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Две недели назад
мы писали о том, что
прорвало напорный
канализационный кол-
лектор рядом с Пялов-
ским водохранили-
щем и его содержимое потекло через
лес в Аксаковский залив, прямо на щу-
чье нерестилище. Теперь вот инфор-
мируем читателей о том, что на про-
шлой неделе отравили маленькую реч-
ку Работню в Мытищах. 

Кто отравил, неизвестно, что, в об-
щем, неудивительно. Удивительно
другое – сколько, оказывается, самой
разной рыбы обитало в этой 5-кило-
метровой, протекающей через
сплошные промзоны речке. В ней же,
судя по зеленоватому цвету, и воду
можно водой называть только с боль-
шой натяжкой. А рыба живет. Вернее,
теперь уже – жила. 

Но, надо сказать, подобные вещи
ихтиологам, которые имеют дело с мо-
сковскими водоемами, хорошо извест-
ны. В самой Москве-реке в пределах
города рыбы тоже немало, причем са-
мой разной, начиная с плотвы и уклей-
ки и кончая лещом, судаком, жерехом
и сомом. А непосредственно в стоках
завода «ЗИЛ», как мне рассказывали
проводившие там контрольные обловы
ихтиологи, самая многочисленная ры-
ба – это известный «индикатор чисто-
ты воды» пескарь.

Рыбы умудряются приспосабли-
ваться к совершенно «нечеловече-
ским» условиям и даже, если судить по
количеству и размерам, вполне в них
процветают. Ну разве что различных
уродов среди них на порядок больше,
чем в нормальных, более или менее
чистых водоемах.

Одно жалко – есть эту рыбу нельзя.
Это не мое мнение – это мнение сот-
рудников Мосрыбвода, вполне офици-
альное и «озвученное» в свое время
на страницах РР. Так что если ловить,
то только – «поймал-отпустил».

А как, интересно, обстоят дела с
рыбой в реках, протекающих через
крупные города в других странах, ев-
ропейских, например? Там, оказыва-
ется, рыбы тоже хватает. С той разни-
цей, что даже щепетильные насчет
здоровья европейцы не только ее ло-
вят, но и едят. 

Правда, у них так было не всегда.
Еще 40–50 лет назад крупные евро-
пейские реки были, может быть, даже
более грязными, чем нынешняя Моск-
ва-река. Но спохватились люди и ста-
ли вкладывать в очищение своих рек
деньги. Огромные, надо сказать,
средства. Занялись расчисткой бере-
гов и русел от всякого хлама, начали
строить новые, более совершенные
очистные сооружения, ужесточили
экологические требования к про-
мышленным объектам, и в итоге к на-
чалу нашего столетия все это начало
приносить плоды. В Рейне снова стал
встречаться атлантический осетр, а
французы празднуют возвращение в
свои реки проходных лососей. В Цю-
рихе ловят в центре города в озере
форель, а в Стокгольме – атлантиче-
ского лосося. 

У нас сейчас правительство ломает
голову над тем, как бы использовать
огромные средства, заработанные на
рекордных ценах на нефть. Дескать,
денег-то много, но потратить трудно:
куда их ни вложи – все сыграет на уси-
ление инфляции. Так может, в очист-
ные сооружения? 

Представьте на минуту: течет речка
Работня в зеленых берегах; вода в ней
прозрачная и чистая, круги по ней от
играющей рыбы, у воды рыбачки с
удочками… Да что Работня – а Москва-
река, а Ока, а Волга, наконец? Ведь
еще немного – и на них только «пой-
мал-отпустил» останется. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рыба в реке была…
15 января в небольшой речке Работне,

протекающей через подмосковные Мыти-
щи и впадающей в Яузу, местные жители
обнаружили погибшую рыбу. На место про-
исшествия прибыла экологическая мили-
ция, сотрудники Мосрыбвода и представи-
тель отдела охраны окружающей среды мы-
тищинской администрации. 

Предварительное обследование реки
выявило большое количество погибшей
рыбы. По оценке сотрудников Мосрыбвод,
вдоль береговой линии ее насчитывается
от 30 до 50 экземпляров на метр реки.
Возможно, и больше, так как часть рыб ус-
пело затянуть илом и их просто не видно.
Видовой состав: плотва, густера, окунь,
щука, лещ, уклея. Плотва примерно
100–150 г, ее больше всего. Щуки некруп-
ные – до килограмма. 

Причины замора остаются неизвестны-
ми. По предварительной версии, рыба от-
равлена какими-то химикатами, попавши-
ми в воду. Пробы воды и тканей погибшей
рыбы отправлены для исследования в Ин-
ститут прудового рыбного хозяйства
(ВНИИПРХ).  

Река Работня совсем небольшая – ее
длина около 5 км. Работня впадает в Яузу
рядом с Ярославским шоссе, в районе за-
вода «Метровагонмаш». В среднем течении
река забрана в коллектор, и что на этом от-
резке в нее втекает, неизвестно.

РР

Ловим потихоньку!
За прошедшую неделю новости с водо-

емов ничем особенным не выделялись. Но-
вые клевые места либо еще не обнаружи-
ли, либо сведения о них еще не просочи-
лись в рыболовную аудиторию.

Не сказать чтобы погода баловала. Те,
кто ездил на Ахтубу в сторону Капустина
Яра на судака, списали отсутствие клева на
похолодание. Так же в Дмитриевском зато-
не: вместо «положенных» 10 кг бели на че-

ловека поймали по 2–2,5 кг. Однако те, кто
ездил ближе к Харабали, поймали в сред-
нем по 15 бершей и остались довольны. Не-
плохо бершей ловили и на Волге в районе
Ступино. 

А на Дону, там, где «великое войско пин-
гвинье» душит бесчисленную густеру, попа-
даются мелкие судачки и бершики на ба-
лансиры и просто на мормышку с мотылем.

Вообще, вести с волжской стороны в це-
лом куда более оптимистичные. В Воложке

клевало лучше, чем на прошлой неделе.
Ловили забана, подлещика, плотву, и ино-
гда влетали хорошие, до 400 граммов, эк-
земпляры. Мормышек оторвано немало, кто
виновник – так и не увидели.

Теперь остается ждать, что изменится с
надвигающейся на наш край оттепелью.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Выходить на лед 
стало опаснее

За неделю с 14 по 19 января ледовая об-
становка на Псковском и Чудском озерах
сильно осложнилась. Потепление и усиле-
ние ветра спровоцировало подвижки льда,
появилось множество трещин, торосов и
промоин. В устье реки Великой толщина
льда уменьшилась на 50%. 

В субботу, 19 января, на Чудском озере в
районе деревни Спицино в Гдовском районе
дождь и порывы ветра вызвали образование
широкой трещины, которая отрезала от бе-
рега 30 рыбаков. К месту происшествия был
направлен катер на воздушной подушке с де-
журной группой поисково-спасательного от-
ряда города Гдова. Когда спасатели прибыли
на место, оказалось, что группе рыбаков уда-
лось выбраться на берег самостоятельно.

ГУ МЧС России по Псковской области
просит жителей региона воздержаться от
выхода на лед водоемов до стабилизации
ледовой обстановки.

Псковская  область

Волгоградская областьМосковская область

15 января, 
Можайское водохранилище
Красновидово. Через 500 м после Крас-

новидово в сторону Блазово, налево в поле
дорога накатана метров 700, там стоянка.
Погода: –4–5 ветер слабый, давление 752
мм рт. ст. Лед 40–50 см. Зимняя мормышка.
Насадка и прикормка – мотыль. Ловил плот-
ву. Клев с 10 до 13, потом перестал. Самая
большая рыба – плотва 300 г. У других ры-
боловов тоже неплохо. Плотва брала на 5–6
м. Пробовал поплавок – слабо. Пробовал
блесны – полный ноль. Отдохнул неплохо:
денек удачный; солнышко, ветра практиче-
ски не было. Всем хорошего клева!

ВАВ, www.fion.ru

19 января, река Москва
Район д. Кулаково – Михайловская сло-

бода. Добираться по Рязанскому шоссе.
Уровень воды низкий. Видимость около ме-
тра. С утра пасмурно, днем облачно с не-
большими прояснениями. Температура око-
ло –3, давление незначительно падало с 773
до 770 мм рт. ст. Сильный Ю ветер 7–9 м/с.
Спиннинг, твистеры. Ловил с 9:30 до 16:00.
Ярко выраженных пиков активности не на-
блюдалось. Улов: 9 окушков и 1 судачок. 

Harris, www.fishininfo.ru

19 января, 
Можайское водохранилище
Не доезжая Красновидово. Погода: –4,

пасмурно, ветер, временами переходящий в
ураган. Течения практически нет, лед 30–40
см. Зимняя мормышка, чертик, поплавок. На-
садка – мотыль. Прикормка – грязный мо-
тыль. Ловил окуня, подлещика. Клев плохой.
Самая большая рыба – подлещик 200 г. В
редкие секунды затишья, когда удавалось
наладить проводку черта, ловил одного–двух
мизерных подлещиков. У моих (6 человек)
примерно одинаково, 0,5–2 кг, и один отли-
чился – 4 кг, попал на лунку. У других, судя по
перемещениям по водоему, тоже не очень.

Ветер не давал играть чертиком, зато лег-
ко сдувал поплавочную удочку и рыболовный
ящик. Поклевок в принципе было много, но
очень неуверенные. Поставил мелкого черти-
ка, но опустить его в лунку оказалось пробле-
мой, ветер просто выдувал леску из лунки. В
15:00 покинули это негостеприимное место. 

Вывод один – сидеть дома, но не могу!!
Рэй, www.fion.ru

19 января, 
Верхнерузское водохранилище
Дер. Филенино. Дорога хорошая. –6, очень

сильный ветер. Лед 50 см, шнек уходит полно-
стью, но шведский ледобур входит в лед как в
масло. Жерлицы, балансиры, кивковая и по-
плавочная удочки. Живец – привозной кара-
сик, насадка – крупный мотыль. Прикормка –
мелкий мотыль с грязью и сухари со жмыхом.
Клев ужасный! За весь день до самой темно-
ты ни одной поклевки ни щуки, ни окуня. Даже
вездесущий ерш и тот после 10 часов стал
клевать раз в полчаса. Самая большая рыба –
плотва до 100 г. Рядом никого не было. В 9 ми-
мо по льду проехала «Нива», в 10:30 уехала
обратно – видимо, тоже не клевало.

На лед вышли около 8 часов. Пока про-
сверлили лунки и поставили жерлицы, стало
совсем светло. Размотали удочки и начали
ловить на 3 и 4 м. В этот раз с утра лунки не
кормили, надеясь отсечь поклевки ерша. Не
вышло! Первой рыбой был окунь, а потом
все равно подошел ерш. Но хорошо клевал
он недолго, через час клев стих. Подкорми-
ли, но нормального клева больше не было.
Лишь за час до темноты у тестя неожиданно
стала ловиться плотва от 15 до 80 г. За час
удалось поймать штук 30–40, тогда как за
весь день было поймано 20 ершей. Видимо,
до марта на Вехнерузском делать нечего. То
же самое нам сказали работники базы.

пингвин, www.fion.ru

19 января, 
Озернинское водохранилище
Дер. Волково. Дорога хорошая. Погода

все бы ничего, но ветер пробирает до костей.
Воду сбросили где-то на метр. Лед УАЗик вы-
держивает. Зимняя мормышка, леска 0,1 мм.
Насадка – мотыль. Прикормка – мотыль, ком-
бикорм. Ловил окуня, плотву, судака, подле-
щика, ерша. До 12 клев был хороший, после
очень слабый. Самая большая рыба – подле-

щик 300 г. Клюет со дна, чаще всего на сто-
ячку. Недалеко сидели жерличники (приеха-
ли с ночи), поймали одну щучку 1,5 кг. 

Приехали в 7, вышли на лед в 7:30, при-
кормили. Первая поклевка где-то в 8. Клюет
очень странно: рыба не глотает мотыля, а
кусает его за конец так, что подсечь очень
сложно, а так поклевки были хорошие.

Рыбы было на всех, а поймали ее не все!
SEREGA, www.fion.ru

20 января, река Москва
Фаустово, шлюз. Видимость около мет-

ра. Температура –4, давление 748 мм рт. ст.,
ветер ЮЗ 8 м/с. Спиннинг, джиговые при-
манки. Пиков активности не заметил. Улов:
пара окуней, 390 и 340 г, 1 подлещик 300 г. 

На месте были в 11, через 20 мин. Митяй
багрит леща на кило. У меня через полчаса
первый откушенный хвост у поролонки, а че-
рез 10 мин. салатовый твистер съел окунь на
390 г. Дальше затишье, и разведка вниз по ле-
вому берегу новых точек, которая ничего не да-
ла. В 16:30 еще один окунь, чуть поменьше пер-
вого, а перед ним подлещик, взявший топовый
твистер зеленого цвета. Для меня это явно бы-
ло неожиданностью, но от МР можно ожидать
чего угодно! Была еще пара потычек, которые
было практически невозможно реализовать:
очень сильный ветер. Но рыба клюет!

Степаныч, www.fishininfo.ru

19 – 20 января, река Ока 
Стригино. Погода: –7, ветер Ю. Лед 30-40

см. Зимняя мормышка, насадка – мотыль.
Ловил плотву, Ерша, густеру. Активность
рыбы гораздо хуже предыдущих дней. Са-
мая большая рыба – плотва 300 г. У других
рыболовов у кого как, народу было много. 

В субботу, после ночи, приехал на реку
часов в 10. На старых местах все вскрыто,
поискал на новых, вымучил пару сорожин,
не выдержал и сорвался в базар, половил
королевского ерша, где-то до 150–200 г. В
воскресенье с утра тоже не заладилось, ве-
тер усилился. Сразу два схода, третья загло-
тила по гланды, пока выдирал – крючок ото-
рвал, пока перевязывался – фортуна отвер-
нулась. Помучился час, вымучил сопушек,
пару достойных ершей и поехал домой. По-
смотрим, что будет в грядущую оттепель. 

ЯМЮ, www.fion.ru

Нижегородская область

Московская область
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12–13 января
Условия ловли: температура

воздуха от +1 до –1, ветра почти
нет, давление близкое к норме.
Такая ровная погода без скачков
давления и температуры продер-
жалась в Весьегонске несколько
дней. Лед 30–40 см. Время клева
из одной лунки довольно продол-
жительное – до 30–40 минут. Было
видно, что окунь очень  агресси-
вен и постоянно подтягивается из
глубины. 

Окунь клевал везде: в коряж-
нике, на ровном поливе, на поли-
ве с логами, на мели и на относи-
тельной глубине от 2 до 6–8 мет-
ров. Необходимо было лишь
много перемещаться. Конечно,
наиболее эффективна такая так-

тика поиска стайного окуня, ко-
гда есть слаженная команда в
несколько снегоходов. Нашли
всем коллективом стаю – обури-
ли ее, обозначили контуры и на-
чали ловить. Перестало клевать
– тут же перемещаешься, пыта-
ешься вновь зацепить стаю.
Очень похоже на игру в «мор-
ской бой». Если ошибся с напра-
влением «удара», начал двигать-
ся и буриться не в том направле-
нии, то пиши пропало, окунь
«прорвался» и найти его иногда
уже не представляется возмож-
ным. Но если народу вокруг мно-
го, сразу видно, куда смещается
рыба. В общем мало отличается
такая коллективная рыбалка по
окуню от рыбалки по судаку, опи-
санной в прошлом номере
Алексеем ГАЛКИНЫМ. Единст-
венное отличие – судак предпо-

читает большие глубины, зоны с
течением. Окуню глубины без-
различны, для него главное – на-
личие кормовой рыбы. Кончи-
лась здесь кормовая рыба, раз-
брелась широко по водоему или
переместилась на большое рас-
стояние – ушел с рабочих лунок
и окунь. Как только поклевки
прекратились, можно больше не
тратить здесь напрасно время.
Окуня под лункой нет, и шансы,
что он вернется, пройдя по кругу,
очень маленькие. Подтянуть его
назад, поставив привлекатель-
ную блесну или поменяв игру, то-
же вряд ли удастся.

Ловили на балансиры, соответ-
ствующие размеру рыбы и глуби-
не. За день рыбалки проходили на
снегоходе около 100 км. Самые
дальние точки далеко в море, на
Главном плесе. Судака в приловах
немного, щуки почти нет.

Поймано рыбы – полмешка от-
борных горбачей на двоих. Тут
требуется пояснение. Во-пер-
вых, у каждого  рыболова на ка-
ждом водоеме свое отношение к
окуню. Является он «вредной»
рыбой в данном месте или нет?
На Горьковском водохранилище,

как следует из статей Ивана АН-
ДРИАНОВА, явно ДА – он там вы-
тесняет всю рыбу, поедая малька
и другую живность на своем пу-
ти. На Угличском водохранили-
ще, особенно на Волге и в зали-
вах перед самим Угличем – также
явно ДА. Несметные полчища по-
лосатиков вытеснили отсюда
всего остального хищника – су-
дака, берша и щуку. Как быть со
знаменитыми рыбинскими горба-
чами – трудно сказать. Тут другие
просторы, хотя если такими ко-
личествами будут его ловить…
Одно утешает – что не все так ло-
вят. Кстати, у местных жителей
окунь ценится выше всей другой
здешней рыбы.

19 января
Погода резко изменилась: дав-

ление упало, с самого утра дул
сильный ветер. К вечеру ветер
еще больше усилился, пошел
сильный снег, началась метель.
Точки, забитые в GPS и прекрасно
работавшие неделю назад, прак-
тически молчали. Требовался по-
стоянный поиск новых точек.
Окунь помельчал, средний раз-
мер активного окуня 200–250

граммов. Изменилось и время ра-
боты каждой из лунок – теперь
оно сократилось почти вдвое.
Пройдено на снегоходе снова
примерно 100 км.

Тем, кто собирается на Рыбин-
ку, необходимо понимать, что в
условиях таких просторов даль-
ние поездки по льду без навига-
ционных приборов являются чи-
стой воды авантюрой. Начнется
метель, и определить направ-
ление движения к берегу станет
практически невозможно. Кроме
того, записанные  в прибор тре-
ки – тропы движения – помогают
объехать опасные места: промо-
ины, участки с тонким льдом, на-
громождения торосов и т.д. 
В прибор очень полезно забить и
точки, где стоят палатки ночных
лещатников или налимнятников,
чтобы не врезаться в них в усло-
виях плохой видимости. Пала-
точникам, кстати, это тоже сле-
дует учесть, и лучше вывешивать
на свой чум лампу на всю ночь.
Тем более, учитывая, с какой
скоростью иной раз передви-
гаются рыбаки на своей технике
по льду.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

МАСТЕРУ И ГЛУХОЗИМЬЕ НЕ ПОМЕХА!
С Рыбинского моря вернулись мои друзья, известные чита-

телям по осенним заметкам в РР про ловлю крупной щуки на
кружки. В прошлые выходные, 12–13 января, отловились просто
отлично. Крупный окунь – до 700–800 граммов был в уловах не
редкостью, но в среднем 250–350 граммов. Учитывая размеры
рыб, приходилось ставить и леску 0,16–0,18 мм. Хотя в целом на
Рыбинке особо тонкие лески не в чести. «Обычные» для Подмо-
сковья паутинки тоньше или около 0,1 подошедшая крупная
плотва или горбач с легкостью оборвет.

20 января, река Уза 
После слияния рек Уза – Няньга. За мос-

том через р. Няньга свернуть налево и по
накатанной колее до слияния рек Уза –
Няньга. Температура воздуха утром –10. Да-
вление 753 мм рт. ст. Магнитное поле: спо-
койное. Ветер Ю 6 м/c. Уровень воды ниже
летнего на 3 м. Удильник-гитара, леска мо-
нофильная 0,12 мм, зимняя мормышка с
крючком № 3; удильник с балдой. Мормыш-
ка вольфрамовая, овальная с ушком, цвет
черный с золотыми блестками под лаком.
Насадка – мотыль. Прикормкой не пользо-
вался. Ловил окуня, плотву, ерша. Актив-
ность рыбы низкая. Самая большая рыба –
плотва 200 г. Рыбаков было больше, чем
рыбы. Кто может, тот ловил.

Прибыл на место в 8:00, все уже ловили.
На месте прошлой рыбалки рыбу не угово-
рил. Пришлось сменить пять мест на протя-
жении километра. Пробовал и там и сям, и
так и сяк, на то и на се, в результате выму-
чил десяток мерной плотвы и много (в шту-
ках) мелкого окуня и ерша. На «балду» сло-
вил десяток окуней от 50 до 100 г.

Запрессовали место, или просто не клюет.
FLet, www.fion.ru

16–20 января, озеро Маныч
Повадились наши на Лиманский мотать-

ся, ну а мне не выбирать...
16 января, среда. Клев так себе, в пос-

леднее время окунь железо не хочет. Но ес-
ли упереться мормышкой, то результат, ко-
нечно, будет. Целенаправленно его не ло-
вил, а взял случайным приловом к тарани
несколько штук на игру. С мотылем беда,
поэтому многие в качестве «живой» нажив-
ки выбирают короеда. Кто по лункам бегал,
кила по 4 поймали. С обеда уехали и, как
выяснилось, зря. 

18 января, пятница. Все как обычно: кле-
вать начало, как засерело, и часов до 11.
Потом глухарь, но, как засерело заново, по-
перло. До момента «хоть глаз коли» некото-
рые взяли очень хорошо. 

20 января, воскресенье. От пятницы от-
личий мало, если только добавить, что рыба
шла вполводы и крупнее. В закатных су-
мерках через поклевку пошли дуплеты. За
45 мин. налупил 35 хвостов весом около 4

кг. Единственное, что мешало, это ветер. 
Все понравилось, вот только прогноз на

неделю плюсовой – не радует!
keep, www.volga-don.ru

17–18 января, 
Яузское водохранилище
До поворота на Петушки 120 км от Ист-

ры, дорога нормальная. Дальше 20 км до
Пудышей – отвратительная. Немного ниже
0, но сильный Ю ветер, который утром стал
очень сильным. Давление около 750 мм рт.
ст. Уровень немного ниже летнего. Лед
50 см. Зимние жерлицы, живец – пескарь.
Поплавочные удочки. Насадка на удочки –
мотыль. Прикормка – мотыль с зимней при-
кормкой. Ловил окуня, судака. Активность
рыбы средняя. Самая большая рыба – су-
дак 1 кг. У других рыболовов особой актив-
ности не видел.

Приехали на водоем около 12:00. Иска-
ли съезд к воде, но местные сторожа, от ка-
кой организации не знаю, активно пере-
крывают все съезды к водоему. Съехали на
лед в Пудышах и оттуда ко второму остро-
ву. На льду машин много. Проехали, по-
спрашивали, ничего определенного не ус-
лышали. Приехали первый раз, так что ме-
сто стали искать с глубиной около 7 м.
Нашли пологий свал от 5,5 до 9 м. Там жер-
лицы и поставили. До темноты ни одного за-
гара. Часов с 17:30 до 22:00 активный клев.
Судак брал надежно, с заглотом. Лучше на
7–8 м. Поначалу попадались нормальные
экземпляры около 1 кг, потом мельче по-
шел. Последнего взяли к 00:00. На ночь се-
ли на удочки на 9 м, прикормили, но ничего
не поймали. Итог: 7 судаков к 00:00. Возла-
гали надежды на утро, однако в 05:00 снят
один судак и до 12:00 еще один махонький.
Загары были, но редкие и без результата.
Либо живца сорвет, либо отмотает два мет-
ра и бросит. Скорее всего, мелкий судачок.
Машин по льду ездит много, наверное, шу-
мом с утра попугали. Где мы стояли с утра,
со всех сторон обсверлили. На закормлен-
ных лунках на 9 м днем начал поклевывать
окушок 100–150 г, но как-то неуверенно: ся-
дешь на лунку, двух вытащишь – и затишье.
Погуляешь, придешь, сядешь – опять двух,
и все. Дома, когда чистил окуней, у них пол-
ный рот прикормочного мотыля. В 14:00 уе-
хали с водоема. Пока ехали, погода меня-
лась на глазах: ветер стих, солнышко вы-

глянуло, хоть обратно возвращайся. 
Искать лучше места где-нибудь в сторо-

не от толпы и шуметь поменьше.
Вий, www.fion.ru

18–19 января, река Волга 
Дер. Силище, недалеко от Калязина. –3,

сильный ветер, спасла палатка. Лед
50–60 см. Зимняя мормышка. Насадка – мо-
тыль. Прикормка – кормовой мотыль. Ловил
плотву. Стабильный клев до обеда, а потом
время от времени. Самая большая рыба –
плотва 300 г. Лучше на стоячку. 

В первый день клевало непрерывно, за-
курить некогда. Место хорошо прикормил,
думал, что и на следующий день история
повторится – не угадал! Но я доволен! ВОЛ-
ГА есть ВОЛГА!

женя, www.fion.ru

19 января, 
Иваньковское водохранилище
Место проведения открытия сезона-

2008. Ленинградское шоссе, а дальше как
обычно. Сильный ветер, пасмурно. Воду
сильно сбросили по сравнению с 5 января,
метра на 2, лед лежит на дне и местами
проглядывается рельеф дна. Удочка-бала-
лайка, леска 0,2 мм. Поставил по дурости
леску под большую мормышку, а в итоге ло-
вил на маленькую «овсинку». Насадка: мо-
тыль крупный, живец плотвичка, окунь.
Прикормка: сухари, мотыль, прикормка
зимняя «плотва». Ловил окуня. Активность
рыбы на «3–», хуже, чем в прошлую суббо-
ту. Самая большая рыба – плотва до 100 г.
Опускал мормышку на дно и медленно под-
нимал, поддергивая в 5–10 см над дном. У
других рыболовов у всех по-разному. Жер-
личники с нулем, мормышечники с мелким
окунем, плотвой, ершом; у блеснил не
знаю, но вдалеке сидели трое и периодиче-
ски активно махали руками.

В 8:00 были на месте, приехали вовремя:
пока собрались, оделись, вышли на лед,
стало светло. Сразу пошли на мои старые
лунки, на пересечении Шоши с Дойбицей,
справа под берегом. Засверлились, при-
кормили, сели – и тишина, ни поклевки.
Подтянулся народ, который сел вплотную к
берегу, где глубина подо льдом толщиной
50 см составляла сантиметров 20–40, и на-
чал ловить. Алексей сместился на одну ли-
нию с остальными ловившими, только не-

много ниже, и тоже начал ловить живца на
наши жерлицы. Я на этом месте так и не
поймал ни одной рыбешки. Наловив живца,
мы отправились дальше – хотелось поймать
рыбку покрупнее и жерлички поставить. 

Шли по Шоше в сторону Волги, посере-
дине местами промоины и тонкий лед до 5
см. Будьте внимательны, если будете рыба-
чить в районе Шоши, к середине реки при-
ближаться иногда опасно, а после снегопа-
да эти места можно просто не увидеть. 

По пути зашли в один заливчик: я рань-
ше ловил там, и неплохо, но в этот раз не
повезло, наверно из-за сброса воды. Там
же встретили несколько мужиков, которые
ловили на блесны, жерлицы и мормышки:
на жерлицы – 0, на блесны – 1 окунь на 100
г, на мормышку – мелочь.

Не доходя Волги 500 м, пришли на очень
перспективное место, которое находиться
между двумя островками сухого тростника,
посредине ямка 4–5, у островков и по окру-
ге мелко, до 2 метров. По периметру ямки и
по центру поставили жерлицы, а сами сели
под один из островков. На мормышку клева-
ло неплохо, попадались вперемежку плотва
и окунь массой до 100 г, но Алексей умуд-
рился поймать самую крупную рыбу нашего
мини-выезда «Фион» – плотву на 150 г. На
этом месте мы так и ловили до наступления
темноты, жерлицы результата не дали. Все-
го налови около 3 кг окуня и плотвы.

Совет всем: надо чаще встречаться и
вместе проводить время на рыбалке, кото-
рое, как известно, в счет жизни не идет.
Спасибо огромное Алексею за совметный
выезд, рыбалку и приятное общение!!!

Rombik, www.fion.ru

19–20 января, 
Иваньковское водохранилище
Старое Борцево. Остров напротив же-

лезнодорожного моста. На электричке до
Московского моря либо на авто до Завидо-
во, а там пешком. Погода: –3, сильный ветер,
снег. Уровень воды сброшен на 1 м, русло
вскрыто рядом с мостом. Мормышка и блес-
на попеременно. Насадка – мотыль. Ловил
окуня. Активность рыбы хорошая. Самая
большая рыба – подлещик 500 г. В субботу
было много народу, а в воскресенье никого.
Приехал 19-го в 4 часа, пока печку натопил,
пока все дела сделал по дому, ловить вышел
в сумерки. Поймал небольшого судака, и
уже стемнело. На следующий день было ин-
тересней, хотя ветер мешал. 

Tom, www.fion.ru
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Небольшими партиями форель запуска-

ли дважды, что определенно способствова-
ло оживлению клева. Однако приманки
приходилось подбирать: даже у ловивших в
100 м друг от друга форель иногда предпо-
читала замазку разного цвета. Очень не-
плохо ловилась форель и на легкие блес-
ны, балансиры же им явно проигрывали.
Немного послабее клевало на верховку. Ес-
ли жерлицы на форель ставили так, что
верховка была сантиметрах в 80 от дна,
могла взять очень хорошая щука. Однако
чаще всего дело кончалось обрывом:
снасть не под щуку.

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

Funny Fishing
Рыбачили в основном на большом плесе

напротив родника. Жерлицы заряжали и
привозным карасиком, и местным окунь-
ком. Попадались в основном щучки около
полкило. Форель пытались ловить на кивко-
вые удочки с верховкой – даже на этой об-
ширной акватории это иногда удавалось. В
отгороженном заливе в некоторые дни бы-
ли очень дружные выходы щуки. Ловились
хищницы на 1–1,5 кг, лучше на карасика.
Окунь клевал в основном мелкий, на белые
блесенки мог взять с ладонь и крупнее. На
малом пруду полавливали щуку. Форель
здесь клевала хорошая, однако непредска-
зуемо, несмотря на плотное зарыбление.
Лучше она брала на верховку, но нередко
только срывала ее или жевала. 

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Ромашково
Чтобы найти форель, приходилось побе-

гать. И тем не менее стабильно ловили по
2–4 достойных форели на человека. Как ни
странно, чаще форель брала на железки.
Клюнуть могла повсюду, но все же чаще по-
падалась на мелководье. У самой речки
можно было на жерлицы половить щуку:
при мне один умелец поймал одну на 1,5 и
пару на 2 кг. И это, заметьте, бесплатный
прилов! Пытались ловить плотву: даже с
прикормкой берет гораздо хуже, чем пару
недель назад.

Светлые горы
Рыбалка по щуке почти никакая, зато

форель ловилась хорошо. В уловах мелкой
и крупной рыбы поровну. Хорошо форель
брала на красную икру и красно-оранже-
вое тесто, которое можно приобрести на
месте. Иногда форель была так активна,
что ловить становилось даже неинтересно.
Забавно: замазку других цветов или более
дешевую, чем от «Беркли», форель просто
не замечала, да и на креветку почти полный
ноль. Плотва и окунь ловились очень слабо,
но упорные рыболовы с мелкими мормыш-
ками своего добивались.

Станиславские пруды
Продолжала неплохо ловиться щука.

Были и шнурки граммов по 300–500, немало
было хищниц и около 1,5 кг. Живца надо
привозить: на месте всю потенциальную на-
живку хищник выбил. Форель ловилась по-
хуже, чем в прошлые недели, но все же
поймать 2–4 хвоста было реально. Боль-
шинство рыбин взяты на мормышку с моты-
лем; много было обрывов. В уловах попада-

лись канальные сомы. Скорее всего, они
багрились. Однако на льду «прыгали»
очень бойко, так что и нормальные поклев-
ки этой теплолюбивой рыбы меня бы не
удивили.

Двенди
Снова стали регулярно запускать рыбу.

В начале недели форель ловилась очень
прилично, но потом клев пошел на спад.
Причина, вероятно, в том, что не предлага-
ли верховку. Ее, похоже, всю выловили для
нужд рыбаков. Когда же смогли наловить
эту лакомую наживку по окрестным карье-
рам, начался буквально жор. На другие на-
садки, например на замазку, тоже ловили,
но приходилось потрудиться. Когда рыба
была активна, брало и более десятка форе-
лей за пару часов. На основном пруду жер-
личники на живца полавливали щуку весом
до 2 кг. Крупные астраханские окуни ни у
кого не клюнули.

Супер Карп
Здесь свои странности: в мороз лови-

лась очень достойная щука, а как отпусти-
ло, даже в хмурые, щучьи, дни на обоих
прудах она стала брать заметно слабее. Ко-
ротая время между редкими подъемами
флажков, приезжавшие успешно прорежи-
вали стаи окуня граммов по 50–80, редко за
сотку. Тоже неплохо, особенно если учесть
весьма приемлемые условия оплаты. Кар-
пов в уловах не было.

Тел.: (495)-507-3036

Рыбалка в Узком
Был период, когда у основной майны, что

ближе к забору, почти на каждом забросе
на летнюю удочку с кукурузой ловился
карп. Но потом он разбрелся и подходить
стал редко. Щука на жерлицы клевала
очень редко, поэтому больше охотились за
форелью ближе к ручью. Однако она была
не слишком активна, так что вся пойманная
рыба получалась трудовой.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Водоемы 
Подольского ООиР

С 16 января на всех водоемах общества
путевка стоит 100 руб. в день. 

В Песьем очень редко брала на жерли-
цы некрупная щука. Мелкий, не более 70 г,

окунь хорошо брал на мормышку. С сере-
дины недели на глубинах 4–5 м начал по-
падаться неплохой подлещик. Плотва бра-
ла некрупная и довольно вяло. Но между
12 и 15 ч обычно наступало некоторое
оживление. В Ворсино, не прилагая осо-
бых усилий, на глубоких местах удавалось
поймать два-три десятка плотвы граммов
по 150. В Юрово не давал проходу полу-
прозрачный ерш. На 4-метровой глубине
на пучок мотыля начал попадаться 400-
граммовый подлещик. На этих же глуби-
нах, но ближе к берегу ловили плотву ве-
сом 70–100 г. Лучше она брала у заливов,
где попадался и подлещик. Жерличники
ловили некрупную щуку. На нижнем пруду
в Коротыгино хорошо клевал мелкий
окунь. Флажки загорались довольно час-
то, но поклевки были в основном пустые.
В конце верхнего пруда ловили мелкого
окуня и плотвичку, но изредка попадались
экземпляры и грамм на 300. За всю неде-
лю поймали всего двух щук.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Народу приезжает довольно много.
Клевало неровно. Успешнее ловили в ут-
ренние часы. Потом рыбу приходилось
искать, даже несмотря на то, что ее еже-
дневно запускают в немалом количестве.
Нередко форель находили в каких-ни-
будь 30 см от кромки льда. В отношении
приманок и насадок надо было быть гото-
вым ко всему: один день ловили блесны,
в другой – замазка, да еще определенно-
го цвета. Но результат был всегда, если
не лениться. На карьере клевало плохо-
вато, причем день от дня все хуже. Попа-
далась мелкая плотва и прозрачный под-
лещик с глубин 4–6 м, а также окунек со
спичку.

Тел.: 8-917-543-0409
www.biserovo.ru

Gold Fish
Аэраторы работают на полную мощь, и

форель клюет неплохо. Вдобавок, когда
потеплело, размыли обширные участки
льда, так что и рыбе стало комфортнее, и
рыбаки могли вспомнить летнюю ловлю.
Легче всего рыбу найти близ аэраторов,
только не следует забывать о прочности
льда в таких местах. Спокойно ловили по
2–4 хороших форели. Предпочитала она
верховку, хотя и на яркие балансиры бра-
ла. Время от времени попадалась на жер-
лицы щука весом до 1,5 кг. 

Тел.: 767-5315

Ишино
Рыболовов единицы. Ловят лишь по па-

ре ротанчиков – и все.
Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Белая дача
Форель запускают регулярно небольши-

ми партиями, рыба активна и неплохо ло-
вится. Поклевывает и средняя щучка. С
живцом проблем нет – рядом Птичка. Вооб-
ще удобно: жена в «Мегу» или «Икею», а
сам – на лед!

Тел.: 517-2006

Дулово
Посетителей было немного, но порыба-

чить можно было неплохо – проверял. Оку-
нек шел совсем мелкий, а плотва граммов
по 70–100. Ловилась на темную мормышку,
репейник и небольшого чертика.

Шамиран
Форели много, но клюет она неровно.

Причины не понятны, во всяком случае
два мощных аэратора работают непре-
рывно. Ловят в основном плотву и окуня.
Плотва некрупная, а вот окуни попадают-
ся весьма достойные. Влетали даже кило-
граммовые, а граммов по 300 у травы на
мелкие блесны и мормышки клевали регу-
лярно.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» поймать хорошую форель

было несложно практически в любое вре-
мя, несмотря на ее активные перемеще-
ния. Форель хорошо брала на крупную
мормышку с полоской кальмара, а вот ло-
вля на мелкие мормышки даже у опытных
людей часто заканчивалась обрывом.
Лучше было ставить легкую джиг-головку
с леской не тоньше 0,24. Утром и вечером
рыба поднималась почти под самый лед и
хорошо клевала на оранжевую пасту. Ча-
сто случались поклевки и на жерлицы, од-
нако много было холостых выстрелов. За
пару часов удавалось поймать до полуто-
ра-двух десятков хвостов. У меня самая
крупная рыба потянула на 2,4 кг – поймал
на рапаловский балансир. Щука всю не-
делю клевала средненько. На пруду «Ры-
балка в Бору» форель неплохо ловили и в
загоне, и по всему пруду. Лучше она кле-
вала до 11 и после 15 часов до тех пор,
пока виден кивок. Неплохо работали
блесны и паста, но рыба меняла предпоч-
тения, поэтому полезно было иметь не-
сколько вариантов. Щука на живца могла
взять в любом месте, неоднократно попа-
дались хищницы под трешку. Несколько
раз забагривались белуги за 50 кг, но в
лучшем случае удавалось только подвес-
ти это «бревно» к лунке. В «Бузланово»
ловилась крупная форель. Клев неров-
ный: то пара штук за день, то пяток за час.
И опять лучшими насадками были икра и
малек. Правда, вечером в четверг очень
уловистой была паста ярких цветов. Щука
попадалась редко.

23 января – 29 января 2008

Для ловли погода стояла комфортная, но рыбе в середине зимы не до радо-
стей жизни. На некоторых водоемах нашей рубрики установилось глухозимье. И
даже на лучших рыбу приходилось как минимум искать, а иногда и уговаривать
что-нибудь отведать. Естественно, плотно зарыбленные водоемы требовали
меньше усилий, а иногда одаривали завидными уловами. И не только форели:
где-то отменно удавалось половить щуку или плотву. Платники тем и хороши, что
выбор есть всегда.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 14 января – 20 января



523 января – 29 января 2008 

РЫБАЛКА И МЫ

(продолжение, начало в РР № 3/2008)

Сроки (периоды), 
добыча (вылов)

Новые правила написаны таким языком
и построены логически таким образом,
что дольше пяти минут кряду их лучше не
читать. Иначе и самый спокойный человек
рискует получить тяжелое нервное рас-
стройство. Как в известном анекдоте: ес-
ли бы рыбалка так не успокаивала, всех
бы поубивал! Чего стоит только эта «до-
быча (вылов)», которая назойливо влеза-
ет чуть не по три раза в одно предложе-
ние. Не «добыча» и не «вылов», а именно
в паре – «добыча (вылов)». Может, в таком
словоупотреблении есть некий глубокий
смысл? Может, добыча и вылов – не одно
и то же? 

Может и так, но правила о том умалчива-
ют. Так же как умалчивают они и о том, за-
чем вместо слова «сроки» или, если боль-
ше нравится, «периоды» нужно непремен-
но писать оба вместе – «сроки (периоды)».

Но это все – лирическое отступление. В
конце концов, о вкусах не спорят. Ну нравят-
ся министру Гордееву, утвердившему новые
правила своими приказами, эти филологи-
ческие изыски, что ж поделаешь. Гораздо
важнее понять, как в новых правилах прояв-
ляется отношение их составителей к люби-
тельской рыбалке и рыболовам-любителям. 

А проявляется оно совершенно недву-
смысленно. Приведу только один пример.
Правила для Азово-Черноморского бассей-
на. Цитируем: 

«Запрещается:
45.1. В водных объектах рыбохозяйст-

венного значения Республики Калмыкия,
Тульской, Липецкой, Воронежской, Сара-
товской и Волгоградской областей добыча
(вылов) водных биоресурсов:

на расстоянии менее 500 м у плотин,
мостов, паромных переправ».

Что это означает на практике? Вот, к при-
меру, среднего размера приток Дона, река
Красивая Меча. На протяжении 90 км от се-
ла Баскаково до города Ефремов на ней
расположено 26 больших и малых мостов.
Несложная арифметика показывает, что для
любительской рыбалки оказывается закры-
той почти треть указанного отрезка реки. 

Спрашивается, кому и зачем понадоби-
лось вводить подобные запреты? Может
быть, мосты и переправы – это важные
стратегические объекты и запрет рыбалки
вблизи них – это необходимое требование
безопасности? 

Возможно. Беда в том, что в других реги-
онах того же самого Азово-Черноморского
бассейна – в Краснодарском крае, в Кара-
чаево-Черкесской Республике и Республи-
ке Адыгея, как, впрочем, и во всем бассей-
не Черного моря, –  мы подобных запретов
не найдем. Может, там мосты не такие стра-
тегические?

Зато в этих регионах имеется другой за-
прет: на всех водоемах там нельзя рыба-
чить «перед устьями рек на расстоянии ме-
нее 500 м по обе стороны от устья». Для ры-
боловов это, пожалуй, еще обиднее, чем
запрет ловить у мостов и переправ. Ведь
как раз вблизи устьев притоков чаще всего
и располагаются самые интересные с точ-
ки зрения рыбалки места. 

Опять же возникает вопрос: в чем
смысл? Ну допустим, что составители пра-
вил, вводя такое ограничение, заботились о
сохранении рыбы и именно поэтому закры-
ли самые добычливые места. Но почему
они сделали это в одних регионах и обош-
ли своей заботой другие? 

Как ни крути, получается, что плотины,
мосты и переправы, а также устья притоков
в разных регионах одного и того же Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна чем-то принципиально отличаются
друг от друга. Поскольку поверить в это
трудно, остается только одно объяснение:
когда составлялись эти правила, одна рука
просто не ведала, что творит другая. А при-
чина была общая: обеим было при этом со-
вершенно наплевать на этих самых рыбо-
ловов-любителей и их интересы.

Товарищи ученые
В пользу именно такого объяснения сви-

детельствует еще одна забавная история с
новыми правилами. 

Тот же самый Азово-Черноморский бас-
сейн. Читаем:

«46. Запретные сроки (периоды) добычи
(вылова) водных биоресурсов:

46.7. с 20 апреля по 31 июля – в реке Дон
со всеми его притоками, рукавами, прото-
ками и полойными озерами на участке вы-
ше административной границы станицы
Трехостровская». 

Посмотрите на карту: притоки, рукава,
протоки и полойные озера Дона выше ста-
ницы Трехостровская – это Волгоградская,
Ростовская, Саратовская, Воронежская,
Тамбовская, Липецкая и Тульская области.
И это вам не «весенний двухмесячник», ко-
гда разрешалось «с берега и на удочку с
двумя крючками». Теперь вообще нельзя, и
не два месяца, а три почти с половиной! 

Но забавность истории не в этом, а в ее
неожиданном продолжении. Вскоре после
вступления в силу означенных правил ры-
боловы из Липецкого областного общества
охотников и рыболовов ужаснулись и напи-
сали своему губернатору Олегу КОРОЛЕВУ
письмо с просьбой о помощи. Тот, видимо,
проникся и в конце концов письмо попало к
главным разработчикам правил – во Все-
российский НИИ рыбного хозяйства и оке-
анографии (ВНИРО). 

Дальше самое интересное. 20 ноября
2007 года жалоба липецких рыболовов бы-
ла рассмотрена на заседании Ученого со-
вета института и… удовлетворена! Ученый
совет мало того, что счел возможным со-

кратить запретный период аж на 2 месяца –
с 20 апреля по 1 июня, он еще разрешил в
это время и ловлю с берега на удочку! 

Казалось бы, радоваться надо. Конечно,
рекомендация ВНИРО – это еще не реше-
ние Госкомрыболовства, но ведь – услыша-
ли голос простых рыболовов и вняли! 

Но хочется спросить господ ученых: а по
каким соображениям вы первоначально
вводили этот драконовский запрет? Ведь,
как известно, ограничения рыбалки весной
и в начале лета вводятся с той целью, чтобы
защитить рыб от чрезмерного рыболовного
прессинга в период нереста. Для этого не-
обходимы определенные научные обосно-
вания: в каждом конкретном случае учиты-
вается видовой и возрастной состав рыб
водоема, сроки и пути их миграций, сроки
самого нереста и другие особенности пове-
дения рыб, и на основании этих данных оп-
ределяется то время, когда рыбы становят-
ся наиболее уязвимыми для рыбаков. На это
время и устанавливается запрет. 

Несомненно, такого рода обоснования
имелись и для бассейна Дона. Но если так,
то как же мог Ученый совет ВНИРО взять и
одним росчерком пера отправить их в му-
сорную корзину? Ведь это означает заведо-
мо нанести урон донским биоресурсам, а в
конечном итоге и тем же липецким рыбакам. 

Ответ напрашивается только один: либо
при установлении запрета, либо при его от-
мене, а может, и в обоих этих случаях, уче-
ные руководствовались не соображениями
сохранения биоресурсов, а чем-то совер-
шенно иным. 

Чем именно – тайна, покрытая мраком.
Не знаю наверняка, какие аргументы и кем
были использованы за кулисами этого спе-
ктакля, но и липецкие рыболовы, похоже,
тут ни при чем. Тем более что задолго до
них, еще на этапе подготовки этих правил,
с рекомендациями по сокращению периода
запрета, правда не до 1-го, а до 15 июня, но
тоже с возможностью ловить в это время с
берега одной удочкой, во ВНИРО, и не
только во ВНИРО, обращалось и Управле-
ние Россельхознадзора по Воронежской
области. Обращалось тщетно. 

Специалистам не вняли, а рыболовов
послушались? Как-то не логично. 

Скорее, сыграло роль то обстоятельст-
во, что в дело вмешался сам губернатор,
видный единорос г-н КОРОЛЕВ. Не будем
забывать и того, что глава Госкомрыболов-
ства Андрей КРАЙНИЙ родом из Липецкой
области. А ведь ВНИРО теперь находится в
подчинении Госкомрыболовства. 

Но есть версии и вовсе захватывающие
дух. По одной из них введение на Дону пол-

ного запрета на 3,5 теплых месяца было
пролоббировано некими владельцами ры-
боловных баз с Нижней Волги, которые тем
самым намеревались устранить входящих в
последнее время в силу конкурентов с До-
на. Ну действительно, какая база выживет,
если в самое «сладкое» время рыбалка
полностью запрещена? Однако, видимо,
позиции лоббистов оказались недостаточ-
но сильны, или они просто ослабли в связи
с созданием Госкомрыболовства и прихо-
дом в него Андрея КРАЙНЕГО.

Но не будем гадать, тем более что нам
это не очень и интересно. Для нас важнее
другое. Вся эта история служит просто во-
пиющим свидетельством того, что не толь-
ко при разработке «Концепции развития
рыбного хозяйства Российской Федерации
на период до 2020 года», о чем говорилось
в первой части статьи, но и при принятии
новых правил рыболовства в расчет прини-
мались какие угодно соображения, но толь-
ко не интересы рыболовов-любителей.

(окончание в следующем номере)

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото Р. ТАХОВИЕВА

В первой части статьи говорилось о том, что в минувшем
году реформирование рыбной отрасли в России после пери-
ода «разброда и шатаний» вышло на качественно новый
уровень и что государство готово всерьез распорядиться
водными биоресурсами, от которых так зависят рыболовы-
любители. Сегодня оно имеет для этого, во-первых, наде-
ленный «всей полнотой власти» Госкомитет по рыболовству,
и, во-вторых, невиданными темпами принятый пакет необхо-
димых нормативных актов. Поэтому очень хочется пони-
мать, какое место в реформированном рыбном хозяйстве

уготовано рыболовам-любителям? Как наше государство от-
носится к любителям? Принимает ли оно в расчет их интере-
сы, собираясь распоряжаться водными биоресурсами?

В одобренной правительством «Концепции развития
рыбного хозяйства Российской Федерации на период до
2020 года» любительская рыбалка упоминается лишь дваж-
ды, да и то мельком. Но может быть, ответы на поставлен-
ные выше вопросы можно найти в каких-нибудь еще офици-
альных документах? Например, в принятых опять же в 2007
году новых Правилах рыболовства? 

Кому нужны рыболовы-
любители?
О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
РЫБОЛОВСТВА
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

На Ингоду решено было ехать в ее верх-
нее течение. От Читы до села Гореко-

цан 200 километров по асфальту и еще
40 км по проселочной дороге. В общем,
три часа пути – и мы в устье реки Джилы,
правого притока Ингоды. Даже на первый,
поверхностный, взгляд место идеальное
для зимней стоянки рыбы. С правой сторо-
ны река прижата сопками. Там, где впада-
ет Джила, Ингода делает изгиб, как бы
подставляя притоку свой правый берег.
Ниже устья в реку обрывается утес. Под
ним-то и было решено пробурить первые
лунки.

Лед оказался не очень толстым для се-
редины зимы – всего один метр. Я очистил
лунку от ледяной крошки. Глубина подо
льдом была приблизительно такой же.

Перед выездом в качестве прикорма
был приготовлен вареный бормаш. Бор-
маш – это такой рачок. Гаммарус, боко-
плав, пресноводная креветка – все это
названия одной и той же очень популяр-
ной в Забайкалье приманки. 

Прошлой весной мы не без успеха ис-
пользовали бормаша на северной реке Ви-
тим. Прикармливали рыбу, подсыпая в лун-
ку порции вареного гаммаруса, приблизи-
тельно в час по небольшой горсточке. Со-
ответственно и обманки использовали,
имитирующие оранжевого бормаша. 

Эту же тактику решено было попробо-
вать и на Ингоде. По разнообразию рыбы
река Ингода отличается от Витима. Витим
относится к бассейну реки Лены, а если
быть точнее, это ее приток. Таймень, ле-
нок, хариус, сиг, окунь, щука, лещ, плотва,
налим, ерш – это неполный перечень ви-

дов рыб, обитающих в Витиме.  Ингода –
амурский бассейн. В ней водятся все вы-
шеперечисленные виды, кроме леща, си-
га, ерша и окуня. 

Итак, в пробуренную лунку я бросил не-
много бормаша, лег и, прикрывшись рукой
от света, заглянул под лед. Бормаш опус-
кался до нижней кромки льда и его под не-
большим углом начинало сносить течени-
ем. Стало быть, струя подо льдом хоть и не
сильная, но была. Для ленка и хариуса – то,
что нужно. Настрой под красного бормаша
был смонтирован заранее, он и отправился
в лунку вслед за гаммарусом. 

Кстати, следов недавнего присутствия
рыбаков на этом месте мы не обнаружили.
Нашли только несколько старых, занесен-
ных снегом лунок. Вероятно, в начале нояб-
ря здесь рыбачили по первому льду. Этот
факт вселял надежду на успех. Ведь на ма-
лопосещаемых местах рыба менее пуглива
и плотность ее больше. Во всяком случае в
теории так должно быть. Но теория с прак-
тикой иногда расходятся.

Десять минут ожидания. Сторожок резко
согнулся под девяносто градусов на оче-
редном подъеме снасти, подсечка, не-
сколько тупых рывков в стороны. Ленок!
Конечно, только он может так клевать. Без

предварительной пробы на вкус и потяжек,
с ходу хватает приманку. Это его почерк. 

Первый трофей оказался не очень
крупным – граммов 300 от силы. 

Вслед за ленком еще поклевка, но дру-
гого характера: сторожок остановился и
чуть согнулся. Естественно, последовала
подсечка. На сей раз из-подо льда был из-
влечен хариус, но тоже некрупный. 

У товарищей на соседних лунках при-
близительно такая же картина: пара мелких
хариусов и чуть крупнее леночки. 

Интересная ситуация. По всем  рыбац-
ким приметам место должно быть

рыбное. Ведь из Джилы рыба скатилась

на зимовку в Ингоду. Мы рыбачили чуть
ниже устья притока. Не может быть,
чтобы весь крупный лосось ушел из при-
устьевого участка. Или может? Мы добро-
совестно искали рыбу. Проверяли вход и
выход на этом плесе. Бурились выше и
ниже его. Результат был один и тот же:
средние и мелкие хариусы и ленки. Ско-
рее всего, сделали мы вывод, крупная
рыба отошла вниз по течению, а приусть-
евые плесы заняла «молодежь». 

Был момент, когда мы стали грешить на
прикорм, то есть на вареного бормаша.
Собрали, мол, посредством прикармлива-
ния всю мелочь под лунками. Но после того
как на соседнем плесе попробовали ловить
без прикорма, версия отпала сама собой.
Некрупные хариусы продолжали атаковать
наши приманки и на новом месте. 

Возвращались мы с рыбалки в спорах
на тему о том, куда делась крупная рыба.
Ответ, мне кажется, прост, и заключен он в
слове «глухозимье». 

Вканун старого Нового года январь все
же дал понять, кто зимой в Забайкалье

хозяин. В ночь с 12 на 13 января мороз уда-
рил настоящий – 42 градуса! Арктический
антициклон накрыл Забайкальский край.
Перекаты на малых реках окончательно
перехватило. Зима поделила реки на зимо-
вальные участки, усложнив тем самым по-
иск рыбы. Теперь, чтобы хоть как-то поры-

бачить, нужно отыскать место на реке, где
давление воды подо льдом нормальное.
«Гейзеры» – явление малоприятное, но для
глухозимья вполне обыденное для забай-
кальских рек. Когда ножи ледобура проре-
зают последние сантиметры льда и погру-
жаются в воду, ощущение возникает такое,
как будто у вас в руках шатун поршня. Да-
вление воды буквально выталкивает бур из
лунки. И если в этот момент отпустить ру-
коять, ледобур попросту выплюнет на лед,
а рыбака окатит ледяной душ. 

Именно это и происходило на еще од-
ном притоке Ингоды, реке Чите, где мы про-
должали поиски хариуса и ленка через не-
сколько дней после выезда на Джилу. Толь-
ко на третьем плесе возле остатков быв-
шей плотины было найдено место с нор-
мальным давлением воды подо льдом. 

Но результат рыбалки оказался еще
скромнее, чем на Ингоде: ленок, правда на
полкило, и пара хариусов. Скорее всего,
повлиял еще и резкий скачок давления. Яс-
ный день с полным безветрием и усилив-
шийся мороз. Глухозимье, одним словом.  

Сергей МИРТОВ, Чита
Фото автора

Январь традиционно считается са-
мым суровым зимним месяцем. В
сущности, так оно и есть. Вернее, все-
гда было, во всяком случае в Забайка-
лье. Рождественские, а вслед за ними
крещенские морозы никогда не обхо-
дили стороной наш край. Но нынеш-
няя зима, видимо, исключение. Ноч-
ные температуры не превышали 20-
градусной отметки, а днем мороз ос-
лабевал до 10–12 градусов. В преж-
ние годы забайкальцев погода так не
баловала: 37–40 градусов по ночам –
нормальное явление для забайкаль-
ского января. 

Как же лососевые рыбы – ленок и
хариус – отреагировали на такое поте-
пление? За ответом на этот вопрос я и
отправился с друзьями на реку Ингоду.

НА ИНГОДУ ЗА ЛЕНКОМ И ХАРИУСОМ 

Мороз и солнце…
глухозимье!

Вареный бормаш

Обманка под вареного бормаша
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Вэтот раз подходящая «лещовая» пого-
да пришлась на конец новогодних ка-

никул. Обычно поездка на рыбалку на од-
но из подмосковных водохранилищ выгля-
дит у нас следующим образом. В пятницу
вечером, после работы, с трудом проди-
раясь через московские пробки, делаю
отчаянные звонки друзьям, пытаясь выяс-
нить, купил ли кто мотыля и кто и во сколь-
ко будет готов. По дороге покупаю что-ни-
будь из еды, дома, наскоро перекусив,
хватаю снаряжение, бросаю все в машину
и начинаю «творческий процесс» сбора
всей компании по забитым машинами мо-
сковским улицам. Потом нужно еще вы-

браться из города и идти по ночной доро-
ге в потоке грузовиков сотню, а то и две
километров до выбранного водоема. В ко-
нечной точке пути сил уже не остается ни-
каких и ни на что.

Но на этот раз каникулы, и все по-друго-
му. Можно спокойно перебрать снасти и
устранить все неполадки, позвонить друзь-
ям и обсудить с ними, когда, куда, на сколь-
ко едем. И все это степенно, неторопливо,
получая удовольствие уже от самого про-
цесса подготовки. Да и просто езда за ру-
лем – настоящее наслажде-
ние: можно не спешить, ма-
шин на дороге мало, сам ты
выспавшийся, отдохнувший,
бодрый, да и попутчики раз-
влекают байками, а не спят
по углам салона.

Единственное, что отрав-
ляло удовольствие от подго-
товки к рыбалке, это баро-
метр: он показывал какое-то
запредельное давление –
почти 780 мм. Всю дорогу к
Вазузскому водохранилищу
мы обсуждали, к чему это мо-
жет привести, но так и не
пришли к единому мнению.
Решили разбираться уже на
месте, на льду.

Несмотря на мороз в –24
градуса, на водохрани-

лище куча народу. Хорошо
еще, что нет ветра. С берега
слышно, как трещит лед –
значит, опять сбрасывают
воду. В этой ситуации реше-
ние одно: уходить от толпы и
пытаться ловить леща на
большой глубине. С одной стороны, при
высоком давлении рыбу можно ожидать
где-нибудь на мелководье, но, с другой,
сброс воды все же должен вынудить ее
уйти в ямы, на максимальную глубину. Ин-
тересно, что рыболовные массы на льду
тоже разделились: на ближайшей яме па-
латки стоят колышек к колышку, но и
вдоль известной всем мели люди тоже си-
дят плотно. Перед Новым годом мель пус-
товала, но нынешний рыболов грамотный,
внимательно изучает прогноз погоды, и,
видимо, многие обратили внимание на
растущее давление.

Уходим к знакомой яме, она небольшая
по площади, и кроме местных рыболовов о
ней мало кто знает. Из-за сильного мороза
приходится сверлить двойные лунки, так
чтобы получалось как бы «корыто» чистой
воды. Без этого ловить невозможно – лунку
моментально будет затягивать льдом. 

Сразу обильно закармливаем чистым
мелким мотылем. Несмотря на то что подле-
щика здесь много, к панировочным сухарям
и другим прикормкам он относится доста-
точно равнодушно: может подойти, а может
и нет, так что лучше не рисковать.

Мой напарник Валера ставит палатку и
начинает ловить, а я беру удочку, «дежур-
ный» набор балансиров и ухожу искать щу-
ку или, на худой конец, окуня. Расчет мой
прост: при ненормальных погодных услови-
ях рыба ведет себя тоже необычно и впол-
не возможно, что высокое давление боль-
ше действует на малька, а значит, у хищни-
ка есть шанс хорошо пообедать. 

Однако мои расчеты не оправдались: за
полтора часа ни одной поклевки. Возвра-
щаясь, прохожу мимо нескольких кучек ры-
боловов. У всех дела неважные, в разгово-

рах слышатся слова «давление», «глухози-
мье». Настроение у меня после всего этого,
конечно, не улучшилось.

Ловлю приходится начинать с рассверли-
вания прикормленных лунок. Насажи-

ваю мотыля и опускаю мормышки под лед.
По привычке в левую – черный, в правую –
белый вольфрам. Глубина 11 м, значит, лун-
ки почти над центром ямы. При нормальной
погоде стоило бы встать там, где помельче,
но сейчас глубина может помочь. 

Однако за полчаса ни одной поклевки, ни
на стоячку, ни на игру. Решаю прибегнуть к
последнему средству – к специальной, не-
сколько нетрадиционной оснастке.

Многие знают, что подлещик практиче-
ски всегда берет охотнее на крючок с моты-
лем и, как это ни странно, более крупный.
Но такая ловля требует применения по-
плавка, что на сильном морозе очень за-
труднительно. В свое время я попытался
найти оптимальный вариант для ловли ос-
торожного подлещика, «скрестив» попла-
вочную удочку и кивковую. Понятно, что ма-
ксимальную чувствительность дает сколь-

зящий монтаж, поэтому я начал с того, что
поставил на леску крохотное скользящее
грузильце, маленький стопор, а ниже – крю-
чок на коротком поводке. Поклевки переда-
вались на кивок. Не могу сказать, что эта
оснастка всегда работала лучше, чем обыч-
ная мормышка с мотылем. Однако у нее бы-
ло одно большое достоинство – она рабо-
тала практически всегда. Лучше или хуже,
но всегда. 

Единственным неудобством было то, что
маленькие скользящие грузила крайне
редко бывают в продаже, а делать их само-
му не всегда хватает времени. Так и пришло
мне в голову использовать вместо грузика
обычную мормышку. Теперь я оснащаю
свою снасть следующим образом: на леску
надеваю мормышку, стопорю ее самой ма-
ленькой дробинкой, а на оставшийся ниже
дробинки конец лески привязываю крючок,
так чтобы длина «поводка» получилась не
более 10 см. Кивок реагирует подъемом
при поклевке на мормышку и опусканием
вниз при поклевке на крючок. Хотя поклев-
ки на мормышку бывают редко, ее замет-
ность, видимо, привлекает рыбу. Во всяком
случае, эта оснастка работает лучше, чем
просто крючок с обычном скользящим гру-
зилом.

На таком морозе, когда мотыль стекле-
неет за 5 секунд, а лунка за 10, наса-

живать мотылей и на крючок, и на сколь-

зящую мормышку – удовольствие гораздо
ниже среднего. Однако с третьей попытки
я все же приноровился. 

Клев начался сразу же. Кивок робко
дергается вниз, потом вверх, снова вниз –
типичная поклевка ерша, но это не ерш, а
«молодой лещ». Подсекаю при каждом ше-
велении кивка и через раз вытаскиваю
мерного подлещика весом 200–250 г. Похо-
же, вся стая, собравшаяся на прикормку,
состоит из рыб одного, 3-летнего, возрас-
та. Вторую удочку пришлось смотать. Нес-
мотря на то что клевал подлещик крайне
осторожно, при вываживании он буйство-

вал, а учитывая, что поднимать его приходи-
лось с большой глубины, перехлесты лесок
происходили почти постоянно. 

Как только клев затихает, начинаю тихо-
нечко подыгрывать приманкой, но на игру
рыба не обращает никакого внимания. По-
могает другой прием: чуть постукиваю мор-
мышкой о дно и кладу удочку на лед. Тут же
следует поклевка. 

За день удалось выловить почти три де-
сятка рыб и несколько раз запутать и рас-
путать леску. Причем на мормышку попа-
лось только три подлещика, остальные – на
крючок. Конечно, все это не рекорд, но для
такого мороза неплохо. 

Завершающий этап для истинного ры-
болова – пробежаться по льду и посмо-

треть, кто, а главное, что поймал. Из не-
скольких десятков виденных мною рыба-
ков только у одного возле лунки лежала
горка подлещиков, штук десять. У осталь-
ных – от 1 до 3, а у тех, кто ловил на глуби-
не меньше 7 м, вообще пусто. 

Заглядываю в палатку к другу в уверен-
ности, что и у него пролет. Крючок с кивком
он не признает, а на обычные удочки, как я
убедился, рыба не брала. Но я ошибся, у
его лунок гора рыбы такая же, как и у меня.

Оказалось, что, просидев впустую с
мормышкой, потом промучившись с крюч-
ком и поплавком, он решил подергать чер-
тика. Но традиционная игра ничего не дала,

а вот к маленькому чертику с подсадкой од-
ного мотыля рыба отнеслась очень благо-
склонно. Но только если играть в 20–25 см
от дна. По размеру подлещик у приятеля
был точно такой же, как и мой.

Возвращаемся со льда очень довольные
и рыбой, и собой. По всему получилось, что
у нас улов самый большой «на всей обоз-
римой акватории»! Это греет душу, но глав-
ное – панические слухи о начале глухози-
мья оказались «сильно преувеличенными».

Михаил ИВАНОВ
Москва

Фото РР

Когда впереди несколько свобод-
ных дней, а на улице крепкий мороз, у
многих рыболовов сердце начинает
биться учащенно – самое время от-
правляться за лещом. По перволедью
он обычно берет слабо, но когда тем-
пература «зашкаливает» за –20, а
толщина льда уже превышает 15 см,
тогда и наступает его время.

БЕЗОТКАЗНАЯ ОСНАСТКА
ДЛЯ ПОДЛЕЩИКА

ВВВВ    ббббеееессссккккллллееееввввььььееее    
ннннаааа    ВВВВааааззззууууззззееее

В мороз двойная,
«корытообразная», лунка
дольше не замерзает

10 см

Дробинка-стопор
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Не нужны ей ни ямы,
ни бровки!

Разберем на примере хорошо знакомого
мне озера Зюраткуль. Прежде всего, озеро
проточное. Впадающие две речки, несом-
ненно, влияют на преднерестовый ход щуки
ближе к весне – вся щука стягивается в
устья к свежей весенней воде. Во-вторых,
озеро далеко не мелкое – основная глубина
5–7 метров. Почти все мои места ловли – это
территории с ровным дном («столы»), и ни-
каких привязок к ямам и отмелям я лично не
заметил, как ни старался. Это само по себе
уже интересно, так как многие рекоменда-
ции в статьях начинаются с указаний искать
ямы, бровки и т.д., то есть места, отличаю-
щиеся от общего ландшафта, иначе говоря
– «засадные». Особенно по поиску крупной
щуки – обязательно рядом с ямой! 

Даже не знаю, что на это сказать… Ле-
том, по теплой воде, может быть, оно и так,
но зимой… Немало ловили мы трофейных
экземпляров и ни к каким ямам, руслам и пе-
репадам привязки не обнаружили. Хотя про-
веряем такие места, конечно, постоянно. 

Но не забываем про различия в водо-
емах! На Зюраткуле нехватки в глубине щу-
ка не испытывает, а вот на каком-нибудь во-

доеме со средней глубиной в 1,5 метра, ко-
нечно, щука, и тем более крупная, будет ис-
кать и ямы, и канавы и т.д. Это, думаю, все
понимают. 

Второй момент: у щуки нет того разделе-
ния по размерам, как, к примеру, у леща.
Тот ходит стаями строго одно возраста, а
вот щука нет. Может, кто-то с этим и поспо-
рит, но у нас это так. То есть, там, где вы ло-
вите среднюю щуку (мелочь до килограмма
все же исключаем), попадаются и знамени-
тые «мамки». В одном месте может взять
«полторашка», а следом уцепиться уже на
10 кг. Только мелочишка до кило и около
этого заметно отделяется: ведет себя иначе
и места обитания у нее более обширны.
Особенно касается это ловли на «меляках»
и у самого берега. Там все же поимка круп-
ной щуки редкость, а вот «шнурки» вам по-
коя не дадут. Поэтому сразу исключаем из
списка ловлю на мели – она того просто не
стоит. А по достойному размеру предпочти-
тельнее глубины начиная с метра. 

Практически на нашем озере это выгля-
дит так: от берега идет свал разной степе-
ни крутизны в зависимости от места и ши-
риной метров 30–50; резкой бровки, можно
сказать, нет; дно более-менее ровное –
стол. Рабочими мы считаем глубины от мет-
ра до пяти. Самая стабильная глубина –
2,5–3,5 м. Правда, рабочая глубина меняет-
ся на протяжении сезона. Бывает, щука в
течение полумесяца упорно хватает на мет-
ре, а бывает наоборот – все флаги на лун-
ках не мельче 3,5–4 метров. 

И еще: береговые ориентиры. Это за-
ливчики, мысы, косы и т.д. Часто положи-
тельно отличаются выступы берега рядом с
заливами. Я облавливаю сначала именно
такие места. Но бывает по-всякому, так как
береговая линия и подводный ландшафт,
конечно, различаются. 

Другими словами, наша ловля напрямую
связана с береговой линией. Ближе к сере-
дине мы почти никогда не ловим. Вот это, в
общем, наша основная стратегия расста-
новки жерлиц на озере Зюраткуль.

Много жерлиц – 
мало флагов

Так где же находятся «излюбленные сто-
янки» щуки? Не знаю, откуда взялся этот
стереотип, но щука далеко не «домашняя»
рыба. Она постоянно мигрирует. Я, конеч-
но, не вел подводных наблюдений, но впе-
чатление именно такое. Во-первых, она ме-
няет участки кормежки. Это заметно по то-
му, как один стабильно уловистый участок

перестает работать и щука начинает ло-
виться в 100 метрах в стороне. Почему – не-
важно, факт, что это так. Кто-то может ска-
зать, что я там щуку «выбил», а новая не по-
дошла. Но как тогда объяснить, что порой
ловишь в одном месте почти всю зиму и щу-
ка «не кончается»? 

Другой пример. Сегодня ловил я, и очень
хорошо, а мой напарник в 200 метрах от ме-
ня остался в нулях. Но на следующий день
все стало наоборот – у него густо, а у меня
пусто. Тоже спорный момент – мне могут
возразить, что щука на моем участке просто
набила брюхо и поэтому не брала. Но рас-
стояние-то всего 200 метров! И почти оди-
наковый профиль дна и береговой линии.
Как бы там ни было, но если бы я ловил
один, то на второй – бесклевый – день был
бы на 100% уверен, что щука не берет по
всему озеру. И так большинство и думает! 

Отсюда следует вывод: щуку надо ис-
кать, а в нашем случае лучший вариант –
это ловить не на одном, а, к примеру, как я,
на трех участках сразу.

И вот мы подошли непосредственно к
точкам ловли. Очень многие ловят наобум.
Не совсем «на дурака», но ставят жерли-
цы, просто широко охватывая предпола-
гаемую территорию стоянки щуки. Это
ошибочно. Всегда есть определенные
«пятаки» или вообще отдельные лунки, на
которых поклевок в разы больше. Несом-
ненно, это зависит от дна. Здесь, навер-
ное, оправданно применение эхолота, но
я им не пользуюсь. 

У меня есть точки, которые работают по-
стоянно. Даже в этом году, когда уровень
озера упал и все вроде перемешалось и пе-
репуталось, одна из моих любимых точек
все равно работает. Вернее, это не точка, а
полоса длиной метров десять. Может быть,
там на дне лежит бревно или дерево, но
факт, что вокруг хваток нет, а 3 лунки, рас-
положенные по этой полосе, постоянно вы-
дают флаги. А в том году весь февраль без-
отказно работала вообще одна лунка неда-
леко от берега. Опять же факт: работает
одна точка, а вокруг – тишина.

Вот на этом надо делать особый ак-
цент. Разрабатывая новое место, я пона-
чалу облавливаю всю территорию. Посте-
пенно, по мере обозначения уловистых то-
чек и не уловистых, сужаю расстановку в
определенные участки. Когда убеждаюсь,
что здесь хватки постоянны, то количест-
во жерлиц уменьшаю до минимума. Все
равно от лишних толка нет. Например, по-
ставили вы «про запас» вокруг уловистых
лунок несколько жерлиц, и они у вас тоже
нет-нет да и «стрельнут». Складывается
впечатление, что и они работают и вроде
как нужны. Но это не так. Я пробовал ос-
тавлять вместо трех (это мой стандарт)
только одну. И она всегда «стреляла». По-
лучается, что остальные – это лишняя ра-
бота и к тому же лишний шум. Мало того.
У моего друга и постоянного напарника по
рыбалкам сложилось устойчивое мнение,
что лишние жерлицы (читай – живцы) не
просто бесполезны, а еще и насторажи-
вают щуку. И я с ним почти полностью со-
гласен. В ряде случаев «массированная»
постановка жерлиц, может быть, и оправ-
данна, но тогда надо ставить их с пользой:
живца опускать на разную глубину, от са-
мого дна и вплоть до льда – то есть охва-

тить все подводные горизонты. И, конеч-
но, проверять разные виды живца, что по-
рой очень важно.

Жерличник спит мало
Итак определились с рабочим районом

и выделили уловистые пятаки. Следующим
очень важным фактором является время
клева. Порой это решает все. Однажды
весной клев щуки длился только с 7:00 до
7:15. То есть всего 15 минут рано утром. И
больше ни одного флага за весь день! И
что было бы, если бы жерлицы не стояли с
прошлого дня? Был бы ноль. И таких приме-
ров очень много. Особенно это касается ут-
реннего клева. Даже в бесперспективные
дни велика вероятность хватки утром или в
начале дня. У нас самое «убойное» время –
с 9:00 до 10:30. 

А вообще время клева можно разделить
на четкие промежутки. Даже на определен-
ные часы, а я бы и на полчаса поделил, но
многие это всерьез не воспримут. Однако
этого и не надо. Суть – успеть выставить
жерлицы до начала утреннего клева. То
есть чем раньше, тем лучше. И не спешить
их снимать ближе к вечеру. У нас вечерний
клев бывает с полчетвертого до пяти, и по-
ловина «мамок» пойманы именно в это вре-
мя. Часто флаг вылетает прямо перед то-
бой, когда уже идешь снимать жерлицу. Но
после пяти вероятность поклевки падает
почти до нуля. Повторю, это у нас.

Ну вот примерно такой общий подход к
тактике ловли жерлицей. Это поверхност-
ный взгляд, а есть ведь масса мелочей, ко-
торым лично я уделяю много внимания и это
дает свои плоды. Такие важные вещи, как, к
примеру, перестановка жерлиц, тоже никак
нельзя оставлять без внимания. А есть еще
следующая составляющая жерличной ры-
балки – ТЕХНИКА ловли. О ней можно будет
поговорить в отдельной заметке. 

И в заключение еще раз повторю: все
это ни в коей мере не претендует на инст-
рукцию. Даже у меня, на одном водоеме,
все постоянно меняется. Нельзя зацикли-
ваться на чем-то одном, нужно не создавать
себе стереотипов и постоянно эксперимен-
тировать! Удачи на льду!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Январь. Крещенские морозы наращивают ледок, на озерах заметно поубави-
лось палаток и тропинок. Глухозимье… Бель малоактивна, рыбаки тоже. А зря.
Жерлица не сдает свои позиции, несмотря на время года. Зубастая хищница
пусть и не жирует, как по осеннему ледку, но кормится регулярно и ловится до-
вольно неплохо. Конечно, совсем недалеко более веселые времена – середина
февраля, когда щука начнет нагуливать жирок перед нерестом. Но и сейчас не
стоит отсиживаться дома: свои пару-другую хваток вы точно получите. Суть – щу-
ка кормится всегда. Вопрос – ГДЕ и КОГДА. Вот на эту тему я бы и хотел погово-
рить в этой заметке. 

Я не знаю ни одного вида зимней ловли, где была бы столь важна именно та-
ктическая составляющая. Снасть, конечно, тоже важна, но никакая супержерли-
ца сама не найдет вам щуку. Поэтому ПОИСК щуки ставим во главу всего про-
цесса. 

ГГГГддддееее    ииии    ккккооооггггддддаааа????

ТАКТИКА ЗИМНЕЙ ЖЕРЛИЦЫ

Фото www.fishband.ru



923 января – 29 января 2008 

РЫБАЦКИЙ ВСЕОБУЧ

Выбор места
Зимой, когда хищник концент-

рируется на определенных точ-
ках, правильный выбор места ло-
вли имеет большее значение, чем
летом, когда рыба рассредоточе-
на по водоему. Как правило, и су-
дак, и щука держатся у ям, в кото-
рых зимует лещ. Но они никогда
не располагаются вместе с ле-
щом, а занимают позиции на сва-
лах в яму или на входе и выходе
из нее. Кроме того, судак и щука
никогда не держатся вместе. В
одной и той же яме щука обычно
занимает ближнюю к берегу
бровку и свал, а судак обнаружи-
вается ближе к руслу, где поглуб-
же и тем более если там есть ко-
ряги или камни.

Поэтому знать, где расположе-
на яма, – это еще полдела. Необ-
ходимо определить, в какой кон-
кретно ее точке хищник находится
в данный момент. Это можно сде-
лать, только методически облав-
ливая свалы до первой поклевки.
Основное внимание нужно уде-
лять верхним бровкам. Если свал
идет уступами, то отрабатывать
нужно зону до второй ступени, ни-
же нет смысла. Такая тактика поз-
воляет значительно увеличить по-
лезное время ловли. Чаще всего
поклевки происходят на глубине
от 4 до 8 метров, глубже их прак-
тически не бывает. Если рыба там
и есть, то она просто отстаивает-
ся и не берет.

Но ямы – не единственные пер-
спективные места. Очень часто
рыба держится на «верблюдах» –
участках, где глубина резко выхо-
дит на мель, а потом снова начи-
нается глубокое место. Стоят
хищники и у продольных и попе-
речных бровок. 

Словом, хищник может ока-
заться в любой точке, где есть
перепад глубин. А вот где его
можно не искать, так это в самой
яме, на большой глубине. Как по-
казывает практика, его там не
бывает ни летом, ни зимой. 

Зимой хищник ведет себя бо-
лее непредсказуемо, чем летом.
Сейчас практически не бывает
четких «выходов», поэтому стоит
приезжать на водоем еще затем-
но, часам к 6 утра. Нередко слу-
чается, что судак берет только в
предрассветные часы, реже – в
вечерние, после захода солнца и
до 8–9 часов вечера. С щукой не-
много проще, она может ловить-

ся с самого рассвета и весь све-
товой день, но может и совер-
шенно не брать.

Снасть 
Для зимней ловли вполне под-

ходят те же снасти, что и летом,
небольшая разница есть только
в длине удилищ. Зимой дальний
заброс просто необходим. Поэ-
тому 2,9 метра – минимальная
длина для зимнего джига, но луч-
ше использовать 3,2–3,3 метра с
тестом не менее 35–40 граммов.
Груза весом больше 32 г приме-
няются редко, только при облове
глубоких ям. Тяжелые головки
подходят и для тех коротких мо-
ментов, когда хищник очень акти-
вен и берет на агрессивную про-
водку: 1–2 быстрых оборота ка-
тушки – и хищник успевает схва-
тить приманку. Но чаще исполь-
зуются груза от 24 до 28 г.

Еще одна особенность – ис-
пользование тонких шнуров, мож-
но сказать, на грани отстрела.
Главная причина – опять-таки
дальность. Чаще всего мы приме-
няем плетенку 0,12–0,14 мм. С ней,
кстати, можно использовать и бо-
лее легкий груз, и течение меньше
давит на леску. Да и обмерзает
тонкая плетенка значительно
меньше, чем более толстая. 

Вообще, с морозом бороться
достаточно тяжело. На рыбалках
после Нового года было –26 гра-
дусов. Реально помогало только
то, что на время перекура мы пол-
ностью опускали удилища в воду
почти до катушки. Всевозможные
силиконовые и другие пропитки,
применяемые против обледене-
ния, на сильном морозе работают

не больше получаса. В таких ус-
ловиях качество укладки лески на
катушке должно быть идеальным,
иначе начинаются бесконечные
«бороды».

Приманки
Если летом широко применяет-

ся поролон, то сейчас он практи-
чески не работает, во всяком слу-
чае на морозе. Дело в том, что по-
ролон набирает в себя воду и за-
мерзает. Бывает, что приманка да-
же не успевает оттаять за провод-
ку, ну а на сосульку поклевок не
дождешься. 

А вот «резина» работает. В ос-
новном это твистеры, причем в не-
которых местах берет только на
них. Для течения надо выбирать
резину пожестче – в этих условиях
она ловит лучше, чем мягкая. Хо-
рошо работают на течении изде-
лия YUM, Relax, даже «безродные
китайцы», а вот на знаменитый
Mann’s практически не клюет. Ви-

димо, очень мягкая приманка иг-
рает слишком активно, и у вялого
хищника не возникает желания за
ней гоняться. 

Размер приманок небольшой
– около 5 см, цвета – зеленые, го-
лубоватый или совсем темные –
фиолетовый, темно-коричневый.

Кроме «резины» зимой хорошо
показали себя и приманки из ма-
териала туристского коврика (пе-
нополиуретана). Он совершенно
не впитывает воду и имеет высо-
кую плавучесть. Приманка неболь-
шая, с хорошей аэродинамикой:
при длине 7 см (с тройником) и на
чебурашке 24–26 г ее реально по-
слать на 100 и больше метров.
Вначале мы делали такие приман-

ки из белого коврика, потом стали
экспериментировать с цветами.
Принципиальной разницы, види-
мо, нет, но иногда бывает, что луч-
ше берет на белую. 

Одно из достоинств таких при-
манок в том, что они допускают не
только обычную ступенчатую про-
водку, но и волочение по дну. При-
манка идет при этом под углом
45–70 градусов относительно дна,
тройник постоянно «на плаву». 

Тройники лучше использовать
опушенные. Надо только учиты-
вать, что зимой предпочтительнее
опушка из синтетических матери-
алов – они значительно меньше
обмерзают, чем натуральные. 

Несмотря на то что зимой щука
более пассивна, чем летом, она
нередко срезает приманки. Проб-
лема решается с помощью метал-
лического поводка длиной
15–20 см из гитарной струны. На
количество поклевок поводок со-
вершенно не влияет.

Проводка
Зимняя проводка имеет некото-

рые особенности. Если применя-
ется классическая ступенчатая, то
оборотов катушки не должно быть
более трех, а скорость должна
быть минимальной. Не стоит отры-
вать приманку выше чем на 0,5 м
от дна. Хищник зимой стоит у са-
мого дна – и судак, и щука, и даже
жерех буквально ползают брюхом
по дну. При высокой ступеньке
рыба просто не видит приманку. 

Зимой, в отличие от лета, все
движения приманки должны быть
замедленными, а проводка как
можно более плавной. Если ле-
том резкие рывки могут спрово-
цировать хищника, то сейчас они

его только отпугивают. Рыба вя-
лая, и игра приманки должна
быть такой же. 

Когда хищник совсем пассивен,
хорошие результаты дает волоче-
ние по дну. При этом лучше рабо-
тать удилищем, а не катушкой. Ка-
тушкой только выбирается слаби-
на лески. Такая техника позволяет
лучше чувствовать все мелкие осо-
бенности дна – ямки, бугорки, кам-
ни, коряжки. И даже осторожные
хватки чувствуются лучше. 

В отличие от лета зимой рыба
редко берет на падении. С начала
этой зимы у нас было только два
таких случая. Классический вари-
ант: заброс на мель, доводишь до
края бровки, кончиком удилища

стягиваешь вниз. Дальше следует
падение продолжительностью 5–6
секунд, и в это время происходит
удар. Таким образом попались два
судака на 3,5 и на 4 кг. Все осталь-
ные, пойманные на этом же месте,
были помельче, 1,5–2 кг, и брали
приманку со дна или висли на ней
при волочении.

Одежда
Это, пожалуй, самый важный

элемент зимнего спиннинга. Об
одежде много говорится, но тем не
менее многие делают массу оши-
бок, что приводит к дискомфорту
на рыбалке. Главное правило –
многослойность, причем каждый
слой должен «дышать», включая и
верхнюю одежду. Термобелье обя-
зательно, причем лучше два комп-
лекта: одно нательное для отвода
влаги, второе согревающее. Но ес-
ли верхняя одежда не мембранная
(не «дышащая»), то термобелье,
каким бы хорошим оно ни было, те-
ряет весь свой смысл. 

И конечно, грамотный подбор
обуви. Благо, сейчас существует
масса легких, теплых и непромо-
каемых моделей. 

Одеваться надо с небольшим
запасом – в городе всегда немно-
го теплее, к тому же на открытом
пространстве добавляется вете-
рок, плюс сырость от открытой
воды. Если человеку не комфорт-
но, это уничтожает все удовольст-
вие от рыбалки. А именно это и
составляет главный смысл зимне-
го спиннинга – ведь всю пойман-
ную рыбу мы отпускаем обратно.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Зимний спиннинг, как это ни странно, имеет
много преимуществ перед обычным, «летним».
Зимой уровень воды в зарегулированных водо-
емах значительно ниже, чем летом, и можно по
оголившимся грядам отойти далеко от берега и
облавливать места, ранее недоступные берего-
вому спиннингисту. Фактически появляется
возможность даже на Москве-реке облавли-
вать всю ширину реки – от ближней бровки до
свала у противоположного берега. Низкая вода
имеет и другое достоинство – рыба концентри-
руется на определенных местах, которых обыч-
но не так много. Но главное, пожалуй, в том, что
зимой ловится более крупная рыба. Возможно,
мелочь уходит на зимовку в другие места. Ос-
новными объектами ловли являются щука и су-
дак, нередко попадается окунь, но специально
заниматься его ловлей неинтересно. На пос-

ледних рыбалках, в самый мороз, начал попа-
даться и налим. Правда, поймали всего трех ве-
сом от 1,2 до 1,5 кг, но брал он «по-честному»,
с поклевкой.

География зимнего спиннинга сейчас доста-
точно обширна: это и Москва-река на участке
от города до впадения в Оку, большой участок
открытой воды есть под Дубной на сбросе с
ГЭС, это и район Шатуры, и теплый водоем
Смоленской АЭС. Мы с друзьями ловили на
всех этих водоемах, но чаще всего выезжаем
на Москву-реку в район Воскресенска и Чулко-
во. Надо отметить, что в отличие от многих дру-
гих рек из Москвы-реки хищник никуда не ухо-
дит, более того, похоже, зимой он даже подни-
мается сюда из Оки, поскольку температурный
режим воды здесь более комфортный. 

Зимний джиг
СПИННИНГИСТ МОРОЗОВ 
НЕ БОИТСЯ!

Фото А. Иванова
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Самодельная приманка
из пенополиуретана
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Впредвкушении рыбалки долго не мог
заснуть. Наконец долгожданное утро.

Наскоро побросал теплые вещи в сумку,
зачем-то прихватил мормышки с баланси-
рами, и вот я уже в поезде. Ехать почти су-
тки. За окнами мелькают станции, города,
деревни и бескрайние северные леса.
Чтобы занять себя чем-то, купил свежий
номер рыболовного журнала, который и
прочитал от корки до корки. 

Зная о моем приезде, в Малошуйке меня
уже встречали с собранным «майданом» –
шарабаном, а по-нашему, обычным коро-
бом. Оставалось только переодеться. Зале-

заю в машину к Саше, заезжаем к Макары-
чу за последними вещами, и в путь! До моря
совсем недалеко, но отсутствие нормаль-
ной дороги делает наш путь не скорым. Да-
же «Ниве» нелегко дается такая дорога.
«Это еще хорошо! – замечает Макарыч, –
летом здесь вообще не проехать!» Остана-
вливаемся где-то в поле и идем к реке. 

Под слоями льда совсем непонятно, где
здесь речка, где море, а где поле.

– Это куйвота, – говорит Макарыч. 
– Чего-чего?
– Куйвота – берег, затапливаемый во-

дой во время прилива. Сейчас тут воды
нет, поле.

Вот уж названьице! 
– А где же река? – спрашиваю. 
– А вот теперь ты по ней и идешь. Ви-

дишь ломаный лед? Здесь проходит кромка
берега под снегом.

Я киваю, хотя, честно говоря, так и не по-
нял, где кончается берег и начинается река. 

– А где же море?
– А вот дальше и идет море. Мы уже поч-

ти вышли к Онежскому заливу.
Останавливаемся где-то в поле. Как вы-

ясняется, это устье реки Малошуйка. Саша
пробивает пешней лед и сразу утыкается в
дно – вода с отливом ушла. Где-то в паре
метров дальше пробивает следующую лун-

ку – там уже дна достать практически не-
возможно. Глубоко. 

Находим место, где глубина около метра. 
– Мужики, не бейте меня, я котлеты рыб-

ные взял… – говорит Макарыч. Котлеты
оказались очень вкусными и рыбалке никак
не помешали. 

Саша опускает в лунку удочку с чем-то
непонятным на конце. Достаю фотоап-

парат, чтобы запечатлеть эту оснастку.
Пока вынимал его из футляра, Саша ус-
пел вытащить… трех наважин! 

– А ну-ка, покажи, чем это вы тут ловите?
Снасть стала еще более непонятной, ко-

гда я покрутил ее в руке. Крючка НЕ БЫЛО!!!
На конце лески 0,4–0,6 мм висела блесна, а
вместо тройника к блесне через заводное
кольцо была прикреплена обыкновенная ан-
глийская булавка. На булавке висело что-то
похожее на внутренности рыбы. 

– Это морской червь – мацок, – объяснил
Макарыч. – Червя копаем тут же, продева-
ем сквозь него нитку и завязываем в узел.
Такая наживка цепляется на булавку, а
блесна служит в качестве груза. 

Неслыханная расточительность! Блесна
вместо свинцовки! 

– А как же рыба засекается?
– А она к червяку присасывается, а потом

аккуратно, но быстро достается из воды. 

Для меня эти слова практи-
чески ничего не означали,
и скрытого в них смыс-
ла я поначалу не уло-
вил. По старой при-
вычке я усиленно пы-
тался подсечь рыбу, но
ничего не получалось.
Когда же я все-таки
собрал всю силу воли,
удержался от подсечки и
потихоньку вывел снасть из во-
ды, на крючке, пардон, на бу-
лавке, уже болталась моя пер-
вая наважка! 

Снимать рыбу с удочки тоже не
нужно. Необходимо просто встряхнуть ее
рукой, и рыба сама слетает. И снова в лун-
ку, и все по новой… Вот это рыбалка! Радо-
сти не было предела! За первые полчаса я
вытащил рыбы больше, чем поймал за пос-
ледние 3 рыбалки дома!

Макарыч тем временем эксперименти-
ровал с насадками. Сажал сухого червя,
ловил на куски корюшки. Пробовали ло-
вить из одной лунки вдвоем – навага клева-
ла на все и везде! 

Где-то через 1,5 часа вода упала до 30
см, и прохода рыбе практически не ос-

талось. Об этом говорило ослабление
клева. Вслед за водой мы продвигались
все дальше и дальше в море. Пешней дол-
бить лед тяжело, да и непривычно для ме-
ня после бура. Но бур делает слишком ма-
ленькую лунку, цепляясь за края которой,
навага при вываживании отваливается.
Долбить старались в старые трещины и
лунки, так было легче.

На новом месте рыбы почему-то не бы-
ло. Обыскали все, но такое впечатление
складывалось, что рыба ушла с отливом.
Пока было время, я попросил Макарыча
сходить со мной до открытой воды и взгля-
нуть на Белое море. 

Вдали виднелся мыс Ворзагор. По старой
легенде, у царя Петра здесь украли кафтан,
а вор жил за горой, вот и назвали его Ворза-
гором. Подходить близко к открытой воде
было опасно, но и отсюда море хорошо про-
сматривалось и пугало своей мощью. 

– Все, дальше не пойдем! – сказал Мака-
рыч. – Опасно!

И тут я провалился между льдин. Хоро-
шо хоть не целиком, да и воды в расщели-
не не было. 

– Я же говорил, что дальше опасно! –
строго сказал Макарыч и провалился сам в
точно такую же дыру.

Красота бескрайних просторов Белого
моря восхищает. Я видел Средиземное мо-
ре, видел Черное, но такой силы и мощи,

как у этого северного моря нигде встречать
не приходилось.

Рыбы мы так больше и не нашли, по
сему решили идти на старое место

ближе к устью речки, где вода еще окон-
чательно не ушла с отливом. На старом
месте рыба еще оставалась, чем доста-
вила нам еще немало приятных часов.
Макарыч таскал наважин одну за одной,
между делом пили чай. Встретили рыба-
ков-сижатников, которые поехали за си-
гом ближе к морю на мотоциклах прямо
по льду. 

Навага в этот день, по мнению Макары-
ча, клевала плохо. В хороший день он ло-
вит по 1–2 мешка рыбы. Сегодня же вес
исчислялся килограммами, но я лучшего
клева еще никогда не встречал. Попада-
лись и мелкие наважки, именуемые мест-
ным населением «окурками», и более
крупные, называемые «трещИнами».
Средний вес рыбы составлял 100–200
граммов.

Вот так прошла моя рыбалка в Мало-
шуйке. Возвращаться было ой как неохота!
Задержался бы с удовольствием на пару-
тройку дней. Вот только что бы я с рыбой
делал? Как сказал Макарыч: «Всю рыбу по-
везешь домой, нам девать ее уже некуда!».

По приезде в Малошуйку нажарили све-
жей наваги в водич-
ке. Здесь такое
блюдо называет-

ся «мочок».
Кстати, очень даже вкусное.
Оставшуюся жареную навагу мне
заворачивают в пакет «на дорожку». Ел
ее весь путь в поезде. 

Приезжаю домой, нахожу записку от лю-
бимой жены: «В холодильнике рыбка жаре-
ная – подогрей!»

Алексей ШЕХОНИН
Котлас

Фото автора

Не знаю, можно ли описать слова-
ми то чувство восхищения, которое я
пережил, находясь в Малошуйке. Вряд
ли это можно сделать. Правда, есть
одно подходящее слово – сказка. Но,
впрочем, лучше рассказать все по по-
рядку.

Небольшая речка Малошуйка впа-
дает в залив Нименьга Онежской губы
Белого моря. По делам службы
собирался в эти места и попросил кол-
лег показать мне настоящую морскую
рыбалку. Ради такого дела они обе-
щали сводить меня за навагой. 

Малошуйская
сказка
НА РЫБАЛКЕ ГЛАВНОЕ – 
НЕ ПОДСЕКАТЬ!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Карманный бур
При установке зимней палатки

на гладком льду, особенно в вет-
реную погоду, часто возникают
проблемы с ее креплением. Неко-
торые рыболовы вмораживают в
лед деревянные колышки или вет-
ки, другие вгоняют в него молот-
ком длинные гвозди или стержни.
Все это неудобно и замусоривает
водоем. 

Я купил карманный бур, изго-
товленный из титановой трубки с
приваренными к ней с двух сто-
рон ручками. В торговом комплек-
се «Экстрим» такой бур стоит 350
рублей. Достоинство – ручки не
проходят сквозь трубку, поэтому
набившийся в нее при сверлении
лед легко выталкивается наружу.
По сравнению с другими подоб-
ными моделями этот бур имеет
максимальный шаг и высоту резь-
бы. Очень легко вкручивается в
лед и, главное, легко выкручива-

ется, при этом выдернуть его из
льда рукой просто невозможно.
Легко сверлит как монолитный
лед, так и слоистый. Глубина за-
сверливания – 12 см, диаметр от-
верстия – 1,5 см. 

Палатку можно закрепить на
льду четырьмя подобными бура-
ми, но можно, засверлив наклон-

ные отверстия, вставить в них де-
ревянные, а лучше пластиковые
колышки, которые можно легко
вынуть после завершения рыбал-
ки. Бур вполне можно использо-
вать и для установки жерлиц, име-
ющих только одну стойку. Короче
говоря, вещь полезная и вполне
заслуживает оценки в 5 баллов.

Юрий ТВОРОГОВ
Москва

Катушка Daiwa
Laguna LA500

Купил ее в Москве за 1720
руб. прошлой весной и весь се-
зон отловил. Брал для УЛ-спин-
нинга на небольших озерах. Ка-
тушечка, конечно, приятная на
вид и на ощупь, но не для озер-
ного ультралайта. Сделана доб-
ротно: корпус – металл, 8 шаров
(вернее, 7 шаров, 1 роллер),
бесконечный антиреверс, весит
катуха при этом 215 г (сам ве-
шал). Передаточное число 5,2:1.

Шпуля алюминиевая, влезает
100 м плетенки тестом 2 lb (0,16
моно). Леску укладывает хоро-
шо, ход легкий, не люфтит нигде,
самосбросов – ни одного. 

Теперь о минусах. Первое, что
напрягло, – фрикцион без тре-
щотки, то есть, когда регулиру-
ешь, не слышишь и не чувству-
ешь на ощупь, на сколько ты его
повернул. Приспособиться мож-
но, но неудобно и неприятно. Но
главный минус – заброс короткий
получается. Если ловить на каких-
нибудь ручьях, типа форель-хари-
ус-голавлик, то, наверное, годи-
лась бы, но если нужно УЛ-вер-
тушку или, еще хуже, воблер ки-
нуть метров хотя бы на 20, то не
выйдет. Все дело, как я понимаю,
в шпуле, которая у нее короткая и
глубокая, в отличие от более круп-
ных дайвовских катушек. 

Как оценить в баллах, не знаю.
Катушка по всему хорошая, но
под УЛ я ее никому не посоветую.
Но тогда подо что?

Сергей ЮРЬЕВ
Тула

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!

Так или иначе, все сомнения отметены,
и вот наш автомобиль проглатывает

километры ночного пустынного и, что не-
маловажно, абсолютно сухого шоссе.
Цель нашего путешествия – участок Вол-
ги между деревнями Коприно и Легково.
Местечко известное и активно посещае-
мое местными рыбаками. Но и мы, неча-
стые гости, после десятка поездок начи-
наем уже потихоньку ориентироваться в
цепочке островов. До последнего из них
– Шумаровского – мы еще не доходили.
Поэтому обязательный пункт программы
– разведка участка реки близ этого ост-
рова. 

Правда, понятие «близ» не совсем под-
ходит для здешних просторов. Остров ско-
рее служит ориентиром, а перспективные
точки расположены в километре и более от
него. Поэтому заранее морально готовимся
покорять пешие маршруты протяженно-
стью не менее 10 км в день. 

К месту подъезжаем затемно, термометр
показывает –26, ветер слабый, северного
направления. В первый день решаем про-
извести подробную разведку. Сразу была
получена информация об удачной ловле
щуки на мели, недалеко от устья реки Сут-
ки. Но живца с собой не было, а поймать
его оказалось проблематично, так как ме-
лочевка в береговой зоне не брала. 

Выйдя к обеду на лед, выясняем, что ос-

новная масса страждущих пытается ловить
судака на фарватере с глубины 14 м. Но ак-
тивность клева рыбы, а еще больше ее раз-
меры – 5 штук на сковородку – оставляли
желать лучшего. Поэтому мы решаем поис-
кать окуня. До конца короткого зимнего дня
протопали километра 4, так и не найдя по-
лосатого. А кто говорил, что будет легко?

Благодаря праздникам мы не одиноки на
базе, поэтому информации по рыбалке пре-
достаточно, тем более что двое моих  друзей
пару дней облавливали район Шумаров и
подтверждали, что окунь берет, да и плотва
проскакивает на черта. Надо только нужную
точку найти и дождаться выхода рыбы.

Итак, программа нашего следующего
дня – Шумаровский остров. Темпера-

тура утром –22. Нам необходимо преодо-
леть дистанцию в 5 км. Благодаря мало-
снежью, новым технологиям в «одеждо-
строении», долгому и томительному ожи-

данию поездки, эти кило-
метры почти пробегаются.
По пути делаем одну оста-
новку с проверкой сильно
разбуренного участка

льда возле южной части острова. Местеч-
ко интересное – глубины от 2 до 6 м. Но
«нашей» рыбы здесь нет, а может, не до-
ждались ее. 

Следующая остановка километра че-
рез полтора. Это местечко обследуем
более детально. Ловля велась на глуби-
не от 2 до 4 метров. Наше упорство воз-
награждается только часам к 12. Поклев-
ки хоть и редки, но все верные, сходов
нет. 35-милиметровый балансир c ярко-
зеленой спинкой и желтым брюшком за-
глатывается почти полностью. Окуни
разнокалиберные, от 100 до 400 г, кле-
вали строго вполводы. Выход был недол-
гим – после 14:00 как отрезало. От ловли
на черта я отказался из-за сильного мо-
роза, лишив себя тем самым возможно-
сти половить плотву. Зато с балансиром
облавливать лунки получалось гораздо
быстрее. Самая уловистая лунка в этот
день принесла 8 хвостов. 

Маршрут следующего дня решили не
менять. Утром мороз продолжал да-

вить на вчерашнем уровне, ветер сменил-
ся на юго-восточный и слегка усилился.
Точка ловли была известна, поэтому оче-
редные 5 км мы шагали в более спокой-
ном темпе. Попутно пообщались с «поста-
вушечниками», которые стойко высижи-
вали налимов, проводя целые дни в маши-
не на берегу. Скукотища, но каждому
свое. Ловили они на привозных карасиков
и пескарей. Рыба попадалась, но боль-
шей частью некрупная, до 400 г. 

Клевать у нас начало почти сразу и так-
же с полводы. Как и накануне, окунь хватал
жадно, и при очередной подсечке я выта-
щил одновременно двух разбойников, схва-
тивших разные крючки балансира. Закон-
чился клев тоже неожиданно около 11:00.
Самая результативная лунка в этот раз при-
несла 11 хвостов. 

Оставались еще силы на многие кило-
метры, но короткие январские деньки про-
летели мгновенно, не дав нам выложиться
полностью, зато подарив море положитель-
ных эмоций и оставив силы на последую-
щие февральские и мартовские поездки,
когда дни будут гораздо длиннее.

Андрей ПЕХОВ
Чехов, Московская область

Фото А. ГАЛКИНА

Крещенские морозы
на Рыбинке

Рождественских каникул я ждал
больше, чем дети. Это было единст-
венной возможностью умчаться дале-
ко и надолго. Естественно, на рыбал-
ку. Не могли остановить жуткие погод-
ные прогнозы, зашкаливающий баро-
метр и отговоры моего рыбинского
знакомого Михаила, который никак не
мог взять в толк, зачем тащиться за
500 верст в такую морозяку за при-
зрачными судаками и окунями, кото-
рые, с его слов, не очень-то и лови-
лись. Но это для него запросто – при-
ехал-уехал, а нам некогда ждать бла-
гоприятного расположения звезд.

Троих самых активных участников рубрики ждут ценные
призы от ее спонсора – магазина «Рыболов на Часовой»!
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(продолжение, начало в РР № 52/2007,

1–3/2008)

Однажды авторы случайно обнаружили,
что на подвижную насадку карася можно
ловить даже в полуденную жару, в полное
вроде бы бесклевье. Это противоречило
всему опыту ловли карася, хорошо извест-
ному со времен Сабанеева. Решив разо-
браться в этом вопросе, авторы в конце
концов пришли к заключению, что нынеш-
ний карась – это вселенец, ставший, как и
ротан, «приложением» к акклиматизиро-
ванным амурам и толстолобам. Многолет-
няя практика подтвердил эффективность
ловли карася на подвижную насадку в сто-
ячей воде. В прошлом номере речь шла о
выборе и закорме места ловли, в этом рас-
сказывается о самой проводке и требова-
ниях к снасти. 

По дну ступенькой, 
но не джиг

Трудно описать действия, которые после
многолетних ежедневных упражнений со-
вершаешь не задумываясь, автоматически.
Наверное, поэтому лучшие спортсмены и
не становятся лучшими тренерами: вошед-
шие в плоть и кровь движения легче пока-
зать, чем объяснить, а тем более им нау-
чить. Необходим особый дар, особое уме-
ние, чтобы заочно, по книге поставить руку
незнакомому рыболову. Не выдвигая перед
собой такой сверхзадачи, авторы лишь
описывают свою технику проводки насадки
по дну. Насколько ясно это получилось –
судить читателю. 

Заброс выполняется, как правило, с ру-
ки, а не из-за спины. Забросов в течение
рыбалки происходит очень много, и посто-
янное шлепанье по воде грузил, стимулиру-
ющее клев уклейки, не годится в нашем
случае, когда ловля ведется поштучно и не
на каждой проводке. Наш заброс, раньше
называвшийся катапультным, позволяет
мягче положить оснастку на воду и более
плавно доставить насадку на дно. При за-
бросе из-за спины оснастка врезается в
воду на большой скорости, а скоростная
подача приманки во многих случаях неже-
лательна: неестественная быстрота погру-
жения способна распугать рыбу. 

При забросе рука полностью вытянута
вперед. В момент приводнения оснастки
рука с удилищем опускается к воде и
выполняет «змейку», утапливая леску от по-
плавка до вершинки удилища. Утапливание
лески – обязательное условие, обеспечива-
ющее возможность контроля и управления
снастью. Если леска плохо тонет – сама
«капризная» или прудовая вода зацвела –
можно посоветовать один простой способ.
Только что смонтированную оснастку не-
сколько раз протирают чистой мокрой
тряпкой и переносят на мотовило, которое
целиком погружают в емкость с водой, где и
оставляют на ночь перед рыбалкой. До ме-

ста ловли оснастку везут в полиэтиленовом
пакете. В него нелишне положить и мокрую
тряпку, чтобы время от времени протирать
леску: прудовая вода для этого непригодна. 

Когда поплавок встанет вертикально и
будет утоплена леска, начинается проводка
насадки по дну. При этом желательно, что-
бы подпасок тоже лежал на дне. Ориенти-
руясь по поплавку, коротко, по 3–4 см, под-
тягиваем оснастку, заставляя подпасок и
насадку волочиться по дну через прикорм-
ленную зону. После каждой потяжки обяза-

тельна пауза в 4–5 сек затем снова потяж-
ка. Насадка движется по дну лесенкой, или
«елочкой», только в отличие от спиннинго-
вой ступенчатой проводки насадка не
должна отрываться от дна (Рис. 1). Кара-
сятникам, незнакомым с таким способом
ловли, советуем сначала освоить простей-
шую проводку по диагонали прикормлен-
ной зоны (Рис. 2А), затем перейти к «елоч-
ке» (Рис. 2Б) и «ступенькам», которые вы-
полняются с учетом направления ветра. 

Поклевка практически всегда следует в
паузе между двумя потяжками – карась поч-
ти никогда не берет насадку в движении,
хотя бывают исключения. Если карась акти-
вен, он может схватить движущуюся при-
манку очень уверенно, сразу на утоп, не
пробуя, что станет приятной неожиданно-
стью для рыболова. 

Заметив первую легчайшую потычку,
следует заставить себя «держать паузу»,
выжидая более активных действий. Обычно
за первой пробой насадки идет более уве-

ренная и лучше различимая, а там и финал
близок. Если он задерживается, то бывает
очень полезно раз-другой просто слегка
шевельнуть насадку на месте, не продвигая
ее вперед. Если и после шевеления нет по-
клевки, надо, скорее всего, проверить на-
садку, особенно когда она растительного
происхождения. 

Искать «свою игру»
Техника проводки в стоячей воде может

быть очень разнообразной. Прежде всего
по скорости подтягивания насадки, по дли-
не потяжки, по длительности пауз и так да-
лее. Можно вести насадку у самого дна, по
дну, по дну с волочением подпаска. Многое
зависит от самого удильщика, от его уме-
ния видеть и оценивать ситуацию. Парамет-
ры проводки в стоячей воде, как и вообще
любой проводки в спиннинге, нахлысте или
поплавке на течении, должны оптимально
соответствовать активности рыбы. Такие
параметры приходится долго искать экспе-
риментально, но успех делает рыболова
счастливым. 

Для «своего» водоема авторы установи-
ли лишь один неизменный параметр: длину
спуска необходимо увеличивать на 5–6 см,
чтобы даже при сильной потяжке подпасок
не отрывался от дна, а бороздил ил, подни-
мая облачко мути (Рис. 3). Но это не пра-
вило для других прудов. Остальные параме-
тры проводки, о которых говорилось выше,
могут и должны постоянно видоизменяться
в зависимости от многих обстоятельств, но
прежде всего от активности клева рыбы. 

Например, сегодня карась не топит по-
плавок, а поднимает его. Чтобы регистра-
ция поклевки была более четкой, стоит

сдвинуть одно из распределенных на спус-
ке грузил, а именно нижнее, вплотную к под-
паску. С таким сдвоенным и, следователь-
но, более тяжелым подпаском поплавок луч-
ше показывает поклевку (Рис. 4). Если и
при сдвоенном подпаске поклевка на подъ-
ем продолжает оставаться очень уверен-
ной, можно пойти дальше: переставить са-
мое тяжелое верхнее грузило на место под-
паска, а подпасок и другие грузила сдви-
нуть вверх и распределить на леске. Быстро
и удобно эту операцию позволяют выпол-

Неизвестный 
карась
ПРОВОДКА В СТОЯЧЕЙ ВОДЕ, ИЛИ КАК
ЗАСТАВИТЬ КАРАСЯ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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нить грузила-скобки (Рис. 5) из листового
мягкого свинца: они легко разжимаются
ногтем и зажимаются пальцами. 

Когда из-за тяжелого подпаска рыба на-
чинает осторожничать при поклевке, вер-
нуть грузила к исходному варианту (Рис. 3)
не составит труда: надо переставить всего
одно, самое тяжелое, грузило. Остальные
должны, конечно, относительно свободно
передвигаться по леске. Если карась в на-
строении и уверенно топит поплавок, то от
добра добра не ищут и ловят с первой, ос-
новной, схемой распределения грузил
(Рис. 3). 

О затраченных 
усилиях и цене 

удилища
Вообще, ловить можно хоть ореховым

«бланком». По большому счету, рыбе на-
плевать, к чему прикреплена леска, а вот
качество оснастки ей вовсе не безразлич-
но, как и подача насадки и ее привлека-
тельность. Подачей насадки и проводкой
«заведует» удилище, послушное или не
очень воле хозяина. Короткая, в 3–4 см,
проводка или легкое шевеление насадки
требуют порой филигранной точности от
удильщика, способности улавливать эти са-
мые сантиметры. Тонко работать 5-метро-
вым маховым удилищем из «стекла» в тече-
ние трех-четырех часов крайне утомитель-
но. Затраченные усилия и пролитый пот на-
верняка лишат радости от общения с ры-
бой, даже если держать «стекло» не в кис-
ти, а под локтем. 

Пожалейте себя, любимого, и позвольте
себе приличную карбоновую 5-метровую
удочку весом граммов 100 с небольшим.
Раньше такие удилища называли «глухими»
по способу крепления лески к вершинке.
Теперь они называются маховыми. Какое
удилище взять – дело вкуса и материальных
возможностей. Легкость удочки и ничтож-
ный диаметр хлыстика пусть вас ни в коем
случае не смущают, как и цена: высокие
технологии того стоят. Потраченные деньги
окупятся на первой же рыбалке, когда вы
испытаете наслаждение от красивой и точ-
ной работы вашей снасти. 

Способ держания удилища в руке –
хватка – помогает слить руку и удилище с
оснасткой в единый инструмент, легкий и
послушный. Обычная стандартная хватка
для тонкокомлевых карбоновых удилищ
не годится: рука моментально ощущает
неудобство, неприкладистость. Главная
особенность используемой нами хватки
состоит в том, что указательный палец ле-
жит вдоль удилища (Фото 1). Легкость
удилища позволяет при вытянутой вперед
руке упирать комель не под локоть, как в
случае «стекла», а в запястье. Такая хват-
ка отдаленно напоминает то, как держат
нахлыстовики одноручные удилища легко-
го класса. 

Поплавок в необычном
ракурсе 

Применяемые большинством любителей
ловли карася поплавки-«бакены», огружен-
ные единственным грузилом,  совершенно
непригодны для активной проводки: их чув-
ствительность слишком мала (Рис. 6). Ма-
ксимальная грузоподъемность поплавка не
должна превышать 0,7 г даже при сильном
встречном ветре. Современные маховые
удилища, обладая великолепной посыли-
стостью, позволяют ставить на «пятерках»
поплавки и меньшей грузоподъемности, что
обязательно надо использовать. 

С давних пор в отечественной рыболов-
ной литературе из публикации в публика-
цию переписывалась рекомендация окра-
шивать тело поплавка в темные тона. Дес-
кать, темный поплавок рыба принимает за
сор на поверхности воды и не насторажи-
вается. Но однажды увиденный в действии
белый поплавок заставил усомниться в
книжных рекомендациях. Пояснения нова-
тора, что сквозь толщу воды поплавок во-
обще снизу не виден, были авторами про-
верены. Природа не случайно одарила рыб

белым брюхом и более темной спиной – и
снизу и сверху не видно. 

Авторы пользуются белыми поплавками
30 лет. Наши знакомые также перешли на
них и одаривают нас белыми поплавками
собственного изготовления. Почему собст-
венного? К сожалению, в рыболовных мага-
зинах найти белый поплавок нужной фор-
мы до сих пор затруднительно. Видимо, все
тот же рыболовный консерватизм застав-
ляет владельцев магазинов придерживать-
ся вкусов российских покупателей. 

Главное достоинство поплавка с телом
белого цвета заключается в том, что у ры-
болова появляется возможность получить
дополнительную информацию. Подводная
часть белого поплавка хорошо просматри-
вается через поверхностный слой воды и
дает более правильное представление о
характере поклевки по сравнению с наблю-
дением только за находящейся над водой
антенной. Например, белая окраска позво-
лит оценить скорость погружения поплавка
и, значит, отличить финальную поклевку от
рядовой потычки. Мало того, движение под-
водной части позволяет уловить даже не-
значительные отклонения поплавка от вер-
тикальной оси, что облегчает определение
направления, в котором ведет насадку ры-
ба. Белый поплавок имеет преимущества
при ловле с мест, расположенных высоко
над водой: мостов, пристаней и городских
набережных. Чтобы испытать новые ощу-
щения от рыбалки, увидеть ранее неизвест-
ные тонкости и хитрости поклевки, окрась-

те один из ваших поплавков в белый цвет.
Антенны у нас традиционно приняты

красные: этот цвет будто бы лучше заметен
на воде. При этом тот факт, что красный
цвет утомляет зрение, известен всем. Но
меняющиеся условия освещенности могут
потребовать то светлых, то темных антенн:
универсального цвета здесь нет. Комбина-
ция двух контрастных цветов делает антен-
ну более заметной при различном освеще-
нии. Хороший результат дает окрашивание
нижней половины антенны в белый цвет, а
верхней в черный. И вовсе не принципиаль-
но, как это сделано: то ли черным марке-
ром по белой антенне, то ли надеванием
черного кембрика на белую антенну. Прав-
да, в последнем случае поплавок окажется
несколько перегруженным, но это, пожа-
луй, даже хорошо для донной проводки. 

Нам могут возразить, что проще восполь-
зоваться сменными антеннами разных цве-
тов. Кто бы спорил, но в той же Москве, на-
сколько нам известно, лишь немногие мага-
зины торгует сменными антеннами, и сколь-
ко среди них белых, догадаться несложно.
Учитывая необходимость подбора не только
цвета, но и диаметра, вряд ли перекраска
всего-навсего антенны способна напугать
тех, кто пережил тотальный дефицит. 

Тем, кто не хочет сбивать ноги в поисках
поплавка для донной проводки, советуем
изготовить его самим, благо этот процесс
неоднократно описан. Заметим только, что
форма тела поплавка для стоячей воды бо-
лее всего напоминает тонкое веретено с
небольшим утолщением в нижней трети.
Поплавок имеет одну точку крепления к ле-
ске и небольшую грузоподъемность. Поло-
вину надводной части белого поплавка ок-
рашивают в черный цвет (Рис. 7). 

Пусть не смущает рыболовов, решивших
освоить активный способ ловли, что, по мне-
нию спортсменов, любительский поплавок с
одной точкой крепления не фиксирует по-
клевку в момент потяжки. Для нашего спосо-
ба ловли карася это не имеет значения: как
говорилось выше, поклевка происходит не
во время потяжки, а в паузу, когда поплавок
стоит вертикально. Зато для освоения про-
водки подобный поплавок обладает несом-
ненным достоинством: наклоняясь во время
потяжки, он уменьшает лобовое сопротив-
ление и не позволяет леске в точке крепле-
ния появиться на поверхности воды (Рис.
8). Вышедшая из воды леска обязательно

запарусит и лишит рыболова возможности
управлять оснасткой. Только освоив провод-
ку с «неспортивным» поплавком, можно пе-
реходить на ловлю с поплавками, имеющи-
ми две точки крепления лески. 

Тонко, да не рвется
Разбирая технику проводки, мы рассмот-

рели почти все элементы оснастки. Теперь
обратимся к леске. Длина поводка неболь-

шая, всего 10 см. Леска для поводка берет-
ся самая отменная, с разрывной нагрузкой
около 1 кг при диаметре 0,07 мм. Но если ка-
раси-богатыри вашего водоема шутя рвут
такую леску, то вам крупно повезло, и для
достижения рыбацкого счастья придется
взять поводковую леску большего диамет-
ра. При этом не стоит уподобляться «бакен-
щикам», использующим неоправданно тол-
стые лески: многократный запас прочности
не всегда идет на пользу. На упаковке лески
обычно много занимательной информации
– soft, absolute, best, которую не грех прове-
рить, как и разрывную нагрузку, чтобы не
пострадать от «детской болезни левизны» в
российском движении к капитализму. 

К основной леске, которая должна быть
на 0,02–0,03 мм толще, поводок крепится
петля в петлю. Единственное преимущест-
во такого способа крепления – легкая и бы-
страя замена вышедшего из строя поводка.
Для этого петлю поводка обрезают под са-
мый узел, а оставшуюся часть сдергивают
из петли основной лески, прижав один из
образовавшихся усиков ногтем к ножу. 

Крючки мы используем тонкие, с не-
сколько укороченным цевьем, № 18 или 16
по международной классификации. Размер
крючка зависит не от размера рыбы, а от
размера насадки, хотя в глубинке местные
рыболовы до сих пор убеждены в обрат-
ном. Форма загиба поддева решающего
значения не имеет – это дело вкуса и при-
страстий самого рыболова, а вот правиль-
ный выбор размера крючка иногда бывает
очень важен. Летом 2000 года карась ло-
вился на нашем пруду на крючки № 18 поч-
ти без сходов, а в самый зной 2001 года
сходы вдруг участились, хотя карась попа-
дался более мелкий. Перешли на № 16 – и
сходы прекратились. Такие карасевые при-
чуды в очередной раз указывают на относи-
тельность многих рыболовных правил.

О грузилах и их распределении сказано
выше. Здесь же укажем, что веса грузил, ко-
торых должно быть не меньше трех, обычно
равны 0,1, 0,15 и 0,25 г. Расстояние от ниж-
него грузила-подпаска весом 0,1 г до следу-
ющего примерно 30–35 см, а верхнее грузи-
ло удалено от подпаска на 50–60 см при спу-
ске в полтора метра. Если же использовать
не 3, а 4 или 5 грузил, то есть смысл заме-
нить подпасок на 2 грузила по 0,05 г, разве-
дя их на 12–15 см друг от друга. 

Видеть, 
чтобы проверить 

и поверить
Рыболовный опыт, неизменный помощ-

ник удильщика, заставит одних читателей
недоверчиво хмыкнуть по поводу нашего
способа ловли карася, других – задуматься:
стоит ли включать все это в багаж своего
рыболовного образования. Слишком часто
рыболовные писания последних лет под-
тверждали старую истину: бумага все стер-
пит. Не очередная ли это пустышка – опи-
санная нами проводка с волочением насад-
ки по дну, будто бы столь привлекательная
для карася? 

На это можем ответить, что проводка про-
верена нами на множестве подмосковных
водоемов разного типа. Даже в нещадную
полуденную жару она приносила положи-
тельный результат. Активный способ ловли
карася неоднократно доказывал свою эф-
фективность по сравнению с пассивной ло-
влей одновременно на несколько удилищ. 

Кроме того, мы можем дополнить ответ на
сомнения читателей еще одним утверждени-
ем: карась может оказаться вполне «спор-
тивной» рыбой. «Спортивной» не смысле
рыбешки-недомерка, преобладающей в уло-
вах на соревнованиях. «Спортивной» рыбой
авторы называют карася в связи с его не-
обычной прытью, которая делает возможной
его темповую ловлю. А как иначе назвать ло-
влю, когда от заброса до подсечки не прохо-
дит и 30 секунд? И если за эти 30 секунд сов-
пало множество факторов, на крючке ока-
зывается рыба не «спортивного» размера, а
вполне «сковородочного». 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8
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Куплю катушку «Daiwa» 2500SS б/у, рабо-
чую, недорого. Тел.: 8-960-180-5033, 
Владимир.
Куплю блесны «мастер», «трофиловские» по
оптовой цене. Тел.: 8-905-760-0476; Сергей
(Москва).
Куплю шпулю от Shimano Ultegra 2000S 
(с деревянной ручкой), катушку б/у или неис-
правную 2000S или 2500S. Тел.: 158-3904
(вечер), 8-916-561-8698; Валерий.
Куплю два воблера Maria The First 75F. 
Тел.: 8-928-413-3735; Алена Лонская.
Куплю даунриггер Scotty 1050, 1090. 
Тел.: 0382-79-5679, е-mail: victan@ic.km.ua;
Сергей (Хмельницкий, Ураина)
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Продаю спиннинг Flamingo Prince, 2,55 м,
3–15 г (тест занижен, вполне справится и с
20 г), графит IM-10. Строй: динамика – быст-
рый, статика – регуляр. Звонкий и посыли-
стый, хорош для попперов и твитчинга, тем

более для джига. Чехол, тубус. Цена 2200
руб., разумный торг. Тел.: 8-910-408-1386;
Николай.
Продаю: 1) фидер Beastmaster AX Multi
Heavy, 12–14 (L 3960–4250), до 150 г; 3750
руб.; 2) катушка Super Baitranner 5000 XTEA,
4450 руб.; 3) удочка-телескоп Nexave BX, 7 м;
3650 руб. Тел.: 8-926-430-6388; Александр.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 1,85 м, тест 1–6 г, кольца и катуш-
кодержатель Fuji, в отл. сост.; цена 2500
руб. + леска; 2) спиннинг Daiwa Tornado X,
2,1 м, 1–7 г, графит, новое; цена 1200 руб.
+ леска 0,16 Shimano Technium; 3) спиннинг
DAM Hypron, графит, 1,95 м, 5–25 г, кольца
из титана, б/у; цена 800 руб.; 4) новая ка-
тушка Shimano Exage 1000FA, передний
фр., 4 A-RB подш., 0,18/170 м, 2 метал.
шпули; цена 2000 руб. + монолеска 0,16
150 м Shimano Beast Master. Каждому поку-
пателю блесны Mepps в подарок. Тел.: 8-
905-711-4572, 8(499)-789-2689; Валентин
(Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Certiefed PRO X
86MTS, практически новое. Цена 5500 руб.
Тел.: 795-6419; Андрей (Москва)
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига.
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206.
Продаю спиннинг Norstream Stage, 259 см,
4–15 г, вес 133 г, Fuji SiC, fast. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-916-902-0177; Роман (Москва).

Продается тулуп из овчины, р. 58–60, деше-
во. Тел.: 131–4185; Борис.
Продается навигатор Garmin GPSMAP 60Cx.
Куплен в сент. 2007. Состояние нового. 
Цена 12000 рублей. Тел.: 8(495) 795-1053, 
е-mail: ulalus@mail.ru; Олег (Москва).
Продаю даунриггер Scotty 1090, новый. В
комплекте груз и 2 прищепки. Цена 8500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продаю в комплекте лодку пвх «Кайман N
285», 2007 г.в., и мотор Mercury 5м, 2006
г.в., в отличном состоянии. Цена 45000 руб.
Тел.: 8-903-781-3876; Андрей (Москва).
Сдам рыбакам дом на 3-6 человек на берегу
озера Стерж (район озера Селигер), д. Поре-
брица, Осташковский район, Тверская об-
ласть. Тел.: 8-916-673-8217; Александр.
Продаю спиннинговую катушку Ultegra
4000s. В ручку поставлен дополнительный
подшипник A-RB. Одна рыбалка, причина
продажи – подарили другую. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-722-0585, Сергей. 
Продам: 1) ледобур Rapala, д. 115 мм, к нему
запасная голова д. 115 мм; все абсолютно
новое; 3500 руб.; 2) ледобур титановый двух-
ножевой, д. 130 мм, с 3 комплектами ножей;
пр-во С.-Петербург, «Северный» з-д; 3000
руб. Тел: 8-926-536-0300 (9–21 ч); Сергей.
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,
различных форм и размеров (микрик, коза,
черт, домик и т.д.). Ювелирное исполнение.
Уловистость превосходит ожидания. Отсут-
ствуют в розничной продаже. Цена компле-
кта из шести мормышек от 950 руб. Вышлю
наложенным 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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Очень часто, смотря на степные озе-
ра, кишащие карасями, мне приходила в
голову грандиозная картина степного
урагана, сотнями сносящего ветряные
мельницы, подымающего воду прудов и
несущего ее на себе, вместе со всем со-
держимым, на десятки верст. Икра рыб,
поднятая вместе с водою ураганом, отно-
сится на большие расстояния и, попадая
снова в водовместилища, начинает раз-
виваться. Мне кажется, что этот способ
распространения рыб, весьма подробно
излагаемый Уоллесом, чаще всего насе-
ляет рыбою наши степные озера, так как
степь, ровная и открытая, не имеет ре-
шительно никаких препятствий движе-
нию ветра. Смею думать, что из всех спо-
собов географического распростране-
ния рыб этот более других пригоден для
того, чтобы объяснить внезапное появле-
ние карасей в глухих, отдаленных и мел-
ководных прудах и озерах.

Интересно было бы проверить опы-
том, не имеет ли карасья икра способно-
сти сохранять жизнь зародыша, если она
попадает в желудок птиц. Уоллес утвер-
ждает, что икра некоторых рыб... попадая
в желудок болотных и водяных птиц, не
переваривается и, если она механически
не повреждена, будучи извержена вме-
сте с экскрементом в воду, начинает раз-
виваться. Если это верно относительно
карася, то конечно масса икры перено-
сится птицею во время пролета, и в этом
случае распространение карася должно
идти еще успешнее, так как для движе-
ния птиц препятствий никаких нет, следо-
вательно и они могут переносить икру и
не по степным пространствам. 

Как бы то ни было, несомненно, одна-
ко, то, что карасья икра имеет способ-
ность долгое время сохранять жизнь за-
родыша при неблагоприятных условиях,
а молодь, вышедшая из икринок, всегда
и везде находит поддержку своему суще-
ствованию, если только вода не содер-
жит таких веществ и растворов, в при-
сутствии которых немыслима никакая
жизнь.

Мочарский Н., Карась. – Природа и
охота, 1886, февраль, с. 2.

Совсем скоро, 7 февраля,
по восточному календарю нач-
нется год Крысы. Причем кры-
са открывает 12-летний цикл
календаря. Почему же такая
честь выпала столь малопри-
влекательному, а для многих
просто мерзкому зверьку? По
легенде все просто: она пер-
вой из двенадцати животных-
символов смогла выразить Буд-
де свое уважение в первый
день Нового года. Но это по ле-
генде. На самом деле можно
предположить, что еще и пото-
му, что в древности на Востоке
люди относились к крысе с го-
раздо большей симпатией, чем
ныне. Относились к ней, как к
удивительно смышленому и
удачливому существу. Это по-
том благодаря человеку крысы
распространились по всему
миру и принесли самому чело-
веку неисчислимые бедствия:
болезни, съеденные урожаи,
сгрызенные коммуникации и,
как следствие, аварии с пожа-
рами – черных дел за крысой
числится много.

Ученые различают пример-
но 50 видов крыс, но большин-
ство людей, когда речь заходит
об этих животных, представля-
ют себе серую крысу, которую
часто называют пасюком, или
очень похожую на нее черную
крысу. Ее еще называют кора-
бельной и чердачной крысой.
Она чуть поменьше, часто дей-
ствительно более темная, даже
почти черная по окраске, у нее
заметно больше уши, длинный
– длиннее тела – и гибкий

хвост. 
Оба вида живут в наших жи-

лищах. Кстати, именно черная
крыса – главная виновница
чумных эпидемий, погубивших
больше людей, чем все войны. 

Родина пасюка – вероятно,
приморские районы Восточно-
го Китая. Он позже расселился
по миру, чем черная крыса, ко-
торая пришла к нам, скорее
всего, из Южной Индии. В кон-

куренции с пасюком черная
крыса проигрывает: она не так
агрессивна, не способна де-
лать запасов еды, более тепло-
любива и поэтому в нашем кли-
мате постоянно жить в природе
не может.

А вот пасюк делает это до-
вольно часто – была бы пища.
И селится почти всегда у воды,
поскольку изначально это око-
ловодное животное и без воды
жить не может. Бывает, что

зверьки ведут полуводный об-
раз жизни: безбоязненно пере-
плывают каналы и протоки,
бродят в поисках пищи по мел-
ководью, даже ныряют за ней.
Видели, например, как в поис-
ках моллюсков крысы ныряли
и, цепляясь коготками за не-
ровности дна и камни, двига-
лись под водой даже против те-
чения. Найдя перловицу или
беззубку, они выносили добы-
чу на берег, где вскрывали,
разгрызая «замок» створок
моллюска. Пловцы крысы от-
личные: в опытах 100 метров до

берега преодолевали всего за
7 минут. Если кто-то начинает
преследовать их в воде, то они
ныряют и под водой резко, под
прямым углом, уходят в сторо-
ну. Спасаясь от опасности на
берегу, тоже могут прыгнуть в
воду. А держаться на воде спо-
собны чуть ли не полсуток. 

Питаются пасюки семена-
ми и корневищами растений,
насекомыми, охотятся на лягу-
шек, раков и моллюсков, под-

бирают все, что выносится на
берег. Не упустят случая ра-
зорить птичье гнездо или до-
быть мелкого грызуна. Могут и
рыбаков обворовать, доста-
вая рыбу из поставленных у
берега сеток. Рыбная диета
иногда становится основной
пищей пасюка, как, например,
на Сахалине и Курилах, где
погибшей после нереста гор-
бушей и кетой несколько ме-
сяцев питаются не только «ди-
кие» крысы, но и зверьки, жи-
вущие в другое время в строе-
ниях людей.

Не очень холодные, но
снежные зимы пасюки спокой-
но переживают в природе, не
уходя к людям. Обычно живут в
норах, а сахалинские и куриль-
ские пасюки строят гнезда под
настоящей крышей из снега.
«Стропилами» служат упругие
стебли курильского бамбука,
который не ложится на землю
под тяжестью снега даже мет-
ровой толщины. Во время по-
ловодья находили гнезда пасю-
ков в дуплах деревьев и в раз-
вилках ветвей на небольшой
высоте над водой.

В общем, если увидите бегу-
щую по берегу крысу, не удив-
ляйтесь – живет она тут. Удиви-
тельная способность пасюка
приспосабливаться к самым
разнообразным условиям сде-
лала его наиболее процветаю-
щим видом зверей. Мудрые
древние не могли этого пред-
видеть, но с выбором символа
первого года календарного ци-
кла – года успешных начина-
ний – не ошиблись.

Андрей ФИЛЬЧАГОВ
Фото РР

Крысы рядом с нами
ЕСЛИ УВИДИТЕ БЕГУЩУЮ 
ПО БЕРЕГУ КРЫСУ, 
НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ

Давным-
давно...
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Первый Кубок города по ловле
рыбы на блесну собрал на

реке Казанке более 130 участни-
ков. Место для фестиваля было
выбрано в центре города, вдоль
дамбы понтонного моста. Сдела-
но это было по многим сообра-
жениям: и наличие рыбы, и боль-
шая акватория с надежным
льдом, и сложный рельеф дна с
перепадами от 2 до 17 метров, а
также близость стоянки для ав-
томобилей и, конечно же, краси-
вейшая панорама с видом на
кремль – жемчужину нашего го-
рода. 

Пока идет регистрация участ-
ников, меня пытают рыбаки, что и
как им делать. Сначала пытаюсь
просто отвечать каждому, но, ви-
жу, все волнуются, многие не слы-
шат. Беру микрофон, рассказы-
ваю всем, что правила не просто
демократичны, а сверхдемокра-
тичны. На соревнованиях разре-
шается пользоваться только од-
ной удочкой, зато с любой сна-
стью – зимней блесной, баланси-
ром, мормышкой, чертиком, козой
и прочими безнасадочными при-
манками. Крючок может быть оди-
нарным, двойным или тройным.
Применять прикормку и дополни-
тельное грузило разрешается.
Разрешается ловить на любые
животные, растительные и искус-
ственные насадки. 

– А три удочки можно?
– Конечно, только ловить одной

из одной лунки. 
– А рыба тут есть?
– Есть, какую хотите? Судак,

щука, окунь, налим, синец, густе-
ра, белоглазка, плотва, лещ, ерш,
уклейка. 

– Точно? 
– Железно! 

В8:30 наступает момент тор-
жественного открытия.

Старт, ракеты, народ неспешно
движется по тропинке на лед,
растекается ручейками по огоро-
женной зоне ловли. Через 7 ми-
нут после старта была выловле-
на первая рыба – номинация «Зо-
лотая Рыбка» 

Когда правила позволяют ло-
вить на любую снасть, участни-
кам сложнее выбрать правиль-

ную стратегию ловли: набирать
ли вес на окунях, или все же ло-
вить судака – повезет, так по-
крупному. 

Первые два часа блеснильщи-
ки активно перфорировали мет-
ровый лед Казанки, но ожидаемо-
го яростного клева не случилось.
Активность рыбаков потихоньку
стала затухать. Все чаще рыбаки
оборачивались в сторону мели,
где «бабаи» ловили некрупную гу-
стерку. Снасти с блеснами сматы-
вались и доставались балалайки
с мормышками для перехода на
мелкие места. 

Но опять же быстро собрать
вес на белой рыбе, стоявшей

вполводы, не удалось. Густерка и
белоглазка, одуревшие от мас-
сированной атаки мормышек, ку-
да-то исчезли с поля. Спортсме-
ны-мормышечники из сборных
Татарстана и Марий Эл, чуть не
толкаясь локтями, рассверлива-
ли единственный угол с окунем, а
его было катастрофически мало
– три-четыре штуки с лунки. В те-
чение часа вся рыба была выби-
та из этого угла. Спортсмены
двинулись назад, процеживая
сектора, точно синие киты, и со-
бирая всю мелочь в погоне за по-
бедным весом. 

Рыба кончилась. Окуня выби-
ли, густерка сбежала, оставалось
снова искать судака. Ближе к две-
надцати часам клыкастый начал
небрежно тюкать приманки, а за-
тем на некоторые стал и попадать-
ся. Некоторые участники подверг-
лись атакам щуки – в разных мес-
тах было откушено пять приманок.
Один из линейных судей, извест-
ный в нашем клубе блеснильщик
Альберт НАСИБУЛЛИН, глядя на
рыбаков, тщетно сверливших лед,
не выдержал:

– Да нет же, не так вы все лови-
те! Роберт, найди мне, пожалуй-
ста, тюльку! Затем он просверлил
лунку и тут же, с третьей провод-
ки, поймал судака! Потом другого,
а потом еще и третьего, лишний
раз подтвердив, что для настоя-
щего мастерства нет «неподходя-
щих условий». Само собой, рыба,
пойманная Альбертом, шла вне
общего зачета. 

Ракеты, взлетевшие с шипе-
нием и искрами, взрываясь в

высоте, обозначили окончание

соревнования. Ручеек из рыбо-
ловов потек из зоны действия
обратно к столу оргкомитета
сдавать свои уловы. Пока судьи
разбирали пакеты, организато-
ры кормили уставших рыбаков
горячей кашей и поили горячим
чаем. Традиционный и зрелищ-
ный конкурс «На скорость буре-
ния лунок» собрал на льду по-
ловину участников соревнова-
ния. Соискателей разделили на
группы и отбирали по олимпий-
ской системе. В финал выходил
один из четверых. К финишу
конкурса финалисты хватали
ртом воздух и почти валились с
ног. Всех выносливее и быст-
рее оказался Максим МОКЕЕВ
из Йошкар-Олы, за что и был
премирован буром нового типа
с пластиковым шнеком. 

Подводя итоги, главный судья
Рашид САФИН объявил, что все
три призовых места выиграл су-
дак. На пьедестал почета подня-
лись только блеснильщки! Обла-
дателем «Кубка Казани» стал
М.А. НОВИКОВ. Второе место
завоевал О.С. КОРЯБЦЕВ. Тре-
тье – А.Н. КУЗЬМИН. Все трое не
соблазнись ловлей белоглазки и
окуня и продолжали терпеливо
искать судака. Средний вес ры-
бы был около 300 граммов, са-
мый крупный судак весил чуть
более килограмма. Он позарился
на простую мормышку, крашен-
ную люминофором, с подсадкой
резки тюльки.

Роберт ТАХОВИЕВ
Татарстанский рыболовный

клуб
Фото автора

Казанка. Лед. Судак.
ПОБЕДИЛИ САМЫЕ ТЕРПЕЛИВЫЕ

Имея опыт организации различных соревно-
ваний по ловле рыбы, будь то рейтинговые
спортивные отборы или открытый фестиваль, в
конце концов начинаешь понимать, что просто-
го желания устроить праздник для рыбаков не-
достаточно. Без участия администрации города
и спонсоров сделать это практически невоз-
можно. Очень непросто убедить рыбаков, все-
гда имеющих на выбор поездки в различные
«хлебосольные» места, собраться на водоеме в
центре города и заниматься там ловлей по ка-
ким-то правилам, которая совершенно не впи-
сывается в привычный ритм рыбалки. Мало то-
го, что необходимо проинформировать множе-
ство рыбаков большого города, надо ведь и со-
здать им достойный стимул, ради которого они

должны будут отказаться от очередной нор-
мальной рыбалки. 

Насколько проще все это было еще совсем
недавно! Стоило объявить о мероприятии в том
или ином популярном у рыбаков магазине, и вот
на льду десятки людей, желающих посоревно-
ваться, да и просто пообщаться друг с другом.
Но те времена прошли. Ныне агрессивная рек-
лама мегаполиса топит в себе все, что не стоит
денег, в ней теряются любые «бесплатные»
идеи, вроде возможности собраться на льду
просто ради спортивного интереса. 

Но в этот раз мэрия Казани прониклась мо-
ментом и пошла навстречу рыбакам-любите-
лям, учредив Кубок города и приняв активное
участие в его организации. 

Огромное спасибо
спонсорам, которые
помогли достойно на-
градить участников!
Это рыболовные ма-
газины:

ТД «Оружейный
дом», Казань, ул.
Восстания, д. 8

«Снасти от Геры»,
Казань, ул. Журналистов, д. 1/16, офис 104

«Рыбачьте с Нами», Казань, ул. Декабристов, д. 83
«Формула Рыбалки», Казань, ул. Адоратского, д. 26
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Время с конца января и до начала марта рыболовы
не любят. Погода устойчивая, лед толстый, рыба вялая,
берет плохо – одним словом, глухозимье. Однако Роман
БУТУЗОВ уверен, что середина зимы – самое подходя-
щее время для ловли крупного окуня. Солидный окунь –
рыба очень капризная, поэтому на рыбалку приходится
брать с собой весь арсенал приманок, от мелких мор-
мышек до крупных балансиров. Горбачи по своей сути –
единоличники, и рассчитывать на встречу со стаей та-
ких рыб не приходится. Для того чтобы поймать даже од-
ного полосатого красавца, необходимо насверлить не
один десяток лунок, зато борьба ним доставит незабы-
ваемое удовольствие.

Во время слома погоды шансы на приличный улов
сокращаются. Но горожанам выбирать не приходится:
подошли выходные, и надо ехать. Но только захватив с
собой, советует Николай ЛАЗУТЕНКОВ, весь набор
зимних снастей, от жерлиц до мормышек, включая ба-
лансиры и зимние блесны. Второе непременное усло-
вие при очень неуверенном клеве – хорошее знание
рельефа дна и безукоризненное владение снастью.
Именно эти факторы помогли автору, когда на Углич-
ском водохранилище после периода сильных морозов
и высокого давления наступило потепление и начали
приходить в себя окунь и судак. 

Весна уже не за горами, и тем рыболовам, кото-
рые хотят совместить такие приятные вещи, как
сплав по реке и рыбную ловлю, пора уже начинать
планировать свой маршрут и готовиться к поездке.
Как это сделать грамотно, чтобы не испортить себе
отпуск, тем более если предполагается участие в
путешествии и детей? Свои рекомендации дает
опытнейший турист-водник и не менее опытный ры-
болов Владимир ГЕРАСИМОВ. В статье освещаются
такие темы, как разработка маршрута, продуктовая
раскладка, снаряжение, вопросы безопасности и,
конечно, рыболовная составляющая. 

В ГЛУХОЗИМЬЕ
ЗА МАТЕРЫМ
ОКУНЕМ

УГЛИЧ НА ИЗЛОМЕ
ПОГОДЫ

СОБИРАЕМСЯ
В ПОХОД

В ГЛУХОЗИМЬЕ
ЗА МАТЕРЫМ
ОКУНЕМ

УГЛИЧ НА ИЗЛОМЕ
ПОГОДЫ

СОБИРАЕМСЯ
В ПОХОД

Часть завсегдатаев сели на яме и пыта-
лись поймать на балансир крупного окуня.
В прошлые выходные тут попался даже
килограммовый экземпляр, что в подмос-
ковных водоемах большая редкость. Жер-
лицы «выстреливали» время от времени,
заставляя вскипать адреналин в крови, но
это, наверное, беглая форель издевалась
над рыболовами. 

Самые опытные сделали ставку на
ловлю «спортивного» окуня и ловили
его на мелкую мормышку. Перелом по-
годы, в результате которого воскресным
утром Москва была завалена снегом,
рыба, видимо, чувствовала заранее и
клевала не очень активно. Однако, как
известно, емкое словосочетание «удач-
ная рыбалка» включает в себя не только
количество и размер пойманной рыбы,
но и хорошую погоду, красоту мест, при-
ятную компанию, уху на свежем воздухе

и много еще чего. В этот день рыбалка
была удачной, потому что все эти соста-
вляющие в ней имелись, а самое глав-
ное – были победители, но не было про-
игравших. 

Тройка лидеров была награждена па-
мятными кубками Русского карпового клу-
ба. Первое место занял Л.Н. ЧИЖЕВ-
СКИЙ, который был награжден ледобу-
ром Mora Expert. Второй – Д.С. КОСТИ-

КОВ, ему достался зимний ящик A-Elita.
Третье место занял А.В. КОЛЬЦОВ. Он
был награжден набором жерлиц. Кроме
этого памятные дипломы были вручены
«Самому старшему участнику фестива-
ля», «За наибольшее количество пойман-
ных хвостов», «За самый крупный тро-
фей» и «Самому юному участнику». Им,
кстати, оказался трехлетний Даниил ТА-
РАСЕНКО. 

Но это на льду рыболовы соперники,
а за праздничным столом – друзья и то-
варищи. Горячая, только что приготов-
ленная ароматная уха стала венцом фе-
стиваля – настоящего праздника удач-
ной рыбалки. 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Удачная рыбалка 
на Медвежьих озерах 

В субботу, 19 января, под Москвой
на базе Русского карпового клуба
«Медвежьи озера» состоялся рыбо-
ловный фестиваль. Правила были про-
сты и демократичны. Соревнования
проходили в два этапа. На первом эта-
пе в течение трех часов все ловили по
всему водоему на жерлицы, блесны,
балансиры или мормышки. На втором
этапе, который проходил уже на огра-
ниченном пространстве, соревнова-
лись только десять участников, пока-
завших наилучший результат. 


