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Начиная с этого,
первого в наступив-
шем году, номера га-
зеты, мы постараемся
постепенно вопло-
щать в жизнь те поже-
лания наших читателей, которые опре-
делились в результате проведенного в
минувшем году анкетирования чита-
тельской аудитории. К сожалению, не
все и не в полном объеме – поневоле
приходится сочетать желаемое с на-
шими реальными возможностями. 

Первое, что наверняка заметят на-
ши постоянные читатели, это исчезно-
вение кроссворда. Признаться, нам
было жалко от него отказываться, хотя
бы потому, что сил на его создание уш-
ло немало. Чего стоило только состав-
ление рыболовного словаря, из кото-
рого компьютерная программа потом
строила сетки для кроссвордов! Но
что поделаешь – приговор читателей
вполне однозначный: судя по анкетам,
разгадыванием кроссворда занима-
лись единицы. Может быть, для рыбо-
ловной газеты он и вправду не нужен. 

Место кроссворда мы решили занять
рубрикой, которую нам уже давно хоте-
лось сделать. Хотя не исключаю, что это
решение тоже вызовет критику со сто-
роны части читателей. Дело в том, что
новая рубрика – заведомо не про ры-
балку. Она про тех многочисленных вод-
ных и околоводных обитателей, которые
нас окружают на рыбалке и которых мы,
занятые «процессом», зачастую просто
не замечаем или даже не подозреваем
об их существовании. Более близкое
знакомство с жизнью всех этих зверу-
шек, птичек, букашек и козявок вряд ли
принесет рыбаку практическую пользу
и позволит ему успешнее ловить рыбу.
Но ведь не рыбой единой! 

В общем, эта рубрика – для рыболо-
вов любопытных, способных хоть иногда
оторваться от поплавка и посмотреть
вокруг. Мы ее так пока и назвали – «Лю-
бопытный рыболов». Если кто-то из чи-
тателей предложит более удачное на-
звание – поменяем. Все в нашей власти!

«Любопытным рыболовом» у нас
назначен Андрей ФИЛЬЧАГОВ. Выпу-
скник Биофака МГУ, опытный полевой
натуралист, очень хорошо известный в
зоологических кругах, он подходит на
роль ведущего такой рубрики как ни-
кто другой. 

Еще одна новая рубрика называет-
ся пока «Без прикрас». Ее суть рас-
крывает вынесенный в «подзаголо-
вок» призыв: «Купил сам – расскажи
другим!» Эта рубрика нам видится как
короткие отзывы наших читателей о
тех или иных приобретенных ими и оп-
робованных на рыбалке снастях. Сна-
сти любые – от крючков, грузил и ле-
сок до ящиков, подсаков, катушек и
удилищ. Отзывы тоже любые – и хва-
лебные, и ругательные. Понятно, что
основная нагрузка по наполнению
этой рубрики ложится на читателей.
Наша же главная задача – не пропус-
тить в нее под видом читательских от-
зывов чьи-нибудь замаскированные
рекламные материалы. Уверен, что мы
с этим справимся.

Эти две новые рубрики появляются
уже в этом номере газеты, но ими за-
планированные новшества не исчер-
пываются. Надеюсь, уже в следующем
номере выйдут первые материалы еще
одной новой рубрики, которую мы за-
пускаем также по «многочисленным
просьбам трудящихся». Название у
нее вполне могло бы быть «Ликбез для
чайников», но мы остановились на бо-
лее щадящем – «Рыбацкий всеобуч». 
В общем, это рубрика для тех, кто
только вступает на рыболовное попри-
ще, многого пока не знает и даже не
понимает значения некоторых слов,
использующихся в нашей газете. 

Про остальные нововведения – а они
будут! – расскажу в следующий раз.

С прошедшими праздниками!
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
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Нечистоты попали 
в водохранилище

В новогодние праздники на территории
Мытищинского района, в Костяевом Овраге,
прорвало напорный канализационный кол-
лектор, идущий от поселка Аксаково. Веро-
ятной причиной прорыва стал засор. Канали-
зационные стоки пошли верхом через коло-
дец коллектора, расположенный рядом с
ручьем, впадающим в Аксаковский залив Пя-
ловского водохранилища. Заполнив русло
ручья и затопив заболоченную низину, нечи-

стоты 4 января вылились на лед Аксаковско-
го залива. Только после этого стало извест-
но об аварии на канализационном коллекто-
ре. 

Площадь разлива по поверхности льда
составила примерно 5 га. Теплые канализа-
ционные стоки протопили лед, образовали
русло и продолжали уходить под лед залива
до вечера 5 января, пока не был перекрыт
коллектор. По предварительной оценке экс-
пертов, всего за время аварии из коллектора
могло вылиться свыше 3000 куб. м канализа-
ционных стоков. 

Пяловское водохранилище входит в сис-
тему водоснабжения города Москвы. Акса-
ковский залив – одно из главных нерестилищ
щуки в системе водохранилищ канала им.

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

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

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

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

589-8421
«Светлые горы», 

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

Спасибо всем 
участникам акции!

6 января, озеро Чичеро
Поехали с братом в пойму. Бель как из

пулемета с утра. Окунь начал брать на все с
12 до 15 как бешенный: малек, ваучер, ба-
лансир. В итоге: 8 кг окуня, 2 кг бели. Холод-
но, но русские не сдаются! 

крокодил, www.volga-don.ru

4 января, канал
Был сегодня на ост. Шлюзы. Ловится

окунь везде и на все. Ловил на мормышку с
подсадкой камышовой личинки. Стандарт-
ные 5 кил были отловлены с 9 до 11:30; в
улове присутствовало 4 шт. по 350–450 г, 10
шт. «пивных» окушков по 150–250 г, осталь-
ное – для кота. По словам местных, на рас-
свете балансиром ловят судака, иногда по-
падается щучка. Жаль, ничего не узнал по
бели – молчат все как партизаны. 

LEK@рь.F.m., www.volga-don.ru

29 декабря, Озернинское вдхр.
Вопреки слухам, что по полю проехать

нельзя, все-таки пробрались к знаменитому
Пятиречью. Поставили 10 жерлиц – по 5
штук на рыбака, все как положено. Живцом
послужила плотвичка с Рузского водохра-
нилища. 

Как клевала белая рыба, честно говоря, и
не помню, но жерлицы молчали до обеда. А
около 14:00 одна вдруг «загорелась», или,
как говорит один мой друг, который больше
по кружкам специализируется, «была пере-
вертка». Естественно, бегом к ней. За 10 ме-
тров до нее перехожу на шаг, смотрю – ка-

тушка не крутится. А ей и некуда крутиться –
лески не осталось. Убираю жерлицу с лунки
и чувствую, что рыба на том конце «немере-
ная». Кричу напарнику: «Давай быстрей не-
си багор!!!» И началась борьба. Я подтяги-
вал рыбу раз 20 и каждый раз отпускал пос-
ле сильных рывков. На это ушло минут 15.
Наконец рыба дала подвести себя к лунке, и
напарник подцепил щуку багром за нижнюю
челюсть. Мне показалось, что из-подо льда
ее вытаскивали нереально долго.

Щука оказалась длиной 98 см. Со льда я
унес ее в 100-литровом мешке – в другой
она не помещалась. Осталась все-таки на
подмосковных водохранилищах крупная
рыба!

Tekilla, по электронной почте

3–4 января, 
Можайское водохранилище
Бестужево. Дорога от Можайска на По-

речье через Красновидово. Погода: –14.
Глубина от 3 до 6 м. Зимняя мормышка. На-
садка – мотыль. Прикормка – мотыль и своя
прикормка. Ловил подлещика. С утра и до
14:00 неплохой клев. Самая большая рыба –
подлещик 600 г. Лучше брало на легкое по-
качивание и на стояк. Кто сидел глубже – в
пролете. 

Было закормлено много лунок, но сидел
только на двух, где стояла палатка. Клев
странный, без всяких подтяжек и прочего –
сразу подъем. Успел – молодец, а нет – про-
должения не следует. Когда успел, сходов
практически нет.

На Можайке надо точно найти место. Ес-
ли отойдешь даже метров на 30, может быть
полный ноль.

юрий, www.fion.ru

4 января, 
Истринское водохранилище
Ламишино. Морозно, до –20.Чудовищное

давление – 778 мм рт. ст.!!! Сбрасывают во-
ду. Зимняя мормышка: балалайка, кивок, ле-
ска 0,08, мормышка «банан» – снасти прове-
ренные. Насадка – мотыль. Прикормка –
«Уникорм» + панировка + мелкий мотыль.
Ловил плотву. Такого плохого клева не пом-
ню. Самая большая рыба – плотва 200 г. Что
только не пробовал: и на стоячку, игра и
плавная, и быстрая, матерился, плевал на
мотыля – ей все по... Все пустые, один рыбо-
лов отличился – 30 хвостов, правда со слов,
но три хвоста у лунки лежали – точно, герой! 

На водоеме были к 10 часам – позднова-
то, но раньше на электричке никак. Закор-

мились на 3, 5, 11 м. Холодно! Пара шевеле-
нок на 5 м – одна плотвица и смешной под-
лец. Поклевки – еле-еле заметное шевеле-
ние, как от собственного дыхания! Не выдер-
жали и пошли ловить окуня, чуть больше
двух спичек.

Не знаю, как люди смогли что-то там пой-
мать, судя по другим отчетам, но клев для Ис-
тры никакой. Надо ждать понижения рекорд-
ного давления – и тогда попрет!

Sem4ik, www.fion.ru

5 января, пруд Голубино
По Каширскому шоссе где-то через 3 км

после Барыбино свернуть направо на Голу-
бино. Погода: –18 с ветерком, давление вы-
сокое. Лед около 30 см, глубина в основном
1–2, не больше 3 м. Зимняя мормышка. На-
садка – мотыль. Прикормка – кормовой мо-
тыль с грязью. Ловил подлещика, пескаря.
Клев достаточно активный. Самая большая
рыба – подлещик до 100 г. 

Клев начался только в обед, до этого –
пескари у берега. Клевало только в одном
месте: яма или прикормлено было. В не-
скольких метрах от нее – как обрезало, по-
этому у остальных на водоеме почти ничего.
Мерная фанера с ладошку в неограничен-
ном количестве, хоть мешок, но дико за-
мерзли, да и надоело, поэтому уехали рано.
Хорошо съездить для разнообразия после
нескольких безрезультатных рыбалок.

Rybak, www.fion.ru

6 января, река Битца
Булатниково, 3 км от МКАД. Погода:

–15–20, ветер Ю, давление повышенное.
Первый лед – 10 см, прозрачный, крепкий,
течения практически нет. Способ ловли –
зимняя мормышка. Насадка – мотыль. При-
кормка – сухари + мелкий мотыль. Ловил
окуня, плотву. Активность клева нормаль-
ная. Самая большая рыба – плотва 200 г. 

Приехали, прикормили на 4–5 м, хотя
клев начался еще до прикармливания, но
мелочь. Думали, придет покрупнее... При-
кармливали в течение дня еще раз – круп-
нее не подошла. Друг ловил и на мормыш-
ку, и на поплавок. Я только на мормышку,
так как еле управлялся с одной удочкой. Ры-
ба брала и на стоячку, и на игру. На этом во-
доеме первый лед, и этим все сказано.

Халявщик, www.fion.ru

6 января, Нарские пруды
Деревня Асаново, дорога хорошая. Ут-

ром –20, в обед –15. Ветра нет. Морозный

Московская область

Волгоградская область
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солнечный день. Давление 771 мм рт. ст.
Толщина льда 25 см. Снасть: зимняя мор-
мышка леска 0,12, кивок металлический.
Приманки – мормышка желтая «оса». На-
садка – мотыль, опарыш. Не прикармливал.
Ловил ерша. Игра мормышкой у дна и «на
стоячку». Самый большой – 200 г.

Приехали в 8 часов. Окунь не клевал,
крупный ерш начал клевать в 10 часов и не-
плохо ловился целый день. Особенно на бу-
терброд «мотыль-опарыш».

Для окуня давление слишком высокое.
День был очень солнечный. В полдень про-
сто загорали, несмотря на 15-градусный
мороз. В целом, ерша ловили все. 

С наступающим Рождеством! Желаю
всем рыболовам здоровья и благополучия!

Егорыч, www.fion.ru

6 января, 
Рузское водохранилище
Курово. Ночь –21, день –16. ЮЗ ветер,

давление 772 мм рт. ст. Лед 40 см. Способ
ловли – мормышка. Снасть – леска 0,12,
мормышки – дробинка и уралка серебри-
стые. Насадка – мотыль. Прикормка – мо-
тыль с сухарями. Ловил  плотву. Активность
клева: плотва – на 5, подлещик – на 3. Са-
мая большая рыба – подлещик 300 г.

Клевало на стоячую мормышку. Рыба
держалась от 2 до 4 м. На 6 м клев слабый
и сход возле лунки одного подлещика под
кило. Итог: 43 плотвы от 100 до 250 г. Под-
лещика – 6 шт. от 100 до 300 г. Сильный мо-
роз и высокое давление не помеха для ры-
бы – она просто держится на меньших глу-
бинах.

QUEST, www.fion.ru

30 декабря – 2 января, 
озеро Маныч
Лиманский. Что-то с погодой не залади-

лось. Ветрище был супер! Окуня искали ча-
са два – не обнаружили, один с мизинец –
не в счет. Следом сели на тарань, по паре
штук поймали – и все!!! 2 января там же.
Сам не был, но разговаривал с ребятами,
которые ездили. Поймали очень хорошо, и
тарань шла крупная, в основном либо с ла-
донь, либо крупнее. Местные, встреченные
друзьями, говорили, что 1 января клев был
даже лучше. Вот такие дела. Жду, когда ве-
тер поослабнет, а то –20 с ветром – жуть! 

keep, www.volga-don.ru

4 января, река Волга
Холодное, Подкова, Ярыкла. Температу-

ра –18, ветер С до 5 м/с. Давление стабиль-
но высокое, 775 мм рт. ст. Ясно, к вечеру
небольшая облачность. Лед 30–40 см. Сне-
га мало – сдуло ветрами. Зимнее блесне-
ние, балансир Rapala № 3. Ловил окуня. Ак-
тивность слабая. Зачастую поклевка следо-
вала при «мормышечной» игре баланси-
ром. Самая большая рыба – окунь 300 г. У
других рыболовов от 0 до 6 кг.

Полдня искали крупного окуня – не на-
шли. После обеда переключились на мел-
кого. Вечером стали попадаться стайки от-
носительно «ровного» окуня.

Сложилось впечатление, что утром оку-
ня просто не нашли. А может, к вечеру клев
улучшился?

Kestya, www.fion.ru

3 января, Чапаевские луга
Были в составе двух экипажей: Антон,

Данил, я и еще один товарищ. День выдал-
ся морозный, но солнечный. Добрались без
приключений, хотя по дороге пришлось
объехать две откапывающиеся «Нивы».
Прибыли затемно. Мороз –24. Расстави-
лись и, как обычно, Антон-щукарь первым
вытаскивает на лед зубастую, кила на 1,5. В
промежутках ловили окушков. До обеда
окунь брал живенько, щука периодически.
В итоге: все – с рыпами, все довольные. Ан-
тон, помятуя прошлую поездку, решил, что
лучше плохо тащить улов, чем хорошо не-
сти, был с санками.

Евгений, www.samarafishing.ru

5 января, река Волга
В Морквашах были. Народу порядка ты-

сячи человек, а рыбешек в разы и разы
больше, чем рыбаков. От берега отходишь
метров 15 и с 2 метров глубины тягаешь.
НО: большой фактор – балансир! Берет на
имитацию уклейки с черной или синей
спинкой. На другие смотрит и почти не дер-
гается (в лунку смотрел). 

DoctorZlo, www.samarafishing.ru

2–5 января, 
Яузское водохранилище
В районе д. Дубинино. Дорога терпимая.

Мороз до –20, несильный ветер, солнечно.
Лед более 20 см, вода прозрачная, на русле
несильное течение. Зимняя мормышка, лес-
ка 0,1 мм, кивок. Маленькая вольфрамовая
мормышка. Насадка – мотыль. Прикормка –
сухари с мотылем. Ловил леща. Клевало с
утра активно, к обеду хуже, вечером плохо.
Самая большая рыба – лещ 600 г. Клевало в
основном на игру, высоко. Успехами других
интересовался мало, но вроде не хуже. 

Мороз, ветерок, без палатки вымерзли
бы как мамонты. В палатке стоял импорт-
ный аналог «Шмеля», если бы не он, рыбал-
ка бы закончилась не начавшись. В целом
понравилось. Раздражали уроды, гоняю-
щие по льду на машинах и выбирающие для
стоянки места между жерлиц, поставлен-
ных нормальными людьми.

Вывод: без палатки и обогревателя в та-
кой мороз на льду делать нечего!

Dimson, www.fion.ru

4 января, река Шоша 
117 км Ленинградки, налево до упора.

Ветер СВ–В, слабый; ясно; 784 мм рт. ст.,
вниз; –18 градусов. Вода на спаде, тече-
ние 0,8 м/с в сторону Волги. Лед чистый, с
прогалинами снега, толщина по послед-
ний виток шнека. Зимнее блеснение, фин-
ская удочка с оборотом катушки 8 см.
Блесна «гвоздь» белая с желтой вставкой,
после 13 часов – мормышка. Насадка: мо-
тыль на мормышке, вверху безмотылка.
Ловил окуня. Активность клева с 10 до 11
на блесну – супер, дальше хуже. Самая
большая рыба – окунь 200 г. Брало в 80 см
от дна. 

Прошел по своим местам, на свале в ка-
наву нашел окуня. Давление на спад, окунь
туда же, но при этом берет активно в свое
время.

диас, www.fion.ru

4–5 января, река Волга
Дорога хорошая, но гаишники за каж-

дым кустом, и все, как всегда, с протянутой
рукой. Погода – морозно, но без ветра, но-
чью –24. Лед 20 см, течение сильное. Спо-
соб ловли – поплавочная снасть: леска
0,16, лучше – 0,2. Насадка – крупный мо-
тыль. Прикормка – мелкий мотыль + песок.
Ловил подлещика. Активность утром хоро-
шая, днем хуже, ночью совсем плохо. Са-
мая большая рыба – подлещик 1 кг.

Приехали в 8 ч. В 9 ч – первые поклевки,
и как пошло – 7 кг до 12 ч. На протяжение
дня прикормил 2–3 раза. Поймал – пауза –
опять кормишь. Ночью то же самое, но ре-
же и НЕ крупнее, чем днем. У других – кто
делал все правильно, ловили, и достаточно
хорошо. Совет: без обогрева в палатке в
такой мороз ночью делать нечего. Если де-
лать все правильно, будешь с рыбой, и во-
все не обязательно кучковаться. Всех с
праздниками!

Printer, www.fion.ru

6 января, 
Иваньковское водохранилище
Коровинский залив: до Дубны – через

понтонную переправу – через 5 км напра-
во. Погода: –19–23, ветер почти ноль, 767
мм рт. ст. Лед 50 см, все ездят по льду на
авто. Температура воды +2,5, воду спусти-
ли на 1,5 м. Способ ловли – мормышка.
Насадка – опарыш, мотыль. Ловил плотву.
Активность клева – на 3+. Самая большая
– 200 г.

С утра почему-то брало только на мор-
мышку, а после обеда – только на крючок. У
других хуже. Сидели на 7–9 м, а я нашел
рыбу на 2,6 м. На льду с 8:00. Прикормил, и
дело пошло, но недолго: через полчаса по-
ехали авто по льду – поплавки из лунок вы-
прыгивали. И так до 10:00. 

Лед от авто трещит, вода в лунках ходу-
ном ходим. Какой тут клев! Надо ехать на
ночь. Рыбалка почти не удалась из-за езду-
нов по льду!!! Мужики, не рискуйте почем
зря! Рыба клюет везде – надо уметь ло-
вить!!!

рыбачок-серега, www.fion.ru

Тверская область

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Москвы. Однако, по крайней мере в этом
году, Аксаковский нерестовый участок
можно считать потерянным для воспроиз-
водства рыбы. 

В настоящее время трудно окончательно
определить ущерб, нанесенный произо-
шедшей аварией, хотя он, несомненно,
весьма значительный. Полностью масшта-
бы этого экологического бедствия специа-
листы смогут оценить только после распа-
ления льда. Очевидно также, что затоплен-
ный нечистотами участок берега надолго
станет источником загрязнений, которые с
талыми и дождевыми водами попадут в во-
дохранилище. 

В ликвидации и расследовании причин
аварии, а также в оценке ее последствий

участвовали специалисты Управления
экологической безопасности Министер-
ства экологии Московской области, ГУ
«Мосооблводхоз», Мытищинского терри-
ториального управления ГУ МО «Мособ-
лспас», «Роспотребнадзора», МГУП
«Мосводоканал» прозводственного объ-
единения «Мосводподготовка», ОАО
«Водоканал-Мытищи», заместитель гла-
вы администрации и начальник отдела
ГО и ЧС сельского поселения Федоски-
но, начальник территориального отдела
милиции, представители экологической
милиции Московской области, начальник
межрайонного отдела канала им. Москвы
ФГУ «Мосрыбвод». 

Спецкор РР, фото РР

Место прорыва
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
И до Нового года, и после народу было

немного, а рыбалка была непростой: прихо-
дилось много сверлить и бегать, особенно
на большом пруду. Здесь почти в каждой
лунке брал микроокунь. На него-то, а еще
лучше на карасика, жерличники полавлива-
ли мелкую и среднюю щуку; чаще на широ-
ком плесе в низовьях и у родника. Форель и
подлещик не ловились. На малом пруду фо-
рели так много, что, заглянув в лунку, ви-
дишь то и дело мелькающие тени рыб, и не-
редко очень крупных. Но клевала форель
слабенько: в уловах было по 1–3 штуки; бра-
ла почти исключительно на верховку.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Двенди
Здесь, как обычно, рыбалка была комп-

лексной: на головном пруду выставляли
жерлицы и переходили на соседний пруд
охотиться за форелью. Нередко удавалось
за полдня взять 2–6 щук по 1–2 кг весом.
Насаживали карасика, иногда верховку, на
которую изредка, чаще в морозные дни, по-
падались астраханские горбачи за кило-
грамм. Судак пока молчит. Неплохо лови-
лась и форель: поймать за те же полдня 4–5
хороших рыбин было вполне реально. На
верховку форель брала взаглот, нравилась
ей и красно-оранжевая паста, креветку же
рыба чаще просто тюкала.

Рыбалка в Узком
Рыбалка была не слишком успешной.

Пожалуй, самым запоминающимся событи-
ем посленовогодней недели стала честная
поимка карпа весом 3,2 кг. Клюнул он на
мормышку с мотылем. По форели предска-
зывать что-либо было невозможно. В неко-
торые дни она брала отлично, но чаще уда-
валось взять на верховку лишь 1–3 штуки.
Большинство поклевок случалось близ
устья ручья. Жерличники, ожидая флажков,
полавливали бесплатных плотвичек грам-
мов по 80. Щука брать не желала. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Gold Fish
Проведенные, прямо сказать, экстрен-

ные меры по насыщению воды кислородом
обеспечили вполне приемлемую рыбалку.
В один день ловилась в основном щука, в
другой форель, но и та и другая предпочи-
тали подножную верховку. Выставив 3–5
жерлиц и удочек и похаживая поодаль с ба-
лансиром, в норме ловили по 2–4 рыбины.
Случалось, что с балансиром у дна цепляли
под нижнюю челюсть вполне бодрых ка-
нальных сомов весом больше килограмма.

Тел.: 767-5315

Станиславские пруды
Весь отчетный период в уловах преоб-

ладала щука. Ловили за редким исключе-
нием на карасика, которого можно было
приобрести на месте. Брала в основном
щука на 1–1,5 кг, но бывало, что и «каран-
даши» вешались. Форели здесь хоть и
много, но ловилась она слабовато. Если
ее удавалось найти, то вытаскивали по
2–3 штуки. Правда, «штуки» эти радовали
глаз своими размерами. Рабочей насад-
кой была замазка, цвет которой приходи-
лось подбирать, поэтому полезно было
иметь в запасе несколько вариантов. Сам
не ловил, но на взвешивание точно прино-
сили заморских сомов, скорее всего за-
багренных.

Тел.: 517-3210

Водоемы 
Подольского ООиР

Пруд в Ворсино был, пожалуй, самым
предсказуемым: в приплотинной зоне на
глубине с прикормкой ловилась ровнень-
кая плотва. Иногда ее перебивал окунь
двух калибров: по 30–40 и по 80–100 г. В
Коротыгино на верхнем пруду оживление
наступало только часа в 2–3 дня, когда
могла и плотва приличная клюнуть, и оку-
нек. Щуки не было. На нижнем пруду по-
клевывал окунь. В Юрово на глубине ред-
ко, но попадалась действительно крупная
плотва, до 350 г. Обычно же покоя кивку

не давал сопливый ершишка. Крупного,
перволедного, ерша не было, однако в мо-
розный денек удавалось проредить кося-
чок среднего ерша. Если же на льду ока-
зывался вдобавок и десяток мерных плот-
виц, то добрая уха была обеспечена. В
Песьем очень редко на жерлицы клевала
некрупная щука. Народ предпочитал ло-
вить плотву в коряжнике на «черта» и чер-
нобыльник. Попадалась и по 100–300 г.
Брал окунь. Клев был лучше, когда не
слишком морозило. В Богоявлении энту-
зиасты высиживали мелкую плотву.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Сосенки
В мороз полынью в зоне аэрации затяну-

ло, свободными ото льда остались лишь от-
дельные пятна. Так что и здесь закончилась
ловля по открытой воде. Со льда же фо-
рель, в том числе крупная, временами лови-
лась вполне прилично. Лучшей насадкой
была верховка, причем о ней стоило поза-
ботиться самому, так как приобрести на ме-
сте можно было не всегда. Неплохо работа-
ла и замазка, если удавалось подобрать
вкус и цвет. Щука последний раз вразуми-
тельно брала только 31-го, когда нормаль-
ные люди ходят в баню.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Супер Карп
Карпа пока не было. После Нового года

народу поубавилось. Приезжавшие ловили
щуку, но она была не очень активна. Лови-
лось примерно одинаково на обоих прудах;
кажется, на третьем рыбу найти было все-та-
ки чуть проще. Неплохо ловился окунь. При-
чем грело то, что, по выражению писателя
Анатолия Онегова, между окуней с ложку
мог придавить кивок и лапоток за 300 г.

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

Привлекательные условия рыбалки и на-
личие клюющей рыбы почти ежедневно со-
бирали на льду около 30 человек, а иногда
и намного больше. Рыбаки друг другу не
мешали – форелевый пруд обширный. С
неплохим уловом были даже приезжавшие
с одной блеснилкой. Кроме железа, фо-
рель поедала верховку и тесто. На боль-
шом карьере иногда попадалась плотва и
некрупный подлещик.

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

Ишино
Многочисленный окунь пассивен, хотя

кислорода в воде хватает. И так не первый
год. Даже когда были предзаморные при-
знаки, он в ручье клевал лучше. Сейчас же
возьмешь парочку – и все. При этом на со-
седнем более мелководном пруду я в пер-
вые дни нового года ловил за полтора часа
до 4 десятков окуней. Непонятно! И ротана
почти не было.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Светлые горы
В последние дни был всплеск активно-

сти форели, но некрупной, на 400–450 г. На
десяток-полтора таких попадалась лишь
одна килограммовая. Брала форель на все,
но лучше на фаворита сезона – верховку.
Вскрытие показало, что желудки у форели
буквально набиты мелкой рыбешкой. Опыт-
ные люди на мормышку ловили окуней по
100–150 г, а некоторым удавалось поймать
и плотву за 200 г. Щуку в последнее время
никто не ловит. Форель в очередной раз за-
пустили 6 января.

Тел.: 8-916-126-6315

Ромашково
Форель, как обычно очень хорошая, в

целом ловилась довольно прилично, хотя
приходилось и поискать, и подождать. Луч-

ше всего клевало с утра до часу-двух дня.
Здесь, кроме верховки, хорошо работала
красная икра. Щуку почти не ловили, а вот
на плотву охотно переключались, когда вы-
полняли норму по форели. Сейчас в пруду
около 6 тонн форели, но запасы ее регу-
лярно пополняют: очередное зарыбление
11 января.

Шамиран
Народ, видимо, подмерз, и форель никто

не ловил. Количество посетителей стало
увеличиваться начиная с 3 января, и все за-
нимались окунем и плотвой. Окунь клевал
получше, попадались экземпляры до 250 г.
Самой привлекательной для рыбы была не-
большая желтая мормышка.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Форель ловилась уверенно и ровно,

так что путевочную норму выполняли без
проблем. Форель предпочитала креветку
и верховку, железо работало заметно сла-
бее. Несмотря на то что щуки много, в но-
вом году было поймано пока только пять
штук. В выходные в очередной раз запус-
тили форель.

Тел.: 517-2006

Дулово
Здесь редкие рыболовы время от вре-

мени неплохо ловили некрупного окуня.
Попадались и довольно солидные экземп-
ляры. В общем, окунь в очередной раз под-
твердил, что мороз ему не помеха.

Тел.: 8-916-162-7466, 
8-272-623-42 (ЧООиР)

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» рыбу сколько ни лови, а

меньше ее не становится. Но когда дав-
ление зашкаливало и был мороз, даже
здесь приходилось потрудиться. Как ни
странно, на балансир ловили лучше, чем
на малька, в частности на оранжево-по-
лосатый Rapala. Хорошо работала и пас-
та голубоватого цвета. Клев спадал с по-
лудня до 15:30. Рыба в основном от 0,8
до 1,5 кг. В верхней части пруда и напро-
тив загона на жерлицы неплохо, особен-
но до обеда, ловили щуку на приобре-
тенного на месте живца. Снова призы-
ваю: чтобы не жаловаться на частые об-
рывы, не ставьте тонкие лески на фо-
рель, не травмируйте рыбу! Плевать ей,
что 0,15, что 0,25 – клюет одинаково! В
пруду «Рыбалка в Бору» форель лови-
лась хорошо, причем на железо не хуже,
чем на съедобное. В загоне клев был, ес-
тественно, лучше, но и на вольном выпа-
се форели много, особенно у аэраторов.
Неплохо брала щука, в основном у моста
и напротив «Белого дома». Форель
хорошо ловилась и в «Бузланово»: не-
редки были переловы – до 13 кг. Здесь
она лучше брала на малька и креветку.
Кто верил в свою снасть, и с железом
неплохо управлялся. Пару дней очень
прилично клевала астраханская щука.

Вот и январь. Предновогодняя мягкая погода сменилась морозом. И резко
подскочило давление. А снега все нет. Для рыбы условия тяжеловатые. Поэтому
ждать, что она сейчас только и делает, что рыскает в поисках корма, не прихо-
дится. К тому же к середине зимы на платниках становится ясно, сколько было
вложено труда: чем больше уделялось внимания насыщению воды кислородом и
зарыблению, тем более активна рыба и веселее рыбалка. А если усилия были не-
достаточны, то и рыболовная жизнь затухает. Рыбалка часто бывала в эти дни
трудовой. Но даже если клев был и не ахти, рыболов все равно знал: рыба-то под
ногами, и поймать ее можно. С Новым годом всех!

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 24 декабря – 6 января
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Пока разгружались, подъехала еще од-
на машина с двумя рыболовами. Спу-

скаемся к реке, заходим на абсолютно
гладкий лед и натягиваем на сапоги «ко-
тят». Идем вверх по реке по правому бе-
регу. Лед, по всей видимости, садится.
Отсюда и грохот по всей реке, да такой,
что петарды отдыхают. Каково там рыбе
внизу? 

Геннадий останавливается у знакомой
ямки. Лед как решето, весь посверлен.
Видно, что до Нового года здесь на славу
потрудились по судаку. Пробует ловить на
балансир, я же иду дальше вверх по реке.
Через 200 м следующая яма со слабым
подкрутом. Начинаю ловить на 3-граммо-
вую вольфрамовую мормышку с подсадкой
пучка из мотылей. За час я обловил яму
вдоль и поперек: по 15 проводок на каждой
из 20 просверленных мной лунок. Результат
– два мелких ерша. 

Подошел Гена, у него пусто. Выборочно
стал «макать» балансиром по лункам. Я за-
сверлился под берегом по краю ямы. Глуби-
на 1,5–2 м. Потряс легонькой мормышкой-
нимфой на лесочке в шесть сотых. «Сало»
на леске мешает сделать нормальную про-
водку. Но не в этом дело – рыба, по-моему,
в ступоре. Грохот на реке – мама не горюй!

Но все равно умудряюсь поймать на нимфу
одного ершика на семи лунках. 

Достаю другую удочку с мормышкой под
муравья и подсаживаю мотыля. В результа-
те еще 4 мелкие «колючки». Решаю пройти
вверх по реке до д. Лужки в расчете на по-
имку голавля. Гена переходит реку и за-
сверливается по левому берегу. Я дошел
до места, поставил ящик и от него начал
сверлить лунки вдоль берега. Набурил на
всех перспективных местах, там, где мне
раньше попадались голавль и мелкий пес-
карь. Получилось 29 лунок на участке в 200
м. Кстати, речка замерзла практически
вся, толщина льда редко где меньше 20 см.
Но на лед надуло очень много песка. Где
лед прозрачный, такое ощущение, что он в
пыли. Проводишь по нему рукой – на ладо-
ни мелкий абразив. В результате ножей
хватило на 60 лунок, и они благополучно
умерли. И это еще хорошо, так как свер-
лишь впригляд. На реке очень много участ-
ков, которые вообще могут  за раз «похо-
ронить» ножи на коловороте. Очень много
плыло всякого хлама по реке во время ста-
новления льда. Во льду попадается круп-
ная взвесь из камушек и раковин перловиц
даже на середине реки, а не только под бе-
регом. Когда все это безобразие закроет

выпавший снег, рыбалка будет напоминать
рулетку – как повезет. 

Вернулся я к ящику, достал удочку с ле-
ской 0,08 мм и граммовым вольфрамовым
муравьем, подсадил одного мотыля и начал
облавливать лунки. Через час я благопо-
лучно добрался до последних лунок, при
этом не увидев ни одной поклевки. 

Последняя лунка была засверлена как
раз в месте впадения ручья, вытекаю-

щего со старицы под д. Вечери. Большие
надежды я возлагал на эту точку. И глу-
бинки здесь подходящие – от 1 до 1,5 м, –
и прибрежные кусты с корневой систе-
мой в воде. Но, увы, ничего я не поймал,
кроме зацепов. Насторожило отсутствие
мелкого пескаря, которого раньше здесь
было в изобилии. Стоило только поло-
жить мормышку с мотылем на песчаное
дно, он тут же начинал ее дергать. Нет пе-
скаря – значит, нет и голавля. И «шнур-
ков» нет, которые иногда откусывали
мормышки. Пескарь здесь ловился со
спичку, и в желудках попадавшихся гола-
влей по 300–600 г присутствовал именно
мелкий пескарь. 

Дальше чем 5 м от берега сверлить
лунку не было смысла, так как там уже и 2-
граммовая мормыха не держалась на дне,
а стремительно уплывала вдаль. Времени
было около половины первого, и я пошел
обратно вниз по лункам, но уже с утяже-
ленной нимфой без мотыля. До ящика я
добрался за 40 минут, не увидев при этом
даже зацепа. 

Течение под берегом сильное, и там, где
были промоины до морозов, лед абсо-

лютно чистый – как стекло. Я ложился на

него и смотрел «мультики» на глубине до
одного метра. На дне песок и камушки, и
хоть что-нибудь бы шевельнулось, кроме
придонной травы и веточек. 

В общем, огляделся я по сторонам – ни
души. А грохот на реке как-то разом сошел
на нет. Изредка где-то вдалеке треснет – и
надолго тишина. В полукилометре по лево-
му берегу угадывалась фигурка Геннадия, а
еще дальше по реке – с десяток рыбаков по
разным точкам и на тяге, и под берегом. Ге-
на что-то подозрительно прилип к краю глу-
бокой суводи. Я там года три назад лавли-
вал плотвенку до 200 г, но немного и впере-
межку с мелким окунем. Глубина там стар-
тует сразу от берега и катится на 7 м. Тече-
ния практически нет, если не считать сла-
бый подкрут. 

Я заменил ножи на коловороте, вышел
на фарватер и пошел потихоньку к прияте-
лю, иногда засверливаясь и пробуя ловить
4-граммовой мормышкой с мочкой. К нача-
лу четвертого я наконец-то добрался до
Геннадия, и он поведал мне страшную
предрождественскую историю. Где-то в
районе часа дня у него на глубине 2,5 м слу-
чился стук по 5-сантиметровому балансиру.
Да не просто стук, а сильный удар с потя-
гом. Удильник Гена держал крепко, и рыбе
выбить его из рук не удалось. Ему бы сдать
рыбе немного лесочки – может, что-нибудь
и вышло, а так получился перетяг: рыба
ударила в сторону, а Гена – на себя. В ито-
ге – обрыв и погнутый пружинный кивок. А
может, просто пасть у рыбы зубастая и про-
изошел срез лески, но все равно надо бы-
ло попробовать сдать леску. Ни карабина,
ни балансира – обрывок лески да погнутый
кивок. 

Помимо этого обрыва, он на чертика с
той же глубины поймал двух окуньков по 70 г
и пару ершиков, а до обрыва на балансир
клюнул ладненький окунишка на 150 г. 

Яеле просверлил возле приятеля пяток
дырочек еще по пути к нему убитыми

ножами. Достал деликатную снасть с
нимфой и стал пробовать ловить. За 40
минут ловли увидел две поклевки, в ре-
зультате два окунька – 80 и 60 г. Гена за
то же время на чертика поймал двух оку-
ней на 50 и 100 г. В сумерках он уже до-
лавливал балансиром. В 16:45 с глубины
4 м у него клюнул судачок на 100 г. Суда-
чок околеть не успел и был тут же отпу-
щен обратно. 

В 17:00 мы собрались и пошли к маши-
не. В общем, отдохнули мы на славу. Де-
нек был – просто чудо. Целый день солн-
це, легкий морозец и практически штиль.
Очень комфортно. И рыба, несмотря на
супервысокое давление и грохот на реке,
все-таки немного поклевала. Я больше
чем уверен, что кто-то на реке в этот день
неплохо и половил. А уж в лечебном смыс-
ле этот день, проведенный на свежем воз-
духе после затяжного Нового года, недо-
оценивать ну просто нельзя! Уезжал на
рыбалку еле живой, а вернулся бодрым и
полным жизни. 

Удачи всем и успехов в новом году!
Андрей НЕСТЕРОВ

Троицк, Московская область
Фото автора

4 января. Река Ока под Пущино.
Температура утром –7, днем около
–10. Давление 774 мм рт. ст., слабо
падает. Ветер северный, слабый, око-
ло 2 м/с.

Накануне днем зашел в рыболов-
ный магазин у нас в Троицке прику-
пить мотыля. В магазине уютно, тепло
и тихо. Спрашиваю продавщицу: «Ну,
как дела? Потянулся народ за нажив-
кой?» «Нет, – говорит. – Ты вот с утра
– второй покупатель». 

Несознательный вы все-таки на-
род, рыболовы! Вам для чего страна
новогодние каникулы устроила? Что-
бы вы дома сидели и телевизор смот-
рели? Приехали с приятелем на сле-
дующий день на Оку. А где весь на-
род-то?! Время – 8:20, а на стоянке
возле реки ни одной машины. На са-
мой реке, сколько хватает глаз, видно
всего пять фигурок рыболовов. Чтобы
было так пусто на реке, я что-то и не
припомню! 

Первая рыбалка
2008 года
НА ОКЕ В ПОИСКАХ РЫБЫ
И РЫБАКОВ
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Приоритет 
тюльки

Тюлька давно уже вошла в ме-
ню волжского судака и надолго
там укрепилась. Анекдот из се-
рии «Тюлька, сэр» у нас ни у ко-
го смеха уже не вызывает: судак
с аппетитом употребляет тюльку
и на завтрак, и на обед, и на
поздний ужин. 

Тюлькой приходится ловить в
периоды, когда на Волге дают
сильное течение. В одной из сво-
их предыдущих статей в РР я
рассказывал о ловле на тюльку
берша. Его обычно на тюльку ло-
вят несколькими, от трех до
семи, удочками, выставляя их в
ряд и практически не играя сна-
стью. Для судака эта тактика не
годится. В работе должна быть
лишь одна удочка, и «на стоячку»
ее практически никогда не ста-
вят – снастью постоянно играют.

Именно игра – очень важное
условие в ловле судака. Этот, в
отличие от берша, не заметит
лежащую на дне дохлятину – ему
подавай что-то живое и привле-
кательное.

Тюльку, тем не менее, редко са-
жают на крючки целую. Ее чаще
всего режут пополам, хвостик са-
жают на мормышку, которая сни-
зу, а головную часть – на мормыш-
ку, которая сверху. Да, в зимней
снасти на судака нужны именно
две мормышки. Судак рыба хоть и
донная, но у дна его иногда не за-
стать, и не только летом, по тер-
моклину. Зимой очень часто по-
клевки судака происходят выше
дна. Причем не всегда это опреде-
ляется тем, в каком горизонте в
толще воды держится в данный
момент судак. Бывает, он стоит у
дна, но приманку предпочитает
атаковать несколько выше. Он мо-
жет подниматься за интересую-
щим его объектом – той же мор-
мышкой, когда та, медленно пока-
чиваясь, уходит вверх. Атаковать
ее он может и в метре, и в полуто-
ра от дна. Такое его поведение
очень похоже на поведение глухо-
зимного окуня. 

Но бывают в жизни судака и та-
кие периоды, когда все поклевки
идут строго у дна, не выше полу-
метра. И сколько ни играй в толще
– судак не выйдет. В такие дни су-

дак обычно апатичен и ловля его –
самая трудовая.

Мормышкой с тюлькой лучше
всего ловить на участках с мощ-
ным течением, а оно у нас на Вол-
ге бывает очень сильным. Учиты-
вая то, что ловля происходит на
глубинах до 20 метров, можно
представить себе, какого веса
мормышки приходится использо-
вать. Многих спортсменов от ры-
балки, привыкших ловить на «дво-
ечку» или «троечку» окунишек,
размер наших мормышек на суда-
ка может просто психически трав-
мировать. У отдельных мастеров
они вполне сопоставимы с голов-
ками для хеви-джига.

Кстати, о джиге. Джиговую си-
стему вполне можно применять и
в нашей ловле. Используя силу
течения, можно загонять мор-
мышку на довольно далекое рас-

стояние от лунки, при этом не те-
ряя контакта с дном. В этом мето-
де важно правильно выбрать вес
мормышки. Он должен быть та-
ким, чтобы и дно не потерять, но
чтобы и мормышка немного сно-
силась течением. Вот мы нашли
дно, дали немного слабины, дно
«потерялось», играем снастью,

опускаем ниже, сдаем леску, на-
ходим дно, и так раз за разом.
Лески можно очень много сдать.
На каком-то удалении от лунки
нашу тюльку обязательно заме-
тит судак.

Но не только течение влияет
на выбор между блесной и тюль-
кой. Важно учитывать и настрое-

ние самого судака.
Пассивному хищнику
порой лень играть с
блесной, и он пред-
почтет ей вялую игру
мормышки с тюлькой.
Так что время тюльки
– это не только то
время, когда открыва-
ют шлюзы ГЭС, но и
тот период, когда нет
выходов судака, когда
он не образует скоп-
лений и вяло ползает
у самого дна.

Приоритет 
блесны

Лично мне куда ин-
тереснее блеснить
судака, чем ловить
его на тюльку. Жаль
только, что условия
ловли редко позволя-
ют  это делать. Во-
первых, на Волге пра-
ктически всегда силь-
ное течение. Ловить
на сильном течении
да на большой глуби-
не блесной не всегда
представляется воз-
можным. Леска ухо-
дит в лунку под углом,
контакта с дном нет, и
вообще порой не
представляешь, на
каком уровне над

дном зависла твоя приманка. Но
даже когда течения нет вовсе
или есть, но слабое, судака не-
просто соблазнить блесной.
Ведь судак – хищник матерый и
не такой «компанейский», как
окунь. В судачьей стае, особенно
в глухозимье, судя по всему, пра-
ктически никогда нет конкурен-
ции, и уловы блеснильщиков за-
частую бывают скудны. 

Однако игра здесь идет ва-
банк: или полный провал, или не-
сколько поклевок, итог которых –
превышающие нормы вылова
трофеи. Ведь судаки на Волге

даже сейчас попадаются и на 3,
и на 4, и на 5, а то и более кило-
граммов.

Меня мало смущает тот факт,
что судак вяло реагирует на блес-
ну: если он хоть как-то на нее реа-
гирует – поймать его можно. Куда
сложнее с течением. С ним порой
не поспоришь. В выходные дни,
когда течения зачастую нет или
его дают только после обеда, я ло-
влю практически исключительно
блесной. В будние же дни течение
обычно появляется к 9 часам утра.
До этого я пытаюсь ловить на
блесну, а с появлением течения
или перехожу на тюльку, или, что в
последнее время бывает чаще,
ухожу блеснить окуня. Есть смысл
вернуться к ловле судака на блес-
ну ближе к вечеру, часам к трем,
когда течение замедляется. Быва-
ет, правда, что дают залповый
сброс часа в четыре, но тем не
менее вечером обычно выдается
возможность ловить на блесну.

Как и на какие блесны – воп-
рос отдельный, и на нем можно
остановиться в другой раз. Ведь
судачий сезон на Средней Волге
– это январь-февраль. Сейчас он
только начался, и времени еще
предостаточно.

Эксперимент
Пока я обдумывал и писал эту

заметку, успел пару раз сходить
на рыбалку за судаком. И оба
раза, так получилось, попадал на
водохранилище со своим товари-
щем, любителем ловли судака на
тюльку. В один из таких выходов
мы решили с ним посоревновать-
ся: я ловил на блесну, товарищ –
на тюльку. С утра, пока не было
течения, я очень быстро вырвался
вперед. За какие-то полчаса я
ощутил три поклевки и двух суда-
ков поймал. Товарищ же оставал-
ся с нулем. Вскоре, однако, дали
течение, и мои блесны совсем по-
теряли контакт с дном. Теперь
торжествовал приятель: семь ров-
ных судаков один за другим легли
в его ящик.

Так что самый главный крите-
рий, влияющий на выбор блесна-
тюлька – это течение. И перед на-
ми, блеснильщиками, стоит нере-
шенная задача: как заставить
блесну работать на сильном тече-
нии? Есть смысл потрудиться над
этой темой плотнее.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Судак – рыба солидная, и статус его в
рыболовной среде куда выше, чем у его
ближайшего родственника берша. Некото-
рые даже различают этих рыб и по вкусу.
Как-то на рынке мне невольно пришлось
наблюдать спор между довольно пожилой
дамой и продавцом свежей рыбы. Требо-
вательная покупательница убедительно
доказывала, что рыба на прилавке с над-
писью «судак» – не судак вовсе, а круп-
ный берш. Мясо судака, по ее заверениям,
куда более полезно, чем мясо берша, и
она очень возмущалась по тому поводу,
что «второсортную» рыбу оборотистые
продавцы выдавали за высший сорт, коим

она признавала исключительно судака.
Интерес рыбаков к судаку, однако, не

ограничивается одной лишь гастрономи-
ческой стороной дела. Судак – очень инте-
ресный объект ловли. И для многих рыба-
ков эта рыба становится доступной имен-
но на зимней подледной рыбалке.

В какие-то годы судака на Чебоксар-
ском водохранилище становится меньше,
как, например, это было прошлой и поза-
прошлой зимой, но нынешний сезон, судя
по веселому началу, стоит считать хоро-
шим по судаку.

У нас на Волге два основных направ-
ления ловли судака: на блесну и на тюль-

ку. В последние годы ловля на тюльку по-
лучила более широкое применение, и
многие в прошлом довольно сильные
блеснильщики стали отходить от люби-
мых блесен и закупать килограммами
тюльку. Однако полностью блесны не ут-
ратили свою актуальность, и иногда они
даже предпочтительнее натурпродукта.

Когда я отправляюсь на водохранили-
ще за судаком, то беру с собой как блес-
ны, так и тюльку. Важно понимать, что и
когда нужно применять. Об этом я и хотел
бы сегодня поговорить. Надеюсь, эта тема
будет особенно полезна приезжим рыбо-
ловам.

КАК РЫБАКИ ЗАВИСЯТ
ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

Волжский судак:
тюлька или блесна?
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Что интересно, так это размеры рыб.
Либо это судачата этого года выпуска,

либо вполне нормальные килограммовые
рыбы. Часто они ловятся вперемежку из
одной лунки. Практически нет двухгодова-
лого судачка весом 400–500 г. Редко в
толпе видишь поднятого судака за два ки-
ло. Да и на полтора-то – редкость. Впро-
чем, оказавшиеся в нужном месте, в нуж-
ное время рассказывают об обрывах и
мощных сходах…

Похоже, в минувшем году судак очень
хорошо отнерестился, несмотря на затяж-
ную весну. Плохо, что этих недомерков ры-
боловы вылавливают десятками. И сам в
этом грешен, но хотя бы пытаюсь размером
приманки отсечь мелочь. Правда, пока уда-
ется с трудом. Поймав недомерка, смот-
ришь ему в пасть – не вылетел ли из глотки
раздутый желудок. Если нет, то обратно его
в лунку в надежде на то, что он сразу рва-
нет на глубину. Хотя, пока распутываешь
леску, у судачка начинают выпирать гла-
за… Впрочем, хуже всего с декомпрессией
справляется мелкий берш. В отличие от су-
дака берши ловятся разного размера. Но
почти сто процентов рыбок сразу же по вы-
ходе из лунки выплевывают надутый желу-
док. И рыбка-то – сто граммов, не нужна та-
кая – а не выпустишь. 

Миграция судака проглядывает и в рас-
сказах других рыболовов. Не всегда и

не всем удается успеть на место раздачи
крупной рыбы. Но счастливчики при
встрече делятся информацией об удачных
местах. В этом году начало миграции суда-
ка многим рыболовам удалось застать на
Волге, в районе д. Легково. Потом судак
проявлялся в районе деревень Починок,
Коприно, Селехово, Горохово… Где он по-

явится дальше в принципе ясно, но, похо-
же, для того чтобы попасть на клев круп-
ной рыбы, нужно посещать следующее ме-
сто его вероятного появления ежедневно,
так как более трех дней в одном месте
крупный судак не задерживается. Он ухо-
дит выше по Волге, оставляя в тылу стаи
голодного берша и судачка-сеголетка.

Кстати, надо отметить, что берш в этом
году клюет знатный. Особи под килограмм
ловятся на каждой рыбалке. А если иногда
смотреть по сторонам, а не сидеть, уста-
вившись в кивок в ожидании поклевки, то
можно увидеть, что таких крупных рыб вы-
таскивают то тут то там многие рыболовы.

Хотя основная масса берша в среднем
150–300 г – этакие глубоководные окуни. 

Чем больше на льду народа в каком-то
конкретном месте, тем быстрее найдут

рыбу. Один в поле не воин. И по прошлым
годам знаю, что одиночный поиск на Волге
редко дает хорошие результаты. Толпа из
15–20 человек (ведь редко удается собрать
такую команду единомышленников, в ос-
новном это незнакомые люди), которая сла-
женно передвигается по руслу, наиболее
эффективна для поиска и ловли этого хищ-
ника. Один находит, остальные присоеди-
няются, и можно увидеть распространение
и передвижение судачьей стаи. Обычно в
таких условиях без улова никто не остает-
ся. Каждому свое, и кто-то бежит впереди,
сбивая активные сливки, а кто-то в течение
дня успокаивается и остается ловить в при-
глянувшемся месте, долавливая рыбу за
толпой. Такая тактика время от времени то-
же дает положительные результаты.

По времени ловли можно сказать опре-
деленно, что судак на глубине от 10 м

не является сумеречным хищником, но за-
то, приехав с утра, можно поймать крупно-
го берша. Чаще всего он клюет где-то час
после рассвета и час до заката. Судак в
это время попадается очень редко. Но ча-
сов с 10 до 11 у него случается явный пик
клева, стихающий к обеду. И затем он ста-
новится очень активным в период с 14 до
15 часов. Днем эти рыбы, естественно, то-
же поклевывают, но не так активно.

Постоянная ломка погоды дает о себе
знать. Знак температуры меняется ежеднев-
но – то плюс, то минус. Вроде только вдох-
нул свежего, морозного воздуха, как на сле-
дующий день снова наступает отвратитель-
ная слякоть. Хотелось бы, чтобы осень с зи-
мой перестали, наконец, воевать, а то по
Волге ходить страшно. В некоторых местах
видны сырые свежезамерзшие пятна, кото-
рые очень похожи на промоины. Лед прак-
тически везде около 15 см, но, думаю, что в
верховьях можно найти места, где легко и
нырнуть. И в низовьях попадаются места,
где бур проваливается после трех-четырех
оборотов. Учитывая, что лед присыпан

снежком, бегать приходится осторожно.
Непрекращающийся шквальный ветер –

тоже не в радость. Стоишь, качаешься у
лунки. Любой упавший предмет необходи-
мо быстро догонять. Ветер постоянно роня-
ет и норовит утащить рыболовную банку.
Одна радость – когда он дует из-за обрыви-
стого волжского берега.

Не знаю, погода ли влияет на поведе-
ние рыбы, но при прочих равных усло-

виях, в частности постоянной и равномер-
ной работе Угличской ГЭС, перемена на-
строения рыбы очень неоднозначна. Пос-
ле хорошего клева вчера на следующий
день в том же месте можно вообще ниче-
го не поймать. Такое впечатление, что ры-
ба исчезает. Но, что интересно, некото-
рые рыболовы, выставляющие поставухи
в тех же местах, продолжают ловить. В
то же самое время, когда блеснильщики
активно отдыхают. 

Так было, например, на одной из ры-
балок 21 декабря в районе д. Горохово,
когда я поймал за день 11 рыбок, которых
и домой-то нести было стыдно, но напар-
ник, выставивший 9 поставух, увез домой
20 приличных бершей и одного налима!
То есть берш присутствовал на том
же месте, где клевал и вчера, уве-
ренно атакуя мою блесну в ут-
ренних сумерках и вечером, в
остальное же время прихо-
дилось его либо выстаи-
вать, либо бросать
блесну прямо ему на
голову, для того
чтобы он клюнул.
На поставухи же
он клевал в тече-
ние всего дня,
правда предпочи-
тая только некото-
рые из удочек.
Причем в то
время, когда
он клевал и

на блесну, на
поставухи его

ловилось больше
и экземпляры в це-

лом попадались
крупнее. То есть он

оставался на прежнем
месте, с удовольствием

подбирая со дна мертвую
тюльку, но почти не реагируя

на играющую рядом с ним при-
манку…
Интересно, что уловистость моих

трех блесен – я ловил на летние колебалки
– явно демонстрирует зависимость от их ве-
са. На нескольких рыбалках, когда клев
был очень нестабилен, я целыми дням ло-
вил на Blue Fox Inkoo. Эта блесна, изначаль-
но придуманная в Финляндии, оказалась
чрезвычайно уловистой. Даже китайцы, у
которых она была произведена, не смогли
испортить творение северных рыболовов.

По сравнению с ровным дном русла
Волги в районе Коприно, выше по те-

чению находятся достаточно интересные
рельефы. Следуя за их изменениями, уда-
ется половить рыбу более вдумчиво. Боль-
шинство рыб стоит в самом глубоком мес-
те Волги – русловой канаве или поблизо-
сти от нее. В некоторых местах эта канави-
на всего на полметра отличается от окру-

ж а ю щ и х
глубин. Она до-

с т и г а е т
ш и р и н ы

20–30 м. Это
можно понять, даже не измеряя

глубину: лунки, оставленные здесь
рыболовами, насверлены более часто и

располагаются как бы полосой, за преде-
лами которой лунки редки и одиночны.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Вот уже третью неделю пытаюсь понять, как же выловить
этого судака. Хочется крупного, но никак не получается его из-
ловить. И приманки проверенные, и места меняю, как только на-
чинает доставать отчаянная мелочевка…

Вроде оставаясь по уловам в крепких середнячках, вечером,
глядя на рыбу, хочется прослезиться. То 10 рыб поймаешь, то
20, и хорошо, если пара-тройка из них под килограмм весом. Ос-
тальные – откровенная мелочь. Не дает покоя и тот факт, что да-
же в одной нашей команде, не говоря уже о всей толпе, уловы
разнятся в разы! Что это – удача или мастерство? На одной из
рыбалок 19 декабря, с отличным, как я считаю, клевом, счет по
рыбам в нашей команде достиг крайности: 2 – 8 – 23 рыбы!!! В
толпе же некоторые рыбаки и с нулем приходят вечером к маши-
не. Правда, я не понимаю, как им это удается…

В погоне 
за судаком
ПРИЧУДЫ КЛЕВА 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Толпа из 15–20 человек, которая слаженно
передвигается по руслу, наиболее эффективна
для поиска и ловли этого хищника
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Если малый водоем старый, то
видовой состав рыб достаточно
разнообразен. Обычно это ка-
рась, часто карп, окунь, нередко
щука, не говоря о плотве и уклей-
ке. Причем если в водоеме есть
хищник, карась и карп всегда за-
метно крупнее, чем там, где его
нет. Наибольший интерес из всех
перечисленных рыб зимой пред-
ставляет, пожалуй, окунь: даже в
Подмосковье он водится в боль-
шинстве водоемов и нередко дос-
тигает веса в 500 г.

И при небольших размерах
многие подмосковные пруды име-
ют довольно приличную глубину.
Их постоянно подпитывают впада-
ющие ручьи и подводные родники,
поэтому заморы здесь редки, так
что условия для рыбьего населе-
ния в целом благоприятные. Дру-
гое дело, что почти все такие водо-
емы испытывают сильный рыбо-
ловный пресс, вдобавок поведе-
ние рыб в небольших замкнутых
водоемах вообще имеет свои осо-
бенности. Все это, естественно,
влияет на характер ловли. 

Лучшее время для ловли на
таких водоемах – перволедье.
Потом активность рыбы падает,
и с середины зимы наступает
глухозимье. Клев возобновляет-
ся только с началом весны, когда
появляются первые проталины и
под лед начинает поступать све-
жая вода. Но окунь обычно акти-
вен до начала февраля, так что
его ловле стоит посвятить день-
другой.

Выбор места 
Для успешной ловли на неболь-

ших водоемах очень желательно
знать особенности рельефа дна и
места зимних стоянок окуня. Как
правило, его нет на глубинах от 3 м
и больше. Одна из особенностей
малых замкнутых водоемов состо-
ит в том, что вода в них зимой хо-
лоднее, чем в больших: общий
объем сравнительно мал, охлаж-
дение происходит быстро, лед
встает рано. Но на глубинах от 3 м
даже в самый сильный мороз тем-
пература всегда остается плюс
2–4 градуса. Однако, опускаясь
вниз, окунь не уходит на самую
глубину, а держится рядом со сто-
янками рыбьей мелочи. Она пред-
почитает глубины в 1–1,5 м. Здесь
собираются уклейка, плотвичка,
малек-сеголетка того же окуня и
кормятся на полегших водных рас-
тениях. При их разложении в воду
попадают продукты распада, но в

проточных водоемах это практиче-
ски не влияет на содержание кис-
лорода в воде. Однако если прито-
ка свежей воды нет, рыба избега-
ет участков с отмершими водными
растениями. 

Окунь всегда предпочитает дер-
жаться около различных неровно-
стей дна. Но если летом это обыч-
но бывают береговые бровки, то
зимой в основном различные хол-
мики и бугорки, или, как их часто
называют, «пупки». То же харак-
терно и для больших водоемов, на-
пример водохранилищ, но там
главными местами стоянок окуня
являются не «пупки», а подводные
каменистые или глиняные гряды.
Как правило, и в самой глубокой
части любого водоема есть какие-
то возвышения, где окунь ловится
практически всегда, даже в самое
глухозимье. Любит он и участки,
где глубина соседствует с мелко-
водьем. Допустим, участок с подъ-
емом дна с 3–4 на 1–1,5 м. На такой
глубине рыба держится и летом, и
зимой. Даже если на водоеме есть
более глубокие участки и зимой
часть рыбы отойдет на них, то на
глубинах рядом с мелководьем
обязательно что-то останется. 

На незнакомом водоеме поиск
участков с интересным подводным
рельефом требует основательно
поработать ледобуром. Однако ес-
ли времени мало, можно пойти
иным путем. В большинство даже
небольших водоемов впадают ру-
чейки – ловля окуня в приустьевых
участках очень перспективна. На
старых прудах ручейки успевают
вымыть подводное русло с не-

большими валами по сторонам.
Если позволяет глубина, стоит на-
чать ловлю в самом устье, а затем
постараться нащупать свалы и
двигаться вдоль них. Перепады
глубин здесь не такие, как на круп-
ных водоемах, обычно не более
полуметра, но для небольшого
пруда это совсем немало. 

Как и везде, на прудах окунь
держится у коряг и затопленных
деревьев. Они нередко торчат на-
до льдом, а если рядом находится
глубокий участок, то вполне мож-
но рассчитывать на самых круп-
ных представителей полосатого,
обитающих в водоеме. 

Если на водоеме есть участки с
открытой водой, то рыба обяза-
тельно держатся рядом. Ее притя-

гивают высокое содержание кис-
лорода и хорошая освещенность,
но на чистую воду она, тем не ме-
нее, избегает выходить, а держит-
ся рядом подо льдом. Здесь часто
собирается малек, а за ним подтя-
гивается и хищник. 

Снасти
Большинство рыболовов на-

строены на ловлю мелкого
окунька: они просто отводят ду-
шу, не рассчитывая на что-то

приличное. Снасти соответству-
ющие: тонкая леска, маленькая
мормышка обязательно с моты-
лем. Эта снасть действительно
неплохо ловит, но только мелочь.
Однако на любом водоеме, где
ловится мелкий окунь, обяза-
тельно есть и более крупный, во
всяком случае экземпляры грам-
мов по 150–200, а то и 300 попа-
даются достаточно часто. Их, ко-
нечно, значительно меньше, но
они есть, и поймать их можно, а
это значительно интереснее, чем
таскать «матросиков». 

Мормышка, причем необяза-
тельно мелкая, неплохо привлека-
ет хорошего окуня, но не в начале
зимы, а ближе к середине. С пер-
воледья и примерно до начала

февраля лучше ловить окуня на
балансиры длиной 5–6 см. Пос-
кольку окунь в это время доволь-
но активен, такая приманка дает
шанс на поимку самых крупных
экземпляров. 

Снасть для ловли на баланси-
ры несложная: обычная удочка
для блеснения. Леска может быть
почти любая. Есть любители тон-
ких – ставят 0,12 мм и ловят ус-
пешно, но я предпочитаю потол-
ще – 0,2–0,22 мм. Как правило,
толстая леска окуня не пугает, но
она меньше путается, а главное –
делает игру балансира более
мягкой, чем на тонких лесках.
Окунь, каким бы активным он ни
был, зимой не любит резкую игру
с рывками, предпочитая плавные
движения приманки. И это впол-
не понятно: в холодной воде ма-
лек становится более вялым, чем
летом. Единственное обязатель-
ное требование к леске – про-
зрачность. Все цветные лески –
желтые, коричневые, черные –
лучше оставить для лета. Даже
появившаяся недавно прозрач-
ная плетенка не подходит для ло-
вли окуня зимой на небольших
прудах. Поклевки, возможно, бу-
дут, но их число окажется значи-
тельно меньше, чем с моно.

Поводок обычно не применяют
– с ним поклевок можно и не дож-
даться. Если в водоеме водится
щука, вероятность потери приман-
ки, конечно, есть. Но зимой щука
берет очень осторожно, поэтому
шансы есть и у щуки, и у рыбака.

Игра
Игра балансиром, как прави-

ло, традиционная: приманка опу-
скается на дно, потом следует
плавный подъем удильником. Ни-
каких резких рывков. Игра кисте-
вая, причем ход удилища должен
быть небольшим, в пределах
10–15 см. Амплитуда игры 5–6-
сантиметрового балансира дос-
таточно большая, поэтому такого
подъема вполне хватает. Все
движения должны быть плавные,
даже чуть медлительные. Оста-
навливать приманку в верхней
точке тоже не стоит, движение

должно быть практически непре-
рывным – взмах, сброс. Опустив
балансир на дно, надо обяза-
тельно сделать паузу, причем
чем ближе глухозимье, тем она
продолжительнее. Неподвижную
приманку часто берет не только
судак, но и окунь. 

При слабом клеве иногда помо-
гает такой прием. После несколь-
ких циклов подряд плавно поднять
руку на полметра и сделать серию
плавных взмахов в этом положе-
нии. Окунь часто стоит рядом с иг-
рающей приманкой, но не берет,
пока не увидит, что добыча ус-
кользает. Нередко клев возобнов-
ляется после смены приманки на
более мелкую.

Чаще всего окунь берет у са-
мого дна. При перепадах давле-
ния окунь может подняться в
средние слои, но здесь он клюет
очень неохотно. Бывает, что он
поднимается к самой кромке
льда: это случается, когда он ак-
тивно охотится и выдавливает
малька наверх. Такое, хоть и не-
часто, но может произойти и в
начале зимы, и в глухозимье.

Приманки
Больше всего подходят тради-

ционные модели балансиров дли-
ной 5–6 см. Я предпочитаю или ки-
слотные цвета, или классическую
раскраску «под малька». По-мое-
му, цвет или даже оттенок играют
значительно большую роль, чем
детальная раскраска приманки
под определенный вид рыбки. Во
всяком случае, обычный желтый
кислотник почти всегда оказывал-
ся более уловистым, чем тонко
прорисованный окунек. 

Если раскраска особой роли
не играет, то вот качество изго-
товления приманки зачастую
оказывается определяющим. В
этом я не раз убеждался. Деше-
вые балансиры неизвестных
производителей годятся только
для проверки места на наличие
коряг. А ловить лучше на Rapala,
Kuusamo, Nils Master, Karismas.
Приманки этих фирм действи-
тельно хорошо ловят рыбу на на-
ших водоемах. 

Тактика ловли
На замкнутых водоемах окунь

перемещается мало, поэтому его
поиск приходится вести очень
тщательно. Бывает, после пары
поклевок клев прекращается.
Просверлив новую лунку всего в
полуметре, можно снова увидеть
поклевку, тогда как на старой
окунь начнет брать только через
час-полтора. Поэтому лунки при-
ходится сверлить на расстоянии
0,5–1 м друг от друга. На неболь-
шом водоеме при жоре с одной
лунки можно поймать 3–4 окуней,
максимум 5. Это, конечно, немно-
го: на Озернинском и Рузском во-
дохранилищах случается ловить
по 25–30 экземпляров. Но на ма-
лых водоемах все иначе. Если на
водохранилище хватает и 5–7
взмахов, чтобы понять, есть ли
рыба, то на малом водоеме прихо-
дится делать 15–20, а потом воз-
вращаться и проходить по лункам
еще раз. 

Конечно, ловля на прудах и
прудиках не так эффективна, как
на больших водоемах: и рыба
мельче, и уловы скромнее, но она
служит отличной тренировкой, а
главное – позволяет насладиться
любимым делом, используя не-
сколько свободных часов.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото А. ГАЛКИНА

За прудовым
окунем 

В новогодние каникулы
большинство рыболовов стре-
мятся попасть на рыбалку.
Для этого совсем необяза-
тельно ехать за сотни кило-
метров – и вокруг больших го-
родов, в том числе и Москвы,
есть немало озер, прудов и
прудиков, где вполне можно
рассчитывать на приличный
клев и неплохой улов. 

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ 
НА МАЛЫХ ВОДОЕМАХ
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Снасти
При ловле подлещика приме-

няют все те же балалайки, толь-
ко в отличие от «дежурных» сна-
стей на них ставят более толстую
леску. Но, пожалуй, главное от-
личие в кивках – они значительно
длиннее, что позволяет придать
приманке более мягкую и плав-
ную игру. Чаще всего применяют
длинные, порядка 15 см, лавса-
новые кивки, которые очень хо-
рошо регистрируют поклевки на
подъем. Металлические кивки
спортсмены, как правило, не ис-
пользуют по простой причине: их
очень трудно подогнать к мор-
мышке. Полимерные позволяют
это сделать значительно проще
и точнее. Если металлические
все же применяют, то изгибают
их таким образом, чтобы у нена-
груженного кивка кончик был

поднят вверх, с тем чтобы он
уравновешивал вес мормышки. 

Нередко спортсмены проигры-
вают на соревнованиях по белой
рыбе именно потому, что не имеют
под рукой подходящих снастей. В
частности, короткий кивок, приме-
няемый при ловле окуня, плохо
регистрирует обычные для подле-
щика поклевки «на подъем».

Как правило, подлещик не
слишком придирчиво относится к
самой мормышке – ее размеру и
весу. Я предпочитаю ловить на не-
большую вольфрамовую «каплю»
светлого тона. Бывает, что ее вес
оказывается несколько великоват
для рыбы. В этом случае подле-
щик, взяв приманку, отрывает ее
от дна – кивок идет вверх, но, по-
чувствовав вес, тут же бросает –
кивок вновь сгибается. Так может
продолжаться несколько раз. Ког-
да кивок поднимается, это значит,
что крючок находится в пасти ры-
бы и надо быстро подсекать. Если
подсечь не получается, стоит по-
ставить более легкую мормышку. 

Более важное значение имеет
крючок мормышки. По сравнению
с окуневыми приманками мор-
мышки для подлещика должны
быть более крупными, но крючки
на них должны стоять из более
тонкой проволоки. Если расчет на
рыбу до 150 граммов, то крючок
выбирается самый тонкий, с круг-
лым загибом, чтобы на него хоро-
шо «садился» один крупный мо-

тыль. Если рыба ожидается от 150
г и крупнее, то крючок берется по-
толще, чтобы было меньше схо-
дов, а насаживать на него надо до
5–6 крупных мотылей – нормаль-
ному подлещику один мотыль про-
сто неинтересен. 

На основную удочку я ставлю
леску 0,09 мм, но в запасе обяза-
тельно должна быть другая, с лес-
кой 0,1–0,12 мм – при активном
клеве разница практически неза-
метна. Такая снасть, конечно,
больше похожа на любительскую,
но так и должно быть, так как и
подлещик – не самая «спортив-
ная» рыба.

Игра приманки
Игра для подлещика, по боль-

шому счету, совсем не нужна. И
подлещик, и лещ лучше всего
берут на «стоячку», но по прави-

лам спортсменам запрещено
класть удочку на лед – она долж-
на быть в руках. Соответственно,
приходится замирать с удочкой,
опустив мормышку на дно – не-
редко подлещика настораживает
любое шевеление приманки. Но
так бывает не всегда, и зачастую
«на игру» он берет охотней. Ино-
гда помогают легкие постукива-
ния приманкой по дну, после че-
го часто следует уверенная по-
клевка «на подъем». Вообще ча-
ще всего лучшей оказывается
такая игра: несколько раз осто-
рожно постучать мормышкой по
дну, а потом очень плавно подни-
мать приманку. Иногда рыба под-

нимается за приманкой доста-
точно высоко – на высоту подня-
той с удочкой руки, и только там
следует поклевка. Поднимать
приманку надо немного подыгры-
вая кивком, но обязательно плав-
но и с остановками. При актив-
ном клеве можно играть энергич-
ней, но не забывая при этом, что
подлещик – не плотва и очень
быстрых движений не любит.

Прикормка
Подлещика можно найти на

любом участке водоема, где есть
какие-либо перепады глубины. Но
наиболее эффективна ловля под
бровкой, у основания свала, и
плюс еще метров 10 от нее, на
ровном «столе». У верхней бров-
ки подлещик держится редко, ча-

ще всего там стоит плотва. На са-
мом свале ему тоже не интересно
– корм уходит по склону вниз. По-
этому желательно поймать грани-
цу окончания свала и начала «сто-
ла». В большинстве случаев эта
зона оказывается наилучшей.

Но даже при самом удачном
выборе места целенаправленно и
успешно ловить подлещика без
прикормки невозможно. 

Есть водоемы, где надо при-
кармливать только чистым моты-
лем, на других можно и летней
прикормкой с добавлением суха-
рей. Чистый мотыль необходим,
например, на Рублевском карьере
и на других активно посещаемых
водоемах, где все используют при-
кормку. А вот на Озерне, Рузе
вполне можно кормить летней при-
кормкой с добавлением мотыля.

Но всегда лучше использовать
чистый мотыль, а не грязный, с
неизвестно откуда привезенным
илом. 

Чистый мотыль, конечно, ши-
карная прикормка, но подлещик,
так же как и лещ, очень прожор-
лив. По моим ощущениям, 3 под-
лещика по 200 г весом сожрут 100
г мотыля минут за 10. Собирая со
дна мотыля, они работают как пы-
лесосы. При этом они задержива-
ются на месте только чтобы по-
есть, а после этого идут дальше.
Окунь в этом смысле ведет себя
иначе: отведав прикормки, он
обычно остается ждать следую-
щую порцию. Подлещик же ухо-
дит, поэтому главная задача –
удержать его на месте. Если это
удалось, то дальше – все: докарм-
ливай и лови. 

Словом, главное – остановить
стаю, а для этого надо затруд-
нить рыбам сбор корма. Поэтому
кормового мотыля лучше с чем-
то смешивать. Для этого можно
использовать обычный песок
или купить сухую глину, которую
применяют поплавочники. Но
лучше всего – смесь поплавоч-
ной прикормки и панировочных
сухарей. Ее готовят точно так
же, как и летом, добавляя воду,
так чтобы можно было слепить
комки. Корм опускают на дно с
помощью обыкновенной зимней
кормушки. 

Если начались поклевки и яс-
но, что рыба питается, то спе-
шить докармливать не стоит.
Скажем, если поклевка происхо-
дит в течение каждых 3 минут, то
ничего делать не надо. Но если
чувствуется, что клев угасает, то
надо привлечь подлещика обрат-
но. Но и тут стоит сначала не до-
кармливать, а попробовать сде-
лать несколько очень быстрых
проводок. Добиваться хорошей
игры в это время не надо – глав-
ное, чтобы рыба видела какое-то
мелькание приманки. После это-
го можно дать приманке поле-
жать неподвижно. Если такой
прием не помогает, тогда можно
и докормить, но открывать кор-
мушку следует не у дна, а выше,
скажем, в метре от дна, чтобы не
распугать рыбу. 

Вываживание
Так как часто приходится выта-

скивать достаточно крупную рыбу
на тонкую леску, то технике выва-
живания стоит уделить специаль-
ное внимание. После подсечки
подлещик начинает рваться и мо-
жет распугать всю стаю. Поэтому
первые пару метров желательно
поднимать его максимально быст-
ро. Даже крупного леща жела-
тельно оторвать от дна сразу, не
давая ему опомниться. Потом ры-
ба пойдет в сторону и начнется
борьба. 

Большинство сходов происхо-
дит около лунки, соответственно,
чтобы этого избежать лучше вы-
важивать рыбу быстро и без по-
слаблений. Чем быстрее удается
поднимать подлещика к поверхно-
сти, тем меньше он потом брыка-
ется у поверхности – кессонная
болезнь существует и у рыб. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Среди спортсменов существует своеобразный рейтинг раз-
ных видов рыб по их ценности для победы. Окунь стоит на пер-
вом месте и бесспорно является самой «спортивной» рыбой. Это
касается, кстати, не только мормышечников, но и спиннинги-
стов. По поводу его ловли написано много, ничего особо хитро-
го в ней нет – правильная прикормка и хорошая снасть. А вот
подлещик в этом списке занимает, пожалуй, одно из последних
мест. Несмотря на то что подлещик в среднем значительно пре-
восходит по весу «среднестатистического» окуня, спортсмены
стараются не делать ставку на его ловлю. Причина проста: под-
лещика труднее найти и он медленнее собирается на прикормку,
а время ловли на соревнованиях составляет всего 3 часа.

Тем не менее в водоемах, где численность подлещика доста-
точно велика, нередко именно он становится «победной» рыбой.

Иногда доходит до курьезов. На соревнованиях на озере Сапшо
в Смоленской области после первого тура я принес на финиш
пакет с подлещиком. Его вес позволял мне выйти на первое ме-
сто с отрывом от второго аж в 2 кг. Судья посмотрел на мой улов
и заявил, что в Сапшо нет такой рыбы и что я ее привез с собой.
Все присутствующие спортсмены просто рассмеялись, потому
что многие видели, как я его ловил. Чтобы пресечь все сомне-
ния, пришлось пойти с судьей к лунке и при нем выловить еще
одного подлещика. На тех соревнованиях я занял первое место,
и именно благодаря этой рыбе.

Ловля окуня почти всегда дает спортсмену более стабильный
результат. Но бывают случаи когда надо идти ва-банк. И тогда,
во-первых, надо быть уверенным, что подлещик все же придет,
а во-вторых, иметь с собой необходимые снасти. 

Не самая 
спортивная рыба
С МОРМЫШКОЙ 
ЗА ПОДЛЕЩИКОМ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Насадка
Недавно нашел я у Чандровского острова

скопление довольно крупного окуня. Первое
время, где-то до середины декабря, он вполне
сносно ловился на блесну. Однако потом клев
стал слабеть и затух совсем: окуни обходили
блесну стороной. Глубина у островов метр, не
больше, дно песчаное, и полосатые спины хо-
рошо заметны. Сначала окуни вроде интере-
совались блесной, подходили, но потом поте-
ряли всякий интерес – типичная ситуация в
глухозимье.

В таких случаях я обычно перехожу на лов-
лю безнасадочными мормышками. Однако на
этот раз смена приманки заметного результа-
та не дала: лишь один окунь соблазнился на
«черта». Я видел, что окуни наблюдают за иг-
рой мормышки, но сама она их особо не заин-
тересовала.

Пришлось ловить на насадку. Три мотыля
на крючке мормышки привлекли целое скопи-
ще окуней. Было видно, как они образовали
кольцо, в центре которого соблазнительно ви-
ляла мормышка, а затем яростно на нее на-
бросились. Удары следовали один за другим!
Мотылей сбили сразу, но я не стал тратить
время на насаживание новых – при такой кон-

куренции окуни прекрасно ловились и на мор-
мышку без насадки. Хотя совсем недавно мор-
мышка без мотыля их совсем не привлекала.

После поимки нескольких экземпляров оку-
ни, как это нередко бывает, поостыли. Я не за-
мечал в лунке резких движений: до окуней
словно дошло, что мотыля-то нет. Тогда я наса-
дил троечку свежих – попалась пара окуней. И
все – больше рыбу раззадорить не удалось.

Так бывает очень часто: подсадка мотыля
усилила привлекательность мормышки, окуни
разом на нее набросились и в какой-то мо-
мент даже перестали обращать внимание на
отсутствие того, что их привлекло к мормыш-
ке, – мотылей попросту сбили.

Блесна
Вообще, окуни – очень азартные рыбы. Они

готовы атаковать блесны и мормышки, даже
когда они не очень голодны. Но с середины ян-
варя и до распаления льда наступает сложный
период для блеснения окуней. В это время, пе-
реполненные икрой, они довольно неповорот-
ливы. Однако даже таких пассивных окуней
можно заставить клюнуть на блесну. 

В феврале прошлого года я ловил окуней
на мелководьях посередине Чебоксарского
водохранилища. Клев был очень слабый, и я
попеременно использовал то блесну, то мор-
мышку. Раз за разом стал подмечать одно и то
же: на мормышку поклевок практически не

было, но стоило опустить в ту же лунку блесну
– начинались несмелые окуневые тычки. При-
чем окуни практически не засекались: они
только вяло тыкали в блесну мордами. 

Выходило, что окуни стояли под лункой, не
обращая внимания на мормышку, зато соби-
рались вокруг блесны, хотя хватать и ее не же-
лали. Когда я заглядывал в лунку, то видел
только пустое дно. Выполнил проводку-другую
мормышки – никакой реакции, разве что про-
плывет мимо пассивный окунь. 

Зато блесну окуни замечали сразу и скап-
ливались вокруг, но после пары-тройки атак
интерес пропадал и стайка разбредалась. По-
лучался какой-то замкнутый круг: блесна оку-
ня интересовала, но он ее не хватал из-за
больших размеров, а мелкие мормышки окунь
просто не замечал. 

Решение пришло простое и, в общем-то,
известное. Надо было только поменять оче-
редность подачи блесны и мормышки. Первой
выполнить в новой лунке проводку блесны,
чтобы заинтересовать и собрать окуней. Ког-
да начинались робкие тычки, я убирал блесну
и пускал в дело мормышку. Собравшиеся под
лункой окуни теперь ее не пропускали – види-
мо, срабатывал предварительный «разогрев».

Мушка
В последнее время многие наши блесниль-

щики стали вязать выше блесны самодельные

мушки. Возможно, сыграла в этом роль и не-
давняя статья про них в РР. Мушки чаще всего
работают на «подтанцовках» у блесны, что не
мешает этим самым мушкам ловить окуней по-
рой больше, чем главной приманке – блесне.

На последней рыбалке одна невзрачная,
смерзшаяся на морозе мушка очень помогла
мне в довольно сложных условиях. Итак, глу-
бина около 6 метров, свал с мели в глубину,
сильное течение. Условия для ловли на блесну
и сами по себе далеко не лучшие, вдобавок и
рыбы – крупный окунь и судак – стоят у дна и
на блесну не смотрят. Почему блесна не вызы-
вает у них интереса, вообще говоря, понятно:
сильное течение вытягивает леску под углом,
контакт с дном на грани, игра невнятная, да и
на паузе контролировать приманку сложно. 

Блесна у меня довольно тяжелая, большая и
длинная – на судака, но даже ее течение вытяги-
вает. Поскольку кроме судака здесь есть круп-
ный окунь, выше блесны я привязал мушку. 

За два часа мучений я поймал лишь двух
окуней и почувствовал, правда с опозданием,
удар хорошего судака. Поклевку пропустил
из-за течения.

В таких условиях мушке отводится главная
роль. Блесну из игры можно убрать – поло-
жить на дно и играть мушкой над дном. На те-
чении это получается очень хорошо. Когда
блесна лежит на дне, при игре я обязательно
стравливаю понемногу леску, чтобы мушка
уходила дальше по течению и проверила
больший участок.

И на этот раз все получилось – окуни стали
попадаться на мушку. А когда я решил ввести
в дело блесну и поднял ее со дна, то был уди-
влен четкими поклевками и на нее. Но именно
мушка собрала и раззадорила окуней и, кста-
ти, судачков тоже, после чего они стали обра-
щать внимание и на блесну.

После всех этих примеров напрашивается
вывод: главное в ловле окуней в глухозимье –
привлечь их внимание, раззадорить хорошо
играющей приманкой или насадкой, а после
того как окуни войдут в раж, ловить их можно
на что угодно.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Окунь – рыба особенная. За ним
очень интересно наблюдать. Делаешь
на мелководье лунку и пристально в
нее вглядываешься. Полосатые спины
сложно не заметить. В глухозимье оку-
ни, особенно крупные, не кидаются с
ходу на приманки. Чтобы заставить
крупного окуня клюнуть, его надо раз-
задорить. Намного проще это сделать,
глядя в лунку и видя, что там происхо-
дит. А вот приемы, с помощью кото-
рых можно вызвать интерес окуня,
расшевелить его, могут быть разные,
в зависимости от условий. 

КАК РАЗЗАДОРИШЬ, 
ТАК И ПОЛОВИШЬ 

Окунь в глухозимье 

Длина 800 см, количество ко-
лен – 7, длина в сложенном состо-
янии 162 см, диаметр комлевого
колена у нижнего конца 42 мм,
толщина вершинки у верхнего
среза – 1,7 мм. Вершинка полая.
Вес удилища – 470 г. Получил его
в подарок 2 года назад. Сколько

стоило тогда, не знаю. Сейчас в
разных местах встречаются цены
от 4300 до 4800 рублей.

В основном использовал удоч-
ку для ловли на боковой кивок.
Несколько раз ловил с поплав-
ком, как маховой, но не понрави-
лось: все-таки 470 г при длине 8 м

– тяжеловато. Особенно если ло-
вить впроводку, с частыми пере-
забросами. Кроме того, удочка
крайне жесткая и оснастки легче
3 г забрасывает очень неохотно,
даже если ветер несильный. Во-
обще, из-за почти «штекерной»
толщины ветер для «Спорта» –
проблема. Да и баланс удилища,
по моим ощущениям, не очень
удачный для маховой ловли.

Вот прочность на высоте. Прав-
да, один раз удалось сломать удоч-
ку на рыбе. Но это был сазан на
Волге. По ощущениям – за 5 кг точ-
но. Взял он неожиданно, резко по-
тащил в карчу, и при отчаянной по-
пытке его остановить верхнее ко-
лено сломалось пополам (кстати, в
Москве без проблем купил новое).

Но то был исключительный
случай. А так удочка надежная.

Даже на короткой, в полтора мет-
ра, леске килограммового голав-
ля держит спокойно. Лещ – вооб-
ще не разговор.

Сочленения колен, что при ло-
вле с кивком очень важно, проб-
лем не создают. Намокания не бо-
ятся, не клинят, не болтаются. Яв-
ных признаков износа на поверх-
ности стыков не наблюдается (по-
сле примерно 100 часов ловли).
Единственное неудобство – боль-
шая длина колен: не хватает рук,
чтобы одним движением, не пере-
хватывая, сложить или выдвинуть
колено. Для ловли на боковой ки-
вок это существенно. 

Если говорить в целом, то для
маховой ловли я бы это удилище
покупать не стал. А вот для боково-
го кивка – близко к идеалу. В каче-
стве махового оцениваю его по 5-
балльной шкале на «4» с минусом
(вес, балансировка, грубоватость),
а как удилище для бокового кивка
– на «5» с минусом (минус за вес и
большую длину колен).

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Уважаемые читатели! Приглашаем вас при-
нять участие в создании новой рубрики, кото-
рая, мы надеемся, окажется не только интерес-
ной, но и полезной.

Все мы постоянно что-то покупаем из сна-
стей. Кто-то присматривает себе новое удили-
ще или катушку, а кому-то нужно просто попол-
нить запасы силикона, прикупить крючков или,
скажем, набор грузил для поплавочной ловли.
И всякий раз перед нами встает проблема вы-
бора: какой вариант из имеющихся в продаже
предпочесть? Как не прогадать, как не попасть
в рекламную ловушку? Тем более что в прода-
же все время появляется что-то новое.

Самый верный способ – это обратиться за
советом к собратьям по увлечению, и газета
для этого, как нам кажется, – отличная площад-
ка. Поэтому мы и решили запустить в жизнь ру-
брику под названием «Без прикрас!» 

Присылайте нам свои отзывы о рабочих ка-
чествах тех или иных снастей, которыми вам
довелось попользоваться. Пишите без прикрас
и об их достоинствах, и об их недостатках – мы
напечатаем. Польза будет для всех: и для чита-
телей, и для производителей, которые – чем

черт не шутит! – смогут прочитать, что реально
хорошо, а что плохо в их продукции и над чем,
следовательно, стоит поработать.

Но не только отзывы! Присылайте и свои во-
просы по конкретным моделям и маркам. Мы их
тоже будем печатать в этой рубрике и очень на-
деемся, что среди наших читателей найдутся
те, кто сможет поделиться своим мнением об их
применении.

Отзывы и вопросы можно присылать по обыч-
ной почте: 107023, г. Москва, Электроза-
водская ул., д. 32, «Рыбак Рыбака»; либо
по E-mail: rr@rybak-rybaka.ru.

Просьба ко всем, кто решит поделиться сво-
ими ощущениями от приобретенных снастей:
обязательно сообщайте свои контактные дан-
ные – телефон и/или E-mail, чтобы мы могли при
необходимости оперативно с вами связаться и
уточнить какие-то детали. И не забывайте, что
краткость – сестра таланта! А если присовоку-
пите к тексту еще и пару фотографий того, о
чем там идет речь, то будет и совсем хорошо!

Внимание! Авторов самых содержатель-
ных отзывов ждут призы!

Присматриваю себе к летнему сезону маховую удочку для ловли на
течении впроводку. До сих пор ловил 6-метровым удилищем, но
есть потребность нарастить длину до 8–9 м. Пока положил глаз на
8-метровку «Сабанеев Sport». По цене устраивает, а вот как у этой
модели со всем остальным: строй, надежность, вес и т.д.?

Сергей, Москва

ПРОШУ СОВЕТАБез ПРИКРАС Купил - расскажи другим!

Удилище Sabaneev Sport 800
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

ЕЧ – Станислав Эдуардович, по
какому принципу приглашались
спортсмены на предсезонный сбор
для отбора кандидатов в нацио-
нальную сборную? Удалось ли со-
брать всех сильнейших спортсме-
нов мормышечников?

СР – В предыдущие годы на отбороч-
ные соревнования приглашались спортс-
мены, занимавшие высокие места в лич-
ном зачете на крупнейших соревнованиях
Российского уровня. К сожалению, не
всегда хороший «спортсмен-индивидуа-
лист» может так же успешно выступать и
за команду. У каждого спортсмена должен
присутствовать командный дух. Поэтому
на этом отборочном цикле был применен
несколько иной принцип подбора канди-
датов в состав сборной России: кроме
сильных индивидуальных показателей в
расчет принимались и командные дейст-
вия спортсменов.  

Приглашения получили практически все
сильнейшие мормышечники России, но по
ряду причин на эти отборочные соревнова-
ния не смогли прибыть некоторые извест-
ные спортсмены из Костромы, Владимира,
Ярославля. Но и без них состав подобрал-
ся очень сильный. Были представлены поч-
ти все регионы, развивающие спортивную
ловлю рыбы на мормышку.

ЕЧ – Организация недельного от-
борочного тура – сложный и трудо-
емкий процесс. Вам приходилось
заниматься этими вопросами в оди-
ночку или кто-то оказывал помощь?

СР – Одному человеку с организацией
такого турнира и огромной массой посто-
янно возникающих проблем справиться
практически невозможно. Во-первых, был
организован тренерский совет, в состав
которого кроме меня вошли такие извест-
ные тренеры, как Владимир Иванович МИ-

ХЕЕВ и Владимир Павлович ДРОБИНА.
Были подключены административные си-
лы Росохотрыболовсоюза. И отдельно хо-
телось бы сказать спасибо за огромную
помощь руководству Липецкого областно-
го рыболовного клуба и Федерации рыбо-
ловного спорта России.

Спортсменов удалось разместить на
комфортабельной базе, организовать нор-
мальное питание и отдых. Наличие транс-
порта позволяло прибыть непосредственно
на место проведения соревнований без
лишних затрат сил и нервотрепки. Все бы-
ло сделано для того, чтобы спортсмены со-
средоточились только на соревнователь-
ном процессе. 

ЕЧ – Довольны ли Вы результата-
ми 4-дневного тура соревнований и
составом спортсменов, отобравших-
ся кандидатами в  сборную России?

СР – Итогами данных соревнований в
целом удовлетворен. Удалось просмотреть
значительную акваторию Матырского водо-
хранилища, выявить некоторые особенно-
сти поведения рыбы на различных участ-
ках. С точки зрения подготовки к чемпиона-
ту мира это очень важно.

За четыре дня соревнований удалось
поближе познакомиться и со спортсме-
нами. Хотя с большинством я уже был хо-
рошо знаком ранее, но были приглашены
и спортсмены, недавно появившиеся на
спортивной орбите. Удалось всех посмо-
треть в плотной конкурентной борьбе.

В состав кандидатов отобрались как
опытные спортсмены, так и молодые ребя-
та. Такой сплав опыта и молодости должен
положительно сказаться на подготовке
сборной команды.

Кандидаты в состав национальной сбор-
ной, которые отобрались по итогам прове-
денных соревнований, представлены на
фотографиях.

Чемпионат мира 
не за горами!
КТО ПОПАДЕТ В СБОРНУЮ
СТРАНЫ?

В конце февраля 2008 года плани-
руется проведение в России очеред-
ного чемпионата мира по ловле рыбы
на мормышку со льда. Чемпионат бу-
дет проходить в Липецкой области,
ожидается прибытие около 15 зару-
бежных команд. Поэтому с началом
ледостава отечественные мормышеч-
ники начали серьезную подготовку к
новому сезону. 

Одним из этапов в подготовке на-
циональной сборной стали спортив-
ные сборы, проведенные для форми-

рования состава сборной команды
России на чемпионат мира 2008 года.
Соревнования прошли с 18 по 22 де-
кабря в Липецкой области на льду
Матырского водохранилища. На эту
встречу были приглашены 14 спортс-
менов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Казани и Перми. По окон-
чании сборов постоянный автор РР
Евгений ЧАБУТКИН взял интервью у
старшего тренера сборной команды
России Станислава РАДЗИШЕВ-
СКОГО.

Роман ПЫРКОВ, мастер спорта, Москва

Михаил ДУНИН, мастер спорта 
международного класса, Москва

Валерий МАСЛОВ, мастер спорта, 
Ярославль

Алексей НИКОЛАЕВ, мастер спорта, Москва

Михаил МОРДАНОВ,  мастер спорта, Москва 

Геннадий СЕРОВ, мастер спорта 
международного класса, Москва

Вячеслав МАЗУР, 
кандидат в мастера спорта, Пермь

Максим ЕФИМОВ, мастер спорта междуна-
родного класса, Санкт-Петербург 
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(продолжение, начало 
в РР № 52/2007)

Кого мы ловим, 
или что могут 

караси
Каких мы ловим карасей в под-

московных водоемах? Почему эти
караси не исчезают под напором
прожорливых хищных ротанов?
Наука, к сожалению, не считает
нужным ставить такие вопросы, а
тем более отвечать на них. Мы из-
ложим наше понимание взаимоот-
ношений карася и ротана, а на-
сколько убедительно – судить чи-
тателям. 

Издавна в Центральной России
самыми разными способами на-
род ловил карася, которого назы-
вал красным. Ловил сетями, сте-
новыми и ботальными мережами,
мордами, котцами, неводами и
бреднями, ловил и никак не мог
переловить. У Л.П. Сабанеева в
«Рыбах России» этот карась фи-
гурирует как Carassius vulgaris. В
переводе с латыни vulgaris озна-
чает «простой, обыкновенный, ни-
чем не примечательный».

Теперь на встречу с когда-то
обыкновенным красным карасем
надо отправляться километров за
200–250 от Москвы, причем све-
дущие люди тяжело «сдают»
краснокарасевые водоемы.
Обычная до середины 70-х годов
продажа на колхозных рынках
Москвы живых красных карасей в
наши дни выглядит легендой. Не
помогла красному карасю, как ви-
ду, уцелеть в Подмосковье и его
современное наименование –
Carassius carassius, что можно
вольно перевести с латыни как
«самый карасевый карась»: ро-
тан уже заканчивает выедать чу-
дом сохранившиеся еще кое-где
остатки этой рыбы. Поэтому, пой-
мав случайно красного карася –
скорее всего тугорослого недо-
мерка, следует немедленно отпу-
стить его, чтобы следующие поко-
ления рыболовов тоже смогли
увидеть красного не только на
картинке, но и на крючке.

Но оставим в покое красного
карася и перейдем к другому ви-
ду, который неплохо ловится по
всему Подмосковью. Наука клас-
сифицирует его как Carassius
auratus gibelio, а в современной
рыболовной литературе его назы-
вают серебряным карасем. Саба-
неев приводит народные назва-
ния: продолговатый, белый и
опять-таки серебряный. Авторы
предпочитают «белый» в силу
многолетней привычки и того об-
стоятельства, что рыболовы в глу-
бинке до сих пор также чаще
используют это название. 

Белый карась распространен в
Европе, на Урале, в Сибири, в бас-
сейне Тихого океана. Понять, как
удается этому карасю успешно
противостоять ротаньей агрессии,
поможет сравнение его современ-
ного образа жизни с давним опи-
санием у Сабанеева. Прежде все-
го следует заметить, что классик
не находил больших различий в

образе жизни белого и красного
карасей: «Так как в этом оба вида
представляют небольшую разни-
цу, которая заключается главным
образом в том, что серебряный ка-
рась чаще встречается в проточ-
ной воде, чем золотой, то мы не бу-
дем говорить о каждом отдельно». 

Вот как описывает карася Са-
банеев: «…рыба вялая, ленивая,
бродит мало и редко… и почти не
удаляется от своей главной рези-
денции, благо пища, т.е. трава и
водоросли, а то так и тина, у него
под боком. <...> Взглянув на тол-
стое, неуклюжее тело карася, же-
лудок которого почти во всякое

время года битком набит зеленой
грязью, станет понятней его вя-
лость и неповоротливость, обу-
словливаемая отчасти и расти-
тельной пищей: карась не нужда-
ется в быстроте движений, так как
корм у него, как говорится, под
носом. Зарывшись наполовину в
няшу, иногда выставив оттуда
один хвост, копается он в вязком
иле… Только по вечерам и ночам,
в ясный жаркий день, иногда в

полдень карась выходит отсюда к
берегам и лакомится молодыми
стеблями водяных растений…» 

Очевидно, сегодняшний белый
карась никак не подходит под са-
банеевское описание тихони-до-
моседа, который «…чаще других
рыб подвергается нападению раз-
личных водяных насекомых, пара-

зитных рачков, а также хищных
рыб». Теперь карась посещает
прибрежную зону, не дожидаясь
«ясного жаркого дня», чуть ли не
сразу после схода льда. У берега
карась начинает активно питаться
и ловиться в конце апреля – нача-
ле мая, что хорошо известно ры-
боловам. Некоторые из них даже
считают, что преднерестовый
клев может оказаться самым луч-
шим за сезон открытой воды.

Постоянное движение с ран-
ней весны до глубокой осени – ха-
рактерная черта поведения кара-
ся. Его дневные перемещения хо-
рошо заметны на водоеме, когда

одновременно ловят на донки и
глухую снасть: клев у дальнобой-
щиков означает простой у попла-
вочников, и наоборот. Вряд ли со-
временные рыболовы-практики
согласятся с мнением Сабанеева,
что карась «бродит мало и редко»
и что «дней с хорошим клевом ка-
рася в году очень мало». Они так-
же знают, что высокую подвиж-
ность белый карась сохраняет и
подо льдом. 

«Толстое, неуклюжее тело его
не может справиться и с довольно
медленным течением… – пишет
Сабанеев. – Я думаю, что непово-
ротливый карась не в состоянии
поймать шустрого мормыша». Ска-
зал бы Леонид Павлович это сего-
дняшним москворецким рыболо-
вам, завсегдатаям, например, «По-

ворота» под МИФИ, где к довольно
сильному течению в излучине до-
бавляется сброс воды из шлюза!
Изысканное общество небритых
карасятников просто подняло бы
его на смех. Каждый из них испы-
тывал мощь «неповоротливого»
карася, идущего после подсечки
против течения так, что не всякая
леска выдерживает этот натиск.
Видно, сабанеевский Федот и в
этом случае оказался не тот. 

Никак не желает нынешний ка-
рась-диссидент вписываться в
классические рамки. Вот и нерес-
тится он не так, как во времена Са-
банеева. Иллюстрацией могут слу-
жить наблюдения авторов за пру-
дом под городом Клином в
2003–2004 годах. По свидетельст-
ву Сабанеева, «игра» карася
очень коротка «и много-много, ес-
ли продолжается два утра». По на-
шим наблюдениям, в относитель-
но благополучном 2003 году не-
рест растянулся на целых 8 дней,
а в холодном июне 2004 года ка-
рась играл 4 дня. А ведь восстано-
вление после брачных игр требует
усиленного питания и, значит, ак-
тивного поиска пищи – очередное
свидетельство особого динамизма
диссидента. Отметим замечание
Сабанеева о том, что за Ураль-
ским хребтом «все рыбаки вполне
убеждены, что карась играет каж-
дый новый месяц… т.е. 3–4 раза». 

Продолжительность нереста –
не единственная отличительная

особенность интимной жизни дис-
сидента. Но сначала история из
1980 года. Произошла она в конце
июня на территории закрытого то-
гда для многих граждан Дома от-
дыха в Снегирях. Путь небольшого
ручья в реку Истру перегоражива-
ла плотинка, перед которой обра-
зовалась симпатичная запруда. В
обрамлявшей ее берега осоке от-

чаянно нерестилась плотва.
Здесь-то мы и познакомились с
одним из авторов альманаха «Ры-
болов-спортсмен», который азарт-
но ловил нерестящуюся плотву на
геркулес, забрасывая насадку в
самый центр рыбьих страстей.
Благодаря Сабанееву мы знали,
что плотва «на удочку в это время
почти не берет и попадает лишь
случайно, машинально схватывая
насадку, но изредка, однако, попа-
даются самцы и самки с вытекаю-
щими молоками и икрою». Наш
собеседник утверждал, что плотва
– единственная пресноводная ры-
ба, активно возмещающая нерес-
товые энергозатраты без отрыва
от основного дела. 

Насколько непреложна автори-
тетно сформулированная аксио-
ма о «единственной пресновод-
ной рыбе»? 

Например, весь наш опыт лов-
ли красного карася во время не-
реста убеждал в бесполезности
такой затеи. В надежде выловить
хоть один экземпляр мы год за го-
дом ждали нереста, чтобы в оче-
редной раз убедиться в правоте
аксиомы и подвергнуться на-
смешкам знакомых рыболовов. 

Зато сегодня авторы могут ут-
верждать, что в Подмосковье есть
две пресноводные рыбы, не стра-
дающие потерей аппетита при
продолжении рода-племени. Это –
плотва и карась. Это проверено
на водоемах разного типа – от ре-
ки до непроточного пруда, с раз-

Много лет назад Евгений и Андрей СИДОРОВЫ, отец и сын,
обнаружили странные несоответствия между сабанеевскими
описаниями поведения карася и его ловли, с одной стороны, и
тем, что говорил их собственный рыболовный опыт. Решив ра-
зобраться с причиной этих несоответствий, они отдали этой за-
гадке почти 30 лет. В результате появилась книга, газетный ва-
риант которой РР начал печатать в последнем номере прошед-
шего года. Очередная часть посвящена происхождению кара-
сей, которых мы ловим сегодня и будем ловить завтра.

Неизвестный 
карась

Описанные Л.П. Сабанеевым
красные и белые караси исчезают
или исчезли, а их место сумел за-
нять совсем другой карась
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личными насадками, животными и
растительными, и в самое разное
время – от мая до конца июля. Ак-
тивность нерестящегося карася
порой бывала такой, что в подсак
с только что принятой рыбой при-
ходилось второй удочкой заво-
дить другого карася, пренебрегая
опасностью запутать лески. 

Активность нерестового клева
карася зависит, по нашим наблю-
дениям, от температуры воды и
воздуха. Например, в холодно-
дождливый июнь 2004 года за три
нереста не клюнул ни один дисси-
дент, да и сами нересты прошли
без обычных всплесков и пены.
Но июль того же года в Москве, на
Серебряно-Виноградном пруду,
принес несколько нерестившихся
карасей. 

Некоторые авторы, «пролетев»
раз-другой во время нереста кара-
ся, делают категорический вывод
о невозможности поймать его в
этот период. Причем, как можно
понять из контекста, в основе та-
ких заключений лежат наблюде-
ния всего-то за одним водоемом в
неопределенный период времени.
Но если бы эти авторы год за го-
дом целенаправленно вели соот-
ветствующие наблюдения, то рано
или поздно, пусть хоть и в чужих
уловах, они смогли бы увидеть ис-
текающих семенной жидкостью
карасей-молошников. Кроме того,
они могли бы увидеть на жаберных
крышках пойманного карася едва
различимую глазом шершавость.
Ее невозможно не заметить, когда
снимаешь рыбу с крючка: под
пальцами словно крупнозерни-
стая наждачная бумага. У отдель-
ных особей брачный наряд захва-
тывает помимо жаберных крышек
часть головы и тела. Удивительно,
что это явление не описано ни в
нашей ихтиологической литерату-
ре, ни в рыболовной, но известно
рыболовам-практикам. Словом,
как-то мало похож наш диссидент
на того карася, которого описывал
Сабанеев. 

Диссидентская кровь не дает
покоя карасю все лето, и бродит
он в поисках пищи, пока его пыл
не охладят немного первые сен-
тябрьские утренники. Но даже
при самых неблагоприятных по-
годных условиях, зачастую и в
сентябре, удается ловить от 3–4
штук до полутора десятков кара-
сей за день. А относительно ров-
ная погода даже в конце сентября
может принести такой улов, кото-
рый Сабанееву не мог и приснить-
ся. Рыболовный классик уверял,
что «с наступлением утренников
караси начинают зарываться в ил
и уже не идут ни на какую, даже
самую лакомую, приманку». Одна-
ко в 2004 году к 25 сентября ноч-
ные заморозки неделю терзали
Подмосковье, но это не помешало
двум рыболовам поймать восемь
десятков карасей на самую при-
митивную насадку. 

Нет, клев нынешнего карася не
останавливают злые утренники.
Хотя после образования закраин,
когда леска лежит на тоненьком
льду и только перед поплавком
уходит в воду, рассчитывать на
летнюю активность карася доволь-
но наивно. Но даже ледостав не
сводит на нет кормовую актив-
ность диссидента: он может покле-
вывать из-подо льда всю зиму, а по
перволедью способен преподне-
сти рыболовам неожиданные по-
дарки. Так как же тогда понимать:
«На зиму, в ноябре и декабре, по
недостатку воздуха, частию пищи,
караси забираются в тинистые глу-
бокие ямы, а в мелких, промерзаю-
щих озерах даже и вовсе зарыва-

ются в тину и выдерживают невзго-
ду, все глубже и глубже зарываясь
в нее»? Или: «В глубоких тинистых
ямах, более или менее зарывшись
в ил, караси проводят всю зиму и
начало весны»? 

А понимать это надо просто: не
о теперешнем нашем карасе пи-
сал Сабанеев – совсем о другом.
Первые сообщения о зимнем кле-
ве карася появились только к кон-
цу ХХ века, и авторы таких публи-
каций, удивляясь феномену, стро-
или различные догадки о причи-
нах этого явления. Но сейчас ста-
тьи, в которых авторы делятся
опытом техники и тактики подлед-
ной ловли карася, уже больше ни-
кого не удивляют. 

Итак, проследив за особенно-
стями поведения диссидента в те-
чение года, мы постарались убе-
дить читателя, что в Подмосковье
появился не тот карась, о котором
говорил Сабанеев. Описанные им
красные и белые караси исчезают
или исчезли, а их место сумел за-
нять другой карась, чей динамизм
позволяет успешно противостоять
агрессивному ротану, этой «рыбь-
ей смерти». 

Откуда же взялся такой мотор-
ный диссидент? Да все с тех же
далеких азиатских берегов, с Аму-
ра. Был завезен, как и многие дру-
гие рыбы, упоминавшиеся нами
ранее, так же как и ротан. 

Искать сведения об опытах по
расселению дальневосточного
карася в Подмосковье бесполез-
но. Раскрыть тайну прежнего мес-
тоообитания карася-вселенца по-
могают акклиматизированные
растительноядные рыбы и ротан.
Всем рыболовам, конечно, из-
вестно, что ротан не подвержен
зимней спячке и берет со льда
всю зиму. Не забиваются зимой в
тину и толстолоб с амуром. В этот
ряд кормящихся всю зиму азиатов
прекрасно вписывается и наш не-
обычный карась. Понятно и то, по-
чему классик отечественной ры-
боловной литературы в своем ка-
питальном двухтомнике ни разу не
упомянул дальневосточных рыб и
тамошнего карася-непоседу:
«страшно далеки» они были от
тех рыболовов, для которых писа-
лись «Рыбы России». Соединить
несоединимое, сделать рыболов-

ную сказку былью сумела совет-
ская Рыбная Система. 

Системе надо бы гордиться по-
явлением в Подмосковье популя-
ции дальневосточного карася, ко-
торого ротан ест-ест, а выесть все
никак не может. Видимо, долгое
сосуществование с «живоглотом»
на исторической родине многому
научило карася-переселенца.
Жаль только, что порадовать мил-
лионы рыболовов-любителей хотя
бы малюсенькой статейкой об осо-
бенностях диссидента Рыбная Си-
стема не соизволила и по сей день. 

Завершая сравнение средне-
русского белого карася с дальне-
восточным, рассмотрим их «одеж-
ки». Сабанеев считал, что «наруж-
ность карася очень хорошо всем
известна», поэтому был лакони-
чен: «чешуя на нем серебряная,
но иногда принимает черноватый
оттенок». 

Если вы держали в руках этот
слиток серебра с легкой чернью,

можете считать, что вам повезло.
А коли сделать вам это до сих пор
не удалось, то с каждым годом
шансов становится все меньше.
Сменившие белого карася азиа-
ты, даже пойманные в одном водо-
еме, могут иметь окрас различных
оттенков при общем желтовато-
сером цвете тела. Причем в раз-
ных водоемах окраска диссиден-
та может сильно различаться, как
и форма тела, что легче всего за-
метить по относительной ширине
хвостового стебля. Встречаются
даже чуть ли не круглые особи,
которых один наш знакомый на-
звал в шутку «луной-рыбой». 

За необычную желтизну окра-
са новый карась получил у рыбо-
ловов Подмосковья название «ги-
брид». Никто не может с уверен-
ностью назвать родителей этого
«гибрида», но обычно предпола-
гается помесь красного и белого
карасей. 

Здесь мы попрощаемся с «са-
банеевским» белым карасем, кото-
рого не миновала участь красного,
и дальше, говоря «карась», мы бу-
дем понимать, что речь идет только
о чужеземце-азиате, освоившемся
и расплодившемся в наших водах. 

К сожалению, наши знания о
карасе до того неполны, что не-
которые наблюдения ставят в ту-
пик даже многоопытных рыболо-
вов. Один такой случай произо-
шел в конце апреля 2000 года.
Нерест москворецкого карася

мы наблюдали с Иваном ПИМЕ-
НОВЫМ, которого большинство
знает как долгожителя «Россий-
ской спиннинговой лиги», а уз-
кое меньшинство – как знатока
Кожуховской поймы и удачливого
ловца карасей на зимний матч в
незамерзающем Теплом пруду в
Кожухово. Смотрели мы и разво-
дили руками: плотва едва-едва
начала шершавиться, а карась
вовсю играет, буйствует в при-
брежной траве, только что с кор-
нем ее не вырывает. Ему бы не-
реститься последним, после
всех рыб, но что-то заставило
его опровергнуть теорию. Что? 

Позже, при поиске объясне-
ний этому феномену, вспомни-
лась давняя история конца 50-х
годов. Тогда в Москве в редком
дворе не было голубятни, а в по-
родах голубей запросто разби-
рались пацаны младшего школь-
ного возраста. Все мужское на-
селение двора собиралось по-
глазеть на невидаль: «драконы»,
одна из пород почтовых голубей,
в конце января таскали со снега
всякий сор для гнезда. Как объ-
яснить? Кто-то из стариков пред-
положил южное происхождении
предков этих рано гнездящихся
птиц. И действительно, родиной
«драконов» оказался Ближний
Восток. 

Чем еще удивляют караси? На-
пример, они могут служить образ-
цом морозоустойчивости. Свидете-
лями этого мы стали, когда сосед-
ские 6 соток украсились модным
японским прудиком площадью око-
ло одного квадратного метра и глу-
биной в центре сантиметров 25.
Икебана полная, только ведь вода
без рыбы – это как свадьба без
скандала. Пришлось уважить со-
седку и доставить пару карасиков,
которые благополучно дожили в
прудике до глубокой осени. За вер-
ную службу их обрекли на зимовку
подо льдом в отсутствии кислорода
и пищевого довольствия. Но два
гвардейца все-таки сумели выжить.
Следующей зимой в другой «икеба-
не» карась также боролся с холо-
дом. В январе термометр показывал
37 градусов мороза, прудик про-
мерз до дна, на котором не было ни-
какого ила. Но и этот карась вопре-
ки всему остался жив. Авторам
вспоминаются аналогичные экспе-
рименты с первыми, диковинными
тогда ротанами: замороженные в
холодильнике, они после оттаива-
ния оживали ко всеобщему изумле-
нию. Вот еще один косвенный довод
в пользу общего происхождения
этих рыб – карася и ротана. 

На этом закончим описание ка-
расевых странностей, хотя мы ус-
пели коснуться далеко не всех. О
них мы расскажем позже, вспоми-
ная различные случаи из нашего
рыболовного опыта. 

Рыболовам, называющим себя
практиками, рассуждения о пове-
денческих особенностях карася в
подмосковных водоемах могут по-
казаться занятными, но не дающи-
ми ничего для увеличения улова. Та-
ким практикам подавай четкие ука-
зания, что и как следует делать для
поимки рыбы. Возможно, подобное
отношение утвердилось с подачи
отечественной рыболовной перио-
дики, которая добивается интереса
читателей материалами, обещаю-
щими научить, как всегда быть с ры-
бой. Сторонники столь узкого прак-
тицизма даже не подозревают, как
они обкрадывают сами себя, как
порой вскользь брошенная в какой-
нибудь скромной заметке мысль по-
могает количеству обрести новое
качество. Серьезным рыболовам
не следует пренебрегать «ихтиоло-
гическими подробностями», кото-
рые, на первый взгляд, не способст-
вуют успеху ловли. 

Опираясь на свой опыт и на-
блюдения, мы намерены доказать,
что описанные выше особенности
поведения карася можно и нужно
использовать осознанно, что наш
подход к ловле пришельца замет-
но добычливее традиционного. 

(продолжение в следующем
номере)

Евгений СИДОРОВ 
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

2005 г
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Куплю журнал «Рыбачьте с нами», июль, 
август. Тел.: 8-916-972-0934, е-mail:
nomaill@mail.ru; Денис (Москва, Красногорск).
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Продаю спиннинговую катушку Ultegra
4000s. В ручку поставлен дополнительный
подшипник A-RB. Одна рыбалка, причина
продажи – подарили другую. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-722-0585, Сергей. 
Продам: 1) ледобур Rapala, д. 115 мм, к не-
му запасная голова д. 115 мм; все абсолют-
но новое; 3500 руб.; 2) ледобур титановый
двухножевой, д. 130 мм, с 3 комплектами
ножей; пр-во С.-Петербург, «Северный» з-
д; 3000 руб. Тел: 8-926-536-0300 (9–21 ч);
Сергей.
Продаю: 1) фидер Beastmaster AX Multi Heavy,
12–14 (L 3960–4250), до 150 г; 3950 руб.; 2)
катушка Super Baitranner 5000 XTEA, 4700
руб.; 3) удочка-телескоп Nexave BX, 7 м; 3850
руб. Тел.: 8-926-430-6388; Александр.
Продается: 1) катушка Tika Campu GP 3000,
2000 руб. 2) катушка Twin Power 4000PG;
9500 руб.; 2) зимний костюм «Тайга-3», трой-
ной синтепон, размер 50, 2000 руб. 3) удочка
Milo FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; цена 2000 руб.
4) костюм теплый Nexus-RB-154E, новый, 50-
й размер ,9500 руб. Тел.: 8-906-051-2719;
Юра (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590; Эдуард Леонидович.
Продам катушку Shimano Twin Power 3000
XTR, Япония, металл, предыдущая серия, в

отличном состоянии, б/у сезон; цена 4000
руб. Тел.: 8-926-115-1066; Алексей.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom
VR, дл. 3,05, тест 5–30 г, реально 10–38, 2
рыбалки, подарен; цена 2900 руб.; 2) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-S, дл. 2,51, тест
4–15 г, 3 рыбалки; 5000 руб., торг (или ме-
няю на S-Creek X, 2,13 или 2,29; 3) спин-
нинг Daiwa Silwer Creek-S, дл. 2,74, 5–21 г –
отличная палка, но не нужна; цена 5400
руб. торг; Тел.: 8-903-160-4941; Александр
(Москва).
Продаю: 1) мульт Ambassadeur, серия 4600
C4, новая; 4000 руб.; 2) спиннинг St.Croix
Wild River WS 86 MNF2 (USA), дл. 2,59; тест
10–35 г, б/у сезон, 2500 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra (Япония), б/у сезон, в отл.
состоянии, 2000 руб. Цена спиннинга и ка-
тушки вместе 4000 руб. Тел.: 9-926-115-1066;
Алексей.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
3000XTR, металл., б/у сезон; цена 4500 руб.
2) фидер Shimano Nexeve, 3,60 м, до 120 г, З
хлыста, б/у сезон; цена 2500 руб; 3) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia-4600 C4, новая в
упаковке; цена 4000 руб. Тел.: 9-926-115-
1066, e-mail: lesenish-b@mail.ru; Алексей, 
п. Сычево Моск. обл.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки, полностью из меди или латуни, раз-
личных форм и размеров (микрик, коза,
черт, домик и т.д.). Ювелирное исполнение.
Уловистость превосходит ожидания. Отсутст-
вуют в розничной продаже. Цена комплекта
из шести мормышек от 950 руб. Вышлю на-
ложенным платежом. Тел.: 8-920-601-5703
(19–21 ч); Сергей (Брянск).
Продам спиннинги: 1) Black Hole Classic, 2,55
м, 3–12 г, 2500 руб; 2) Noble, 2,40 м, 2–7 г,

900 руб.; 3) Fenwick IRON Feather, 3,05 м,
8–32 г, 2000 руб.; 4) Wonder Master, 2,70 м,
5–20 г, 1000 руб.; 5) Abu Garcia Classic, 2,75
м, 10–30 г, 1000 руб.; 6) Abu Garcia Suveran,
3,05 м, 15–40 г, 2000 руб.; 7) Black Hole
Classic, 2,40 м, 4–16, 1500 руб.; 8) Black Hole
Hyper, 2,70 м, 5–25 г, 2500 руб.; 9) Black Hole
Classic Elite, 3,00 м, 10–35, 4000 руб. Тел.: 8-
903-686-1112, e-mail: ribachok05@mail.ru;
Илья (Москва).
Продаются по причине невостребованности:
1) спиннинг Daiwa Grand View-S, 3,3 м, коль-
ца Fuji SiC, 7–30, по леске 8–16 lb, строй fast;
цена 6000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra
3000, 4,8:1, подшипники 3+1, 2 шпули, регу-
лировочные шайбы в комплекте, сделана в
Японии. коробка, схема; цена 4000 руб. Ком-
плект использовался 2 рыбалки, состояние
нового. Цена комплекта 9000 руб. 
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepanishev@
mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю катер финского производства
Maritim 500HT, 2002 г. Полукаютный с плм
Mercury-60 (4-тактный, 2007 г., только обкат-
ка). Родной ходовой тент, приборы, сигнал,
фароискатель, морской компас, GPS-навига-
тор, эхолот, стеклоочиститель, кормовая ду-
га, транцевая лестница, бак 120 л. 
На новом трейлере. Учет ГИМС, документы,
номера, страховка. Полностью готов к нави-
гации. Недешево. Тел.: +7(916)410-4987;
+7(926)480-9600, е-mail: butkoa@list.ru; 
Александр (Москва).
Продаю навигатор ETREX LEGEND CX, новый,
не отработан 1-й к-кт батареек, с картой па-
мяти 64 МВ. Закачана подробная карта от
Тверской обл. до Нижней Волги. Областные
центры с каждым домом. Маршрутизация,
запись пройденного, прогр. обеспеч. на дис-

ке, кабель связи с ПК, будильник, игры. Цена
10000 руб. Тел.: 8-916-779-1965; Владимир
(Моск. обл.).
Продаю два титановых ледобура: 1) 3-ноже-
вой, 130 мм; 2) 2-ножевой, 150 мм. К каждо-
му два комплекта ножей. Цена договорная, в
пределах разумного. Тел.: 415-8947 
(с 17 до 21); Олег (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазуз-
скому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности 
по тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ультра-
лайт, 1,85 м, тест 0,75–6 г, кольца 
и катушкодержатель Fuji, новая концепция,
новое; цена 2500 руб.; 2) спиннинг Daiwa
Tornado X, 2,1 м, 1–7 г, графит, новое; цена
1500 руб.; 3) спиннинг DAM Hypron, графит,
1,95 м, 5–25 г, кольца из титана, кевларовая
оплетка бланка, б/у; цена 1000 руб.; 4) новая
катушка Shimano Exage 1000FA, 0,18/170 м,
запасная металл. шпуля; цена 2100 руб. 
Тел.: 8-905-711-4572, (499)-789-2689; 
Валентин (Москва).
Продаю спиннинг Tsuribito Black Bird, выста-
вочный образец, дл. 2,83, тест 8–45, очень
звонкий, выбрасывает сотню, по верхнему
тесту не проседает. Розничная цена более 11
тысяч, я продам за 7500. 
Тел.: 8-916-683-9050; Леонид.

Продаю спиннинг Lamiglas Certified PRO X10
MTS, дл. 305 см, тест 7–18, использовался 6
рыбалок, причина продажи: маленький тест,
беру палку с большим тестом. Цена 5000
руб. Тел:8-962-900-9453, е-mail:
av112975@inbox.ru; Александр (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Norstream HARPOON
HA93HF, дл. 282 см, тест 10–50 г, вес 217
г, б/у 5 рыбалок, состояние отличное; цена
1800 руб. 2) катушка «Шимано Ультегра
3000», состояние хорошее; цена 2000 руб.
3) мотор подвесной «Тохатсу 5SS», абсо-
лютно новый, с отдельным баком, ни разу
не заводился, полный комплект, включая
коробку, учет ГИМС Москвы, 2007 г. вып.,
подарен, продаю за ненадобностью. 4) ло-
дочный мотор «Ветерок 9,9», 2007 г. вып.,
состояние отличное, на учете в ГИМС Мо-
сквы, полный ЗИП + грузовой винт + пла-
стиковый бак + гидрокрылья; цена 15000
руб. Тел.: 8-903-518-3408; Сергей.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power SR
2500, новая, 6000 руб.; 2) спиннинг Shimanon
Cardiff XT 83 L, 5–14 г, новый, 10000 руб.
Тел.: 8985-130-0492, Дмитрий.
Продаю штекер Tico, 9,5 м, 6–40 г, в хоро-
шем состоянии, оснащенный, в тубусе. 
Цена 4000 руб. Тел.: 8-906-059-9008; 
Юрий (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина прово-
да 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как 
с берега, так и с лодки, макс. глубина 73 м,
всесезонный, показывает рыбу, рельеф дна,
температуру воды, расстояние до рыбы. 
Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-248-3657; Денис
(Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Новогодний салат

Филе белой рыбы сварить без соли в
небольшом количестве воды или, что луч-
ше, приготовить на пару. Это займет не
более 15 минут. Немного охладившуюся
готовую рыбу тщательно размельчить и
размять пальцами, посолить, поперчить,
добавить порубленное сваренное вкру-
тую яйцо, мелко нарезанный красный
болгарский перец, зелень и – самое глав-
ное – натертый колбасный сыр. Чтобы с
ним легче было управляться, надо подер-
жать его минут десять в морозилке. Салат
заправить майонезом и бережно разме-
шать. А вот как подавать этот нехитрый
салат, зависит от вашей фантазии. Пос-
кольку у нас в семье есть и рыбак, и аква-
риумист, я оформила блюдо в виде ры-
бок, стоящих у дна в зарослях водной
растительности. Слопали все: и самих
рыбок с глазками из колечка оливки и
барбарисинки, с плавниками из красного
перца, камушки из оливок и водоросли из
соленого огурца. Было вкусно и весело,
как и должно быть на Новый год.

Наталья МОРОЗОВА
Москва

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Тридцатого возвращался в город – в
вихрь предновогодних забот. Проезжая
через Пахру, отметил: вода открытая, ры-
баки, человек 5–6, по берегам стоят, кто-
то даже бросает. Везет же людям, поду-
мал: и в эти суматошные дни время зря
не теряют. 

Эту картину еще раз вспомнил после
всех шампанских радостей, когда в почте
обнаружил сообщение о том, что москов-
ские любители птиц провели учет водопла-
вающих на Москве-реке. Как раз перед са-
мым Новым годом, 30–31-го. Интересно,
конечно. Птиц я тоже люблю. Особенно
приятно бывает, когда узнаешь птицу в ли-
цо – вон ворон вдали пролетел или высоко
над рекой крякаши протянули, а тут щеглы
теребят репейник. Но мое внимание при-
влекло другое: в послании говорилось, что
посчитали не только птиц, но и рыболовов,
нас то есть. Откуда такой интерес к рыба-
кам у птичников?

Чтобы узнать, разыскал одного из ор-
ганизаторов и участника этого зимнего
учета Виктора ЗУБАКИНА, председателя
Союза охраны птиц России. Он мне все и
рассказал.

Оказывается, зимние учеты птиц по ре-
ке в черте города и до впадения в Оку про-
водятся несколько раз за зиму уже пять
лет. В этот раз учетчики прошли по реке от
МКАД до впадения в Оку и даже чуть даль-
ше. Это примерно 132 км. Не удалось по-
бывать на участках от Вертячево до Софь-

ино и от Бронниц до Фаустово (8 км реки).
В часы учета на реке было около 270 ры-
баков, то есть больше 2 человек на кило-
метр реки. Это не очень много: в другие го-
ды и месяцы до 400 «переписывали». Ска-
залось, что на носу были праздники, счи-
тают орнитологи. Ловивших со льда было
совсем мало, поскольку вся река открыта
и лишь в нескольких местах можно было

приютиться на прибрежных остатках льда. 
А количество рыбаков важно было

знать по очень простой причине: они фак-
тор беспокойства для птиц и влияют на их
распределение по водоему.

А что же птицы, которых мы могли ви-
деть и, конечно, видели в конце декабря на
главной реке столичной области? Их оста-

лось зимовать на удивление много и раз-
ных. Больше всего крякв – 3,1 тыс. (и еще
столько же в пределах столицы). Это са-
мые наши обычные утки, и часть их давно
уже на зиму никуда не улетает. Даже если
бы река замерзла, то все равно бы не уле-
тели: в столице не пропадешь, в крайнем
случае можно и на зоопарковских прудах
подкормиться. 

Орнитологи обнаружили и около 750
гоголей, которые больше других уток из-
бегают близости людей. Гоголь – одна из
самых нарядных наших уток, великолеп-
ный ныряльщик. Название этой птицы ста-
ло нарицательным и вошло в поговорку:
«ходить гоголем» – значит, держаться на-
пыщенно, с преувеличенным и даже пока-
зушным достоинством. Связано это,
возможно, не только с нарядностью гого-
ля, но и с его очень выразительным брач-
ным танцем, когда он красуется перед са-
мочками своей белоснежной грудкой.
Самки гоголя, кстати, откладывают яйца…
в дуплах, и добрые люди нередко именно
для них вешают большие скворечники –
гоголятники. Вылупившийся птенец про-
сто выпрыгивает из дупла с 10-метровой
высоты и как комок ваты мягко опускается
на землю. 

Других уток – хохлатых чернетей и
красноголовых нырков – было заметно
меньше. Кроме уток, опытные наблюдате-
ли обнаружили на реке большую поганку,

лысуху, даже северную гагару. И
естественно, чаек – несколько сотен чаек
аж трех видов.

В общем, кипит жизнь на реке, даже в
конце декабря. Есть за кем понаблюдать,
особенно когда не клюет.

Андрей ФИЛЬЧАГОВ

РРРРыыыыббббааааккккииии     
ииии     уууу ттттккккииии

Гоголь ходит гоголем
Ответы на кроссворд, опубликованный

в РР 52/2007

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шоклидер. 8. Чертилка.
10. Мойва. 11. Корюх. 12. Пескарь. 15. Ступенька.
16. Трещина. 17. Стресс. 19. Бальса. 23. Селигер.
24. Подшипник. 27. Февраль. 29. Мирон. 30.
Фауна. 31. Скумбрия. 32. Миграция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мононить. 2. Улово. 
3. Вентерь. 4. Пестрятка. 5. Кивок. 6. Уключина. 
9. Рюкзак. 13. Севрюга. 14. Дельфин. 
18. Сердечник. 20. Вершинка. 21. Опарыш. 
22. Лицензия. 25. Дальник. 26. Пойма. 28. Таган. 
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

Впрошедшем году у нас стало
на два журнала больше. Во-

первых, возродился «Российский
рыболовный журнал». Теперь он
называется немного иначе – «Ры-
боловный журнал», но это прак-
тически единственное отличие.
Все остальное – главный редак-
тор, постоянные авторы, основ-
ные темы, «дух» журнала – не из-
менилось. Журнал не просто учит
ловить рыбу, он учит думать – по-
истине достойны восхищения лю-
ди, добровольно взвалившие на
себя столь тяжкое и столь необя-
зательное для редакции рыбо-
ловного журнала бремя. Хотя, как
обычно, процесс обучения не об-
ходится без менторства и назида-
тельности, что дает право недоб-
рожелателям сказать: «Не учите
меня жить». Но так или иначе,
«Рыболовный журнал» имеет
свое лицо и, безусловно, находит
и будет находить читателей и по-
читателей.

Во-вторых, появился новый
журнал – «Спиннинг Traveller».
Название, пожалуй, не самое
удачное, ведь рыболовные путе-
шествия возможны не только со
спиннингом в руках. Кроме отче-
тов о рыболовных приключениях,
значительное место в журнале от-
водится тестированию снастей и
снаряжения. Насколько это уме-
стно – решать читателям.

Остальные журналы особен-
ных сюрпризов не преподнесли,
движутся по накатанным рельсам.
Наибольшей положительной ди-
намикой, считаю, порадовал «Ры-
балка на Руси». «В отчетном году»
спиннинг явно доминировал в нем
над остальными способами рыб-
ной ловли. Можно уверенно ут-
верждать, что нечетные номера,
посвященные исключительно
спиннингу, были интереснее чет-
ных, повествующих обо всем по-
немногу. Есть надежда, перерас-
тающая в твердую уверенность,
что в будущем году четные номера
станут лучше. Недавно журнал
сделал ценное приобретение: в
коллектив редакции влился новый
сотрудник – известный читателям
РР по публикациям в газете Вла-
димир БАЛОВНЕВ. В 12-м номере
«РнР» мы уже могли с удовольст-
вием видеть первые приятные по-
следствия этого события.

Какие же основные тенденции
можно выделить в рыболов-

ной периодике 2007 года? На
мой взгляд, в первую очередь –
продолжающееся движение в
сторону засилья «штатных авто-
ров». Не сбавляют оборотов
«старички», но вдобавок и «но-
вые авторы» очень уж рьяно бе-
рутся за перо, начинают писать
сразу помногу. Причем от воз-
раста это не сильно зависит.
Юный Артем МИШИН начал пуб-

ликоваться в 2007 году и опубли-
ковал 9 материалов (два из них
под псевдонимом Михаил АР-
ТЕМЬЕВ); зрелый Владимир ГЕ-
РАСИМОВ в 2006 году опублико-
вал одну, первую свою журналь-
ную, статью, а в 2007-м – 10; по-
жилой Борис КУЗНЕЦОВ (забав-
но, кстати, – это уже третий Бо-
рис Кузнецов в новейшей рыбо-
ловной журналистике) «старто-
вал» в прошедшем году с
шестью статьями.

Тем не менее всех перечислен-
ных авторов читать интересно. Во
всяком случае, гораздо интерес-
нее, чем «старых штатных» авто-
ров, регулярно публикующихся
уже много лет. И раз уж зашла об
этом речь, давайте поинтересуем-

ся, кого мы, собственно, читаем. 
На приведенной здесь диа-

грамме использованы данные по
авторам, публиковавшимся в пос-
ледние три года, по моим ощуще-
ниям, чаще других. Картинка дос-
таточно наглядно показывает как
лидеров, так и «плодовитость» ка-
ждого автора по годам. Прошу
рассматривать эти данные всего
лишь как пример и приношу изви-
нения, если кого-либо забыл
включить. Тем более что в моем
архиве, к большому сожалению и
стыду, отсутствуют некоторые но-
мера журнала «Рыболов».

Водном из своих обзоров я
уже высказывался на тему

малой информативности матери-
алов «штатных» авторов. Сейчас
хотелось бы уточнить – инфор-
мативность все-таки сильно за-

висит от тематики статьи. А. Пох-
лебкин и А. Расстегаев пишут в
основном отчеты об экспедици-
ях, соревнованиях, выставках.
Получается это у них очень не-
плохо, так что нам, читателям, от
их творчества одна польза: раз
уж надо писать о выставках,
пусть это сделает профессионал
с широким кругозором и хоро-
шим русским языком. А вот когда
нас учат ловить рыбу, хотелось
бы, чтобы учителя отталкивались
от собственной рыболовной пра-
ктики. Но когда публикуешь по
десятку-два статей в год, их
«удельный рыболовный вес» не-
избежно будет низким, даже ес-
ли ездить на рыбалку каждый
день. К тому же если рыбачить

каждый день, статьи писать бу-
дет некогда.

Чем больше в журнале новых
имен, тем журнал получается луч-
ше. И наоборот, чем чаще в жур-
налах мелькают одни и те же име-
на, тем читателю хуже. Наши жур-
налы пытаются решить эту проб-
лему разными путями и с разной
степенью успешности. Редакция
«Рыболова» и «Рыболова-Elite»
всегда жестко требовала от своих
авторов, чтобы они нигде больше
не печатались. Мне это долго ка-
залось нелепым, и только совсем
недавно пришло понимание, на-
сколько эта позиция выгодна чи-
тателям. Состав авторов ограни-
чен, зато журналы защищены от
«чужих» вездесущих писателей, а
«своих» удается контролировать,
направляя их творчество в желае-
мое русло. Вдобавок журналы

имеют давние связи с авторами
по всей стране, что делает «Рыбо-
лов» интересным и гармоничным
изданием. К «Рыболову-Elite» ска-
занное относится в меньшей сте-
пени, его формат позволяет пуб-
ликовать только самых «продви-
нутых» авторов «из глубинки», но
содержание наводит на грустные
размышления о неоднозначности
слова «элита». Но это уже другая
проблема. Проблема же штатных
авторов решается, на мой взгляд,
успешно.

Еще успешнее она решается в
«Рыбалке на Руси». Из авторов,
перечисленных в табл. 1, более-

менее регулярно печатались Але-
ксей ГОРЯЙНОВ и Андрей ЯН-
ШЕВСКИЙ. Количество публика-
ций первого упало с 9 в 2005 году
до 2 в 2007-м, а второй, надо при-
знать, и вообще никогда не печа-
тался в «РнР» слишком часто.

Зато «Рыбачьте с нами» – про-
сто заповедник штатных авторов!
Но, видимо, редакция тоже волну-
ется по этому поводу, и как только
появляется интересная статья но-
вого автора, именно она, а не ма-
териалы кого-то из «мэтров», идет
первым номером. И тем не менее
– Горяйнов, Кудинов, Кузнецов,
Кузьмин, Ал-др Мишин, Николае-
ва, Шишигин, Яншевский печата-
ются В РсН через номер и чаще.
Понятно, что с постоянными авто-
рами редакции работать проще,
но читателям-то каково? Лично я
читаю о рыбалке все, что удается

найти, независимо от автора и те-
мы. И все-таки есть три автора,
для которых делаю исключение –
нет никакого смысла тратить вре-
мя на их измышления. Это Горяй-
нов, Ал-др Мишин, Николаева.
Очень обидно за Алексея ГОРЯЙ-
НОВА – прекрасно помню, с ка-
ким удовольствием в далеком
1987 году прочитал в «Рыболове»
его прекрасную статью «С мор-
мышкой за голавлями».

Ладно, хватит о грустном. Как-ни-
как, Новый год наступил. Нес-

мотря на отдельные недостатки, ра-
боту редакций «рыболовного глян-

ца» за отчетный период предлагаю
признать удовлетворительной. В
качестве положительной тенден-
ции нельзя не отметить увеличение
количества строготематических
журналов – вдобавок к «Нахлысту»
и нечетным номерам «Рыбалки на
Руси» теперь есть и «Спиннинг
Traveller». Резко увеличилось коли-
чество материалов, посвященных
рыболовному туризму: в 2005 и
2006 годах их было примерно по
100, а в 2007-м – почти 200. 

Потихоньку растет количество
статей об экологических пробле-
мах и правилах рыболовства. Хотя
их все равно мало: 20 за 2007 год,
но это все-таки больше, чем за
два предыдущих года вместе. Так
что будем надеяться на лучшее.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото РР

Глянцевые 
журналы 

в 2007 году
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

* – в том числе и под псевдонимами
** – данные неполные; 

- 2005 г
- 2006 г
- 2007 г
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Календарь рыболовных соревнований в Москве 
на январь – февраль 2008 года

Внимание! 19 января на реке Казан-
ке будут проходить соревнования на
Кубок города Казани по ловле рыбы со
льда «Казанка. Лед. Судак».

Подготовку и проведение соревно-
ваний осуществляет Комитет физиче-
ской культуры и спорта Исполнитель-
ного комитета Казани. Непосредст-
венное проведение соревнований
возложено на РОО «Татарстанский
рыболовный клуб». Главный судья со-
ревнований – судья высшей категории
Р.И. САФИН.

На соревнования приглашаются все
желающие независимо от пола и воз-
раста. Участники соревнуются в лич-
ном зачете. 

Место проведения соревнований
– небольшой затон реки Казанки у
городского пляжа в районе «Аква-
парка» и дамбы понтонного моста.
Глубины в акватории соревнований
– от 2 до 17 метров, дно илисто-пес-
чаное, течение отсутствует. Видовой
состав  рыб: судак, щука, окунь, на-
лим, из нехищных – синец, густера,
белоглазка, плотва, лещ, ерш, ук-
лейка.  

Регистрация участников – 7:00–8:00 
Место регистрации – у понтонного
моста
Начало соревнований  – 8:30
Окончание соревнований – 14:30
Соревнования состоят из одного

этапа. За пять минут до окончания дает-
ся предупредительный сигнал. 

Разрешается пользоваться одной
удочкой с любой приманкой: зимней
блесной, балансиром, мормышкой, чер-
тиком, козой и другими безнасадочными
приманками. Крючок может быть одинар-
ным, двойным или тройным. Разрешает-
ся применять любые животные, расти-
тельные и искусственные насадки, а так-
же прикормку и дополнительное грузило. 

Во время ловли рыбы участники не
должны приближаться друг к другу бли-
же чем на 5 метров. Запрещается зло-
намеренное багрение рыбы.

Пойманную рыбу участники хранят в
единообразной таре, предоставляемой
организаторами соревнований.

В зачет принимаются: окунь, берш без
ограничений, судак и щука длиной не менее
25 см, налим, все виды нехищной рыбы.

Победители и призеры соревнова-
ний определяются по весу пойманной

рыбы. В случае равного веса у двух и более
участников победитель определяется по коли-
честву пойманной рыбы. 

По итогам соревнований определяются побе-
дитель и призеры турнира, а также победители в
номинациях «Самая большая рыбка», «Золотая
рыбка», «Скоростной бурильщик» (бурение четы-
рех лунок на скорость), «Самая маленькая рыб-
ка», «Самый взрослый участник», «Самый моло-
дой участник», «Самое оригинальное удилище».

Победитель соревнований награждается
ценным призом, кубком, медалью и дипломом
Комитета физической культуры и спорта Испол-
кома г. Казани. 

Серебряный и бронзовый призеры соревно-
ваний награждаются ценными призами, меда-
лями и дипломами Комитета физической куль-
туры и спорта Исполкома г. Казани. 

Победители в номинациях «Самая большая
рыбка», «Золотая рыбка», «Скоростной бу-
рильщик» награждаются дипломами  Комитета
физической культуры и спорта Исполкома г.
Казани и ценными призами от спонсоров со-
ревнований.

Победители в номинациях «Самая малень-
кая рыбка», «Самый взрослый участник», «Са-
мый молодой участник» и «Самое оригиналь-
ное удилище» награждаются ценными призами
от спонсоров соревнований.

С полным текстом Положения о соревнова-
ниях можно ознакомиться на сайте www.club-
fish.ru. Дополнительная информация – по теле-
фону 843–299–17–63. 

Оргкомитет соревнований
РОО «Татарстанский 

рыболовный клуб»Отрытые личные состязания 
на Кубок города Казани

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238Читайте в следующем номере

Какое место в нашей жизни занимает рыбалка?
Скорее всего, каждый довольно легко ответит на этот
вопрос, если имеется в виду его собственная, личная
жизнь. Но гораздо сложнее дать ответ, если задаться
целью понять, каково положение любительской ры-
балки с точки зрения государства. Именно такую за-
дачу поставил перед собой Алексей ЦЕССАРСКИЙ. В
своей статье он рассматривает основные официаль-
ные документы, определяющие положение дел в
нашем любительском рыболовстве, и делает попытку
определить главные тенденции в развитии любитель-
ской рыбалки, а также в отношении к ней государст-
венных структур. 

Эта статья, подготовленная совместными усилиями
редакции и Владимира ГЕРАСИМОВА, открывает со-
бой новую рубрику газеты, которая ориентирована на
тех, кто только вступает на рыболовное поприще или
делает льшь самые первые шаги. Чтобы облегчить на-
чинающим освоение этой непростой приманки, в ста-
тье рассматриваются основные типы воблеров, опи-
сываются их основные отличительные признаки, а так-
же дается характеристика тех условий ловли, в кото-
рых имеет смысл их применять. Авторы надеются, что
прочитавшему этот материал читателю будет легче
ориентироваться в многочисленных публикациях, по-
священных воблерам.

В двух предыдущих выпусках РР Евгений и Андрей
СИДОРОВЫ познакомили читателей со своей очень
интересной точкой зрения на то, почему привычки ка-
рася, который ловится последние полвека в европей-
ской части страны, имеют так мало общего с
описанием, оставленным Л.П. Сабанеевым. Завершив
исследование истоков необычности нашего карася,
авторы переходят к практике ловли этой рыбы. В оче-
редной главе своей «карасевой саги» они подробно
разбирают технику ужения карася в стоячей воде.
Авторы уверены, что гарантией успеха в этом случае
является ловля… впроводку. Именно этот прием, по
их опыту, заставляет карася потерять голову.
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