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Вот и весна. Как
сказал в воскресенье
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
опуская в урну бюл-
летень для голосова-
ния, «хоть и дождик,
но это уже все-таки другое время
года, это приятно». 

Был бы Дмитрий Анатольевич рыба-
ком, он, может быть, так и не радовался
бы приходу весны. Потому что весна –
это то время, когда рыбы идут на нерест,
а на этом пути их повсюду поджидают
бесчисленные браконьерские сети. 

Ну браконьеры – это, конечно, не
новость, как и то, что весной, в нерест,
их количество на порядок возрастает.
Нынешней весной есть дополнитель-
ная причина особо не радоваться:
если в прошлом году хоть какая-то
служба рыбоохраны еще существова-
ла – пусть и не очень «де факто», 
но хотя бы де юре, – то в этом году ее
и де юре, похоже, к нересту не будет. 

А дело в том, что в конце прошлого
года функции рыбоохраны, которые с
2004 года были закреплены за Россель-
хознадзором, у этого последнего ото-
брали и отдали так называемым «терри-
ториальным органам» недавно создан-
ного Госкомитета по рыболовству. 

Вообще говоря, само по себе это,
может быть, и хорошо. Пусть не оби-
жаются на меня сотрудники Россель-
хознадзора, по крайней мере те из
них, кто реально пытался как-то проти-
востоять браконьерству, но заметных
успехов в этом деле им добиться не
удалось. Есть определенные надежды,
что у «террорганов» получится лучше.
Беда только в том, что создание этих
самых «террорганов» – процесс дол-
гий и мучительный, и рассчитывать 
на то, что к началу нерестового запре-
та на водоемах будет хоть какой-то
контроль со стороны рыбнадзора,
оснований очень мало. 

Во всяком случае сейчас никакой
рыбоохраны на водоемах просто не
существует. В некоторых регионах
функции рыбинспекторов временно
исполняют милиционеры. Но у них и
своих обычных дел хватает, а, главное,
чтобы бороться с браконьерами, мало
иметь полномочия – надо еще и уметь
это делать. Надо знать водоем, знать
местную специфику, знать рыбу и мно-
го чего еще надо знать. Я уже не гово-
рю о матчасти – лодках, моторах, горю-
чем и т.п. Но те, и без того немногочис-
ленные инспекторы рыбоохраны, кото-
рые все это знали и умели, сейчас –
безработные.

Недавно Дмитрий Медведев в од-
ном из интервью сказал: «Количество
потребляемой рыбы – признак циви-
лизованности государства. Чем боль-
ше рыбы люди едят, тем лучше для
них же самих». 

На сегодняшний день потребление
рыбы у нас в стране составляет в сред-
нем 12,6 кг в год на человека. «Миро-
вая» же норма – 23,7 кг. Миллионы ры-
боловов-любителей вполне способны с
помощью спиннингов и удочек обеспе-
чить себе и своим семьям эту самую
«цивилизованную норму». Но если в пе-
риод нереста, когда рыба почти безза-
щитна перед браконьерскими снастя-
ми, ее никто не будет охранять, то и 
о «12,6 кг» придется только вспоминать. 

«Через два месяца на реке начнет-
ся нерест, – сказал недавно «Россий-
ской газете» экс-начальник отдела
рыбнадзора по Омской области Алек-
сандр КОНЯЕВ. – Если до этого време-
ни в регионе не создадут ведомство,
отвечающее за охрану водоемов, био-
ресурсам области будет нанесен непо-
правимый урон. Поголовье ценной ры-
бы, которое восстанавливали с таким
трудом, загубят в считанные дни». 

Это речь идет об Иртыше. Но ведь
совершенно то же самое можно ска-
зать и о тысячах других водоемов 
по всей нашей стране.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

2 марта, пруд в Емельяново 
Дер. Емельяново Карачевского района.

Переменная облачность, временами дождь,
ветер порывистый Ю. Вода поднялась, на
лед надо «заплывать», передвигаться очень
осторожно!!! Зимняя мормышка: балалай-
ка, моно «кристалл» 0,08. Приманки: ним-
фа, муравей черного цвета с оранжевым
бисером. Без насадки и прикормки. Ловил
окуня. Активность рыбы слабая. Самая
большая рыба – линь 300 г. Техника ловли:
две-три проводки плавно с большой ампли-
тудой на высоту около метра от дна, затем
быстрая игра с остановками через 5–7 см
на 1–2 сек и плавным покачиванием до дна. 

Пока подобрал проводку, помучился 1,5
часа, думал, рыбы нет. Потом дело налади-
лось. Поклевки в основном были на оста-
новках при быстрой проводке и на спуске.
Двух линьков поймал при плавном подъеме
на высоте около 0,5 м. Скорее всего, за-
крыл сезон. Лед через 2–3 дня сойдет.

k.smit, www.fion.ru 

1 марта, река Ока
Были с приятелем на льду на Цимлян-

ском карьере. Я поймал 4 рыбки: трех оку-
ней по 70–90 г с 5 м и одну плотвичку на 150
г с 7 м. А приятель мой поймал одного
окунька  в 50 г. Некоторые рыболовы купа-
лись при заходе на лед, а при выходе – чуть
ли не каждый третий, так как вода в течение
дня поднималась, соответственно, и пере-
права тоже. Некоторые вообще не видели
поклевки. Но не исключаю, что кто-нибудь и
половил на этом хитрющем водоеме – тот,
кто хорошо знает его и вероятные стоянки
рыбы при весеннем подъеме воды. На Оке
вода поднялась под 2 метра, а карьер этот
связан с рекой. 

Были с утра и под Пущино. Вода уже
идет по кустам. До льда метров 10, но лед
еще от берега до берега. На реке видели
две группы экстремалов, перебравшихся на
лед на надувнушках. Выше по реке лед
только по правой стороне и то местами про-
мыт (в районе Симферопольки), но наш
брат и там присутствует. В понедельник лед
на Оке тронется, это факт.

Андрей НЕСТЕРОВ, по е-mail

1 марта, река Ока
Белопесоцкий затон. Погода: около 0,

очень низкое давление. Уровень воды под-
нялся метра на 1,5–2. Зимняя мормышка.
Насадка – мотыль. Ловил окуня, плотву. 

Ледовая обстановка сложная! Лед еще
толстый, но вот выйти на него большая про-
блема. Туда уже в этот сезон не поедем. 

Nafigator, www.fion.ru

1 марта, 
Озернинское водохранилище
Справа от моста, если ехать от Рузы.

Около 0. Лед 50 см. Зимняя мормышка, ле-
ска 0,08. Насадка: мотыль крупный. При-
кормка: мотыль мелкий. Ловил подлещика.
Активность рыбы средняя. Самая большая
рыба – подлещик 300 г. У некоторых других
рыболовов  очень неплохо. 

Приехали в 8. Засверлили на 7 метрах,
прикормили. Первая поклевка через час –
подлещик 150 г. Потом тишина. С 13 до 15
были вытащены еще четыре от 150 до 400 г
и два обидных схода под лункой – экземпля-
ры были грамм по 500–700, причем сначала
брали те, что побольше, начиная с сошед-
ших, потом по убывающей. 

Хорошая погода, практически без ветра
– что еще надо!

olegas, www.fion.ru

1 марта, река Клязьма 
Погода: 0+5, облачно с прояснениями,

временами снег, ветер З, 5–10 м/с. Уровень
воды низкий, вода мутная. Спиннинг 2,70
2–12 г, леска плетеная 0,12, поводок кевла-
ровый. Приманки: джиг-головка незацепля-
ющаяся, виброхвост прозрачный с блестка-
ми, балансир окуневой расцветки. Ловил
щуку. Активность рыбы: 5. Самая большая
рыба – щука 1,5 кг. Техника ловли: заброс
вниз по течению, проводка ступенчатая про-
тив течения медленная. У других рыболовов

слабо, жерличники в 12 ушли по домам 
Пришел на реку в 7:30, в 10:00 поймал

первую щучку на 600 г. Потом тишина, по-
шел блеснить балансиром по закраинам,
поймал окушка на 200 г. Погода испорти-
лась: поднялся ветер и снег пошел, думал,
конец рыбалке, завязывать пора, но немно-
го перетерпел, и позже был вознагражден.
В 13:00 вернулся на место, где поймал щуч-
ку – удар и сход. Покидал еще немного и по-
шел на другое место. На другом месте за 40
минут поймал 6 штук щук, самая крупная на
1 кг 570 г потянула.

Приятно удивлен сегодняшней рыбалкой:
раньше на спин максимум трех штук за све-
товой день вылавливал. Вся пойманная щу-
ка была в пиявках, видимо только отходит от
зимы, да еще и без зубов. Клевала, как
окунь, приманку с хвоста атаковала, не по-
перек, как обычно. Видимо, отсутствие зу-
бов вынуждает ее так атаковать. Отдохнул,
птиц послушал и даже позагорать успел!

Rombik, www.fion.ru

2 марта, река Москва 
Москва-река у Бронниц. Ново-Рязанское

шоссе. Утром снегопад, днем противный
дождь, к вечеру солнце и хорошая погода.
Утром уровень воды был поднят, во второй
половине дня вода спала до зимнего уров-
ня. Спиннинг, кастмастер. Активность клева
меня полностью удовлетворила. Самая
большая рыба – жерех 1,5 кг. У других ры-
боловов на донку пара судаков и щука. 

Рыбалка прошла на пять с плюсом. В лю-
бую погоду рыбалка приносит мне удоволь-
ствие. Кто дома сидит и погоду ругает, рыбу
не ловит!

Владимир77, www.fion.ru

2 марта, Рузское водохранилище
Хомьяновский залив. Дорога пока без

проблем, но до берез. Погода: +2, дождь-
снег-крупка, ветерок. Воды на 3 м ниже ор-

Московская область

Брянская область

Взялись 
по-серьезному

27 февраля на встрече с избирателями
Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал всех граж-
дан не быть равнодушными, когда речь
идет об экологии, и обращаться в проку-
ратуру, когда окружающей среде нанесен
ущерб.

Медведев отметил, что сейчас государ-
ство впервые «взялось за решение эколо-
гических проблем по-серьезному». По его
мнению, главное для этого – создать меха-
низм ответственности за окружающую сре-
ду для предприятий. «Мы обязаны создать
такие условия для бизнеса, чтобы ему бы-
ло неэффективно сбрасывать отходы, что-
бы он был немотивирован совершать такие
поступки», – сказал Медведев. 

Медведев убежден, что «каждый чело-
век должен быть неравнодушным, эколо-
гия начинается с человека». Поэтому «на-
до обращаться в прокуратуру, если кто-то
не слышит языка аргументов». – заклю-
чил он.

А Кириллов запретил
В конце февраля новый глава Роспри-

роднадзора Владимир КИРИЛЛОВ запре-
тил своим заместителям обращаться в суд
и прокуратуру. Как сообщал «Коммер-
сант», вся официальная переписка отныне
должна визироваться самим Кирилловым.

Также его заместители не должны само-
вольно взаимодействовать с общественны-
ми организациями и средствами массовой
информации. 

Замглавы Росприроднадзора Олег
МИТВОЛЬ тут же нарушил это требование,
сказав журналистам, что запрет на обра-
щение в государственные органы противо-
речит Административному кодексу. При
этом он напомнил, что является заместите-
лем главного госинспектора по охране
природы. 

Несмотря на запреты главы Росприрод-
надзора обращаться в прокуратуру и суд,
на минувшей неделе Олег Митволь напра-
вил ОАО ГМК «Норильский никель» иск о
возмещении вреда водным объектам в раз-
мере 4,35 млрд рублей. 

Война пакетам
Правительство КНР в ходе нацио-

нальной кампании по защите окружаю-
щей среды закрыло крупнейший в стра-
не завод по производству пластиковых
пакетов. Завод находился в центрально-
китайской провинции Хэнань и произво-
дил 250 тысяч тонн пластиковых пакетов
в год. 

Агентство «Синьхуа» сообщает, что в
Китае ежедневно используются до 3
миллиардов пластиковых пакетов. Пос-
ле разового использования ненужные
пакеты выкидываются, и давно уже пре-
вратились в настоящее экологическое
бедствие. 

Китайское правительство было вынуж-
дено пойти на жесткие административные
меры, чтобы сократить выпуск гигантского
количества пластиковых пакетов. По реше-
нию Госсовета Китая, с 1 июня 2008 года в
стране вводится полный запрет на произ-
водство, продажу и использование пласти-
ковых пакетов. 

Ежегодная прибыль закрытого завода
составляла 305 миллионов долларов, сооб-
щает «Синьхуа». Правительство вынужде-
но заново трудоустроить 20 тысяч рабочих
и служащих, которые были уволены после
закрытия предприятия. 

Однако Китай неодинок в своей борь-
бе с пакетами. Недавно британская сеть
супермаркетов Marks and Spencer объя-
вила, что больше не будет бесплатно вы-
давать своим покупателям полиэтилено-
вые пакеты. Теперь пакеты будут прода-
вать по пять пенсов за штуку, а деньги,
собранные от продажи пакетов Marks and
Spencer намерен перечислять экологиче-
ской организации Groundwork Trust, кото-
рая занимается созданием новых город-
ских парков и садов. 

Инициатива торговой сети стала оче-
редным этапом масштабной кампании,
старт которой дал осенью 2007 года пре-
мьер-министр Великобритании Гордон
Браун. Выступая с программной речью по
проблемам изменения климата в здании
Всемирного фонда дикой природы в Лон-
доне, премьер заявил, что в ближайшие го-
ды страна должна избавиться от «неэколо-
гичных» полиэтиленовых пакетов в супер-
маркетах.

Китай

Москва
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динара. Зимняя мормышка. Приманки: чер-
ная, белая мормышки, безмотылка и с на-
садкой мотыля. Прикормка: пшено + кормо-
вой мотыль. Ловил окуня, плотву, подлещи-
ка, густеру. Активность рыбы на 3–3,5. Са-
мая большая рыба – окунь 300 г. 

Активность усиливалась при снеге! Уди-
вило, что такой все-таки клев при падении
давления. Много сходов, поклевки очень
короткие, неубедительные. Даже непонят-
но, кто берет. Оскомину сбил! Всем привет!

EVP-53, www.fion.ru

27 февраля, 
Цимлянское водохранилище
Сегодня, похоже, закрыли зимний сезон

на Цимле. Утром морозец, как и обещал
прогноз. К берегу подъехали нормально, но
колея... «Нивы» чиркали брюхом, но все же
лезли. В который раз я вспоминал добрым
словом того человечка, который не пожа-
лел времени и средств, чтобы довести те-
перь моего УАЗа до состояния нормального
внедорожника. Быстро нашли выход на
лед, вдоль берега открытая вода и майны.
До первой точки 1,7 км. Первые лунки – и
практически сразу поклевки. Пошел гиб-
рид, но как пришел, так и ушел. Поймал с
десяток за несколько минут – и все. Реши-
ли двигать в сторону толпы на тарань. Это
было что-то с чем-то. На кивок удары были
при опускании, словно это хищник атако-
вал. Поплавок не успевал занырнуть, как
сразу выползал наверх. И так с небольши-
ми паузами до 12 часов. Тарань шла впере-
мешку, как крупная, так и мелкая. Решаем
вернуться на старые лунки в поисках гиб-
рида, благо что жпс всегда в кармане и точ-
ка с лунками забита. Спутники не подвели,
вывели на лунки с точностью до сантимет-
ра, чего нельзя сказать о гибриде: он боль-
ше к нам не вернулся. Потихоньку двигаем
в сторону машины, трещины становятся
больше, ветер сильнее, практически по
центру залива наблюдаем озеро открытой
воды. Это знак, который говорит, что зим-
няя рыбалка закончилась. Грустно немнож-
ко, хорошая зима была, но впереди весна и
новая встреча с Цимлой. 

Сергей П, , www.volga-don.ru 

1 марта, река Дон
Дон вскрылся, нет даже закраин! Радо-

стное известие, если бы не одно «но»: во-

да очень грязная, и виноват в этом, как мы
подозреваем, Северский Донец. Но начну
по порядку. Началось наше путешествие
с посещения места чуть выше Ведерни-
ков, что за Константиновском. Вода по
прозрачности в норме для этого времени
года, уровень воды низкий. Обстрел джи-
гом близлежащих акваторий результатов
не принес, ни одной поклевки. Но това-
рищ нащупал обратку с ямкой и стайкой
окуней. Видя такое дело, присоседился, и
вот она – первая рыбка на джиг в этом го-
ду. Поймав четырех ладошечных окуней,
отправился на поиски крупняка. Не нашел
никого, вернулся к окуням, но они катего-
рически отказывались клевать. Что инте-
ресно: у товарища поклевки были почти
на каждом забросе, а у меня один сход за
час. Погода начала портиться, так что ре-
шили сваливать. 

На обратном пути заехали на Семика-
ракорскую переправу; кстати, паром уже
работает. Встретили там группировку
продвинутых спиннингистов из Шахт: у
них в результате троллинга и джигинга ок-
рестностей полный ноль. Хотя, как сооб-
щили паромщики, вчера здесь ловили
щуку и судака. Покидали и мы, хотя наде-
яться в принципе было не на что: покле-
вок нет, вода грязная, зато хоть накида-
лись от души. Продолжив отступление,
заехали в Раздоры. Сторож базы сооб-
щил, что муть пошла сегодня, вчера вода
была гораздо чище. Может, это и есть се-
крет вчерашнего клева? Результат ры-
балки: 4 окуня у меня, 18 у товарища и
250 км на одометре. Но сезон ведь толь-
ко начался.

Oxid, www.volga-don.ru 

26 февраля, река Волга
Вчера первый раз в жизни ездил в Луго-

вое, рядом с Купино. Дорога до места при-
ятно поразила. Расчищено все трактором,
ровная как доска. Я подумал, не асфальт ли
там на дороге? Если кто знает, просветите,
как туда по последнему льду добираться не
на внедорожнике. Клевала рыбка неохотно,
в основном небольшая вся была. Красно-
перка, окунь, сорожня, даже 4 чебаков пой-
мал. На блесну реагировала слабо. Как на-
чалась метель, клев постепенно стих. Жер-
личники, находившиеся рядом, за утро при-
мерно на 40 жерлиц поймали 12 щук. Одна

на вид тянула на 4 кг. Около 2 часов свер-
нулись и поехали домой 

cbsam, www.samarafishing.ru

2 февраля, река Волга
С утра проехали за Волгу на кишкотрясе.

Терпимо, воды местами по щиколотку. Кила
по 2 окушка, жерлицы не выставляли по
причине шквалистого ветра и дождя. После
горячей ванны и по 100 грамм наркомовских
– на выборы. Назад ехали тяжело – воды на
льду местами по колено. Бураны отдыхают!
Если еще с неделю такая погода продер-
жится, то, наверно, рыбалка будет такая: 

Jorj, www.samarafishing.ru

2 марта, река Волга
Насмотревшись, как «пятнашка» шли-

фует въезд на Луговое, решили проехать
дальше. Остановились сразу, как кончается
Екатериновка. Дошли пешочком до острова
и сели на сорожку. Успели вытащить с пяток
лаврушек за полчаса, как рыба прекратила
клевать и ушла на выборы. Больше практи-
чески не появлялась, и мы, когда часам этак
к 12 дождь начал подбираться к трусам,
смотали удочки и поехали по домам. Итого:
десятка полтора лаврушек, пяток горбачей
с палец и сопли из носа. Ждем нормальной
погоды. Информация для Проворного: под
мостом через Чапаевку можно не только
бросать спиннинг, но и устраивать соревно-
вания по гребле на байдарках и каноэ. 

cbsam, www.samarafishing.ru

1–2 марта, 
Яузское водохранилище
Карманово, у парома. Погода: 01.03.

Слабый ветер, малооблачно, в общем, при-
ятная погода. 02.03. С ночи непрекращаю-
щийся мокрый снег, давление 713 мм рт. ст.
Лед примерно 50 см. Зимние жерлицы. Жи-
вец: ерш, окунь. Ловил судака. Самая боль-
шая рыба – судак 500 г. У других рыболовов
то же самое. 

1 марта до обеда были подъемы жерлиц,
но рыба сплевывала, только в 7 часов вечера
была уверенная хватка на заглот. Также лови-
ли на мормышку на глубинах от 1,5 до 10 м.
Единственная глубина, на которой худо-бедно
поклевывал окунь, – 1,5 м. Белая рыба ни на
какой глубине и ни на что не реагировала.

Очень низкое было атмосферное давле-
ние.

keglik, www.fion.ru

1 марта, 
Рыбинское водохраниилище
Борок. Пробили колесо на обратном пу-

ти. Погода: –1...+1. Лед 60 см, на русле – 45
см. Зимние жерлицы, зимняя мормышка.
Насадка: мотыль. Ловил плотву. Активность
клева нормальная. Самая большая рыба –
плотва 300 г. 

Плотва клюет на Сутке, с утра и лещики
проскакивают, щука клюет под берегом ут-
ром. Плотва к вечеру крупнее пошла. 

Ходить много надо за рыбой.
smetankin, www.fion.ru

Ярославская область

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Все в Бронницы!
8–9 марта на Москве-реке
проводится XXIII открытое
личное первенство города
Бронницы по зимнему спин-
нингу. Приглашаются все же-
лающие! Для спортсменов со-
ревнования бесплатные.

Необходимую информацию
можно получить по телефону
(496)-466-9206, или по элек-
тронной почте oleggusew@ya.ru.
Официальный сайт 
Бронницкого первенства:
www.winter.spinning.ru

Организация и проведение фестива-
ля: Администрация Юрьевецкого му-
ниципального района; Правительство
Ивановской области; Оргкомитет фе-
стиваля 

Главный судья соревнований 
– Андрей ЯНШЕВСКИЙ
Главный ихтиолог соревнований 
– Алексей ЦЕССАРСКИЙ

К участию в фестивале допускаются
все желающие, достигшие совершен-
нолетия. Организационный взнос 300
рублей. Фестиваль проводится в лич-
ном зачете в два тура продолжитель-

ностью 6 часов, в день. Ловля осуще-
ствляется со льда на мормышку,
блесну, балансир, на все разрешен-
ные снасти любительской и спортив-
ной ловли рыбы. Разрешено
выловить не более 5 кг. Акватория
ловли устанавливается предвари-
тельно судейской коллегией.

Администрация Юрьевецкого муници-
пального района принимает предвари-
тельные заявки на участие в межреги-
ональном фестивале по подледной

ловле рыбы «Рыбак Рыбака» до 15
марта 2008 г. 
Заявки принимаются по тел.: 
(49337) 2-15-03 с понедельника по
пятницу, с 8:30 до 17:00. 
Заявку на участие вы можете подать
также по электронному адресу:
adm@yurevets.ru. Для предвари-
тельной регистрации достаточно сооб-
щить фамилию, имя, отчество участ-
ника, место проживания и контактный
телефон для оперативной связи в слу-
чае непредвиденных изменений.

Все на фестиваль по подледному
лову рыбы РЫБАК РЫБАКА-2008!

15 МАРТА 2008 Г., ДЕР. КАЗАКОВКА 
ЮРЬЕВЕЦКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРЬЕВЕЦ – РОДИНА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РЫБАК РЫБАКА–2001», 

Следите за анонсами Фестиваля в РР!
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5 марта – 11 марта 2008

Сосенки
Как потеплело, вся рыба стала ловиться

гораздо лучше. Самое клевое время – с
раннего утра и часов до 11, особенно в сол-
нечные дни, которых на прошедшей неделе
было, правда, немного. Успешнее всего ло-
вилось в центральной части водоема. Фо-
рель очень хорошо брала на пасту и... лет-
ние колебалки. Щука обычно попадалась
попутно с форелью на жерлицы. С живцом
на месте проблем не было, а верховка даже
бесплатная. Когда открытой воды приба-
вится и начнется полноценная спиннинго-
вая рыбалка, запустят большую партию
форели. На льду необходима осторож-
ность: вблизи мощных аэраторов лед стал
ненадежным – есть купавшиеся.

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

Супер Карп
Карповый бум прошел, но изредка на

балансиры карп все-таки ловится, причем в
основном «правильно». Щука всю неделю
если и проявляла себя, то слабо. Хорошо
ловился только мелкий окунь; горбачи по-
падались очень редко.

Funny Fishing
Чтобы исключить неприятности, кото-

рые приносили паводки в прошлые годы,
здесь заранее начали сбрасывать воду. Ак-
ватория сократилась более чем вдвое. В
результате в верховье большого пруда лед
изломало самым причудливым образом.
Кислорода в воде стало в 3 раза больше, и
рыба начала, можно сказать, метаться по
водоему. Ловить в таких условиях было не-
просто. Выходы щуки случались и у родни-
ка в средней части большого пруда, и на
малом пруду. Причем жерлицы работали
лучше, чем балансиры. Мелкий окунь кле-
вал всегда и везде. В нижней части боль-
шого пруда поймали несколько неплохих
подлещиков.

Станиславские пруды
Щука клевала почти по всей акватории,

но периодами. Иной раз на жерлицы нала-
вливали и по 10 кг, а не попав на клев, мож-
но было и от нуля не уйти. Щука шла около
килограмма, самые большие – под два. Фо-
рель приходилось поискать. Чаще всего
она стояла под самым берегом и только по-
до льдом, избегая открытой воды. Лучше
всего клевало утром и вечером. Естествен-
но, что при ловле на малых глубинах было
довольно много обрывов. Лучшей приман-

кой была мормышка с пучком мотыля, хоро-
шо форель брала и на зеленую или крас-
ную замазку. Бывало, что, обнаружив зиму-
ющих теплолюбивых рыб, их пытались баг-
рить балансирами. Так как оплата идет по
конечному результату, в хозяйстве к этому
относятся спокойно. Так «поймали», напри-
мер, четырех веслоносов по 4,5 кг каждый.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Юрово ток воды усилился, рыба стала
активнее и ловили иногда помногу. На фо-
не плотвы и подлещиков выделялись поим-
ки лещей за килограмм и плотвин по 800 г.
На балансиры, блесны и, редко, плотвиные
безмотылки брал окунь весом до 300 г. Вот-
вот может начаться жор щуки, как это быва-
ло в прежние годы. В Ворсино довольно
легко налавливали 1,5–2 кг плотвы по
100–200 г. Лучше всего ловилось в цент-
ральной части пруда. У мормышечников в
уловах попадались судачки по 150–200 г,
которых выпустили мальками на подращи-
вание. Согласитесь, 200-граммовый суда-
чок и того же веса плотва – две большие
разницы. Неужели нельзя отпускать суда-
чат или их поимка – свидетельство мастер-
ства? В Песьем непонятно почему рыбалка
не заладилась. Лишь в верховье пруда по-
клевывали мелкая плотва и окунь. В Коро-
тыгино в верхнем пруду вечером и ночью
очень неплохо ловилась средняя щука. Но-
чью, конечно, поклевки никто не караулил,
однако оставленные на ночь снасти утром
приветствовали «загарами». На живца шла
плотва, наловить которую не составляло
труда. Плотва товарного размера и окунь
тоже брали исправно, но только в верхней
части. На нижнем пруду клевал только мел-
кий окунь, но наловить его можно было
много. Здесь появились забереги.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Некрупная форель хорошо клевала на

красную пасту и малька, которого на месте
вдоволь. Солидная рыба попадалась нечас-
то. Форель жадно брала примерно с 7 до
8:30, а потом случались лишь отдельные
поклевки. Несколько оживал клев и ближе
к темноте. Попадались щучки по 300–400 г,
а также небольшие окуни и плотва. Лед у
берега во многих местах тонкий – необхо-
дима осторожность. 

Ромашково
После прихода тепла форель часто дер-

жалась в нижней части пруда, почти у слива.
Здесь на верховку, икру и замазку ловили по
6–7 хороших рыбин. «Железками» форель
интересовалась гораздо меньше. Щукой ни-
кто не занимался, а вот плотву и окуня ловили
вполне успешно. В ближайшие дни запустят
полтонны форели. Лед пока был прочный. 

Ишино
После некоторого перерыва снова про-

верил этот водоем: никаких особых измене-
ний пока не произошло. Установленный
компрессор размыл большие окна, но рыбы
не видно и в них. Чуть-чуть ловится окунь, в
основном вверху, практически в ручье. 

Gold Fish
Народу, особенно в начале недели было

мало. Были редкие и какие-то вороватые
поклевки форели и щуки на верховку. Но
со среды, видимо с притоком свежей воды,
рыба на верховку стала брать взаглот. Лед
пока надежный, правда аэраторы размыли
большие поля.

Двенди
Ежедневный выпуск форели позволял

неплохо ловить, но приходилось потрудить-
ся. Открытой воды стало довольно много,
так что ловили даже спиннингом, причем
вполне успешно: некоторые спиннингисты
даже делились уловом с менее удачливыми
«пингвинами». В нижнем водоеме периода-
ми ловилась некрупная щука, хотя попада-
лись и за 2,5 кг. Вот-вот прибудет новая
партия карельской форели.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Народу было довольно много. Форель
хорошо клевала на верховку и замазку поч-
ти всегда. Из железа результативнее лови-
ли блесны, с балансирами чаще бывали
сходы. Лед безопасный. На большом пруду
поклевывала лишь средняя плотвичка, да и
то периодами и очень локально.

Шамиран
Здесь лед требует внимания и, возмож-

но, выход на него скоро даже закроют. На
днях должны выпустить новую партию фо-
рели. В уловах прошедшей недели была и
капризничавшая долгое время форель, и
щука. Форель попадалась на мормышку с
мотылем или на креветку, которой нередко
наживляли жерлицы. Щука же – на жерлич-
ную верховку. На мотыля и креветку «по-че-
стному» было поймано несколько карпов,
правда пока полусонных.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Форель никто не поймал. После того как

карп начал хорошо брать на балансир, мно-
гие переключились на его ловлю. Однако
пик клева очень быстро прошел. И все же
карп попадался. Обычно это были экземп-
ляры по 1–3 кг, но были и на 6, и на 11 кг. У
последнего балансир достали из глотки с
трудом. На балансиры продолжала брать и
щука, игнорировавшая жерлицы. Лед на-
дежный, хотя под берегом он и стал замет-
но тоньше. 

Тел.: 517-2006

Рыбалка в Узком
Форель не брала. На жерлицы с верхов-

кой иногда попадалась щука до килограм-
ма. И в больших окнах воды, и на участках
открытой воды у берегов видны бродящие
совсем не мелкие карпы и караси, причем
не сонные, а по-летнему шустрые. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Дулово
В первый день весны здесь прошли от-

крытые соревнования Чеховского района
по ловле на мормышку. Всю неделю на мо-
тыля и репейника постоянно попадались
плотвичка и окунь среднего размера. Лед
более полуметра, и простоит он, скорее
всего, долго: вода здесь холодная из-за
ключей.

Клуб «Золотой сазан»
К рыбалке на «47 км» надо было приспо-

собиться: форель постоянно перемеща-
лись между отмелями у берега и глубиной.
Вычислить рыбу позволяла постановка удо-
чек сразу в нескольких местах. Поклевки
были хоть и не жадные, но удочки все-таки
исчезали в лунках регулярно, поэтому про-
тивоугонные средства были необходимы.
Резкие поклевки начинались обычно после
17 часов. Очень неплохо форель брала на
креветку и пасту: кроме проверенного
Sherbet’а работала бело-оранжевая замаз-
ка также от Berkley. Рыба попадалась круп-
ная или очень крупная. Лед толстый, но бы-
стро размывается, вдобавок большие поля
льда были выпилены для аэрации. На водо-
еме «Рыбалка в Бору» форель хорошо ло-
вилась обычно в течение всего дня, было
довольно много переловов. Клевало лучше
всего на яркие вертикалки и замазку, на ба-
лансиры похуже. Постоянные посетители
часто предпочитали ловить не в загоне, а
на «воле» и нередко облавливали «загон-
щиков». Изредка балансиром удавалось
подцепить канального сома, ставшего до-
вольно бойким. Щука попадалась редко.
Лед надежный, закраин нет. В «Бузланово»
в целом ловилось очень хорошо. Отлично
клевало на креветку, что в этом сезоне слу-
чалось нечасто. Как обычно, хорошо рабо-
тала красная икра и вертикалки. Щука тоже
клевала, но, конечно, много реже форели.
Канальные сомы попались пару раз, при-
чем правильно. Лед пока опасений не вы-
зывает.

Весна пришла не только по календарю. На минувшей не-
деле температура воздуха и ночью была выше нуля. Тепло
и дожди съедали лед, что особенно быстро происходило на
тех подмосковных платниках, где постоянно работают мощ-
ные аэраторы. Все это идет на пользу рыбе, но быстро при-
ближает время, когда выходить на лед станет невозможно.
В результате микропаводка в некоторых водоемах резко
увеличилось содержание кислорода в воде, отчего рыба
иногда просто шалела. Разыгрался аппетит у щуки. При та-
ком бурном развитии событий, глядишь, и карп раньше
обычного проснется. Впрочем, его февральский клев на не-

скольких прудах не очень-то и удивил. В общем, рыболовы-зимники совсем ско-
ро будут радоваться каждому дню подледного лова.

ОБЗОР 25 февраля – 2 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Вечером накануне рыбалки у
нас в доме суета, волнение. Ба-

бушка согласилась посидеть завт-
ра с детьми, значит, я могу ехать.
Живцов, которых Саша поймал
днем, разместили на ночлег в хо-
лодильнике, подготовили рыбо-
ловные снасти и теплую одежду.

Замечено, что два мешка под улов
и рыбные котлеты лучше с собой
не брать, иначе не будет клева.
Спать легли пораньше – необходи-
мо выспаться. Подъем ранний.

Дорога предстояла дальняя: из
города Рыбинска до поселка Свин-
гино на машине, там предстояло
пересесть на самодельный «кара-
кат» и продолжить путь по льду Ры-
бинского водохранилища до мест
возможного обитания рыбы.   

В «море» мы ездим компанией
надежных друзей: так безопаснее в
пути и больше шансов найти стаю
рыбы. Да и просто веселее.

Еще по темноте мы прибыли в
гараж. «Щукари» меня шутливо
встретили:

– Здравствуйте! Какие люди!
Опять не будет клева!

Я обижаюсь – досадно быть для
кого-то плохой приметой. Да ниче-
го не поделаешь. Посмеялись…

После продолжительного обсу-
ждения было решено поискать
щуку на глубине. Поймать пяток
щук «травянок» на мели, конечно,
реально, но ведь каждому щукарю
хочется стать обладателем хотя бы
одной, зато крупной рыбы. Вот, на-
верно, по этой причине мы боль-
шую часть зимы ловим на глубине,
мечтая о поимке «крокодилов». 

На неделе была оттепель, снег
прибило дождем, а за ночь хоро-
шенько подморозило. Дорога за-
мечательная – можно проехать к
дальним заветным местам. Лишь
бы техника не подкачала. 

Замерз тросик сцепления, ниче-
го, раскачали, завелись, поехали.

Водохранилище встретило нас
сильным восточным ветром.

Мчась на всем ходу на наших та-
рантасах, мы словно рассекали
предрассветную мглу. 

И вот мы на месте. Огляде-
лись. Наличие трещины свиде-
тельствовало о резком перепаде
глубин – хороший знак: значит,
есть подход для рыбы.

Я давно заметила, что как толь-

ко лед становится толще
15–20 см, на нем образуются тре-
щины. Эти трещины указывают на
перепады глубин, причем боль-
шие трещины – на свалы основ-
ных судоходных ходов, а меньшие
– на какие-то незначительные из-
менения глубины. Решающее зна-
чение в успехе рыбалки тут игра-
ют русловые бровки, локальные
ямы и ямки, затопленные протоки,
ручьи и канавы. Даже небольшой
перепад глубин в 30–40 см на за-
топленной канаве может принести
удачу. И надо только их найти. 

Промерили глубину – 5–6 м.
Пришлось потрудиться и покру-
тить лунки во льду, так как тре-
щина петляла и расстояние до
свала могло гулять в пределах
100 м. Определившись с направ-
лением расстановки жерлиц, в
быстром темпе пошли «ставить-
ся». Накопив небольшой опыт, я
ловлю самостоятельно. Снасти

раскинула подальше друг от дру-
га с целью обловить наибольшее
пространство. 

Обычно рыба показывает себя
еще во время расстановки жер-
лиц. В этот раз сработал один
флажок, и то, очевидно, по вине
крупного живца. Саша же, наобо-
рот, с утра убегался. Поклевок бы-
ла уйма, да все без толку. Щука
брала живца неуверенно: отмота-
ет немного и бросит. Стало ясно:
рыба есть, но, вероятнее всего из-
за резкой смены погоды, не берет.

Ясела с подветренной сторо-
ны «караката», стала ждать,

что вот-вот клюнет. Все глаза
проглядела – ничего. В былые го-
ды эти места отличались хоро-
шими уловами. 

К полудню у всех все стихло.
Флажки словно вмерзли в лед.
Время бежит – час, два, три часа.
Щука от обеда отказалась. На-

строение совсем испортилось. Я
стала всерьез подумывать: может,
и правда, в отсутствии клева есть
моя вина?

Как вдруг вдали, сигнализируя
поклевку, поднялся и затрепетал
на ветру долгожданный флажок.
Сердце забилось. Я побежала.
Приблизившись к жерлице, пере-
шла на шаг: у рыбы хороший слух
– лучше не шуметь. Подкралась
ближе. На глазах катушка остано-
вилась, и я замерла. Багорик на-
готове. Еще подождала. И вот ка-
тушка снова начала разматывать-
ся, пошла ровнее, ровнее… Ну те-
перь пора – подсекла. Есть! 

Попалась щука необыкновен-
ного цвета – ярко-желтого, почти
рыжего. «Обжора» глубоко загло-
тила наживку, так что пришлось
повозиться, чтобы снять ее с трой-
ника. Увлеченно занимаясь этим, я
совсем потеряла из виду осталь-
ные свои жерлицы. Друзья что-то
закричали мне, я обернулась и уви-
дела, что горит соседний флажок.
Ужас! Все бросила –  и к нему. 

Сначала подумала, что уже
поздно: щука, заподозрив нелад-
ное, сбежала. Леска на катушке
была вся смотана. Аккуратно вы-
брала леску – сидит! Вытащила
щуку, чуть побольше предыду-
щей. Как говорил в таком случае
один старый рыбак, «путная рыба
сама подсекется»!

Вот так, чуть проклюнулось, и
снова все замерло. День подхо-
дил к концу. Начали все потихонь-
ку «сниматься».

К вечеру и у других щукарей ры-
ба брала интенсивнее. В результа-
те: конечно, не бешеный клев, но и
не без улова. Я была довольна.

В гараже допили чай и обсуди-
ли, куда бы поехать завтра. Было
два варианта: сместиться в ту сто-
рону, где были сегодня поклевки,
или поискать рыбу совсем в дру-
гом месте, поближе к дому. Вари-
ант, брать ли меня на рыбалку, не
обсуждался!

Возможно, я в чем-то ошиба-
юсь, но одно знаю точно: все при-
ходит с опытом. Необходимо за-
даться целью, ловить какую-то од-
ну рыбу, определенной снастью, и
тогда хорошие уловы не заставят
себя ждать. И не количество рас-
ставленных жерлиц решает успех
рыбалки, а упорство, смекалка и
наблюдательность! 

Анна ХЛЕБОДАРОВА
Рыбинск

Фото автора

Лично я еще только начинаю познавать закономерности и хи-
трости рыбного лова. Мой муж Саша, опытный рыболов, охотно
помогает мне. Исследования в этой области привели меня к ин-
тересным открытиям и, как следствие, к более значительным
уловам. Свои заметки и наблюдения я постаралась описать в по-
следующем рассказе. Он об одном из дней, проведенных мною
на рыбалке. Речь пойдет о ловле щуки на зимние жерлицы.

Неразгаданная тайна
Как всегда, 8 марта мы будем дарить на-

шим женщинам цветы и подарки, желать бла-
гополучия и счастья. Ведь женщина – самое
дорогое и любимое существо, она великий
труженик, хранитель домашнего очага, про-
должатель жизни. Уверен, что все читатели
нашей любимой газеты, мужчины-рыбаки, со
мной согласятся.

Я хорошо знаю одну семью москвичей,
по-настоящему любящих рыбалку. Инже-
нер-строитель Геннадий Макарович РОЖ-
КОВ и его жена, врач по профессии, Ольга
Васильевна вот уже более 20 лет в свобод-
ное время выезжают на рыбалку, в основ-
ном на Можайское или Истринское водо-
хранилища. Они одинаково любят бывать
на водоеме и зимой и летом. Оба хорошо
изучили жизнь рыб, всегда внимательны к
советам бывалых рыбаков и, конечно, мас-
теров рыболовного спорта. Труды Л.П. Са-
банеева у них настольная книга.

Как-то на зимней рыбалке я заметил неда-
леко от себя группу человек из шести, окру-
жавших сидящего на ящике рыболова. Из
любопытства я подошел. Это и была Ольга
Васильевна. Раскрасневшаяся, опрятно, но

тепло одетая, она виртуозно работала корот-
кой удочкой с кивком, то и дело вытаскивая
то плотву, то подлещика. Неподалеку так же
усердно манипулировал удочкой ее муж. Од-
нако улов у него был поскромнее. По его сло-
вам, жена всегда перелавливает и его, и дру-
гих рыбаков, что окажутся рядом.

Рыбалка для Ольги и Геннадия – и празд-
ник, и отдых. Летом, приехав на берег, они
обустраивают свое житье: ставят палатку, го-

товят место для «летней кухни» с газовой
плиткой, спускают на воду надувную лодку.
Жизнь на берегу в палатке давно заменила
им поездки в дома отдыха и санатории. 

В этот палаточный «дом отдыха» приез-
жают погостить подруги и друзья. После
рыбалки все собираются у костра. И, ко-
нечно, пахнущая дымком наваристая уха,
затем песни до зари… Настоящие «подмос-
ковные вечера».

Хочу пожелать, чтобы к этой паре, охва-
ченной большой любовью к природе и ры-
балке, поскорее присоединились на рыбац-
ких выездах не только их сын Константин,
кстати, страстный карпятник, но и внучка
Анисия.

Ольга Васильевна и зимой и летом пред-
почитает короткую удочку с кивком. Говорит,
что такая снасть дарит самое большое удо-
вольствие от ощущения рыбы на крючке.
Много рецептов удачной рыбалки есть у ры-
баков, но постоянный успех, который сопут-
ствует Ольге Васильевне на рыбалке, пока
что остается ее неразгаданной тайной. 

С праздником, дорогие женщины!

Иван Васильевич БУЧНЕВ
участник ВОВ, лауреат Госпремии, 

рыболов с 70-летним  стажем.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Хорошая 
примета
ЖЕНЩИНА НА РЫБАЛКЕ 
– ГАРАНТИЯ КЛЕВА!

РЫБАЛКА И МЫ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Стерео на Пахре
Вчера с приятелем были на реке Пахре

под деревней Былово. Полное ощущение
весны. Уже заметные проплешины в снегу,
на реке появились промоины – на быстрин-
ках под ветлами. Но на купальнях и бочагах
лед довольно сносный, однородный, около
30 см. Пробуя ловить, прошли по реке око-

ло 500 метров. Ловили на маленькие свин-
цовые нимфы, в результате до обеда на
двоих поймали одного окунька в 70 г. Пооб-
щались с немногочисленными рыболова-
ми. Кто ловил на репейник, у того результат
тот же – одна-две поклевки до обеда. 

В час дня встретили знакомого рыбачка,
он посоветовал «притулиться» на его лун-
ки, так как он собрался домой. С утра у не-
го под кустами, с глубины в 1,8 м, на черную
козочку с белым бисером было около 10
поклевок. И поймал он пять плотвичек от 80
до 120 г, но клевало очень локально: под
двумя кустами с трех лунок, хотя вокруг та-
ких глубин и кустов – полна река. 

Мой напарник с этих лунок до трех дня
поймал 7 плотвичек от 80 до 100 г. Больше
поклевок не было. Получилось два микро-
выхода плотвы. Утром здесь отличился наш
знакомый, поймавший 5 рыбок, а после
обеда Гена добрал еще 7 плотвичек.

Я же, кроме утреннего окунька, ничего
не поймал и поклевок больше не видел, хо-
тя посверлил немало. Побеседовал я и с
одним рыболовом, ловившим на глубокой
излучине реки. У него стояло четыре жер-
лички с плотвичкой, и ни одного «загара»
он не видел. Он и 23-го ставил жерлицы вы-
ше по реке – тоже ноль. Хотя неделей рань-
ше щука проявляла себя, но некрупная – до
1 кг, и плотва клевала, пробивался даже
окунек до 200 г. Наверное, скачки атмо-
сферного давления по 10–15 мм вниз-вверх
и обратно да плюс талая вода просто «зая-

корили» рыбу и лишили ее аппетита на-
прочь. 

Утром, в десятом часу, начался церков-
ный перезвон. Вначале ударили колокола в
варваринской церкви, а следом ей ответи-
ла бЉыловская церковь. Расстояние меж-
ду деревнями что-то около двух километ-
ров, а посередине – река. Получилось
своеобразное колокольное стерео. Слова-

ми не передать – очаровывает и заворажи-
вает. Только ради этой музыки уже стоило
приехать на реку.

А рыбу уж половим в следующий раз. Ес-
ли природа, конечно, позволит. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область

Двое из нашей команды, вы-
ехавшие на несколько часов
раньше других, первую зорьку
встречали чуть выше Шумаров-
ского острова, остальные начали
активно бурить лед только ближе
к обеду в районе острова Радов-
ского. Уже через час ситуация с
клевом начала проясняться. При-
шедшее тепло заставило плотву
подниматься вверх по течению, и
небольшие ее стайки можно было
найти непосредственно под базой
в Коприно. Нестабильная погода,
естественно, отразилась на ак-
тивности клева. Рыба брала очень
вяло, в основном на неподвижную
насадку – мотыля или червя, и со-
всем плохо реагировала на безна-
садочные приманки. Ребята с Шу-
маров доложили о клеве некруп-
ного окуня. 

Погода с первого же дня стала
проверять нашу подготовлен-
ность и экипировку сильным юж-
ным ветром и приличным, совсем

не февральским, дождем. Време-
нами из-за плотности осадков из
видимости пропадали даже бере-
га. Многие покидали водоем дос-
рочно, чтобы просушиться, как
после вынужденного купания. 

На второй день трое наших
ребят остались в районе базы, а
пятеро отважных отправились к
Шумаровскому острову, чтобы
проверить налимьи снасти и точ-
ку ниже острова, где накануне
была плотная толпа, вроде бы
неплохо ловившая плотву и под-
лещика. Погода в этот день была
совершенно иной. Подморози-
ло, ветер сменился на северный.
Когда мы подъехали к воде, под-
нялась такая метель, что очерта-
ния берегов просто исчезли из
виду и пришлось включать нави-
гатор, так как заблудиться мож-
но было уже через несколько сот метров. Но вскоре сильней-

ший ветер разогнал тучи и над
нами оказалось совершенно
безоблачное небо. 

Ребята проверили поставуш-
ки и сняли десяток налимов,
часть которых были около 1 кг
весом. Впятером мы быстро про-
чесали нужную точку, но добы-
чей стали только два живцового
размера окунька. Собравшаяся
было ниже острова толпа быстро
рассосалась. Да, такая погодка
даже неприхотливую местную
рыбу заставила забиться по ук-
ромным углам и не подавать при-
знаков жизни. 

На третий день большая часть
рыболовов осталась в районе
базы, а я и еще двое моих това-
рищей отправились проверить
судаковое местечко, располо-
женное километра на 2 выше.
Место мы нашли: хороший свал
с 4 до 11 метров. Десятка полто-
ра рыбаков выставили здесь
жерлицы и блеснили, но, похоже,
безрезультатно. Мы же, иссвер-

лив несколько сот квадратных
метров льда и убедившись в от-
сутствии рыбы не только по от-
рицательному результату, но и по
показаниям эхолота, вернулись к
базе и продолжили ловлю живца
для жерлиц и поставушек на на-
лима. 

Налим на этой рыбалке оказал-
ся самым неприхотливым и благо-
дарным «малым», принимая наше
угощение в виде привозных кара-
сей и местных окуней с ершами.
Попадался налим и в береговой
зоне с полутора-двух метров, и
ближе к руслу, на 7–8 метрах. 

Последний день встретил нас
сильным западным ветром, уго-
стил зарядом мокрого снега, пре-
поднес на всех десяток налимов и
два десятка плотвы, которая все
так же вяло реагировала на не-
подвижную или слабо шевелящу-
юся наживку и совсем не обраща-
ла внимание на безнасадки.

Подводя итоги этой поездки,
можно сказать, что даже в самую
плохую погоду (что и было в на-

шем случае) можно все-таки рас-
считывать на некоторый улов.
Главное – угадать место и время
пусть даже очень короткого выхо-
да рыбы. Для этого надо знать не-
сколько рабочих точек и быть го-
товым к быстрому перемещению
как минимум на полтора-три кило-
метра.

Эта поездка не принесла бога-
того улова, но зато добавила
спортивного азарта. Сохраним
его на последний лед, с которым,
правда, тоже надо еще угадать.

P. S. На следующий день пос-
ле возвращения проезжал вдоль
родной речки Лопасни. Лед вспу-
чился и залит водой, на него не
зайти, а ведь на календаре только
27 февраля. Похоже, апрельских
проводов сезона не будет – все
закончится гораздо раньше.

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московской области

Фото автора

Нынешнюю зиму не назо-
вешь суровой, но по крайней
мере лед встал с первого раза
и до февраля только крепчал.
Пришедшая в конце февраля
оттепель заставила усомнить-
ся в том, что надежный лед на
Рыбинке продержится до ап-
реля, как в былые времена.
Поэтому в День защитника мы
поспешили на водохранили-
ще, в район Коприно, чтобы
посмотреть своими глазами,
как там ведут себя речные
обитатели в пик глухозимья. 

Нас не испугало «рухнув-
шее» более чем на 20 единиц
давление, а наличие команды
из восьми человек давало
возможность проверить боль-
шой участок акватории раз-
личными снастями в кратчай-
шие сроки. 

ГЛУХАЯ ПОРА НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Спасительный 
налим



75 марта – 11 марта 2008 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Наледи
Перекаты в конце зимы на таежных ре-

ках полностью перехвачены льдом. Но ток
воды не прекращается. Вариантов при
этом у реки бывает, как правило, два. Во-
первых, лед может встать выше переката
«палаткой», то есть лед вспучивается, под-
нимается и ломается на две части. Высота
такой «крыши» иногда достигает трех и бо-
лее метров! Второй вариант – если ледо-
вый покров выдерживает давление на пле-

се, яме или шивере. Тогда вода прорывает-
ся ниже переката. 

В обоих случаях вода идет верхом. На
многие сотни метров может тянуться на-
ледь, с каждым часом увеличивая толщину
и без того нетонкого льда. 

В местах, где наледи обычное явление,
лед, как правило, имеет многослойную
структуру. Начинаешь буриться, шнек про-
ходит сантиметров 10–20 – и вдруг пошла
вода! Но радоваться нечему. Это вовсе не
значит, что лед в этом месте 20-сантимет-
ровый. Нет. Просто наледь, которая текла
всю ночь, сверху замерзла. Получился
двойной лед. 

Буришь дальше, время от времени вы-
черпывая ледяную кашу из лунки. Рыбакам
хорошо известно, насколько тяжелее мок-
рый лед поддается ножам ледобура, неже-
ли «сухой». Бур опять проваливается и упи-
рается в следующий слой «пирога». Это
уже тройной лед. И так метра два с полови-
ной, а то и все три! При хорошем инстру-
менте и достаточном количестве удлините-
лей для бура процедура может отнять у ры-
бака около часа драгоценного времени! 

А бывает, что наледь не успевает за-
мерзнуть, но место для рыбалки явно пер-
спективное. Вот и приходится весь день си-
деть по щиколотку в воде. Хотя для рыбаков
западных регионов России это тоже при-
вычно, но одно дело, когда ноги в воде при
температуре воздуха 0 – +3, и совсем дру-
гое – при –25, поверьте на слово. 

Рыба, снятая с крючка обманки, от не-
ловкого движения легко выскальзывает из
рук... Вы не пробовали гоняться за ленком
или хариусом по незамерзшей наледи? Со
стороны – потешное зрелище! Главное, что
положительного результата такая гонка не
приносит никогда. Нужно просто подож-
дать, пока хариус или ленок присмиреют.
Тогда рыбу можно спокойно собрать. 

Гейзеры
Но есть на глухозимней таежной реке

еще более неприятное явление, чем на-
ледь. Это – «гейзеры». Возникают гейзеры
при сверлении лунки, когда давление набе-
гающего потока воды подо льдом очень вы-
соко, но лед его выдерживает. Пока его не
начнешь сверлить. Мощный гейзер может с
легкостью вытолкнуть ледобур из лунки. Тут

главное – вовремя отскочить в сторону и
эвакуировать вещи из зоны затопления. 

Средний и слабый гейзеры – тоже вещь
малоприятная, но создают они рыбаку и до-
полнительное неудобство. В лунке, из кото-
рой постоянно вытекает вода, легкие приман-
ки не тонут – встречное течение не дает. Мор-
мухи повисают на определенном горизонте и
так и болтаются в толще воды во взвешенном

состоянии. Бывает, обманка даже не может
опуститься к нижней кромке льда.

Предвижу совет: увеличить огрузку сна-
сти. Пробовали, и не раз. Что получается:
груз начинает тонуть раньше обманки. А
мормуха продолжает безвольно болтаться
уже выше груза. Одним словом, качествен-
ной проводки не получается. 

Правда, тяжелые ленково-тайменные
блесенки или балансиры тонут за милую
душу, но хариус на такие снасти не берет, а
крупные лососи привередливы и не всякий
балансир схватят. Но надежда на поклевку
все же есть, и это главное! 

Очень важно в условиях «гейзерной» ло-
вли иметь правильную экипировку. Потому
как вода, которая постоянно вытекает из

лунки, в короткий срок заливает все предо-
ставленное ей пространство. Непромокае-
мые бахилы с теплыми вкладышами, шер-
стяные носки и стульчик на ножках. Под ры-
бу можно повесить через плечо котомку-
ящичек. Такие короба используют летом
рыбаки-речники, когда рыбачат «ходом»,
постоянно перемещаясь по реке. 

Пустота
Подледные пустоты на реке появляются

ближе к концу марта, когда часть перека-
тов, оттаяв, открывается. 

Представим себе плес, ниже которого
перекат потек, а выше еще нет. То есть
ток воды, конечно, есть, но он гораздо

слабее, чем вытекающий с нижнего пере-
ката. Уровень воды в таких местах неиз-
менно падает. Пробуришь лунку, а лед,
учитывая наледи за всю зиму, за два мет-
ра. Доходишь до конца толщи, а вода на-
верх не поднимается. В лучшем случае
она только чуть заполняет лунку у нижне-
го обреза. Ситуация, однако: черпаком
вынуть крошку невозможно. Да и рыба с
мелеющих плесов старается уйти в более
полноводные места. 

Я попадал и на почти сухие плесы. Лед в
таких местах держится, опираясь на бере-
га, а под ним – пустота и сухая галька или
песок! 

Особенно «пустыши», как их называют
местные рыбаки, опасны для автомобилей.
Объяснять почему, не стану – здесь все
очевидно. Хорошо, если транспорт снаб-
жен лебедкой. 

Года четыре назад на северной реке Ка-
лар по самые мосты ушел в пустышь ЗИЛ-
157. Ночью сверху по реке пошла наледь, и
к утру машину окончательно вморозило в
лед. Шансов выбраться самим из ледового
плена у рыбаков не осталось.

Благо «мурмон» – прозвище «157-го» –
был оборудован офицерским кунгом с дву-
мя печками, да и зимовье оказалось побли-
зости. 

Знакомые ребята из МЧС показывали мне
потом видео, как бедолаг после трехнедель-
ного пребывания в тайге спасали вертоле-
том. Мужики – бывалые таежники, но некото-
рая растерянность на их лицах читалась. 

Это только один из множества случаев,
регулярно повторяющихся из года в год на
забайкальских реках зимой. 

Всем этим неприятным явлениям под-
вержены в основном малые речки. На боль-
ших, материнских, реках, таких, например,
как Витим или Ингода, пустыши и гейзеры
встречаются крайне редко. Но и рыбу ис-
кать на большой реке гораздо труднее, чем
в малом притоке. Поэтому каждый год за-
байкальские рыбаки с пешнями и ледобу-
рами выезжают в конце зимы на притоки,
чтобы найти заветный «курешок» без сюр-
призов и с зимующей рыбой.

Сергей МИРТОВ
Чита 

Фото автора

Наледь, гейзер,
пустота…
СЮРПРИЗЫ МАЛЫХ РЕК
ЗАБАЙКАЛЬЯ

Конец февраля, конец зимы. Сол-
нышко заходило выше по небу, с го-
родских крыш закапало… Но это
днем. Ночью же еще нет-нет да и при-
давит тридцатничек. 

Этот период в Забайкалье, пожа-
луй, самый сложный для рыбаков.
Особенно для любителей порыбачить
на реках. И дело тут вовсе не в пове-
дении рыбы в глухозимье. Проблемой
для «речников» становится поиск при-
годного места для рыбалки. 

«Гейзер»

«Пустыш» – подледная пустота
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Вочередную поездку на Рузское водо-
хранилище собирались, как всегда,

сумбурно: до последнего то едем, то не
едем, у всех дома какие-то дела. Но ко
всеобщему удивлению выгрузились на
лед еще затемно, хотя столь ранний при-
езд в общем-то нехарактерен для нашей
малоорганизованной компании. 

Еще по дороге я начал агитировать на-
род поучаствовать в эксперименте. Мой
план был таков: 

1. Выяснить эффективность прикормки
для ловли белой рыбы в разгар глухо-
зимья. 
2. Сравнить результаты ловли на одном
месте на крючок, мормышку и чертика. 
3. Проверить эффективность одного
недавно осенившего меня приема лов-
ли, который, по идее, должен позво-
лить ловить в проводку в стоячей воде. 
Последний пункт меня особенно вдох-

новлял, но народ в нашей компании ока-
зался ленив и нелюбопытен. Видно, на
всех, как и на рыбу, повлияло глухозимье.
Пришлось экспериментировать одному.

По первому пункту я решил использо-
вать друга и напарника Валеру.

Сверлю две лунки в трех метрах от него
и еще две метрах в 5 выше по течению –
они будут контрольными. Валера опус-
кает в каждую лунку по большой кор-
мушке с чистым мотылем. Я свои лунки
не кормлю. Шансов на рыбу вроде мень-
ше, но эксперимент важнее. Снасти у
нас практически одинаковые, так что
все должно быть честно. Минут через
пятнадцать начинаем одновременно «то-
пить мормышки». 

У меня вялые тычки начинаются почти
сразу. У приятеля на кормленых лунках
первое шевеление кивка было отмечено
через полтора часа. Результат двух часов
ловли озадачил обоих: у меня 14 разнока-
либерных подлещиков, у него один. Ха-ха!

Перехожу к следующему этапу. Беру
кормушку и вываливаю в свои лунки по
полной программе чистого мотыля. Лунки
умерли. За час один подлещик у меня и
еще один у напарника. 

Пытаюсь понять, что повлияло на пре-
кращение поклевок: кормление лунок или
просто закончился утренний клев? «А что
тут думать! – осеняет меня. – У меня же
есть контрольные лунки». 

Под взглядом наконец-то заинтересо-
вавшегося происходящим напарника
опускаю мормышку в контрольную лун-
ку. Тут же начинаются тычки, и вскоре
еще 4 подлещика прыгают на льду. Во-
прос напрашивается сам собой: если на

некормленых лунках клюет лучше, чем
на кормленых, зачем тратить деньги на
прикормку? 

Остаюсь на контрольных лунках и пе-
рехожу ко второму пункту своего

плана. На одной удочке мормышка, на
другой – крючок с грузилом. На обеих
насажено по три мотыля, обе приманки
лежат на дне в непосредственной близо-
сти друг от друга. 

На мормышку клюет чаще, но мелочь.
На крючок с мотылем поклевки реже раз
в пять, но более уверенные, и подлещик
попадается несколько крупнее. Вроде все
очевидно, но для однозначных выводов

время проведения эксперимента должно
быть значительно больше.

День заканчивается, скоро собирать-
ся, а у меня еще намечен последний,

самый интересный эксперимент. Рядом с
имеющимися двумя лунками сверлю одну
двойную (Фото 2). Схема эксперимента:
в первой лунке играю мормышкой, во
второй – чертиком, в третьей, двойной,
таскаю по дну от края до края комбина-
цию мормышка-крючок. 

Мне уже приходилось удачно ловить на
ползущую по дну мормышку. Но это было
на реке. Там, «скатив» мормышку по тече-
нию, я короткими рывочками подтягивал
ее к себе. Поклевки шли только при пере-
мещении приманки в горизонтальной пло-
скости, вертикальная игра никакого инте-
реса у рыбы не вызывала. Эффектив-
ность ловли «в проводку» в стоячей воде,
когда вся рабочая зона ограничена
краями двойной лунки, оставалась под во-
просом. 

Результаты этого последнего экспери-
мента снова оказался неожиданным. Пер-
вая лунка: за полчаса игры мормышкой –
полнейший ноль. Вторая: за то же время
на чертика – два окунька размером чуть
больше самого черта (Фото 1) и еще три
тычка непонятной рыбы.

Самое интересное ожидало меня в
третьей лунке (Фото 3). Первым на
мою короткую проводку отреагировал
ерш. Потом с интервалом в пять минут –
два подлещика по 250 г. Потом резкий
удар – и завязалась борьба со щукой.

Нервы у меня оказались в порядке, на-
парник с багром рядом, погода теплая,
пальцы гибкие и чувствительные, поэто-
му прочности лески 0,1 мм вполне
хватило. Щука была благополучно выта-
щена на лед. К счастью крючок мор-
мышки зацепился за самый край челю-
сти, но сел надежно, так что зубы до ле-
ски не доставали.  

К сожалению, время уже поджимало,
но не хотелось прекращать эксперимент.
Напарник, не в силах смотреть на мои ус-
пехи, собрался и пошел к машине, при-
хватив с собой – совершенно случайно! –
и багорик! А у меня последующие 10 ми-
нут волочения мормышки по дну закончи-
лись классически подъемом кивка! 

Давно я не ощущал такой тяжести при
подсечке, но это явно была не щука. Вме-
сто резких бросков из стороны в сторону
– упорные, но тягучие потяжки. Минут за
пять, сдавая и подтягивая леску, мне уда-
лось подвести рыбу к самой лунке и раз-
глядеть. Это был лещ. На вид – кило с не-
большим. В лунку 135 мм он войти мог, но
только при условии, если бы сам этого
захотел. Такого желания у него не возни-
кло, а мне, видимо, на этот раз не хвати-
ло мастерства и выдержки. В результате
очередная попытка завести леща в лунку
закончилась обрывом лески на узле. Ко-

нечно, упущенная рыба в счет не идет, но
для результатов эксперимента и она име-
ет значение.

Выводы делать, конечно, рано, но в
следующий выезд попробую сделать май-
ну из четырех лунок, увеличив длину про-
водки до полуметра. Вот тогда, в случае
успеха, можно будет патентовать новый
способ зимней ловли: в проводку в стоя-
чей воде. 

Михаил ИВАНОВ
Москва

Фото автора

Говорят, вторая половина февраля
– самое глухое время для подледной
рыбалки, а для меня оно – самое инте-
ресное. Конечно, уловы совсем не те,
что по перволедью, но если не гнаться
за килограммами, то все совсем не
так грустно. Даже если ничего не пой-
мал, не обидно: ну как же – глухой се-
зон! Ну а если все-таки поймал, да и
неплохо, смотришь на всех свысока:
вроде как это для вас глухой сезон, а
настоящий рыболов ловит всегда, в
любую погоду, на любом водоеме. Ну
а если серьезно, то глухозимье – са-
мое время для экспериментов с раз-
ными снастями, приманками и спосо-
бами ловли. Если сможешь понять ры-
бу и подобрать к ней ключик в самое
сложное время, значит, и в другое бу-
дешь не пустой.

Глухозимье – еще 
не глухоклевье

Сделать сдвоенную лунку на подобие той, о которой
рассказывает автор статьи, часто бывает непросто
из-за того, что при сверлении второй лунки ножи ле-
добура норовят соскользнуть в соседнюю, уже про-
сверленную. 

Проблему помогает решить простой обрезок доски,
по ширине равной диаметру ножей ледобура. После
того как первая лунка сделана, вставьте в нее доску,
как показано на рисунке, и она будет служить упором
для шнека ледобура при сверлении второй лунки, не
давая ему соскользнуть.

КСТАТИ
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Фото 1

Фото 2

Фото 3

Сдвоенная лунка позволяет
ловить «в проводку» даже при
отсутствии течения. Результаты
ловли показаны на Фото 3

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА РУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Загадка
Вечером термометр за окном показывал

–10, наутро же +4 совсем разбили колею и
основную рыбацкую тропу, так что путь
предстоял нелегкий. Шесть километров до
третьего острова, которые я обычно пре-
одолеваю за час, сегодня дались лишь за
полтора.

Третий Чандровский остров – место
примечательное. Здесь довольно инте-
ресный ход глубин: у верхней части остро-
ва сравнительно мелкая вода и ровное
дно без значительных перепадов, зато у
нижней – круговое течение и неплохая
яма. Окуни, впрочем, могут обнаружиться
как у верхней, так и у нижней части остро-
ва.

Окуня здесь полно, в основном мелкого
и среднего, но в отдельные годы –  и до-
вольно крупного.

Я бурюсь сначала в верхней части ост-
рова, не в силах идти в нижнюю часть, где
на прошлой неделе поклевывал крупный
окунь.

Ловить начинаю на блесну. Поклевок

нет, я меняю лунки, смещаюсь, ищу актив-
ного окуня, но все впустую. 

По бокам острова довольно сильное
течение, выраженная бровка, у которой
тоже случается обнаружить окуня. Я ре-
шил здесь задержаться. На блесны ло-
вить было сложно: течение постоянно вы-
тягивало леску и не давало сделать нор-
мальной проводки. Поэтому я начал про-
водить блесну мормышечной проводкой.
Вот здесь и начались поклевки. После
первой я лишился блесны. После второй
выкинул на лед солидного окуня, граммов
на 650. Следующим оказался 500-граммо-
вый, третьим – на 600. И только я подумал,
что попал на скопление крупных окуней,
как после очередной поклевки обрыбился
50-граммовым мальцом, потом еще двумя
такими же. Я уже решил менять лунку, но
тут попался ровненький 200-граммовый
окунь. Последующие семь окуней из этой
лунки весили по 200–250 граммов.

После того как поклевки прекратились,
я поменял место, и снова – два окуня по
600, несколько мелких матросиков и в кон-
це – с пяток средненьких. 

Окуневая «субординация» была зна-

кома мне с предыдущих рыбалок у по-
добных островов и вообще на мелях. Но
обычно субординация была «прямая»:
сначала попадался самый крупный окунь
из стаи, потом мельче, мельче, мельче, и
в конце клевали совсем маленькие. Се-
годня же этот порядок был нарушен.

После обеда течение порядком усили-
лось – очевидно, открыли шлюзы ГЭС.
Всех окуней, видимо, сдуло потоком, да и
блесна у дна не держалась. Пришлось ид-
ти  к нижней части острова. Течение в яме,

что за островом, хоть и имеется, но круго-
вое и намного слабее, чем по бокам ост-
рова.

Как только я опустил блесну ко дну, ее
коротко и сильно прижали. Крупный окунь
лег в снег у лунки, за ним второй, а дальше
по сценарию – горстка мелких и средние.

Версии
В последующих лунках картина была та

же. Почему же окуни соблюдали такой по-
рядок?

В начале весеннего сезона рыба не

стоит на месте и довольно активно дви-
жется. К лункам рыба подходит «порцион-
но»: какое-то время ловится, скажем,
плотва, затем густера, лещ… То же быва-
ет и с размерами рыб.

Мой случай был бы похож на такую пор-
ционную смену, если бы между поклевками
рыб разных размеров была более-менее
продолжительная временная пауза. Паузы
же не было: окуни клевали друг за другом,
практически с каждой проводки.

Много приходилось слышать и об оку-
невой командной работе. Когда окуни на-
стороженно относятся к какому-то объек-
ту (в этой роли может выступать и приман-
ка), от стаи выходит разведчик, который
пробует объект, а остальные члены окуне-
вой команды наблюдают со стороны и в
зависимости от реакции разведчика либо
атакуют, либо теряют интерес. Но не мо-
жет быть, чтобы крупный окунь, умудрен-
ный жизненным опытом, выступал в роли
разведчика. В моем случае рыбы разных
поколений явно соперничали друг с дру-
гом. Самым прытким, разумеется, оказы-
вался крупный окунь. Однако почему за
ним следовали поклевки самых маленьких
окуней из стаи? Ведь по логике вещей бо-
лее крупный, 200-граммовый, должен был
оттеснить вездесущую мелочь, тем более
если имела место конкуренция.

Окуневый пирог
В ходе рыбалки родилась у меня и тре-

тья версия. Я не раз сталкивался с «окуне-
вым пирогом», когда разные по размерам
окуни стояли в разных слоях воды. Напри-
мер, мелкий у дна, крупный вполводы и
средний – под самым льдом. В моем же слу-
чае расслоение было явно другое. И я ре-
шил проверить.

В очередной лунке я начал ловить у са-
мого дна – тут же получил поклевку окуня
весом более полукилограмма. Поклевка
произошла сантиметрах в пяти от дна.
Больше у дна поклевок не было, и я под-
нял приманку выше – тут же новые по-
клевки. Окунь весь мелкий. Когда и здесь
прекратились поклевки, и я поднял блесну
выше, начали клевать средние окуни. А
разгадка-то была простая. Крупный окунь
ловился у самого дна, не выше 5–10 см от
него, мелкий стоял на уровне 10–30 см от
дна, а средний выше. 

Рыбы по меркам Волги было не очень
и много: с удачной лунки удавалось выта-
щить от 7 до 10 окуней. Но окунь был
равномерно расположен в водном про-

странстве и при этом был довольно ак-
тивным. Окуни стояли маленькими групп-
ками: 2–4 крупных окуня у дна, 2–3 мел-
ких чуть выше и 4–7 средних окуней еще
выше. Расположение окуней маленькими
группками – явление по сезону обычное,
но самое интересное: почему разного
размера рыбы стояли на разных уров-
нях? Об этом остается только догады-
ваться.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Окуневое нашествие нынешней зимой не давало чувашским рыболовам рас-
слабиться. Даже по волжским меркам уловы в этом году случались просто запре-
дельные. Не пришлось скучать и в глухую пору. Глухозимье этого года было по-
хоже на первый лед прошлого: рыба ловилась всегда. Но каким бы клевым ни
было глухозимье, всегда хочется чего-то большего, лучшего. Многие рыбаки уже
мечтают о весенней рыбалке по последнему льду, и оно понятно – подходит к
концу последний месяц зимы. Однако погода до сего момента была довольно су-
ровой, зимней. И морозы, и сильные ветра. И тут, на очередной выходной, 23
февраля, выпал самый настоящий весенний день: я проснулся перед рыбалкой
не по будильнику, а от капель дождя по подоконнику!

ООООккккууууннннееееввввааааяяяя    
субординация
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Малые речки и ручьи очень чувстви-
тельны к атмосферным колебаниям,

что может внести существенные коррек-
тивы в наши планы. Например, я неодно-
кратно попадал в такую ситуацию, когда
после наступления оттепели вода в речке
поднималась и мутнела. Оставалось толь-
ко погулять на свежем воздухе и отправ-
ляться домой – ловить рыбу в таком
«бульоне» было бессмысленно. Так что
лучше отправляться на рыбалку либо
сразу же с наступлением оттепели, либо
в легкий морозец. Если же за окном уве-
ренно держится плюс, стоит подождать
несколько дней.

Где искать рыбу в марте? Многие ска-
жут, что в омутках и приямках.
Естественно, это правильно,
но далеко не всегда – осо-
бенно в это время. Свежая
весенняя вода, несущая мно-
го кислорода, заставляет
рыбу оживляться. Поэ-
тому сейчас ее нетру-
дно встретить на со-
вершенно ровных
участках – «трубах».
Да и вообще где
угодно. Вот
пару дней на-
зад соотноше-
ние по количе-
ству поклевок
в ямах и в «тру-
бах» у меня бы-
ло 1:5 – явно не
в пользу привыч-
ных для многих
глубоких мест.

Не стоит игно-
рировать и такие
точки, как грани-
ца мутной и про-
зрачной воды.
Весной такое
бывает часто,
когда в основ-
ное русло ручья

втекает талая вода. Хищник, как правило,
держится параллельно границе двух вод и
охотится там на мелкую рыбешку, которой
к весне в речке почти не остается.

Приманки можно использовать самые
разные, но я отдаю предпочтение во-

блерам. На мой взгляд, именно они явля-
ются наиболее эффективными. Не стоит
вычеркивать и эстетическую составляю-
щую такой ловли: рыбалка превращается
в настоящее искусство. Как основной ва-
риант я бы назвал небольшой минноу-
суспендер, позволяющий очень мобиль-
но облавливать самые разные участки
водоема. В самых глубоких местах рабо-

тает джиг – поролонка с грузилом до
5–6 г. 

Подача воблеров несколь-
ко отличается от стандартно-
типовой схемы. Так как про-
водка сама по себе очень ко-
роткая, то наша основная за-
дача – как можно дольше за-
держать приманку в поле

зрения рыбы. Поэтому
воблер стоит ве-
сти едва замет-
ными рывочка-
ми, медленно
вращая при
этом ручку ка-
тушки. Не пос-
леднюю роль
играет пауза.

Чем она доль-
ше, тем лучше.
Во время оста-
новки приманки
можно придать
воблеру допол-

нительные им-
пульсы с помо-
щью кончика
спиннинга. На

мелководных уча-
стках микроречек
лучше вести во-

блер впритирку ко дну, когда от приманки
расходится мутный шлейф. 

Основной тип проводки поролонки –
обыкновенная джиговая ступенька.

Снасть для ловли на ручьях подойдет
такого плана. Достаточно жесткое удили-
ще длиной до 7 футов легкого класса, но
имеющее определенный резерв по мощ-
ности. Катушка – надежная, размера
2500–3000 с хорошей укладкой. Ну и шнур
не менее 10 lb. Более деликатная снасть
доставит определенные неудобства при
форсированном вываживании даже не-
крупной рыбы. Кроме того, ранней весной
в воде часто попадается различный мусор
– палки, ветки и т.п.

Микроречки, как я уже успел заметить,
чувствительны к атмосферным изме-

нениям, пожалуй, больше всех других во-
доемов. Помимо осадков это еще и давле-
ние. Щука лучше клюет при понижающем-
ся давлении или же стабильно низком. Я
вовсе не призываю вас ходить с баромет-
ром, но если вы сомневаетесь, ехать на
рыбалку или нет, то именно давление мо-
жет послужить решающим аргументом.

Кроме погодных факторов есть еще и
луна. Влияние ее фаз на клев рыбы неод-

нозначно, но вот именно на малых водо-
емах вроде ручьев оно может сказаться.
Я никогда не составлял специально «лун-
ных календарей» или чего-нибудь подоб-
ного, но уяснил главное: как и писалось
не раз в периодике, в первую и третью
четверти лунного цикла клюет действи-
тельно лучше. 

Ловится на микроречках в основном щу-
ка, гораздо реже попадается окунь. Рыбы в
основном некрупные, но это именно тот
случай, когда размер не имеет значения.
Главное – отдохнуть от повседневной суеты
и получить удовольствие от работы со сна-
стью, от игры приманки и, конечно, от по-
клевки. 

Думаю, не нужно в сотый раз упоминать
о том, что микроречка представляет собой
очень чувствительную к антропогенным фа-
кторам и уязвимую экологическую систему.
Поэтому отпускайте всю пойманную рыбу и
не будьте равнодушны к браконьерству.
Удачи!

Алексей КУДРЯШОВ
Владимирская область

Фото автора

Март у рыболовов-зимников обычно ассоциируется с последним льдом. А ка-
кие ассоциации вызывает первый месяц весны у нас, спиннингистов? Конечно
же, мы с нетерпением ждем начала сезона открытой воды. Немного об этом ран-
нем времени в спиннинговой ловле мне бы и хотелось рассказать.

В марте большинство водоемов с естественным терморежимом еще скованы
льдом. И едва ли не первыми открываются малые речки и ручьи. Конечно, это
время напрямую зависит от погодных условий – какой будет весна в этом году.
Но обычно это происходит во второй половине месяца.

КОГДА РАЗМЕР 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Мартовские 
микроречки
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Мартовские маневры
Согласно расхожим представлениям зи-

мой на водохранилищах большая часть ры-
бы стоит на самых глубоких местах, а с нача-
лом весны собирается в стаи и поднимается
во впадающие реки на нерест, по ходу актив-
но питаясь. На самом деле рыба часто идет в
реки с начала-середины февраля, и с нерес-
том этот ход никак не связан. Дело в том, что
в середине зимы во многих, даже больших,
водоемах, прежде всего в водохранилищах,
заметно ухудшается кислородный режим.
Хотя о заморах речь и не идет, но нехватку
кислорода рыба все-таки испытывает. Это,
видимо, и вынуждает ее подниматься с глу-
бин и уходить во впадающие реки. 

Это перемещение достаточно четко про-
слеживается почти у всей белой рыбы, осо-
бенно у подлещика и плотвы. При этом ры-
ба начинает активно питаться: надо затра-
ченные в пути силы восстановить, да и не-
рест близок. 

Но, поднявшись в реки, где с кислородом
все в порядке, с началом активного снегота-
яния большая часть рыбы скатывается на-
зад, в водохранилища. И дело все в той же
талой воде: она не только насыщена кисло-
родом, но и слишком холодная и мутная.
Скатившиеся вниз стаи плотвы и подлещи-
ка не уходят на глубину, а держатся на при-
брежных поливах. К этому времени здесь
устанавливается вполне подходящий кисло-
родный режим, при этом температура воды
выше, чем в ямах, а мути меньше, чем в реч-
ках и ручьях. Основная часть рыбы остается
на поливах, пока не придет время снова ид-
ти в реки – нереститься. 

Это самая общая картина поведения ры-
бы на водохранилищах в период от глухози-
мья до нерестового хода. Однако в поведе-
нии разных видов рыб есть заметные отли-
чия, на которых мы и остановимся.

Щука
Практически на всех водохранилищах

она вполне успешно ловится на жерлицы в
течение всей зимы. Конечно, после ледоста-
ва клев наилучший, потом он ослабевает, но
отдельные всплески случаются и позже. Ес-
ли не считать налима, щука нерестится пер-
вой среди всех наших рыб, отсюда и особен-
ности ее «графика клева». Она часто нерес-
тится подо льдом или по закраинам, поэтому
считается, что с их появлением о жерлицах
можно забыть: в лучшем случае попадаются
неполовозрелые шнурки. Но в конце февра-
ля–начале марта у щуки начинается предне-
рестовый жор. Поскольку практически вся
рыба в это время с икрой или молоками,
крупный живец ее не привлекает – ставить
надо самого мелкого. Причем уклейка или

верхоплавка может заинтересовать самых
крупных «мамок». Однажды в первых числах
марта я поймал на жерлицу 7-килограммо-
вую щуку, желудок которой был набит сов-
сем мелкой, непонятно как добытой уклей-
кой. Примерно ко второй половине марта
щука готова к нересту и перестает питаться.

Плотва 
Плотва, пожалуй, самая интересная «ве-

сенняя» рыба. Она хорошо ловится практи-
чески на всех водохранилищах европейской
части, начиная от подмосковных и кончая Ры-
бинским. Первый ход плотвы в реки проходит
до начала активного снеготаяния. Она явно
очень чувствительна к недостатку кислорода
и всегда держится там, где его больше. Как
правило, плотва в реках не поднимается вы-
соко, а остается в приустьевой зоне, где ак-
тивно кормится. В это время она хорошо бе-
рет на мормышку с мотылем, главное – найти
место стоянки. При определенном опыте это
можно сделать по береговому рельефу. Пос-
кольку кислорода больше в основной струе,
стаи плотвы часто встают вдоль нее. Но не
всегда именно здесь находятся и самые хо-
рошие места для ее ловли. Чаще лучше ло-
вить вдоль границы течения и стоячей воды и
на участках с обратным течением, то есть
там, где намывает корм. Кормится плотва
именно здесь, хотя стоять может на самой
струе, более богатой кислородом. 

Несмотря на то что рыба активно питает-
ся, прикармливать все же стоит. На сильном
течении лучше использовать стационарные
кормушки, на слабом можно и обычные. Ес-
ли течение не ощущается, можно кормить с
руки. Состав прикормки зависит от особен-
ностей водоема. Это может быть и чистый
мотыль, и с добавками сухих смесей, а где-

то сухая прикормка собирает плотву лучше,
чем мотыль. 

Плотву ловят как со дна, так и вполводы
в зависимости от насыщенности кислоро-
дом разных горизонтов. Определить это со
льда сложно, поэтому приходится прове-
рять все слои. Искать плотву лучше с без-
мотылкой на игру с остановками. Размер
приманки определяется активностью рыбы:
по сравнению с глухозимьем, когда лучше
работали самые мелкие мормышки, теперь
их размер может быть значительно больше. 

Найдя плотву, можно решить: стоит ли
опускать ее прикормкой на дно или поднять
под лед. Ловля вполводы происходит без
прикормки. Плотва – рыба активная, и в отли-
чие от окуня обычно легко поднимается к са-
мому льду, где ловить ее значительно удоб-
нее. При слабом течении или его отсутствии
сухую прикормку подсыпают прямо в лунку.
Если используют панировочные сухари, то,
засыпав в лунку, с водой их не перемешива-
ют. Намокая, сухари постепенно опускаются
и образуют столб, привлекающий рыбу. 

Совсем не обязательно постоянно под-
брасывать новые порции сухой прикормки.
Можно делать это, например, раз в час, пе-
ремешав прикормку с шугой. Насытиться та-
кой прикормкой рыба не может, но уходить
от аппетитного облака тоже не захочет. Мож-
но смешать с шугой в лунке и мотыля: личин-
ки будут погружаться постепенно и медлен-
но. 

Если удобнее ловить со дна, прикармли-
вают с помощью кормушки. Плотва опустит-
ся на корм, но чтобы ускорить этот процесс,
лучше подбросить в лунку горсть сухарей.
Этот способ работает до глубины 4–5 м.

Скатившись снова в водохранилища,
плотва держится на мелководных поливах и
вдоль берегов. Часто она собирается на
мелководьях с глубинами до 1,5 м.

Подлещик и лещ
Подлещик, как и плотва, часто совершает

подледные путешествия в реки, а с началом
снеготаяния скатывается назад. В поведении
этих рыб по последнему льду много общего. В
частности, подлещик тоже часто стоит в толще
воды, но практически всегда несколько глуб-
же, чем плотва. Подлещик вообще больше тя-
готеет к глубине. Вполводы его можно ловить
на чертика или мормышку на игру, но этим
обычно мало кто занимается: искать в толще
воды надо по разным горизонтам, а после по-
имки одного-двух экземпляров стая часто ухо-
дит, и снова приходится начинать поиск.

Значительно проще ловить подлещика
на закормленной лунке, собрав его в одном
месте. Правда, сделать это по последнему
льду несколько сложнее, чем в середине
зимы. Дело в том, что к этому времени под-
лещик перемещается с русловых участков
на поливы с глубиной 3–4 м, где найти его
сложнее, чем на бровках. Приходится изна-
чально закармливать больше лунок, чтобы
определить, где он находится. Если из 10
закормленных лунок хотя бы двумя удастся
«попасть в леща», успех обеспечен. 

По последнему льду рыба активно пита-
ется, поэтому приходится увеличивать ко-
личество и частоту подачи прикормки. За-
кормив лунки, надо проверить их через пол-
часа и те, в которых начались поклевки, не-
обходимо регулярно докармливать, иначе
подлещика удержать не удастся.

Что касается матерого леща, то послед-
ний лед – это все-таки не его время: лучше
всего он ловится в глухозимье. Но и весной
на прикормленные лунки иногда подходят
солидные лещи, хотя специально их ловить
сложно. Однако бывают исключения. Так,
на Вазузском водохранилище у крупного
леща тоже есть зимний ход, когда он подни-
мается в реки за кислородом. Поднявшие-
ся в реки стаи, как правило, обратно не
возвращаются и перемещаются по реке.
Лучшая приманка для его ловли в это вре-
мя – крупный чертик. Ловля ходовая, по-
скольку даже обильной прикормкой задер-
жать леща на месте не удается. 

Другая особенность состоит в том, что и
крупные лещи могут держаться не у дна, а
в толще воды, но под лед никогда не подни-
маются. Подобное бывает на Озерне по са-
мому последнем льду, когда выходить на
него уже становится опасно: крупный лещ
начинает путь в реки и встает на глубине
0,5–1 м. Это сильно осложняет выважива-
ние, ведь даже на толстой леске завести в
лунку хорошего леща на такой маленькой
глубине очень сложно, поэтому обрывов
бывает больше, чем пойманных рыб. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Не меньше чем перволедья рыбо-
ловы-зимники ждут последнего льда.
Эта пора наступает, когда под лед на-
чинает поступать богатая кислородом
талая вода, вызывая резкую активи-
зацию всей подледной жизни. Однако
ловить рыбу в это время бывает сов-
сем не просто. Причина – в постоян-
ном ее перемещении по водоему. Не-
редко рыболов приходит на хорошо
знакомое надежное место и обнару-
живает, что рыба исчезла. Попробуем
разобраться. 

Загадки 
последнего льда

ПРО ДВА ЗАХОДА В РЕКИ
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Спиннинг
Sabaneev-Х 240

Здравствуйте! Уважаемые госпо-
да, газета «Рыбак Рыбака», пишет
вам Горенков Евгений из села Попе-
речное. Вот мой вопрос. Присмот-
рел себе в каталоге «АФ» спиннин-
говое удилище SABANEEV X, длина
2,40 м, масса оснастки 4–23 г. По
цене устраивает меня эта палка, а
вот как у этой палки с остальным:
надежность, вес палки, посыли-
стость, чувствительность, рекомен-
дуемый тип катушки?

С уважением к Вам, 
Евгений ГОРЕНКОВ

Алтайский край, Каменский район

На вопрос Евгения Горенкова РР
попросил ответить Станислава
ПОСЛАНЧИКА, эксперта Техноло-
гического Центра SABANEEV: 

Модель спиннинга SABANEEV-Х
240 (4–23) предназначена для ловли
средних по размерам хищников и
может успешно использоваться как
для ловли с берега, так и с лодки.
Бланк изготовлен из углепластика
на основе волокна IM6 и оснащен
пропускными кольцами со вставка-
ми SiC. Вес SABANEEV-Х 240 – 180 г,
его транспортная длина – 126 см.
Этих спиннингов продано очень
много, а нареканий, по сути, нет, что
говорит о достаточно высокой на-
дежности этой модели. 

Посылистость удилища близка к
максимально возможной для такой

длины. Модель имеет заявленный
весовой тест 4–23 г, но, на мой
взгляд, оптимальным является все-
таки более узкий весовой диапазон
– в пределах 5–17 г. Удилище хоро-
шо работает с джиговыми приман-
ками, колеблющимися и вращаю-
щимися блеснами, небольшими во-
блерами. Чувствительность вполне
удовлетворяет требованиям джиго-
вой ловли при использовании при-
манок оптимального весового диа-
пазона. Для этой модели подойдет
большинство спиннинговых безы-
нерционные катушек эконом-клас-
са размером 2000 и 2500. Такие, на-
пример, как Daiwa Samurai SA
2000/2500-7i или Shimano Nexave
2500FA, а также их аналоги других
производителей. 

Воблер Jackall
Baby Giron

В прошлом году мне друзья по-
дарили на день рожденья воблер
Jackall  Baby Giron (61 мм, 7,8 г, то-
нущий). Я на время поставил его на
полку как красивый сувенир. Пото-
му что бросать его в воду мне было
жалко – он стоит более 500 руб-
лей! Но однажды я не выдержал и
взял его на рыбалку, протестиро-
вать. 

Несмотря на то что воблер до-
вольно объемистый и к тому же он
составник, мне удалось бросить
его достаточно далеко. При равно-
мерной проводке воблер себя по-

вел совершенно неожиданно: он
начал резко рыскать из стороны в
сторону с амплитудой около 30–40
см, двигался по почти правильной
синусоиде! А при рывках он делал
еще большие уходы в стороны от
прямолинейной траектории. 

На пятой проводке, когда я хо-
тел посмотреть, как поведет себя
воблер при максимально быстрой
подмотке, из-под берега из травы
выскочила щука, достаточно тол-
стая и упитанная – около двух ки-
лограммов. С ума сойти! На пер-
вой же рыбалке! 

Павел АНТОНОВ, 
г. Дмитров, Московская

область

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим! Напоминаем: троих участников рубрики 
ждут ценные призы от спонсора!

Последний лед всегда приходит неожи-
данно. Если первого льда ждешь неделями,
то последний застает врасплох, как снег на
голову. Тепло земли-матушки, весеннее
солнце, ветер и туман съедают лед настоль-
ко быстро, что дождям уже и делать нечего.

Сборы
С московской выставки я привез, поми-

мо искусственных кузнечиков и «правиль-
ных» квоков, еще и московскую простуду,
которая обычными народными средствами
лечиться никак не хотела. Пришлось даже
отказаться от поездки на рыбалку с Герма-
ном Петровичем на прошлой неделе. Этот
колдун со стажем звонит редко, но метко.
Раз уж позвонил и позвал – значит, рыбал-
ка действительно будет интересной. 

В эти же выходные недуг меня оставил, и
ничто не мешало поездке. 

Подумать только: на рыбалку езжу по не-
сколько раз в неделю и все равно в ночь пе-
ред выездом так и не заснул! Поставил но-
вые ножи, оснастил новую удочку сторож-
ком, который презентовал мне в Москве
Саша НЕЙМАРК, перепроверил старые
удочки, долго подбирал тройник для рапа-
ловского балансира, а потом не мог уснуть,
решая извечный вопрос: на что же мне ло-
вить завтра?

Гирло затона
Утром ночные заморозки подморозили

подъезд к водоему. Мы легко нашли уже
протоптанный «пингвинами» путь на лед и
пошли на восток, в сторону лунок, где не-
плохо ловились крупные окуни на прошлой
неделе.

Бурить трудно. По прохождении ножами
половины толщины начинается мокрый по-
ристый лед, который бурить еще труднее.
Приходит мысль, что в следующие выход-
ные на такой лед заходить будет уже опас-
но. Значит, это и есть последний лед. 

Начинаем бурить там, где в прошлый раз
у Германа Петровича ловились крупные оку-
ни. Окуни были по 500 граммов и больше, а у
меня безмотыльные удочки оснащены моно-
фильной леской 0,12, для ловли на мормыш-
ку с мотылем – 0,14 и только на балансирной
удочке стоит 0,22. Эта точно выдержит! 

Разматываю балансир. Пара взмахов, и
тут же вижу слабые тычки. Подсечь не по-
лучается. Наверное, мелкий окунек, хоть
Петрович и утверждал, что мелкого тут
очень мало. Ловлю малюсенького окунька в
первой лунке. Плохое предзнаменование! 

Поклевки продолжаются, но подсечь не
могу. Перехожу на вторую лунку – опять по-
клевки, которые не могу реализовать. Раз-
матываю безмотылку. Рыба ведь под нами!
На втором подъеме четкая поклевка, подсе-
каю и начинаю кого-то мучить на леске 0,12.
Перед самой лункой, как и положено, этот

кто-то чуть смотал лески, не желая заходит
мордой в отверстие. Я, стараясь по макси-
муму использовать упругость монофила,
стоя, на вытянутых вверх руках выволаки-
ваю хорошего окуня. Это уже на следую-
щий день моя мама доложит, что в нем бы-
ло ровно 500 г.

Продолжаю ловить на мормышку с бисе-
ром. В уме постоянно крутится мысль, что
такой окунь мог клюнуть и на балансир, но
продолжаю ловить на безмотылку. Опять
поклевка, вытаскиваю окунька уже гораздо
меньших размеров, но все равно с ладонь
примерно. Однако дальше затишье. У «кол-
дуна» вообще никак. Не клюет на его люби-
мый «ваучер». «Ваучер» – это некий гибрид

зимней блесны и пилькера. Очень популяр-
ная приманка на хищника среди волгоград-
ских рыболовов-пингвинов. 

Но день только начинается! Бурить, ис-
кать, ловить и не сдаваться! Я начал иссле-
довать свал, на котором выловил полукило-
граммового окуня. Прошелся в глубину,
прошелся по мелкому плесу, пробежался в
сторону затона, вдающегося в камыш, стал
возвращаться вдоль камышей на старые
лунки. Проверил все: вход в протоку, кру-
той свал, пологий свал – но все тщетно.
Поймал пару мелких окуньков. 

Только раз мы еще пережили несколько
неплохих поклевок. Петрович выловил оку-
ня, пожалуй, крупнее моего, а у меня опять

поймался с ладонь. И опять тишина. Я пы-
тался найти место, где на плавном увеличе-
нии глубины между двумя островками камы-
ша заканчиваются водоросли. Даже смало-
душничал, подсадил на мормышку одного
опарыша, но чуда не случилось. Рыхлый
лед измотал вконец. Больше трех лунок де-
лать очень трудно.

В глубине затона
Ближе к обеду решили кардинально по-

менять место и уйти вглубь затона. Петро-
вич опять начал ловить на старых местах, а
я пошел ближе к камышам. Ведь где-то он
все же стоит! 

В третьей лунке, уже засыпая над моно-
тонно покачивающимся сторожком, заме-
чаю короткую остановку кивка, подсекаю и
выволакиваю хорошую плотву. Ага! Значит,
тут еще и плотва есть! Сон как рукой сняло.
Продолжаю ловить. Такое впечатление, что
рыба просто стоит и смотрит на мормышку.
Начинаю менять типы проводки. 

Я только начинающий безмотыльщик,
тем более, в первый раз ловлю не на черти-

ка, а именно на мормышку. Чередую мед-
ленные подъемы с покачиванием и без.
Подходит Герман Петрович, интересуется
результатами. Вспоминаем, как мы раньше
ловили только на мормышки с мотылем, и в
это время я опять краем глаза замечаю ко-
роткую остановку кивка. Машинально де-
лаю подсечку, и точно такая же плотва вы-
валивается через ледяную кашу лунки на
пористый лед. 

Нервы у Германа Петровича не выдер-
живают. Сетуя на то, что уже порядка двух
сезонов мормышки в руках не держал, дос-
тает удочку с мормышкой, показывает ее
мне. «Понимаю, – говорит, – что обыкновен-
ная дробинка, да еще и без какого-либо би-

Бурить, искать, 
ловить 

и не сдаваться!
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД НА КАРПОВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
сера или кембрика не сойдет за безмо-
тыльную». Но вовремя подошедший това-
рищ выручает мотылем. Герман садится
позади меня и вскоре ловит окуня грам-
мов на 400, не меньше! Мда… а руки-то
помнят! 

Вечерний клев 
на «Золотом дне»

Принимаем решение под вечер попы-
тать счастья на так называемом «Золотом
дне». Это что-то вроде затона с хорошими
глубинами. Поговаривают, что там всегда
хорошо ловят по последнему льду. 

По щиколотку в воде тропкой через ка-
мыш выходим на лед «Золотого дна». Пет-
рович говорит, что ничего тут не ловилось в
прошлую пятницу. Однако пробуем. Я по-
шел на мель – опять решил найти место, где
на плавном увеличении глубины заканчива-
ются водоросли. Считаю такие места клас-
сическими для крупного окуня и плотвы. 

Вокруг много старых лунок, похожих на
мутные круги на сером льду. Это неспро-
ста! Пробую ловить. Вскоре опять возни-
кает чувство, что рыба «дышит» на мою
мормышку, но не берет. 

Все безмотыльщики пишут о таком
ощущении. Я раньше не понимал, что они
имеют в виду. Тем, кто ловит на мотыля, та-
кого не испытать: у них либо клюет верно,
либо обгрызает мотыля, либо совсем не
клюет. А тут, внимательно следя за рит-
мичностью колебаний кивка, замечаешь,
что вот тут он слегка застрял, как будто ле-
ска намерзшей капелькой задела о примо-
роженную поверхность воды, то на миг за-
держался в нижней точке колебаний, как
будто леску притормозило мимолетное те-
чение. Наконец начинаешь осознавать,
что это рыба подошла к мормышке и про-
бует ее «на вдох». Значит, надо попытать-
ся найти такой темп проводки, который за-
ставит рыбу вести себя смелее. 

Я опять делаю два подъема без покачи-
вания. На первом снова кто-то «дышит» на
мормышку, даже два раза слегка дрогнул
кивок. И на очередном покачивании села
плотва чуть меньше ладони. Вот он, момент
истины! Когда ищешь место, находишь его,
чувствуешь присутствие рыбы и заставля-
ешь ее клюнуть – это и есть то, ради чего
люди перестают ловить на мотыля и стано-
вятся приверженцами безмотылки!

Решил проверить: а как будет ловиться
на чертика? Он у меня не с бисером, а с
кембриками. Говорят, что на кембрики в
капризный клев ловится лучше. Пробую.
На первом же опускании на чертика кинул-
ся окунек. Но больше я не заметил каких-
либо изменений в лучшую сторону. Увидел
одну поклевку – и все. Снова начал ловить
на мормышку и после очередной комбина-
ции колебаний выловил плотву с ладонь. 

Вечереет. Легкие сумерки намекают,
что рыбалка подходит к концу.

Месим колесами оттаявшую за день
колею. Через неделю на лед заходить бу-
дет безумством. Ну а у меня вера в безмо-
тылку стала еще крепче.

Алексей КОЛОМИЕЦ, Волгоград
Фото автора

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–9/2008)

Однажды авторы обнаружили, что на
подвижную насадку карася можно ловить
даже в полуденную жару, в полное вроде
бы бесклевье. Это совершенно противо-
речило традиционному опыту ловли кара-
ся, хорошо известному со времен Сабане-
ева. Разбираясь в этом вопросе, авторы
пришли к заключению, что нынешний ка-
рась – это вселенец, ставший, как и ротан,
«приложением» к акклиматизированным
амурам и толстолобам. Многолетний опыт
подтвердил эффективность ловли карася
на подвижную насадку в стоячей воде. Ав-
торы рассказали о выборе и закорме мес-
та ловли, о выполнении проводки насадки
в стоячей воде, о требованиях к снасти и
насадках. Самая универсальная и практич-
ная – манная болтушка, но карась капри-
зен, поэтому всегда надо быть готовым
предложить замену, например хлебные на-
садки, которые предоставляют широчай-
шие возможности для творческого поиска
и экспериментов. Они особенно необходи-
мы, когда поведение и вкусовые предпоч-
тения карася оказываются под влиянием
аномальной погоды, как например, в лет-
нюю жару 2002 года. 

15:6 в пользу карася
Не хотелось писать про это, очень не

хотелось. Да и кто любит признаваться в
собственных ошибках и просчетах?! Вам
доводилось читать такое? Нам тоже не до-
водилось. Но больно редкий случай про-
изошел в воскресенье 28 июля 2002 года
на нашем пруду. Бывалые рыболовы давно
заметили, что именно выходные дни рыба
выбирает для разного рода каверз, будто
мало других дней в году. Глядишь, так и
миф появится о подводном рыбьем кален-
даре, где на наших выходных стоит помет-
ка «дурак-рыбак». 

Явившись, как всегда, к 10 часам утра,
мы выяснили, что многочисленные удиль-
щики поймали одного-двух карасей. Но по-
кидать водоем не торопились, надеясь на
«продолжение банкета». У нас карась бы-
стро откликнулся на прикормку и уверенно
топил спортивный поплавок 0,5 грамма, но
первые поклевки поставили в тупик: ка-
рась никак не желал садиться на крючок.
Сто рыболовов из ста скажут: при уверен-
ной поклевке с моментальным утапливани-
ем поплавка нужна быстрая подсечка. Но
что делать, если быстрая подсечка, кото-
рая была эффективна вчера, сегодня не
приносит результата, хотя характер по-
клевки вроде не изменился? 

А что если как только – так сразу и рез-
ко влево? Давно ведь усвоено: «подсекай
при любом необычном поведении поплав-
ка». Но рука при подсечке почувствовала
лишь легкий упор, и вытянувшаяся было
леска бессильно опала. То же повтори-
лось и с подсечкой вправо. 

Во всех четырех случаях после подсеч-
ки на крючке оставалось почти непостра-
давшее зернышко перловки, что более
всего и обескураживало. Как такое воз-
можно? Плевал карась на чужие истины и
правила, у него сегодня своя программа:
чудить-дурить-обманывать. 

Пришлось взять тайм аут, чтобы со-
браться с мыслями. Дебют бездарно про-
игран, и впереди все тоже беспросветно:
нет никаких предложений. Надо экспери-
ментировать. Может быть, белый поплавок

подскажет, что происходит под водой,
даст какую-то мысль? Оснастка со спор-
тивным поплавком отправляется на ска-
мейку запасных, уступая место самодель-
ному поплавку белого цвета с одной точ-
кой крепления. Остальные параметры ос-
настки – грузоподъемность поплавка, диа-
метр лески, номер крючка и даже длина
поводка – точно такие, как у замененной. 

Белый поплавок благодаря заметности
своей подводой части сумел многое про-
яснить. Утонув при поклевке, поплавок
вслед за рыбой двигался от берега «в сто-
рону моря», сохраняя постоянную ско-
рость. Такой характер поклевки мог озна-
чать лишь одно: сегодня карась берет на-
садку только краешком губ, не переводя в
рот, и совсем не торопится заглатывать.
При малейшей опасности он чуть раздви-
гает губы, и этого оказывается достаточ-
ным для сохранения свободы и жизни.
Подсечка просто-напросто вырывает на-
садку из губ карася, рука чувствует этот
легкий упор, а мозг воспринимает движе-
ние руки как запоздалое. 

Три поклевки на новой оснастке, когда
поплавок читался и под водой, дали важ-
ную дополнительную информацию. Теперь
получалось секунду-другую удерживать
рыбу на крючке, видимо, слегка цепляя
«за кожицу». Но, как сказали бы префе-
рансисты, на семь коловых взяток –
сплошные ремизы, то есть недобор. Оста-
вался безумный вариант – сделать подсеч-
ку с большим опозданием, раз «своевре-
менная» оказывается, по сути, преждевре-
менной. 

Белый поплавок разом уходит под воду.
Идет, идет, вот он словно растворился в
толще воды, совсем пропал – подсечка.
Вершинка удилища бьет поклоны в такт
рывкам хитрована, сидящего на крючке.
Есть первенький, выстраданный! Второй и
третий не заставляют себя долго ждать:
они были пойманы по найденному алгорит-
му. Даже сход, случившийся у самого бе-
рега при вываживании, не смог заглушить
пришедший рыболовный кураж. 

Увидев сход, подтягиваются два мужич-
ка, разомлевших на солнышке от выпито-
го и бесклевья. Интересуются, что да как
и, главное, на что. Удивляются пойманному
при них карасю и размеру крючка, и, как
на грех, снова сход. Посыпались советы
заменить «тупой» крючок острым и более
крупным. Пара пойманных при них кара-
сей ни в чем «бакенщиков» не убеждает:
им все известно о рыбалке наперед, на
всю оставшуюся жизнь. 

Пустопорожние разговоры начинают
донимать, мешают сосредоточиться, уло-
вить промелькнувшую было мысль о дру-
гом возможном варианте ловли. Второй
час пополудни и шумное поведение «ба-
кенщиков» заставили карася отойти от бе-
рега. Кураж оказался кратковременным и
сменился минором, а растрепанные суро-
вым испытанием нервы потребовали под-
крепления в виде обеда. 

Вечером авторы с юмором обсуждали
итоги рыбалки. Каков окончательный
счет? Если при девяти промахах поймано
шесть рыб, то 9:6. Если на 15 поклевок
пришлось только шесть карасей, то матч
закончился со счетом 15:6 в пользу кара-
ся. Считать можно и так и эдак: это дело
статистики, а не рыболовства. Нам важнее
решить, каким манером ловить завтра,
чтобы избежать сегодняшних ошибок. Об-
щими усилиями вспоминаем потерянную
из-за «бакенщиков» мысль о варианте ло-
вли – ловле «на счет». Видимо, многие зна-

ют о таком способе уженья уклейки, плот-
вы и другой рыбы, когда удильщик начина-
ет отсчитывать секунды с момента привод-
нения поплавка. Если в положенное время
поплавок не занимает вертикального по-
ложения, это означает поклевку. Ловля же
карася «на счет» нуждается в пояснении и
примере. 

В летний день 1970 года авторы ловили
карася в рыбхозе на 80-м километре Мин-
ского шоссе. С утра на весь день затянула
мельчайшая морось, но карась клевал ис-
правно, хотя некоторые считают, что в та-
кие дни его ловить бесполезно. Правда,
была в многочисленных поклевках одна
странность: поплавок карась поднимал из-
рядно, но засекался крайне редко. Поэто-
му эмоциональных выражений, несущихся
со всех берегов пруда, было предостаточ-
но. Младшенький из авторов, которому
было только 8 лет, рыбачил отдельно от
старшего, мужественно переносил сы-
рость и не просился домой. Пойманную
рыбу относил в садок к старшему, по-
скольку персонального садка пока не удо-
стоился. 

И вот юный рыболов что-то зачастил:
пополняет садок и раз, и два, и три. В сле-
дующий раз все мужики, не успевшие за
это время поймать ни одной рыбы, впро-
чем как и старший, посмотрели на млад-
шенького косо и с нескрываемой зави-
стью. Пятый же карась вызвал взрыв гоме-
рического хохота, такого, что почудилось,
будто серая небесная хмарь раздвинулась
– и появилось солнце. Естественно, что
старший, совсем уж было собравшийся
переместиться к клевому месту, потребо-
вал объяснений. Оказалось, что после то-
го как карась положит на воду поплавок,
надо считать до трех и только после этого
подсекать. Это было второе ценное на-
блюдение младшенького, сделанное им в
нежном возрасте. Поневоле задумаешься
о диалектических взаимоотношениях яйца
и курицы. 

Но вернемся к нашему замыслу ловли
«на счет». Предполагалось, что отсчет се-
кундам будет производиться с момента
ухода поплавка под воду. Наш предыду-
щий опыт, особенно при ловле карпа, го-
ворил, что в некоторые дни чуть вроде бы
запоздалая подсечка оказывалась куда
как своевременной. У нас даже родился
доморощенный термин «подсечка с заика-
нием». В этом же ряду стоит и выражение
«дать проклеваться». Оно обозначает, что
на незнакомом водоеме или таком, где
давно не был, не стоит форсировать поим-
ку первой рыбы, не дав ей до конца пока-
зать уровень своей готовности к смертель-
ному риску. Правда, в завтрашнем случае
прерывать отсчет подсечкой мы решили
на безумно долгой пятой секунде. Такого в
нашей практике до тех пор никогда не бы-
ло, поэтому утра понедельника ждали с
нетерпением. 

Но загад оказался не богат. В понедель-
ник неведомая сила ударом хвоста пере-
вернула листок календаря «дурак-рыбак».
Листок канул в небытие, а на пруду все
вернулось на круги своя: резкая поклевка,
за ней мгновенная решительная подсечка
и никаких сходов. Только со временем на-
чинаешь понимать, что надо не клясть, а
благодарить рыболовную судьбу за столь
щедрый подарок, как описанная в этой
главке нестандартная поклевка. Далеко не
всякий год выпадает такое, поэтому подоб-
ные дни стоят в памяти особняком. 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Неизвестный
карась
ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ 
СЕЗОНА ОТКРЫТОЙ ВОДЫ
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Куплю матчевые катушки Shimano 3000-е
Stradic или Super Match GT. Можно б/у в
хорошем состоянии. Тел.: 8-910-461-5922; 
Александр (Москва).
Куплю «Казанку-5М» в приличном состоянии
(в Европейской части). Тел.: 8-909-161-3231;
Андрей.
Куплю шпулю от Shimano Ultegra 2000S
(SC85D) с деревянной ручкой, катушку б/у или
неисправную 2000S или 2500S. Тел.: (499)158-
3904 (вечер), 8-916-561-8698; Валерий.
Казанская инерционная катушка, выпуска-
лась в 60-е годы на одном из машинострои-
тельных заводов г. Казани. Если у кого оста-
лась, если еще не выкинули – откликне-
тесь!!! Куплю за разумные деньги, приму в
дар или поменяюсь: нужна для коллекции.
Тел.: (495)-776-0688, е-mail:
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Ищу надежного спутника для путешествия
с рыбалкой! на резиновых лодках по реке
Лене от г. Усть-Кута до пос. Жиганска 
(Северный полярный круг) в июле 2008 г.
Главное условие – быть терпимым. Подроб-
ности в письме. Юрий Чижов (Иркутская
обл., Усть-Ишимский р-н, пос. Куль, 
ул. 60 лет Октября, 8, 2).
Куплю ручку от катушки Ryobi Zauber 3000
или обменяю на спиннинговые поводки 
из струны. Поводки делаю сам, размеры 
по желанию. Тел.: 8-916-976-2521; Евгений
(Москва).

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продается американский спиннинг Sage, но-
вый, в жестком тубусе, 6 футов, тест 3–10,5
г, 4-10 lb, строй быстрый, очень звонкий. Це-

на 8500 руб. (в магазине 11500). Причина
продажи: у меня таких два. Тел.: 8-916-683-
9050, е-mail: leokuz@list.ru; Леонид.
Продам новый спиннинг Tsuribito, Япония,
2,29 м, 2–12 г, по леске 4–8 lb, легкий, звон-
кий, далеко бросает. Цена 6500 руб. (в мага-
зине 10500). Тел.: 8-916-115-2739; Олег.
Продается новый ультралайтовый спиннинг
Daiwa, 2,1 м, тест 0,6–7 г, по леске 2–8 lb. Це-
на 3000 руб. (в магазине 4600). Тел.: 8-926-
709-9531. Женя.
Продается титановый шнековый коловорот
130 мм, а также алюминиевый кан 300 х 300
х 400 мм на лыжах. В комплекте 3000 руб.
Тел.: 8-916-246-6796; Сергей (Долгопрудный,
Моск. обл.).
Продаю: 1) катушка Ultegra 1000 FA (Japan),
подшипники A-RB, S-система, запасная
шпуля, для ультралайта; 4200 руб.; 2) ка-
тушка Stradic 2500 FA (Japan), новая, A-RB,
S-система, запасная шпуля; 4800 руб.; 3)
компактный мульт под джерки и джиг
Cabelas (USA), новая, мыльница, в металле,
5,1:1, центрифуга + мех. тормоз; 4200 руб.,
разумный торг. Тел.: 8-916-242-8960; Павел
(Москва).
Продам катер NISSAN 1999 г.в., производ-
ство Япония, местонахождение г. Чебокса-
ры, в отличном состоянии; дл. 24,0 ф., ши-
рина 8,0 ф.; двигатель подвесной Yamaha
200 л.с., 4-тактный, 60 моточасов; перевоз-
ка до 8 пассажиров; каюта 3 спальных мес-
та; топливный бак 150 л, электролебедка;
эхолот. Цена: 850000 руб. Тел.: 8-902-327-
1454, e-mail: fomin_as@list.ru; Александр
Сергеевич (Чебоксары).
Продается: 1) новое болонское удилище
Milo Koex 9000, 6 м, высокие ножки, 5000
руб.; 2) полная подписка рыболовных газет

и журналов с 1996 г. Тел.: 8-926-591-8624;
Олег (Москва).
Продам катушку: 1) Shimano Twin Power
3000 XTR, Япония, металл, предыдущая се-
рия, в отличном состоянии, б/у 5 рыбалок, 
3 шпули, коробка, схема, 4500 руб.; 2) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia, модель 4600С4,
новая, в коробке. Тел.: 8-926-115-1066; Алек-
сей (Моск. обл.).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продам спиннинг Black Hole Hyper, рост 3 м,
тест 10–35 г. Цена 2500 руб. Тел.: 8-903-202-
6191; Альберт (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок-2», грузо-ть
220, вес 14 кг, новая, 2 жестких сиденья, на-
дувное дно, насос, весла, аптечка. Цена 6000
руб. Тел.: 401-8574, 8-926-278-5777; 
Владимир (Москва).
Продаю: 1) Жерлицы флажковые, оснащен-
ные, вес 80–100 г, 100 руб.; 2) ящик рыболо-
ва пенопластовый, 700 руб.; 3) ледобур-лож-
ка, 110 мм, 600 руб; Тел.: 682-2787; Анатолий
Иванович.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000FA, 4000 руб.; 2) шпуля Shimano Stradic
4000FA, 500 руб.; 3) спиннинг Daiwa Wisker,
3,05 м, 10–60 г, новый, 5000 руб. 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий (Москва).
Продаю риб Zodiac Fish & Hunt, пластиковое
дно, дл. 3,10 м, в чехле для багажника, 40 кг,
куплена в 2007-м. Цена 50000 руб. 
Тел.: 8-903-128-0550; Евгений (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,70 м,
10–30 г, с тубусом, 2500 руб.; 2) катушка

New Ultegra 3000S (SR), 6 подш., 2500 руб.;
Цена комплекта 4000 руб. Тел.: 8-985-130-
0492; Дмитрий (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.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, вы-
сокомодульный графит, 1,85 м, тест 0,75–7
г, кольца и катушкодержатель Fuji, новая
концепция, состояние новой; 2000 руб. (по-
купал за 3000), в подарок леска Speed
Master (Shimano, made in Japan) 0,14, 2,2 кг
+ вращающиеся блесны; 2) телескоп. махо-
вое удилище A-Elita (Tica), высокомодуль-
ный графит, 4,0 м, отличный выбор для ло-
вли на небольших реках, сост. отличное;
1000 руб., в подарок леска Beast Master
(Shimano), 0,16, 2,7 кг, 100 м + поплавки.
Тел.: 8-905-711-4572, 8(499)-789-2689; 
Валентин (Москва).
Продам спиннинг «Шимано Техниум», 2,70,
10–30 г, в тубусе, б/у меньше сезона. Можно
с катухой «Заубер 3000». О цене договорим-
ся. Тел.: 910-525-7270.
Продаю: 1) воблеры Jackall Chubby, 5 шт.,
цена одного 350 руб.; 2) катушка Daiwa
Luvias 2500, 200 м шнура, новая, 8000 руб.;
3) спиннинг «Сабанеев», 2,40, 3–9, 2100

pуб.; 4) катушка «Орион-007», мульт, одна
рыбалка, 1500 руб.; 5) Костюм- дождевик
Shimano Beast Master, размер 50, одна ры-
балка, 4500 руб. Тел.: 8-926-430-6388; 
Александр (Москва).
Продается: 1) катушка Tica Camry GP 3000,
две рыбалки, 2500 руб.; 2) удочка Maver
Z.03, 5 м, новая, 5000 руб.; 3) спиннинг Light
Master Spin9 (Корея), 2,70, 5–25, 1750 руб.;
4) спасжилет Nexus-152D, размер L, новый,
3700 руб.; 5) удочка Матч, 4,20, 5–20, 1750
руб.; 6) удочка Sabaneev Evolution, 8 м, 4000
руб. Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазуз-
скому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности по 
тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).
Продаю 2-тактный лодочный мотор Yamaha
4(S), 4 л.с., выносной бак 10 л, 2005 г. выпу-
ска, учет ГИМС. Состояние хорошее. Прошел
ТО. 18000 рублей. Без торга. 
Тел.: 8-916-980-6928; Эдуард (Москва).
Продам плот спасательный надувной (мор-
ской вариант) ПСН-10. Цена 8000 руб. Тел.:
8-905-559-2766, е-mail: makarav69@mail.ru;
Александр (Москва, Выхино).
Продам спин Black Hole Joker, 2,10 м, 1–6 г.
Палка под воблеры и вертушки (не для мик-
роджига). Подробная информация о палке
на www.koex.ru. Цена 2500 руб., возможен
разумный торг. Тел.: 8-926-275-9058, e-mail:
dancer77fish@mail.ru; Сергей (Москва).
Продаю лодку пвх Yamaran 330B, 2006 г.
вып., регистрация ГИМС, техосмотр – июль
2007 г., 22000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей
(Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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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

Чтобы отве-
тить на вопрос
читателя, я об-
ратился к одно-
му из лучших
знатоков лету-
чих мышей, хо-
рошо извест-
ному специали-

стам не только у нас в стране, но и
в мире, кандидату биологических
наук Евгении КОЖУРИНОЙ. Вот
что она рассказала.

Скорее всего, Вы и вправду
видели летучих мышей, и можно
сказать, что Вам повезло: Вы
стали свидетелем редкого, хотя и
известного явления – вылета зи-
мующих летучих мышей наружу.
Происходит это по двум основ-
ным причинам. Первая – оттепе-
ли, вызывающие пробуждение
животных от глубокого зимнего

сна. Одни летучие мыши в это
время пытаются найти более хо-
лодное убежище, в котором мож-
но было бы спокойно отсыпаться
до конца зимовки (так происхо-
дит в городских условиях). Дру-
гие зимнюю квартиру менять не
собираются – она и так хороша,
а вылетают просто попить. Такое
чаще бывает за пределами горо-
дов и случается в любое время
суток и при любой погоде – даже
в сильный снегопад.

Кроме того, бывают и спонтан-
ные пробуждения, не спровоци-
рованные резким изменением
температуры. У каждого зверька
это происходит индивидуально,
вне зависимости от соседей по

зимовке. Кто-то беспробудно спит
полтора месяца, а кто-то всего
два дня, а потом просыпается,
бодрствует час-два и снова по-
гружается в спячку. Значение
этих нерегулярных побудок со-
стоит в возобновлении циркуля-
ции крови в поверхностных час-
тях тела, чтобы предотвратить не-
кроз (отмирание) тканей и обра-

зование трофических кожных
язв. Ведь у летучих мышей в со-
стоянии сна скорость обмена ве-
ществ в десятки и сотни раз мень-
ше, чем в активном состоянии, а
дыхание снижено до одного вдо-
ха в час-полтора! Температура те-
ла лишь на 2 градуса превышает
температуру в зимнем убежище.

Наконец, надо упомянуть и
самцов, которые во время спячки
склонны по некоему внутреннему
импульсу вдруг проснуться, чтобы
без хлопот спариться с беспо-
мощными оцепеневшими самка-
ми. После спаривания самец дол-
го не остывает, и, может быть, вы-
лет на холод позволяет ему при-
йти в себя и успокоиться.

Зимние убежища должны быть
непромерзаемыми, но стабильно
холодными – градусов до 6 по
Цельсию. Еще важно, чтобы не
было сквозняков и никто из дру-
гих существ, прежде всего чело-
век, не беспокоил.

В Подмосковье почти идеаль-
ные условия для зимовки летучих
мышей существуют, в частности,
как раз в районе Тучково – там,
где известняковые склоны высо-
кого берега Москвы-реки изре-
заны глубокими узкими трещина-
ми. Здесь зимуют все известные
для Подмосковья оседлые лету-
чие мыши: 4 вида ночниц (водя-
ная, прудовая, реснитчатая,
Брандта) и ушан, называемый
так из-за его громадных, разме-
ром почти с него самого, ушей.
Чтобы зимой они не отмерзали,

он во время сна сворачивает их
назад наподобие свитка и при-
жимает к шерсти.

Остальные наши летние оби-
татели улетают в юго-западную
Европу и на Кавказ, где зимуют в
постройках, дуплах деревьев и в
пещерах. Это вечерницы (малая,
рыжая и гигантская) и нетопыри

– лесной и карлик. Еще один
вид, двухцветный кожан, хотя и
славится своими дальними, бо-
лее 1000 км, перелетами, иногда
все же остается зимовать в го-
родах средней полосы, в том
числе и в Москве. Именно его,
бывает, обнаруживают изумлен-
ные граждане в своих кварти-
рах, в подъездах, у лифтов и да-

же в сугубо официальных учре-
ждениях типа Министерства ино-
странных дел.

А на «хироптолога», вернее,
«хироптеролога» (от Chiroptera –
латинского названия летучих мы-
шей) обижаться не стоит: так на-
зывают специалистов по летучим
мышам, которых в нашей стране,
кстати, очень мало.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Уважаемая редакция! 
Хочу спросить «любопытного рыболова». В последнюю оттепель

ловил на Москве-реке недалеко от поселка Тучково. В одном месте
увидел что-то непонятное: летают у берега два темных маленьких
существа, но явно не птицы. Я бы сказал, что это были летучие мыши, 
но, насколько знаю, они улетают на зиму на юг. Все-таки могли это
быть летучие мыши? Мне это важно знать, а то приятели начали по-
смеиваться надо мной. Чуть что: «У хироптолога спроси, он и не такое
видел».

С уважением и заранее спасибо,
Тимофей МАРТЫНОВ

Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Во время зимнего сна у летучей
мыши дыхание снижено до одного
вдоха в час-полтора, а температура
тела лишь на 2 градуса превышает
температуру в ее зимнем убежище
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Рыжая вечерница

Зимующие
водяные
ночницы

Бурый ушан
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Всоревнованиях приняли уча-
стие 11 команд: из Швеции,

Финляндии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Белоруссии, Украины, Поль-
ши, Болгарии, Чешской Респуб-
лики и России.

За сборную России выступали
Максим ЕФИМОВ из Санкт-Петер-
бурга, Валерий МАСЛОВ из Яро-
славля, Вячеслав МАЗУР из Пер-
ми, москвичи Михаил ДУНИН, Але-
ксей НИКОЛАЕВ и Роман ПЫР-
КОВ. Действиями команды руково-
дил тренерский совет в составе
Владимира ДРОБИНЫ и Владими-
ра МИХЕЕВА. Руководитель коман-
ды – Станислав РАДЗИШЕВСКИЙ.

Тренировка команд показала,
что водоем очень сложный, кон-
центрация рыбы небольшая и
распределена она очень неравно-
мерно. Особенно трудно при-
шлось болгарам и спортсменам
из Чешской Республики, которые
принимали участие в таком меро-
приятии впервые. Более того, в
Чешской республике ловля рыбы
со льда запрещена вообще. Поэ-
тому для тренировок им приходи-
лось выезжать в другие страны. 

Прекрасная солнечная погода
с небольшим морозцем, ко-

торая была на тренировке, в
день соревнований резко испор-
тилась. Поднялся сильный ветер,
который постоянно сопровож-
дался дождем. Рыба практически
перестала проявлять активность.

Сразу же после старта стала
видна разница в тактике команд.
Прибалтийские спортсмены ста-
раются занять углы зон, делая ре-
зервные точки в середине зоны.

Белорусы спешат сделать боль-
шое количество закормленных лу-
нок на ограниченном пространст-
ве для стягивания рыбы с большой
площади. Российские спортсмены
закармливают небольшие группы
лунок, но в разных местах зоны. 

Прошло сорок минут, уже есть
первые выловленные окуни, а росси-
яне и белорусы еще кормят. Тренеры
и спортсмены внимательно следят за
соперниками. Через полтора часа у
ярославца Валерия МАСЛОВА всего
4 рыбки. В его зоне в отрыв уходят
белорусские и прибалтийские спорт-
смены. Активно перемещаясь, Ма-

слов находит хорошо работающие
лунки, и отрыв от соперников начи-
нает сокращаться. В других зонах у
российских спортсменов дела идут
неплохо, хотя соперники наступают
на пятки.

После первого тура у россий-
ских спортсменов четыре первых
места и одно третье. Следом, с
небольшим отставанием идут
сборные Белоруссии и Латвии.

День второй. Дождь прекра-
тился, но ветер остается та-

ким же сильным. Резко растет
давление. Рыба вообще пере-
стала клевать. Поклевки бук-
вально на счет. Начинается ак-
тивный психологический прес-
синг на российских спортсме-
нов. Как только россиянин ока-
зывается около границы зоны,
тут же несколько тренеров из
других команд встают рядом со
спортсменом, наблюдая за его
действиями: не допустит ли он
какой-либо оплошности.

Несмотря на большое количе-
ство резервных лунок, не может
найти рыбу Роман ПЫРКОВ. При-
ходится вымучивать каждую рыб-
ку Михаилу ДУНИНУ и Алексею
НИКОЛАЕВУ. Неплохо дела идут
только у Максима ЕФИМОВА. А из
всех зон поступает информация,

что очень успешно ловят спортс-
мены из Литвы и Белоруссии.

Взвешивание. В зоне А первое
место у россиян, второе – у эс-

тонцев, третье – у литовцев. В зоне
В места распределяются так: Лит-
ва, Латвия, Украина. Россияне
только пятые. В зоне С Максим
ЕФИМОВ первый, спортсмены Лат-
вии и Литвы соответственно вто-
рые и третьи. Зона D – Литва, Поль-
ша и Латвия. У россиян десятое ме-
сто. Зона Е – Литва, Польша, Укра-
ина. Взвешивание улова россий-
ского спортсмена происходит од-
ним из последних. Нервы у всех на-
пряжены до предела. Вес Алексея
НИКОЛАЕВА оказывается шестым.

Все! Российская сборная с сум-
мой мест 30 – становится чемпионом
мира! На втором месте с суммой
мест 34 сборная Литвы и на третьем
– сборная Латвии, сумма мест 41.

В личном зачете первое место
у россиянина Максима ЕФИМОВА
(сумма мест 2). Второй – украинец
Дмитрий КОРЖЕНКОВ. Третье ме-
сто также у нашего спортсмена
Валерия МАСЛОВА, который про-
играл украинцу по весу выловлен-
ной рыбы: у обоих сумма мест 4.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото Е. ЧАБУТКИНА 
и А. СОЛДАТОВА

Как сообщалось в про-
шлом номере РР, 23–24 фев-
раля на льду Матырского во-
дохранилища в Липецкой об-
ласти состоялся 5-й чемпио-
нат мира по ловле рыбы со
льда на мормышку. Поздрав-
ляем нашу команду с непро-
стой и заслуженной победой.
Главный судья соревнований
Евгений ЧАБУТКИН расска-
зывает о том, как проходил
этот чемпионат. 

Российская сборная 
– чемпион мира!

Соревнования личные, приглашают-
ся все желающие, независимо от воз-
раста и места проживания. Участие в со-
ревнованиях бесплатное. На турнире не-
укоснительно соблюдается принцип
«поймал-отпусти». Участники в нетрез-
вом виде к турниру не допускаются. Уча-
стники должны иметь при себе полис
(карточку) обязательного медицинского
страхования. 

Соревнования проводятся в один тур
продолжительностью 6 часов. Ловля про-
изводится с берега, спиннингом на одну
искусственную приманку, оснащенную
крючком или крючками. Разрешается ис-
пользование дополнительных грузил или
приманок, не оснащенных крючками.

К зачету принимаются: окунь, щука,
судак, жерех, язь, голавль, налим, 

Регламент соревнований:
8:00–8:30 – прибытие и регистрация

участников.
9:00 – старт. 
15:00 – финиш. 
15:00 –17:00 – подведение итогов, на-

граждение победителей.
Проезд из Москвы: от станции метро

«Выхино» автобус № 324 до остановки «Но-
вые дома», от остановки вернуться назад к
автомобильному мосту, спуститься к реке.

Заявки на участие подаются при реги-
страции на месте проведения соревнова-
ний. Предварительная регистрация про-
изводится по электронной почте
hunfi@bk.ru. 

Положение о соревновании можно по-
смотреть на сайтах www.cast-mas-
ter.ru и www.axtyba.ru

Весенний хищник – 2008
22 марта на правом берегу Москвы-реки в Чулково состоятся

традиционные соревнования по ловле рыбы спиннингом «Весенний
хищник – 2008».

Участники соревнований из разных команд отмечают высокий
уровень организации соревнований и квалифицированную и
высокопрофессиональную работу судей, в частности главного
судьи Евгения ЧАБУТКИНА и секретаря судейской бригады
Владимира КОТОВА. 
Тем не менее не обошлось без недоразумений. По окончании
первого дня соревнований на имя главного судьи были поданы
официальные бумаги, подписанные капитанами белорусской,
латвийской и украинской команд, в которых высказывались
претензии к судье Тимошину, который осуществлял судейство
в зоне А. Спортсмены упрекали судью в следующих неправо-
мерных действиях:
1. В попытке руководить действиями российского спортсмена
посредством устных указаний.
2. В отказе судьи измерить расстояние между двумя лунками,
что не дало возможности спортсмену длительное время ловить
из спорной лунки.
3. В отказе предоставить спортсмену запасной флажок взамен
унесенного ветром.
Перед началом второго тура Евгений ЧАБУТКИН принес уст-
ные извинения за действия судьи Тимошина и заверил участ-
ников в том, что во втором туре он уделит специальное внима-
ние работе судей в зоне А. Всех спортсменов решение главно-
го судьи полностью устроило.
Это недоразумение не испортило общего позитивного настроя
участников соревнований, который в полной мере проявился и
на церемонии награждения победителей, и в особенности во
время заключительного банкета, прошедшего, по единодуш-
ным оценкам, в самой искренней и дружеской атмосфере.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Москва – Питер: кто кого?
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 
по ловле рыбы блесной со льда

23–25 февраля на Лемболовском озере (Карельский перешеек, Ленинградская область) прошел
открытый чемпионат Санкт-Петербурга по ловле рыбы на блесну со льда. Праздничные дни способ-
ствовали приезду на соревнования 5 команд из Москвы и Московской области! Им противостояли 
7 команд из Санкт-Петербурга.

Команда Питерского клуба рыбаков (ПКР) уже в первом туре захватила лидерство с отрывом 
в 15 баллов от команды «МВО ПВО-1», а во втором туре отрыв лидеров еще больше увеличился. 

Своеобразный абсолютный рекорд установил во второй день соревнований Сергей УСОВ из ко-
манды ПКР: он просверлил одну-единственную лунку и поймал в ней около 600 окуней общим весом
8 кг! Как результат – 1-е место в личном зачете! Вторым стал капитан команды ПКР Александр ВО-
РОБЬЕВ. Третье место досталось представителю той же команды Михаилу ГОРОХОВУ.

В командном зачете все призовые места также достались питерским спортсменам. 1-е место – Пи-
терский клуб рыбаков (А. ВОРОБЬЕВ, С. УСОВ, М. ГОРОХОВ); на втором месте питерская команда в
составе Ф. МУХАРЕВА, Е. МАТВЕЕВА и А. РУБЛЕВА; третьи – Клуб любителей спиннинга (В. ГОЛУ-
БЕВ, А. МЯКИНЬКОВ, А. СМОЛИН).

В своих оценках итогов чемпионата питерские спортсмены сходятся в том, что московским
командам просто не хватило времени для тренировок, чтобы полностью продемонстрировать свое
мастерство.

Чемпион мира 
Максим 
ЕФИМОВ
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Линь обитает в водоемах, где присутствует мягкая
подводная растительность и камыш. Держится у дна.
На зиму, как пишут классики рыболовной литературы,
зарывается в ил. Из сказанного многие делают вывод,
что эта рыба зимой не ловится вообще. Станислав
ЕРШОВ тоже много лет так думал, но в один прекрас-
ный момент его мнение переменилось: оказывается,
линя можно успешно ловить и зимой. В своей статье
автор описывает наиболее эффективные оснастки
для ловли линя со льда, места, в которых можно обна-
ружить эту рыбу, и некоторые особенности ее ужения.

Большинство рыболовов относится к этой неболь-
шой рыбке с некоторой долей пренебрежения. Но есть
у нее и свои почитатели, которые ценят уклейку 
за азартные поклевки и нежный вкус больше, чем плот-
ву. Чаще всего крупную уклейку ловят уже по открытой
воде. Однако лучшее время – это последний лед, счи-
тает Роман БУТУЗОВ. В этот период попадаются самые
крупные экземпляры, и к тому же эта ловля очень
азартна и приносит массу удовольствия. Несмотря 
на кажущуюся простоту, ловля уклейки требует серьез-
ного к себе отношения. Это касается и выбора места,
и оснащения снастей, и тактики прикармливания.

Ночная ловля леща на водохранилищах – занятие
очень популярное среди рыболовов. Ведь это реальная
возможность вместо привычной «фанерки» поймать
серьезного леща, а часто и не одного. У каждого 
водоема есть свои особенности, и не зная их, трудно
рассчитывать на успех. Есть такие особенности и на
Яузском водохранилище. Главная из них, по мнению
Александра ФРОЛОВА, в том, что размер леща напря-
мую зависит от глубины ловли. Поэтому наиболее инте-
ресны участки с глубинами от 14 метров, русла затоп-
ленных рек, глубоководные поливы. Есть особенности 
и в применяемой прикормке, и технике ловли.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД
И ЛИНЬ

ЗА ПОДЛЕДНОЙ
УКЛЕЙКОЙ

ЛЕЩОВЫЕ
НОЧИ ЯУЗЫ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД
И ЛИНЬ

ЗА ПОДЛЕДНОЙ
УКЛЕЙКОЙ

ЛЕЩОВЫЕ
НОЧИ ЯУЗЫ

Последние деньки
Бурная оттепель, усиленная дождем, ве-

тром и весенним солнцем, не только съела
снег, но и расправилась с толстым льдом,
который, казалось, не растает никогда. 
В минувшие выходные на многих водоемах
рыболовы осознали, что, если такая погода
простоит еще неделю, ледобуры нужно бу-
дет консервировать и убирать на антресоли
либо в гараж. 

На Дону многие отмечают, что вода мут-
ная и клев, соответственно, отвратный. Все
ловили по затонам, и многие отмечали
очень капризный клев. Например, на Дону,
в Рюмино, как свидетельствует один из ры-
боловов, ноль, а в затоне – неплохой подле-
щик, синец, у некоторых лещ, но в основ-
ном мелкая плотвичка и такой же окунь.
Один рыболов демонстрировал мастер-
класс по ловле леща на чертика. При по-

пытке ловить на презентованного им чер-
тика я сразу поймал четырех подлещиков, а
до этого на мотыля шла только мелочевка. 

На Карповском водохранилище лед
уже серый и пористый. Говорят, что на се-
редине крепкий лед только сверху, тол-
щиной с рукавицу, дальше уже мокрые
«иголки», которые просто проталкивают-
ся ледобуром вниз. Видели, как один воз-
вращался по пояс мокрый. На мотыля кле-
вала мелочь, а крупные экземпляры лови-
лись редко. Крупный окунь в уловах при-
сутствовал, но только у тех, кто не ленил-
ся бурить пористый и уже мокрый лед. За-
ходы на лед плохие.

Из Волго-Ахтубинской поймы вести бо-
лее радужные. Например, на знаменитой Ко-
быльей голове, что в Ленинском районе, на-
чиная с 9 часов отменно ловился подлещик
и плотва. Говорят, щука просто неистовство-

вала! На балансиры не ловилась, зато жер-
лицы горели на льду не переставая.

Для спиннингистов есть радостное изве-
стие: вплоть до Ступино на Волге льда нет.
Видимо, скоро вскроется и Ахтуба. Наши
товарищи уже вовсю практикуют ловлю
окуней в шлюзовом канале, где еще неде-
лю назад стоял могучий лед. Ну а коли так,
можно поздравить рыболовов не только с
календарной весной, но и со скорой весен-
ней рыбалкой!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область

Поздравляем!
Попал на обложку РР – победил в конкурсе!

Среди победителей конкурса на са-
мую большую рыбу, ежегодно прово-
димого журналом «Спортивное ры-
боловство», в этом году оказался ав-
тор многих фотографий, опублико-
ванных в РР, и участник репорта-
жей о рыбалках с Рыбинки и Чебо-
ксарского водохранилища Сергей
МАХНОВИЧ (ДОКТОР). Сергей за-
воевал главный приз конкурса в
номинации «Судак», с чем мы его
от всей души поздравляем! 

Тем более что именно этот
призовой судак вместе с самим
победителем были запечатлены
на обложке 45-го номера РР за
прошлый год и именно эта фо-
тография была отослана на
конкурс в редакцию «Спортив-
ного рыболовства». 

Удачи и новых  побед! 


