все вертел в руках подсак. Зачем он мне? Какое-то
наваждение прямо… Я представил себя
возле лунки в попытке взять этим подсаком
изрядно утомленную плотву или еще хуже:
вот я на глазах у всего рыбацкого сообщества начинаю разворачивать подсак и раскладываю длинную ручку… Мать скорбящая… Да и сам хорош…
Тут я вспомнил, что и денег нет… Раздражение давило с каждым шагом, и я, повернувшись, направился снова в рыболовный отдел. Шагнул было в проход, как вдруг
услышал мужской голос:
– Мама, с чего это тебя понесло? Какой
Перуджино? Какой Перголези? Ты всех покупателей так отобьешь…Чуть сделку свою
не сорвала, – в конце уже засмеялся он.
– Это я-то сорвала? – искренне изумилась Полина Андреевна. – Я яростно борюсь за повышение благосостояния нашей семьи, а вы же меня в этом и укоряете? Вы-то сами хороши – только и способны, что головами кивать. Вот так страну и
прокивали.
– Так, все, закончили, – вступила в разговор продавщица помоложе. – Не хватало
еще, чтоб до директора нашего дошло.
Знаете, мама, каких мне усилий стоило устроить вас в этот магазин? В таких заведениях обычно парни работают.
– Будь я на месте нашего директора, так
я бы премии давала за усердие. И вообще,
я ведь для вас стараюсь, – теперь дрожащим от обиды голосом заговорила Полина
Андреевна. – Ты вот, сын мой, сколько эскизами зарабатываешь в своем Доме культуры? А у меня пенсия? А нам ведь мальчика
поднять надо… Другие, вон, в кино, в кафе,
в театр всей семьей каждые выходные ходят. А мы?! Я же за наши проценты с продаж борюсь, Ниночка! Какая у нас с тобой
здесь зарплата? Вы думаете, мне это самой
приятно…
Полина Андреевна замолчала, не договорив.
– Ну, мам, ладно, – после паузы продолжила Ниночка. – Вы лучше скажите, откуда
у вас жаргон такой – «впарить»? Вы же у
нас интеллигент в четвертом поколении, искусствовед!
– От вас, дорогие мои, от вас…
Мне стало неловко – словно я затаился в
шкафу, в чужой квартире. И усилием воли
выразив на лице природную радость, я прошел к выходу, небрежно помахивая подсаком:
– Спасибо, до свидания.
Они, не сговариваясь, разом кивнули в
ответ. Последнее, что довелось мне услышать уже за порогом, были слова Полины
Андреевны:
– Вот видите, и человек остался доволен…
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Скрипит,
но держит!
ЖЕРЛИЦЫ ПО ПЕРВОМУ
ЛЬДУ НА РЕКЕ ПРА
Друг Игорь живца наловил еще в сентябре. Пескарь был отборный и до холодов жил у меня на балконе в бочке. С наступлением морозов пришлось занести
его в комнату. Вот тут все и услышали жужжание компрессора, а я – своих близких: «Когда же ты этот аквариум выпустишь на волю?!»
И этот день настал. Морозы стояли уже неделю, и друг объявил: «Все, завтра
едем на два дня, готовь жерлицы!»
Выехали в 10 утра. Дорога от Рязани по живописному Мещерскому лесу не
казалась нудной. Два часа – и мы за деревней Гришино, на одной из проток лесной реки Пра. Мысль только одна: стоит лед или зря ехали…
9–10 декабря. Рязанская область, Клепиковский район, деревня Гришино, река Пра.
Температура воздуха –6, давление 758 мм рт.
ст., ветер Ю-В, 1–2 м/с, толщина льда 5–10 см
Игорь, как самый опытный, берет пешню и
начинает простукивать лед у берега. Пешня с
третьего удара дает дырку. Пять-шесть сантиметров! Скрипит, но держит. Игорь дает команду: «Выходим, но друг к другу не подходить. Работаем в шахматном порядке».
За час ставлю десяток жерлиц. Работа несложная, но кропотливая: пескарь оказался
шустрым и на свободу с «привязью» не очень
хотел бежать.
Коротко о водоеме. Протока неширокая,
но длинная. На одной стороне лес, на другой,
со стороны реки, остров. Летом тут поработали бобры – попадаются завалы осин. Глубина
от метра до пяти. Сидишь как в сосновом ле-

пасть. Размотка лески снова пошла, теперь
подсекай!
Есть первая! Килограмма на полтора. Руки
дрожат, адреналин бьет в кровь. Делаешь выдох с криком: «Молодец!» И сам не знаешь, к
кому это относится – к щуке или к самому себе.
И тут «концерт» начался! Бубенцы и колокольчики звенели то слева, то справа. Пошел
щучий жор! Мы с Игорем бегали наперегонки
за багориком и живцом. На каждые четыре бора – три холостых. Она над нами просто издевалась! Решила проверить нас на выносливость.
Время три часа дня, через два стемнеет.
Стоит ли собирать всю амуницию или оставляем на ночь? Решили – остаемся. Благо Игорь
предусмотрительно взял ключи от домика родственников в близлежащей деревне Ушмор.
По лесу ехали уже в темноте. Игорь вдруг
остановился, вышел из машины и срезал кустик можжевельника. На мой немой вопрос, а
это зачем, ответил коротко: «Все скоро узнаешь».
Когда приехали и затопили баню, мне все
стало понятно. Банька с дубовыми и можжевеловыми вениками после марафонской беготни по льду – это… божественно!

райскими.

Подъем в 7:00. На льду нас ждал приятный сюрприз: половина флажков «горела»
и за ночь лед стал на 2 см толще. А это значит, что можно подходить друг к другу без
опаски. Я обратил внимание на то, что ночью у нас были гости: между жерлицами вились следы лисички. Она собрала бракован-

По наблюдениям Игоря, который приезжает
сюда уже не первый раз, протока является местом отдыха для проходной щуки, которая скатывается вниз по течению на зимовальные ямы.
Кормится она мальком – он стоит здесь с осени и с приходом зимы начинает уходить. Кстати,
вода, пока мы там были, прибывала, и бревно,
брошенное нами у берега, в конце концов оказалось в воде.
И вот он, первый флаг. Какое наслаждение
слышать бряканье колокольчика на покачивающемся флажке, видеть медленное разматывание лески с катушки! Первый порыв гасишь: «Жди, жди… Дай ей убежать!» Вот перехватила живца… Вот взяла его полностью в

ных живцов, которые валялись на льду.
Жерлицы вмерзли в лед, и их пришлось отбивать. Было много сходов и холостых боров –
видно, щука была не очень голодна из-за обилия местной мелкоты.
К полудню кончился привезенный живец.
Решаем наловить плотвы. И вот тут нас тоже
ожидала приятная неожиданность. Плотва
брала, да еще как, но на живца она не годилась – с рукавицу и больше. Игорь умудрился
«выкачать» окуней по 300–400 г.
Приготовленный кан был пуст, зато полиэтиленовый мешок наполнялся мерной рыбой.
После часа «калибровки» (маленькую – щучке, большую – нам) наловили все-таки живца и

су. Тишина такая, что звон в ушах стоит. И
только равномерный стук дятла доносится издалека. Не зря Пришвин называл эти места

Читайте в следующем номере

пошли менять нашего пескаря на местную
плотвичку. К нашей радости щука не стала
брезговать свежей плотвой, но порой она не
могла с нею сладить. Подъем флажка, классическая размотка, а при подсечке – никого. Достаешь живца – он весь «покоцан», обжеванный. Видно, не по зубам оказался щуке живец
с ладонь и более.
К вечеру надо было собираться и делать
фотосессию. С этой беготней забыли про фотоаппарат и батарейки к нему, а мороз начал
крепчать.
На сборы, на все про все ушел час. Подсчитали, сколько голов поймали на брата. Хоть
сходов было много, но поймали достаточно.
Особенно нас радовала красавица на пятерочку.
Домой возвращались уставшие и довольные. Игорь рулил, я докладывал друзьям о рыбалке по телефону. Получили приглашение от
общего друга на озеро Лакаш, но решили, что
для первого раза нам пока хватит и этой рыбалки. Первый лед на Пре удался на славу!
Всем рыбакам и друзьям – ни чешуи ни хвоста!
Сергей ШИЛЕНКИН
Рязань
Фото автора
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ЧЕРТИ
НА ТОНКОМ ЛЬДУ
Большинство рыболовов отправляется после ледостава за окунем и плотвой. Окуня в это время несложно
найти, а плотва отзывчива на прикормку и собирается в
большом количестве. И лишь сравнительно немногие
рыбаки заняты поиском леща. Считается, что его время
приходит позднее, ближе к началу глухозимья. Это не
совсем так, считает Александр ФРОЛОВ. Действительно, в начале зимы лещ плохо берет на неподвижную насадку, однако, не пропустит играющего чертика. Главная сложность состоит в том, что в это время лещ держится не у дна, а на 1–2 м выше, а то и вообще в толще
воды. Автор делится тонкостями такой ловли.
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Среди рыб наших водоемов наибольший интерес по
первому льду представляют окунь и плотва, как наиболее
многочисленные и активные. Одни отдают предпочтение,окуню, стремясь поймать горбача покрупнее, которые плохо клюют в другое время, но большинство все-таки предпочитает ловить плотву. Главная особенность
плотвы, по мнению Романа БУТУЗОВА, это отзывчивости
на прикормку. Найдя рыбу и правильно ее докармливая,
поймать можно очень много. Но дело даже не в этом, считает автор: активная плотва клюет азартно, резко, сопротивляется бойко, поэтому ее ловля доставляет рыболовам
большое удовольствие.
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Во всем разнообразии удильников для ловли на
мормышку особой популярностью пользуются «балалайки», разработанные в прошлом веке отечественными рыболовами-спортсменами и завоевавшие впоследствии всемирную известность. И это не случайно:
удильник имеет очень хорошо продуманную форму,
благодаря которой при ловле становится продолжением руки рыболова, позволяя предельно точно выполнить желаемую проводку приманки. О том, какие модели балалаек можно сейчас встретить на прилавках магазинов, о достоинствах и недостатках каждой из них
рассказывает в очередном обзоре Алексей ВЕТРОВ.
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