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В субботу, 15 мар-
та, в Юрьевце все-та-
ки состоялся фести-
валь «Рыбак Рыбака».
«Все-таки» – потому
что год назад этого не
случилось. Весна тогда взялась за де-
ло так рьяно, что лед начал таять удар-
ными темпами, и буквально накануне
фестиваля МЧС запретило его прове-
дение. И слава Богу, потому что прямо
в день фестиваля напротив Юрьевца
оторвало льдину с несколькими сотня-
ми рыбаков и их там, как водится, спа-
сали.

В этом году ситуация со льдом впол-
не спокойная – он пока около полумет-
ра толщиной. Но все равно за день до
фестиваля Ивановское управление
МЧС провело в зоне фестиваля уче-
ния, и одна из вводных, отрабатывае-
мых на этих учениях, называлась «От-
рыв льдины с рыбаками». В общем,
подготовка к мероприятию была очень
серьезная. Во время самого фестива-
ля постоянно на льду находились сот-
рудники МЧС, у берега стоял наготове
катер на воздушной подушке. На бере-
гу за порядком следили больше десят-
ка милиционеров, стояла даже пожар-
ная машина, правда, из-за непрерыв-
ного мокрого снега и тумана, который
не рассеялся даже днем, все вокруг
настолько промокло и отсырело, что о
каком-нибудь «возгорании» трудно бы-
ло даже подумать. Хотя нет: возгоре-
лись и исправно горели угли в манга-
лах, на которых жарились шашлыки
(100 рублей за шампур), а также дрова
в костре под большим котлом, в кото-
ром варилась отличная уха (бесплатно
для всех желающих).

Я приехал в Юрьевец в качестве
«главного ихтиолога фестиваля». Эта
громкая должность на самом деле оз-
начала только одну функцию: я должен
был «досматривать» уловы на случай,
если кому-нибудь придет в голову при-
нести на взвешивание после первого
этапа рыбу, пойманную не на фестива-
ле, а загодя (есть некоторые признаки,
по которым можно такую рыбу отли-
чить). К счастью, попыток сдать на ве-
сы контрабанду не было. Не хочется
думать, что кто-то из рыбаков действи-
тельно мог пойти на такой подлог, но
как бы то ни было, все участники долж-
ны быть уверены, что игра честная.
Все-таки на кону стоял нешуточный
приз – надувная лодка «Бриг» и к ней
четырехтактник «Меркурий». 

В общем, до окончания первого эта-
па и взвешивания рыбы я был более
или менее свободен, и хотя главный
судья ЯНШЕВСКИЙ нацепил на меня
рыжую жилетку с надписью «Судья» и
всячески мною помыкал и принуждал
выполнять судейские обязанности,
мне все-таки удалось походить по льду,
пофотографировать рыбаков (см. ре-
портаж на центральном развороте) и
со многими пообщаться. 

Народ на фестиваль собрался в ос-
новном из Юрьевца, Иваново и окрест-
ных городов и деревень. И что на меня
произвело сильное впечатление – это
полное правовое неведение, в котором
пребывает абсолютное большинство
местных рыбаков. На средней Волге
сейчас идет распределение рыбопро-
мысловых участков, что, надо думать,
неизбежно приведет к тому, что во
многих частях акватории рыбалка ста-
нет платной. Слухи об этом ходят сре-
ди рыбаков, но именно что слухи. А что
происходит на самом деле, чем чрева-
то для простых рыболовов и какие у
них имеются права, чтобы отстаивать
свои интересы, – этого никто не знает
даже примерно. Все, как водится, по-
корно ждут, что будет. При этом никто
не склонен думать, что будет лучше –
все уверены, что будет только хуже,
вопрос – насколько хуже. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

16 марта, река Ахтуба

Выехали с Юрой в Заплавное на Ахтубу в
воскресенье. Ловили с 10:00 до 16:00. Джиг
20 г + на офсете твистер 4 с кабеласа. Юра
не видел ни одной поклевки. У меня в интер-
вале с 11:00 до 12:00 было три поклевки. Пер-
вая – щучка. Протащил 5 метров – сход. Вто-
рая поклевка на полном выбросе, на падении
сильный удар, тащил метров 10 – и опять
сход. Посмотрел по грузу – судачьи клыки.
Затем опять поклевка – и щучка на 1,2 кг на
кукане. После 12:00 до 16:00 ни поклевки.

SL, www.volga-don.ru

13 марта, 
Яузское водохранилище

Погода отличная. Лед еще долго простоит
– толстый, по самый шнек. Зимнее блеснение:
удочка для зимнего блеснения, балансир;
жерлицы. Ловил судака. Рыба есть!!! Самая
большая рыба – судак 5 кг. Другие рыболовы
все с рыбой, бель тоже клевала хорошо.

Клевало отлично. Ставили жерлицы – не
успели поставить последнюю, как первая
уже горит! Первый судак на полтора кило –
и пошло!!! Было непонятно: ловить ли на ба-
лансир или сидеть около жерлиц. Нас было
4 человека, я балансирил. Окунь хороший
брал на живца на жерлицы. Щуки навалом,
от карандашей до 3 кг, берет жадно. Судак
в основном на балансир с подсадкой.

Рыбалка удалась! Остались бы еще, но
надо на работу! Послезавтра опять рвану!
Жалко, что фотик оставили дома, но впечат-
лений море, и рыбы тоже.

evakuator, www.fion.ru

14 марта, 
Рузское водохранилище

Беляная гора. Дорога, как всегда: проезд
до места немного разбит, но ауди лезет. По-
года: слабые порывы ветра, +4. Воды на льду
нет, закраины метра 2. С утра в химке зашел,
а вечером народ купался, пришлось лишний
километр пройти, чтоб выйти. Поплавочная
снасть. Насадка: опарыш, мотыль. Прикорм-
ка: грязь + сухари. Ловил плотву, подлещика.
Активность рыбы «4+», клевало весь день.

Самая большая рыба – подлещик 600 г. У дру-
гих рыболовов примерно так же. Смотрел
эхолотом: рыбы тьма, идет метр от дна. 

Наверно, это последний лед.
чикал, www.fion.ru

15 марта, озеро Сенеж 

Солнечногорск. По Ленинградке до г.
Солнечногорск. Пасмурно, туман. Лед око-
ло метра. Зимнее блеснение. Балансиры
разного размера и окраса. Ловил щуку.
Улов – полный ноль. Только у одного рыбака
7 щук на жерлицы на плотву, другие живцы
– полный ноль у него же. 

Поеду через неделю.
Vladimir, www.fion.ru

15 марта, река Руза 

Курово. До поворота к реке дорога от-
личная, с утра проехали прямо до воды на
«Фокусе». Когда в 5 сворачивались, все
растаяло, дорогу разнесло, встряли прямо
сразу и не выехать никак, пришлось идти в
деревню за трактором. Слава богу, нашли
дядю Витю, он нас спас, огромное ему чело-
веческое спасибо!!! Погода супер, солнце
там и все такое, ветра нет!!! По бокам за-
краины до 2 м, с утра удалось пройти сухи-
ми, но так как уходили не первые, все раз-
ломали, пришлось затонуть малость, ну да
ничего. Поплавочная снасть, ловили на сто-
ячку; ставили 10 жерлиц. Мормышки – кле-
вало на все: и черненькие, и беленькие. На-
садка: крупный мотыль. Прикормка: мотыль
чистый. Ловил: уклейку. Активность рыбы –
«5+». Техника ловли: закидываешь и
ждешь, хотя в этот раз ждать не пришлось –
клевало на всех лунках как из пулемета.
Жаль вот на жерлицы безрезультатно, толь-
ко один загар, сняла живца и была такова. 

На льду были в 8, в 9 закормились и по-
ставили жерлицы. Бель начала клевать сра-
зу и без остановок, правда крупняка не бы-
ло. Но отдохнули на 5 баллов, хотя я и про-
валился на обратном пути и застряли. 

Итог: 4 кг рыбы и куча положительных
эмоций. 

nabizz, www.fion.ru

15 марта, 
Озернинское водохранилище

Справа от моста, если ехать от Рузы. Ут-
ром туман, днем пасмурно, к вечеру солнеч-
но. Ветер несильный, порывами. Толщина

льда 40–50 см. Зимняя мормышка: чертик
черный, чертик золотистый. Не кормили.
Ловили подлещика, густеру. Активность ры-
бы высокая, клюет почти на каждой провод-
ке. Самая большая рыба – подлещик 200 г. 

На льду в 7:30. Сели на 8 м – и сразу ста-
ло клевать на черта. Далеко не все поклев-
ки удавалось засечь. Итог – на двоих 68 ры-
бок. Клев затих примерно в 17:30–18:00. 

Рыбалкой очень довольны, жалко, пой-
мали только мелочь (только 2–3 экземпляра
больше 100 г).

fotimonta, www.fion.ru

15 марта, 
Озернинское водохранилище

Слева от Волковского моста, если ехать
от Рузы. Дорога хорошая. Погода отличная.
С утра туман, днем солнце. Ветра не было.
Лед 50 см. Выходить было сложно, кто выхо-
дил наобум, тот купался. Зимняя мормышка,
поплавок. Насадка: мотыль. Прикормка: мо-
тыль и сухари. Ловил плотву, подлещика, гу-
стеру. Активность рыбы чуть ниже средне-
го. Самая большая рыба – густера 300 г. 

Приехали около 9:00, засверлились на 7
м. В течение часа четыре плотвички. Решили
пойти к берегу – и началось. Глубина 1,5 м, в
трещинах ловилась густера от 30 до 150 г.

Общий улов 2,7 кг.
медведь, www.fion.ru

15–16 марта, 
Истринское водохранилище

Между Пятницей и Лопотово. Дорога от-
личная. Ночью –2...–3, днем +1...+3; пере-

Московская область

Волгоградская область

Новости из Трехречья
С 14 по 16 марта угораздило нас поехать

и проверить, действительно ли сошел лед
на Ахтубе и Мангуте. Действительно ли не
плывут льды и в затонах можно пробовать
ловить щуку? Все оказалось правдой, за ис-
ключением затонов. Они были еще в ледя-
ной каше. И Ахтуба, и
Мангут, и Харабалык – чи-
стые. По Мангуту в пятни-
цу еще проплывали боль-
шие ледяные пироги, по
краям которых мы нашли
три старых воблера, ста-
рое весло и еще кучу вся-
кого хлама. Воблеры бы-
ли без тройников. Такое
впечатление, что тройни-
ки в месте пайки проржа-
вели и воблеры всплыли
под лед, после чего нача-
ли дрейфовать вместе с
ним вниз по течению. Не
переживайте: воблеры
старые, уже не модные.

За три дня в двух раз-
ных компаниях успели всего лишь прове-
рить прошлогодние точки по судаку. Увы,
все коряги молчали. Должно быть, вода по-
ка низковата, что отчетливо видно по уров-
ню еще сохранившегося по берегам льда.
Поклевки на джиг были лишь в Мангуте на
Бабкиной суводи. В зачете два судака под
кило каждый и два бершика. К сожалению,
это все. 

Из наблюдений: стаи бели, в том числе и
леща, концентрируются на обратном тече-
нии, особенно если обратка проходит в сед-
лообразной ложбине на глубине 6–8 мет-
ров. Стаи очень пугливые. Кроме нас, на
Мангуте спиннингистов никого и не было.
Троллингом ловить мы не пробовали.

По свидетельствам подводных охотни-
ков, помимо сазанов в каршах видели и су-
даков, но они так же очень пугливы и быст-
ро исчезают из поля зрения. 

Дорога Волгоград – Астрахань через Ах-
тубинск вполне сносная. ГИБДД не дрем-
лет. Пристегивайте задних пассажиров, ес-
ли машина оборудована ремнями безопас-
ности на задних сиденьях!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

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

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!
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менная облачность, под вечер солнышко,
ветра практически нет. Уровень воды за не-
делю прибавили сантиметров на 15; лед
40–50 см, монолит; воды на льду нет, закра-
ин тоже. Снасть: поплавочные удочки плюс
десяток жерлиц. Насадка: на удочки – мо-
тыль, опарыш; на жерлицы – карась и
окунь. Прикормка: чистый мелкий мотыль,
зимняя «плотва». Ловил щуку, окуня, плот-
ву, подлещика. Активность рыбы средняя.
Самая большая рыба – щука 1,5 кг. 

В субботу ездили втроем; на поставлен-
ных с вечера жерлицах ни одного флага,
зато с рассветом поклевка – щучка 1,2 кг.
Параллельно закормились на 7 и 5 м, с ут-
ра часов до 12 очень редкие поклевки плот-
вы (стандартный истринский размер, в ос-
новном 70–80 г) и подлещика (а вот его раз-
мер приятно порадовал – штук 5–6 попа-

лось от 300 до 500 г); после обеда – практи-
чески полный ноль, зато выглянуло весен-
нее солнышко и кайф был непередавае-
мый! Суммарный улов плотвы и подлещика
– 3,3 кг. В воскресенье отец ездил уже
один: по бели глухо, а вот на жерлицы было
несколько поклевок; в итоге взял двух щу-
чек, 0,5 и 1,5 кг. 

При таком в принципе неактивном клеве
общий итог очень даже неплох! Рыбалка
удалась на славу!

P. S. До чего ж вкусна щучья икра-пяти-
минутка – пальчики оближешь!

journeyman, www.fion.ru

16 марта, 
Истринское водохранилище

Немного дальше гидроузла. От Красно-
горска ехать 40–45 минут, дорога – асфальт
до воды, немного разбитая... нормально.
Тепло, пасмурно, правда ветра нет. Лед
толстый, сухой. Уровень сильно уронили...
метра на 4 точно. Это видно по ледяным
плитам, которые лежат по берегам. Зимняя
удочка с вольфрамовой мормышкой под
серебро (дробинка). Насадка: мотыль. Не
кормил. Ловил окуня. Клева не было.:. Са-
мая большая рыба – окунь до 100 г.

Как всегда, окуневый тряс и его произ-
водные проводки. Ловил с 8:00 до 11:00, так
как далее не имело смысла высиживать
что-то – не клевал он вообще ни у кого. Вы-
ловил четырех окуней за это время. Хотя
странно: все поклевки были нормальные,
резвые, но с глубины 6-8 м, а где мельче
окуня вообще не было! 

Все сидели с грустными лицами, что
мормышечники, что поплавочники, что жер-
личники... А флагов заряжено было там, как
на Олимпиаде! Короче, полный пролет. 

Может, на Вазузе повезет больше 22
числа?

CATSHARK, www.fion.ru

16 марта, река Пахра 

Дер. Белеутово. Электричкой до Ленин-
ской. Погода: с утра –2, к 10 часам +2, ве-
тер слабый. Уровень летний, вода мутная,
течение сильное. Снасть: удочка 6 м, дон-
ки. Насадка: мотыль, опарыш, пенопласт.
Прикормка: пшенка + «Уникорм» + сухари
+ мотыль. Ловил плотву, подлещика. Ак-
тивность рыбы – НОЛЬ. Народ был: донки,
поплавок, спиннинг – у всех тишина!

На реке в 7:30, поставил удочку на моты-
ля и 2 донки. Где-то часов в 8 на донки 2 по-
клевки на пенопласт, пустые, дальше пол-
ный штиль!!! В 11 часов собрался. 

Вода грязная, течением кормушки сно-
сит, забивает травой и листьями. Открыл
сезон отдохнул.

мишшель, www.fion.ru

15 марта, река Волга

Только что вернулся из Мордово. Пой-
мано 14 сорожек (лаврушек). Насиделся

за день по всем протокам – плохо везде.
По опросам коллег на автостоянке выяс-
нилось, что клевало у всех в течение
30–40 минут в одно и то же время по всей
большой акватории. Потом как обрезало.
Радовала только погода – супер. Лед по
протокам метровый, на струях умеренно
толстый. Опросы показывают, что рыба-
чить удачнее в будни. Попробую на не-
дельке. Дорога вполне проездная для лег-
ковушек. Грязновато немного на самой
стоянке. 

Demetr, www.samarafishing.ru

16 марта, река Волга

Были в М. Рязани. Улов у меня 2 кг,
окунь и сорожка, товарищи поймали и по
5–7 кг окуня, трофеев не было. Знакомые
вчера были в Майском за Пестравкой на
карпа. Созванивался с ними, говорят, что
кил по 5–7 поймали, но не видел. Карп где-
то грамм по 200–250, был один трофейный
на 800. Сезон закрывать пока не собира-
емся – лед есть и можно будет еще поры-
бачить. 

nevaljhka, www.samarafishing.ru

11–13 марта, 
Рыбинское водохранилище

Дер. Противье. После Шестихино бе-
регите колеса – редко, но метко. Мы вле-
тели в Горелово – 4 диска. Шиномонтаж
только в Брейтово с 9:00. Погода все дни
разная. Солнце, дождь, туман. Температу-
ра от 0 ночью до +5 днем. Чего не было,
так это сильного ветра. На машинах по
льду ездили (по логам) спокойно; главное,
на русло Мологи не лезть. Дорога до льда
падает на глазах, без 4х4 проблематично.
Зимняя мормышка. Насадка: мотыль, си-
ликон. Ловил окуня, плотву. Активность
рыбы трудно определить. Самая большая
рыба – плотва 500 г. Постоянный подбор
игры насадки. 

Первый день: на лед попали к 14:00, пой-
мал три рыпа. Второй день: 4,5 кг с трех-пя-
ти дырок (просверлено было штук 50). Тре-
тий день: 6,5 кг, после обеда гонял в толпе.

Поиск, конспирация (хотя это бесполез-
но) и наблюдение.

PAPIK, www.fion.ru

15 марта, река Волга 

Конаково, Рыбхоз. Умеренный ветер, пе-
ременная облачность, выглядывало и сол-
нышко. Давление 739 мм рт. ст. По сравне-
нию с прошедшими выходными лед замет-
но уменьшился, толщина где-то 25 см. Тече-
ние сильное. Поплавочная снасть: кобылка,
коромысло. Насадка: мотыль. Прикормка:
мелкий чистый мотыль. Ловил подлещика.
Активность рыбы – «4+». Самая большая
рыба – подлещик 200 г. 

Закормился в 00:30, часа через полтора
пошли первые тычки. Активность рыбы за-
метно повысилась где-то в 7:30. Шевеленок
и тычков очень много, уверенных поклевок
намного меньше. 

Если мороза не будет, то это, наверное,
последний мой выезд на Волгу в этом сезо-
не. Лед очень сильно съедается течением.

keglik, www.fion.ru

15 марта, река Шоша 

Поворот перед Безбородовским мостом.
Погода: 0…+2. Лед еще толстый, но воду
поднимают. Поплавочная снасть; 0,07 или
0,12 – разницы никакой, клюет одинаково.
Насадка: мотыль, мотыль + опарыш. При-
кормка: «Уникорм» + мотыль мелкий. Ловил
окуня. Клев на «троечку». Самая большая
рыба – окунь до 100 г. 

Плотвы и подлещика очень мало, зато
бершики с мизинец замучили. Надо ехать
через 2 года, когда берши вырастут.

klinov, www.fion.ru

10 марта, 
Рыбинское водохранилище

Шумары – Веретея. Дорога через Углич,
далее на Брейтово. Лед толстый, сухой, мо-
нолит. Зимняя мормышка. Насадка: мотыль,
опарыш, безмотылка. Ловил плотву. Актив-
ность клева рыбы – «5». Самая большая
рыба – окунь 900 г. Кто ловил сам, поймал
больше, кто осверливал – меньше. 

Щука не клевала, налим – мелочь, окунь
спал, плотва как всегда – утром и вечером. 

Лучше искать самому, чем залезать в
толпу и осверливать других. 

маньяк, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В последние дни минувшей зимы мы
приехали в низовья Дона и решили поло-
вить в донских старицах щуку на жерли-
цы. В том месте многочисленные старицы
идут друг за другом каскадом, спускаясь
ступеньками в долину Дона. Последняя
старица связана с Доном мелководной
протокой. 

Старица, где мы ловили, протянулась бо-
лее чем на 1,5 километра, а шириной она все-
го 70–80 метров. Глубины до 8–9 метров по
центру, средняя же глубина около 5 метров.

Мы поставили жерлицы на расстоянии
около 10 метров одна от другой, на свале в

некое подобие русла. Глу-
бина в том месте
составляет 2–2,5
метра. Условия
ловли: давление
755 мм, темпера-

тура воздуха около
–8, солнечно, време-
нами сильный поры-
вистый ветер. Лед
очень толстый –
прямо под барашек
шведских ледобу-
ров «Мора». 

Живца мы пойма-
ли заранее на моты-

ля – плотвичек и оку-
ней. Поводки использо-

вали вольфрамовые, живца насаживали на
двойник «Канелли» № 3, под спинку. 

Плотву на жерлицах щуки били реши-
тельно, прямо с ходу, мгновенно разма-
тывая  почти весь запас лески. А вот оку-
ней брали осторожно, как бы задумчиво,
словно боясь наколоться. После подня-
тия флага с окунем хищница стояла под
лункой, не разматывая леску. Приходи-
лось делать легкие потяжки, чтобы за-
ставить ее двигаться, и лишь потом под-
секать. 

Выходы щук были массовые и очень энер-
гичные. Во время выходов щуки флаги вспы-

хивали один за другим, и мы с приятелем ме-
тались между лунками как заведенные! 

В один из таких выходов у меня сначала
загорелся ближний флаг, я подбежал к бе-
шено вращающейся катушке и подсек.
Сразу почувствовал сильного соперника,
но в этот момент загорелся соседний флаг.
Я бросил первую жерлицу и побежал ко
второй лунке. Катушка быстро вращалась.
Я подсек, почувствовал попавшуюся рыбу и
только начал вываживание, как загорелся
следующий флаг! Я побежал к нему, дал
рыбе набрать скорость и тоже подсек. Я по-
думал, что если сейчас загорятся еще фла-
ги, я уже никуда не побегу, потому что это
рыбалкой  уже нельзя назвать – скорее лег-
кая атлетика. 

Услыхав мои крики и издали увидев мои
прыжки рядом с лунками, прибежал на по-
мощь мой товарищ. Я ему сказал, что боль-
шие рыбины сидят на всех трех рядом рас-
положенных жерлицах. Начали доставать
щук. Каково же было наше удивление, ко-
гда из первой же лунки мы вытащили круп-
ную щуку, в пасти которой находилось сра-
зу 3 живца с соседних жерлиц! Хищница
шла ходом, заглатывая подряд всех рыб на
своем пути и совершенно не обращая вни-
мания на мои подсечки! 

Щука потянула на 4,5 килограмма и име-
ла очень короткое толстое тело.

Еще мы заметили такую особенность: ес-

ли днем щуки брали решительно и смело, то
ближе к вечеру поклевки стали очень осто-
рожными. Щуки деликатно брали живца, как
бы пробуя его на зубок, но глотать при этом
не собирались и неподвижно стояли под
лункой. Скорее всего, хищницы наелись
еще днем, а вечером продолжали хватать
живцов уже по инерции.

На следующий день погода резко повер-
нула на тепло, днем стало около нуля и вы-
ше, и клев щуки как отрезало… 

Эдуард КЛИМОВ
Москва – Волгоградская область

Фото А. ЗАХАРОВ

Нужны сотрудники 
в редакцию «Рыбак Рыбака»!

Требуется знать и любить:
– рыбалку;
– современные снасти 

и способы ловли;
– русский язык;
– Word и на базовом уровне

Exel и Photoshop;
– основы цифровой 

фотосъемки.
А также уметь задавать вопросы
и получать на них ответы.
Наличие водительских прав
приветствуется.

Пишите нам на info@rybak-rybaka.ru
или звоните по телефону 963-34-90.

Внимание!

ЖЖЖЖааааддддннннааааяяяя    щщщщууууккккаааа
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Сосенки
На открытой воде, например справа от

садков, могли разместиться и 10 рыбаков с
удочками. Здесь форель временами выска-
кивала из-подо льда и потом снова прята-
лась, но наживку хватала редко. Со льда
она ловилась гораздо лучше. Форель пере-
мещалась по всему пруду и появлялась то в
верховье, то посреди пруда, то у садков.
Однако уловы были очень разные: от 1–2
форелей до «много». Форель предпочита-
ла пасты и большие колебалки. За щукой
охотились редко, хотя жерлицы с плотвич-
кой, поставленные вдоль бровки ручья, не-
редко приносили хищниц весом от 0,7 до
1,5 кг. Многие ловили на мормышку некруп-
ного окуня и плотву. В основном этим зани-
мались члены клуба «Сосенки» – им не на-
до платить за разовую путевку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
На большом пруду уровень продолжают

регулировать, чтобы не допустить избытка
паводковой воды. Поэтому за безопасно-
стью льда здесь приходится следить особо.
Рыба ушла к плотине, где при глубине всего
в 2,5 м найти ее было нетрудно. На малом
пруду уровень воды нормализовался. Здесь
был всплеск активности щуки. Во время мо-
его посещения две компании рыбаков, ло-
вивших на жерлицы с плотвой и карасем,
взяли по 8 штук, среди которых были экзем-
пляры и за 3 кг. Несколько щук клюнули на
самой большой глубине, но в основном по-
клевки были подо льдом, не ниже полумет-
ра, и чаще в верхней части водоема.

Шамиран
Не особенно бойко, но снова начала

брать форель, попадались экземпляры от
0,9 до 1,2 кг. Ловили на креветку. Но боль-
шинство рыболовов ловило многочислен-
ную плотвичку и окунька на мормышку с мо-

тылем. Правда, мормышки нередко откусы-
вала форель. В ближайшее время намечен
запуск новой партии рыбы.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино плотва продолжала ловиться
на мормышку, но приличной рыбы не было.
При этом кто-то часто рвал тонкие лески,
возможно карп. На чертика на леске 0,15
был пойман полукилограммовый карась.
Щука клевала у жерличников совсем сла-
бо. В Коротыгино на нижнем пруду на жер-
лицы практически ничего не поймано. На
мормышку попадалась плотва до 150 г, а
среди некрупного и мелкого окуня проска-
кивали полосатые весом до 300 г. На блес-
ну был пойман килограммовый горбач.
Окунь стоит плотными пятнами. По всему
верхнему пруду на жерлицы неплохо брала

крупная икряная щука. Окунь и плотва толь-
ко живцового размера. В Юрово очень ак-
тивна некрупная уклейка. Много было ер-
ша, некрупного окуня и плотвы. Но лунка
приносила всего одну-две поклевки. Лещ
не брал, хотя эхолот показывал большие
его скопления. В Песьем после ЧП с про-
рывом вод из навозохранилища начал кле-
вать окунь в верховье пруда в коряжнике у
речки. Брала и плотва. Может, все-таки
обойдется? В Богоявлении наконец-то про-
явили себя некрупный окунь и плотва. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Клевало то очень хорошо, то почти ни-

как. Щука больше интересовалась караси-
ком. Живее стала брать форель, в основ-
ном на малька. Веслоноса или сома «заце-
пить» никому не удалось.

Рыбалка у Бородина
Удивительно, но осетровые почему-то го-

раздо лучше клевали на селедку, приобре-
тенную на месте. На нее ловили до десятка
рыбин весом до 3 кг. У щуки аппетит был
слабый, но на плотвичку поклевки все же
случались. Живца лучше привозить: на ме-
сте он есть не всегда. На замазку и блесны
поклевывала форель на 1,5–2 кг. На днях
запустят тонну крупной форели!

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Двенди
Ожидается привоз большой партии раз-

ной рыбы из Астраханской области. Пока
же ровно поклевывала форель на верховку
и оранжевую или зеленую пасту. Рыбу за-
пускают ежедневно. На головном пруду из-
редка брала щука.

Светлые горы
Форель, обычно некрупная, ровно кле-

вала на местную верховку. Чаще стали по-
падаться окунь и плотва достойного разме-
ра, граммов по 200–300. Лед опасений не
вызывал, однако следует помнить: здесь он
разрушается быстро.

Супер Карп
Рыбалка была в целом вялой. Изредка на

карасика брала щука. Случались поимки
карпа на балансир. Бойко клевал только не-
крупный окунь. Лед еще вполне приличный. 

Ромашково
По моим наблюдениям, в уловах было от

2 до 6 хороших форелей. Вся рыба держа-
лась в приплотинной зоне, где глубже и во-
да прозрачней. Брала форель почти одина-
ково хорошо на пасту, креветку или каль-
мара. С прикормкой, в том числе мотылем,
очень успешно ловили окуня и плотву.

Gold Fish
Большую часть недели немногочисленные

посетители зачастую довольствовались лишь
расстановкой жерлиц и ожиданием загаров.
Из насадок использовали верховку, пасту,
креветку с кукурузой. Клевала форель хоро-
шо, хотя много было пустых поклевок. Но в
воскресенье с утра произошел резкий подъем
активности форели – она хватала любые при-
манки. Причина этого, скорее всего, в начав-
шемся повышении температуры воды. Иногда
на верховку брала щука, а на креветку с куку-
рузой – карп, причем чаще это случалось в за-
ливе. На обычные удочки, особенно с насад-
кой зеленой замазки, ловили успешнее.

Бисеровский 
рыбокомбинат

К выходным на форелевом пруду лед сто-
ял, но дни его сочтены. Форель то день хоро-
шо ловилась, то два – слабенько. Лучше все-
го она брала на икру, иногда на полоску
кальмара или железо. На большом карьере
толком не ловился ни подлещик, ни плотва.

Рыбалка в Узком
У берега лед слабый, а так держит впол-

не. Посетителей было мало. Щука попада-
лась на жерлицы редко. Зато хорошо клева-
ла плотва, хоть и некрупная, но удовольствие
ее ловля доставляла большое. Вот-вот нач-
нет проявлять себя карась, которого недавно
запустили. Новая партия форели на подходе.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Белая дача
В некоторые дни хорошо брала вполне

достойная плотва, клевала на жерлицы и
щука. Но случались и пролеты. Когда в ок-
нах воды пытались ловить форель на спин-
нинг, тройник вертушки изредка мог заце-
пить хорошего карпа.

Тел.: 517-2006

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» при умелой ловле пролететь

было невозможно. Ловили и в загоне, и спра-
ва у беседок. Малька на месте нет. Форель
брала на пасту и кальмара, а также на же-
лезки, однако предпочтения менялись. В не-
которые дни у тех же беседок на живца – ка-
рася или привозную плотвичку – неплохо кле-
вала щука в 1–2 кг. На пруду «Рыбалка в Бо-
ру» хорошо шла форель. Ловилась она чаще
не в загоне, а на основной акватории, преж-
де всего у моста, где вода пока довольно
прозрачная. Лучшей насадкой была красная
паста. У моста попадалась и щука, но редко.
Белуга, случайно оказавшаяся в загоне, про-
должает трепать нервы рыбакам. В «Бузла-
ново» лед оставался надежным, но у берега
надо было быть поаккуратнее. Форель лови-
лась довольно вяло, однако у знающих тон-
кости ее ловли были и переловы. Обычно хо-
рошо работала красная икра и кальмар, ху-
же – креветка, пасту форель практически со-
всем игнорировала. Из блесен лучше рабо-
тали то легкие и широкие, то мелкие. Щука,
можно сказать, совсем не брала.

Погоду не особенно «лихорадило», хотя во второй поло-
вине недели здорово потеплело. Утром разобьешь корочку
льда в лунке – и лови. Не надо жерлицы присыпать, рыбу ис-
кать легко. Лепота! Но в целом рыбалка на подмосковных
платниках была не очень яркой. Причина, возможно, в нара-
стающем притоке талой воды. Она, конечно, насыщена кис-
лородом, но холодная. И этого достаточно, чтобы на какое-
то время испортить рыбе аппетит. Лед на прошедшей неде-
ле в целом держал вполне приемлемо, однако на ряде водо-
емах нашей рубрики дни его сочтены. И это следует пом-
нить, собираясь на рыбалку.

ОБЗОР 10 марта – 16 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ

Рыбалка у Бородина
Водоем стал платником лишь прошлой

осенью. Расположен он в черте города Вид-
ное, совсем близко от Москвы. Пруд был
выкопан для пожарных нужд в 1964 г. Копа-
ли до глубин 8–11 м, пока не начали бить
родники – они и заполнили водоем. Сейчас
уровень воды поддерживается на 3–3,5 м.
Вода чистейшая: во всяком случае, на 3-ме-
тровой глубине хорошо видно монету. При
необходимости воду дополнительно закачи-
вают из р. Пахры. Площадь основного во-
доема равна 3 га. Рядом, за небольшой на-
сыпью, расположен малый пруд. Пока в нем
живет лишь карась, но к лету этот пруд то-
же расчистят и запустят элитную рыбу.

Лишь немногие водоемы, расположен-
ные в черте города, имеют прекрасное
природное окружение, и пруд в Видном яв-
но не из их числа. Однако здесь делается
все возможное, чтобы берега радовали
глаз: вырублена сорная растительность,
посажены березы, высажено разнотра-
вье. В общем, летом не сразу и поймешь,
что ловишь в городе.

Водоем зарыблен не плотно, а очень
плотно: 1,6–1,8 тонны разной рыбы на гек-
тар. Поверьте, это очень много! Есть здесь
и карп, и форель, и щука, и амур, и осетр
с его сородичами весом по 2,5–3,5 кг. При-
чем щука представлена четырьмя различ-
ными формами по окрасу и пропорциям

тела. Помимо завозной рыбы есть мест-
ные караси и здоровенные ротаны. Даже
сейчас на жерлицы постоянно попадаются
осетровые, и их ловят вполне целенаправ-
ленно, насаживая ломтики пряной селед-
ки, кукурузу или кусочки креветки. А на
жерлицы с живцом ловятся щука и фо-
рель; берут они и на разные железки, в
первую очередь на балансиры, которые
иногда хватает и карп. 

Хозяйство совсем молодое, и его обуст-
ройство продолжается. К лету намечено
завершение строительства небольшой
гостиницы с баней и кафе. Оборудованы
мостки, хотя на этом водоеме вполне удоб-
но ловить и с берега.

Путевка на световой день стоит 2000
руб. Она дает право выловить 10 кг карпа
или щуки, 6 кг форели или 3 кг осетровых.
Возможна и почасовая оплата.

На автомобиле добираются по старому
Каширскому шоссе. До поста ДПС г. Вид-
ное – это всего 10 км от МКАД, а затем на-
право на Белокаменное шоссе. По нему
проехать 250 м, и справа за одноэтажным
кирпичным магазином будет арка с надпи-
сью «Сантехкомплект». Въезжаем в арку –
и сразу справа за забором пруд и автосто-
янка. Если добираться своим ходом, то лю-
бым автобусом до того же поста ДПС и
дальше пешком.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Эта зима с самого начала оказалась не-
обычной для последних лет: лед встал ра-
зом в начале зимы при достаточно низкой
температуре. К февралю практически на
всех водоемах средней полосы толщина
льда превышала 50 см. Сильных снегопа-
дов не было, а выпадавший снег быстро
сгоняло ветром. Поэтому лед до сих пор
практически везде монолитный. Такой лед
сверлится легче, чем слоистый, а главное –
значительно дольше остается надежным,
но это, конечно, только при отсутствии те-
чения. 

Раннее потепление, вероятно, несколь-
ко сбило природный ритм жизни подводных
обитателей. Клев рыбы по последнему льду
зависит от целого ряда причин, из которых
главные – это приток богатой кислородом
талой воды и преднерестовое состояние
самой рыбы. 

В этом году талая вода пошла под лед до
того, как рыба пришла в преднерестовое
состояние. Поэтому хотя погода и стояла
зачастую совершенно весенняя, на многих
водоемах клев был как в глухозимье. 

Тем не менее погодная аномалия повли-
яла на поведение рыбы. Поскольку свежая
вода поступает под лед водохранилищ в ос-
новном из ручьев, речушек и ключей, рыба,
прежде всего окунь и плотва, сместилась к
берегу. При этом очень часто рыба встает
на самом мелководье. Например, в про-
шлом году на Истринском водохранилище
приблизительно при таких же условиях в
мелководной зоне у деревни Пятница,на
глубине всего 1 м прекрасно ловилась
плотва по 100–150 г. Причем было доста-
точно совсем небольшого количества кор-
мового мотыля, чтобы плотва стояла под
лункой в ожидании корма. По имеющейся
информации, в этом году история начала
повторяться.

Помимо плотвы под самый берег обычно
приходит и малек прошлого года, а за ним
следует хищник, прежде всего щука. Жер-
лицы на нее надо ставить на минимальной
глубине, сантиметров 30–40, только в каче-
стве живца лучше брать не карасика, а ме-
стную уклейку или плотвичку.

Лещ сейчас редко выходит к берегу, но
все же смещается на поливы с глубиной

5–6 метров. Подлещик держится и на более
мелких местах, на 2–4 м. Попав на активную
стаю подлещика, можно половить очень хо-
рошо. Но здесь есть одна тонкость: про-
сверленные лунки лучше не кормить. Дело
в том, что на малой глубине даже хорошей
прикормкой рыбу собрать не удастся, в луч-
шем случае ее можно только удержать,
прикармливая очень маленькими дозами. 

На Яузком водохранилище местные ры-
боловы поступают сейчас так. Сверлят лун-
ку, проверяют эхолотом и, если он не пока-
зывает рыбу, не задерживаясь идут даль-
ше. Есть символы – лунку закармливают
смесью сухарей и мотыля, оставляют минут
на 10–15 и после этого начинают ловить.
Когда поклевки прекращаются, лунку меня-
ют. Рыба стоит пятнами, эти стайки и надо
искать, а не стараться привлечь рыбу при-
кормкой.

В ясную погоду большое влияние на
клев оказывает освещенность лунки. На
Истринском водохранилище, например,
лучше всего клюет на затемненных лунках.
Но чистого снега сейчас на льду практиче-

ски не осталось, поэтому приходится при-
сыпать шугой. При этом очень желательно
иметь с собой палку, а лучше колено от ста-
рой удочки, заглушенное с обеих сторон.
Дело в том, что ловить приходится на мел-
кие мормышки, которые не пробивают шу-
гу, поэтому после каждой поклевки и выва-
живания рыбы приходится делать в шуге
отверстие. 

Поскольку глубина ловли сейчас, как
правило, небольшая, нет смысла приме-
нять толстые лески: оптимальный диаметр,
пожалуй, 0,08 мм. Однако, учитывая, что и
на малой глубине в это время возможны по-
клевки крупной рыбы, удилище обязатель-
но должно быть с хорошо отрегулирован-
ной катушкой, самостоятельно сдающей
леску. Иначе можно не успеть сбросить ле-
ску, даже нажав кнопку на катушке, обору-
дованной стопором. 

Но и хорошая отладка помогает не все-
гда. Например, на Клязьминском водохра-
нилище есть известное место «под прово-
дами» – это метрах в 50 от моста Дмитров-
ского шоссе, там, где над водой идут высо-

ковольтные провода. С левой стороны от
моста есть обширная отмель, на которую
ежегодно в конце зимы выходит очень круп-
ный, от кило, окунь. Но ловить приходится
на глубине всего 40 см. Причем клюют гор-
бачи только на мелкую мормышку на игру, а
с толстой леской добиться нормальной иг-
ры маленькой мормышки невозможно. И
сколько я ни упирался, но на мелководье ни
одного окуня крупнее 500 г взять так и не
смог. 

Конечно, знание мест очень помогает,
но и на незнакомом водоеме сейчас вполне
можно найти рыбу. Обычно она собирается
в местах поступления свежей воды, но
здесь не все так просто. На родниках с чи-
стой водой ловить можно прямо у стока, ес-
ли, конечно, лед не подмыт и держит доста-
точно надежно. 

Вода ручьев насыщена не только кисло-
родом, но и различными твердыми частица-
ми, забивающими жабры. Поэтому обычно
рыба избегает входить непосредственно в
устья ручьев и держится чуть в стороне, на
границе чистой и мутной воды. Найти эту
границу можно визуально. Для этого свер-

лят рядом две лунки, одна из которых обес-
печивает подсветку во второй, «смотро-
вой», лунке. На небольшой глубине хорошо
видно, где идет мутная, а где чистая вода.
Ловить надо, конечно, на чистой, но как
можно ближе к границе с мутной струей. 

Аномальная погода ломает привычный
ход событий, делает рыбалку малопред-
сказуемой, но и более интересной. В
этом году сложилась крайне необычная
ситуация: глухозимье резко перешло в
последний лед. Причем само состояние
льда, по сути, зимнее, и определение «по-
следний лед» относится только к наличию
кислорода в воде и к активности рыбы.
Если не будет сильных дождей, лед на
многих водоемах простоит до конца мар-
та – значит, время для экспериментов и
поисков пока есть. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР

Спиннингисты – самый нетерпе-
ливый рыболовный народ. Едва уд-
линятся первые языки промоин ни-
же опор мостов, поклонники твисте-
ров и блесен готовы пробить эти
точки на предмет наличия хищника.
И не беда, что рыболовы-зимники,
сидя рядом над лунками, ехидно
шутят по поводу шансов поимки
рыбы на спиннинг. Однако солид-
ный трофей заставит всех шутни-
ков прикусить язык. А с чем срав-
нить жадные поклевки щуки, подни-
мающейся по мутноватой воде

вскрывшихся речушек, в то время
когда водохранилища продол-
жают стоять подо льдом!
И часто именно
блеск колебалок
и вертушек за-
ставляет по-ново-
му взглянуть на
краткую весеннюю
охоту на хищников
до периода запрета. 

Для спиннингиста
любые приманки, вклю-

чая блесны, – это расходный мате-
риал. Поэтому блесны должны от-
вечать важному, чисто практиче-
скому требованию: сочетать при-

личные рабочие каче-
ства и невысокую це-
ну. Все блесны фир-
мы GERMAN этому
требованию отвеча-
ют вполне. 

При разработке
и в производстве
вращающихся и
к о л е б л ю щ и х с я
блесен GERMAN
учтено множест-
во провоцирую-
щих поклевку
п а р а м е т р о в :
цвет, наличие

яркого глазка –
точки атаки, соотноше-

ние амплитуды и частоты ко-
лебаний приманки. Каждая серия
блесен включает модели различно-
го веса, что позволяет выбрать при-
манку в зависимости от глубины
проводки, наличия или отсутствия
течения в месте ловли и т.д. Есть
модели колебалок и вертушек с со-
четанием различных металлов –
гальванической парой – для созда-
ния слабого электрического поля.

Среди вертушек GERMAN есть мо-
дели с шумящими сердечниками и
полыми, используемыми для начин-
ки ароматизаторами и специальны-
ми пастами, позволяющими соз-
дать за приманкой не только запа-
ховый след, но также след из мер-
цающих блесток. Эти пасты GER-
MAN также предлагает.

Учитывая особенности спиннин-
говой ловли весной, когда проводку
осложняют затопленный кустарник
и плывущий мусор, крючки многих
моделей блесен защищены усика-
ми-отбойниками. Выбор блесен по
моделям, размеру, весу, цветовой
гамме и массе сердечника настоль-
ко разнообразен, что позволяет по-
добрать подходящие приманки для
ловли хищника в любом регионе –
от Санкт-Петербурга до Камчатки и
от Мурманска до Краснодара. 

Оптовики смогут найти у GER-
MAN такие модели, с которыми не
встречались прежде, а спиннинги-
сты удачно пополнят свой арсенал
рабочими блеснами, которые ста-
нут надежными спутниками на всех
рыбалках.

Блесны от GERMAN

РOЗНИЦА:
Птичий рынок, 

павильон Э8, 8А, 
линия 20, место № 1–6

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru
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Лед зимний, 
но последний 
АНОМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА

Когда во второй половине февраля
температура в средней полосе подня-
лась до +7, рыболовы недоумевали:
что это – затяжная оттепель или нача-
ло последнего льда? При любом
раскладе такая погода сулила хоро-
шие уловы, и народ повалил на водо-
емы. Однако радость от прихода дол-
гожданного тепла быстро сменилась
разочарованием. Рыба не замечала
побежавших ручьев и не проявляла
особой активности. Во всяком случае,
мало кто мог похвастаться уловами,
характерными для последнего льда. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

О прекрасных 
временах

Так было всегда на протяжении многих
лет. Хотя по части рыболовного успеха се-
зоны случались неравнозначными. Иногда
клевало даже слишком хорошо, но чаще –
просто хорошо. Одни виды рыб вдруг слов-
но исчезали, почти не попадая в уловы, но
их место немедленно занимали другие. На-
пример, стайный окунь. Вообще, он Соть
никогда особо не жаловал, однако в отдель-
ные сезоны появлялся здесь, бывало, даже
в слишком большом количестве.

А вот правила рыболовства на Соти ме-
нялись постоянно. Доступ на реку «для
всех» время от времени пытались ограни-
чить: на отдельные участки путевки специ-
альные вводили, другие вовсе закрывали
для обыкновенных любителей. Такие за-
преты вызывали даже нездоровый ажио-
таж. Все стремились попасть именно в
«запретку». Считалось, что рыба здорово
начинает клевать именно за аншлагом. На
сей счет даже домыслы всякие возникали.
Мол, в районе вывески, указывающей на
начало запретки, находится под водой ме-
таллическая сетка с крупной ячеей. Вот,
дескать, поэтому действительно стоящая
рыба дальше и не проходит. На самом де-
ле никакой преграды не существовало, но
достойные экземпляры судаков и плотвиц
словно знали о существовании аншлага и
четко перед ним останавливались. По это-
му поводу рыбаки не раз устраивали спо-
ры на интерес. Те, кто не верил в чудесные
свойства аншлага, выставили своим оппо-
нентам море коньяка. 

Чем еще отличалась Соть от других рек
Ярославской области? Конечно же, особой
дисциплиной и порядком. За этим постоян-
но следили инспекторы рыбоохраны. Они

даже мусорить не давали на подвластной им
акватории Соти. Про сети и прочие запре-
щенные снасти даже говорить не приходи-
лось. Нет, изредка особо отмороженные
браконьеры пытались их применить, но та-
ких умников быстро отваживали. Особой из-
вестностью на Соти пользовался у рыболо-
вов инспектор Александр Федорович Тара-
канов. Объезжая на снегоходе охраняемые
им просторы, он издалека приветливо здо-
ровался с рыболовами-завсегдатаями
здешних мест. Браконьеров же Тараканов
на дух не переносил и боролся с ними, как
только мог. Например, взять с поличным эк-
ранщика очень сложно. Приспособление,
которым он пользуется для истребления ры-
бы, извлекается из воды и опускается назад
за считанные секунды, а когда орудие лова
не находится в руках браконьера, почти не-
возможно доказать, что оно принадлежит
именно ему. Тараканов и здесь был на высо-
те: он разработал специальный метод борь-
бы с такими браконьерами. С помощью би-
нокля Александр Федорович издалека точ-
но вычислял экранщика, а затем подъезжал
на снегоходе на хорошей скорости в самый
интересный момент, когда браконьер уже
не мог отвертеться. Многих Тараканову уда-
лось взять с поличным. Его постоянные рей-
ды держали в напряжении даже потенци-
альных браконьеров, и они не брались за
запрещенные снасти, боясь неминуемого
наказания.

Нашествие 
браконьеров

В этом подледном сезоне все измени-
лось. Рыбнадзор совсем не появлялся на
Соти в течение трех месяцев. За это время
из образцовой реки она превратилась в
пристанище браконьеров. Экранщиком
стал почти каждый третий посетитель Соти.
Самые отпетые хапуги просто перегоражи-
вали реку китайскими сетками. Браконьер-
ство приобрело угрожающие масштабы. На
берегах повсюду валяются улики – брошен-
ные сети. Некоторым браконьерам даже
лень их вовремя проверять и потом вытас-
кивать из воды. Набившаяся в сети рыба по-
гибает, а потом гниет, отравляя некогда пре-
красную реку. Даже со стороны браконье-
ров это предел хищнического, расточитель-
ного отношения к реке и рыбе. Соть надо
спасать. 

Причина пассивности рыбнадзора – не-
прекращающиеся реформы в их ведомст-
вах. Вместо того чтобы бороться с бра-
коньерством, инспекторы заняты совсем
другим делом – перестроечным. И не их в
этом вина. Всю зиму у ярославских инспе-
кторов рыбоохраны не было даже удосто-
верений, подтверждающих их полномочия.
Браконьеры быстро поняли: пришло их
время. Бесконтрольный вылов рыбы на Со-

ти достиг невиданного размаха. Правиль-
ные рыбаки стонут от браконьеров, но не
в состоянии победить их своими силами. 

Спасти реку
В прежние времена относительный по-

рядок на Соти мог поддерживать даже
один инспектор. Теперь, чтобы вернуть ре-
ку в прежнее состояние, не хватит и десят-
ка. Да и они вряд ли быстро справятся с
обнаглевшими браконьерами, если не по-
лучат поддержку милиции.

О такой критической ситуации на Соти
нормальные рыболовы сообщали в раз-
личные инстанции, в том числе и с пред-

ПОСЛЕ ЗАЧИСТКИ 
ОТ БРАКОНЬЕРОВ

Браконьеров на Соти вроде победили, но последствия их нашествия видны до сих пор: 
по всей реке валяются извлеченные из воды сети с тухнущей рыбой

Экраны браконьерские уничтожены, 
а на китайские сети сил не хватило. 
До сих пор они валяются брошенные 

по берегам

Ярославским любителям рыбалки
сильно повезло. Наш край изобилует
прекрасными реками и озерами, в ко-
торых живут и судаки, и окуни, и щуки,
и плотвицы... Всех обитателей водо-
емов Ярославщины даже перечислить
трудно – кого-нибудь обязательно за-
будешь. Среди наших рыбных рек осо-
бое место занимает Соть. Больше
всего она притягивает рыбаков во вто-
рой половине зимы, когда на Костром-
ских разливах толстый, «тяжелый»
лед начинает угнетать всю подводную
живность. В это время огромные кося-
ки самой разной рыбы устремляются
из разливов во впадающую в них
Соть. И рыболовы совершенно шале-
ют от счастья, наслаждаясь невероят-
ным клевом. 

За подлещиком
на Соть
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ставителями Госкомрыболовства дели-
лись тревожными новостями. 

И вот наконец в середине марта на
Соти прошел специальный рейд под ру-
ководством Александра Прибылова,
старшего государственного инспектора
Ярославского территориального отдела
Госкомрыболовства. Инспекторов рыбо-
охраны поддерживали бойцы Данилов-
ского РОВД. В результате рейда было
снято и уничтожено много сетей и экра-
нов. При этом нескольких браконьеров
удалось взять с поличным. Материалы по
трем из них направлены в РОВД для воз-
буждения уголовных дел. Конечно, с пер-
вого раза всех браконьеров при-
влечь к ответственности не-
возможно. Дело это
сложное. Однако и се-
точников, и экран-
щиков шугануть
удалось крепко –
теперь многие
поостерегутся
появляться на
реке с запре-
щенными оруди-
ями лова. 

Наконец река,
освобожденная
от сетей и экра-
нов, смогла
вздохнуть. Теперь
такие рейды бу-
дут проводиться
регулярно. Впе-
чатление от всего
этого двоякое.
Радостно, что на
реке вновь появился хозяин, который на-
водит порядок. Но грустно видеть, на-
сколько сильно во многих наших гражда-
нах стремление хапнуть, урвать. Даже на
рыбалке мы до сих пор никак не можем
обойтись без соответствующего надзора
и карающего меча. 

Отправляемся 
на рыбалку 

Честно говоря, несмотря на традицион-
но хороший клев и впечатляющие уловы
на спортивную снасть, ехать рыбачить на
браконьерскую Соть не хотелось до само-
го последнего времени. Но вот браконье-
рам объявили, наконец, войну, и постепен-
но все стало возвращаться на свои места.
Соть вновь стала желанной.

Так совпало, что я собирался на Соть,
когда мне позвонили столичные друзья и
попросили взять их на рыбалку именно
на эту реку. Моим коллегам очень хоте-
лось половить действительно стоящих
подлещиков, причем сделать это не абы
как, а исключительно на безнасадки.
Признаюсь, что такой подход к ловле, ис-
ключающий использование естествен-
ных наживок, мне очень близок. Практи-
чески только так я ловлю и зимой и летом
и нахожу в этом особую прелесть и спор-
тивность. 

Единственное, что смущало в предсто-
ящем нашем совместном выезде, так это
подлещики. До них я в последнее время
небольшой любитель, впрочем, как и
большинство ярославцев. Гораздо более
желанной, тем более на Соти, у нас все-
гда считалась крупная плотва. Причин то-
му несколько. Одна состоит в том, что в
наших реках появилось много леща, за-
раженного ленточными глистами. Поэто-
му и отношение к этой прекрасной рыбе
стало брезгливым. Впрочем, не поймать
со льда зараженного леща довольно
просто – не надо поднимать мормышку
высоко от дна: больная рыба перемеща-
ется ближе к поверхности. 

На Соти
И вот ранним утром, в сумерках, мы идем

по Соти. Места чудные! Красота! И браконь-
еров больше нет. Правда, попадаются от-
дельные одержимые, расставляющие вок-
руг маленькой заводинки удочек эдак по 20
на одного. Понятно, что на крючке каждой
насажен червяк. Не знаю, на мой взгляд, со
спортивной рыбалкой это ловля не имеет
ничего общего. У вечно привередливого су-
дака нынче разум словно помутнел: с само-
го начала сезона он жадно хватает обычных
навозных червей. Хорошо хоть, что делает

он это не везде, а лишь в потайных
местечках, известных далеко

не всем рыболовам. 
Червячники, у которых

мы специально остано-
вились, рассчитыва-
ют явно на плотву.
Это видно по не-
большой мощности
снастей, да и само
место хорошо зна-
комо – классиче-
ское плотвиное.
Здесь, за поворо-
том русла реки, у
самого берега до-
вольно глубоко, ме-
тра 4, но течения
почти нет. Оно на-
чинает ощущаться
значительно пра-
вее, ближе к проти-
воположному бере-
гу, куда смещается

и сам фарватер.
Надо сказать, на Соти по-настоящему

дельные рыболовы смотрят как на убогих на
подобных заготовителей, расставляющих
батареи удочек, насаженных червем. Такая
снасть, по сути самоловная, не отличается
от того же промыслового капкана. Ходи се-
бе по кругу возле удочек да снимай с крюч-
ка попавшую жирную плотвицу. Часто для
этого приходится вспарывать брюхо, иначе
крючок не достать. Понятно, что такая ловля
не принесет удовольствия, за которыми мы
собственно и идем на рыбалку: придать
мормышке соблазнительную игру, ощутить
поклевку, вовремя подсечь. Нет, при «бата-
рейном» червячном способе все это в прин-
ципе невозможно получить. Такая рыбалка
неинтересна, да это и не рыбалка вовсе, а
обычная заготовка рыбы. 

Действительно спортивна и доставляет
наибольшее удовольствие ловля на искус-
ственную приманку, например безнасадоч-
ную мормышку. Надо ведь умудриться так
раздразнить рыбу, чтобы она схватила со-
вершенно несъедобную мормышку.

Интересовавший нас некрупный лещ,
как правило, появляется в массе на Соти на
самом фарватере одного из прямых участ-
ков реки. Стая выходит кормиться на тече-
ние. После того как ее обнаружит хоть
один рыболов, начинается большая охо-
та за лещом. Стая перемещается по
прямому участку реки, но с него не
уходит. Со стороны порой может по-
казаться, что лещовый косяк гоняют
сами рыболовы. На самом деле, он
переходит с места на место вслед за
своим кормом. К рыболовам, обнару-
жившим переместившегося леща, каж-
дый раз в надежде на успех постепен-
но подтягиваются все остальные с
большой округи. В какой-то момент
клев в самом плотном скоплении рыбо-
ловов совершенно прекращается, зато
возобновляется у другой лунки, располо-
женной, может, и метров за 200 от того ме-
ста, где извлекли последнего леща. 

Такой прием ловли подлещика вроде
бы крайне прост. Используя его, ловят
почти все, однако часто приходится
видеть особо возбудимых рыболо-
вов с округлившимися глазами, кото-
рые постоянно преследуют самых
удачливых лещатников. В итоге эти
бегуны обычно остаются без улова.

На этот раз подлещик на фарватер
обозримой акватории совсем не вышел.
Но где-то же он все равно есть? Скорее
всего, сегодня не лещовый день: болеет он
из-за восточного ветра и постоянных пере-
мен погоды. То снег мокрый пойдет, потом

резко прекратится, то выйдет из-за туч яр-
кое солнце, столбик термометра начнет рез-
ко падать вниз, а через полчаса опять мок-
рый снег. Вот и нет у леща должной активно-
сти и аппетита. Однако вовсе исчезнуть он
все же не мог. Наверняка стоит в каких-то
ямках, скорее всего у берега, и не прочь по-
пробовать наши безнасадочные мормышки. 

Так и есть. Нашли стоянку подлещика в
глубоком месте, метрах на 5–6. Участок пря-
мой, течение несильное, берег всего метрах
в двух. Из каждой новой лунки – подлещик
или два. Старые «оживают» минут через 20.
Поклевка очень вялая, при этом несколько
странно, что подлещик лучше реагирует на
интенсивную игру и
большую мормыш-
ку. Цвет буси-
нок, исполь-
зуемых вме-
сто нажив-
ки, решаю-
щей роли
не играет.
У меня в
лидеры вы-
шли зеле-
ные, у гостей
– красные впе-
ремежку с бе-
лыми. Как раз на
такие штучки у мо-
его приятеля
схватил очень
хороший эк-
з е м п л я р .
Л е щ а
п р и -

шлось несколько раз подводить ко льду, а
потом, чтобы не допустить обрыва лески,
вновь отпускать на глубину. В лунку рыбина
никак не входила. Приятель хорошо видел ее
очень большую белую голову. В конце кон-
цов лещ в свойственной ему спокойной, раз-
меренной манере освободился от крючка и
медленно, не суетясь, уплыл восвояси, слов-
но издеваясь над проигравшим рыболовом.

Рыбы наловили килограмма по 3 каждый.
По здешним меркам, это совсем немного.
Однако хорошо провели время, впечатле-
ний получили много. За этим и приезжали
сюда – не за рыбой же. Самым довольным и
возбужденным выглядел наш коллега, кото-
рый 10 минут боролся с крупным лещом, но
так его и не одолел. Этот эпизод обсуждал-
ся почти всю обратную дорогу с реки. В ито-
ге решили, что леща все равно пришлось
бы отпускать. Куда его такого большого де-

вать? Вот и замечательно, что он сам во-
время снялся с крючка!

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Кто знает, что напоминают 
подлещику зеленые бусинки? 

Этого подлещика соблазнила искусственная 
каракатица с зелеными бусинками

Поймать на обманку подлещика – ни с чем не сравнимое удовольствие! 
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Еще потемну к месту проведения
фестиваля приехали машины

МЧС, по льду к берегу подрулил
катер на воздушной подушке, поя-
вились сотрудники милиции, по-
догнали даже пожарную машину. 

К восьми часам, когда хлопок ра-
кеты возвестил старт фестиваля,

успели зарегистрироваться около
ста участников, но и после старта
люди продолжали подходить, полу-
чали регистрационные номера и
спешили на лед. 

На фестиваль съехались рыбаки
не только из самого Юрьевца и ок-
рестных деревень, но и из Кинеш-
мы, Иваново, Вычуги, Чкаловска и
других городов и сел Ивановской
области.

Кроме тумана, который не рас-
таял и днем, с самого старта начал
сыпать на спины рыбакам мелкий
мокрый снег. На льду было по щи-
колотку воды, но сам лед, несмот-
ря на теплую погоду, оставался со-
вершенно надежным: толщина –
по винт ледобура.

Широкий мелководный затон на-
против деревни Казаковка с ров-
ным дном и с глубинами до 2 метров
– место, куда по весне в больших
количествах заходит на нерест
плотва. Сначала собирается мест-
ная, а после нее появляется и мор-
ская, среди которой нередки рыби-
ны и килограммового размера. 

Но сейчас это время еще не на-
ступило, да и низкое атмосферное
давление не способствовало осо-
бой активности рыбы. Тем не менее
первые поклевки и первые поимки
не заставили себя ждать. Ловилась
среднего размера плотва, или со-
рожка, как здесь говорят, и окунь.
Преобладал в уловах окунь, а плот-
ву приходилось искать и подбирать
для нее мормышки и характер игры. 

Некоторые рыбаки
ворчали, что, мол, мес-
то для соревнований
выбрано неправильно,
что путной рыбы здесь
нет. Но надо понимать,
что во многом выбор за-
тона у Казаковки был
продиктован соображе-
ниями безопасности и
требованиями МЧС. А
кроме того, фестиваль
– это же не просто ры-
балка. Это в первую

очередь рыболовные состязания.
Тут нужно не столько наловить по-
больше, сколько показать свое мас-
терство и опыт. А как раз в «труд-

ных условиях», когда рыбы не очень
много, когда она малоактивна и за
каждую поклевку приходится побо-
роться, это и можно сделать.

По правилам фестиваля «Рыбак
Рыбака», как это повелось

еще с самого первого фестиваля,
который проходил здесь же под
Юрьевцом в 2001 году, соревнова-
ния проводятся в два этапа. В пер-
вом участвуют все зарегистриро-
вавшиеся рыболовы, а вот на вто-
рой этап попадают только десять
человек – те, кому удастся за пер-
вый этап поймать самых больших
рыб. Второй этап проходит на спе-
циально выделенном для него уча-
стке льда, причем к каждому из де-
сяти участников приставляется
персональный судья. То есть ника-
кие уловки и попытки играть не по-

честному здесь не проходят. 
Первый этап длится с 8:00 до

13:00, второй – только час, с 15:00
до 16:00.

Итак, чтобы попасть в финал,
требовалось поймать пусть одну, но
достойную рыбу. Уже к середине
первого этапа всем участникам, ко-
торые растянулись на 1–2 километ-
ра по огороженной флажками зоне

соревнований, информация об об-
щей картине клева была понятна.
На трофейных рыб рассчитывать
явно не приходилось, хотя несколь-
ко обрывов и произошло. Ставка
делалась на более или менее круп-
ную плотву или окуня. Поимка эк-
земпляра граммов на 400 давала
серьезные шансы на успех. Боль-
шинство ловило на мормышку с мо-

ФЕСТИВАЛЬ

РЫБАК 
РЫБАКА 

Самый напряженный момент – взвешивание после первого этапа. Только дес
на второй этап. Представленная к зачету рыба проходит строгий кон

Большинство участников ловили на мормышку с мотылем, причем не на
стоячку, а на игру. Однако были и попытки найти более солидную рыбу с
помощью безмотылки или заставить крупных окуней клевать на балансир 

В ТУМАНЕ И ПОД СНЕГОМ, 
НО ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ!

«Он был по край омыт  мо-
лочно-белым / Стеклом тума-
на». Эти строки из стихотворе-
ния Арсения ТАРКОВСКОГО
как будто специально написа-
ны про Юрьевец, каким он
предстал ранним утром 15 мар-
та перед участниками и зрите-
лями, съехавшимися на рыбо-
ловный фестиваль «Рыбак Ры-
бака». Тяжелый сырой туман
опустился на город, на старин-
ную торговую площадь, скрыл
по самую крышу и большой
рубленый дом, в котором во
время войны жила семья Тар-
ковских и в котором теперь ме-
мориальный музей. Только ма-
кушка юрьевецкой колокольни
торчала из белесого марева,
как будто вглядываясь через
дома в волжские просторы. 
Но и на Волге лежал плотный
туман.

Но, несмотря на погоду, к
семи утра на берегу возле де-
ревни Казаковка из тумана ста-
ли появляться люди с колово-
ротами и ящиками. 

–
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тылем, некоторые экспериментиро-
вали с безмотылкой, но потом чаще
всего возвращались к мотылю. Бы-
ли и такие, кто сделал ставку на
крупного окуня и ловили на балан-
сир. Однако и на балансиры клева-
ли в основном «матросы», в лучшем
случае старшего возраста. 

В целом можно сказать, что са-
мой эффективной все же оказалась

мормышка с мотылем, особенно при
правильно подобранной игре. 

После полудня с дальних рубе-
жей зоны начали подтягивать-

ся первые рыболовы. Кто-то, так и
не поймав достойной рыбы, уже не
рассчитывал на успех, кто-то, на-
оборот, тащил в ящике заветного
горбача или сорогу и боялся опо-
здать к финишу на взвешивание.
Ровно в час дня в туман ушла раке-
та, и это означало, что первый
этап закончен.

На берегу под навесом выстро-
ился ряд обычных торговых весов,
вокруг собрались насквозь промок-
шие участники и стали по очереди
выкладывать на весы своих самых
больших рыб. 

Главный ихтиолог фестиваля
Алексей ЦЕССАРСКИЙ контроли-
ровал «свежесть» трофеев, дабы
исключить возможность использо-
вания рыбы, пойманной загодя и
принесенной с собой. Сомнения вы-
звал единственный экземпляр оку-
ня, который отличался своей не-
обычно бледной окраской. Однако,
исследовав состояние жабр, глаз-
ных яблок, наружной слизи и ряд
других признаков, главный ихтиолог
признал рыбу «законной», то есть
пойманной недавно.

Ажиотаж возле весов нарастал,
судьи-весовщицы едва успевали
фиксировать уловы и складывать
их в пакеты. Наконец последняя
рыба взвешена, и судейская бри-
гада во главе с главным судьей Ан-
дреем ЯНШЕВСКИМ уединилась
для определения десяти самых
больших рыб первого этапа. Их
«авторы» и попадут в финал, а
значит, вступят в борьбу на глав-
ный приз фестиваля – лодку
«Бриг» с жестким полом и четы-
рехтактный «Меркурий». 

Было почти три часа, когда Анд-
рей ЯНШЕВСКИЙ вышел на соору-
женную здесь же на берегу сцену и
в микрофон объявил результаты
первого этапа. Десять лучших были
названы. 

Как только десятка финалистов
была определена, всех их уса-

дили на снегоходы и доставили на
участок, выделенный для проведе-
ния заключительного этапа. Туда
же вслед за рыбаками были приве-
зены и судьи. Здесь накал борьбы
достиг своего апогея. Буквально в
первую минуту после старта стали
раздаваться радостные возгласы
рыбаков, которым удалось выта-
щить первых рыб. Снова это был в
основном окунь. Судьи вниматель-
но следили за тем, чтобы все шло
по правилам.

Сначала в отрыв стал уходить
молодой, но очень умелый рыболов
из Иваново Павел ПАВЛОВ. Однако
за 15 минут до финиша Юрий ЛИ-
МАШОВ из Чкаловска сумел пой-
мать окуня на 510 г, что и определи-
ло победителя.

В итоге победителем фестиваля
и обладателем главного приза стал
Юрий ЛИМАШОВ с результатом
второго этапа 1135 г, Павел ПАВ-
ЛОВ наловил 840 г и оказался вто-
рым, а на третью ступень пъедеста-
ла поднялся Владимир ОРЛОВ из
города Вычуга, поймавший 767 г.

Но кубки, дипломы и ценные при-
зы получили не только победители.
В фестивале было объявлено боль-
шое количество разных номинаций:
«За самую  большую рыбу» (отдель-
но по разным видам),  «Женщина-
рыбачка», «Ветеран рыболовного
спорта» и другие. 

А в номинации «Юный рыболов»
победителем стал Михаил КУЛИКОВ
из Иваново, чья фотография поме-
щена на обложке этого номера. 

Фестивль «Рыбак Рыбака-2008»
состоялся, и состоялся успешно. Во
многом это произошло благодаря
энтузиазму заместителя мэра Юрь-
евца и настоящего патриота этого
города Алексея ВАСИЛЬЕВА.

Огромное спасибо нужно ска-
зать всем, кто участвовал в прове-
дении этого праздника. Особая бла-
годарность спонсору фестиваля,
предоствившему основную часть
призов, включая и главный, – мага-
зину «Клевый» из Иваново.

ФЕСТИВАЛЬ

есять участников проходят в финал,
нтроль главного ихтиолога 

Чемпион и его судья на фоне завоеванного в честной борьбе 
главного приза фестиваля

По итогам первого этапа были определены 10 финалистов, которым предстояло в течение часа бороться между
собой в специально выделенной для этого зоне под присмотром персональных судей. И рыбаков, и судей

доставили на место проведения второго этапа на снегоходах

Владимир ОРЛОВ

Юрий ЛИМАШОВ

Павел ПАВЛОВ

– 2008
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ 

Вообще, щуку можно ловить на жерлицы
до тех пор, пока выход на лед не станет
слишком рискованным. Затем можно про-
должать ловить на кружки у кромки тающего
льда, но это отдельная тема. Так что, пока
лед на большинстве стоячих водоемов дос-
таточно прочен, смело отправляйтесь на них
с жерлицами. 

Поведение весенней щуки заметно отлича-
ется от поведения зимней. Весной по мере на-
сыщения воды кислородом щука становится
все более активной, больше питается и резко
меняет места своего пребывания в водоеме.
По последнему льду не стоит искать щуку
вдоль глубоких бровок и в целом на глубине.
Хищница подходит под самый берег, нередко
на глубину в 15–20 см, причем здесь держатся
не только мелкие, но и трофейные экземпля-
ры по 5–7 кг. 

Выбор 
места ловли

Отправляться за весенней щукой лучше на
хорошо знакомые места, чтобы не тратить
время на поиск подходящего участка, но это
не всегда возможно. На новом месте прихо-
дится искать распадки, впадающие ручьи, оп-
ределять места выхода родников и располо-
жение ям. Если на малых водоемах, прудах и
озерах, многое может подсказать береговая
линия и растительность, то на водохранили-
щах этого недостаточно. На изучение нового
водоема или незнакомого места, конечно, ухо-
дит много времени, но это почти всегда окупа-
ется. 

Несмотря на сравнительно высокую кон-
центрацию щуки в береговой зоне весной,
правильно выбрать место для ловли не так
просто. Щука, начав весеннее движение, идет
по каким-то своим подводным тропам. Чаще
всего она собирается рядом с устьями рек и
речушек, на водохранилищах большая часть
уходит в верховья. 

Сейчас на большинстве водохранилищ об-
разовались большие закраины чистой воды, и
поставить жерлицы на мелководных участках
просто невозможно. В этом случае можно ста-
вить снасти вдоль кромки льда, но так, чтобы
самому не оказаться в воде. Дольше, чем на
большинстве других водоемов, рыбалка про-
должается на прудах и озерах, где распале-
ние льда происходит позже. 

Рыбачить по последнему льду лучше вдво-
ем: и со снастями управляться проще, и стра-
ховка товарища не помешает. Я не сторонник
большого количества жерлиц: на двоих впол-
не достаточно десятка. После выбора места
ловли напарник готовит лунки, а я занимаюсь
живцом. Расстановку жерлиц начинаем от бе-
рега, с минимальной глубины в 15–30 см. Ко-
нечно, под берегом есть риск и бур в дно во-
гнать, особенно на незнакомом месте, но, как
правило, этот риск оправдан. Поэтому не-
сколько комплектов запасных ножей надо
всегда иметь в запасе. 

Живец
Сейчас мно-

гие, стараясь облегчить себе жизнь, привозят
живца, в основном карасика, с собой. Но я не
раз убеждался, что это далеко не лучший ва-
риант. Дело в том, что на каждом водоеме у
хищника свои предпочтения. Например, на Яу-
зе, Озерне и Вазузе лучший живец – это ук-
лейка или плотва. Конечно, поклевки бывают
и на карасика, но щука, даже схватив его, ча-
сто сразу выплевывает. Кроме того, крупная
щука обычно отдает предпочтение местной,
хорошо знакомой рыбе.

Для ловли живца сразу готовлю несколько
лунок на разной глубине, от 1 до 4 м, и закарм-
ливаю чистым кормовым мотылем. Кормушка
необязательна – можно просто опустить
горсть мотыля в лунку. На стоячей воде так
кормят до 5 м. Если есть снежок, закормлен-
ные лунки лучше присыпать. 

Считается, что для весенней щуки малька
надо ставить помельче, так как перед нерес-
том в брюхе нет места для крупной добычи. Од-
нако, как я не раз убеждался, это не совсем
так. Правило «чем больше живец, тем больше
щука» работает и весной. Самая большая щу-
ка, пойманная мною на жерлицы по последне-
му льду, весила около 8 кг, а соблазнилась
100-граммовой плотвой. Конечно, все водоемы
разные, поэтому лучше сразу поставить живца
разного размера и, запомнив, где какой стоит,
смотреть по поклевкам, что щука предпочита-
ет. Но все-таки не так важно, угадал ли с раз-
мером живца, главное – угадать с местом. 

Снасти
Оснащение жерлиц зависит от размера

щуки, которую собираешься ловить. Если ры-
болов хочет наловить любой рыбы, но как
можно больше, это одно. Мне такой подход не
интересен. По-моему, лучше поймать один
трофейный экземпляр, чем десяток килограм-
мовых щучек. Поэтому мои снасти имеют со-
ответствующее оснащение. Главное требова-
ние – это надежность. Каждое звено должно
выдерживать определенную нагрузку, так как
крупная щука ошибок не прощает. 

Начинать надо с подбора ледобура. В лун-
ку диаметром 130 мм можно протащить щуку в
3–4 кг, но более крупная не пройдет. С другой
стороны, разведка глубины с таким буром –
дело слишком трудоемкое. Поэтому мы всегда
берем два ледобура: 90 мм для ловли живца и
выбора места и основной на 150 мм.

Жерлицы можно использовать любой кон-
струкции. Но вот что действительно важно, так

э т о
свобода враще-

ния катушки. Желатель-
но, чтобы она регулиро-
валась. Оптимально, если

катушка крутится свобод-
но, но без перебежек. Неко-

торые, чтобы избежать бороды
при резкой поклевке, чуть зажимают катушку.
Этот прием подходит для первого льда, но по
последнему, тем более если нацелились на
трофей, лучше дать катушке полную свободу. 

В качестве основной подходит леска диа-
метром 0,35–0,4 мм. Если велика вероятность
поимки трофейного экземпляра, можно поста-
вить и 0,5 мм. Дело даже не в том, что щука мо-
жет порвать более тонкую, просто толстая ле-
ска меньше режет ладони при вываживании. 

О поводках в последнее время много спо-
рят: как он влияет на клев, из чего его делать.
По-моему, при ловле щуки это непринципи-
ально. Совсем недавно на одном из подмос-
ковных водоемов я в этом убедился в очеред-
ной раз. Попробовал двойной поводок из мо-
нофила, но крупная щука, явно за 5 кг, после
недолгой борьбы его порвала. Позже на этом
же месте я поймал щуку на 4,6 кг, при этом на
жерлице стоял очень толстый китайский пово-
док длиной 20 см, но щуку это не смутило.
Многие используют поводки из гитарной стру-
ны, но мне кажется, это не лучший вариант:
когда щука мечется под лункой, торчащая из
пасти струна часто просто переламывается. В
этом отношении лучше плетеные вольфрамо-
вые поводки, но на готовых надо проверять ка-

чество застежек и вертлюжков и заменять со-
мнительные. Наиболее удачными на сегод-
няшний день можно считать поводки из плете-
ного материала Power Рro Pro Leader, который
выпускается в небольшой размотке и разной
толщины, что очень удобно. 

Вес грузила-оливки зависит от глубины ло-
вли. На мелководье достаточно всего 2–3 г, а
если живец должен находиться непосредст-
венно подо льдом, то грузило можно вообще
не ставить, но тогда живца приходится «то-
пить» какой-нибудь рогатулькой.

При ловле крупной щуки лучше использо-
вать не двойник, а крупный тройник. Живец на-
саживается самым обычным способом: одним
поддевом под первый луч спинного плавника.
Считается, правда, что этот способ ненадежен:
малька часто сбивают. Такое действительно бы-
вает, но зато поклевок больше, а живца можно
менять почаще. 

Тактика ловли
Установка жерлиц классическая: опускаю

грузило на дно и поднимаю на 4–5 оборотов
катушки. Когда снасти рас-

ставлены, можно подло-
вить живца на

прикормлен-
ных лунках, но

с о в м е щ а т ь
жерлицы с лов-

лей другой рыбы
не советую. Вес-

ной щука активна,
поэтому не стоит дер-

жать жерлицы на одном месте долгое вре-
мя. Если в течение 1,5–2 часов поклевок
нет, можно начинать переставлять сна-
сти, смещая их или вдоль берега, или на

глубину. В том месте, где происходят по-
клевки, есть смысл поставить жерлицы куч-

нее, но так, чтобы при вываживании снасти не
пересеклись.

Классическая поклевка щуки – хватка, ка-
тушка разматывается, рыба встает, развора-
чивает живца и снова продолжает движение.
В этот момент обычно и рекомендуют делать
подсечку. Однако на практике все бывает ина-
че. То щука идет не останавливаясь, то после
первой потяжки встает и не идет дальше. По-
моему, момент подсечки надо определять ин-
туитивно. Чем больше ловишь, тем больше по-
нимаешь, что у каждой щуки свой характер. 

При вываживании нельзя давать слабину,
но и нельзя форсировать, даже если щука
идет, не особо сопротивляясь. Щука, особен-
но крупная, всегда непредсказуема. Важно не
спешить и дать возможность зайти головой в
лунку, силой крупную щуку не затащить. Не-
пременное правило всех жерличников: баго-
рик всегда должен быть под рукой.

Ловля на жерлицы, пожалуй, более эмоци-
ональна, чем на спиннинг. Одно дело держать
крупную щуку на прочном шнуре и хорошем
удилище, тем более там, где есть место для
маневра. И совсем другое – на короткой лес-
ке, когда место борьбы ограничено лункой. В
этой ловле все ощущения значительно ост-
рее, а главное – все зависит только от самого
себя.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото РР

Один из рыболовных канонов гла-
сит: по последнему льду жерлицы не
работают, так как щука готова к нере-
сту и практически не питается. Навер-
но, поэтому, когда я расставляю жер-
лицы на дышащем весной льду, на ме-
ня смотрят, мягко говоря, с непонима-
нием. Тем не менее жерлицы в это
время ловят. Более того, я не раз убе-
ждался, что именно весной можно рас-
считывать на поимку самых крупных
экземпляров.

Нет 
стереотипам!
ЗА ЩУКОЙ С ЖЕРЛИЦАМИ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Каждый новый сезон отличается от
предыдущего. Поэтому, чтобы не про-

пустить время для ловли преднерестовой
щуки, надо в первую очередь вспомнить, в
какие числа был у нее нерест в прошлые
годы, какая была тогда погода, на какие
приманки щука ловилась, и все эти дан-
ные попробовать сопоставить с новым се-
зоном. Понятно, что если вы ведете рыбо-
ловный дневник, то сделать это будет го-
раздо проще.

У нас в Воронежской области щука нере-
стится приблизительно 5–15 апреля. Но эти
сроки очень относительны. Прежде всего
это зависит от погоды, от температуры во-
ды, но также и от других факторов. На пру-
дах, как правило, нерест рыбы начинается
раньше, чем на реках и больших озерах и
водохранилищах. Сравнительно неглубокие
водоемы без течения прогреваются намно-
го быстрее. На реках же сильное течение и
наличие глубоких ям не дают воде прогреть-
ся даже в теплые апрельские дни. 

Бывает и так, что щука нерестится рань-
ше, чем ей «положено» по календарю. В ка-
честве примера приведу хорошо известный
мне пруд. Глубина от 1 до 6 метров. Кроме
щуки есть и карась, и крупная плотва, и карп,
но я ловлю там только щуку. Приехав в оче-
редной раз половить на жерлицы в середине
марта, я был удивлен: щука начала метать ик-
ру. Это было, скорее всего, вызвано тем, что
в пруд часто сбрасывали теплую воду. К тому
же стояла очень теплая погода. Лед уже весь
распался и плавал поверху. Мне оставалось
только посмотреть на рыбу, бьющуюся в ка-
мышах, и уехать домой.

Погода для удачной ловли щуки не долж-
на быть очень жаркой. Вполне годится мо-
росящий дождь, порывистый ветер и низ-
кая температура. Если будет стоять жаркая
солнечная погода, то найти хищницу будет
непросто. Хотя иногда с выходом солнца
после затяжной пасмурной погоды рыбалка

тоже может оказаться успешной. В такое
время мелкая рыбешка начинает выходить
наверх, в более прогретые верхние слои
воды, и щука, как правило, в это время на-
чинает интенсивно кормиться, невзирая на
предстоящий нерест. Такие моменты для
рыбака очень дороги.

Укаждого рыболова есть свои проверен-
ные заветные места, но бывает, что,

приехав на рыбалку в такое место, обнару-
живаешь, что рыбы нет. Почему? Стоянки
и охотничьи точки преднерестовой щуки
часто меняются, и прежде чем начнешь ее
ловить, приходится немало поплавать. Как
правило, с начала марта щука со своих зи-
мовочных мест начинает перемещаться
поближе к местам нереста. Первый вари-
ант ловли – это выходы из глубоких ям, ко-
нечно, если такой участок свободен ото
льда. Второй вариант, который я считаю
самым удачным, – это входы в затоны.
Здесь весной часто можно обнаружить
большую концентрацию хищника, особен-
но если это мелководный участок. Но в та-
ких местах щука появляется немного поз-
же: примерно за 1–2 недели до икромета.
Обнаружил я эту особенность щуки на ре-
ке Оскол, когда мы как-то приехали туда в
конце марта. Русло реки уже освободи-
лось, но заливы еще были покрыты льдом.
Единственное подходящее для ловли мес-
то было на входе в большой, около 100 м
длиной, затон. И за весь день мы никуда
оттуда не отошли: поклевки щуки следова-
ли с интервалом в 10–30 минут и у меня, и
у моих друзей. 

Очень часто бывает так, что в предне-
рестовое время крупную щуку удает-

ся поймать на маленькие приманки. Я ду-
маю, что главная причина в том, что щу-
чье брюхо в это время до отказа набито
икрой и крупная добыча не вызывает у
нее аппетита. Кроме того, в это время го-
да щука еще малоактивна и гоняться за
крупной добычей ей, видимо, не хочется.
Можно сказать, что весной чем меньше
приманка, тем больше рыба. Примерно в
середине марта, когда только начался

подъем щуки к местам нереста, еще мож-
но использовать относительно крупные
приманки, длиной 12–14 см, а вот неза-
долго до нереста это уже чревато «про-
ловом». Обычно в это время я применяю
воблеры-суспендеры размером не боль-
ше 10 см. 

Но дело не только в размере. Ранней
весной приманки с агрессивной игрой ра-
ботают намного хуже, чем летом или осе-

нью, да и сама проводка должна быть очень
медленной. 

Так как в это время вода уже постепенно
мутнеет из-за таяния снега на полях, то
имеет смысл применять воблеры достаточ-
но ярких расцветок: ядовито-зеленые, яр-
ко-желтые, ярко-красные и т.п. Они намно-
го заметней в мутной воде, чем полупро-
зрачные или темные модели. Если же уда-
лось захватить время светлой воды, то луч-
ше применять приманки натуральных то-
нов. 

Помимо воблеров, так же успешно могут
ловить и силиконовые приманки с легкой
джиг-головкой. Причем часто бывает, что
чувствуешь удар, подсекаешь – а там нико-
го. Вытаскиваешь приманку и видишь, что
она откушена прямо под «корень». Щука не
хватает, а как бы пробует приманку на вкус,
тем самым отгрызая ей хвост. В таких случа-
ях полезно добавлять в оснастку силикона
тройник, надетый ушком на офсетный крю-
чок и воткнутый под самый хвост приманки.
Часто щука засекается именно за тройник. 

Проводку можно осуществлять как в тол-
ще воды, так и у дна, но не по самому дну. В
это время года щука бывает очень приве-
редливой в отношении к искусственным
приманкам, поэтому необходимо постоянно
экспериментировать не только с самими
приманками, но и с характером их проводки. 

Станислав ЕРШОВ
Воронеж

Фото автора

Каждый год спиннингисты с нетер-
пением ждут сезона открытой воды, и
лишь одно омрачает им предвкуше-
ние этого праздника: только вскры-
лись реки и водохранилища – не успел
оглянуться, а уже наступает время не-
реста и нерестового запрета, и снова
томительное ожидание. Тем важнее
успеть насладиться любимой снастью
в короткое «дозапретное» время. Ста-
нислав ЕРШОВ считает, что март и
начало апреля – отличное время для
ловли преднерестовой щуки. 

Дозапретный
спиннинг
ЛОВЛЯ ПРЕДНЕРЕСТОВОЙ ЩУКИ
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(Окончание, начало в РР № 11)

Крючки и мормышки 
Выбирая крючки для ловли в проводку,

стоит учитывать не только, а точнее, не
столько размер предполагаемых трофе-
ев, сколько размер и вид приманки и ак-
тивность рыбы. Не надо бояться исполь-
зовать маленькие крючки – якобы из-за
этого бывают частые сходы. Рыба сходит,
как правило, не с маленьких, а с тупых и
некачественных крючков, а также из-за
грубого вываживания, неправильной ос-
настки и т.п. Вообще для поплавочной ло-
вли я использую крючки в диапазоне от 14
до 20-го номеров. Крупные крючки – для
приманок большого размера: тесто, червь
и т.п., а мелкие, соответственно, для не-
крупных: например, мотыль, опарыш, зер-
но пшеницы. 

Иногда при ловле в проводку, как ходо-
вой, так и стационарной, можно вместо
крючка и огрузки использовать мормышку.
Применение мормышки при ловле с поплав-
ком проводочным или маховым удилищем, и
в первую очередь, конечно же, ранней вес-
ной, приносит порой гораздо лучшие ре-
зультаты, чем просто крючок с приманкой. В
чем тут дело, сказать не могу – можно лишь
гадать. Но, как говорится, факт налицо: на
оснастку с мормышкой рыба клюет чаще,
да к тому же и более крупная.

Может быть, дело в том, что мормышку
удается провести ближе ко дну, а кроме то-
го, она более заметна для рыбы, которая
способна увидеть приманку с большего
расстояния. Еще издали рыба видит блеск
мормышки и подходит поближе, а тут в по-
ле ее зрения попадает и расположенная на
крючке мормышки наживка. Еще один
плюс мормышки в том, что с нею чувстви-
тельность оснастки, то есть скорость пере-
дачи поклевки на поплавок, получается вы-
ше, чем с крючком на поводке. 

Мормышку лучше всего использовать се-
ребристого или темного цвета и желательно
продолговатой, вытянутой формы, чтобы ее
не крутило течением. Можно ловить как с на-
садкой, так и без таковой. Очень важно, что-
бы при проводке мормышка занимала на те-
чении такое положение, при котором ее
крючок повернут именно по течению, то есть

к рыбе, которая в большинстве
случаев держится

головой против
течения. 

Е с л и

обыч-
ные про-

водки мор-
мышки не прино-
сят результата
или поклевки
хоть и про-
исходят, но
редко, или
они очень
осторож-

ные, то
можно попробовать по-
играть приманкой. Техни-
ка игры достаточно про-
ста: во время свободно-
го проплыва надо
слегка кончиком
удилища под-
дергивать ос-
настку. Пок-

левки в этом случае будут чаще всего выра-
жаться в небольшом притапливании антен-
ны поплавка.

О прикормке 
и насадках 

При ходовой ловле на малых реках ис-
пользовать прикормку в большинстве слу-
чаев нет надобности. Тут, как я уже говорил,
важнее найти места концентрации рыбы.
Правда, никогда не будет лишним в очеред-
ном выбранном месте в процессе ловли
подбросить пару-тройку небольших шаров,
слепленных из местного грунта с добавкой
опарышей или мотыля – в общем, того, на
что собираетесь ловить. Это создаст легкую
муть в воде, привлекая и активизируя рыбу.

При стационарной же ловле прикормку,
конечно, лучше использовать. В первую
очередь для того, чтобы удержать рыбу в
выбранном месте. Очень хороший резуль-
тат дает простая смесь из берегового грун-
та (глины) с универсальной прикормкой,
лучше всего зимней, с добавлением раз-
личного животного материала: опарыша,
мотыля, рубленых червей. Весной лучше
отказаться от стартового закорма, а перио-
дически подбрасывать в зону ловли по 3–4
небольших, с мандарин, шара, чтобы акти-
визировать и удерживать рыбу.

Для ловли в проводку перед половодь-
ем, как правило, лучше всего использо-
вать животные приманки, такие как мо-
тыль, червь, опарыш и, конечно же, ли-
чинки ручейника или стрекозы, а также
различные бутерброды: мотыль с опа-
рышем, червь с опарышем и т.п. 

Но даже в это время животные на-
садки не такие уж безальтернативные,
как порой утверждают. На самом деле,
в это время могут работать, порой даже
более успешно, и такие растительные
насадки, как зерна перловки или пше-
ницы. Мне не раз приходилось в этом
убеждаться при весенней ловле на ре-
ках Нерская, Осетр, Пахра и других.
Причем, как правило, эти насадки ра-

ботают именно по крупной трофейной ры-
бе, в первую очередь по плотве и лещу с
густерой. Нередко на перловку, особенно
с подсадкой 1–2 опарышей, клюют также
язь и голавль.

И в заключение темы насадок хочу посо-
ветовать следующее. Во-первых, вне зави-
симости от того, ловите ли вы на уже из-
вестной реке или же на совершенно незна-
комой, старайтесь иметь при себе наиболь-
шее разнообразие насадок как животных,
так и растительных. Есть реки, где рыба мо-
жет клевать практически на все, но есть и

такие, где рыба относится к приманкам
крайне избирательно. А на других она мо-
жет сегодня активно брать, к примеру, на
мотыля, а на следующий день ей по душе
только перловка. Мне не раз приходилось
сталкиваться с подобными капризами ры-
бы и на Пахре, и на Нерской, и разнообра-
зие взятых с собой приманок всегда спаса-
ло меня от бесклевья.

И во-вторых, хочу посоветовать не ис-
пользовать слишком мелкие насадки, что-
бы избежать засилья мелочи. Если вы на-
мерены ловить достойную рыбу, а не зани-
маться «избиением младенцев», то лучше

всего наживлять крючок более объемистой
приманкой – пучком из 4–5 мотылей, 2–3
опарышами или личинками стрекозы.

Контроль дна
Не будем углубляться в подробное опи-

сание техники или тактики ловли в провод-
ку, тем более что об этом и так немало пи-
шется. Подчеркнем только один из самых
существенных моментов. Вне зависимости
от того, ловите ли вы стационарно, или же
ведете ходовую ловлю, постоянно передви-
гаясь с места на место, облавливая инте-
ресные участки, всегда необходимо конт-
ролировать дно, то есть ставить точно вы-
веренный грамотный спуск. Нужно не ле-
ниться менять глубину спуска. Особенно
это касается ходовой ловли. Если насадка
идет всего на 5–10 см выше дна, количест-
во поклевок может заметно уменьшиться.
Ведь весной рыба еще не очень активна,
чтобы гоняться за пищей по всей толще во-
ды. Да и вообще рыба в основном нацеле-
на на придонный слой – на корм, который
катится по дну или же сносится течением в
придонных слоях. 

Так что при определении и измерении
глубины в месте ловли ни в коем случае не
надо спешить: ведь от правильного распо-
ложения оснастки в слоях воды в конечном
счете будет зависеть и улов. Для более точ-
ного определения спуска обязательно нуж-
но сделать несколько пробных проплывов
оснастки. Если подпасок будет задевать
дно, то поплавок вам об этом просигнали-
зирует: он будет слегка притапливаться.

Весенняя ловля в проводку весьма тре-
бовательна к рыболову и в отношении вы-
бора места и приманок, и в том, что касает-
ся настройки снасти. Но при грамотном
подходе эта рыбалка может быть очень ув-
лекательной и к тому же весьма и весьма
добычливой.

Желаю всем успешной рыбалки и дос-
тойных трофеев!

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская область

В ПРОВОДКУ НА МАЛЫХ
РЕКАХ ДО ПОЛОВОДЬЯ

Весна ннее  жжддеетт!!
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(продолжение, начало в РР 
№ 52/2007, 1–11/2008)

Однажды авторы обнаружили, что на
подвижную насадку карася можно ловить
даже в полуденную жару, в полное вроде
бы бесклевье. Это совершенно противоре-
чило традиционному опыту ловли карася,
хорошо известному со времен Сабанеева.
Разбираясь в этом вопросе, авторы при-
шли к заключению, что нынешний карась –
это вселенец, ставший, как и ротан, «при-
ложением» к акклиматизированным амурам
и толстолобам. Многолетний опыт подтвер-
дил эффективность ловли карася на под-
вижную насадку в стоячей воде. Авторы
рассказали о выборе и закорме места лов-
ли, о выполнении проводки насадки в стоя-
чей воде, о требованиях к снасти, о расти-
тельных насадках как наиболее практичных
и удобных для ловли карася. Но главное ус-
ловие успеха – это наблюдательность, спо-
собность понять поведение карася. Неоце-
нимую пользу в этом могут принести рыбо-
ловные дневники. 

Большой Нерест
Но опоздали! Наш давний добрый знако-

мый Борис Григорьевич ехидно кричит изда-
лека: «Наконец-то я первый! А вчера – 13
штук! Не надо было уезжать!» К Борису Гри-
горьевичу мы еще вернемся, чтобы подроб-
нее рассказать об этой колоритной лично-
сти, а пока хоть поймать бы своего первого.
Свой первый приятно удивил весом под 300
граммов: давненько такие не ловились. Да,
последний раз такие были в 1999 году, были
и побольше, что заставило сделать оконча-
тельный выбор в пользу этого пруда. По на-
шим наблюдениям, наиболее перспективен
тот водоем, в котором водится рыба самого
разного размера. 

Если такое начало в мае, что же будет в
августе? Забегая вперед, скажем, что все
лето-2003 был хороший клев разновозраст-
ных карасей, а с середины августа порадо-
вали и «тяжеловесы». «Все лето хороший
клев» вовсе не означает, что не было почти
провальных дней, чему были свои причины.

Главная предпосылка хорошего клева,
видимо, заключалась в том, что карась в на-
шем пруду отменно нерестился. В нашей
статье «Причуды клева как стимул для повы-
шения рыболовного образования», опубли-
кованной в РОГ в 2005 г., мы назвали лето
2003 года Большим Нерестом, начавшимся
22 мая и длившимся до 24 июля. Причем по-
следний – восьмой(!) раз – нерест продол-
жался 8(!) дней, с 17 по 24 июля. 

Можно ли Большой Нерест отнести к раз-
ряду феноменов? Если обратиться к трудам
Сабанеева, то, безусловно, можно. «Весьма
замечательно, что во многих местностях ка-
рась нерестится в несколько приемов, отде-
ленных один от другого довольно большими
промежутками», – замечает классик, отли-
чавшийся скрупулезной точностью в изло-
жении. Повернется ли язык назвать «до-
вольно большим промежутком» 4 дня между
первым и вторым нерестом: первый 22–24
мая, второй 29–31 мая? Такие «довольно
большие промежутки» скорее походили на
паузу, на перерыв, подобный тому, который
был между четвертым (21, 22 июня) и пятым
(24–27 июня) нерестами. Интересно, а чем
была вызвана пауза? Ответ помогут найти
дневниковые записи. 

«22 июня, воскресенье. Нерест продол-
жается, но уже тише. С утра сплошь шер-
шавые, к обеду крупнее, на четверть шер-
шавое тело, а не только на жаберных
крышках. Все чаще попадаются с красно-
ватой пигментацией на теле и плавниках.
Самки начали только с 12 часов. Караси
сильно текут молоками. Соотношение по-
лов примерно 5:1 в пользу самцов. Пойма-
но больше 3 кг…

Клев прекращался при резком падении
освещенности из-за скопления туч, возобно-
влялся с появление солнца. Ветер не был
обещанным западным, а скорее ЮВ, но силь-
но не досаждал, только три раза сдернул
удочку с подставки. Дождь так и не собрался. 

Вчера вечером, когда после ливня прогля-
нуло солнце, Борис Григорьевич на опарыша
(дал приезжий) поймал штук 17. Геркулес не
шел, червя долго мусолил и брал неохотно.
Сегодня БГ на двух опарышей (один закры-
вал жало) только четыре штуки, хотя покле-

вок было много. Сегодня работал геркулес и
мелкая перловка, червя совсем не брал. 

23 июня, понедельник. До обеда 7–8 дож-
дей, коротких. В дождь не брал. На геркулес
только первый, остальные – на перловку. Все-
го 13 штук, впервые равенство: 7 самцов и 6
самок, полных икры. Опять самки берут пос-
ле самцов. Нереста не видно и не слышно. 

С половины двенадцатого дня пустые по-
тычки, иногда на утоп, но все мимо. Опа-
рыш + перловка на жале чуть помогли, но
тут ЮЗ перешел в СЗ, зарябило, потом
сильный короткий дождь. 12:30–13:15 ни
одной поклевки, а с запада очередная тем-
ная туча. Ватные куртки очень помогли. По-
ка перед дождем отрубает. С 15 часов
сильный дождь, потом еще несколько. 

Вчера вечером БГ поймал 6 штук после
дождя с градом, а потом еще одного дождя.
Вчера погода была ровнее и результат
вдвое лучше».

Итак, взятый рыбой на день тайм-аут
объясняется градом, дождями и холодным
ветром. Стоило только прекратиться дож-
дям – и нерест продолжился, несмотря на
ветерок, который мог бы быть и поласко-
вее. А столь длинные цитаты из дневников
приводятся прежде всего потому, чтобы ле-
то-2003 не показалось кому-то отменным
для рыбалки по погодным условиям. Довер-
шим синоптическую картину несколькими
дополнительными штрихами. 

«17 мая. Дождь нешуточный, спасибо ветру
за то, что хоть не задувает влагу и брызги под
зонт… Поймано всего два молочника… Облож-
ной дождь и не думает перейти хотя бы в разряд
моросящих… Смыл с берега всех рыболовов.
Под занавес пойман еще один, хороший, длины
пальцев едва хватило, чтобы обхватить его по-
перек туловища для извлечения крючка».

19 мая были заморозки на почве: в 8 ча-
сов утра трава в тени еще оставалась белой.
В ясную ночь на 30 мая так вызвездило, что
утром трава опять была белая, днем всего 13
градусов тепла. Второй день подряд под
зимнюю куртку приходилось надевать ма-
терчатую, а под ту – шерстяной свитер. Толь-
ко такая экипировка частично спасала от хо-
лодного пронизывающего ветра, чьи поры-
вы к полудню усиливались настолько, что их
приходилось пережидать из-за невозможно-
сти произвести прицельный заброс. Карась
же в этот день не только ловился, но и про-
должал нереститься, сдвинув свои игры на
более поздний час, когда вода хоть чуть-чуть
прогрелась. Прогревание состояло в том,
что в 12 часов московское радио сообщило:
«Температура воздуха в городе +12 граду-
сов». С учетом северного местоположения
нашего пруда можно смело сбросить от на-
званной температуры еще 2–3 градуса и уди-
вляться, почему в такой холод рыба отказы-
валась от червя. Температура воды 30 мая
была явно ниже температуры воздуха: это
был второй день холодов, поднимающегося
от воды пара тоже не было видно. Почему же
современные авторы, описывая образ жиз-
ни карася, в один голос сообщают о 14 и
больше градусах, якобы необходимых для
его нереста? Опять переписывают Сабанее-
ва без кавычек? Возражение о феноменаль-
ности икромета при столь низкой температу-
ре воды не будет принято, поскольку подоб-
ное явление не единичное: оно наблюдалось
нами неоднократно и в разные годы. 

Однако вернемся к погоде лета-2003. Об
июне «Маяк» сообщил, что погода отняла у
лета целый месяц, за который на европей-
скую часть пришло целых 10 циклонов.
Первая программа ТВ дала сюжет о граде,
который мужики под Мытищами сгребали в
конце июня лопатами. Кому и перечислен-
ного мало, тогда скажем о макушке лета:
«13 июля, воскресенье. С рассвета и до 18
часов тучи и дождь. В полдень ветер пере-
шел с северного на юго-западный. Третья
программа ТВ показала заглохшие от дож-
дя машины, залитые водой входы в метро». 

Эти и многие другие записи позволяют
уверенно прийти к выводу об умении кара-
сей делать верный краткосрочный прогноз
погоды. Еще более удивительна способ-
ность брачующихся составлять долгосроч-
ный прогноз на начало будущего года. Вык-
ладываясь 8 дней подряд во время восьмого
нереста в конце июля, карась будто точно
знал, что следующий год ему не помощник, и
так оно и вышло. Тогда получается, что дол-
гий поздний нерест в конце лета является
приметой тяжелого будущего лета или, по
крайней мере, тяжелого начала лета? 

Добавим еще один важный штрих к
портрету этого карася-отступника. Свое-
мыслие так и лезет из него, имеющего
свою точку зрения на все, даже на арифме-
тику. Положенный ему максимум в 2 дня на
«игры» карась превращает и в 3, и в 4, и в
8, а отпущенные «несколько приемов» не-
реста числом менее пяти могут исчисляться
любой цифрой в пределах десятка. Артист-
трансформер, а не рыба! 

(продолжение в следующем номере)
Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Неизвестный
карась
КАК ОТНЕРЕСТИТСЯ, 
ТАК БУДЕТ И ЛОВИТЬСЯ
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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).
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Продается новый спиннинг Game AR-C 806,
трехчастник, предназначен для внутреннего
японского рынка. Тел.: 8-962-961-0925; 
Александр (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Speed Master, 2,7 м,
10–30 г, с тубусом, 2000 руб.; 2) спиннинг
Cardiff XT 83L, 2,6 м, 5–14 г, быстрый строй,
короткая рукоятка, регулировочная шайба,
новый; 9000 руб. (в магазине 15000). 3) ка-
тушка Ultegra 3000S (SR), 6 подшипников,
2000 руб. Тел.: 8(985)-130-0492; Дмитрий
(Москва).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10–35 г, в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8-910-458-0957, 
Дмитрий (Москва).

Продаю: 1) зимняя палатка-зонт, 2,4 м / 2,4
м, новая, цвет камуфляж; 1600 руб.; 2) зим-
няя палатка, 2 м / 2 м, новая, цвет камуф-
ляж; 1400 руб. Тел.: 8-915-439-4628; Виталий
Иванович (Москва).
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.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000FA, б/у 1 сезон; 4000 руб.; 2) шпуля
Shimano Stradic 4000FA, б/у 1 сезон; 500 руб.;
3) спиннинг Daiwa Wisker, 3,05 м, 10–60 г,
4500 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий
(Москва).
Меняю спиннинг «Моретан Бронзин» 109ML,
длина 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый на
«Моретан Бронзин» 96MML, длина 2,90 м,
тест 7–35, строй быстрый. Тел.: 8-906-703-
4572, e-mail: golovnenkova@mail.ru; 
Андрей (Москва).
Loomis&Franklin GL-3, 3 м, тест 7–30 г. Про-
дам или поменяю на фидер или матч. Тел.:
8-926-370-2108, 8-916-110-0618; Эдуард 
(Новогиреево, 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).
Продаю надувную лодку «Нырок 2-05», 2-ме-
стная, грузоподъемность 220 кг, дно надув-
ное, вес 19 кг. Цена 5000 руб. Тел.: 8-905-
706-2626, е-mail: as-86@mail.ru; Сергей 
(г. Железнодорожный).
Продаю надувную лодку «Нырок-2», грузо-
подъемность 220, вес 16 кг, новая, 2 жестких

сиденья, надувное дно, насос, весла, аптечка,
2 осенних сезона рыбалки. Цена 5500 руб.
Тел.: 401-8574, 8-926-278-5777; Владимир
(Москва).
Продаю катер «Макс 660К», алюминиевый, 
7 м, «Меркурий» 150 л.с. Цена 700 тыс. руб.
Телефон: +7-905-637-9744, е-mail: egorov-
rsv@rambler.ru; Александр (Рыбинск).
Продаются: 1) мультипликаторные катушки
Ambassadeur: Silver Max 3000C, Silver Max
6600CL, Series 4600C4, Ultracast 4600C,
Morrum 5600C; 2) удилища под мульты: Penn
Baitcast 2,70, 60–120; Penn Baitcast, 2,70,
30–60; Shimano CBMAX 270 MH, 15–40. 
Цена договорная. Тел.: 302-1633 
(после 18 ч); Вадим.
Продается спиннинг St.Croix Avid 9MHF2, бы-
стрый строй, тест 10–35 г, по леске 8–17 lb,
б/у 3 рыбалки. Цена 5500 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).
Продам: 1) надувная лодка «Уфимка-2», 2-
местная, с теплым полом, ремкомплектом;
3000 руб.; 2) эхолот Fisherman-200, 2007 г.
вып.; 2500 руб.; 3) лодочный мотор «Судзу-
ки» 2,5 л.с., обкатан 20 часов, 2007 г. вып.;
17000 руб. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.
Продаю несколько новых «кастом» палок: 
1) G.Loomis IMX S842-2, 2-9 г, 2–8 lb, 210 см;
одна из лучших лайтовых палок, универсаль-
ная и очень чувствительная, хорошая пробка,
кольца титановые на одной лапке (АТ); 11000
руб.; 2) Rainshadow HS1021F, 7–28 г, 10–20 lb,
259 см; простая пробка, кольца SiC, палка типа
хотшот, очень мощная, чувствительная, пре-
красно бросающая при надлежащей технике,
идеальный джиговый инструмент; 8000 руб.; 3)
Forecast SP781-2, 183 см, 2–10 г; отличная уни-
версальная палочка под воблерки, вертушки,
твитчинг; 4700 руб.; 4) Lamiglas XMG 1142LL

Finess Custom designed, 9’6» (2,89 м), приманки
3,5–10,5 г (реально чуть больше), леска 4–8 lb;
очень бросковая, чувствительная палка, топо-
вая серия «Ламигласа XMG50», кольца Fuji SiC,
пробка высокого качества, великолепная сбор-
ка; 12000 руб. Все палки реально новые, све-
жей профессиональной сборки, находятся во
Владимире. Тел.: 8(49231) 2-0477, 8-960-719-
1026, e-mail chizh_81@mail.ru; Иван.
Неспешно продам силовую безынерционную
катушку Daiwa Tournament-Force 3000 (сдела-
но в Японии). Катушка в идеальном состоя-
нии. Цена 14500 руб., маленький торг уме-
стен; в магазинах катушка стоит более 22
тыс.; Тел.: 776-0688, е-mail: s-tam@shtrih-
m.ru; Сергей (Москва).
Продаю: 1) катушка Daiwa Cross Cast 5000 4
ball Infinite antireverse (силовая); 2000 руб.; 
2) катушка Tica Sportera SR 4507 7 ball, в хо-
рошем состоянии; 2000 руб. Тел.: 8-915-483-
0443, е-mail: ean76@rambler.ru; Александр
(Москва).
Продаю ящик-платформу MILO, максималь-
ный комплект: столик для насадок, подставка
для ног, прикормочный ящик, открывающее-
ся сидение, много выдвижных ящиков, под-
ставка под фидер, колеса и пр. Цена 12000
руб. Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам спиннинг St. Croix Avid AS76MLF2,
2,28 м, 3,5-14 г, строй среднебыстрый (реаль-

ный). Отличная лайтовая палка, предназначен-
ная в равной мере для работы с вертушками,
воблерами (в том числе и небольшими рыв-
ковыми), легким джигом. Универсальный
спиннинг для ловли окуня, но не только. Сос-
тояние очень хорошее. Цена 5000 руб. Тел.: 8-
919-010-0873; Алексей (Владимир).
Продаю спиннинг Talon ITM MXF, 2,70 м,
7–28 г; 8500 руб., торг. Тел.: 521-6596, 8-903-
193-9898; Андрей (Балашиха).
Продаю спиннинг Daiwa Seahawk 10ML, 305
см, 7–35 г. Отличная, практически универсаль-
ная палка. Куплена на выставке в 2006 г. Цена
7500 руб. Тел.: 8-909-911-1787; Александр.
Продаю моторную лодку «Казанка 5М4», 2006
г., двигатель Yamaha 55BEDS, 2-тактный (2007
г.), рулевое Yamaha, 2 бака (стационарный 60
л + 24 л), эхолот, музыка CD MP3, трейлер,
ходовой тент. Все практически новое (б/у 3
рыбалки). Находится в Москве. Цена 240000
руб. Тел.: 8-926-674-8729; Игорь (Москва).
Продам лодочный мотор «Нептун» в отлич-
ном состоянии, полный комплект + винты;
10000 руб. Тел.: 8-926-113-6949, е-mail: tri-
fonoff@bk.ru; Слава (Москва).
Продаю журналы: 1) «Рыболов», 89 номе-
ров, 15000 руб.; «Рыболов Elite», 67 номеров,
1200 руб.; 3) «Рыбалка на Руси», 25 номе-
ров, 500 руб; 4) «Рыболов клуб» 32 номера,
500 руб.; 5) «Рыбачьте с нами», 101 номер,
18000 руб.; 6) «Российский рыболовный
журнал», 16 номеров, 200 руб.; 7) «Спортив-
ное рыболовство», 69 номеров, 1300 руб.
Все 400 журналов за 7000 руб. По одному
номеру не продаю. Тел.: 8-915-483-0443, е-
mail: ean76@rambler.ru; Александр (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

П е р в о й
птичьей пес-
ней, которую
весной рыбо-
лов слышит на
рыбалке, почти
всегда бывает
песня большой
синицы. В этом

году я услышал ее в начале марта,
когда сидел с приятелем под бе-
регом большого карьера к восто-
ку от столицы. До этого слышал
только переклички и перебранки
синиц в стайках: они зимой часто
обыскивают прибрежные заросли
в поисках корма. И вот запела.
Для меня, да наверняка и не толь-
ко для меня, ее песня – одно из са-
мых радостных свидетельств на-
чала весны.

Эта красивая синица – одна
из самых обычных птиц в евро-
пейской части и на юге Сибири.
Она действительно самая боль-
шая из наших синиц. Отличи-
тельные признаки – черная ша-
почка, ярко белые щеки и акку-
ратный черный галстук на груди,
ярко контрастирующий с жел-
тым брюшком. Все наверняка
видели эту синицу если не в ле-
су, то у себя на балконе или на
кормушке: она легко уживается
рядом с человеком, более того,
на зиму часто переселяется по-
ближе к людям, где легче про-
кормиться. 

Поют у большой синицы только
самцы. Но если присмотреться, то
можно и без песни понять, где са-

мец, а где самка: у самцов черный
галстук широкий и соединяется с
большим черным пятном в нижней
части брюшка. У самок галстук за-

метно уже, а пятно на брюшке ча-
сто вообще отсутствует.

В городе большая синица начи-
нает петь еще раньше, чем в лесу.
В Москве, например, я уже много
лет подряд первые ее распевки
слышу во второй половине янва-
ря. Потом можно и неделю не ус-
лышать, если погода не заладит-
ся, но немного потеплеет, появит-
ся солнце – опять запоет.

Песня синицы одна из самых
простых: ритмичное повторение
однотипных слогов. Таких слогов
в песне может быть до 20, а вся
песня продолжается до 7 секунд.
У каждого самца несколько вари-
антов песен. Обычно до пяти, но у
самых одаренных – больше десят-

ка. Чаще всего самец использует
2–3 типа песни, остальные поет
редко, а некоторые – только при
особых условиях, например близ
гнезда, когда самка уже начнет
насиживать яйца. 

Когда поют сразу несколько
самцов, то, если прислушаться,
можно подметить, что нередко они
поют по очереди: сначала один
споет десяток-другой песен, по-
том другой. Песни не накладыва-
ются друг на друга, и их сила и
красота предъявляются в чистом
виде: «Я здесь и у меня есть своя
территория», – оповещает самец
всех вокруг своей песней.

Синицы, живущие в лесу, по-
ют немного иначе, чем город-
ские. Когда в деталях изучили
песни тех и других, то выясни-
лось, что в городе синицы поют
быстрее и звуки в их песнях бо-
лее высокого тона. Этому есть
объяснение: такие звуки лучше
слышны в транспортном шуме
города. Синицы в городе поют
так, как они пели бы в природе,
если бы постоянно завывал
ветер.

Большая синица кроме песни в
общении с другими синицами и
вообще с окружающим миром ис-
пользует еще много различных
звуков и сигналов. Птицы издают
их в определенных ситуациях: при
опасности, испуге, обнаружении
корма, при общении с партнером,
птенцами, перед тем, как уйти на
ночевку и т.п. Словарь каждой си-
ницы включает обычно 20–25 раз-
личных звуков – больше, чем у
других видов синиц.

Мелодично поющая большая
синица вполне соответствует на-
шему обычному представлению
о певчих птицах. Но есть и дру-
гие вокалисты. Еще раньше си-
ниц весной начинают «петь» вО-
роны. Не серые ворОны, а имен-
но вОроны – большие, раза в
два больше нашей вороны, чер-
ные птицы, узнать которых легко
даже в полете по клиновидному
хвосту. 

Брачные пируэты воронов в
воздухе, сопровождающиеся
хриплыми криками, видишь где-

нибудь на краю прибрежного ле-
са уже в конце января. Песни в
привычном понимании у воронов
нет. В их репертуаре только хри-
плые крики. Несмотря на свой
далеко не мелодичный голос, по
происхождению и всем биологи-
ческим особенностям эти гиган-
ты, как и синицы, относятся к так
называемым певчим воробьиным
птицам.

Раннее весеннее возбужде-
ние воронов связано с их очень
ранним гнездованием. Сейчас
под Москвой самки уже начали
насиживать яйца, а в начале ап-
реля у них появятся птенцы. Во-
роны спешат, потому что после
схода снега им легче найти пав-
ших зимой животных и, пока не
поднялась трава, легче добывать
мелких грызунов и насекомых
для птенцов.

Весенняя «песня» ворона ад-
ресована чужакам, и звучит она
как гортанный крик – что-то вроде
«куорк, кро-кро-кро». А между со-
бой самец и самка ведут тихие
нежные переговоры. Им этого до-
статочно – ведь они не расстава-
лись всю зиму. Гнездовая терри-
тория у пары есть, осталось толь-
ко выразить взаимное расположе-
ние и настроить друг друга на об-
заведение потомством. 

Они разные, пернатые вестни-
ки пробуждения природы. Но они
первые, и когда подают сигналы о
приближающейся весне, они са-
мые прекрасные из всех птиц. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Первые 
песни весны 
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Рыболовный спорт в России в
последние годы развивается
очень бурно. Об этом говорят и
успехи наших сборных в различ-
ных дисциплинах на международ-
ной арене. А очередное подтвер-
ждение этому факту дал чемпио-
нат России по ловле рыбы со льда
на мормышку, который прошел в
первых числах марта в Нижнем
Новгороде.

Тридцать команд составили
красочную карту развития спор-

тивной мормышки в России. Вос-
точные регионы были представ-
лены спортсменами Новосибир-
ской области и Алтайского края.
Пермь и Свердловская область
представляли Урал. От северян
выступали спортсмены Архан-
гельска, Котласа и Кировской
области. Запад России был
представлен очень сильными ко-
мандами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. И конечно
же, большое количество силь-

ных команд собралось из центра
европейской части страны.

Местом для проведения чем-
пионата России был выбран
Гребной канал, расположенный
в черте города. Теплая погода в
конце февраля и начале марта
способствовала поступлению
под лед свежих талых вод, насы-
щенных кислородом. Это при-
влекло с волжских просторов в
узкую часть канала разнообраз-
ную рыбу от плотвы и подлещика
до уклейки, не говоря уже о ме-
стном окуне и ерше. Огромные
соревновательные зоны и нали-
чие разнообразной рыбы делали
борьбу между спортсменами инт-
ригующей и непредсказуемой.
Да еще и погодные катаклизмы

вносили свои поправки. Во вре-
мя соревнований спокойная сол-
нечная погода вдруг резко меня-
лась. Налетал шквалистый ветер
с колючими крупинками снега
иногда такой силы, что срывало
палатки, приготовленные для
проведения взвешивания, а сре-
ди спортсменов на льду можно
было видеть летающие по возду-
ху коробки, стулья и другой ин-
вентарь.  

В первом туре не удалось избе-
жать провалов только сборным
военных охотников (26 баллов),
Перми (43 балла) и МООиР (38
баллов). Но за ними с небольшим
отставанием следовали еще не-
сколько очень сильных и стабиль-
ных команд.

Второй день соревнований.
Резко уходят вперед спортсмены
Ленинградской, Ярославской и
Владимирской областей. У воен-
ных охотников проваливается
один из спортсменов. По итогам
дня у команды МООиР три сред-
них результата. У пермяков тоже
резких провалов нет, но четыре
средних результата. 

Подобная же интрига развива-
ется и среди спортсменов, пре-
тендующих на призовые места в
личном зачете. Становится ясно,
что выиграет тот, кто раньше най-
дет крупную рыбу.  

Звучит сигнал окончания со-
ревнований. Разбросы настоль-
ко велики, что без компьютера
не удается определить призеров
как в личном, так и командном
зачетах. 

И вот объявление итогов. В ко-
мандном зачете побеждает сбор-
ная Ленинградской области в со-
ставе А. ДЬЯЧЕНКО, А. СТУПНИ-
КОВА, А. ДУНАЕВА, А. ХРУЩЕВА
и М. КУСМАРЦЕВА (сумма мест
64). На втором месте сборная
ВОО (сумма мест 76) и на треть-
ем – сборная МООиР (сумма
мест 102).

В личном зачете чемпионом
России 2008 года становится
ярославец Владислав ПОРОЙ-
КО. Вторую и третью ступени
пьедестала заняли спортсмены
из Санкт-Петербурга Александр
ДУНАЕВ и Алексей ДЬЯЧЕНКО.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Соревнования личные, приглашаются
все желающие независимо от возрас-
та и места проживания. Участие в со-
ревнованиях бесплатное. На турнире
неукоснительно соблюдается принцип
«поймал-отпусти». Участники в нетрез-
вом виде к турниру не допускаются.
Участники должны иметь при себе по-
лис (карточку) обязательного медицин-
ского страхования. 

Соревнования проводятся в один тур
продолжительностью 6 часов. 

Ловля производится с берега, спин-
нингом на одну искусственную при-
манку, оснащенную крючком или
крючками. Разрешается использова-
ние дополнительных грузил или при-
манок, не оснащенных крючками.

К зачету принимаются следующие
виды рыб:
– окунь (длина не менее 18 см); 
– щука (длина не менее 35 см); 
– судак (длина не менее 30 см); 
– жерех (длина не менее 30 см); 
– язь (длина не менее 20 см);
– голавль (длина не менее 25 см).
– налим (длина не менее 30 см).

Регламент соревнований: 
8:00–8:30 – прибытие и регистра-
ция участников.
9:00 – старт. 
15:00 – финиш. 
15:00–17:00 – подведение итогов,
награждение победителей.

Проезд из Москвы: 
от станции метро «Выхино» автобус 
№ 324 до остановки «Новые дома», 
от остановки вернуться назад к авто-
мобильному мосту, спуститься к реке.

Заявки на участие подаются при реги-
страции на месте проведения соревно-
ваний. Предварительная регистрация
производится по электронной почте
hunfi@bk.ru. 

Положение и карту акватории соревно-
ваний можно посмотреть на сайтах
www.cast-master.ru 
и www.axtyba.ru

8–9 марта в Нижнем Новгороде проходил чемпионат России
по ловле рыбы со льда на мормышку. После напряженной борь-
бы спортсменов не только друг с другом, но и с переменчивой
погодой на лидирующие позиции вышли мастера из команды
Ленинградской области, но золото в личном зачете и приз в ви-
де автомобиля «Волга» достались представителю Ярославля. 

ЛИЧНОЕ ЗОЛОТО ЕДЕТ 
В ЯРОСЛАВЛЬ НА «ВОЛГЕ»

Чемпионат России 
по мормышке

22 марта: все ловят хищника!
Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Московская

федерация рыболовного спорта и Рыболовные клубы «Каст-Мастер» и «Ахту-
ба-77» рады сообщить, что 22 марта на правом берегу Москвы-реки в Чулко-
во состоятся традиционные соревнования по ловле рыбы спиннингом «Весен-
ний хищник – 2008».
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Вопрос этот всегда один из главных и не только для
Забайкалья. Базовым элементом любой забайкальской
снасти, будь то летняя проводочная удочка или корот-
кий зимний удильник, является мормышка. Но здесь
имеется множество вариантов, тем более что к мор-
мышкам и обманкам добавляются различные естест-
венные насадки. Сергей МИРТОВ рассказывает и о
наиболее простых и распространенных забайкальских
приманках, и об изощренных мормухах, которые по ис-
кусству изготовления приближаются уже к нахлысто-
вым мушкам. Автор не обходит своим вниманием и все-
возможные природные животные насадки.

Надежность снасти – вопрос очень серьезный, так как
часто на весах лежит немало. К примеру, трофейная щу-
ка, которая клюет раз в десять лет. И если в такой момент
какая-то часть снасти окажется недостаточно прочной…
Как застраховать себя от подобных потрясений? Обыч-
ный совет – приобретать только дорогие высококачест-
венные снасти. Но, во-первых, не везде и не всем они до-
ступны, а во-вторых, и дорогая оснастка может оказать-
ся далеко не идеальной. Марат ЯРУЛЛИН не сторонник
дорогих брендов и, оснащая спиннинги и донки, часто
использует именно «бюджетные» компоненты. Но только
после жесткой проверки их рабочих качеств. 

Недавно в РР была напечатана статья Алексея КУД-
РЯШОВА о спиннинговой ловле ранней весной на не-
больших речках и ручьях. В продолжение этой темы ав-
тор более подробно останавливается на характеристи-
ках наиболее удобных с его точки зрения снастей для
такой ловли. Кроме того, в статье обсуждаются некото-
рые малораспространенные среди спиннингистов ва-
рианты оснащения приманок, а также техника их ани-
мации с учетом именно весенних условий ловли и пове-
дения рыбы. Также более подробно освещаются вопро-
сы выбора места ловли. 

НА ЧТО ЛОВЯТ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ЖЕСТКИЕ ТЕСТЫ МАРТОВСКИЕ
МИКРОРЕЧКИ-2

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ЖЕСТКИЕ ТЕСТЫ

12 марта мы отправились за плотвой на
Можайское водохранилище, в Ильинское.
В тех местах я в основном ловлю подлещи-
ка и окуня, а целенаправленно за плотвой
ехал впервые. 

Когда мы вышли на лед, там уже сидело
немало наших коллег. У некоторых лунок
уже плотва прыгала, и вроде неплохая,
граммов 80–100. 

Старых лунок кругом масса, достаю глу-
бометр – 6–7 метров. Товарищ уходит в сто-
рону, где немного глубже – 7–9 метров. Я же
смещаюсь в другую сторону, где выступает
довольно заметный мысок и, что законо-
мерно, помельче: глубина с 6 метров подни-
мается до 4, а дальше очень перспективное
микроплато c глубиной 4–2 метра. 

Даже странно, что в этом месте никого
нет. Хотя старые лунки есть. Прикормка у
меня состоит из пшена, панировочных су-
харей и 100  граммов кормового мотыля.
Кормлю 10 лунок от 6 до 2 метров. На мели
кормлю сверху. 

Обилие старых лунок притягивает как
магнит, и я, достав удочку с леской 0,11 и
небольшим вольфрамовым чертом с кемб-
риками, отправляюсь погулять. Брожу с пол-
часа – по нулям. В каждой лунке есть по-
клевки, но все время бью по губам. А на по-
плавочные удочки народ кругом ловит, и не-
плохо. Значит, рыба активна, надо только
приманку и игру подобрать. 

Возвращаюсь на свои кормленые лунки,
проверяю их чертиком, на 6 метрах ловлю
плотвицу – и опять: губы, губы, губы… Пере-
хожу туда, где помельче. Плотвичка покле-
вывает везде, но реализация поклевок
очень низкая. Ну что же, все идет к тому, что
придется оттачивать навыки «спортивной»
ловли!

Решаю сконцентрироваться на малых
глубинах. Кормлю на 2 метрах еще 5 лунок

и достаю свою «спортивную» удочку. Это
классическая балалайка с леской 0,08,
очень нежным кивком и вольфрамовой ми-
ниатюрной дробинкой с красным бисером
(фото 1). Обычно я такими снастями не ло-
влю – и честно признаюсь, что зря. Как вы-
яснилось, в некоторых ситуациях они очень
выручают.

Сначала ловлю без мотыля. Поклевки
начинаются сразу, временами они следу-
ют одна за другой. Только в этот раз боль-
шая часть заканчивается поимкой. Опти-
мальная игра очень быстрая и мелкая.
«На подъем» поклевки есть, но их мень-
ше, и большая часть приходится «на за-
держку» в конце проводки. Рыба клюет
прекрасно. Просто удивительно: стоило

подобрать правильную оснастку, как на-
чался натуральный жор. 

Еще все лунки не прошел, а результат
уже весьма внушительный. Решаю поэкс-
периментировать. Сначала пробую
вольфрамовую мормышку оригинальной
формы (фото 2). Поклевок на нее еще
больше, но резко возрастает количество

сходов – все-таки крючок на ней немного
мелковат.

Провожу еще один опыт: меняю мор-
мышку с красным бисером и белым кембри-
ком на такую же, но с белым бисером и бе-
лым кембриком. Пробую ловить с мотылем –
ловится исправно. Пробую без мотыля – и
сюрприз: поклевок практически нет, потом
на чисто плотвиной лунке ловлю окуня.

Перевязываю опять мормышку с крас-
ным бисером, и плотва начинает попадать-
ся! Хотя на безмотылку стало брать хуже.
Теперь ловится практически только на ак-
тивную игру. Ни «на подъем», ни «на за-
держку» поклевок нет. Пробую с моты-
лем… Ловится! 

И тут вспоминаю, что давно хотел попро-
бовать одну штуку. Достаю поплавочную
удочку и на крючок к мотылю подсаживаю
шарик пенопласта, чтобы крючок висел над
дном. Пробую ловить – поклевок нет сов-
сем, пара еле видных тычков, и все. 

Ну и пусть, зато теперь с чистым серд-
цем оставшуюся пару часов ловлю без вся-
ких экспериментов. Плотва клюет исправ-
но, но лучше с мотылем. Игра у самого дна
с постоянными постукиваниями по нему
оказывается самой востребованной. Что
интересно, на некоторых лунках почти все
поклевки на мотыля, а в других и безмотыл-
ка работает неплохо. При этом во второй
половине дня рыба явно сместилась на
мель. Заканчиваю я ловить на лунках, с глу-
биной 1,5–0,7 метра.

Итог рыбалки: 5 кг неплохой, 80–130 г,
плотвы, мелочи очень мало. Попались не-
сколько приличных густерок и окуней, са-
мый крупный на 200 г. Процентов 70 поймал
на безмотылку, остальное – с мотылем.

Рыбалка показала, что весна уже насту-
пила, рыба пошла под берег и там доволь-
но активно кормится. Лунки постоянно до-
кармливал, иначе рыба на месте не держа-
лась. Но по календарю-то только начало
марта! Наверное, поэтому она ловится
только на самые мелкие приманки и весьма
требовательна к приманкам, например к
цвету бисера. 

Рыбалка в очередной раз преподнесла
сюрприз: лучше всего ловил на оснастку,
к которой всегда относился с прохлад-
цей. Но такими поворотами рыбалка и
прекрасна! Поэтому я всегда с удовле-
творением признаю свои ошибки и заблу-
ждения.

Алексей БАРИНОВ 
Нарофоминск

Фото автора

Весенние опыты 

Фото 1
Фото 2

МАРТОВСКИЕ
МИКРОРЕЧКИ-2

НА ЧТО ЛОВЯТ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ


