
Мне часто приходит-
ся отвечать на
вопросы людей,
начинающих осваи-
вать фидерную
ловлю. Желание
научиться ловить
продвинутой донной
снастью у нашего
брата-рыболова не
может не радовать,
ведь это свидетель-
ство того, что популяр-
ность английской донки в России растет
с каждым днем. С наступлением сезона
ловли в ледяной воде появляются и соот-
ветствующие вопросы, поэтому на примере
одного из зимних сражений, в котором я
принимал участие, рассмотрим основные
моменты именно зимней рыбалки. 

греть тело рыболова, ведь
теплая водица вместе с прак-
тически банным паром в
значительной мере сглажи-
вают суровость морозного
воздуха вокруг. Мне не раз
доводилось ловить при тем-
пературе -20°С, и, поверьте,
находясь вблизи такой теп-
лой точки, я совсем не чув-

дет -17°С. С учетом этого при-
шлось перенести место ры-
балки чуть выше по течению,
поближе к городским очист-
ным сооружениям, из кото-
рых в водоем поступает до-
статочно теплая вода. Кста-
ти, зимой такая необычная
близость к горячему источ-
нику способна отчасти обо-

� Горячий
источник
вблизи города

Накануне той самой фев-
ральской рыбалки на неза-
мерзающей зимней речке те-
левизионный ведущий пове-
дал, что завтра (в день «бит-
вы») температура воздуха бу-
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� Особая одежда 
Помимо территориального
смещения, я внес корректи-
вы и в личный зимний гарде-
роб. Чтобы было теплее, по-
мимо зимнего костюма и
классического комплекта из
куртки и штанов класса Po-
larteс, решил поддеть вниз са-

мое толстое из имеющегося у
меня термобелья из флиса.
А чтобы греть руки и при-
кормку в течение всей ры-
балки, положил в рюкзак спе-
циальный газовый обогрева-
тель от Kovea Fire boll и до-
полнительную пару рыболов-
ных перчаток, на случай ес-
ли первая пара промокнет. О

ствовал холода. Кроме того,
на «горячую» воду приплы-
вает большое количество
всевозможной «белой» ры-
бы. Поимка мирного трофея
никогда не была здесь ред-
костью, поэтому, если за бор-
том холодно, я стремлюсь
именно сюда и практически
всегда бываю с уловом.
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ЗИМНЕЕ
СРАЖЕНИЕ
ЗИМНЕЕ
СРАЖЕНИЕ

Алексей
Фадеев

Несмотря на холодную
погоду, настроение
отличное. Удалось
поймать первую
плотвицу.
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
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àÒÚËÌÌÓ
flÔÓÌÒÍÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

МОНОНИТИ ИЗ 
СОПОЛИМЕРА 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
МЕТОДА ЛОВЛИ
РЫБЫ

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

� точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

� идеально гладкая
поверхность

� суперпрочность
на узле

� минимальная
«память»

� быстро тонут в воде
� высокая устойчивость

к истиранию и UV
� малая

растяжимость
� оптимальный 

цвет для каждого
метода ловли

� не впитывают воду
� устойчивость 

к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

� плетение из 8-ми
прядей

� увеличенная проч-
ность на разрыв

� минимальная
растяжимость

� максимально
круглое сечение

� нестираемое
тефлоновое покрытие

� увеличение дальности
заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+
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ка – в специальную непро-
мокаемую сумку. Все осталь-
ное легко помещается в рюк-
зак объемом 50 л. В ведро
можно положить прикормку
и обогреватель с баллонами
газа. Для удобства передви-
жения приобрел специ-
альную рыболовную тележку
с надувными колесами от
Browning, на ней можно спо-
койно разместить все снаря-
жение, включая рюкзак, стул,
сумку и ведро, а чехол с
удочками нести в руке. В та-
ком виде я легко передви-
гаюсь в метро и по берегу
облюбованных мною зимних
водоемов. В тот февральский
день такая транспортная си-
стема помогла мне быстро
добраться до знакомого
сброса на реке.

� Выбор места
Ловить у теплых сточных вод
нужно не в горячем бурля-
щем потоке, а чуть ниже по
течению; я обычно отхожу от
стока на 100 м вниз. В таких
местах и вода уже имеет не
«африканскую» температу-
ру, что более комфортно для
рыб, да и рыболов не будет
чувствовать себя тут как в ба-

не от пара и влажного воз-
духа. В тот раз я тоже пошел
туда, где обычно ловлю в
сильные морозы, но на моем
постоянном месте уже рас-
положился парень с фиде-
ром. Я хорошо знал, что ры-
бы хватит всем, поэтому спо-
койно отошел от него на 15
м, а мой приятель сместился
ниже меня еще на 50 м и за-
нял рубеж в проверенном ле-

ногах я тоже позаботился,
на замену заранее приго-
товленным тонким термо-
носкам достал из шкафа
носки от Norfin, предназна-
ченные для условий «very
cold», со значительным
слоем акрила и полиэстера в
составе. Кстати, ценность та-
ких специальных носков, обес-
печивающих правильный теп-
лообмен, я оценил именно на
экстремально холодных фи-
дерных рыбалках.

� Ограниченный
комплект
снаряжения

На любую зимнюю вылазку я
беру строго ограниченный
комплект самого необходи-
мого снаряжения; тут у меня
срабатывает принцип
«ничего лишнего». Поэтому

перед каждой рыбалкой про-
думываю до деталей, что

именно стоит брать в соответ-
ствии с предполагаемыми усло-
виями ловли. 
Вот неполный список вопросов,
которые я задаю себе перед
каждой зимней рыбалкой. 
• Какую рыбу хочу поймать?
От этого зависит, какую
прикормку и оснастку буду
использовать. 
• Какова сила течения в
предполагаемой точке
ловли? Этот фактор

влияет на форму и массу
рабочих кормушек. 

• Какая приблизительно дис-
танция ловли меня ждет? Это
определяет тест и длину фи-

дера. 
• Есть ли зацепы в этом ме-
сте? Соответственно ре-
шаю, сколько нужно брать
с собой поводков и кор-
мушек. 
• Реагирует ли в данном
месте рыба на смену и
вкус насадок и на что

именно она предпочитает
клевать в данном месте? Это

определяет размер рабочих
крючков; сколько нужно брать
с собой мелкого и крупного мо-
тыля, опарыша или их искус-
ственных имитаций и каков бу-
дет спектр аттрактивных спре-

ев, с которыми я стану работать,
чтобы привлечь рыбу. 
Собирая свой арсенал, всегда
оцениваю, каковы приблизи-
тельно будут масса и объем
моего рыболовного скарба,
ведь это влияет на мобильность
в целом. Особенно это акту-
ально тогда, когда я отправ-
ляюсь на зимнюю воду обще-
ственным транспортом, как,
собственно, и было в тот раз.
Опишу свое фидерное снаря-
жение и снасти, предназна-
ченные для ловли плотвы у теп-
лых водосбросов в течение че-
тырех часов. Это 2 кг прикорм-
ки; 15 пластиковых кормушек
средней кормовой вместимо-
сти массой от 42 до 80 г фирм
Vegas и AXC; пять маркерных
грузиков массой 112 г; одна ма-
лая поводочница с 50 поводка-
ми длиной от 50 до 150 см и
диаметром 0,08-0,12 мм; два
идентичных фидерных удили-
ща Banax Piccolo класса Heavy
с тестом 130 г и длиной 420 см;
две одинаковые безынерцион-
ные катушки морского класса
Banax GT 3000 extreme с моно-
леской на шпулях от Pontoon21
– Tartexa 0,28 и 0,30 мм; две те-
лескопические длинные стой-
ки и две фидерные гребенки
quiver rest под удилища; один
3-метровый садок и береговая
стойка к нему; одна рукоятка
для подсачка длиной 3 м и одна
голова-ловушка к ней; ножни-
цы; пара экстракторов; четыре
аттрактивных спрея для зимних
условий (скопекс, робин ред,
анис, краб); газовый обогрева-
тель и к нему пару 230-граммо-
вых баллончиков с газом; одно
полотенце для рук; пара фли-
совых резервных перчаток; па-
ра резиновых перчаток для за-
меса прикормки, полулитровый
термос с чаем. Кроме этого, бе-
ру с собой рыболовное кресло
с маленьким столиком и 17-лит-
ровое пластиковое ведро с
крышкой для прикормки. Из жи-
вых компонентов у меня всегда
300 г мелкого мотыля, 200 г
разноцветного опарыша и па-
ра средних мотыльниц с круп-
ным мотылем. Удочки, стойки и
подсачек складываю в тубус
или мягкий чехол; садок, стол
и голову-ловушку для подсач-

том месте. Все вроде склад-
но, всем нашлось место.

� Строгая
последователь-
ность действий

У любого опытного рыболо-
ва, который ловит зимой фи-
дером, есть свой особый ри-
туал сбора снастей и органи-

Снасть тонкая, 
а зимняя плотва 

упорно сопротивляется,
поэтому при вываживании

необходим контроль.

Для зимней ловли
применяю только

проверенную 
и надежную 
прикормку.

В холодные дни, когда я знаю, что
рыбалка продлится максимум четыре
часа в комфортном для меня режиме,
процедура подготовки к ней похожа
на процесс сборки механизма, где
каждое действие точно выверено.

Небольшое количество
снаряжения и удобная

тележка  позволяют
ездить на рыбалку 
на общественном

транспорте. 
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лем. Вытаскиваю поводочни-
цу, ножницы, экстракторы, ат-
трактивные дипы и помещаю
рядом с фидерными кормуш-
ками. Достаю термос (его ме-
сто рядом с креслом на зем-
ле), полотенце для рук вешаю
на край садка. Расчехляю
подсачек, прикручиваю к не-
му голову-ловушку. Вновь на-
деваю резиновые перчатки,
возвращаюсь к прикормке,
проверяю ее готовность, при
необходимости немного
увлажняю. Засыпаю в при-
кормку весь объем опарыша
и накрываю прикормочное
ведро крышкой. Споласкиваю
резиновые перчатки, убираю
их в непромокаемую сумку
для садка. Мелкого мотыля в
пакете кладу за пазуху, что-
бы он не замерз на морозе.
Одну из мотыльниц с крупным
мотылем отправляю во внут-
ренний карман зимней курт-
ки, вторую размещаю во
внешнем кармане. Собствен-
но, это все. Я готов к тому,
чтобы начать поиск перспек-
тивной точки на дне во-
доема. На все про все у
меня ушло 30 минут.

Продолжение следует.

зации рыболовного места. В
холодные дни, когда я знаю,
что рыбалка продлится мак-
симум четыре часа в ком-
фортном для меня режиме,
процедура подготовки к ней
похожа на процесс сборки
механизма, где каждое дей-
ствие точно выверено. Ко-
нечно, организовать все та-
ким образом мне помог ры-
боловный спорт, ведь перед
соревнованиями на подго-
товку дается строго опреде-
ленное время, за которое
нужно и снасти собрать, и
прикормку подготовить, и дно
прощупать, и еще много все-
го сделать. Мое «фидерное»
правило для зимы: минимум
лишних движений.
Начиная разбирать скарб, в
первую очередь устанавли-

ваю рыболовное кресло с ре-
гулируемыми ножками, к не-
му креплю рыболовный стол.
Включаю газовый обогрева-
тель на среднюю мощность,
он должен работать с самого
старта. Достаю прикормку и
пару резиновых перчаток, на-
чинаю готовить прикормку.
Кстати, резиновые перчатки
реально оберегают руки от
обморожения во время при-
готовления корма на морозе.
Готовить прикормку на фак-
тически летней по темпера-
туре сточной воде можно бы-
ло бы и без перчаток, но на
морозе лишний раз мочить
руки не стоит. Далее уста-
навливаю в воде две стойки
под углом 45° по обе стороны
удилища и одну стойку с сад-
ком перед собой. Снимаю ре-
зиновые перчатки; разбираю
два фидера; креплю на них
катушки; пропускаю леску че-
рез кольца; монтирую пустые
оснастки (не оснащенные
кормушкой и поводком). До-
стаю из рюкзака маркерные
грузила для промера глубины
и прощупывания рельефа дна
и пять пластиковых кормушек
разной массы, кладу их на
столик рядом с обогревате-

От длины поводка
зависят качество 
и количество поклевок. 

Чтобы прикормка
не замерзла, 
на сильном 
морозе ставлю
небольшой 
обогреватель. 

Несколько разного размера
пластиковых кормушек

готовы к «бою».

Забрасывать снасть 
необходимо максимально
точно, выбрав ориентир на
противоположном берегу. 
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