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Ну вот и весна со
всеми ее мимолетны-
ми рыбацкими и не
только радостями,
как, впрочем, и с дале-
ко не мимолетными го-
рестями в виде того самого «весенне-
го запрета».

Хотя, конечно, относить к разряду го-
рестей такое благое дело, как мероприя-
тия по охране идущей на нерест рыбы,
было бы политически не вполне коррект-
но. И даже совсем не корректно. Если бы
не одно «но». Очень я сомневаюсь, что
этот запрет, по крайней мере в том виде,
в котором он сегодня имеет место быть,
действительно служит во благо рыбе. 

Первый вопрос, который приходит в
голову: а кто на водоемах будет реально
контролировать соблюдение этого за-
прета? Недавно руководитель центра
общественных связей Госкомрыболов-
ства Александр САВЕЛЬЕВ обмолвился
в одном из интервью, что в настоящее
время число инспекторов рыбоохраны
не превышает 3,5 тысяч человек, тогда
как в 80-е годы их число доходило до 25
тысяч. Если и в 80-е годы рыбинспекто-
ра на водоеме надо было еще поискать,
то что говорить о «текущем моменте»?

Но это еще не все. Как сказал г-н
Савельев, увеличение штата рыбоох-
раны нацелено прежде всего на наве-
дение порядка на водоемах таких «про-
блемных в рыбоохранном отношении»
регионов, как Калмыкия и Дагестан,
«где царит беспредел по отношению к
осетровым». А также, сказал он, «важ-
но активизировать борьбу с браконь-
ерством и на Дальнем Востоке». 

Хочется спросить: а все прочие ре-
гионы не проблемные в рыбоохранном
отношении? Или дело в осетровых и
дальневосточных лососях, а вся ос-
тальная рыба интереса для государст-
ва не представляет? 

Но самое смешное, что при этом Го-
скомрыболовство считает, что количе-
ство инспекторов рыбоохраны должно
быть увеличено… на 5 тысяч человек.
К тому же часть из них будет брошена
на усиление команд «новых скорост-
ных судов на Дальнем Востоке, Саха-
лине, в районе Южных Курил и Шпиц-
бергена». То есть спасать от сетей ба-
нальную плотву, щуку и прочих «второ-
сортных» представителей ихтиофауны
как было некому, так в ближайшем
обозримом будущем и не будет. 

Так хорошо ли в этих условиях то,
что на время нереста вводится запрет,
в результате чего очень многие законо-
послушные рыбаки существенно со-
кратят свои выезды на водоемы? Оче-
видно, что нехорошо. Потому что бра-
коньеры – люди по определению не за-
конопослушные, а отсутствие лишних
глаз на воде им только на руку.

И это не пустые слова. В редакцию
звонят и пишут люди из самых разных
регионов, и у всех одно: именно сей-
час, когда начинается сезон открытой
воды, сети привозят на водоемы меш-
ками, на берегах устраиваются стаци-
онарные браконьерские лагеря и ни-
кому до этого нет никакого дела.

Извечный российский вопрос: «Что
делать?» Ответ на него более или менее
понятен: для начала запретить торго-
вать сетями на каждом углу и восстано-
вить институт общественных инспекто-
ров. Но, видимо, слишком доходный это
бизнес – возить из Китая вагоны деше-
вых сетей. Как же его запретить! А при
таком раскладе общественные инспек-
тора как-то и не ко двору: ведь чтобы се-
ти хорошо продавались, надо, чтобы и
браконьеры не переводились. 

То есть «что делать» – не актуально.
Зато все чаще возникает желание за-
даться вторым извечным вопросом:
«Кто виноват?». Вернее, кто должен
ответить за этот полнейший развал
рыбоохраны?

Впрочем, тема «кто будет отвечать»
у нас и вовсе не актуальная.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

29 марта, река Ахтуба
В субботу открыли сезон фидерной ловли

на Ахтубе. Выбрали подветренный берег, так
что рыбалка вполне комфортная получилась.
Женско-корейская коалиция обловила меня
с разгромным счетом. У меня ладошечный (с
плохую ладонь) забанчик, у них же и подле-
щики, граничащие с лещами, и хороший за-
бан, и серуха. В общем, рыбалка получилась
довольно нескучной, хотя до уровня заготови-
тельской и не дотянула. А жаль – засолочный
бак пустует с самой осени… 

Runner, www.volga-don.ru

30 марта, река Дон
Ничего в этой жизни не меняется. Законы!

Запреты! По Дону третий день идет лещ, ло-
вят внаглую, браконьеры стоят в очереди,
чтобы плавом пройти. Милиция стоит в очере-
ди, чтобы «честно» наказать бракуш на поло-
вину улова. Сети ставят в разливе прямо с
моторных лодок. Такой вот порядок! 

Shofer, www.volga-don.ru

26 марта, Кульминская яма, 
Проточный водоем. 20 км – асфальт, 20

км – кэмел-трофи: огромные лужи, вода в
салоне уаза. +5, 745 мм рт. ст., ветер Ю, с
обеда сильный. Лед гладкий, толщина 60
см. Зимняя мормышка: балалайка, леска
0,14 мм, самодельная мормышка-нимфа,
безнасадки. Ловил плотву, подлещика,

подъязка, густеру. Клев с 10 до 11 часов.
Самая большая рыба – подлещик 400 г. Тех-
ника ловли: проводка лещовая, смена игры
на быструю. Из 30 насадочников трое с уло-
вом, у остальных мелочь. 

Долго искал рыбу, нашел. Клевало толь-
ко 1 час с трех лунок. Затем сильный ветер,
который сбивал игру кивком, ждал, когда
успокоится ветер. Думаю, что нужно было
побегать еще, поискать рыбу.

graf, www.fion.ru

29 марта, Липовское озеро
Глубина 5–6 м. Тепло, плюсовая темпера-

тура. Лед очень тонкий для такого озера –
7–15 см. Зимняя мормышка. Насадка – мо-
тыль. Ловил окуня, плотву, ерша. Клев хоро-
ший, если учесть, что ловил всего час. Са-
мая большая рыба – ерш до 100 г. 

Наверно, это моя последняя подледная
рыбалка в этом сезоне, т.к. лед тонкий, да и
температура высокая, а рисковать не хочется.

ProoFF (Виктор), www.fion.ru

25 марта, озеро Тростенское 
Онуфриево. До Нового Иерусалима на

первой электричке, далее на автобусе до
Онуфриево, немного пешком вдоль канавы
– и на льду. Погода: утро – сильный туман, к
11 часам ветер его прогнал; 12 часов – сол-
нышко; 16 часов – дождь. Лед 35 см. ОСТО-
РОЖНО: МНОГО МАЙН! Зимняя мормыш-
ка. Насадка: опарыш, мотыль, глаз окуня.
Ловил окуня. Клев на «55++». Самая боль-
шая рыба – окунь 300 г. Ловля как в аквари-
уме: кидай – подсекай – отпускай. 

Окунь: в основном мелочь, 4 горбача по
200–300 г. Надо искать рыбу.

На льду МНОГО МАЙН: торф выделяет
газ. С утра один местный открыл купальный
сезон; благо глубина небольшая – вытянули
сразу. В субботу туда же. Рыбак рыбака ви-
дит издалека.

Kamambir, www.fion.ru

29 марта, река Москва
Чулково. Прозрачность воды около мет-

ра. Ясно. Иногда ветер. Спиннинг, отводной
поводок. Рыба активна по точкам. Улов: 8
окуней от 50 до 250 г и 2 судака: один около
200 г, второй около кило. 

Решил ловить только на отводной. Прие-
хали утром в новое место. Недалеко от Чул-
ково, выше по течению. Точку нашел около
9:30 утра. Снял почти подряд 6 окуней. По-
ходили еще вверх-вниз. Пусто. Поехали в
более привычное место ниже по течению. В
Чулково. Там с одной точки: окунь – кило-
граммовый судак – окунь. Постоял немного,
потом поднялся выше по течению к машине.
Заброс – маленький судачок. ИМХО, недур-
но отловились. Остальные наловили окуней
и одного жерешка. 

Отводной работает. Надо было просто
поверить. При проводке длительные паузы.
И надо, конечно, знать/искать точки. Тогда
рыба будет. Всем удачи. НХНЧ.

pkud, www.fishinginfo.ru

29 марта, река Руза
Район д. Дерменцево. До д. Дерменце-

во асфальт. Дальше шли пешком 300–400
м. На уазиках и джипах проезжали до ме-
ста. Погода как по заказу! Солнце, вете-

рок слабый и временами. Воду качают,
мутновата. Течение среднее. Поплавочная
снасть: мах 7 м, 0,14, поводок 0,08. Насад-
ка: опарыш + мотыль, червь. Ловил окуня,
плотву, уклейку, густеру. Улучшение клева
после обеда. Уклейка подходила один раз
ненадолго. Самая большая рыба – плотва
до 100 г. Ловля в проводку. Другие рыбо-
ловы ловили все.

Обитатели речки не отличаются рекорд-
ными размерами, но количеством порадо-
вали. Кисть руки будет долго отходить. Ук-
лейка подходила один раз после прохода
моторки. Плотва и окунь (с мизинец) клева-
ли как с пулемета. Иногда попадалась гус-
терочка пол-ладошечного размера.

АЛЕКС, www.fion.ru

Московская область

Ленинградская область

Кировская область

Волгоградская область

Морской фасад 
и ЗСД губят рыбу 

28 марта на пресс-конференции «Влия-
ние стратегических проектов “Западной
скоростной диаметр” и “Морской фасад” на
экологию Петербурга» директор Ладож-
ской орнитологической станции Биологиче-
ского института биолого-почвенного фа-
культета СПбГУ Георгий НОСКОВ выступил
c предложением о придании Невской губе
статуса водно-болотного угодья междуна-
родного значения. 

По мнению ученого, разделы проекта
строительства ЗСД, посвященные живот-
ному и растительному миру, написаны
крайне неудовлетворительно. В число
особо охраняемых видов почему-то внесе-
ны здесь не обитающие выдра и гребенча-
тый тритон, тогда как десятки видов средо-
образующих и редких животных вообще
не упоминаются.

Носков считает выбранный вариант про-
хождения трассы ЗСД крайне неудачным с
экологической точки зрения. 

Строительство «Морского фасада» и
ЗСД включает дноуглубительные и намыв-
ные работы, которые будут иметь пагубные
последствия для бентосных и планктонных
животных, разрушат места нереста и нане-
сут непоправимый вред воспроизводству
корюшки, ряпушки и сига. Большое беспо-
койство вызывает и судьба атлантического
лосося, так как Невская губа служит ему
транзитной зоной при миграции. 

Дноуглубительные работы уничтожат и
места весенних стоянок лебедя-кликуна и
малого лебедя. Кроме того, строительство
трассы существенным образом скажется
на экосистемах Юнтоловского заказника,
где почти в 200 раз снизится численность
водоплавающих птиц.

Георгий Носков считает недопустимым
вырубку значительного количества древо-
стоя на месте прокладки северного участка
трассы. «С моей точки зрения как эколога,
проработавшего 50 лет на поприще охраны
природы, – сказал он, – проект ЗСД требует

дополнительной проработки и экспертизы».
Экологи в один голос говорят об огром-

ном экологическом вреде, который наносит
строительство ЗСД и «Морского фасада»
акватории Невской губы. Исследования в
2006–2007 годах показали, что ситуация
здесь серьезно ухудшилась. Исследования
проводились не только вдоль подходных
фарватеров в транзитной зоне Невской гу-
бы, но и на подводном береговом склоне
Васильевского острова вплоть до реки Смо-
ленки. Шлейф мутных вод от места загряз-
нения разошелся на 150 километров. 

По словам главного научного сотрудника
Центра мониторинга геологической среды
Балтийского и Арктических морей «Севмор-
гео» Александра РЫБАЛКО, уже весной 2006
года было зафиксировано резкое увеличение
мутности водной толщи, а на поверхности во-
ды появилось много мусора, который, вероят-
но, поступил при разработке дна у Васильев-
ского острова. Отмечено и значительное уве-
личение содержания в воде тяжелых метал-
лов. Заиливание донных грунтов, сопровож-
дающее строительные работы, приводит к
резкой деградации подводных ландшафтов. 

Санкт-Петербург
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29 марта, река Ока 
В затонах и по берегу Оки от Подмокло-

во и почти до Скниги. Дорога: 28 автобус от
Серпухова до Подмоклово-2, пешком 1 км
до пруда и 1,5 км на север до Оки. Погода
очень хорошая: солнце, тепло и без ветра
практически. Прозрачность воды 10–15 см,
на Оке и в протоках льда нет. Поплавочная
снасть: удочка «Волжанка» с кольцами, ле-
ска пластполимер 0,1 мм, без поводка.
Снасть стандартная, как на карася. Насад-
ка: мотыль. Активность рыбы никакая: улов
– полный ноль. Заброс за свал, подтяжка на
подъем ваглера на 0,5 см, грузило на дне.
Или в проводку.

Других рыболовов было двое на другом
берегу. Похоже, у них тоже негусто.

Набегался в удовольствие. Пруд в Под-
моклово еще не оттаял, маленькие прота-
лины у камыша вдоль берега по мелково-
дью. Много дыма: кто-то поджигает сухую
траву, а зачем – непонятно. Повторилось
все, как было в прошлую весну в такое же
время. Видимо, на Оку еще рано. Иногда
плывет отдельная льдинка, рыбы не видно,
всплесков нет, все попрятались от мутной
воды. Подъезжал рыбнадзор, внимательно
меня разглядел и, все поняв, уехал.

непрофи, www.fion.ru

29 марта, 
Озернинское водохранилище
Руза–Осташово. Озерна возле автомо-

бильного моста. Утром небольшой мороз,
днем тепло и солнечно. Толщина льда на
шнек. Зимняя мормышка. Насадка: мотыль,
опарыш. Прикормка: мотыль мелкий. Ловил
плотву, густеру. Самая большая рыба –
плотва до 100 г. 

По эхолоту рыба стоит 2 и 3 м подо
льдом. Через 2–3 дня на лед не зайти.

Водяной, www.fion.ru

30 марта, река Руза
Дорога нормальная, вдоль реки про-

ехать можно. Погода солнечная, температу-
ра +8. Ветер В, давление высокое. Уровень
нормальный, на Москве-реке течение. По-
плавочная снасть: матчевое удилище. На-
садка: опарыш, мотыль. Прикормка для ле-
ща (матчевая). Ловил окуня, плотву, подле-
щика, подъязка. Рыба малоактивна. Матче-
вая техника: заброс 25–40 м, легкая про-
водка. Приходилось держать снасть в по-
стоянном натяге. 

Рыбалка слабенькая, крупняк не брал.
Основная масса поклевок после часа дня.

Рыба держалась почти посредине реки, в
35–40 м. Приходилось прикладывать массу
усилий, чтобы удержать поплавок в рабо-
чей зоне. Дул боковой ветер по направле-
нию течения. Поклевки крайне слабенькие,
еле заметные; постоянно подбирал леску,
чтобы вовремя сделать подсечку.

dimon, www.fion.ru

30 марта, река Москва
Жуковский. Тепло, солнечно. Вода выше

зимнего уровня примерно на 1 м, мутнова-
тая. Донки 3 шт., спиннинг UL. На спинн –
микроджиг, на донку – манка, макароны.
Прикормка: «Сабанеев», манка. Ловил ле-
ща. На донки ни одной поклевки, на спинн
были. Самая большая рыба – окунь 200 г. 

Микроджиг – 1 окунь, колебалка – 1
окунь. Выводы сами делайте...

Доночники скучали. Спиннингист-дедок
на отводной взял судачка и несколько оку-
ней неплохих. 

Дмитрий, www.fion.ru

30 марта, 
Истринское водохранилище
Дер. Трусово, пляж. Дорога по Пятницко-

му шоссе. Погода: +2, солнце, ветер посто-
янно менялся, давление 756 мм рт. ст. Уди-
вительно, но закраин практически нет. Ви-
дел одного мужика: он ловил в кроссовках.
Течения нет, лед толстый, 50 см, утром был
небольшой морозец. Зимняя мормышка:
спортивная снасть – балалайка, очень тон-
кая леска (0,76 мм), темная мормышка му-
равей-микро, лавсановый сторожок и кри-
вой отмороженный палец. Насадка: мотыль
с подсадкой репейника. Прикормка: сухари
+ мелкий кормовой лиманный мотыль. Ло-
вил плотву. Клев умеренный с переходом в
вялый. Самая большая рыба – плотва до

100 г. Техника ловли: нервные, судорожные
движения рук. Один дедушка на пиявку ло-
вил отменных окуней. Интересно, где он
этих пиявок берет? 

Постоянно менял мормышки: темную на
светлую, светлую на зеленую и т.д. А вывод
такой: это не последний лед, а предпослед-
ний. Всем удачи!

живот, www.fion.ru

26 марта, река Дон
Был в Волгодонске. Воды в Дону нет,

шлюза на ГЭС практически закрыты, наби-
рают воду в Цимле. Для примера: карьеры
между Волгодонском и Цимлянском отделе-
ны от р. Сухая.

Иваныч, www.volga-don.ru

28–29 марта, река Ока
Спасск. Днем: довольно тепло и солнеч-

но. Ночь: очень холодно. Уровень воды дос-
таточно высокий, вода мутная, течение
сильное – 150-граммовые ложки сносило в
непонятном направлении. Ловили на заки-
душки + поставушки на ночь. Насадка: вы-
ползок, червь, мотыль, опарыш. Прикорм-
кой из-за сильного течения решили не
пользоваться. Ловили плотву, подлещика,
голавля, налима. Поклевок в целом очень
мало. Самая большая рыба – голавль 500 г.
Ловили со скользящим грузилом и двумя
поводками на коромысле. 

Итог: из-за сильного течения и мутной
воды количество поклевок минимальное.
Клев улучшился ночью на поставухи: если б
не они, то вернулись бы с тремя налимами
размером со шнурок. Так что всем удачи!

chaka, www.fion.ru

28–30 марта, река Ока
Ниже Рязани на 80 км. Добираться на ав-

то. Уровень выше обычного на 2–2,5 м. Дно
глинистое. Видимость менее метра. Донка.
Насадка – выползок. Рыба не активна. На за-
кидушки на выползка 5 налимов 150–250 г.
Также ловили на удочки – 0. На поставушки
в кустах около берега взяли 3 голавлей по
300–600 г и 3 плотвицы 250 г (на 5 человек).
Сейчас на Оке делать нечего, надо ждать
спада воды.

Procop, www.fishinginfo.ru

29 марта, река Волга
Открыли навигацию и джиговый сезон.

Пара шнурков. В желудке у одного из них
оказался судачишко вполовину короче. 

Вешал на Прогресс-4 Сузуки-15 – удиви-
ла резвость хода. Троих просто вытягивало
на глисс. Сильный С ветер, в общем-то на
Волге пока прохладно. Уровень воды, на-
верно, на метр ниже даже осенней нормы.
Огромные тучи уток и чаек. Волга оживает. 

Петрович, www.samarafishing.ru

30 марта, 
Яузское водохранилище
Пудыши. Дорога нормальная до поворо-

та на Петушки, потом 22 км как после бом-
бежки. Погода супер: легкий ветерок и
солнце жарит (лицо и руки черные). Единст-
венно подвело давление – скакнуло с 730
на 760 мм рт. ст. С утра подморозило, и
выйти можно было почти везде, зато выхо-
дов было всего два и между ними – 1,5 км.
Зимняя мормышка: балалайка, леска 0,1,
черт. Прикормка – мотыль. Ловил подлещи-
ка. Активность рыбы от «2» до «5». Технике
ловли: то бешенная тряска, то плавный
подъем без игры. 

На льду в 7:30. Ставили жерлицы – по ну-
лям. Забурились на поливе от 4,8 до 5,3 м.
Закормили. Я вскрыл 10 вчерашних лунок –
и понеслось. До 15:00 на двоих 18,5 кг, в ос-
новном подлещик 300–600. А там, где кор-
мили, плотва 100–350 и окунь 70–150. 

Каждый выезд – поиск и еще раз поиск.
Искать и никаких насадок: 90% из–за этого
и пролетели.

Piton, www.fion.ru

29 марта, 
Рыбинское водохранилище
Обухово. Проехать можно. Ясно. Толщи-

на льда 15–50 см. Зимняя мормышка. На-
садка: тюлька. Ловил судака. Клев на «4».
Самая большая рыба – судак 900 г. 

Брал с 8:00 до14:00 на медленную про-
водку. Много пустых поклевок. Последний
лед. Настроение отличное. 

krutak, www.fion.ru

Ярославская область

Смоленская область

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Наконец она очнулась!
Ну вот и наступил тот долгожданный

день, когда можно уверенно заявить, что ры-
ба очнулась после вскрытия рек и озер. Да-
да, озер тоже! Мы с товарищем среди неде-
ли намотали по Капустиноярской пойме не
один десяток километров. Нашей задачей
было найти заветное озеро, где осенью мы
неплохо ловили щук. Дороги в пойме уже
достаточно просохли, чтобы ездить, но пока
только на внедорожниках. Вероятно, рядом
с асфальтом вполне можно обойтись даже

классикой, но мы ездили в сторону бывшей
Стасовской паромной переправы. Как из-
вестно, парома давно уже нет, и по этой
причине все мосточки через глубокие ерики
пришли в запустение, а некоторые уже пра-
ктически разрушены. Возвращаясь домой,
мы вынуждены были взяться за пилу и топор
и отстраивать мосток чтобы проехать. 

Что касается рыбалки, то очень многие
озера по-прежнему стоят сухие, много озер
сгорело зимой. Там, где рыба нормально
перезимовала и не протянута бреднями, ло-
вится щука. Как это происходит весной – на
все, что шевелится. Мой товарищ, напри-
мер, ловил на вертушку, а я на колебалку.
Из достойного могу похвалиться только
щучкой на 2800, остальные все меньше ки-
лограмма. Попытки джиговать на самой Ах-
тубе результатов не дали из-за сильного и

неудобного ветра. Он, кстати, постоянно
провоцировал пожары в пойме. То тут то
там возникали очаги огня и до нас даже до-
летал пепел.

Также я успел побывать на Волге в рай-
оне Ступино. Опять противный ветер внес
свои коррективы. Мы вынужденно прята-
лись от волны и ловили только около подве-
тренного берега. Стаи сопы и чехони уже
не стоят косяками на одном месте и актив-
но перемещаются. Поняли мы это довольно
поздно, чтобы выработать действенную та-
ктику ловли хищника. Вполне возможно,
что воде в Волге нужно еще чуть-чуть про-
греться, потому что в Ахтубе уже неплохо
начали ловиться щука и судак.

Приличные результаты рыболовы пока-
зывали в Заяре, Заплавном, Бахтияровке и
ниже Ленинска. Все рассказывали пример-

но одну и ту же историю: хищник, особенно
судак, неизменно преследует большие стаи
белой рыбы. Уходит стая – перестает ло-
виться и судак.

Есть информация и от тех, кто ловил
мирную рыбу на фидер. В районе Капусти-
на Яра наш товарищ наловил 5 кг. Несколь-
ко подлещиков около килограмма, доволь-
но крупная густера и плотва. Ловилось и на
червя, и на опарыша.

На Дону – паводок. Окунь и щука еще не
отметались.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область

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!
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Сосенки
Рыбу запускали дважды, причем помногу.

Это, как обычно, спровоцировало активный
клев. Лед оставался прочным, но к его кромке
все-таки лучше близко не подходить – были
случаи купания. По открытой воде форель
брала даже лучше, чем со льда. Спиннинги-
сты вовсю ловили на блесны и воблеры, а по-
плавочники и «пингвины» – на пасту Sherbet,
Blue Neon и на верховку. Чуть похуже форель
брала на креветку. Жерлицы на щуку ставили
мало, но она изредка попадалась, были и
вполне достойные экземпляры – до 2,75 кг.
Члены клуба «Сосенки», которые не платят за
путевку, в удовольствие таскали плотву по
80–100 г. Окунь клевал преимущественно
мелкий, но и 100-граммовые попадались.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
На малом пруду широкие закраины пре-

одолевали по дощатым настилам. На кара-
сика и окунька всплесками брала некрупная
и средняя щука. Были поимки и на баланси-
ры. На большом пруду воду спускали до ми-
нимума, но она продолжала прибывать по
нескольку сантиметров в день. Тем, кто ис-
кал здесь окуня, удавалось наловить только
мелкого. Через неделю начнутся регуляр-
ные запуски форели. В ближайшее время
ожидается прибытие астраханской щуки. 

Супер Карп
Лед оставался достаточно надежным, но

выход на него сильно осложняли закраины.
Народу было мало. Пока путевки стоят 600
руб. Приезжавшие, как ни старались найти
щуку или карпа, ловили в основном окуня
грамм по 50–80, на десяток пойманных лишь
один был за сотку, а солидные, до 300 г,
клюнули всего несколько раз и на железо.
На 3-м пруду хоть и неровно, но все же ло-
вилась щука по 1,5–2 кг. В ближайшее вре-
мя начнут запускать карпа, и цена путевки
без лимита вылова вырастет до 1700 руб.

Рыбалка у Бородина
Вероятно, из-за обильного притока та-

лой воды заметно упал аппетит у осетра и
стерляди, но в уловах они все же оказыва-
лись регулярно. А вот форель брала очень
хорошо, временами даже нагло, причем по
всей акватории и на всех горизонтах. От-
лично работала верховка и красно-оранже-
вая замазка. Со среды стала активнее кор-
миться щука. Лучше всего она брала на
жерлицы, но только надо заранее узнать о
наличии живца на месте. Очень хорошо ра-
ботали блесны Williams всех цветов. Лед ос-
тавался вполне крепким, заходить на него
было лучше с длинного мостка. Крупная ка-
рельская форель неплохо брала тут же в
разводьях на меппсовкие вертушки. 

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино плотва клевала, по мартов-
ским меркам, средненько, лучше в утренние
часы. Крупная плотва попадалась нечасто,
но вот-вот она должна начать брать, особен-
но вдоль травы на глубинах 0,4–3 м. В Юро-
во довольно стабильно клевал подлещик по
100–200 г; бывало, влетали и за полкило.
Матерого леща, несмотря на немалое его
здесь количество, в уловах не было. В зали-

ве у впадения речки ловили среднего раз-
мера плотву и окуня. В Коротыгино по всей
акватории нижнего пруда стабильно клевал
некрупный окунь, такая же по размеру плот-
ва брала похуже. Изредка на железо попа-
дались вполне солидные полосатые. На
верхнем пруду кроме мелкой плотвы на мор-
мышку временами ловился очень неплохой
карась. Нередко случались обрывы – явно
садился карп, но снасти оказывались не
для него. Регулярно попадались щуки до 1,5
кг. В Песьем, где пруд пережил загрязнение
навозными стоками, только в верховьях ло-
вится некрупный окунь и плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
На лед больше не выйдешь. В послед-

ние дни подледной рыбалки форель брала
на пасту, малька и креветку практически по
всему водоему. Нередко на жерлицы с вер-
ховкой попадалась средняя щука, но под-
нять ее из лунки удавалось редко. Форель
успешно ловили в широкой полосе откры-
той воды вдоль берега. В первых числах ап-
реля начнут запускать карпа и белого аму-
ра, а форели пока и так предостаточно. Да
и щуки продолжает «гулять» около тонны.
Путевки по 500, 2000 и 3000 рублей. Пос-
ледняя – без ограничений вылова.

Тел.: 767-5315

Двенди
В головном пруду иногда попадалась щу-

ка, причем на блесну даже чаще, чем на
живца. Даже неискушенные рыболовы
очень хорошо ловили форель по 1–1,2 кг в
«ее» пруду на пасту почти любого цвета, на
верховку и железо. Ловили как с открытой
воды, так и со льда. Неплохой лед покрывал
примерно 3/4 площади этого пруда. «Обоз»
с астраханской рыбой, в основном щукой,
находится в пути. 

Станиславские пруды
Лед был вполне приличным, но приток

мутной воды сделал клев совершенно не-
предсказуемым. Рыбе, похоже, сейчас не
до кормежки. Более или менее регулярно
багрили балансирами веслоноса.

Ромашково
Форель собралась у плотины и неплохо

здесь ловилась. Но лед у слива быстро под-

тачивают воды Чаченки, так что выход на лед
здесь вот-вот закроют по соображениям
безопасности. Вне опасной зоны ловили со
льда плотву по 80–100 г. Прикормка мотылем
позволяла подолгу удерживать плотву у лу-
нок и добиваться солидных, по 60–70 плот-
виц, уловов. Путевки на плотву льготные.

Светлые горы
Закраины большие. Активизировались

довольно крупный окунь и плотва, которых
чаще ловили со льда на мормышку. Причем
они идут бесплатным приловом. В больших
майнах на летние удочки с насадкой кре-
ветки или кукурузы весьма нахально брал
карп. Не очень понятно почему, но форель
в уловы попадалась редко. 

Бисеровский 
рыбокомбинат

Официально рыбалку закрыли недели
на две. Решается вопрос о возможности
береговой ловли. Подпольная рыбалка бы-
ла малорезультативной.

Рыбалка в Узком
Лед пока опасений не вызывает. Народу

приезжало мало. И, возможно, напрасно,
так как щуки много и живец есть на месте.
Ловили в основном некрупную плотву. Не-

давно запущенный крупный карась затаил-
ся, хотя одно время клевал неплохо. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Белая дача
Приезжали единицы. Лед в прохладные

ночи конца недели стал покрепче, так что
есть еще время половить: форели и щуки в
пруду более чем достаточно.

Тел.: 517-2006

Шамиран
На лед не выйдешь, но

по открытой воде поло-
вить удавалось очень хо-
рошо. Недавно запущен-
ная форель очень актив-
на, часто ее удается да-
же увидеть. В ближай-
шие дни пройдет зарыб-
ление щукой, карпом и
осетром. Возможна поча-
совая оплата.

Тел.: (495)-436-
7718, 589-8421

Дулово
Неплохо ловили сред-

нюю плотву на мотыля,
репейник и чертика. Ак-
тивен был и некрупный
окунь. Причем плату за
путевки иногда никто не
собирал. Карася в уло-
вах не было, хотя на рас-
положенном по соседст-
ву пруду карась брал
просто отменно. Лед на-
дежный.

Клуб «Золо-
той сазан»

На «47 км» надежный лед остался толь-
ко в верховье. На остальной части, вклю-
чая загон, льда практически нет. Несмот-
ря на мутноватую воду, форель клевала
так, что за полтора часа удавалось пой-
мать до десятка солидных рыбин. Однако
приманки и насадки приходилось подби-
рать. На пруду «Рыбалка в Бору» лед поз-
волял охотиться за форелью практически
по всей акватории, за исключением заго-
на, где лед иссверлен слишком плотно.
Форель ловили и на блесны, и на верхов-
ку, и на тесто. Балансиры лучше было ис-
пользовать агрессивных цветов. Щука на
жерлицы попадалась редко и в основном
в придонном слое, а вполводы очень ред-
ко. В «Бузланово» лед постепенно съеда-
ют тепло и течение, но пока он надежный.
Форель от 0,8 до 1,5 кг хорошо брала на
креветку, полоску кальмара, на различ-
ные пасты. Любители активной ловли ус-
пешно блеснили. С середины недели за-
метно активизировалась щука по 1–2 кг,
особенно удачно ее ловили на жерлицы
на намытой песчаной бровке; живец при-
возной. 

Март заканчивается, а устойчивого тепла все нет.
Днем погреться иногда удавалось, но ночью обычно под-
мораживало. А в среду днем ураганный ветер налетел: из
лунок воду выдувало. На одних подмосковных платниках
до сих пор продолжают ловить со льда не опасаясь, а на
других выходить на лед запрещено– опасно. Там, где все-
ми способами помогают весне бороться со льдом, рыбал-
ка по открытой воде вполне конкурирует с зимней. Но пе-
риод, когда можно совместить два сезона ловли, долго не
продлится. 

ОБЗОР 24 марта – 30 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Итак, идет последняя неделя
марта, вчетвером мы активно ис-
следуем обширные поливы в рай-
оне острова Радовского. Несиль-
ный ветер южного направления,
температура около нуля и яркое
солнышко. Рыбе тоже по вкусу та-
кая погода, поэтому плотва ведет
себя достаточно активно, берет
почти на любую насадку, хорошо
отзывается и на безмотылку. Глав-
ное условие – чтобы под тобой бы-
ла рыба. Поэтому как только пре-
кращались поклевки, надо было

сразу перемещаться. Ближе к ве-
черу поклевок на чертика стало го-
раздо меньше, участились сходы и
пустые «тычки», вечерняя зорька
прошла еще менее активно. 

Причина такого поведения
была выявлена на следующий
день. Естественно, заключалась
она в изменении погоды. Сол-
нышка уже не было и в помине,
ощутимо потеплело, ветер задул
с запада. 

Я продолжил ловлю на поливе,
а остальные решили пополнить не-
сметную толпу в устье Сутки. Че-
рез несколько часов стало понят-
но, что большое скопление рыба-
ков – еще не показатель активного
клева. Просто точка оказалась до-
ступной и разрекламированной. 

Мне тоже похвастать было
нечем, так как рыба полностью иг-
норировала чертика, но в то же
время сносно поклевывала на
снасти почитателей различных
съедобных козявок. 

Вечернюю зорьку потратили на
ловлю живца, с которым в этот
раз проблем не было: ершей и
мелкой плотвы наловили за полча-
са под берегом и здесь же выста-
вили жерлицы на налима. 

Рыбалка третьего дня оказа-
лась более продуктивной, чем на-
кануне. Во-первых, потому что по-
года оставалась такой же пасмур-
ной и теплой, во-вторых, было

поймано несколько налимов ве-
сом до 1 кг, и, в-третьих, плотва
начала отзываться на чертика.
Рыба держалась на том же участ-
ке площадью примерно в 3 кв. км.
Оставалось найти ее и преследо-
вать дальше в нужном направле-
нии, так как более получаса она
на одном месте не стояла. 

Погода все же капризничала:
несколько раз выходило солнце,
потом сыпал град, который пере-
ходил в небольшой дождик. Рыба
хоть и оставалась активной, но

меняла свои
вкусы, поэтому
мы избрали со-
ответствующую
тактику. Шли по
к о н к р е т н ы м
точкам, далеко
не разбреда-
ясь, при этом
часть компании
использовала
снасти с нажив-
кой – червь, мо-
тыль, опарыш,
а часть ловила
на чертика. Ры-
ба меняла свои

предпочтения чуть ли не каждый
час. Создалось впечатление, что
какой-то подводный командир по-
стоянно руководит стаями, отда-
вая приказы, на что клевать. 

Следующей ночью прошел при-
личный снег, как будто наступле-
ние весны и не начиналось. С утра

восточный ветер нес заряды града
и дождя. Несмотря на такие пере-
мены, рыба продолжала весенний
ход, послушно внимая неведомому
командиру, который на этот раз
отдал приказ под берегом брать
на чертика, а на поливе, где при-
сутствовало небольшое течение,
клевать только на съедобные на-
садки. И рыба его послушно вы-
полняла, заставляя нас не только
менять свои снасти, но и продол-
жать гонки, чтобы угадать мудре-
ное для нас направление ее «бе-
га». К нескольким «подаренным»
мормышкам в этот день еще при-
бавилась и удочка, новый подвод-
ный владелец которой пожелал
остаться неизвестным.

Вот такой непредсказуемой, но
поэтому и вдвойне интересной,
оказалась первая половина пос-
ледней недели марта на Рыбинке.
Здесь все еще чувствуется дыха-
ние зимы, но наверняка уже через
неделю, чтобы пробиться к завет-
ным берегам, потребуется не
только наличие колесной форму-
лы «4X4», но и полного спасатель-
ного комплекта в виде пилы, топо-
ра, лопаты и лебедки, а также не-
уемного желания продолжить ув-
лекательную гонку за копринской
плотвой.

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московская область

Фото автора

Февральские дожди внесли смятение в ряды рыболовов, и
мы, поддавшись панике, с тревогой, как вести с фронта, прослу-
шивали ежедневно прогноз погоды. Очень хотелось попасть на
заключительную подледную рыбалку вовремя: чтобы ручьи бе-
жали дружно в реку, заставляя подводных обитателей активно
перемещаться и кормиться, но чтобы и лед не был коварным и
предательски тонким, как в прошлом году. Разведка, проведен-
ная друзьями в середине месяца, доложила, что проблем со
льдом нет, народ безбоязненно разъезжает по всей Волге от Ко-
прино до Шумаров. Можно было бы дождаться и апреля, но уже
было невмоготу. 

Весенний запрет
Установлены сроки запрета на

водоемах Верхневолжского бас-
сейна.

К Верхневолжскому бассейну
относятся водоемы Тверской, Яро-
славской, Костромской, Иванов-
ской, Нижегородской областей и
Череповецкого района Вологод-
ской области. Сроки и режим за-
прета на лов рыбы установлены
приказом № 16-п руководителя
Верхневолжского территориально-
го управления Госкомрыболовства
от 20 марта 2008 г. 

Приводим основные положения 
приказа.

В водных объектах в границах Твер-
ской области сроки общего запрета на
лов рыбы перенести на 5 дней вперед и
установить с 1 мая по 9 июня, за исклю-
чением Иваньковского, Угличского водо-
хранилищ, реки Волги с притоками, где
сроки общего запрета на лов рыбы уста-
новить с 26 апреля по 4 июня, а также
плеса Весцо и залива Огороды (от де-

ревни Светлица до деревни Ляпино) озе-
ра Селигер, где рыболовство запреща-
ется с 1 мая по 10 сентября, кроме того,
на тепловодных водоемах (водоемы-ох-
ладители ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и т.д.) сроки
общего запрета на лов рыбы перенести
на 10 дней вперед и установить с 26 ап-
реля по 4 июня;

На водных объектах Тверской области
запрет на лов щуки перенести на 5 дней
вперед и установить с 27 марта по 26 апре-
ля, жереха – с 10 апреля по 10 мая, за ис-
ключением тепловодных водоемов, где
сроки запрета на лов щуки перенести на
10 дней вперед и установить с 22 марта по
20 апреля.

Угличское водохранилище со все-
ми притоками в границах Ярославской об-
ласти – с 25 апреля по 3 июня. 

Рыбинское водохранилище со
всеми притоками в границах Ярославской,
Тверской областей и Череповецкого рай-
она Вологодской области – с 25 апреля по
3 июня.

Горьковское водохранилище со
всеми притоками в границах Ярославской
области – с 25 апреля по 3 июня; 

Горьковское водохранилище со всеми
притоками в границах Нижегородской об-
ласти – с 20 апреля по 29 мая;

Горьковское водохранилище со всеми
притоками в границах Костромской облас-
ти – с 25 апреля по 3 июня;

Горьковское водохранилище со всеми
притоками в границах Ивановской области
– с 25 апреля по 3 июня.

Чебоксарское водохранилище
в границах Нижегородской области – с 21
апреля по 30 мая. 

Река Ока – с 10 апреля по 19 мая. 

Озеро Неро – с 20 апреля по 29 мая.
Озеро Плещеево – с 17 апреля по 6 мая

и с 23 мая по 11 июня.
Озеро Галичское – с 28 апреля по 6

июня.
Озеро Чухломское – 20 апреля по 9

мая и с 1 июня по 20 июня. 

Сроки запрета на любительский лов
рыбы в Рыбинском, Горьковском и Чебок-
сарском водохранилищах, озерах Галич-
ское, Чухломское, Неро, Плещеево рас-
пространяются на все притоки и истоки на
расстоянии 25 км.

Во всех других рыбохозяйственных во-
доемах Ярославской, Костромской, Ива-
новской, Нижегородской областей и Чере-
повецкого района Вологодской области
сроки запрета установлены с начала рас-
паления льда до 10 июня.

Сроки запрета (ограничения) на лов ры-
бы распространяются на первое и послед-
нее числа ограничения включительно.

В период нереста рыб любительское и
спортивное рыболовство разрешается вне
мест нереста рыб, только с берега попла-
вочной удочкой с одним крючком. 

В период нереста лов рыбы для научно-
исследовательских целей, рыбоводства,
акклиматизации, зарыбления и контроль-
ного лова, а также специализированный
лов производится только на основании
разрешений, выданных Верхневолжским
территориальным управлением Государст-
венного комитета Российской Федерации
по рыболовству.

Перечень нерестилищ, на которых вся-
кое рыболовство полностью запрещено,
приводится в Приложении к приказу. С
ним можно ознакомиться на сайте теруп-
равления по адресу www.fishing-volga.ru.

Московская область

Рыба меняла свои предпочтения
чуть ли не каждый час. Создава-
лось впечатление, что какой-то
подводный командир постоянно ру-
ководит стаями, отдавая приказы,
на что клевать

Гонки за плотвой
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ МАРТА 
НА РЫБИНКЕ 
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Алексей предложил попытать счастья на
Ахтубе, в Заяре – это недалеко от наше-

го микрорайона. Обосновал он этот выбор
тем, что лично он без поклевок оттуда еще не
уезжал, а также прогнозом погоды, который
именно сегодня после обеда обещает штиль. 

А меня и не надо уговаривать. Я готов,
несмотря на то что супруга уже ворчит, что
на даче ни разу не были. 

Приближаемся к заветным местам,
вспоминаем знакомые запахи местной пти-
цефабрики, но не фукаем и не морщимся, а
еще пристальнее вглядываемся в линию го-
ризонта, за которой нас ждет Ахтуба.

Алексей сворачивает на незнакомую
мне дорожку и углубляется в пойменный ле-
сок. А я-то думал, что его рассказы про За-
яр – это чуть выше по течению от пионер-
ского лагеря. Ан нет! Едем в то место, где я
бывал неоднократно и, если честно, чаще
всего безрезультатно.

Оставляем машину под охраной леса и
сигнализации, а сами проходим по только
что взошедшей траве к речке. Алексей был
прав: на реке штиль, солнце шпарит уже по-
летнему. Замечаем какие-то всплески на во-
де. Сразу же пробуем ловить. Алексей пуля-
ет своим спиннингом с безынерционной ка-
тушкой дальше меня, быстро нащупывает
свал в яму, но после трех-четырех забросов
убегает дальше, бормоча себе под нос, что,
мол, надо сначала обстрелять проверенные
точки, а потом уже искать новые. 

Ая не тороплюсь. Пытаюсь понять, где он
тут свал нашел. Ага, понятно. Я просто

чуть-чуть не добрасываю. Смещаюсь чуть
ниже по течению – там яма уже ближе к бе-

регу. Но поклевок по-прежнему нет. 
Алексей уже убежал далеко. За молоды-

ми разве угонишься!? Он остановится, два
раза спиннингом ширк-ширк и дальше по-
шел уверенно, а я на одном месте по три-че-
тыре раза забрасываю. Ведь яма-то вот она,
передо мной! Но желанных поклевок нет.

По речке изредка проплывают ледяные
плиты, Алексей то и дело достает фотоап-
парат и снимает.

Пожалуй, надо его догонять. Так идет
уверенно, как будто его там рыба ждет. На-
до ж посмотреть, как у него тут «не бывает
дня без поклевки»! Подхожу, он говорит,
что видел поклевку, но следов на грузе нет.

Возможно, окунь, которых он тут ловил не-
дели две назад сразу после ледохода. Тут
же он что-то подсекает, и мы сходимся во
мнении, что эту рыбину, которая мощно
гнет его спиннинг, просто так на бугор не
затащить! 

А рыба все ближе! Как и предполагалось,
– щука, да хорошая! Я бы сказал, килограм-
ма на два! Алексей поводил ее и, когда она
малость успокоилась, ткнул ее мордой в гли-
нистый берег, отдал мне спиннинг и велел
пригнуть его к земле, чтобы не провоциро-
вать щуку на дальнейшую борьбу. Действи-
тельно, пока Алексей раскатывал свои бо-

лотники, пока лез к воде по колено в грязи,
щука стояла смирно. Ну вот он ловко хвата-
ет ее за химо. Как вылезать теперь? Сапоги
засасывает мягкая оттаявшая глина, но ради
такой щуки можно и потрудиться. Вот он по
самое никуда в грязи, однако довольный и с
великолепной щукой, которая только немно-
гим чище, чем его сапоги. 

Алексей категорически настоял на том,
чтобы я поставил металлический по-

водок. Пришлось подчиниться: с ним
трудно спорить, особенно после
такого весомого аргумента, ко-
торый так и норовит выпрыг-

нуть из большого целло-
фанового пакета! 

Не прошло и минуты пос-
ле этого, как мой спиннинг
кто-то дерзко дернул. Я от не-
ожиданности чуть не выпус-
тил невскую катушку из рук!
Но – осечка. Крючки вроде
не прижаты, должна была
засечься, ан нет! Не повезло!

Бабах! Что это?! Неужели тащу? Не мо-
жет быть! Да! Буквально через заброс уже
в другом месте с отличным ударом кто-то
сел на поролоновую рыбку. 

Уж не знаю, по какой причине Алексей
недолюбливает белые мустадовские двой-
ники. Мне они нравятся и никогда не подво-
дили. Однако кто-то упорно тянет вглубь.
Похоже, неплохая рыбка! Зря я с сарказ-
мом наблюдал, как Алексей после поимки

своей щуки ходил вдоль берега и высмат-
ривал места, чтобы удобно было выводить
следующих. Ну откуда он знал, что клюнет
еще что-то? 

Сейчас он коршуном стоит на берегу и
аж пальцы растопырил. Щука в

страхе рвется прочь, да
куда там… Плетенка
20 Lb, а крючки, как я
уже говорил, пока не
подводили ни разу! 

Ну вот и выволокли.
Кажется, моя больше.

Алексей оценивает
ее минимум в 2,5 кг

(взвешивание по-
казало 2,8) Да,
поводок был со-
всем не лиш-
ним! Что у его

щуки, что у моей
приманка была аж

в самых жабрах. 

Продолжаем ло-
вить. У меня са-

дится окунь граммов
на 250, но я все время
ощущаю что-то стран-
ное при проводке сту-
пенькой. Как-то все не-
ритмично, отбой от дна
какой-то странный... Але-
ксей делает предполо-

жение, что перед нами
стоит какая-то белая
рыба. На жале двойни-
ка микропоролонки он
обнаружил белую че-
шую. Но значит, и хищ-
ник должен крутиться

где-то рядом! 
Методично обстре-

ливаем выход из ямы.
Вдруг знакомый визг
плетенки, спиннинг
Алексея согнулся,
и он пятится к по-

логому месту для вываживания. Но не тут-
то было! Рыбина начала отвоевывать леску
у фрикциона метр за метром! Вот это да!
Тут такой рыбы отродясь не было! Что это?
Может быть, сомик? Вполне может быть,
ведь соседняя яма достаточно глубокая!
Вот второй раз фрикцион сглаживает рыв-
ки. Да что же там такое?! 

Алексей предполагает, что он кого-то за-
цепил за хвост либо за бок. Вот рыба пару
раз блеснула под водой – длинная! Пыта-
юсь фотографировать процесс выважива-
ния. Точно, это не щука. Больше похоже на
сазанчика. Нет, белый амур! Я держу спин-
нинг, а Алексей ловко запускает пальцы
рыбе под жабры. Вот вам и микропоролон-
ка! Зацепилась чуть выше хвоста да так,
что еле отцепили. Он говорит, что двойник
Maruto № 2 мог и разогнуться на такой ры-
бе, но мне это название мало о чем говорит.
Я опять беру фотоаппарат и пытаюсь уве-
ковечить Алексея с белым амуром, который
потянул, как потом выяснилось, на 4200 г.

Тем временем вечереет. Алексей доверил
мне разбираться с этим клевым местом,

а сам пошел на разведку дальше вниз по
течению.

Пока он там ходил, у меня было еще две
поклевки. Одна холостая, второй раз что-то
потащил, да такое тяжелое, что нервничать
начал. Стал пятиться к пологому месту, но
поскользнулся и потерял контроль над выва-
живанием. Рыба больше никаких признаков
своего присутствия на леске не подавала.
Интересно, что поклевка была на твистер. 

Алексей вернулся с окунем в кармане.
Мы еще покидали в ожидании вечернего
выхода хищника, но была только поклевка
и сход у Алексея. Видимо, окунь хороший.

Назад ехали вполне удовлетворенные и
довольные собой. Строили планы, как нам
опять угадать безветрие и примчаться сюда
на три часа, как сегодня. 

Алексей думает, что теплая погода и обе-
щанный на завтра ветер должны поднять
температуру воды и насытить ее кислоро-
дом. Должно быть, так. Как бы там ни было,
а весна пришла, и Ахтуба проснулась!

Дмитрий ВЕСЕЛОВ
Волгоград

Фото автора

Алексей по-прежнему так же легок
на подъем, как и раньше, когда он был
еще неженатым юношей и жил со
мной в одном доме. Вот только вчера
мы с ним перезванивались по поводу
покупки мною модного плетеного
шнура Power Pro, который я и исполь-
зовать-то начал с его же подачи, а се-
годня с утра он перезвонил и вот уже
павлином ходит вокруг своей старень-
кой «шестерки», а я, как школьник,
впопыхах одеваюсь и судорожно вспо-
минаю, не забыл ли чего.

Ахтуба 
проснулась!
НА ТРИ ЧАСА В ЗАЯР



72 апреля – 8 апреля 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Хорошо, но мало
Осенью хищником движут «низ-

менные», плотские интересы: надо
как следует откормиться перед зимой,
обрасти жирком. А весной другие чув-
ства, благородные. У высших живот-
ных это время называется периодом
брачных игр, а у рыб проще и призем-
леннее – преднерестовым периодом. 

В какой из этих переходных пе-
риодов поймать рыбу проще – в
осенний или весенний? Ответ здесь
очевиден: конечно, в осенний. Ста-
бильная подводная обстановка,
большие скопления кормовой рыбы,
около которой постоянно держится
многочисленный хищник, постепен-
но и прогнозируемо изменяющаяся
температура воды – все это при оп-
ределенном навыке и хорошем зна-
нии подводных рельефов дает спин-
нингисту прекрасные шансы. 

Осенний переходный период с
утренними морозами, с установив-
шимся льдом по заливам может про-
должаться очень долго, иногда око-
ло месяца или даже больше. Уловы
в этот период также очень стабиль-
ны и часто бывают велики. Нередко
осенью попадаются и трофейные
экземпляры хищников.

Весенний спиннинговый период
на реках средней полосы очень ко-
роткий. Вначале резкое потепление
срывает на реках лед по фарватеру.
На открывшееся водное простран-
ство сразу спешат спиннингисты-
лодочники. Часто, чтобы добраться
до открытой воды, им приходится та-
щить свои лодки по протяженным
ледовым полям. А утром иногда ис-

пользовать лодку и как ледокол, что-
бы проломить ночной лед. 

Самым привлекательным объек-
том ловли в этот период становится,
конечно, судак. Он уже готовится к не-
ресту, собирается в большие стаи,
поведение его гораздо более прогно-
зируемо, чем той же, к примеру, щуки.
Иногда судак в преднерестовый пери-
од необычайно активен и агрессивен:
бросается практически на все пред-
ложенные ему донные приманки – у
него наступает время весеннего жо-
ра. Вот в такие дни, попав на активную
стаю, и ловят его спиннингисты в ог-
ромном количестве. Причем в это вре-
мя у части судаков уже начинают про-
являться «территориальные привяз-
ки»: рыбы не отходят далеко от своего
нерестилища, где будут устраивать, а
потом и охранять свои гнезда, и все
время находятся где-то рядом. 

Но еще чуть потеплело, и уже на-
чал резко подниматься уровень ре-

ки, пошла мутная вода, сразу ухуд-
шающая или даже полностью вы-
ключающая клев. А еще через неде-
лю-другую уже и запрет – на спин-
нинг ловить нельзя.

Этот период дозапретного спин-
нингового лова отличается крайне
нестабильной, часто плохой пого-
дой. Солнечный жаркий день может
внезапно смениться сильным снего-
падом с ураганным ветром, бывают
и сильные утренние морозы. 

По следам друзей
Неустойчивость и ненадежность,

свойственная рыбалке в весенний
переходный период, проявилась и
на недавних рыбалках на Угличском
водохранилище. 

На Волге, как известно, построе-
но много плотин, ниже которых вода
имеет высокую скорость течения и

почти никогда не замерзает даже
зимой. С началом же потепления
площадь свободной ото льда воды
увеличивается с каждым днем. Вот
на такие участки и выезжали мои
знакомые на прошлой неделе. Вы-
езжали дважды, и результаты полу-
чились очень разными. Если первая
рыбалка была действительно очень
успешной и было поймано много су-
даков, то перед вторым выездом
резко похолодало, до 8–9 ночью, на
реке встал тонкий лед, а рыб пойма-
ли всего двух. Причем поймали на
«деликатную» оснастку по типу от-
водного поводка: концевое грузило,
а выше – плавающий воблер.

Вскоре после этого отправились
на Углич и мы. Ребята нас тщательно
проконсультировали, дали четкие бе-
реговые привязки. Сказали, в част-
ности, что, по их наблюдениям, судак
пока еще предпочитает максималь-
ные глубины, около 12–15 метров, но

держится рядом со сложным релье-
фом, накопанным здесь драгами.

Но как часто погода сводит на нет
самые тщательные приготовления к
рыбалке! Когда мы вышли из машины
на берегу Волги, нас чуть не сбили с
ног ураганные порывы ветра. Атмо-
сферное давление упало до самого
низкого значения за месяц! В лесу ря-
дом с нами ветер со страшным грохо-
том повалил два дерева. В такой ура-
ган да еще против ветра отойти на
лодке от берега было просто невоз-
можно. Ничего не оставалось, как пе-
режидать непогоду в машине. 

И все же через несколько часов
мы вышли на воду и даже пытались
на таком ветру ловить рыбу. Наши
друзья применяли здесь при ловле
грузы в 22–26 граммов, иногда и того
меньше, но нам пришлось ставить
уже 34–40 граммов, что очень суще-
ственно при плохом клеве. За полдня
мы увидели лишь несколько легких
поклевок, но, хотя рыбу мы и не пой-
мали, поездкой остались довольны.
Ведь не секрет, что большую часть
времени на незнакомом водоеме
спиннингист тратит именно на поиск
локальных подходящих для стоянок и
выхода на кормежку хищника мест –
бугров, гряд посреди больших глубин
или крутых свалов. Нам удалось тща-
тельно обследовать и «простучать»
на предмет твердости дна, выхода на
русле жестких пород и т.п. участок
реки примерно в 2 км длиной, запом-
нить интересные рельефы, чтобы
приехать и половить здесь позже,
сразу после снятия запрета.

P.S.Все берега, великолепные
сосновые леса по правому берегу
Волги уже раскуплены: везде стоят
таблички «частная собственность».
Местами уже построены современ-
ные шикарные базы. Все обнесено
заборами. Как к этому относиться?

С одной стороны, строятся но-
вые дороги, создаются рабочие ме-
ста для местных жителей, егеря, ра-
ботающие на базах, не дают ставить
сети браконьерам, постоянно про-
чищают кошками дно. 

А с другой стороны... Мало того
что простому смертному в лесу уже
не погулять, но и вдоль реки скоро,
похоже, будет не пройти. Думаю, что
не дадут даже причалить к берегу на
лодке, чтобы просто передохнуть, не
говоря уже про костер или береговую
рыбалку. 

Чего тут больше – плюсов или
минусов? Не знаю…

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Переходных периодов в
жизни рыболовов бывает два
– осенний и весенний. Это
именно то время, когда на во-
доемах, в основном на реках,
мирно сосуществуют две груп-
пы рыболовов – «летники» и
«зимники». На больших глуби-
нах, на речном фарватере, ус-
пешно ловят рыбу спиннинги-
сты-лодочники, а в заливах
уже (или еще) сидят любители
подледного лова. Нельзя, ко-
нечно, сказать, что эти две ка-
тегории рыбаков сильно друг
друга не любят, но тем не ме-
нее относятся они друг к другу
очень ревностно, ибо появле-
ние на водоеме представите-
лей «чужого стана» говорит о
том, что твой собственный се-
зон скоро закончится. 

Переходный
период 

ДОЗАПРЕТНЫЙ СПИННИНГ 
НА УГЛИЧСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Весеннее солнце манит ры-
боловов на водоемы. Одни, ис-
пытывая судьбу, продолжают
сверлить остатки рыхлого
льда, другие облавливают от-
крывшиеся закраины, а третьи
спешат открыть летний сезон
и отправляются на юг нашей
страны, на встречу с крупными
трофеями. Ведь вот-вот насту-
пит долгожданный момент, и
на Нижней Волге начнет брать
крупный судак, а если очень
повезет, то и сом побалует

своей поклевкой. Однако, что-
бы рассчитывать на удачную
рыбалку и весомые трофеи,
необходимо хорошо подгото-
вить снасти. Прежде всего на-
до выбрать надежное удили-
ще, характеристики которого
полностью удовлетворяют тре-
бованиям ловли крупного хищ-
ника на большой реке. 

Для этого случая фирма
GERMAN предлагает спиннин-
ги серии ODIN, ставшие новин-
кой сезона–2007. Это серия
легких, высокочувствительных
и мощных двухчастных уди-
лищ с быстрым строем, изго-
товленных из углеволокна IM8,
с расстановкой пропускных ко-
лец по схеме New Concept. Се-
рия включает три модели с те-

стом 7-38 г и длиной 210, 240 и
270 см. 

Эргономичная форма рукоя-
ти из высококачественной
пробки в сочетании с идеаль-
ным балансом гарантируют
комфортную ловлю в течение
целого дня рыбалки. Большая
дальность заброса и высокая
точность подачи приманки – это

«конек» удилищ серии ODIN,
превращающий рыбалку в не-
забываемый праздник хороше-
го настроения. 

По итогам прошедшего сезо-
на спиннинги серии ODIN стали
лидерами продаж. И в этом нет
ничего удивительного: эти уди-
лища способны удовлетворить
запросы самого требовательно-
го спиннингиста.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,
Птичий рынок, 

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

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД,

ТЦ«САДОВОД», пав. 15,
магазин «Рыболов»
Тел.: 8906-756-3350

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

На правах рекламы

Спиннинги ODIN от GERMAN
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Такая ловля начинается в тот
период, когда температура

воздуха становится плюсовой не
только днем, но и ночью, и лунки
за ночь не замерзают. 

Понятно, что ловля идет по са-
мому последнему льду, а значит,
особое внимание надо уделить
своей безопасности. В частности,
речь может идти только о водо-
емах со стоячей водой: на реках в
это время выходить на лед слиш-
ком опасно. А вообще, лучше все-
го взять с собой маленькую надув-
ную лодку. Конечно, неудобно, за-
то надежно. Но самое главное –
отправляться на такую рыбалку не
в одиночку, а с надежным напар-
ником, а еще лучше втроем.

Техника переправы через за-
краину на лед очень простая. Вы-
бираем подходящее место, нака-
чиваем лодку и привязываем к
ней спереди и сзади веревки
длиной побольше ширины закра-

ины. Один человек с пешней са-
дится в лодку, другой стравлива-
ет веревку. 

Выбраться из лодки на лед
сразу не получится – края слиш-
ком тонкие. Тут и пригодится пеш-
ня, которой придется обколоть
лед до того уровня, пока он не бу-
дет толщиной 20–25 см. Если лед

«кристаллический», состоящий
из тонких вертикальных льдинок,
которые легко рассыпаются под
пешней, то лучше сразу поискать
другое место.

На прочный лед вылезти
несложно: надо упереться пеш-
ней в лед и выпихнуть лодку по-
дальше от воды. Если край льда
обколот аккуратно, без острых
выступов, то с лодкой ничего не
происходит. Когда первый чело-
век выбрался на лед, напарник,
оставшийся на берегу, за верев-
ку вытягивает лодку обратно и
отправляет сначала вещи, а сле-
дующим рейсом переправляется
и сам. Лодка на веревке вытяги-

вается очень легко. После этого
можно двигаться дальше по льду,
проверяя его пешней. 

Главное – быть предельно ак-
куратным на льду и постоянно
контролировать свою безопас-
ность. На больших массивах
льда часто встречаются участки,
где лед отличается по своему ви-

ду – он заметно темнее. Это при-
знак кристаллического льда, на-
сквозь пропитанного водой. Ино-
гда, когда проходишь рядом, вид-
но, что он как бы шевелится. Та-
кие участки лучше обходить по-
дальше. Лед на них уже не дер-
жит человека, но он еще тол-
стый, поэтому если провалиться
с головой, то выбираться назад
через толстый слой этой ледя-
ной каши будет крайне сложно. 

В любом случае, если лед вы-
зывает опасения, то лучше обойти
участок, а если невозможно, то
нужно тащить лодку совсем рядом
с собой, на короткой веревке.

Лучший день для рыбалки по
старым лункам – понедель-

ник, в крайнем случае вторник.
Ведь в выходные дни на лед вы-
ходит масса народа, сверлится
много лунок, за день шуга, выну-
тая из лунок, стаивает, и лед ос-
тается ровный и чистый, не счи-
тая, конечно, оставленного мусо-
ра. На таком льду хорошо видно
и сами лунки, и то, какую рыбу
здесь ловили. Лунок хватает, и
коловорот брать с собой совсем
необязательно, тем более есть
пешня. 

Однако надо иметь в виду, что
некоторые лунки стоит пропус-
тить и не тратить на них время.
Дело в том, что поверхность льда
никогда не бывает абсолютно
ровной, поэтому одни лунки ока-
зываются чуть выше, другие ни-
же по уровню. На глаз это и не-
заметно, но для ловли имеет

принципиальное значение. Даже
на удаленных от городов и боль-
ших трасс водоемах на лед всю
зиму летит мелкая пыль и копоть.
Эта мельчайшая грязь остается
на льду и талой водой смывается
в лунки. Но не во все, а в те, ко-
торые ниже по уровню. Кроме
того, температура тающей воды
близка к нулю, тогда как подо
льдом она чуть теплее. Из-за
этого в «низких» лунках, куда
стекает тающая вода, возникает
зона холода. Конечно, рыба из-
бегает таких точек, поэтому, за-
метив в лунке темное пятно на
воде, можно сразу шагать даль-
ше.

Л овля эта ходовая, с обло-
вом большого количества

лунок, и никогда нельзя ска-
зать заранее, какая там мо-
жет стоять рыба. Поэтому с
собой обязательно надо
иметь небольшой комплект
разных удочек. Оптимальный
вариант включает 4 удочки.
Одна с мормышкой, на кото-
рую надета пара кембриков
или бусинка и кембрик. На
нее можно ловить как безмо-
тылкой, а в случаи необходи-
мости подсадить мотыля. Вто-
рая удочка с чертиком, а луч-
ше с «паровозиком» из двух
приманок. Третья – с окуне-
вой блесной и четвертая – с
балансиром.

Главное правило при такой
рыбалке – не шуметь и передви-
гаться как можно тише. Подхо-
дим к первой попавшейся лунке,
смотрим – недавно кормленная
мотылем. Проверяем ее черти-
ком. На эту приманку может сре-
агировать и подлещик, и окунь,
если они стоят под лункой. Если
рядом окажется щука, то чертик
ее не испугает, и потом можно
будет попробовать соблазнить
ее блесной или балансиром. 

Если лунку недавно кормили
сухарями или манкой, то есть
смысл начать с мормышки. Когда
на десятке проверенных лункой
бель себя ничем не проявила, по
ним же можно пройтись уже с
блесной. Если поклевок нет и на
блесну, идем дальше и проверяем
следующие лунки. Главное – пере-
двигаться предельно тихо.

На старых лунках нередко
можно поймать хорошего,

крупного, окуня. Такая рыба ни-
когда не будет клевать «как из
пулемета», но поклевки будут
четкие и верные. Как-то мы с то-
варищами на лодке переправи-
лись на лед Клязьминского водо-
хранилища в районе деревни Ка-
пустино. Ребята нашли удачные
лунки с плотвой и занялись ее
ловлей. Мне с плотвой не повез-
ло, зато наткнулся на лунку, в ко-
торой, как выяснилось, стоял
окунь по 500–700 граммов. Кле-
вал он нечасто, раз в 10–15 ми-
нут, но с таким интервалом мне
удалось поймать 12 хороших хво-
стов. Как ни странно, окунь со-
вершенно не интересовался ни
блесной, ни балансиром, а брал
только на чертика, на самую мед-
ленную игру. 

По последнем льду никогда не
знаешь, какие сюрпризы он мо-
жет преподнести. Несколько лет
назад мы с приятелем приехали
на Можайское водохранилище,
хотели достойно закрыть зимний
сезон лещом. Расположились на
глубоком свале недалеко от де-
ревни Троица. Место интересное:
русло сначала идет в одну сторо-
ну, потом почти перпендикулярно
поворачивает к другому берегу.
Глубина на русле в начале зимы
9–11 метров, к весне, после сбро-
са воды, 8–9 метров. Здесь, на по-
вороте реки, зимой постоянно со-
бираются лещатники. В тот раз
народа почти не было, только мас-
са старых лунок.

Сделали все, как надо: обиль-
но закормили, поставили удочки;
сидим, а поклевок нет вообще.
Погода хорошая, ветра нет, обид-
но так закрывать сезон! Менять
место бесполезно: прикормки
уже не осталось. Выручил паро-
возик из двух чертиков. Оставив
закормленные лунки, стали с
этой снастью обходить старые.
Только тогда и началась нормаль-
ная рыбалка. С лунки можно бы-
ло снять всего по 2–3 подлещика,
но весом 500–800 граммов. Попа-
лось и несколько лещей по 1–1,3
кг, а также некрупных судачков.
На верхнего чертика чаще всего
клевал подлещик, а судак – на
нижний. Так что в результате нам
все-таки удалось хорошо за-
крыть сезон, хотя и немного не
так, как ожидали.

Ловля по старым лункам
очень азартна и интересна, но
очень кратковременна. Сейчас,
когда на многих водохранилищах
лед еще толстый и надежный, са-
мое время уделить такой ловле
несколько дней.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

НЕ ХОЧЕШЬ СВЕРЛИТЬ 
– И НЕ НАДО!

Последний лед предостав-
ляет рыболовам много воз-
можностей. Одни стараются
найти леща и обильной при-
кормкой собрать всю стаю в
одном месте, другие уходят на
мелководье за плотвой, тре-
тьи продолжают ставить жер-
лицы в расчете на солидную
щуку. Вариантов много, но
мне больше всего по душе
ловля налегке, по старым лун-
кам.

По старым 
лункам

Температура тающей воды близка
к нулю, тогда как подо льдом вода
чуть теплее. Из-за этого в лунках, в
которые стекает тающая вода, воз-
никает зона холода
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ноябрь. Просто сказка. Как никогда
рано встал первый лед. По всем канонам
и воспоминаниям прошлых сезонов, в за-
ливах и возле крутых берегов русла долж-
ны были буйствовать стаи окуня впере-
мешку с некрупной щукой. Ловля азарт-
ная, ходовая и мною самая любимая. Ни-
какие палатки, прикормки, насадки не
нужны. Легкий коловорот или, еще лучше,
пешня, коробка с блеснами в одном кар-
мане и удочка в другом. 

Однако в этом году как-то все сложи-
лось не так, как раньше. Массового выхо-
да стайного окуня практически не было,
многократно проверенные балансиры и
блесны не работали. Прозрачный микро-
твистер с блестками, на который брали
самые крупные окуни, выстукивал дно с
результатом в среднем 1 поклевка на 5 лу-
нок. Соответственно, 100 лунок за день –
20 окуней, причем далеко не горбачей.
Правда, было исключение. В одном зали-
ве за 2 часа на довольно крупную белую
блесну было поймано 12 окуней весом от
300 до 700 г.

Декабрь. Ловля окуня в том же режи-
ме, что и в ноябре, но щука все-таки пора-
довала. Я не особый любитель жерличной
ловли – слишком сонно, скучно. Но не в
этом году. Даже меня охватывал азарт: по
три-пять флажков в час кого угодно заве-
дут. Щука клевала безотказно и на блесны,
пусть и некрупная. 

Подлещик ловился бесхитростно, обы-
денно: прикормил, подождал, забросил –
лови. Без трофеев, без капризов, особо и
вспомнить нечего.

Январь. Подлещик ушел глубже и
практически перестал реагировать на
прикормку. Попал на стаю – будешь ло-
вить, не попал – корми не корми, без раз-
ницы. Только ерша привлекаешь под лун-
ку. Кстати, ерш появился повсеместно и в
больших количествах, чего не было в про-
шлые годы. За несколько предыдущих
зим я уже и подзабыл, как он выглядит.
Многие, попав на ерша, ругались и плева-
лись, а я радовался, как старому другу,
которого давно не видел.

Февраль. Ловился только подлещик,
ну и густера, разумеется. Прикормка ста-
ла не только бесполезна, но и вредна.
Прикормленные лунки умирали сразу и
надолго. Самое время для использования
буйной фантазии рыбаков и изобретения
нового или совсем забытого старого в ло-
вле рыбы. К успеху приводили нестан-
дартные решения. Ловля на глубине на
черта, крючок с бусинкой и одним мотыли-
ком, волочение мормышки по дну и про-
чие подобные «выкрутасы».

Что действительно оживляло это глухо-
зимье, так это ловля леща, а точнее, все-та-
ки подлещика на безмотылку на речках,
впадающих в водохранилище. Конечно, это
ловля на любителя: несколько десятков ры-
баков на узкой реке бегают по льду, свер-
лят, ловят и снова бегут. Весело, азартно,
но не для меня. Если бы была возможность
спокойно половить среди недели, возмож-
но, и удовольствия было бы больше, и ре-
зультат интересней, но несколько таких ры-
балок в выходные дни отбили охоту к груп-
повой ловле. К тому же нормальных лещей
при мне ни разу никто не поймал.

Март. На Вазузе поднимают воду, вы-
ход на лед возможен только в единичных
местах или с лодки. На Яузе остается зим-
ний уровень. Рыба четко разделилась по
видовому составу, при ходовой ловле это
видно особенно наглядно. В последний
выезд, пройдя в первый день порядка 5 км
и просверлив 20 лунок, а также опросив
встречавшихся по пути рыбаков, можно
было нарисовать причудливую схему рас-
пространения рыбы по водоему. По пра-
вому берегу отдельными стаями стоял
подлещик. Идешь – сидит компания, не-
плохо ловит. Отступаешь десяток метров,
сверлишь, забрасываешь – пусто. Идешь

дальше. Снова компания – явно скучают.
Отступаешь десяток метров, сверлишь,
забрасываешь, сразу клюет. Народ быст-
ро реагирует и начинает тебя обсверли-
вать. Я к этому отношусь спокойно: если
не распугаете стаю прикормкой, то будете
ловить, а я ухожу дальше. Хочется понять,
где же нормальный подлещик. 

Возвращаюсь вдоль левого берега.
Подлещика нет вообще. У всех буйство
некрупной плотвы или окуня. Останавли-
ваюсь на выходе из безымянного ручья.
Сверлю несколько лунок от берега в глу-
бину. В ближней к берегу лунке начинают-
ся беспрерывные атаки не очень крупно-
го, но все-таки разновозрастного окуня.
Потом окуня начинает теснить ерш. Лов-
лю до тех пор, пока не начинает попадать-
ся только ерш. Следующая лунка – абсо-
лютное повторение предыдущей, только
ерш добирается до меня быстрее. Более
дальняя лунка –  мелкая плотва, потом
ерш. Последняя – плотва покрупнее, но
все равно заканчивается ершом. 

Такое впечатление, что огромная стая
ершей, завидев добычу, вытесняет с этого
участка все живое. Ухожу в самое устье ру-
чья – вся рыба вперемешку. Примерный по-
рядок поимки рыб: плотва, окунь, подъязок,
плотва, елец, окунь. 

В ста метрах от меня какому-то счаст-
ливчику на черта попадается  судачок. Об-
суждение настолько громкое и экспрессив-
ное, что я сворачиваю балалайку и ухожу
блеснить. К сожалению, ничего. Но искать
рыбу уже нет сил, пора на ночевку. 

Весь вечер ломаю голову над тем, где же
найти нормальную рыбу. Найти крупного оку-
ня или тем более судака шансов практически
нет. Возиться с жерлицами нет никакого же-
лания. Остается надежда на подлещика. Он
сейчас явно стоит компактными стаями, но
как его обнаружить? В голове неожиданно
всплывает картина трехлетней давности: по-
следний лед, яркое солнце и я пытаюсь про-
тащить сквозь узкую лунку килограммового
леща. Стоп, это же было именно в этом рай-
оне, даже ориентиры запомнил! 

В этом году я ни разу не ловил на этом
месте, оно постоянно было занято какой-то
компанией. Но сегодня я там вроде никого
не видел.

Рано утром я уже на месте, народа пра-
ктически нет. Вроде по ориентирам все
правильно. В этот раз решил рыбу закор-
мить. Граммов 200 оставшегося мотыля от-
правляются в лунки, но не в кормушках, а с
руки. В начале весны подлещик часто стоит
в толще воды, не реагируя на лежащую на
дне прикормку. Опускаю мормышки и начи-
наю ждать. 

Первая поклевка произошла только че-
рез полчаса. Вполне приличный подле-
щик, граммов на 350, потом второй, потом
тишина. Интересно, это случайные бродя-
ги или разведчики большой стаи? Прож-
дав еще минут тридцать, достал чертика и
начал играть в соседней лунке. На второй
проводке удар, почувствовал сопротивле-
ние, сердце забилось быстрее. Поднятая
рыба на леща все-таки не тянула, но грам-
мов 700 в ней явно было. 

Еще через полчаса вытащил еще одного
такого же красавца. Быстро прикинул, что
если все будет продолжаться в таком же
ритме, то к обеду у меня будет вполне дос-
тойный улов. 

Вытащив еще пару подлещиков покруп-
нее, я сделал большую ошибку: не убрал
рыбу в ящик, а оставил на льду. Приятно же
время от времени бросить взгляд на дос-
тойную рыбу! Но смотрел на нее не я один.
Увлеченный игрой приманкой, я даже не за-
метил, как оказался в центре далеко не ма-
ленькой группы рыболовов. Я понял, что ес-
ли сейчас в воду полетит куча прикормки,
то клев прекратится. К сожалению, так и
произошло. Единственное, что я успел сде-
лать до того момента, как рыба позорно бе-
жала от прикормки, так это подержать ма-
терого леща. Шансов вытащить его было
немного: леска 0,09 мм, лунка 115 мм. Ко-
нечно, вокруг сразу собралось много со-
ветчиков, но лещ, оказавшись у самой лун-
ки, сделал такой мощный рывок, что оста-
новить его было просто невозможно. 

В общем-то я не особо расстроился.
Есть такая примета: если на последней ры-
балке в сезоне упустишь хорошую рыбу, то
следующий обязательно будет удачным.
Конечно, мы в приметы не верим… А все
равно мысль об убежавшем леще будет
греть душу до следующей зимы. 

Михаил ИВАНОВ
Москва

Сезон завершен. Пригревает солн-
це, закраины выросли до неприлич-
ных размеров. Кто-то, наверное, еще
выйдет на лед, используя для пере-
правы надувную лодку, но для меня
поездка на Вазузу в последних числах
марта была явно последней, поэтому
можно подвести некоторые итоги. 

Всю зиму я провел на льду Вазуз-
ско-Яузской системы водохранилищ,
очень сходных как по своим гидроло-
гическим особенностям, так и по со-
ставу и количеству рыбы. Особняком
стоит, пожалуй, только Верхне-Руз-
ское, где, кроме ерша, мы с друзьями
рыбы так и не нашли и быстро прекра-
тили туда ездить. 

Вазуза: время
подвести итоги
ПРОШЕДШИЙ СЕЗОН НА ВАЗУЗСКОМ 
И ЯУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Автор и мартовские
подлещики
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Пришло время весенней ловли по от-
крытой воде. На водохранилищах все
еще стоит лед, а на реках рыболовы ус-
пешно ловят плотву по открытой воде.
В средней полосе России снега в этом
году выпало мало, поэтому весеннего
паводка на многих реках, по сути, и не
было, но лед сошел. Вода прозрачная и
пока очень холодная. Например, в Под-
московье плотва вместе с подлещиком
и уклейкой вполне неплохо ловится сей-
час во всех реках и речушках. Благода-
ря раннему теплу на многих южных во-
доемах плотва успела «промыться» и
пошла в мелководные заливы, готовясь
к нересту. 

Весной большинство поплавочников
ловит в проводку, используя телескопи-
ческое удилище, оснащенное пропуск-
ными кольцами и катушкой. Такая
снасть позволяет не только отпускать
оснастку на значительное расстояние,
но и забрасывать при необходимости
на границу течения или даже под проти-
воположный берег небольшой речки. И
при ловле в обширных мелководных за-
ливах удилищем с кольцами можно за-
бросить относительно тяжелую оснаст-
ку далеко от берега, где держится стай-
ная бель. Именно поэтому многие рыбо-
ловы рассматривают достаточно мощ-
ные и длинные удилища с пропускными
кольцами как универсальные для ве-
сенней ловли. 

Выбирая удилище, надо прежде все-
го определить, какой оно должно быть
мощности. Длинные удилища зачастую
не обладают мощностью, достаточной
для вываживания крупной рыбы. А
длинное, но при этом мощное удилище
может оказаться слишком тяжелым.
Наибольшее распространение получи-
ли проводочные удилища длиной от 4
до 7 м, и только для ловли некрупной
рыбы на сильном течении нередко ис-
пользуют легкие удилища длиной 8 и
даже 10 м.

При выборе удилища надо также
учитывать предполагаемую дистан-
цию ловли. Чем она больше, тем бо-
лее посылистым и жестким должно
быть удилище. В этом случае при за-
бросе работает только верхняя треть
его длины, иначе заброс будет хоть и
дальним, но неточным. Однако для ло-
вли крупной рыбы больше подходит
удилище, изгибающееся под нагруз-
кой от комлевого колена, то есть ока-
зывающее сопротивление рыбе всей
своей длиной.

Удилище должно быть оснащено
пропускными кольцами на длинных
ножках, исключающих залипание ле-
ски при касании мокрого бланка в
дождливую погоду. Это крайне непри-
ятное явление не только резко снижа-
ет дальность и точность заброса, но
может стать причиной обрыва лески
или даже поломки удилища. Для мак-
симально равномерного распределе-
ния нагрузки на вершинном колене
современных удилищ устанавливают-
ся дополнительные, так называемые
плавающие, кольца. Проводочные
удилища комплектуются быстродей-
ствующим ползунковым катушкодер-
жателем под катушку среднего раз-
мера. 

Очень большое значение имеет пра-
вильный подбор оснасток, что вызыва-
ет самые большие затруднения у начи-
нающих рыболовов. Оснастка должна
далеко и точно лететь, быть устойчи-
вой даже на неровном течении. От ус-
тойчивости оснастки во многом зави-
сит число результативных поклевок.
Например, при ловле на Москве-реке в
черте города на глубинах до 4–5 м нет
смысла использовать оснастки массой
меньше 5–6 г. А для ловли на канале
им. Москвы понадобятся оснастки не
менее 8 г.

Конструкция оснастки для ловли в
донных слоях воды довольно проста. В
большинстве случаев она напоминает
классическую оснастку для дальнего
заброса. Выше крючка ставится верт-
люжок минимального размера, соеди-
няющий поводок с леской. Вплотную к
вертлюжку расположено грузило-под-
пасок массой до 0,3 г, но на слабом те-
чении функцию подпаска может вы-
полнять сам вертлюжок. Сантиметрах
в 60 выше подпаска расположено ос-
новное грузило, а за ним – поплавок.
При осторожном клеве, когда исполь-
зуется проводка с придержкой оснаст-
ки, основное грузило делят на 3–4 час-
ти и распределяют на участке лески
длиной 1,5–2 м. Однако такая конст-
рукция требует от рыболова хорошей
техники владения снастью, иначе не
миновать захлестов оснастки при за-
бросе.

Весной, а нередко и летом, особенно
во время ловли чехони, язя или голав-
ля, ловля часто происходит в поверхно-
стных слоях воды, и тогда конструкция
оснастки несколько меняется. Обнару-
жить рыбу вблизи поверхности обычно
удается или по всплескам рыбы, или,
что бывает чаще, по поведению оснаст-
ки во время погружения в толще воды.
Так, если поплавок после очередного
заброса лежит на воде дольше обычно-
го или идет в сторону, значит, приманка
схвачена во время падения. В таких
случаях следует уменьшать спуск на
20–30 см до тех пор, пока не начнутся
поклевки на утоп. Если в итоге окажет-
ся, что нужен спуск около метра или
меньше, лучше использовать оснастку
с поплавком с одной точкой крепления. 

Нередко очень хорошие результаты
дает замена подпаска и крючка на
мормышку, обычно на черного мура-
вья или на серебристую уралку. Осо-
бенно эффективной бывает такая за-
мена при ловле на неглубокой реке с
сильным и неровным течением. Если
течение очень сильное, то стоит ис-
пользовать прозрачный водоналивной
поплавок шарообразной формы или
поплавок-шарик из твердого дерева,
например березы.

Особый случай – это ловля на узкой
речке, когда конец длинного удилища
практически достает до середины водо-
ема, или ловля под нависающими над
водой ветвями деревьев. В таких усло-
виях заброс как таковой не требуется.
Оснастку опускают в воду и, стравли-
вая леску, дают сносить ее течению. 

Техники и варианты весенней ловли
разнообразны, соответственно меняют-
ся и оснастки, но удилище использует-

ся, как правило, одно. Естественно, ры-
боловам хочется, чтобы оно было «уни-
версальным». Производители это пони-
мают и разрабатывают новые, все бо-
лее совершенные конструкции. 

В этом году линейку проводочных
удилищ «Волжанка» пополнила новая
серия – Волжанка Фортуна. Эти прово-
дочные удилища созданы для ловли
крупной и даже трофейной рыбы в экс-
тремальных условиях, например волж-
ского сазана. Заявленный весовой тест
удилищ данной серии – до 40 г, но в
действительности это не предел. Про-
изводятся длиной 4, 5 и 6 м. Удилища
Волжанка Фортуна оснащены пропуск-
ными кольцами с вкладышами SiC и на-
дежным легким катушкодержателем.
Мощность удилищ такова, что самую
короткую, 4-метровую, модель можно
использовать даже в качестве мощного
спиннингового или морского берегово-
го удилища для донной ловли. Особое
внимание при разработке конструкции
этой серии было уделено балансу уди-
лища и надежности комлевого колена.
Волжанка Фортуна длиной 4 м весит
212 г, «пятерка» – 320 г, «шестерка» –
466 г. Использована «защита от гряз-
ной воды». В целом удилища отличают-
ся очень оригинальным дизайном. Ком-
плектуются чехлом и специальным кол-
пачком, защищающим кольца в транс-
портном состоянии.

И после запуска в серию Технологи-
ческий центр «ПластПолимер-М» про-
должает тестирование всех моделей се-
рии Волжанка Фортуна. Недавно экс-
перты провели испытания на Москве-
реке в районе Звенигорода. Ловили
язя, плотву и подлещика. Изредка попа-
далась мелкая уклейка. Учитывая силь-
ное течение, высокую прозрачность во-
ды, осторожное поведение рыбы и, со-
ответственно, большую дистанцию лов-
ли, были использованы оснастки мас-
сой 7–15 г. Высокая активность рыбы в
сочетании с гармоничной, хорошо отла-
женной снастью оставили самое прият-
ное впечатление от ловли. Результаты
испытаний вновь подтвердили, что уди-
лища новой серии Волжанка Фортуна
можно рекомендовать любителям лов-
ли не только в проводку, но и болон-
ским способом. 

Волжанка Фортуна
И ЛОВЛЯ НА ВЕСЕННЕЙ РЕКЕ Н
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Длина удилища
Длина – это основополагаю-

щий параметр фидера. Подход
здесь в принципе такой же, как и
при выборе спиннинга: в первую
очередь надо учитывать размер
водоема и требующуюся даль-
ность заброса. 

Как правило, длины фидеров
лежат в диапазоне от 2,7 до 4,5
метров. Фидеры длиной до 3,3 м
больше всего подходят для ловли
на дистанциях 20–60 м, то есть в
прибрежной зоне крупных водо-
емов, а также для небольших рек
и озер или для ловли с лодки. Уди-
лища же размерного класса
3,3–4,5 м необходимы для ловли
на больших расстояниях от бере-
га на крупных водоемах, будь то
водохранилища, реки или озера.
Поэтому если вам приходится ло-
вить на разных по размерам водо-
емах, то лучше иметь в своем ар-

сенале удилища как более корот-
кие, так и длинные. 

Впрочем, на этот случай многие
фирмы выпускают так называемые
мультифидеры, или, как их еще
иногда называют, трансформеры.
В комплект такого удилища входит
дополнительное колено и при не-
обходимости фидер длиной, ска-
жем, 3,3 м легко превратить в 3,9 м.
Весьма удобно, да и экономично.
Правда, такие удилища несколько
дороже, вес у них чуть больше, да и
строй при установке «лишнего» ко-
лена немного меняется. Но все это
не так уж и страшно. 

Вершинки 
и тесты

За чувствительность фидера,
если подразумевать под этим ка-
чество сигнализации поклевки,
отвечают его вершинки – квивер-

типы. У каждого фидера в компле-
кте имеется от одной до пяти
сменных вершинок, которые раз-
личаются между собой по степени
жесткости (тесту) и предназначе-
ны для ловли в определенных ус-
ловиях и с соответствующим ве-
сом кормушки или грузила. 

Кроме количества в комплекте,
вершинки могут также отличаться
материалом, из которого они изго-
товлены, и внешним оформлением.
В комплекте одних моделей фиде-
ров все вершинки сделаны из сте-
клопластика. Как правило, они

имеют разноцветные кончики, оп-
ределяющие степень жесткости
(тест). К примеру, зеленый – мягкая
вершинка для ловли в стоячей воде
с использованием легких, в основ-
ном до 30 г, кормушек или грузила.
Красный кончик – вершинка более
жесткая, например до 60 г, желтый
– еще более жесткая и т.д. 

У других фидеров в комплект
входят вершинки как из стекла,
так и из углепластика. Первые,
как правило, более мягкие, с не-
большими тестами, вторые – же-
сткие и предназначены для рабо-
ты с более тяжелыми весами. В
таких комплектах кончики всех

вершинок обычно окрашены в
один цвет, но на нижней части
вершинки имеется маркировка с
указанием максимального теста, а
иногда еще и материала, из кото-
рого сделана вершинка (см.
фото внизу). Например: 1 oz
(28 г) Glass (стекло) или 4 oz
(112 г) Carbon (углепластик). 

Как правило, на бланке фидера
указывается оптимальный для него
весовой тест. Например, так: «тест
до 90 г» или же «30–90 г», как на
спиннинге. Но есть модели, на ко-
торых тест не указан. В этом случае
нужно руководствоваться тестами
вершинок. Если в комплекте име-
ются три вершинки с тестами, ска-
жем, 1 oz, 2 oz и 3 oz, то это означа-
ет, что это удилище вряд ли рассчи-
тано на забросы кормушки или гру-
зила весом более 3 oz (84 г). 

В любом случае, независимо от
того, маркированные у фидера
вершинки (с тестом) или разно-
цветные, без обозначенных тес-
тов, обязательно следует учиты-
вать, что самая жесткая вершин-
ка, входящая в комплект, имеет ту
же тестовую мощность, что и ос-
новной бланк удилища. 

Класс и строй
Кроме теста на бланке фидер-

ного удилища указывается обыч-
но еще его класс, определяющий
мощность удилища. Тяжелый
класс – это удилище с тестом до
120 г, обозначение на бланке –
Heavy. Удилища среднего класса
– Medium, как правило, имеют тес-
ты 80–90 г. Легкий класс, Light, –
не более 60 г. 

Кроме того, бывают и промежу-
точные классы, такие как средне-

тяжелый (надпись на бланке
«MH»), и среднелегкий – «ML».
Есть еще и ультралегкие фидер-
ные удилища – пикеры. Их тест –
максимум 40–50 г. Это самые лег-
кие и чувствительные удилища. А
также удилища сверхтяжелого
класса (надпись «Extraheavy»). 

В зависимости от того, где вы
собираетесь ловить, нужно подо-
брать и подходящее по мощности
удилище. Например, на водоемах
без течения или со слабым тече-
нием можно использовать удили-
ща легкого или среднего класса,
а для ловли на крупных реках и
сильном течении понадобятся

удилища более мощные, тяжелого
или сверхтяжелого классов. 

Говоря об основных характери-
стиках фидерного удилища, нель-
зя забывать и о такой, как строй.
По аналогии со спиннингом у фи-
дера может быть строй быстрый,
среднебыстрый, средний и т.д.
Как и в случае со спиннингом,
строй фидера оказывает большое
влияние как на дальность и точ-
ность забросов, так и на качество
вываживания рыбы. Наиболее
универсальными с этой точки зре-
ния являются бланки среднего, а
еще лучше среднебыстрого строя. 

Фидер – 
не спиннинг

Фидерная ловля предъявляет к
удилищу не такие жесткие требо-
вания, как спиннинговая. Поэтому
возможностей для разного рода
компромиссов здесь больше. На-
пример, такие характеристики,
как строй и вес удилища, напря-
мую зависят от качества материа-
ла, из которого оно изготовлено –
из композита или углепластика.
Но ведь от этого же зависит и це-
на. А между тем одинаково успеш-
но можно ловить и дешевым ком-
позитным фидером, и дорогим
«углем». Ключевой момент – чув-
ствительность, но у фидера за
этот параметр отвечает не столь-
ко бланк, сколько вершинка. 

Серьезное внимание стоит, по-
жалуй, уделить качеству колец.
Их, как правило, на фидере уста-
навливается не менее 10 штук.
При выборе удилища надо обяза-
тельно проверить качество и
прочность оправы колец, а также
«соосность» установки на бланке. 

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, 

Московская область

В следующем номере чи-
тайте обзор Александра КИ-
СЕЛЕВА по моделям фидер-
ных удилищ разных произ-
водителей, представлен-
ным на российском рынке.

В последние годы ловля на фидерные снасти завоевывает
все большую популярность, благодаря своей более высокой,
чем у традиционной донки, эффективности и удобству. И перед
новичком, который только собрался осваивать этот вид ловли,
и перд тем, кто уже имеет опыт в этой области и решил обно-
вить свой арсенал снастей, – перед обоими встает проблема
выбора удилища. И хотя разнообразие фидерных удилищ не
так велико, как, например, в спиннинге, тем не менее и здесь
есть над чем поломать голову.

На какие же свойства удилища следует обращать внимание
при выборе? Ну во-первых, это, конечно же, длина, а во-вторых
– мощность, или тест, удилища. Кроме этих основных характе-
ристик не стоит забывать и о некоторых других, таких как строй
удилища, качество колец, комплектация сменными вершинка-
ми и т.д. 

Хочу фидер!

ЧЧТТОО  ННУУЖЖННОО  ИИММЕЕТТЬЬ  ВВ  ВВИИДДУУ  
ППРРИИ  ВВЫЫББООРРЕЕ  УУДДИИЛЛИИЩЩАА
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клубная жизнь

Не сомневаюсь, в дальней-
шем будет много чего интерес-
ного. А сейчас фестивали RF
проводятся 2 раза в год, в нача-
ле и в конце сезона подледной
ловли, и выглядят так: вечером в
пятницу – старт на автобусе из
Москвы, рано утром в субботу –
прибытие в Борок, заселение в
гостиницу и через час-другой –
выход на лед; вечером – подве-
дение итогов дня, награждение
самых умелых и удачливых ры-

боловов, ужин и дружеское об-
щение; на следующий день – ры-
балка и вечером – отъезд обрат-
но в Москву. 

Схема стандартная, и по ней
трудно понять, чем отличается RF
от других подобных мероприятий.
Например, от коллективных выез-
дов, организуемых клубом «Актив-
ная рыбалка» (www.nalym.ru). Но
разница есть, и проще всего ее
понять, сравнивая правила выяв-
ления лучших рыболовов.

На RF награждаются поймав-
шие самых крупных рыб – хищ-
ную, мирную, на жерлицы, на
безнасадочную мормышку. У
«Активной рыбалки», чаще по
названию клубного сайта имену-
емой «Налим», одна номинация –
«семь хвостов». То есть лучшим
считается тот, у кого суммарный
вес семи самых крупных рыб
оказался больше всех. Из этого
многое следует. Это разные фи-
лософии, разные подходы к ры-

балке. «Семь хвостов» позволя-
ет объективно выявить сильней-
шего. Для победы в этой номина-
ции необходимо и понимать ры-
балку, и обладать отточенной
техникой ловли. А чтобы поймать
самую крупную рыбу, прежде
всего надо, чтобы повезло. Ко-
нечно, опыт и мастерство не бу-
дут лишними, но все-таки глав-
ное – рыбацкое счастье. 

И такой подход к рыбалке на
RF проявляется во всем. Не раз-
дражение, а веселый смех вызы-
вает неожиданная новость, что
водитель автобуса уже довольно
давно проехал поворот на Углич-

ское шоссе, потому что был уве-
рен, будто надо ехать в Рыбинск,
а не в Борок. А, например, номи-
нация «Самый трезвый рыбо-
лов» считается не менее почет-
ной, чем «Лучший безмотыль-
щик». Новички фестивалей RF,
попав в автобус, поначалу теря-
ются: им кажется, что поездка в
лучшем случае выродится в за-
урядную пьянку, а в худшем – во-
обще добром не кончится. Но ве-
теранов шумное веселье, сопро-
вождающее отъезд из Москвы,
не пугает: они по опыту знают,
что рыбалке это не повредит.

На RF каждый находит то, что
ему нужно. Хочешь вдумчиво по-
рыбачить – пожалуйста. Хочешь
чему-то научиться у более опыт-
ных – лучшего места и времени не
найдешь, именно здесь и сейчас
мастера к этому расположены.
Предпочитаешь просто снять
стресс, отдохнуть, пообщаться,
отоспаться – на здоровье, мо-
жешь вообще на лед не выходить,
никто тебя не осудит.

Я очень люблю фестивали RF
и стараюсь их не пропускать. Но
и с «налимами» мне очень нра-
вится ездить. RF – это праздник.
Такие праздники необходимы, но
слишком много их быть не долж-
но, два раза за сезон – оптималь-
ное количество. А выезды «нали-
мов», проходящие в спокойной и
деловой атмосфере, – это рыбо-
ловные будни в лучшем своем

проявлении. Одно дополняет
другое, и в совокупности получа-
ется счастливая рыболовная
жизнь.

Прошедший 22–23 марта фес-
тиваль RF был 12-м по счету. Нет
сомнений, что в начале будущего
сезона, сразу после становления
прочного льда, состоится следую-
щий фестиваль. Споры вызывает
только вопрос, как он будет назы-
ваться: RF-13 или лучше сразу
RF14?

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото Георгия КОБЗЕВА

Если не знать, как расшифровывается «RF», то вряд ли дога-
даешься. Rybinka Forever… Ревнители чистоты русского языка
отчасти, пожалуй, правы: трудно оправдать подобные заимство-
вания. Но язык развивается по своим законам – и живет, несмо-
тря на мрачные предсказания некоторых филологов. Равно как,
несмотря на уверения в бездуховности и меркантильности сов-
ременного общества, романтиков среди нас не становится мень-
ше. А для романтика быть рыболовом столь же естественно, как
для рыболова – быть романтиком. И вряд ли рыболова-романти-
ка удивит, если лет через 100 в школьных учебниках напишут
примерно так:

«Движение RF зародилось в конце прошлого тысячелетия на-
шей эры. Это был период стремительного проникновения Интер-
нета во все сферы человеческой жизни, в том числе и в люби-
тельское рыболовство. Один из первых рыболовных сайтов,
www.fishing.ru, стал платформой для объединения будущих энту-
зиастов RF. Сначала это были просто зимние рыболовные фес-

тивали. Первый из них состоялся в приустьевой части р. Себлы,
впадающей в Рыбинское водохранилище. Второй и последую-
щие проводились в районе поселка Борок, обладающего рядом
преимуществ: относительная близость к Москве, Ярославлю,
Рыбинску; интереснейшая и разнообразная акватория; наличие
гостиницы, позволяющей организовать полноценное дружеское
общение участников фестива-
лей. 

Примерно к 2005 г. регла-
мент RF устоялся и сохранялся
неизменным много лет, при же-
лании вы можете непосредст-
венно познакомиться с ним, при-
няв участие в одном из много-
численных фестивалей рыболо-
вов-реконструкторов. В даль-
нейшем…»

RF – Рыбинка
навсегда!
22–23 МАРТА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ БОРКА

Вот почему мы ездим на RF. 
Этого не заменит и самый богатый улов!

Обычно в конце зимы в окрестностях Борка лучшая приманка – безна-
садочная мормышка. Но именно в этом году по неясным пока причинам

на мотыля клюет не хуже
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–13/2008)

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. 

Подводная ферма
Первым, с кем довелось познакомиться

на берегу нового пруда, был Борис Григорь-
евич. Тогда ему только предстояло стать на-
шим БГ. Был он в пенсионном возрасте, но
продолжал руководить, имея свободный,
естественно, график посещения. Город ему
разонравился, и с начала 90-х годов он
предпочитал жить в деревне даже зимой,
особенно после перенесенного шунтирова-
ния. Ежедневно он несколько раз обходил
пруд, выгуливая двух здоровых овчарок и
цепко замечая все новое на берегах и в во-
де. Поначалу БГ часто доставал всех одним
и тем же рассказом о 26 приличных кара-
сях, пойманных им в 1998-м за пару часов.
Однако ловля поплавок в поплавок, когда
три рыболова сидят почти вплотную, заста-
вила его призадуматься и забыть «песню о
26». Знакомство с нами помогло Григоричу
избавиться от поплавков-бакенов, огром-
ных крючков и стать более удачливым кара-
сятником, а нам открыло доступ к самой
свежей и точной информации. 

Неугомонный БГ вечно что-то строит, пе-
рекраивает, усовершенствует. Деревня по-
ручает БГ организацию и проведение об-
щественно-полезных работ вроде укрепле-
ния дамбы и поддержания дорог. Едва оп-
равившись от инсульта, который прихватил
нашего строителя в начале века, он принял
руководство очередной деревенской
стройкой, но свой бизнес вынужден был ос-
тавить. Сейчас БГ совсем оклемался, и
лишь иногда у него не получается выгово-
рить какое-то слово. Но жизнелюб нашел
выход: матернется – а это у него без запин-
ки – и с улыбкой выговаривает не поддавав-
шееся слово. Знай наших! По-прежнему
лихо БГ водит джип, продолжает курить

«Мальборо», но водки не пьет – давно пред-
почитает коньяк. 

Так вот, в 2002 году, после шунтирова-
ния и инсульта, БГ затеял новый проект.
Прикупил к своему участку бросовой зем-
ли, выкопал там экскаватором прудик, по-
садил деревца, орешник и обнес новое
владение забором. Воду закачал из боль-
шого деревенского пруда, а наловить в том
году карасей труда не составляло. 

Все в этом прудике было по уму: зерка-
ло 12 на 15 метров, глубина до 3, береговые
отмели для нереста. И небольшую кругло-
суточную проточность предусмотрел хозя-
ин. Зимой вода аэрировалась для предот-
вращения замора. О мешке комбикорма
можно и не говорить. Плодитесь, караси,
размножайтесь! 

БГ планировал вскоре заняться и разве-
дением карпов. Пришлось долго разубеж-
дать его в продуктивности такого замысла,
приводя все известные доводы. Пуще все-
го хозяина подводной фермы настращала
необходимость изучения рыбоводства по
толстым книгам и постоянный контроль за
качеством воды. Так «рыбовод» был воз-
вращен в лоно рыболовства, а пруд остал-
ся чисто карасевым. 

Караси, отпраздновав новоселье на под-
водной ферме, легко перенесли зиму и
практически без потерь встретили лето
2003 года. Забота хозяина об аэрации и пи-
тании дала обильные плоды. Караси при-
жились и исправно нерестились, радуя хо-
зяина «игрой» по-сабанеевски. В первое
же лето бросилась в глаза особенность не-
реста в новом водоеме: он всегда опере-
жал старый пруд на два дня. Казалось бы,
оба пруда рядом, вода одна и та же, караси
одни и те же, но в новом пруду нерест ста-
бильно начинается раньше. Это была одна
из мелких загадок, которые подкидывает
наш пруд ежегодно. 

Стало у БГ два объекта для наблюдений и
сравнений. В 2003-м на своей ферме рыбу
он не ловил, только иногда выдернет двух-

трех карасиков, взвесит на мокрой ладони,
перед тем специально опущенной в воду, ог-
лядит со всех сторон – и отпустит назад. От-
пустит не швырком, а все в той же ладони,
как его научили, – до этого БГ ни одной рыб-
ки не выпускал. Серьезной ловлей на своей
подводной ферме он рассчитывал заняться
только следующим летом, а пока ловил вме-
сте со всеми на большом пруду. Теперь БГ
брал на рыбалку огромное пластиковое вед-
ро, где сохранялась рыба. На племя отбира-
лась здоровая и крупная рыба, и не было в то
лето подарка для БГ милее, чем «крупняк».
Концовка лета принесла очередную загадку:
на поверхности его прудика водили хорово-
ды карасики-сеголетки, а на большом пруду
их не видели с 1998 года. 

И снова про поклевку
Уделив выше немало места описанию

поклевки, проследим за этой важной соста-
вляющей процесса рыбалки и в 2003 году.
Сразу скажем: «безумства храбрых» пред-
шествующего года больше не повторилось.
Карась вернулся к классической поклевке,
когда он пнет насадку, потом еще разок и
отойдет поглядеть, что получилось. В следу-
ющий заход карась, отбросив напускное
безразличие, действует целеустремленно и
настойчиво. От традиционного канона по-
клевка-2003 отличалась небольшой про-
должительностью и яркой концовкой. Все
элементы карасевой хитрости легко чита-
лись, поэтому результативность подсечек
была высокой: сходы наблюдались только в
начале сезона, и то довольно редко. 

В дальнейшей трансформации поклевки
уверенно читалось постоянное стремление
к большему практицизму и рационализму.
Карась заметно быстрее находил насадку,
а лаконизм поклевки все больше намекал
на приближающуюся возможность ловли
по принципу «кинул-вынул». Даже начинаю-
щие рыболовы не затруднялись в выборе

момента подсечки, не поддаваясь на «лю-
бое необычное поведение поплавка». Раз-
говоры о жоре карася, жирующего перед
долгой зимой, заставили многих удильщи-
ков зачастить на пруд. 

Но спокойная размеренность не в хара-
ктере нашего карася. Обязательно он дол-
жен выкинуть что-то эдакое, чтобы озада-
чить, сбить с панталыку. Все началось с по-
следней декады июля. Несколько дней под-
ряд карась тешился не подъемами, а «выст-
релами» поплавка в небо без каких-либо
вредных для себя последствий. Потом о за-
баве с «выстрелами» шутник вспоминал
только иногда, к полудню, а к началу авгу-
ста забыл ее напрочь и перешел к другому
номеру. Карась вдруг отказался от всех
предложений и три дня признавал лишь
хлебную прижимку, а на четвертый день так
же решительно отвернулся и от нее. Уловы
колебались в такт рыбьим настроениям от
нескольких штук до нескольких десятков,
рыбалка становилась все более непред-
сказуемой, часто выматывающей, но все-
гда интересной. 

Не поскупилась на причуды и погода. 13
августа в 5 часов утра по крыше ударил та-
кой дождь, что всех разбудил. «Лил до 12 ч.
30 мин. Радио сообщило о закрытии Филев-
ской линии метро. Там пути после дождя
оказались в песке и земле. За ночь выпало
60% месячной нормы осадков. В 13 часов
опять дождь». «14 августа. Дождь, дождь,
дождь. Только к вечеру угомонился. Чтобы
идти на рыбалку, нужен гидрокостюм». 

Карасевый ответ был скорым и неожи-
данным: классика была забыта, поклевка
приобрела совершенно новый характер.
Теперь медленно-медленно, без предвари-
тельных потычек поплавок притапливался
по самую маковку. Но подсекать, даже при
почти полностью ушедшем под воду по-
плавке, было бесполезно. Карась в этом
месте делал паузу, не выпуская насадку из
губ. Томительное ожидание финала то ли
казалось затяжным, то ли таковым и было
на самом деле. Карась, потянувший насад-
ку после паузы, в один день подсекался
сразу, в другой – с некоторым «заиканием».
Момент подсечки зависел от степени рез-
кости финальной поклевки, эту степень
приходилось определять каждый день экс-
периментальным путем. В этой ситуации
опять выручал белый поплавок, позволяю-
щий увидеть и определить скорость его за-
глубления и, следовательно, начало фи-
нального рывка. 

Утром 27 августа серебряные караси
Новодевичьего пруда доказали, что и в Мо-
скве работают неизвестные рыболовам
причины, заставляющие рыбу действовать
так же, как и их соплеменники за 100 кило-
метров отсюда. Но было и отличие: мест-
ные караси не притапливали поплавок, а
долго дробили – так старые рыболовы на-
зывают мелкую неуверенную поклевку, буд-
то выбивающую на воде дробь. Затем сле-
довала огромная пауза – и рывок, требо-
вавший немедленной подсечки. 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

Неизвестный
карась
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Куплю: 1) Rapala Minnow Spoon, 10 г, цвет
SSG; 2) блесны Lukris Vlason, вес 8,0 г, цвет
PAN-N, OR, P, O, C, PR; 3) Lukris Alaska, вес
23,0 г, цвет PAK50, PAK5P, PAKF5 PA-N; 4)
резину Relax, Berkley, дл. 5–7 см, цвет жел-
тый. Адрес: 658734, Алтайский край, Ка-
менский р-н, с. Поречное, ул. Молодежная,
7Б. Можно sms по тел.: +7-906-963-5838,
+7-913-089-6822; Евгений Алексеевич 
Горенков.
Куплю одноместную надувную лодку с на-
дувным дном. Тел.: 8-905-760-0476, 
8-926-852-8766; Сергей (Москва).
Куплю лодку алюминиевую «Язь» с докумен-
тами или другую сходных размеров, в т.ч.
пластиковую или деревянную. Тел.: 8-903-
786-5504, e-mail: zabava@birulevo.net; 
Олег (Москва).
Куплю матчевые катушки Shimano 3000-е
Stradic или Super Match GT. Можно б/у в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-910-461-5922; 
Александр (Москва).
Куплю GPS Map 60CX Garmin на гарантии.
Тел.: 965-1429 (после 17 ч.), 8-903-570-8494;
Сергей.
Ищу друзей-рыбаков с машиной (универсал)
для рыбалки на Азовском море в районе
Бердянска. Есть дом, знаю, где и как ловить.
Много бычка, морского судака, калкана. 
Тел.: (495) 413-8496; Ничипор.
Куплю два воблера Maria The First 75F. 
Тел.: 8-(86132)-471-98 (после 19); Алена.
Ищу попутчиков для сплава на большом де-
ревянном плоту по реке Ветлуге, Нижегород-
ская область, лето 2008. Рыбалка и отдых.
Опыт имеется, организацию возьму на себя.
Тел.: 8-920-250-7045; Андрей.
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Продаю: 1) Fenwick Ironfeather, 3,0 м, 12–48 г,
6000 руб.; 2) G.Loomis GL3, 2,50 м, 5–21 г,
6000 руб.; 3) Daiwa Silver Creek-X, 2,5 м, 4–15
г, 4000 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг Jaxon Extrim, 3,0 м,
20–60 г, новое, 3500 руб.; 2) Shimano Best
Master, 2,40 м, 3–15 г, новое, 1600 руб.; 
3) фидер Shimano Catana, до 150 г, новое,
3200 руб. Тел.: 8-910-471-8940; Андрей.
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1998–2005 гг. («Спортивное ры-
боловство», «Рыбачьте с нами», «Рыболов-
клуб», «Рыбалка на Руси»). Тел.: 358-2256, 
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг: 1) «Серебряный ручей –
Тайфун» 1002MH, 3 м, 7–35 г, 5000 руб.; 2)
Major Craft Triple Cross TC902L, 2,74 м, 7–23
г, regular fast, Япония, 5000 руб. Оба за 8000
руб. (реально новые). Тел.: 8-916-870-4730.
Продаю спиннинг 1) Talon ITM 10’0” MXF2,
ex. fast, 1/4–1 oz (7–28 г), по леске 8–10 lb, 
5 рыбалок, 9500 руб.; 2) St.Croix Avid
AS96MLF2, 2,89 м, 3,5–17,5 г, по леске 4–10
lb, fast, 1 сезон, состояние отличное, 5800
руб. Тел.: (499) 158-3904 (вечер), 
8-916-561-8698; Валерий.
Продаю: 1) катушку Daiwa Freams Kix 2000, 2
шпули, 1 рыбалка, 4000 руб.; 2) катушку
Shimano Aerlex 1500 под ремонт или на зап-
части, 1шпуля, неисправен ролик лес-ля,
экспл. 1,5 сезона, 800 руб. 3) спиннинг Daiwa
SpinmaticUL, 2,1 м, 1/32-1/4 oz, 2 рыбалки,
1000 руб.; 4) спин. Mikado Competition Ul, 2,6
м, тест до 13 г,. теплый катушкодержатель, 
4 рыбалки, 1000 руб. Тел.: 8-909-947-0229
(после 17 ч.); Алексей.

Продается лодка «Омега-21», б/у мало, со-
стояние новой, паспорт. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-903-162-1468; Сергей Николаевич.
Продаю новый датчик к эхолоту Eagle Cuda
242. Цена 900 руб. Тел.: 8-903-786-5504, 
е-mail: zabava@birulevo.net; Олег (Москва).
Продаю: 1) плащ прорезиненный, капюшон,
карманы, новый, 500 руб. (на Птичке 1500
руб.); 2) Офицерская плащ-палатка, прорези-
ненная, б/у, 200 руб. Тел.: 512-1330.
Продается: 1) катушка Tica Camry 3000, 1500
руб.; 2) катушка Shimano Baitranner 3500B,
новая, 3500 руб.; 3) костюм-дождевик
Shimano Best Master, размер 50, 4000 руб.; 
4) спиннинг Sabaneev, 2,4 м, 3–9 г, 1500 руб.;
5) Матч Апико-Фиш, 4,20 м, 5–20 г, 1200 руб.
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продаю штекер сабанеевской сборки, полу-
карповый, 13 м, + 6 пятиколенных китов, ос-
нащенный. Цена 15000 руб. Тел.: 8-926-528-
5888; Александр.
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS66LF2, 1,98
м, 1/16–5/16 унций, 4–8 lb, action fast, в от-
личном состоянии, 4200 руб. Тел.: 8-916-411-
9504; Владимир (Москва).
Продаю 3 сигнализатора поклевок + пейджер
в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.;  
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продам новое матч. удилище Trabucco
Flancker, 4,20 м, 10–25 г, 3000 руб. или обме-
няю на спиннинг 2,55(70) м, тест 2(3)–15(17)
г. Тел.: (495) 440-0459, е-mail: 
vvp-2006@mail.ru; Василий (Москва).
Продаю Lamiglas Magnum X10MTS, 3,05 м,
7–17,5 г, ex. fast, примерно 8 рыбалок. Цена
5500 руб. Тел.: 8-919-411-5143; Дмитрий
(Москва).
Продам лодочный мотор «Нептун» в отлич-
ном состоянии, полный комплект + винты.

Цена 10000 руб. Тел.: 8-926-113-6949; Слава
(Москва).
Продаю четырехтактный лодочный мотор
Suzuki DF15S, 2007 г., новый, в коробке. 
Цена 73000 руб. Тел.: 8-916-652-3201; 
Александр (Москва).
Продаю новое удилище Salmo Grand Pole 7
м, без колец, iM9, вес 340 г, быстрый строй,
новое, 3800 руб. (цена оптовая, брал на ба-
зе). Тел.: 512-1330.
Продаю: 1) спиннинг D.A.M. Demon Spin 40,
2,40 м, 20–40 г, б/у, 500 руб.; 2) набор
спиннинговых приманок, новые и б/у, 700
руб. (возможен обмен спиннинга и прима-
нок на катушку с бейтранером, можно не-
много б/у); 3) костюм для зимней рыбалки,
новый, синий с оранжевыми вставками,
размер 56–58, рост 3–4, 2000 руб.; 4) энци-
клопедия «На рыбалку», 150 номеров в 4
папках, 4000 руб.; 5) удилище «Волжанка
2000» с коннектором Shimano, 8 м, 1 ры-
балка, 900 руб. Тел.: 8-916-320-3054; 
Вячеслав.
Продаю: 1) вейдерсы Simms, модель G3, раз-
мер L, в отличном состоянии, 7000 руб.; 
2) термобелье Simms; 3) плетенка PE, 0,28,
1000 м, желтая (фирма Tortue), 2000 руб.; 
4) несколько больших троллинговых вобле-
ров, а также вращающихся и колеблющихся
блесен лучших марок; 5) силикон Relax,

Mann’s и др. на двойниках. Тел.: 8-915-257-
9742; Михаил (Москва).
Продаются по причине невостребованно-
сти: 1) спиннинг Daiwa Grand View-S, 3,3 м,
кольца Fuji SiC, 7–30, по леске 8–16 lb,
строй fast; цена 5000 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 3000, 4,8:1, подшипники
3+1, 2 шпули, регулировочные шайбы в
комплекте, сделана в Японии, коробка, схе-
ма; цена 3500 руб. Комплект использовался
2 рыбалки, состояние нового, цена компле-
кта 7500 руб.; или поменяю на мультовый
спиннинг 3 м, тест 10–30, fast; 2) лайтовый
комплект для начинающих: спиннинг Grand
View-x GV-X762ULFS 7’6», тест 3–14, по ле-
ске 4–12 lb, катушка Daiwa Tournament-X
2500ia, передача 4,9:1, 8 подшипников, за-
пасная шпуля от TD-S2500ia, посадочное
место расточено; комплект б/у в хорошем
состоянии; спиннинг не перегружался, ка-
тушке делалось регулярное ТО; 5000 туб.;
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
tepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю спиннинговое удилище Daiko
Ultimatum UMS962MHF, 2,89 м, тест 7–35 г,
long distance & bottom jigging style, строй
extra-fast; отличное дальнобойное джиговое
удилище, практически не эксплуатировалось,
продаю по причине покупки более дорогой 
палки. Цена 8500 руб. Тел.: 8-903-765-6935, 
е-mail: igor-e-shop@yandex.ru; Игорь (Москва).
Продается новый спиннинг Game AR-C 806,
трехчастник, предназначен для внутреннего
японского рынка. Тел.: 8-962-961-0925; 
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

Рыбачил я лет 20 назад на реке
Пахре в районе деревни Дериб-
рюхово, и со мной произошел вот
такой интересный случай. Дело
было по весне, в апреле. Паводко-
вая вода уже начала падать, а в
ольшанике по берегам в бурело-
мах и ямах еще лежали шапки
грязного снега. Вот возле такого
бурелома с пнями и снегом я и
присел на берегу реки. С берега в
воду уходила старая поваленная
ива, на которую талая вода нанес-
ла разного плавуна. Для проводки
поплавка место гиблое, а вот для
летней мормышки – прямо класси-
ка. Двумя днями раньше я отлично
отловил на этом месте летней мор-
мышкой с подсадкой «бабки». 

Ну так вот, в тот день я заметил
прошмыгнувшего в стороне
зверька, но разглядеть его не ус-
пел. Через два дня зверек про-
явил просто потрясающую на-
глость и неосторожность. И была
это лесная куница. Вы мне хоть
что говорите, но это была не нор-
ка! Цвет шкурки коричневый, с
рыжим пятном на спине, которое
смотрелось на нем как-то чуже-
родно, как родимое пятно. Мор-
дочка более вытянутая, чем у нор-
ки, и нет межпальцевых перепо-
нок на лапках. Размером он был с
мелкую кошку, и по мордахе было
видно, что он еще юн. 

Я снимал с мормышки очеред-
ную плотвичку, и в канне у меня
уже ворочалось около десятка
плотвиц, когда я краем глаза заме-
тил какое то движение. Повернув
голову, я увидел симпатичную мор-
ду этого зверька. Он изучал обста-
новку и принюхивался ко мне, и
так у него это смешно получалось!
Его голова то появлялась, то куда-
то исчезала, будто поплавок: три
секунды смотрит – нырь, и две от-
сутствует. Расстояние между нами
было около четырех метров. Сняв
плотвицу с крючка и не делая рез-
ких движений, я откинул ее в сто-
рону зверька, но с таким расче-

том, что если он не соблазнится
рыбой, то обязательно покажется
полностью. Плотва упала в метре
от него и соблазнительно запры-
гала. Как ни было ему страшно, но
он выбежал своей горбатой трус-
цой из укрытия, схватил рыбу по-
перек и был таков. 

Я продолжил рыбалить, но кунь
не шел из головы. Подсознатель-
но я ждал его: хотелось снова уви-
деть зверька и поделиться с ним
рыбкой. И он появился. Кунь при-
ближался короткими скачками,
все время внимательно наблюдая
за мной. В двух метрах от меня он
остановился и стал втягивать но-
сом воздух, как бы говоря: «Ну что,
приятель, вот и я, где твое угоще-
ние?». Я очень медленно встал с
канны, при этом не спеша собирая

колена «телескопа». Уже хотел
было нагнуться, снять крышку и
достать рыбу из канны, но кунь
опередил меня, в четыре прыжка
оказавшись возле ведерка. Он
встал на задние лапки, передними
уперся в крышку ведерка и стал
поочередно смотреть то на меня,
то на отверстие в крышке канны. У
меня в крышке проделано неболь-
шое прямоугольное отверстие под
плотвицу до 300 г. Если надо поло-
жить рыбу покрупней, то приходит-
ся снимать крышку с канны. Кунь
понимал, что отверстие в крышке
для него маловато, но ведь оттуда
так вкусно пахло рыбой! 

Так мы с ним переглядывались
секунд десять. Больше я зверька
мучить не стал, негромко цыкнул
на него, он отскочил к своему ук-

рытию и с недоумением уставился
на меня. Я аккуратно снял крышку
канны, достал плотвичку и, не раз-
гибаясь, бросил ее ровно между
нами. Два прыжка – и куница уже
у рыбы. Ловко подхватив ее, зве-
рек быстро скрылся в своем убе-
жище под корнями поваленной
ивы. С первой рыбкой он как уго-
релый унесся в глубь ольшаника,
а тут осмелел. 

Я уже хотел было достать пяток
плотвиц и закрыть крышкой канну,
как зверек снова появился из сво-
его укрытия. Не доставая рыбу, я
осторожно выпрямился, и зверек
тут же подскочил к ведерку. Встав
на задние лапы и опершись перед-
ними на край канны, он посмотрел
в нее и тут же уставился на меня.
Зверек не настолько потерял осто-

рожность, чтобы добровольно по-
падать в ловушку с едой. Он быст-
ро опускался и также шустро вста-
вал на край канны, но что-либо
предпринять никак не осмеливал-
ся. Мне даже почудилось, что он
тихонько поскуливает. 

Все, больше я измываться над
зверьком не мог. Тихонько ногой
опрокинул канну на землю, при
этом большинство рыб вывали-
лось из ведерка. Зверек радост-
но, как мне показалось, взвизгнул
и стал деловито перетаскивать
рыбу в свое ивовое убежище. Не
по годам хозяйственным оказался
зверек. Он сначала перетаскал
рыбу покрупней, а уж затем при-
нялся за мелкую. 

Но несколько рыбех осталось
в канне, и кунь никак не мог ре-

шиться нырнуть в нее. Он смотрел
то на меня, то в канну, при этом
раскачивался, как будто готовил-
ся к прыжку в бездну. И наконец
он решился, голод (или жадность)
перевесил природную осторож-
ность, и он с грохотом заскочил в
канну. Смешно было наблюдать,
как он с двойным ускорением вы-
летал из ведерка и помчался в
свое укрытие. Рыбок в ведерке
оказалось три штуки, и каждая
для него была своеобразным под-
вигом. Он три раза рисковал, это
было видно и в его взгляде, и в
движениях. А вот считать зверек
не умел, т.к. и в четвертый раз
прибежал совершать подвиг. Заг-
лянув в ведерко и не увидев там
плотвы, кунь отбежал в сторону и
стал втягивать воздух ноздрями. 

«Вот ненасытное создание, –
подумал я. – Уволок полтора кг ры-
бы, и все мало. Я закрыл канну и
продолжил ловлю, но зверек ме-
шал мне ловить. Он все бегал и
обнюхивал землю в метре от ме-
ня. А потом и вовсе освоился и да-
же царапнул канну у меня за спи-
ной. Я понял, что еще немного, и
зверек залезет мне на спину и от-

Храбрый кунь

На этот раз в роли любо-
пытного рыболова выступает
постоянный автор РР Андрей
НЕСТЕРОВ. Вот его рассказ.

Лесной, он же черный, хорь. На спине и боках у него сквозь черно-бурый остевой волос просвечивает под-
шерсток желтоватого цвета, что могло быть принято автором за светлое пятно.
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БЕЗ ПРИКРАС 

Катушка Line Winder
GLOBE GF 2000 

Катушка была куплена мной в начале лет-
него сезона 2007 года.  В ней меня привлек-
ли: красивый дизайн, хорошие характери-
стики (9+1 подшипников, 5,0:1 передаточное
число, передние фрикцион и тормоз, вме-
стительная шпуля) и очень небольшая цена:
1200 рублей для такой катушки – это мало. 

При ближайшем рассмотрении мной
были определены еще некоторые хоро-
шие качества. Это удобная ручка, которая
легко загоняется под дужку лесоукладо-

вателя, что делает катушку еще компакт-
ней при транспортировке, да и сама дуж-
ка очень широкая и удобная, что помогает
при забросе. 

Я использовал катушку для ловли оку-
ня, где нужно применять тонкие лески, до
0,2 мм, и шнуры до 0,1 мм, и в этой роли
GLOBE проявила себя достойно: борт
шпули и ролик лесоукладователя очень
качественные, что важно для тонкой сна-
сти. В механизме нет даже намека на по-
сторонние шумы. Точно регулируемый
фрикцион и идеальная работа катушки по-
зволяли с успехом бороться с крупными
окунями и случайно клюнувшими щуками,

а все эти качества особенно необходимы
для малой реки, где я ловил. 

А теперь о недостатках, а их у катушки
не много. Это наличие в дизайне катушки
почти зеркальных деталей, которые при яр-
ком солнце могут отпугнуть поверхностную
рыбу. Еще к недостаткам я отнес бы то, что
в комплекте идет только одна шпуля (ме-
талл), а иногда возникает потребность во
второй. Благо, в некоторых магазинах ее
можно заказать отдельно. Также в силу то-
го, что Line Winder – это торговая марка ки-
тайской фирмы Okuma, инструкция и все
данные о катушке на китайском. 

Я бы посоветовал эту катушку любите-
лям ловли спиннингом класса «лайт», хотя
катушка и рассчитана на  ловлю крупной
рыбы, а также тем, кто желает иметь каче-
ственную и надежную снасть при сравни-
тельно небольших затратах.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ 
г. Домодедово

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

Катушка Line Winder 
GLOBE GF 2000

туда начнет ругаться и требовать
рыбы. Я встал, кунь отпрыгнул и
уставился на меня. Попрощав-
шись с ним, я двинулся в путь. Че-
рез 30 метров остановился и по-
смотрел в сторону зверька. Он де-
ловито обнюхивал территорию и
не обращал на меня никакого вни-
мания. Еще раз мысленно попро-
щавшись с ним, я зашагал по бе-
регу вниз по реке. 

Мне той весной еще раз пять
доводилось рыбачить в тех мес-
тах, но своего нежданного гостя я
так больше и не видел. Другой по-
падался, а вот того приметного, с
рыжим пятном на холке, не было.
Все меня потом чувство вины одо-
левало за то, что я тому зверьку
внушил доверие к человеку. Ведь
все мы разные и не всегда добрые
и разумные. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

З в е р ь к а ,
проявившего
интерес к его
улову, Андрей
НЕСТЕРОВ на-
звал кунем, по-
лагая, что это
именно куница,
а не норка. С

последним охотно соглашусь, тем
более что Андрей с норкой на бе-
регу встречался не раз (о чем он
уже рассказывал читателям в РР
№ 43/2006) и наверняка ее узнал
бы. Однако это, видимо, была и не
куница. У лесной куницы, доволь-
но обычной в Подмосковье, на
груди большое желтое пятно, и на
близком расстоянии Андрей это
пятно, конечно, заметил бы. К то-
му же куница проводит день обыч-
но на деревьях: в дуплах или гнез-
дах белок или птиц. И рыба в ее
рационе если и встречается, то
крайне редко.

Так кто же это был, такой храб-
рый? Я пересказал историю на-
шего автора известному специа-
листу по куньим – заместителю ди-
ректора Института проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Север-

цова доктору биологических наук
профессору Вячеславу РОЖНО-
ВУ. Он много лет изучает куниц,
норок, хорьков и их родственни-
ков, изучает не только в природе,
но и в вольерах, где зверьки как
на ладони. Вот его мнение:

Скорее всего, это был лесной,
он же черный, хорь. У хоря на ла-
пах действительно нет перепонок.
На спине и боках у него сквозь
черно-бурый остевой волос про-
свечивает подшерсток желтова-
того цвета, что могло быть приня-
то за светлое пятно. Морда у него
обычно пестрая: белые, как и у но-
рок, губы, потом широкое темное
поле, а над глазами белесые по-
лосы. Однако эти полосы могут
быть почти незаметны, и тогда его
мордочка похожа на мордочку
норки, только край уха остается
светлым.

Лесной хорь часто селится ря-
дом с человеком, не так уж редок
он по окраинам даже больших го-
родов. Из всех куньих он относит-
ся к человеку наиболее спокойно,
вплоть до того, что его смогли
одомашнить, и сейчас есть до-
вольно много любителей держать
ручных хорьков. 

В природе этот зверек часто
живет по берегам тех же ручьев и
речек, что и норки. Их иногда даже
считают конкурентами. Здесь хорь
питается мелкими грызунами, ля-
гушками, насекомыми, время от
времени и рыбой. Хорь, кстати, хо-
рошо плавает, хотя вряд ли рыбу
добывает сам. Может быть, отби-
рает у норки или довольствуется
остатками ее трапезы. Как и нор-
ка, может делать запасы пищи.

Одним словом, встретить на
рыбалке лесного хорька вполне
реально, и рыбка ему в радость.

А Андрею Нестерову, автору
этой замечательной истории, я хо-
чу сказать, чтобы он не огорчался
из-за своей, скорее всего, все-та-
ки ошибки. Он не первый, кого
хорьку удалось ввести в заблуж-
дение. Достаточно сказать, что на
знаменитой картине Леонардо Да
Винчи «Дама с горностаем» на ру-
ках изображенной на ней Сеси-
лии Галлерани сидит вовсе не гор-
ностай, а, как установлено искус-
ствоведами при содействии зоо-
логов, именно хорек. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Удивительный этот Епифаныч. Весь свой век занимается уже-
нием, но никто никогда не видел, чтобы он давал рыбе прикормку.
А между тем он почти никогда не возвращается домой без при-
быльного лова.

Одни говорят, что Епифаныч «волшебное слово» знает; другие
относят удачу дедуси к умению делать особые крючки; третьи уверя-
ют, что Епифаныч смазывает насадку каким-то снадобьем, примани-
вающим рыбу; четвертые убеждены в простом искусстве дедуси по
рыбьему делу.

На вопрос: «Ты, дедуся, даешь рыбе привадки?» – от Епифаны-
ча всегда слышишь один ответ: «Богушко всех кормит и рыб не за-
бывает!»

На вид наш Епифаныч религиозен, кроток и покорен, а за углом
иногда подшучивает и зло смеется. У нас желающих удить так мно-
го, что хоть отбавляй, а очень немногие умеют удить с толком. Броса-
ют прикормку как попало, иногда без всякой надобности, вернее, по-
тому, что другие так делают.

Таких щедрых удильщиков наш Епифаныч знает всех наперечет и
знает также и места, где они любят удить. И вот он сейчас же появ-
ляется и присоединяется к щедрым. Щедрые бросают рыбе при-
кормку и ловят чепуховую мелочь, а дедуся потаскивает крупнейших
рыбин. Смотришь, щедрый и ляпнет какую-либо нелюбезность по
адресу Епифаныча, вроде: «И вечно этот старый черт сядет сбоку и
забирает себе мою рыбу!» – «Рыба Божия, – смиренно отвечает Епи-
фаныч, – а не ваша, барин».

Со мною сей Епифаныч вежлив и даже откровенен. Если по адре-
су этого старика кто-либо скажет: «Садись, старье, сюда, против те-
чения!», то Епифаныч всегда скромно ответит: «Да не хочется, ба-
рин, старые кости свои ломать – переходить с одного места на дру-
гое!» – а затем тот же Епифаныч наклонится ко мне и шепотом ска-
жет: «Вишь, нашел дурака! Зачем я сяду направо, когда этот дурень
бросает приваду, которая течением относится налево от него?»

Вся суть состоит в том, что дедуся Епифаныч – большой любитель
удить рыбку, а прикармливать ее, по абсолютной бедности, он не в
силах. Вот дедуся всегда и садится соседом к щедрым удильщикам,
которые, как он посмеивается, дают рыбе так много привады, что
скоро реку засорят пшеницею и ячменем.

М.А. Колмаков. Дедуся Епифаныч. – Наша охота, 
1911, кн. 6, июнь, 53–54).

...По мнению одних медиков, разлагающиеся частицы оставших-
ся на крючке остатков рыбы способны отравить крючок рыбным
трупным ядом; другие утверждают, что крючки могут быть отравлены
от насадки на них червей, которые, питаясь разложившимися орга-
ническими веществами, в самих себе содержат некоторые органи-
ческие яды, наподобие трупного. Где правда – нам решительно все
равно, только уколов крючками надо очень и очень остерегаться: в
прошедшем году я потерял первый сустав указательного пальца, на-
коловшись на какой-то крючок. Несмотря на то что из ранки была от-
давлена кровь тотчас же после укола (нелишняя предосторожность),
через сутки началось злокачественное воспаление, а затем костое-
да. Последней, положим, не было бы, если бы на другой же день бы-
ла сделана соответствующая операция. Тем не менее причина забо-
левания несомненна.

Н. Козловский, Из Калуги. — Охотничья газета, 1883, № 5, 76.

Давным-давно...

Юрий ТВОРОГОВ, читатель РР из Москвы, 
принял самое активное участие в запуске рубри-
ки «Без прикрас» в начале этого года. И стал об-

ладателем специального приза редакции, кото-
рый мы с большим удовольствием вручили Юрию 

на прошлой неделе. 

Лесная куница. На груди всегда имеется светлое пятно
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С началом дружной весны, когда о подледной рыбал-
ке остается только вспоминать, а о спиннинге, учитывая
преднерестовый запрет, только мечтать, большинство
рыболовов переключаются на ловлю удочками. Занятие
это азартное и добычливое, но есть среди рыбаков осо-
бо взыскательные, которых оно не удовлетворяет. Сер-
гея ШОКАЛО поплавочная ловля привлекает мало, а вот
нахлыст – вне конкуренции. Нахлыст позволяет непо-
средственно кончиками пальцев почувствовать все ню-
ансы поклевки даже некрупной плотвички. Ну а уж ее
вываживание на легкое удилище доставит огромное
удовольствие и самому искушенному рыболову.

Спиннингисты – народ нетерпеливый. Лед на водо-
хранилищах еще только тронулся, а они выискивают
открывшиеся пятачки воды и спешат положить поро-
лонку в окошко среди плотно идущих льдин. На Чебок-
сарском и Куйбышевском водохранилищах в распоря-
жении законопослушных рыбаков бывает до трех-четы-
рех недель времени до начала весеннего запрета, ко-
гда можно попытаться поймать судака буквально из-
под плывущих льдин. Геннадий СЕМЕНОВ рассказыва-
ет об особенностях такой ловли, описывает характер-
ные места, в которых шансы обнаружить судака наибо-
лее велики. 

О ловле леща и подлещика написано уже много и
многими, но поведение этой рыбы описывается крайне
скупо. Почему сегодня здесь уловы прекрасные, а зав-
тра в этом же месте только потеряешь время, не увидев
и поклевки? Ответы на этот и подобные вопросы попы-
тался найти Андрей КАЛИНИН. Опираясь на опыт лов-
ли леща целой группы рыболовов из числа своих знако-
мых, автор на конкретных примерах показывает, как ве-
дет себя эта рыба в те или иные периоды сезона под-
ледной ловли, что позволяет построить эффективную
тактику и стратегию ее ловли в подмосковных водохра-
нилищах. 

ЗА ПЛОТВОЙ
С НАХЛЫСТОМ

УСПЕТЬ 
ДО ЗАПРЕТА

ЛЕЩ: МОДЕЛЬ

ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 

ЗА ПЛОТВОЙ
С НАХЛЫСТОМ

УСПЕТЬ 
ДО ЗАПРЕТА

Кто ищет, тот найдет
Как обычно, поломали голову над вопро-

сом, куда поехать, и остановились на Мо-
жайском водохранилище. 

Около шести часов мы уже ставили ма-
шину на стоянку у Красновидовской базы.
Путевки продавали и предупреждали, что
заход на лед хороший.

Куда пойти? Мы решили, что сегодня бу-
дет день широкого поиска. Первые шесть
лунок я сделал напротив базы, найдя бров-
ку русла. Ребята просверлились и закорми-
лись рядом. В самом русле чувствовалась
приличная тяга, поэтому я не стал особенно
туда лезть, а большую часть лунок располо-
жил вдоль свала на перепаде с 8 на 10 ме-
тров. По опыту прошлых лет, здесь мог по-
явиться лещ.

Обычно после стартового закорма мы
уходим на отмель поискать окуня или
плотву. Так и сегодня я отправился к Крас-
новидово, где в небольшом заливе почти
всегда ловился некрупный окунь. Там уже
с утра сидело несколько «пингвинов». По-
дойдя и поздоровавшись, я узнал, что
окунь не берет, а все сидят и ждут подхо-
да плотвы. Покрутившись у берега и
вдоль середины залива и поймав одного
матросика, решаю вернуться. Время под-
ходит к восьми. А на глубине все тихо. Не-
сколько невнятных поклевок говорят о
том, что рыба здесь пока неактивна. Подо-
ждем, когда немного потеплеет. 

Теперь я иду в сторону Старого Села,
здесь под берегом сидит кучка рыболовов.
Тоже плотва, и тоже пока ждут. Опускаю
мормышку – и снова тишина. Глубина около
2,5 метров, но внизу, похоже, рыбы нет, хо-
тя несколько плотвин у соседей я видел.
Можайка всегда была непростым водо-
емом, и просто так рыбу здесь поймать
сложно.

Перехожу на другую сторону водоема. Тут
народу больше, а успехи, видимо, такие же.
Глубина от 5 метров и похоже, без резких пе-
репадов. Ловить в толпе не имеет смысла:

рыба размазана по прикормленным лунками
и хороший клев здесь вряд ли будет.

Девять часов. Возвращаюсь на глубин-
ные лунки, но никто меня внизу не ждет.
Один маленький подлещик решил свести
счеты с жизнью, но был отправлен за роди-
телями. Шевеленки есть на верхней бровке
свала, но больше ничего. Поднимет слегка
мормышку и тут же бросает. Обычно с та-
ким явлением я борюсь с помощью крючко-
во-кивковой оснастки, но сегодня и она не
дает результата. И чертик не вызывает от-
ветной реакции. 

В этот момент звонит приятель и гово-
рит, что он сидит на поливе и у него непло-
хо поклевывают плотва и окунь. Бежим с то-
варищем к нему. 

Глубина до 1,5 метров и полно старых
лунок. Тактика такая, что нужно проверять
все подряд лунки. Начинаю лазить по лун-
кам и краем глаза замечаю, что двое сосе-
дей ушли почти в берег. Там от силы полме-
тра, а то и меньше. Игорь говорит, что у не-
го была поклевка на самую сильную и раз-
машистую игру. 

Начинаю играть более резко и вижу
слабую потычку. Меняю мормышку на
самую маленькую, цвета потемневшей
меди. Наконец-то первая уверенная по-
клевка, и плотва вылетает из лунки. По-
до мной всего 70 см воды вместе со
льдом.

Игра подобрана, снасть тоже, о чем
сообщаю друзьям. Начинаю снова прове-
рять все подряд лунки. Игорь ловит ук-
лейку, прикармливает сухарями… после
чего лунка умирает. Начинаем ловить
плотву вперемежку с окунем, причем по-
клевки окуня намного мягче плотвиных.
Скорее всего, плотва уже почуяла све-
жую воду и встала на кормежку на место
стоянки окуня. Полосатики попадаются
все в пиявках, видимо, их время еще
впереди. 

Тут неподалеку в группе рыболовов раз-
дается шум. Там одна рыбачка поймала по-
лукилограммового окуня. С ним фотогра-
фируются, спрашивают, на что поймано и
какой снастью.

Продолжаю обходить лунки. Постоян-
ные поклевки говорят о том, что плотвы
здесь достаточно много и ходит она стайка-
ми. Прикормка ее не привлекает, а вот ще-
потка крупного мотыля позволяет несколь-
ко задержать под лункой.

В таких перебежках прошло время, ско-
ро нужно собираться и ехать домой. Но пе-
ред отъездом нужно все же проверить глу-
бинные лунки.

Там, где больше всего было шевеле-
нок, с первой проводки садится хорошая
густерка, потом еще одна. Потом кивок
вдруг резко сгибается, и начинается
упорная борьба. С третьей попытки заво-
жу в лунку крупную плотву. Эта рыбина
была последней в этой лунке. Оббежав
все свои кормленые лунки, прихожу к вы-
воду, что подлещика сегодня здесь не бу-
дет и, судя по рыбьему настроению, ис-
кать его стоит где-нибудь в районе Трои-
цы–Гаретова. Туда, на свежую струю, уй-
дет рыба при таком уровне воды, и там
будет ловля. 

И в заключение хочу добавить, что в те-
чение дня лед постоянно трещал, что гово-

рило об активном сбросе воды, несмотря
на и так очень низкий уровень. При таком
развитии событий рыба подойдет сюда,
скорее всего,  где-нибудь к первым числам
апреля. 

Андрей КАЛИНИН
Москва

Запрет в Подмосковье
Как сообщили корреспонденту РР в

ФГУ «Мосрыбвод», ограничения на лов
рыбы в связи с весенним нерестом на во-
доемах Московской области вводятся на
период с 1 апреля по 1 июня. В это время
рыбалка разрешается только вне мест
нереста, с берега и на поплавочную
удочку с одним крючком. В целях соблю-
дения режима запрета планируется при-
влечение сил экологической милиции 
и ОМОН.

На момент сдачи номера в печать приказ
о введении запрета в Подмосковье подпи-
сан не был. Следите за информацией в РР.

Браконьеры, 
берегитесь!

С 1 апреля в области начинает действо-
вать временная схема проведения рыбоох-
ранных мероприятий, принимать участие в
которой смогут районы с наибольшим ко-
личеством рыбопромысловых водоемов:
Куньинский, Бежаницкий, Дедовичский, Ус-
вятский, Невельский, Пустошкинский и Ве-
ликолукский районы.

Рейды по охране рыбных запасов малых
озер от браконьерства предполагается
проводить при участии инспекторов рыбо-
охраны, сотрудников районных отделов ми-
лиции и представителей общественности. 

Запрет на добычу щуки введен с 15 мар-
та по 10 мая, на вылов судака – с распале-
ния льда по 5 июня.

Псковская область

Московская область

Ф
от

о 
В

. 
С

аг
ад

ие
ва

ЛЕЩ: МОДЕЛЬ

ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ


