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Не время, может
быть, еще для поздра-
влений, но другого не
будет – этот номер РР
в уходящем году пос-
ледний. Следующий,
если не загнемся в объятиях кризиса,
выйдет уже в году наступающем, 2009-
м, а если точнее, то 6 января. Так что –
с наступающим, дорогие читатели! От
всего коллектива редакции и, как гово-
рится, от себя лично. А касательно по-
желаний – присоединюсь к нашим ав-
торам, вернее, к наиболее сознатель-
ной и душевной их части. В их коллек-
тивном поздравлении все самые важ-
ные пожелания учтены. Отдельное спа-
сибо Марату ЯРУЛЛИНУ. Даже не
столько за то, что душевный стих сочи-
нил, сколько за одну из этого стиха
строчку: «И чтоб радовал снова и сно-
ва свежий номер «Рыбак Рыбака»!

Ведь самые чувствительные стру-
ны в наших издательских душах за-
тронул! Потому что много чего нас
вдохновляет на тяжкий газетный труд,
разные есть соображения, которые
вселяют бодрость духа и дают силы
тянуть еженедельную лямку, но самое
из них, я думаю, главное и даже, мож-
но сказать, потаенное – потому что и
признаваться-то как-то нескромно –
это вот это самое, о чем Марат напи-
сал. Сознание того, что каждую неде-
лю огромное количество людей ждет
появления в ларьках и киосках оче-
редного «Рыбак Рыбака». Это на са-
мом деле дорогого стоит. 

Я не совсем еще утратил чувство
реальности и не склонен идеализиро-
вать ни газету, ни отношение к ней чи-
тателей. Уверен, что многие, купив оче-
редной номер – кстати, за не такие уж
малые деньги, – не только радуются, но
и другие чувства испытывают, в том
числе, возможно, и недовольство. 

А все равно ведь ждут. И вот это, с
одной стороны, конечно, радостно и
приятно и все такое, а с другой – тяж-
кое бремя ответственности. Тем более
тяжкое, что мы-то сами отлично пони-
маем, как далека наша газета от того
идеала, к которому надо стремиться.

Вот скоро Новый год, время подво-
дить итоги и строить планы на буду-
щее, но, честно сказать, итоги не
слишком радостные, а перспективы
какие-то туманные. Это если иметь в
виду этот самый идеал, к которому на-
до стремиться. За прошедший год ни-
чего революционного да и нереволю-
ционного в «Рыбак Рыбака» не случи-
лось. Ни тиража не прибавилось, ни в
содержании каких-то особых проры-
вов тоже не наблюдается. 

И вина за это исключительно на
нас, на редакции. Потому что авторы
РР как трудились, так и продолжали
трудиться. Ведь вы только представь-
те себе: вернувшись с рыбалки, про-
мокшие и продрогшие, они, вместо
того чтобы совершить все положен-
ные в этой ситуации действия и
улечься спать, садились за компью-
тер, чтобы успеть к сдаче очередного
номера поделиться с читателями сво-
ими новыми наблюдениями, мыслями
и секретами. Не было бы авторов РР,
не было бы и РР, и это абсолютная и
непреложная истина.

Много у нас было в этом году раз-
ных планов. Хотелось сделать газету
более оперативной, приблизить к на-
сущным рыбацким интересам и проб-
лемам. Но, как это ни прискорбно, ре-
ализовать эти планы пока не удалось.
Может, просто год такой, високосный? 

«Ну вот уже в следующем!..» – так
и хочется сказать, да не говорится
что-то. В следующем-то у нас по пла-
ну – кризис. 

Так что не будем загадывать. Будем
жить по замечательной, не знаю кем
сказанной формуле: делай, что долж-
но, и будь что будет.

С Новым годом!
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

20 декабря, река Дон
Первый лед. Стародонье. Сколько на-

дежд, сколько опасений. Мороз, снежок,
солнышко. Щучки мелкие, окушок так себе.
Плотвица с ладошку. Весь предыдущий
день искал мотыля – не нашел. И не надо
было. Плотва брала на все, что ни предло-
жи. Лед тонковат, но одного-двух у лунки
держит. Когда подходит третий – трещит! Но
все равно держит. Давление весь день ска-
кало. Возможно, этим объясняется отсутст-
вие характерного для этой поры такого дол-
гожданного клева.

Однако все, кто хотел, поймали по паре
мелких щучек и по 2–3, а кто и по 5 кг
окушков. Мне лично только один прилич-
ный (520 г) попался. Хотел испытать массу
«новых» блесенок, балансиров и вобле-
ров, а так же фантазийную мушку (типа
«тушканчик»), но ловил только на малень-
кий темный балансир.

Народу было много. К сожалению, сет-
ки были. В конце рыбалки подслушал раз-
говор одного пожилого рыболова: «Конец
рыбалки – и ни одной пустой бутылки на
льду…» 

Я ему говорю: «Алкаши перемерли, оста-
лись одни спортсмены». Он на меня смот-
рит, в глазах недоумение. Я его успокоил:
пошутил, мол. Удачи всем!

stas1as, www.volga-don.ru

20 декабря, река Ахтуба
Ездил сегодня на маршрутке из Волго-

града, недалеко, сразу за Волжской ГЭС.
Не смог пройти на лед. Лед тонкий, под ним
вода, под водой снова лед. Воды сантимет-
ров до 5–10, нижний лед крепкий, можно
было бы пройти, но ОЗК не взял. Прошел
вдоль берега километра 2, не нашел, где

зайти на лед, вернулся, попробовал с дру-
гой стороны – тоже не смог. Тогда пошел на
канал и там, в Аквариуме, метрах в пяти от
берега на глубине 3 м, толщина льда 4 см,
наловил окушков десятка два. Сколько это
все весит лучше не говорить, но кошка ос-
талась довольна. Ни одного пингвина не бы-
ло видно. Так что сегодня открыл для себя
сезон!

Интерпол, www.volga-don.ru

20 декабря, река Москва
Бронницы. Дорога очень хорошая. Ут-

ром –6, к вечеру –10. Вода на вид прозрач-
ная, но пока только на 3 балла. Уровень
зимний. Спиннинг BH Hyper 3,2 м 10–45 г.
Кастмастеры, поролон, силикон. Ловил
щуку. Никакой активности рыбы. Самая
большая рыба – окунь 600 г. Техника лов-
ли: отводной поводок. Кроме нас с товари-
щем, никого не было – вероятно, все на
лед побежали. 

Погода прекрасная, от нуля ушли: оку-
шок 635 г.

Итог один: надо постоянно ездить на ры-
балку. Что мы и делаем!

Владимир77, www.fion.ru

21 декабря, 
слияние Шоши и Дойбицы
Ловили в районе острова. Погода: –12 граду-

сов, неприятный ветер. Уровень водоема лет-
ний, толщина льда 7 см, течение есть. Блесне-
ние, зимние блесны. Ловил окуня. Клев на 4–. 

Другие рыболовы ловили все, но немно-
го. Лед прозрачный, приходилось искать
окуня на 3–4 м. Приходилось искать замут-
ненный лед, а так рыба разбегалась в раз-
ные стороны.

михаил, www.fion.ru

21 декабря, река Аксай
Выше устья Керчика. Ловили на джиг, с ут-

ра и до обеда на троих лишь несколько покле-
вок, явно окуневых, и откушенный хвост на
«копыте». Пробовал ловить на отводной пово-
док – тишина, речка как вымерла. Да и погода
была явно против нас. Сильный порывистый
ветер плюс неслабый мороз сопровождали
нас весь день. На обратном пути заехали в
Мелиховку, на залив. Он встретил нас откры-
той и, что удивительно, очень прозрачной во-
дой (даже закраины не везде). Покидали джиг
и там – поклевок нет. Впрочем, часть залива
все же покрыта льдом: запущенный мной кир-
пич он выдержал. И хотя ледобур и снасти у
меня были, выходить на лед я не решился. 

Дон почти весь в закраинах, по руслу не-
сет здоровые льдины.

Oxid, www.volga-don.ru

16 декабря
Вот такого вот усатика спымали во втор-

ник – 41 кг и 1,9 м. Джиг. Плюс к усатому 7
судаков, один под 3 кг. Мужичок из нашей

Рязанская область

Ростовская область

Московская область

Волгоградская область

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА Друзья рыболовы! Поздра-

вляю всех с новым 2009 годом!
Хочу пожелать, чтобы ваши
любимые водоемы меньше
страдали от продуктов нашей
жизнедеятельности и от непо-
мерного бремени браконьер-
ского «стахановского доения».

Здоровья всем, удачи и ве-
зения на рыбалке!

Газете я хочу пожелать уве-
личения объема, новых инте-
ресных авторов и увеличения
тиража. А также, чтобы газета
«Рыбак Рыбака» стала более
доступной для волгоградских
рыболовов.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

В конце года традиционно подводятся
итоги. В моем понимании удавшийся год –
это когда узнал для себя что-то новое, в чем-
то продвинулся вперед: обрыбил, наконец,
неуловистую приманку, одолел-таки флип-
пинговый твитчинг, открыл для себя новый
водоем, узнал большую рыбью тайну на ма-
леньком лесном озерке, в котором ловишь
вот уже лет сорок. В этом плане уходящий
год превзошел многие предыдущие. А сле-
дующий наверняка будет еще лучше.

Всем рыболовам нашей России, куда
только доходит любимая газета, желаю од-
ного, но самого главного – любви. К приро-
де, людям, рыбам. И чтобы 2009 год у нас у
всех удался!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

С Новым годом, дорогие соплеменники! Ибо все мы – по К. Паустовскому –
принадлежим к Великому Племени Рыболовов. Прошедший год был очень
непростым, но переносить жизненные неурядицы помогала рыбалка. Причем,
даже если не удалось попасть на водоем, то просто поковыряешься со снастя-
ми – и уже чувствуешь об-
легчение и на душе стано-
вится светлее. Уверен, та-
кие ощущения знакомы
многим читателям РР. И это
нормально. У правильной
газеты правильные читате-
ли! Поэтому в Новом году
хочется пожелать коллекти-
ву РР и всем читателям со-
хранить это светлое, пози-
тивное настроение, кото-
рым нас щедро одаривает
рыбалка. 

А уж рыба это обязатель-
но оценит! Тем более что,
несмотря на «злые происки
врагов» и всемирный кри-
зис, лед в Подмосковье, по-
хоже, все-таки встанет!

Алексей БАРИНОВ
г. Наро-Фоминск, Мос-

ковская область

С НОВЫМ ГОДОМ!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Оглядываясь на прошедший уже
рыболовный сезон, с грустью отме-
чаю, что довольно часто мои походы
со спиннингом заканчивались нуле-
выми результатами.

Конечно, и чистый воздух, и физи-
ческие нагрузки, и общение с колле-
гами по увлечению – это очень здо-
рово! Но для полноты счастья в на-
шем рыболовном деле совершенно
необходимо и общение с рыбой – и
желательно накоротке.

Желаю, чтобы в Новом году наши
рыболовы испытали настоящее ры-
бацкое счастье и чтобы все у них бы-
ло клевым – и личная жизнь, и рабо-
та, и доходы, и обязательно – места,
где они собираются рыбачить!

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент

Какая бы ни была экономическая ситуация
за окном, одно будет точно – рыба клевать бу-
дет! И даже если об этом до боя курантов не
успеет упомянуть президент.

Так что с оптимизмом в будущее! Лучшие
инвестиции – это инвестиции в рыболовные
снасти!

Отличного всем рыбакам Нового года и
удачных инвестиций!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Поздравляю всех любителей
рыбной ловли (и им сочувствующих)
с наступающим Новым Годом! Всем
нам всего наилучшего, удачи, здоро-
вья, взаимопонимания и успехов во
всех делах рыбацких и не только!

Андрей НЕСТЕРОВ
г. Троицк, Московская область

Жизнь позволяет полностью со-
средоточиться на рыбалке лишь нена-
долго. А потом опять – проблемы, за-
боты, хлопоты… Но если это прият-
ные хлопоты, рыбалки в жизни не ста-
новится меньше. О ней думаешь и
мечтаешь, к ней готовишься каждую
свободную минуту. Как сейчас помню:
стою в очереди в детской молочной
кухне и... обтачиваю надфилем отли-
того вчера «чертика».

И лишь беда заставляет на время
забыть о рыбалке. Во всяком случае, у
меня это так.

От всей души желаю вам, дорогие
читатели РР, чтобы в 2009 году в ва-
шей жизни было много рыбалки!

Александр НЕЙМАРК
Москва

С Новым годом, друзья! Поздравляю
Весь российский рыбацкий народ!
Разрешите я вам пожелаю, 
Что себе пожелал в Новый год.

Пусть флажки поднимают жерлицы,
Пусть ныряют на дно поплавки,
Сторожки прижимают плотвицы, 
При подсечке не гнутся крючки.

Чтобы спиннинг в дугу изгибался 
И натужно трещал фрикцион.
Чтобы чаще голавль попадался
И чтоб только трофейным был он.

Чтобы рыбу держала плетенка
И коряг не цепляла блесна.
Чтоб осенний ледок не был тонким
И уловом богата весна.

Чтоб в июле – жара, но не очень, 
В феврале чтоб – мороз, но чуть-чуть,
Если дождик, то пусть не промочит, 
И приметы лишь добрые в путь.

Чтобы в новом году, как и в старом,
На заре улыбалась река,
И чтоб радовал снова и снова
свежий номер «Рыбак Рыбака»!

Всем желаю успешного нового года
несмотря на все нынешние трудности.

Интересных рыбалок, незабываемых
рассветов, небывалых, заветных тро-
феев. Удачи!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

компании поймал щуку на 8,5 и 3 судачков
по полторашке. Вот тебе и декабрь... Пер-
вый лед на Оке ждет! Праздник к нам при-
ходит, праздник к нам приходит...

Dragster, www.cast-master.ru

18 декабря, Луговое
Открыли ледовый сезон. ДМ, ПРОСТ,

Анатолий и я. Дорога не ахти, но проехать
можно. Лед светлый, окунь капризничает. В
основном мелочь.

Петрович, www.samarafishing.ru

21 декабря, река Волга 
В воскресенье были в районе Бирли.

Незнание акватории не позволило прово-
дить осмысленный поиск (был в этом рай-
оне второй раз). В результате почти ОП.
Окунь: я – 5 кг (24 шт.), Бакен – чуть мень-
ше. Был очень хороший сход. Невдалеке
знакомый из Тольятти поднял двух по 1 кг,
один сошел. К вечеру тольяттинцы нашли
свою рыбу – по 10–15 кг поймали. Балансы
Рапала пятерка, куусамо тасапино 60 мм.
Под вечер Бакен подарил свою рапалу щу-
ке. Окунь под завязку забит тюлькой – жрет. 

Лед 5–10 см, без вопросов.
zhenek, www.samarafishing.ru

21 декабря, Сускан
Народу много, рыбы мало. Уловы – еди-

ничные окуни, единичные судачки-мало-
мерки от 200 до 500 г. Откуда-то вдруг и
неожиданно для многих в Сускане появи-
лась щучка, притом немаленькая. Снача-
ла наблюдали, как группа рыбаков в сто-
ронке от основной толпы, размахивая ши-
роко руками, пыталась уточнить размеры
монстра, увы, так и не поместившегося в
лунку. А далее сильнейший удар в руку и
понимаю, что где-то там, на глубине, в об-
щем, нечто... До лунки все же аккуратно,
но довел – леска 0,22. А как увидел, понял
– не моя. Пытаюсь вывести из лунки –
пасть открывает и в 130 не проходит; чуть
ослабляю леску, подвожу – опять все по-
вторяется. Рывок – и щучка уплыла, а с
нею балансир на память. Навскидку 4–5
кг. У кого-то еще сазанчик зацепился, ис-
тория повторилась: довел до лунки – и ба-
лансир на память уже сазану. Отдельно
можно отметить пару человек, ловивших,
как потом сказали, на хитрую с подсадкой
мотыля. Отличный окунь, у каждого бит-
ком по сумке, примерно по 10–12 кг. Ви-
дел их улов, когда уже возвращались к
машинам. Вот, собственно, и все. А щука
– щука хоть и уплыла, но впечатления ос-
тавила. 

X-POWER, , www.samarafishing.ru

20 декабря, река Кама 
Лаишево. Лед нормальный, местами

есть пятна слабого, в 2–3 см, но, учитывая
мороз, это проблема 2–3 дней. Народу
50-60 человек, никто не купался. На льду
было реально холодно, в районе –15. По
рыбе: вода высокая, на ямах мелочь. На
русло и тягу идти стремно. Чемпионами

были душители мелкого берша о 2–5
удочках и мормышках, поймали кило-
грамм по 15. Я до обеда искал зачетную
рыбу, бегал, менял железки, чтобы отсечь
мелочь. Когда понял тщетность своих тру-
дов, пошел выполнять план по мелочи.
Накидал килограмм 7–8, приходилось
брать и мелочь, так как жрали серебря-
ную блесну взаглот, сажаясь на все три
поддева тройника. 

По приманкам: берет на все, серебря-
ные узкие блесны предпочтительней. Ста-
вил фосфорного пучеглаза с тройником.
Поклевок сразу много больше, чем на
блесны, но подвисами, без удара, или сби-
вает тюльку. Вечером, когда клев стал схо-
дить на нет и у людей перестали работать
фосфорные мормышки, поставил цикадку
7-граммовку. Собирала и косила берша от-
менно: 18 штук за полчаса. Поклевки уве-
ренные, в руку, на «сбое» ритма игры при
опускании. Цикада рулит!

Доктор, clubfish.ru

20–21 декабря, река Кама
Мы два дня в Атабаево гоняли. Первый

день за 2 км отошли – у всех откровенная
мелочь. Больше всех накидал АГФ. У неко-
торых проходящих мимо видел по полме-
шочка, но что плохо – все рыбки 200–300
грамм. Второй день отошли за 5 км. Там
клевало веселее, рулил до обеда пучеглаз.
Но тоже мелочь, изредка влетали грамм на
500–700. Но мало. У меня всего один. Из
блесен после обеда клевало на колорадо и
самоделку.

А вообще сезон открыт!!! Погода была
супер! Костюм не подвел. В общем, два дня
отдыхал душой и телом. Да, кстати, вчера
на снегоходах гоняли почти везде, лед рас-
тет на глазах – уже 10см.

Sanya, clubfish.ru

20–21 декабря, река Шельша
Погода: ветер ЮЗ, температура –9,

солнечно. Уровень воды весенний, про-
зрачный лед 10 см. Блеснение. Блесенка
4 см и балансир Rapala 5 см под окуня; на
крючок блесны надет кусочек красного
твистера. Ловил щуку, окуня. Клев на 5+.
Самая большая рыба – щука 800 г. Ос-
тальные ловили на мормышку: уловы око-
ло 1 кг. 

В субботу вышел на лед в 9 утра. Начал
облавливать места, где окунь ловился по
осени. Облов коряжников и бровок при-
нес штук 20 окуней средним весом 40 г.
Решил идти на мелководье и пробовать
ловить у травы, благо лед прозрачный и
кустики травы видно. Вот тут начались по-
клевки с каждой проводки, окунь, правда,
тоже мелковат, но стая немаленькая, и по-
сле месяца перерыва в рыбалке (работа и
дела не отпускали) оторвался по полной.
За 2,5 часа, с 11:30 до 14, выловлено 4 кг
окуня, в то время как у рыбаков, ловивших
рядом (очень рядом – совсем обурили) на
мормышку, на 10 выловленных мной оку-
ней приходился 1–2. В воскресенье клев
чуть похуже.

Впервые поймал щуку со льда на ба-
лансир (шнурки до 200 г на мормышку не
в счет). 

Да, чуть не забыл: опять какую-то га-
дость сбросили в воду – заметил трех под-
лещиков, вмерзших в лед кверху пузом, и
видел одного плавающего под самым
льдом: у него спина от спинного плавника
до хвостового и весь хвост поросли каким-
то белым «мхом». Нужно быть осторожным
при употреблении рыбу в пищу.

Black, www.fion.ru
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Рыбалка 
у Бородина

Поплавочники практи-
чески всегда могли ло-
вить в большой, 30 на 50
метров, полынье. Фо-
рель у них хорошо кле-
вала на пасту и полоску
кальмара. Со льда нача-
ли ловить в четверг, и к
концу недели спокойно
бродить можно было по-
всюду. Форель была ак-
тивна и брала на блес-
ны, особенно двухцвет-
ные Williams, не хуже,
чем на пасту. Привлека-
тельнее для нее была
только верховка. С длин-
ного мостка в конце пру-
да живцовыми удочками
из лунок щук ловили с
самого начала ледоста-
ва. На основной аквато-
рии выставляли жерли-
цы: на карасика брали
щуки весом до 2,5 кг. И
на втором водоеме фо-
рель ловилась хорошо,
щуку же приходилось
подождать. Селедкой
жерлицы никто не заря-
жал, так что пока неиз-
вестно, ловится ли осетр. Нередко случа-
лись переловы, но администрация не
требовала доплаты, если «лишнюю» ры-
бу не забирали с собой, а оставляли «на
базе» – все лучше, чем прятать под лед
обреченную рыбу.

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

Funny Fishing
На большом пруду лед надежный. Как я

уже сообщал, в этом сезоне ставка сдела-
на на щуку – ее запустили очень много, в
том числе крупную и очень крупную. Запу-
скают и форель. Ловили уже со среды, ча-
ще на жерлицы, благо карасика-живца
можно взять на месте. Флажки сигналили
по всей акватории, но крупные щуки пока
не попадались, все в пределах 0,6–1,8 кг.
Коротая время в ожидании поклевок, жер-
личники ловили на мормышки и блесны: на
мотыля брал мелкий окунь, на блесны же
иногда соблазнялись вполне солидные по-
лосатые и щучки. Форель держалась ло-
кально. Попав на косяк, можно было взять
2–4 штуки весом 400–600 г. Чаще рыба она
клевала на пасту, верховку или маленького
карасика. Попадалась и на жерлицы, ча-
ще, если использовали более тонкую осна-
стку. Дневная путевка стоит 1500 руб. с
правом вылова 7,5 кг щуки или 3 кг форе-
ли. Пойманная рыба весом более 5 кг
должна быть отпущена. Если все-таки за-
хочется забрать трофейную рыбу, то при-
дется доплатить по отдельному тарифу.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Пока не встал надежный лед, его пробива-

ли с берега чем попало – и рыба клевала. Од-
нако заставить ее зайти в лунку удавалось да-
леко не всегда. В среду лед был уже 6 см, и
по водоему передвигались без опаски. Ры-

балка была очень результативной. Если ло-
вить в загоне на удочку, то очень быстро, по
крайней мере мне, становилось неинтересно
– так много поклевок. Очень хорошо форель
брала на легкие блесны Williams разных цве-
тов и яркие балансиры не крупнее 5 см. В за-
гоне можно было случайно зацепить белого
амура: их там плавает несколько штук, при-
чем есть рыбины до 10 кг. Поймать пока нико-
му не удалось, хотя попытки были. Форель ло-
вили и вне загона, но реже, клевали такие эк-
земпляры, что могли разогнуть крючок на
Williams’е. Брала и щука – ее там сейчас боль-
ше тонны. Для нее особенно соблазнитель-
ным был карасик. Возможны три варианта оп-
латы: путевка 500 руб. – рыба оплачивается
отдельно; путевка 1000 руб. дает право выло-
вить 3 кг форели или 5 кг щуки, за перелов
доплата; наконец, по путевке за 2000 руб.
разрешено взять 7 кг форели или щуки. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Официально рыбалку со льда открыли в

пятницу, но лед вполне надежно держал со
среды. В размытой аэратором полынье ма-
ло кто ловил – всем хотелось побурить. На
блесны и балансиры неплохо ловился
окунь по 150–300 г. Реже, но брала на эти
приманки и щука до 2,5 кг, однако успеш-
нее ее ловили на живца. Форель хорошо
клевала на местную верховку и розовую па-
сту, «железки» она обычно только тюкала.
В нижней половине пруда чаще попадалась
форель, а в верхней – хищники. 

Сосенки
Свободна ото льда была вся нижняя

часть водоема, много воды и по левому бе-
регу. По открытой воде чаще и ловили удоч-
ками и спиннингом. Форели много, но кле-
вала она неровно. Предпочтение отдавала
креветке, оранжево-красной пасте и вер-

ховке. Форель держится подо льдом: вы-
скочит, схватит насадку – и снова под лед.
Блесны ее не особенно интересовали, а
вот щуку на колебалки или резину с русло-
вой бровки ловили. Попалась даже на 8 кг.
В начале недели на зеленую резину по
всем правилам взял сом на 25 кг. В четверг
пробовали ловить на участках, покрывших-
ся 3-сантиметровым льдом: потрескивал,
но не сомневаюсь, что очень быстро окреп-
нет. Однако в нижней части водоема откры-
тая вода сохранится до крепкого мороза. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Нормальный лед встал в четверг. Резуль-

таты первых рыбалок обнадеживают. Осо-
бенно хорошо брала щука – ее много запу-
стили незадолго до ледостава. Ловили в ос-
новном на жерлицы, и флажки периодиче-
ски загорались по всему водоему. Форель
клевала с утра, лучше на креветку или маль-
ка. Различного живца можно взять на месте.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Двенди
Ловить со льда начали с четверга, и же-

лающих было немало. Как водится, на го-
ловном пруду выставляли жерлицы и отпра-
влялись на форелевый пруд. Щуки запуще-
но много, привезли и крупного окуня. Рыбу
теперь будут регулярно доставлять из Аст-
раханской области. Уже в первые дни
флажки нередко сигнализировали о по-
клевках, в том числе крупной рыбы. Форель
запускают почти ежедневно. Она предпочи-
тала пасту и верховку, а до обеда очень не-
плохо брала и на белые блесенки и яркие
балансиры. С живцом для щуки проблем
нет, с верховкой же бывают перебои. Пу-
тевка стоит 2200 руб. Контроль улова ло-
яльный, если, конечно, люди не занимаются
заготовками.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Станиславские пруды
Уже в четверг лед был 6 см, но рыбалку

не открывали. Зато до десяти человек одно-
временно могли ловить по открытой воде.
Умудрялись даже спиннинговать. Клевала в
основном форель, которая держалась подо
льдом и эпизодически выходила на откры-
тые места.

Ромашково
Лед на этом глубоком и проточном водо-

еме пока еще тонкий. Ловили, пробивая
лунки с мостков. Форель не подходила, но
много было окуньков до 100 г. Попадалась
и плотвичка. 

Супер Карп
Лед на 2-м пруду надежный. Крупной

щуки в уловах еще не было, а как ловится

форель не очень понятно: здесь по этой
рыбе начавшийся сезон – первый. Она
клевала на пасту или, реже, креветку у по-
плавочников и кивочников. Блесны и ба-
лансиры ее соблазняли редко, на них хо-
рошо брал окунь, а иногда и некрупная
щука. Попалось несколько прямо-таки ры-
бинских горбачей.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем и нижнем пру-
дах бегали и сверлили по всей акватории.
Местами лед был «заминирован» жерлица-
ми очень плотно. Щука брала то лучше, то
хуже. На мормышку с мотылем или безмо-
тылку неплохо клевали окунь и плотва, осо-
бенно на верхнем пруду. Там же на стоячку
с насадкой красной икры или пасты иногда
брала форель.

В Ворсино ловился мелкий и средний
окунь, который молчал почти месяц. Плотва
клевала ближе к плотине, в траве ее пока
мало. На карасика или верховку изредка
брала мелкая щука.

В Песьем в конце недели побаивались
выходить лишь на самую середину пруда.
По лесному берегу на жерлицы с карасем
или плотвой попадались щуки до 1,5 кг.
Здесь же ловилась некрупная плотва. В
верхней части у коряг брал окунь, на блес-
ны – покрупнее, граммов по 200. 

В Юрово ловили в основном жерлицами.
Щука попадалась до 1,3 кг. Где мелко, кле-
вал некрупный окунь и плотвичка. Подле-
щика и леща, которыми славится водоем,
пока толком не ловили.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Корочка льда появилась только в пятни-
цу. Скорее всего, ловить здесь можно будет
лишь в предновогодние выходные.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили в основном в загоне,

хотя на «вольной» части пруда форели не-
намного меньше. Лучше она брала на пас-
ту, многие ловили и на балансиры и яркие
блесны. Пытались ловить и щуку, но неред-
ко бросали это дело, хотя поклевки были, и
не только у плотины, но и напротив здания
администрации. Живца нужно было приво-
зить с собой.

На пруду «Рыбалка в Бору» сезон окры-
ли в выходные. Форель всю неделю ловили
на участке открытой воды, который будут
поддерживать для любителей такой ловли
до сильных морозов.

В «Бузланово» в четверг лед был не тол-
ще 3 см. Но ловили из лунок с низкого мос-
та, переброшенного через пруд. Форель
брала выходами, час-другой. Однако и в па-
узы ее иногда умудрялись заставить кле-
вать. Хорошо работала желтая и красная
паста, а также блесны Williams. Рыба ров-
ная, по 0,8–1,2 кг.

Наконец-то! Лед встал на большинстве водоемов нашей
рубрики, и к середине недели его прочности хватало, чтобы
можно было открыть сезон подледной ловли. Однако есть и
такие водоемы, где лед должен нарасти, прежде чем рыба-
ки без опаски смогут по нему перемещаться. Но и там пау-
за, скорее всего, продлится лишь несколько дней. Льда так
все заждались, что сотрудники КРХ даже не пытались с ним
бороться – только аэраторы поддерживали островки откры-
той воды. На части платников рыба как-то очень быстро
освоилась под ледовой крышей. И первые же рыбалки по-
радовали приличными уловами. Надеюсь, предновогодняя и
новогодняя неделя для всех «пингвинов» станут праздником
и в рыболовном плане. С наступающим Рождеством и
Новым годом!

ОБЗОР 15 декабря – 21 декабря
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Зимняя рыбалка стала возможной толь-
ко в середине декабря после устойчивых
морозцев, и многие рыболовы вышли на
лед, не всегда достаточно позаботившись о
своей безопасности. На больших водохра-
нилищах вблизи мегаполиса лед оставался
все-таки недостаточно прочным, и на боль-
шую воду выходить было рано.

Мсходя из собственного опыта, на пер-
вый лед я предпочитаю выходить на хорошо
знакомые лесные пруды. Эти неглубокие во-
доемы, глубина которых часто не превыша-
ет метра, окружены лесом и замерзают бы-
стрее, а лед на них более прочный, чем на
большой воде, поскольку на лесных прудах
практически нет ветра и волн, сдерживаю-
щих образование льда. К тому же если все-
таки и провалишься, то утонуть на мелком
пруду невозможно: глубина по колено. Но
это, конечно, при условии, что водоем дей-
ствительно хорошо изучен рыболовом, и по-

до льдом нет ни родников, ни глубоких ям. 
Основной объект ловли на лесных прудах

– это ротан. Многие скажут, что слишком он
мелок и ловить его несолидно, но размер до-
бычи не главное, когда речь идет о безопас-
ности. Кроме того, не так и просто поймать
ротана по первому льду, особенно в этом се-
зоне. Лед встал прозрачный как стекло, а глу-
бины на лесных водоемах небольшие, так что
видно и структуру дна, и даже самих ротанов.

Тактика и техника ловли зависят от усло-
вий на водоеме. Найти убежище ротана по
первому льду несложно – мелкий хищник
держится летних укрытий: зарослей травы,
коряг, затопленных кустов и деревьев. Но
при прозрачном ледяном покрове ротан за-
мечает рыбака и не клюет или вообще уп-
лывает прочь. Поэтому надо найти коряжи-
стый участок, присыпанный снегом, акку-
ратно подойти и просверлить лунку, не очи-
щая ее от шуги. Соблюдение этих простых
предосторожностей значительно увеличи-
вает вероятность поклевки.

На что ловить – вопрос также неслож-
ный: на все мясное. Это может быть кури-
ное мясо или кожа, кусочек говядины с
жилками и мясо самого ротана. Размер на-
садки небольшой, поскольку зимой прудо-
вой хищник клюет осторожно.

Снасть для ротана самая простая: бала-
лайка, оснащенная леской 0,12 мм, длин-
ным кивком, грузилом и крючком. Когда ро-
тан глубоко заглатывает добычу, крючок
вынимать экстрактором проще, чем мор-

мышку. Крючок № 14 по международной
классификации или № 3,5 по отечествен-
ной можно дополнительно оснастить бисе-
ром и красной ниточкой, чтобы сделать на-
садку более заметной.

Ротан держится подо льдом мелкими груп-
пами или поодиночке, поэтому во время лов-
ли следует больше искать рыбу, а не подби-
рать эффективную игру. Поймав одну-две
рыбки, не стоит ждать подхода новых – луч-
ше перейти на другую лунку.

Ловля ротана по первому льду достаточ-
но интересна. В это время широкий поиск

рыбы на водохранилищах ограничен: лед
на многих участках недостаточно прочен,
местами сохраняются промоины и полыньи
и ловля по тонкому льду ведется преимуще-
ственно лишь в береговой зоне, по зали-
вам. А ловля ротана на безопасном прове-
ренном водоеме дает в короткий декабрь-
ский день не только заряд бодрости и хоро-
шего настроения, но порой и хороший
улов.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

В перволедье 
за ротаном
ЛОВЛЯ НА ЛЕСНЫХ 
ПРУДАХ

Начало сезона подледного лова в
Подмосковье значительно затянулось.
Успели приесться и предзимний фи-
дер со спиннингом, и другие «уникаль-
ные» способы ловли, которые практи-
ковали рыбаки, с нетерпением ожи-
давшие завершения надоевшего меж-
сезонья. Они давно упаковали летние
снасти, привязали мормышки, поме-
няли ножи на ледобурах, а льда все
нет. 

На случай купания их
ждал в машине запас теп-
лой одежды, и ловили они
только там, где, даже если
бы и провалились, не смог-
ли бы утонуть – на глубинах
до метра. И здесь они попа-
ли на настоящий перволед-
ный клев. Окунь того пруда
остервенело нападал на
блесны и балансиры. Вес
некоторых экземпляров до-
ходил до килограмма! По
счастливой случайности ни-
кто не провалился, и ры-
балкой все остались очень
довольны. А дальше и сами
знаете, что было: дожди, ру-
чейки на дорогах – словом,
весна. И вот 20 декабря
это, наконец, свершилось –
мы открыли зимний сезон!

По традиции первые
лунки бурили в озере Аст-
раханка. Осенью какая-то
мудрая голова спустила во-
доем дальше некуда, и в
большинстве мест глубина
не превышала и полумет-
ра. А ведь именно здесь
оставались самые крупные
щуки, ушедшие по весне
из речки. Если найдут они в
озере подходящую яму, где
не промерзнет до дна, то
останутся жить, если нет –
снова придется ждать лет
пять, не меньше, чтобы на-
сладиться поклевками хо-
рошей щуки.

Самое плохое заключа-
лось в том, что вода совсем
отошла от линии тростника –
наиболее важного для меня,
жерличника и блеснильщи-
ка, места. Мы попытались ло-
вить на мелководьях, но ус-
пеха не добились: клевали
одни некрупные окуни, а
жерлицы молчали. Тогда ре-
шили переехать на речку
Варламовку, вытекающую из
Астраханки. Однако и здесь
клев был не ахти какой.

Окуни собрались, ко-
нечно, в какие-то подобия
стаек, но клевали очень
осторожно, так что прихо-
дилось их вымучивать. За-
то периодически попада-
лись экземплярчики весом
до 250–300 граммов, но та-
ких было совсем мало, и
большую часть улова со-
ставили 50–100-граммовые
окуньки. Изначально я сде-
лал было ставку на моты-
ля, но окунь клевал плохо-
вато. Тогда я перешел на
безнасадочного черта, и
стало получаться немного
лучше. Окуни были весьма
придирчивы к проводке.
Больше всего было покле-
вок, когда мне удавалось
продолжительное время
держать ритм проводки в
режиме секундной стрел-
ки, без задержек и ускоре-
ний. Поклевки выглядели

так: кивок вдруг начинал
прогибаться вниз по мере
того, как я поднимал удоч-
ку вверх, будто случился
зацеп. Создалось такое
впечатление, что окунь
подходил к мормышке,
всасывал ее да так и оста-
вался стоять, не двигаясь.

Жерлицы до обеда стояли
совсем тихо, и лишь где-то
около часа одна стрельнула.
Хищница немного потрепала
живца и бросила.

Варламовка – речка не-
большая, и вести на ней
разлетаются быстро. Ока-
залось, чуть ниже от нас по
течению двое рыбаков пой-
мали на живца двух щук
примерно по килограмму.
Вот и ребята, сидевшие ря-
дом с нами, подбежали к
сработавшей жерлице и
вытащили хищницу кило-
грамма на два.

Так и закончился первый
день этого зимнего сезона.

Какие выводы можно сде-
лать? Хоть и первый лед, а
клев далек от перволедного.
Рыба довольно пассивна, как
в глухозимье. Видимо, все эти
погодные аномалии совсем
сбили рыбу с толку, и она от-
праздновала открытие зим-
него сезона, не дождавшись
нашего с вами участия. По
крайней мере, на эти мысли
наводит рыбалка на Астра-
ханке и Варламовке. Что ж,
проверим и другие водоемы.

С наступившим зимним
сезоном и наступающим
Новым годом!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Лучше поздно
ПЕРВЫЙ ЛЕД – 2008

Когда-то это все-таки должно было произойти.
Правда, мои приятели, персонажи эксцентричные,
успели сделать это недели две-три назад, когда во
время двухдневных морозов среди 10–15-градусно-
го тепла успели выползти на 3-сантиметровый лед
одного пруда в Чебоксарском районе. 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Впятницу, 19 декабря, покупаем с при-
ятелем мотыля и решаем в субботу

ехать на Оку под Пущино попробовать
половить по заберегам «кулинарного»
окуня. Но, оказывается, одного мы не уч-
ли – недавнего почти двухметрового
подъема и последующего падения воды
на Оке. По приезде нам открылась див-
ная картина: вся река стоит в ледяных то-
росах. Забереги кое-где есть, но на них
не зайти, так как лед тонкий. Всю неделю
вода быстро падала, и образовавшийся
лед так же быстро уходил по течению
большими льдинами. Под Пущино тече-
ние не сильное, и тут он встал и спаялся,
началось «строительство» торосов. Нет,
не мелких льдинок, а настоящих ледяных
плит по 2–3 см в толщину и под 2–5 м в
длину. Попадаются нагромождения льдин
до 1,5 м высотой, и все эти художества
начинаются с первой бровки, от берега
до берега. От Пущино до Серпухова вся
река стоит в торосах. Там не то что свер-
лить, а просто ходить опасно в плане вся-
ких травм. Голеностоп, однако, не нож
коловорота – запасным не заменишь. Так
что любителям половить в этих местах
зимой на «тяге», наверно, придется сме-
нить место, так как сама природа «за-
крыла» рыбу. Пусть хоть зимой отдохнет
от нас! 

Вобщем, походили мы с Генкой вдоль
берега, потыкали лед пешнями, побол-

тали с такими же бедолагами и поехали
вверх по реке на Подмокловский затон.
Кстати, подъезды к реке ужасные, пой-
менные дороги, еще по осени разбитые

внедорожниками, так и замерзли с рытви-
нами, колеями и здоровенными каменьями
глины. На машинах с низкой посадкой,
бывает, что и не везде проедешь. 

Вот мы как раз на 12-й модели «Жигу-
лей» и ездили. Жаль было машину, а осо-
бенно ее хозяина, но, как говорится, охота
пуще неволи. Но как бы там ни было, мы
все равно добрались до затона. 

Тут на Оке совсем другая картина: по ре-
ке и по самому затону идут льдины разной
величины. Полное ощущение весны – ледо-

ход, в общем. Получается, что ловить мож-
но только в окских непроточных затонах и
карьерах. 

От Подмокловского затона до Ланьшин-
ского карьера оставалось не более 2 км –
вот туда-то мы и направились. 

Подъехали к карьеру со стороны но-
вой песчаной выработки – это рядом

с проливом, соединяющим реку с карь-

ером. С крутого берега карьер как на
ладони: народу много, особенно в ста-
ром рукаве, напротив пролива и по пе-
риметру со стороны деревни Ланьшино.
По центру лед есть, но нет желающих
по нему ходить – должно быть, тонок. А
в новой части никого, кроме одного
единственного рыболова. Площадь во-
ды 100 на 100 м с выходом на «боль-
шую» воду. 

Спустились к воде. Температура –4, дав-
ление 753 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/с,

порывами. Лед как стекло, но крепкий, око-
ло 7 см. 

Много малька голавля в маленькой заво-
динке. Вот с нее-то мы с Геной и зашли на
лед. Глубина начинается почти сразу от бе-
рега и в двух метрах уже около 3 м. Мы в
этом углу карьера никогда не ловили, и воз-
раст у этой «воды» молодой, не более пяти
лет. Какая тактика может быть на карьере,
да еще и в незнакомом месте? Отвечу: если
его не знаешь, то почти никакой, так как во-
доем копаный и береговая линия тебе ниче-
го не скажет. Получается, что надо сверлить
от берега до берега, пока не зацепишься за
рыбу. Где по логике должен стоять окунь?
Правильно, на подводных буграх. А уж свер-
лить можно как угодно: и в ниточку, и в шах-
матном порядке – это кому как нравится. 

Так мы и поступили: Гена, с 3-сантимет-
ровым медным «гвоздиком» начал облавли-
вать глубинки вдоль берега, а я насверлил
лунок от берега до берега по матовому ши-
рокому льду через каждые 5–7 м. 

Ловлю мы начали – со всеми переезда-
ми – только в 11 часов. Я снарядил ба-

лалайку с леской 0,1 мм и нимфой под бу-
кашку весом 0,4 г. Первая поклевка и пер-
вый окунек в этом сезоне (100 г) случи-
лись на 6-й лунке от берега, с глубины в

4,5 м. Клюнул довольно бойко, на высокой
проводке в остановку. Больше поклевок
на этой лунке не было. 

Эксперимента ради прицепил на нимфу
маленького мотылька. Постучал, потряс,
положил – тоже ничего. Снял мотыля и по-
шел дальше по цепочке лунок. Через пять
лунок на глубине 4 м шустрая поклевка при
отрыве мормышки от дна. Двухсотграммо-
вый окунек поупирался, но на такой леске,
как говорится, без вариантов. Третий оку-
нишка (120 г) попался уже под противопо-
ложным берегом с глубины 3,5 м. 

Из этого турне от берега до берега уже
можно было сделать кое-какие выводы.
Окунь клевал не на буграх, а в нижней точ-
ке под бугром. Получалось, что он не охо-
тился, а просто стоял в ямках, но неподале-
ку от бугров. 

И начался поиск ямок. Те ямки, что были
найдены, но в обед не сработали, порадо-
вали к вечеру одним-двумя окуньками по
120–180 г. Но чаще всего было так: одна ям-
ка (4 м) промеж двух бугров (1 м), над ней 4
лунки – работает одна лунка. В лучшем слу-
чае на этой рабочей лунке две поклевки:
одна перед обедом, другая к вечеру. У меня
было около шести таких ям, и я до вечера
поймал 11 окуней. 

А вот Гена нашел свою рабочую ямку и
из трех лунок на балансирчик 5 см цвета
«машинное масло» выловил 12 окуней по
120–250 г. При этом под берегом, на глуби-
нах от 3 до 4 м, он поймал на «гвоздик» все-
го лишь двух окуньков по 50–80 г. 

В обед, около 14:00, мы пробовали ло-
вить на мотыля, но без результата. Как по-
том выяснилось, на карьере в толпе рыбо-
ловов были и наши земляки. Ловился у них
преимущественно мелкий окунек до 60 г, и
то невесело. Но зато было весело в толпе,
так как перволедье, солнце и все такое!
Большинство рыболовов были с пешнями,
и от них весь день исходил монотонный
звон по всему водоему. Лед у них был лишь
местами матовый, и они ловили с глубины
до 3 м. Мы с Геной ловили только по широ-
ким матовым полосам льда и очень тихо,
без пешни – под коловорот. На совсем чис-
том льду Гена поймал двух маленьких
окуньков, я же вообще ничего не видел. 

Где-то в начале пятого окунь как-то сра-
зу сник и перестал «бодать» балансир на
Генкиной чудо-ямке, что было явно нехоро-
шим знаком. А я так вообще последнюю по-
клевку видел в 15:30 и это при том, что я не
зацикливался на ямках, а постоянно «про-
бовал» бугры и прибрежный меляк. 

В 16:30 мы полезли по склону карьера к
машине, весьма довольные и погожим
деньком, и первой рыбалкой в этом сезоне. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Наконец-то!Ну, наконец- то свершилось! Днев-
ные и ночные температуры воздуха
ушли в хороший минус. Самый нетер-
пеливые (и свободные) из рыболовов-
зимников уже в среду опробовали не-
большие прудики Подмосковья. Лед
есть почти везде, а вот со снегом и
рыбой – ну просто беда. Снега нет во-
все, лед как стекло, соответственно
по мелководью не половишь, отсюда и
результаты: мелкие окуньки, плотвич-
ки и ротанчики. 

ПЕРВЫЙ ЛЕД 
НА ЛАНЬШИНСКОМ КАРЬЕРЕ

Окунь клевал не на буграх, а в нижней точ-
ке под бугром. Он не охотился, а просто сто-
ял в ямках, но неподалеку от бугров 

Ока в районе Пущино: торосы Ока, Подмокловский затон: ледоход
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Это недавно созданная запруда в вер-
ховьях реки Яузы. Водоем находится в чер-
те города Мытищи, рядом с центральным
мытищинским Домом культуры. Пару лет
назад речку сильно расширили, углубили и
соорудили на ней плотину. Глубина в ней
теперь, особенно ближе к Дому культуры,
достигает 3–3,5 м. Что еще примечательно:
как раз ближе к набережной у ДК проходит
второе, внерусловое, течение с обраткой. В
результате искусственного углубления дно
на этом участке с богатым, изменяющимся
рельефом, что привлекает сюда практиче-
ски всех рыб, обитающих в водоеме.

Кстати, о рыбе водоема. Летом здесь, на
запруде, практически никто не ловит, прес-
синг, можно сказать, нулевой. Связано это
отчасти с тем, что в период открытой воды
рыбы в районе плотины не так много. Это

плотва, карась, некрупный карп, окуньки и
мелкая неполовозрелая щука. Но вот к се-
редине зимы ситуация здесь в корне меня-
ется. Дело в том, что в нескольких километ-
рах выше по течению, у истоков Яузы, в за-
поведном лесном массиве, который, кажет-
ся, относится к Лосиному острову, распо-
ложены охраняемые водоемы, в которых
обитают  разнообразные виды рыб. Эти
пруды соединены с Яузой, и когда на них
встает лед и возникает кислородное голо-
дание – в прошлом сезоне это наблюда-
лось с середины января, рыба из них стре-
мится уйти в реку. Кроме того, лед под сво-
им весом начинает оседать, сокращая и
без того небольшое жизненное простран-
ство и вытесняя стаи крупного окуня, под-
лещика, плотвы и щуки в реку. Там они упи-
раются в плотину и так и остаются зимовать
на обширных просторах предплотинного
участка.

С середины зимы на льду запруды по вы-
ходным собирается много рыболовов, при-
чем не только мытищинцев, но и рыбаков с
ближайших станций Ярославской желез-
ной дороги как со стороны Москвы – с Ло-
синоостровской и Лося, так и из Пушкино и
Щелково.

Большинство ловит на зимнюю попла-
вочную удочку. В качестве насадки исполь-
зуют преимущественно мотыля, но зачас-
тую наиболее крупная плотва и подлещик
ловятся на тесто. 

Рыбаки знают друг друга в лицо и объе-
диняются в своеобразные кланы, сидят
обычно постоянными компаниями, вместе
перемещаются в поисках рыбы. Надо ска-
зать, что в большей своей части эти «ком-
панейские» рыбачки собираются на льду
не столько ради рыбалки, сколько ради об-
щения и чтобы спокойно выпить вдали от
бдительного супружеского ока. 

Как это часто бывает на водоемах, рас-
положенных в черте населенного пункта,
есть среди завсегдатаев запруды и свои
достопримечательности. Я, например, дав-
но приметил одну бабулю, которая с завид-
ным упорством ходит ловить плотвичку для
своих кошек, и не только в выходные, но и
в будние дни. На вид ей лет под 70, но здо-
ровья и бодрости – не занимать.

Есть, конечно, и настоящие, серьезные
рыбаки. Их легко заметить: они выделяются
из толпы, сидят особняком и действительно
– ловят. И ловят, надо сказать, очень непло-
хо. Один мой знакомый, отлично владею-
щий техникой ловли на безмотылку, в про-
шлом сезоне настраивался здесь исключи-
тельно на крупного окуня. И действительно,
за несколько часов ловли, постоянно пере-
мещаясь от лунки к лунке, он выуживал от
2–3 до 7–10 крупных, от 300 до 800 г, оку-
ней. И это в 5 км от МКАД! Попадались у не-
го и неплохие плотвички по 200–300 г.

Встречаются здесь, на Яузе, и любители
зимней блесны и балансира. Они охотятся
за тем же окунем и щукой. В основном ло-
вится щука от 0,5 до 1,5 кг, но в позапрош-
лом сезоне я был свидетелем того, как один
блеснильщик вытащил щуку на 3,8 кг. Из
блесен наиболее уловисты оловянные гвоз-
дики длиной около 5 см. Балансиры – оку-
невой раскраски, 3–5 см.

Лично я ловлю здесь с другом на ма-
ленькие мормышки типа «уралки», черно-
го цвета. Для улучшения клева часто бы-
вает полезно сделать на боках мормышки
две блестящие полоски, сняв краску ост-
рым ножом. Обычно беру с собой две
удочки-балалайки. Лесочка у нас с това-
рищем обычно диаметром 0,07–0,08 мм.
На цевье крючка обязательно желтая не-
зафиксированная бисеринка. Ловится в
основном плотва. Когда начинает попа-

даться подлещик, мы переключаемся на
него: меняем плотвиные мормышки на
мормышки с белым бисером на цевье, что
заметно повышает результативность лов-
ли. В качестве насадки используем моты-
ля, насаживая на крючок одну личинку.
При осторожном, вялом, клеве лучше в
качестве насадки использовать мелкого
кормового мотыля.

В начале рыбалки, выйдя на лед, свер-
лим по две лунки на расстоянии 3–5 м од-
ну от другой и прикармливаем каждую од-
ной маленькой кормушкой. Я обычно при-
кормку подготавливаю дома: перед выхо-
дом замачиваю полкило панировочных су-
харей в теплой кипяченой воде и сдабри-
ваю 40 каплями корвалола. Корвалол дей-
ствует на плотву безотказно – проверено
годами на многих водоемах. Уже на льду
добавляю в разбухшую прикормку около
50 г мелкого мотыля и все тщательно пе-
ремешиваю. 

Чаще всего мы на первых двух лунках и
ловим, но бывает, что приходится менять
позицию. В реке много мелкого окуня, и он,
привлеченный мотылем в прикормочной
смеси, на долгое время сгоняет стаи бели с
закормленных точек.

Кстати, попутно с плотвой и подлещиком
попадаются ерши и пескари, что свиде-
тельствует об относительной чистоте воды
в этой части Яузы.

Как к этой запруде добраться? Мытищин-
цам можно об этом не рассказывать, а вот
тем, кто соберется приехать на запруду по
Ярославской железной дороге, ориентир
подскажу. Проще всего – доехать до стан-
ции Тайнинская. Если ехать из Москвы, вы-
ход из первого вагона. Далее, перейти через
пешеходный мост над путями на противопо-
ложную сторону и по ходу движения в сторо-
ну области дойти вдоль автодороги до АЗС.
Это примерно 300–400 м. После АЗС повер-
нуть налево – и в 300 метрах справа увидите
водоем.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

ЗИМНИЙ ВОДОЕМ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
И НЕ ТОЛЬКО

Большинство рыболовов, ловящих
со льда, как правило, стремятся уе-
хать на рыбалку куда-нибудь подаль-
ше, лучше на несколько дней. Однако
бывают ситуации, когда ни времени,
ни возможности такой нет и приходит-
ся довольствоваться ближайшими во-
доемами. Но, как это ни печально,
очень многие водоемы ближнего Под-
московья сильно оскудели, почти уми-
рают с точки зрения обилия и качест-
ва рыбы. Максимум, на что можно на
них рассчитывать, – это на несколько
микроплотвичек, мини-окуньков или
ротанчиков.

К счастью, такая картина наблюда-
ется не повсеместно. Есть еще водо-
емы в Подмосковье, которые вполне
достойны отдельного внимания рыбо-
ловов. Вот об одном из них я и хочу
рассказать.

Запруда на Яузе
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Почему на Кипре?
Кипр сейчас, пожалуй, наибо-

лее доступное для наших рыболо-
вов место, где можно половить
басса. Многие, услышав о рыбал-
ке на Кипре, пожимают плечами:
мол, развлечение только для бога-
тых. На самом деле, это не совсем
так. Недельное проживание в двух-
местном номере хорошей гостини-
цы с двухразовым питанием обой-
дется примерно в 15 тыс. руб.
Аренда машины и бензин – допол-
нительно по 100 евро с человека.
Итого неделя такого отдыха на Ки-
пре стоит 18–20 тыс. руб. на чело-
века. Рыбалка на многих базах на
Нижней Волге обойдется заметно
дороже.

К тому же и погода на Кипре
очень комфортная: в декабре тем-
пература воздуха была 22–24 граду-
са, воды в море 22 градуса, так что
рыбалку можно сочетать с прият-
ным отдыхом. 

О правилах 
соревнований

Обычно соревнования Русской
басс-лиги проходят в три этапа на
разных водохранилищах. Победи-
тель определяется по итогам трех
дней. До последнего времени улов
оценивался по весу. Пойманную
рыбу спортсмен сажал на кукан,
причем только на такой, который
не причиняет ей вреда. После того
как подходил судья и производил
взвешивание, рыба выпускалась.
Если, попав в воду, она была не в
состоянии уплыть, то в зачет этот
экземпляр не попадал. Поэтому
все спортсмены обращались с
рыбой как можно бережнее. Надо
отметить, что ловля по принципу
«поймал – отпустил» на самочув-
ствии басса практически не ска-
зывается. Были случаи, когда одну
и ту же рыбу ловили несколько
раз, причем повторно она попада-
лась всего через день после пер-
вой поимки.

В этом году правила несколько
изменили. Поскольку на чемпио-
нате мира победитель определя-
ется по сумме мест, то этот прин-
цип ввели и в правила Русской
басс-лиги. Кроме того, теперь
учитывался не вес, а длина пой-
манной рыбы. В зачет шел только
басс определенного размера –
не менее 27 см длиной. Лишь на
водоеме Томассос, где хищник в
среднем более мелкий, зачиты-
валась рыба от 25 см. Пойман-
ную рыбу спортсмен приклады-
вал к линейке и фотографировал
на цифровой фотоаппарат или
сотовый телефон. Снимок, пред-
ставленный судье, и служил ос-
нованием для внесения рыбы в
протокол. Вне зависимости от ко-
личества пойманной рыбы в за-
чет шли только три самых круп-
ных экземпляра.

Кипрские 
водохранилища

Как правило, все этапы сорев-
нования проводятся на разных во-
доемах, но в этот раз ловили на
двух. Беда всех кипрских водо-
хранилищ в том, что они катастро-
фически мелеют. Все водоемы
расположены в гористой местно-
сти и изначально были глубокими.
Но последние два года в горах
практически не было осадков и
соответственно притока воды в
водохранилища. В результате их
уровень очень сильно упал: сей-
час воды в большинстве осталось
менее 10% от первоначального
объема. 

Берега водоемов имеют самый
разнообразный рельеф: есть уча-
стки с пологими берегами, но есть
и скалистые, где местами невоз-
можно передвигаться даже налег-
ке, без спиннинга. Поэтому часть
береговой зоны была закрыта для
ловли.

До падения уровня было много
участков с отвесными свалами, где
заброшенная метров на 40 приман-
ка уходила прямо под ноги рыболо-
ву. Сейчас средняя глубина на вы-
бросе составляет 5–7 метров. Дно
очень разное: в одном месте или-
стое, в другом глинистое, где-то пе-
счаное. На дне много крупных кам-
ней, а местами и скальных глыб.
Рельеф разнообразный: много как
мелководных, так и глубоких зали-
вов – сказывается гористый харак-
тер местности. Все это осложняет
поиск рыбы.

На Кипре на всех водоемах
действуют очень жесткие прави-
ла. Ловить разрешено только при
наличии лицензии. Она может
быть одноразовой, двухнедель-
ной, годовой. Цены невелики: на-
пример, годовая стоит на наши
деньги чуть больше тысячи руб-
лей. Ловят только на одну снасть и
только в светлое время суток. На
берегах запрещено разжигать ко-
стры. Правила простые, но штра-
фы за их нарушение очень высо-
кие – до 20 тыс. долларов. При
этом местная полиция работает
предельно четко: лишнего не тре-
бует, но, как нас предупреждали,
откупиться невозможно, не стоит
и пытаться. 

О сетях и других браконьерских
способах не может быть и речи.
Правда, хотя браконьеров мы и не
видели, но одну сеть все-таки заце-
пили и вытащили. Это, однако, рас-
ценивается как что-то из ряда вон
выходящее. 

Един 
во многих лицах

Иногда можно встретить мнение,
что басса ловить очень просто: хва-
тает, мол, все, что видит. Но это со-
вершенно не так. Басс очень капри-

ЭКЗОТИКА

Лет десять тому назад о большеротом бассе в нашей стране
знали только понаслышке. Ситуация начала меняться после того,
как несколько энтузиастов решили познакомиться с этой рыбой,
что называется, лично и освоить ее ловлю на Кипре. В итоге это
привело к возникновению Русской басс-лиги, которая сейчас на-
считывает несколько десятков членов. И надо отдать должное Кон-
стантину КУЗЬМИНУ и Сергею ТИТОВУ, потратившим на созда-
ние этого рыболовного объединения много сил и времени. 

Российские спиннингисты довольно быстро поняли, как ло-
вить басса, и в октябре этого года наша сборная выиграла в Ита-
лии чемпионат мира по ловле этого культового американского
хищника.

Последние несколько лет дважды в год на Кипре проводятся от-
крытые первенства Русской басс-лиги: весной – командное, осенью
– личное. Прошедшие в декабре соревнования «Осенний басс –
2008» стали двенадцатыми по счету. Это рейтинговые соревнова-
ния: по их результатам будет сформирована сборная команда стра-
ны для участия в следующем чемпионате мира по ловле басса.

Почему басс?
Ловля басса – рыболовный спорт № 1 в Америке, а сам

басс – культовая рыба американских рыболовов. Помимо
широкого распространения по всей Северной Америке, глав-
ная причина этого – сложное поведение и удивительно силь-
ный бойцовый характер басса, делающие его ловлю высоко
спортивной. Ежегодно в Америке проходят сотни любитель-
ских и профессиональных соревнований. Высший спортив-
ный уровень ловли басса в Америке – это Соревнования се-
рии «Бассмастер» (Bassmaster Tournament Trail), которые
проводит Общество спортсменов-удильщиков басса (Bass
Anglers Sportsman Society, сокращенно - B.A.S.S.). Общество
возникло в 1967 году, сейчас в нем состоит около 600 тыс.
членов. Федерации Общества есть не только во всех 51 аме-
риканском штате и в соседней Канаде, но также в Италии,
Японии, Южной Африке и Зимбабве. 

Большой интерес к ловле басса стал причиной его акклиматизации за пределами естественного
ареала: в Центральной и Южной Америке, в Англии и континентальной Европе, в том числе на Ки-
пре, на Среднем Востоке, в Северной Африке, в Юго-Восточной Азии, а также многих островах в Ат-
линтическом, Тихом и Индийском океанах. Были даже попытки акклиматизации в СССР, правда, не
слишком удачные: басса выпускали в озера Абрау и Лиманчик под Новороссийском, а также в под-
московные пруды. 

Международные Чемпионаты по ловле басса под эгидой FIPSed (Международная федерация
спортивной ловли рыбы в пресной воде) проводятся с 2005 г. 

Русская Басс-лига создана в 2004 г.

КСТАТИ

Самый 
непредсказ
«ОСЕННИЙ БАСС – 2008»: 
СУБЪЕКТИВНАЯ ХРОНИКА
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зен и в любой момент может без ви-
димых причин совершенно пере-
стать клевать. Бывает, что он выхо-
дит на кормежку единственный раз
в день, обычно под вечер, и всего
минут на 15. 

Поведение его совершенно не-
предсказуемо. Этой теме посвяще-
но много статей. Так, Сергей ТИ-
ТОВ, один из наших «первооткры-
вателей» басса, очень правильно
написал, что он может вести себя и
как судак, и как щука, и как окунь, и
даже как жерех. Бывает, что басс
поднимается бить малька с огром-
ной глубины к самой поверхности,
но может, наоборот, уйти на дно и
брать только там. 

Поклевки у него тоже очень
своеобразные. Иногда он берет с
одного удара, а иногда осторожно
заглатывает приманку, как бы в
несколько заходов. Самая инте-
ресная поклевка, которую в шутку
называют «дай-дай-дай», бывает
при ловле на техасский монтаж с
разнообразной «съедобной» ре-
зиной. Приманку ведут очень
плавной джиговой проводкой или
с касанием дна, или в толще во-
ды. Поклевка начинается с корот-
кого удара, но подсекать в этот
момент нельзя – наоборот, надо
ослабить леску, подав спиннинг
вперед. Дальше следует несколь-
ко коротких рывочков: басс загла-

тывает приманку частями в не-
сколько приемов, плотно собирая
ее в пасти. Длится это несколько
секунд, и весь процесс хорошо
виден и по леске, и по удилищу.
Если подсечь после первой хват-
ки, то приманка просто выдерги-
вается изо рта рыбы. 

Более компактные приманки, та-
кие как воблеры или спиннербейты,
басс хватает обычно с одного, реже
– с двух ударов. 

Еще одной особенностью бас-
са является то, что его предпоч-
тения могут очень сильно менять-
ся в разных частях водоема. Каж-
дый раз приходится подбирать
новый ключик и делать это намно-
го сложнее, чем при ловле щуки
или судака. Басс очень чувстви-
телен к изменениям погоды, и пе-
ред ее сломом он резко снижает
активность. Правда, как и у дру-
гих хищников, у него бывают пе-
риоды жора, когда он начинает
брать на все, что ему ни предло-
жишь, однако случается это край-
не редко. Для того чтобы быть
уверенным в успехе, приходится
везти с собой массу приманок. У
меня, например, в этот раз при
перелете из 20 разрешенных ки-
лограммов 15 занимали снасти и
приманки.

В любом случае при выважива-
нии басс оказывает просто ярост-
ное сопротивление. В этом он, по-
жалуй, превосходит других пре-
сноводных рыб. Он может клю-
нуть на глубине шесть метров, че-
рез несколько секунд выйти на
свечу и снова уйти на дно. Если у
берега есть хоть какой-то кустик,
басс обязательно направится
именно туда: он всегда готов за-
биться в кусты, уйти в нагромож-
дение камней. Можно сказать, что
в нем сочетаются хитрость сазана
и сила лосося. У меня были слу-
чаи, когда басс при вываживании
делал 6–7 свечей – даже со щукой
такого не бывает. Басс всегда
бьется до конца. Алексей ША-
НИН, переловивший в Краснода-
ре огромное количество щук, при-
знал, что басс на порядок силь-
нее и хитрее щуки. Со щукой поч-
ти всегда можно разобраться, не
испытав особых проблем, с бас-
сом проблемы возникают практи-
чески всегда.

Особенности 
ловли 

на разные 
приманки

Ловля басса таит множество все-
возможных тонкостей. В полной ме-
ре это касается приманок. Скажем,
в один день он клюет только на съе-
добную резину, причем определен-
ного размера, а на следующий пол-
ностью от нее отказывается и берет
только на дроп-шот с маленьким си-
ликоновым рачком. Через день ло-
вится только на спиннербейты, но в
любой момент может перейти на во-
блеры-минноу. В среднем, по своей
эффективности все приманки при-
близительно равнозначны. 

Некоторым спиннингистам боль-
ше нравится активная рыбалка с
воблерам или спиннербейтами: она
более динамичная, c постоянным
поиском рыбы. Ловля на съедобную
резину требуют более детального
изучения дна. 

Весьма эффективна ловля на
раттлины. Их, как и спиннербейты,
вначале кладут на дно, а затем на-
чинают проводку. При верховом бое
чаще применяют волкеры и поппе-
ры, а иногда и спиннербейты, про-
водку которых начинают сразу пос-
ле приводнения.

Снасти
Снасти применяются достаточ-

но прочные, так как рыба эта силь-
ная, да и вываживание иногда при-
ходится форсировать, чтобы не
допустить схода. В последнее вре-
мя на Кипре в этом отношении ста-
ло немного проще: года три назад,
при высоком уровне воды, ловить
часто приходилось в кустах, выди-
рая рыбу сквозь ветки. Сейчас ку-
сты оказались на берегу, и можно
ловить более тонкой снастью, но
запас прочности все равно необ-
ходим. 

Из лесок подходят как моно-
фильные, так и плетеные, но боль-
шинство предпочитает ловить с по-
водком из флуорокарбона. При ло-
вле с техасской оснасткой приман-
ка движется достаточно медленно,
и в чистой воде приходится ставить
прозрачный поводок, иначе покле-
вок не будет. Используется флуоро-
карбон диаметром 0,22–0,29 мм и

прочностью 8–12 lb. В мутной воде
поводок не нужен.

Чаще всего я использую для лов-
ли басса удилище Talon из графита
ITM с тестом до 28 г в сочетании с
плетеным шнуром из Dyneema
прочностью 10 lb. Некоторые спорт-
смены предпочитают шнуры PE, у
которых есть большой плюс: они
лучше проходят по кольцам, что уве-
личивает дальность заброса. Одна-
ко такие шнуры очень не любят ни
скал, ни ракушечника, быстро по-
вреждаются и теряют прочность.

«Осенний басс 
– 2008»

В этот раз на разных этапах раз-
решалось применять разные при-
манки. На первом – любые, кроме
силиконовых, на втором – любые,
на третьем – только из мягкого пла-
стика. Первый этап проходил на от-
носительно большом водохранили-
ще Эврету, второй – на совсем ма-
леньком Тамассос, третий – снова
на Эврету. Продолжительность ка-
ждого тура 7 часов.

В первый день, когда мягкие при-
манки не применялись, ловили в ос-
новном на спиннербейты, минноу и
раттлины. У меня сработал раттлин,
но у других, поймавших больше ме-
ня, – спиннербейты и минноу. Вы-
бор зависел от многих факторов:
особенностей места, глубины и да-
же от веры рыболова в свою при-
манку. В первый день мне особо не
повезло, и я поймал всего одного
басса длиной 42 см. Результат поч-
ти провальный: 11,5 из 18 мест.
Правда, двое участников вообще не
ушли от нуля, но были и поймавшие
по три рыбы. В этот день почти вся
рыба была поймана за два часа до
финиша.

Второй день ловили на малень-
ком водохранилище Тамассос с со-
всем иными условиями ловли. Басс
здесь мельче, чем в других водо-
емах, и крайне капризный. Мне
очень помогло то, что я хорошо знал

подводный рельеф. Ловил у дамбы,
где на дне было то ли какое-то гид-
росооружение, то ли каменная глы-
ба. Здесь мне сразу удалось пой-
мать двух зачетных бассов. Эта бы-
ла удача, потому что после этого в
течение пяти часов никто из участ-
ников ни одной зачетной рыбы пой-
мать не смог. Был очень короткий
вечерний выход, но те, кто оказался
на удачном месте, успели поймать.
Таких оказалось только четверо. В
результате по итогам тура я стал
первым.

Третий тур проходил снова на
Эврету, но ловить на этот раз
можно было только на силиконо-
вые приманки. Помогло то, что во
время первого тура я смог нащу-
пать места, где держалась рыбы,
поэтому ловил только там, и все-
го за час поймал трех зачетных
бассов. Размер вполне достой-
ный: 49, 44 и 42 см. В этом туре я
стал первым, а в итоге, с сумой
мест 13,5, занял общее второе
место, что, в целом, меня, конеч-
но, порадовало.

Первую пятерку соревнований
составили Андрей ПИТЕРЦОВ, Ан-
дрей ЖИВИН, Вадим ГИНДИН,
Константин КУЗЬМИН и Андрей
МОСИН.

Сезон ловли басса на Кипре за-
крыт. Я часто думаю, что, как и для
многих других спортсменов, ловля
этой рыбы постепенно становится
для меня чем-то вроде образа жиз-
ни. С бассом можно иметь много-
летний опыт ловли, и все равно ка-
ждый раз охотишься словно на со-
вершенно незнакомую рыбу. Начал
я его ловить, скорее всего, из про-
стого любопытства, но эта рыбалка
меня по-настоящему увлекла, и те-
перь я очень хорошо понимаю, по-
чему ловля басса захватила почти
весь мир. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

ЭКЗОТИКА

Призовая тройка (слева направо): Андрей ЖИВИН (2 место), 
Андрей ПИТЕРЦОВ (1 место) и Вадим ГИНДИН (3 место)

зуемый
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На мой взгляд, главная причина того, что
руководящие органы не реагируют на пред-
ложение рыболовов о проведении обще-
российских соревнований по безмотыль-
ной ловле, заключена в том, что правила
соревнований в России составлены на ос-
нове международных, предусматривающих
ловлю с прикормкой. Но если в европей-
ских рыболовных федерациях, клубах и
других объединениях, даже магазинах дей-
ствует очень жесткое экологическое зако-
нодательство, то у нас этого нет. К приме-
ру, попробуйте сейчас где-либо в Западной
Европе половить карпа со свинцовыми гру-
зилами – ничего не получится. Это запре-
щено, так как свинец наносит вред водо-
емам. Там уже большинство рыболовов пе-
решли на безвредные фарфоровые грузи-
ла. Что касается прикормки, то там она дей-
ствительно разрабатывается или выращи-
вается с учетом жестких экологических
требований. Если это опарыш, то только
выращенный в определенных условиях, ес-
ли мотыль, то прошедший полную проверку
и имеющий специальный сертификат – в
противном случае он просто не может по-
пасть в магазины. 

Что же касается нашего мотыля, то, как
известно, есть несколько его видов. Круп-
ный, мелкий лиманный с остатками ила и
мотыль мелкий кормовой, который продает-
ся или «чистым», или «с грязью». Послед-
него чаще всего и используют для прикорм-
ки и с ним же больше всего проблем. Исхо-
дя из своего опыта работы в рыболовных
магазинах, могу с уверенностью сказать,
что ни один мотыльщик не будет занимать-
ся добычей кормового мотыля на каком-ли-
бо открытом водоеме. В Подмосковье на
таких водоемах его просто нет в количест-
ве, достаточном для официальной добычи.
Мотыль, продающийся с грязью, добывает-
ся в Подмосковье только в сточных водо-

емах, точнее, в отстойниках. Качество
самого мотыля может быть вполне

приличным, но что ка-
с а е т с я

грязи, то тут иногда просто нет слов. Во
всяком случае, через несколько часов тор-
говли таким мотылем без резиновых перча-
ток кожа на руках становится как наждак. 

Мой личный опыт свидетельствует, что
«грязный» мотыль действительно очень
грязный. Он никем не проверяется, и с ним
в водоем можно занести любую заразу. В
этом я полностью согласен с автором.

Что касается еще одного вывода статьи
– боязни ведущих спортсменов утратить
свои позиции, то и с этим выводом я полно-
стью согласен. На сегодняшний день в ры-
боловном спорте создалась своя элита, ко-
торой, конечно, не хочется терять свои по-
зиции. В мою спортивную бытность было
очень немного спортсменов, хорошо высту-
павших на соревнованиях и при этом отлич-
но владевших безмотыльной снастью. На
моей памяти таких всего двое – Андрей ЯН-
ШЕВСКИЙ и Анатолий МАИЛКОВ. А сейчас
таких «универсалов» сре-
ди спортсменов, воз-
можно, вообще нет.

С безмотыльной
снастью ловить,
бесспорно,
з н а ч и -

тельно сложнее. Но у нас же есть соревно-
вания по зимней блесне, где запрещены
любые естественные подсадки. Тем не ме-
нее эти соревнования проводятся и пользу-
ются успехом у рыболовов. Что определяет
суть зимней рыбалки с блесной? Качество
коловорота и мастерство рыболова. 

Соревнования по безмотыльной ловле бу-
дут заметно отличаться от обычных, они по-
требуют от участников не только использова-
ния хороших коловоротов, но и высокой фи-
зической подготовки. Спортсменам придется
много сверлить, чтобы найти активную рыбу.
Размеры рыболовных зон и количество су-
дей, скорее всего, тоже придется увеличи-
вать. Все это, конечно, осложняет организа-
цию соревнований. Но у них появятся и неос-
поримые плюсы. 

При безмотыльной ловле отпадут разно-
гласия по поводу занятия чужих кормленых
лунок – их просто не будет. Из-под чужой
лунки тут тоже не половишь. Поэтому, на
мой взгляд, мормышечная ловля без есте-
ственных насадок наиболее спортивна.
Здесь все зависит от мастерства спортсме-
нов и, главное, заметно снижается фактор
случайности. 

Кроме того, уйдут в прошлое многие из
нечестных приемов
борьбы, в

частности такие, как стук по дну пустой
кормушкой в пяти метрах от удачливого
противника. При безмотыльной ловле лю-
бые кормушки будут, естественно, запре-
щены.

При безмотыльной ловле на первое мес-
то выходит уже не качество прикормки или
умение «играть против кого-то», а личное
мастерство, высокая мобильность и умение
«видеть зону».

Некоторые вопросы возникают в отно-
шении используемых при ловле много-
крючковых приманок – коз, чертей, ведьм.
Часто можно слышать мнение, что их ис-
пользование приводит к багрению рыбы.
Здесь не все так просто. У нас был момент,
когда в зимней блесне требовали запретить
все приманки с тройниками, потом разре-
шили использование подвесных. Было вре-
мя, когда многие спортсмены требовали за-
прета воблеров, у которых два или три
тройника, несмотря на то что это их штат-
ное оснащение. Спустя короткое время эти
приманки стали одними из основных в
спиннинге. Все это отражает нормальные
проблемы роста и развития рыболовного
спорта.

Еще один вопрос – о стереотипах мыш-
ления. Еще лет шесть назад на спиннинго-
вых соревнованиях при ловле с лодок не
разрешали использовать эхолоты, навига-
торы, радиостанции, мобильные телефоны,
а иногда и моторы. Тем не менее мы это пе-
реросли, рыболовный спорт развивается, и
теперь на Кубке России все это уже, по су-
ти, обязательные атрибуты. Они облегчают
ловлю, но рыбу за спортсмена не ловят.

Возвращаясь к приманкам, применяе-
мым в безмотыльной ловле, можно сказать,
что они изначально не предназначены для
багрения. Скажем, коза. С одной стороны,
крючок не одинарный, а двойной, к тому же
впаянный, но с другой, приманка миниатюр-
ная и применяется с очень тонкой леской,
так что умышленное багрение здесь невоз-
можно в принципе. 

При ловле на зимнюю блесну, особенно
весной, окунь просто бьет приманку и не-
редко больше половины всех пойманных
окуней оказывается забагрены за подборо-
док. Тем не менее спортсменов за это не
снимают, а рыба идет в зачет. Конечно, в
зимней блесне при ловле окуня процент
багрения будет выше, чем при ловле на
мормышку, но это уже связано с особенно-
стью поведения окуня как хищника.

Скорее всего, стоит запретить использо-
вание спаренных приманок и дополнитель-
ных грузил, но применение таких приманок,
как коза, чертик или ведьма, правильнее бу-
дет разрешить. Что касается такой приман-
ки, как балда, то тут все зависит от условий
водоема. Если соревнование проводить на
реке с сильным течением, то, пожалуй, сто-
ит разрешить и ее. 

Возможно, идея организации соревно-
вания по безмотыльной ловле заинтересу-
ет членов каких-либо рыболовных клубов.
Они уже сейчас проводят многочисленные
соревнования и по зимнему спиннингу, и по
фидерной ловле. Возможно, первые сорев-
нования по безмотылке будут неофициаль-
ными, но главное – начать и накопить опре-
деленный опыт. Интерес у рыбаков к этому
определенно есть. Случись такие соревно-
вания, то я и сам, наверное, тоже тряхнул
бы стариной.

В заключение могу сказать, что в сорев-
нованиях по безмотыльной ловле спортив-
ная составляющая будет многократно пре-
вышать любые варианты соревнований с
использованием прикормок, поэтому я
обеими руками за.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

В номере 49 за этот год была опуб-
ликована интересная статься Алексея
Ларионова из города Ижевска, в кото-
рой поднимался вопрос о безмотылке.
Я как бывший спортсмен, отдавший
рыболовному спорту четверть века и
участвовавший в очень многих сорев-
нованиях, полностью согласен с ос-
новными положениями и выводами
автора.

Обеими руками за!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О БЕЗМОТЫЛКЕ
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Насчет прикормки. Действи-
тельно, массовое примене-

ние кормового мотыля может
спровоцировать заболевание
рыб. По крайне мере аквариуми-
сты знают, как опасно бывает

кормить рыб «непроверенным»
мотылем. Да, большой естест-
венный водоем – это не аквари-
ум, соревнования проводятся не-
часто и в разных местах, поэто-
му, наверно, риск занести какое-
то заболевание рыб сравнитель-
но невелик, но совсем сбрасы-
вать его со счетов все-таки нель-
зя. Тем более что известно, где
зачастую моют кормового моты-
ля. У нас в городе, например, это
исключительно городские очист-
ные сооружения. Конечно, мож-
но возразить, что, мол, если не
кормить мотылем, то на боль-
шинстве соревнований, где
окунь – главный объект ловли,
многие останутся с нулем. Воз-
можно. Но тем весомее станет
победа, а то, как справедливо
заметил Ларионов, иногда преи-
мущество получают не столько
за счет мастерства, сколько бла-
годаря количеству и качеству
кормового мотыля. 

Слышу дружный хор возму-
щенных голосов: мол, спорт – это
серьезно, мелочей здесь не быва-
ет. Абсолютно с этим согласен.
Но очень хотелось бы, чтобы эти
«мелочи» больше касались при-
манок, оснащения удочек, игры и
тактики ловли. Я ни в коем случае
не противник использования при-
кормок в спорте вообще. В попла-
вочной ловле они являются важ-

нейшим фактором успеха. Но там
спортсмен ограничен своим сек-
тором, не может перемещаться и
искать рыбу. На зимних же сорев-
нованиях бегай сколько душе
угодно, проявляй мастерство в чи-
стом виде… 

Как мне кажется, зимняя ловля
на мормышку намного ближе по
внутреннему содержанию к спин-
нинговой. Ведь недаром многие
спиннингисты принимают участие

– и успешно – в мормышечных со-
ревнованиях. А вот среди попла-
вочников таких немного. Хотя,
возможно, здесь я ошибаюсь. 

К тому же исключение при-
кормки значительно снизит остро-
ту другой проблемы, также упомя-
нутой Ларионовым. Я имею в виду
несоблюдение некоторыми участ-
никами правил соревнований. Ко-
гда я впервые это увидел воочию,
то испытал легкий шок. Люди, ко-
торые должны были бы сами по-
казывать пример соблюдения

правил, с легкостью их нарушали.
При этом как коршуны набрасы-
вались на окружающих, «меша-
вших» им ловить. Воистину, что
позволено Юпитеру, то не позво-
лено быку. К счастью, не все та-
кие. Были и те, особенно люди
старшего поколения, кто коррект-
но, но твердо обращал внимание
судей на нарушения, впрямую их
не касающиеся. Честь и хвала та-
ким спортсменам. Большинство

конфликтов возникало как раз из-
за кормленых лунок. 

Конечно, мой соревнователь-
ный опыт невелик, и, возможно,
мне просто так «повезло». Буду
рад ошибиться. Ни в коей мере не
собираюсь принижать мастерст-
во спортсменов, ловящих обычно
с насадкой. Уверен, многие из
них, если надо, прекрасно могут
ловить и без мотыля. И вопрос,
кто лучше ловит – спортсмены или
любители-безмотыльщики – по-
просту некорректен. Но в том, что

безмотыльная ловля сложнее и
спортивнее, на мой взгляд, сомне-
нию не подлежит. И здесь я пол-
ностью согласен с Ларионовым. 

Думаю, совершенствование
навыков такой ловли, в том числе
и на соревнованиях, пошло бы на
пользу многим спортсменам. Дру-
гое дело, что далеко не все могут
сразу перестроиться на ловлю
без мотыля. Это не так просто, как
кажется. Всегда присутствует не-
кая «зашоренность», связанная с
привычной техникой ловли. Свой
стереотип свойственен не только
мотыльщикам – и среди безмо-
тыльщиков есть узкие специали-
сты. Например, те, кто ловит в ос-
новном подлещика на черта на
классическую размеренную игру
длинными кивками. 

Соревнования предполагают
разнообразные условия, к кото-
рым надо быстро приспосабли-

ваться, постоянно ломая стерео-
типы. И это хорошо. Я сам резко
пересмотрел некоторые свои
взгляды после участия в сорев-
нованиях. Прежде всего, свое
отношение к «спортивным» мик-
ромормышкам и лескам-паутин-
кам. Не используя их в безмо-
тыльной ловле, я, как выясни-
лось, многое терял.

Каковы же реальные сорев-
новательные перспективы

безмотылки? Мне кажется, они
не слишком радужные. И это
мягко говоря. Причин здесь мно-
жество. 

Один из серьезных и веских
аргументов противников безмо-
тыльных соревнований, может
быть таким: что мешает ловить
без мотыля на обычных соревно-
ваниях по ловле на мормышку? И
в самом деле, на первый взгляд
ничего. Лови не хочу. Но вспом-
ним правила. Запрет чертиков,
коз и других подобных приманок
ставит безмотыльщика в невыгод-
ное положение. Микроскопиче-
ский вольфрамовый чертик поз-
воляет в определенных условиях
выбрать всю рыбу из-под лунки,
ничуть не уступая в этом мормыш-
ке с мотылем, а зачастую и прево-
сходя ее. Но – запрещено. Устано-
вленный максимальный размер
приманки в свою очередь накла-

дывает определенные ограниче-
ния на тактические действия. По-
тому-то многие и не применяют
безмотылку.

Рыболовный спорт, несмотря
на огромное количество любите-
лей рыбалки, далек от настоящей
массовости. И в самом деле, лишь
береговые спиннинговые сорев-
нования да ловля на мормышку и
блесну могут претендовать на
сравнительно большое число уча-
стников. А вот соревнования без-
мотыльщиков имели бы все шан-
сы стать истинно массовыми. Но
складывается впечатление, что
функционерам от рыбалки ника-
кая массовость не нужна. Похоже,
они вместе с ведущими спортсме-
нами решают какие-то свои зада-
чи, а «массы» воспринимают как
помеху и неизбежно зло. И так как
ведущим спортсменам безмотыл-
ка не нужна, то получается замк-
нутый круг, который очень тяжело
разрушить. Но попробовать мож-
но. На скорые результаты рассчи-
тывать нечего, но вода камень то-
чит. В этом отношении очень по-
казателен уникальный пример
Русской басс-лиги. Созданная К.
Кузьминым и С. Титовым практи-
чески на пустом месте, она за ко-
роткое время добилась огромных
и всем известных успехов. В чем
их секрет? Мне кажется, в началь-
ном капитале, заключавшемся в
личностях основателей, их талан-
те популяризаторов и проистека-
ющем из этого доверия спонсо-
ров. У безмотылки такого капита-
ла пока нет. Но его можно нарабо-
тать. Нарабатывать его надо на
соревнованиях, а так как их не
проводят… Значит, надо прово-
дить самим. Конечно, сначала не
на официальном уровне, под эги-
дой какого-либо рыболовного из-
дания или рыболовного клуба. Ес-
ли при этом активно освещать та-
кие соревнования в печати и ин-
тернете, то скоро и в безмотылке
появятся свои кузьмины, шанины
и питерцовы, а с ними и интерес
официальных организаций, и
деньги спонсоров, а там – и меж-
дународное признание. 

Кто-то усмехнется: мол, оче-
редные Нью-Васюки. Возможно и
так, но помечтать-то можно! К то-
му же тема эта нет-нет да и возни-
кает в разговорах рыбаков. Вот и
статья Ларионова вышла. Может,
она и станет первой каплей из тех,
что в итоге проточат камень? А мы
все приобретем интереснейшую и
высокоспортивную разновид-
ность рыболовного спорта.

Очень хотелось бы, чтобы эта
тема была продолжена другими
читателями.

Алексей БАРИНОВ
г. Наро-Фоминск, 

Московская область 

Перспективы
безмотылки

Только увидев в РР анонс
статьи «Проблемы безмотыл-
ки» Алексея ЛАРИОНОВА, я
был предельно заинтригован,
что вполне естественно: ведь
это мой любимый способ лов-
ли! Поэтому как только я ку-
пил РР № 49, первым делом
погрузился в эту статью. Про-
читал ее и поймал себя на
мысли, что практически во
всем согласен с автором. Про-
сто ни убавить, ни прибавить,
но автор приглашает к диало-
гу. И я не хочу остаться в сто-
роне. 

иногда преимущество получают
не столько за счет мастерства,
сколько благодаря количеству и ка-
честву кормового мотыля
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Даже возврат тепла, что у нас бывает ча-
сто, не улучшает клев: рыба переходит на
зимний режим и на приманки почти не реа-
гирует. Исключение составляет разве что
жерех, который в поисках малька подходит
во время полуденного прогрева воды к за-
топленным травянистым отмелям. 

Многие рыболовы, обычно практикую-
щие ловлю мирных рыб в равнинных водо-
емах, поздней осенью переходят на ловлю
маринки. В наших незамерзающих водо-
емах ее можно ловить круглый год. Однако
и пищевая активность маринки, и ее пред-
почтения по приманкам сильно зависят от
времени года, а в некоторые периоды – и от
времени суток. 

Так, зимой активность маринки мини-
мальна, и надеяться на поклевку можно
только в послеполуденное время, а то и
ближе к вечеру. Весной, во время спада на-
воднения, прогрева и просветления воды,
наступает короткий период настоящего жо-
ра, когда маринка клюет практически це-
лый день, и даже на самого простого червя
можно поймать вполне трофейный экземп-
ляр. Однако всего через пару недель, когда
вода прогреется и станет прозрачной, на
червя позарится разве что малек с палец. В
жару эта рыба неплохо ловится на различ-
ные растительные насадки – зелень, хлеб-
ные корочки, мягкие сладкие плоды тутов-
ника, причем клюет на вечерних зорях или
даже ночью. 

Осенью, с первыми похолоданиями, ак-
тивность маринки заметно возрастает. Она
усиленно питается, а значит, ловится и
днем и ночью, причем предпочитает насад-
ки животного происхождения, на которые
неплохо клюет до самой зимы. На первом
месте по удобству использования и по уло-
вистости – опарыш. Наши рыболовы выра-
щивают опарыша сами, а климат в наших
краях позволяет получать личинок вплоть
до середины ноября. Осенние опарыши до-

вольно мелкие, и на крючок их насаживают
по несколько штук. Ловят в проводку с
дальним забросом и отпуском насадки вниз
по течению в пределах видимости поплав-
ка. Лучшая ловля на опарыша бывает на
плесах больших горных рек вроде Чаткала
и среднего Чирчика, а также во всех город-
ских каналах.

Безотказная осенняя и предзимняя на-
садка – черный сверчок, которого проще
всего найти на убранных, но нераспахан-
ных полях, особенно на тех, где рос лук.
Для городского рыболова добыча сверчка
дело хлопотное, требующее затрат драго-
ценного времени, а сельские рыболовы
могут заготовить их между делом. В при-
личного размера клетках, обтянутых мел-

кой сеткой, до сотни этих юрких насеко-
мых живут по полмесяца и более. Другая
хорошая насадка для ловли маринки – это
водянки: мелкие личинки, живущие под
гальками на мелководных участках горных
рек. Сверчков и водянок иногда можно ку-
пить на базарчиках предгорных кишлаков,
расположенных на пути следования го-
родских рыболовов, направляющихся за
маринкой в горные водоемы. Правда, це-
на на эти наживки здесь далеко не демо-
кратичная, рассчитанная на «джиповых»
рыболовов. 

Поздней осенью, если стоит ровная теп-
лая погода, маринка хоть и не слишком ак-
тивна, но клюет стабильно в течение всего
светового дня. И так до тех пор, пока не за-
дует с гор холодный ветер, не польют дож-
ди, переходящие в обильные снегопады, –
тогда рыба словно растворяется в воде. Пе-
риод бесклевья длится, пока не наступит
длительное потепление.

Маринка – одна из немногих наших рыб,
у которых возврат тепла неизменно вызы-
вает улучшение аппетита. Рыба выходит из
убежищ в водных зарослях и под глубоко
затопленными валунами, где она пережида-
ла непогоду, и начинает интенсивно питать-
ся. Ловить бы и ловить, но после похолода-
ний возникают проблемы с наживкой. Пол-
ностью исчезают мухи, а, значит, и опары-
ши, исчезают сверчки. Остаются водянки,
но не у всякого энтузиаста хватит терпения
часами ковыряться в ледяной воде, переби-
рая крупную гальку в поисках этих мелких
серовато-зеленых личинок. Впрочем, если
предстоит рыбалка в горной реке, то друго-
го выхода просто нет – зимняя маринка пра-
ктически не реагирует на другие приманки. 

Однако опытные рыболовы, предпочита-
ющие ловить маринку в равнинных реках и
городских каналах, обычно бывают с уло-

вом и в зимнее время. Ведь «цивильная»
маринка гораздо менее разборчива, чем ее
горные сородичи, и готова отведать все,
что хотя бы отдаленно напоминает нечто
съедобное.

Привыкшая стоять на сильном течении
рыба должна быть очень проворной, чтобы
не упустить быстро проплывающую мимо
«еду», поэтому она иногда заглатывает и во-
все несъедобные предметы. На одном не-
большом, но быстром поливном арыке, ко-
торый питает речка Ангрен, я видел, как ло-
вят маринку в проводку на кембрик – кусоч-
ки разноцветной изоляции от телефонного
провода. Снасть была самой простой: 10-
метровый отрезок лески, на конце которого
смонтированы два поводка с мелкими крюч-
ками, украшенными белыми и красными
кембриками. Снасть отпускалась вниз по
течению с периодическими, довольно рез-
кими подергиваниями, во время которых и
случались поклевки. На мой вопрос, почему

рыболов стоит на таком сильном течении,
он ответил, что на тихом месте не клюет. 

Зимнюю маринку необязательно соблаз-
нять пластмассой: имеются и более при-
влекательные насадки. Одна из лучших по
удобству использования и результативно-
сти в ловле – сушеный тутовник. Его можно
самому и не сушить: любые сухофрукты в
изобилии продаются на местных базарах и
стоят относительно недорого. Выбирать
нужно светлый тутовник с сиреневато-ко-
ричневым оттенком. Этот цвет является
признаком того, что тутовник сушился в
зрелом виде, когда плоды наиболее слад-
кие. Замоченные в теплой воде за пару ча-
сов перед ловлей плоды разбухают и при-
обретают почти первоначальную мягкость. 

Ловят на размоченный тутовник в про-
водку с самым дальним отпуском поплав-
ка. Для ловли с берега годится довольно
длинное, не менее чем пятиметровое, уди-
лище. Таким удилищем можно, сильно не
замахиваясь, доставить насадку в одно из
продольных окон среди водной расти-
тельности, где и стоит маринка. Насадка
должна идти у самого дна, иногда его за-
девая: зимняя маринка неохотно поднима-
ется не только к поверхности, но даже в
толщу воды. Глубина искусственных кана-
лов иногда бывает одинаковой по всей их
ширине, и в зоне ловли может оказаться
несколько параллельных, пригодных для
проводки приманки окон. В этом случае
приманку лучше забросить в окно с са-
мым сильным течением – там обычно и
стоит самая крупная рыба. При ловле ря-
дом с берегом поклевки бывают чаще, но
рыба попадается мельче. 

Зелень – это также уловистая насадка
для зимней ловли в городских каналах.
Правда, заготавливать ее лучше с лета,
когда можно легко собрать большие ярко-
зеленые космы этого растения и подсу-
шить их в тени. Позже они приобретают
бурый цвет, грубеют и становятся непри-
годными для насадки. Сухую зелень вы-
держивают некоторое время в мокрой
тряпочке, чтобы она восстанавила исход-
ную мягкость и цвет. От пучка зелени от-
щипывают прядь длиной до 5 см, обматы-
вают ею крючок № 5–7 (по отечественной
классификации) и иногда дополнительно
перевязывают зеленой ниткой. Ловят на
зелень в проводку. На относительно боль-
ших реках и каналах, таких как Чирчик и
Бозсу, для проводочной ловли удобно ис-
пользовать бегущую оснастку с подгру-
женным поплавком, что позволяет делать
дальние и точные забросы. 

Если не удалось раздобыть тутовника и
нет запасов сушеной зелени, то за зимней
маринкой можно направиться с мелкими чер-
вями и кусочком сдобной лепешки – патыра.
Конечно, с такими насадками на обильный
улов или поимку трофейного экземпляра на-
деяться не приходится. Но и поклевка не-
скольких золотисто-оливковых маринок,
упорно сопротивляющихся при выважива-
нии, пытающихся вернуться за свой люби-
мый камешек или забиться в подводный куст,
способна развеселить сердце рыболова в
один из нечастых теплых зимних дней. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

За первыми ноябрьскими похоло-
даниями, особенно если они сопрово-
ждаются холодными дождями и снего-
падами, в наших азиатских водоемах
наступает период резкого снижения
пищевой активности мирных рыб. Уп-
лывают на ямы и перестают питаться
сазаны, отходят от берега караси, ис-
чезают вездесущие плотва и красно-
перка. Водоемы словно вымирают, хо-
тя совсем недавно на отмелях беспре-
рывно плескалась мелочь, а ближе 
к вечеру за ней наведывались жере-
шиные и судачьи стаи, устраивая пе-
реполох среди подрастающего рыбь-
ей молоди. 

ЗЗииммнняяяя  ммааррииннккаа
НАСАДКИ И ЛОВЛЯ
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РЫБОВЕДЕНИЕ
(Окончание, начало в РР № 51/2008)

Воздушные «ванны»
Время, в течение которого вытащенная

из воды рыба находится на воздухе, – один
из наиболее серьезных факторов, опреде-
ляющих дальнейшую ее судьбу и шансы
выжить после отпускания. В воздушной
среде жаберные лепестки у рыбы слипают-
ся и кислородный обмен полностью оста-
навливается – рыба перестает дышать. В
результате у нее резко повышается содер-
жание в крови СО2, а содержание кислоро-
да, наоборот, падает. Это, естественно,
сказывается на выживаемости после C&R.
Исследования, проведенные в 90-х годах в
Канаде на радужной форели, показывают,
что для утомленной длительным выважива-
нием рыбы пребывание на воздухе крайне
пагубно отражается на ее физиологиче-
ском состоянии. Чтобы оценить влияние
этого фактора, форелей специально вы-
держивали на воздухе в течение 30 и 60 се-
кунд и после этого отпускали. Оказалось,
что смертность рыб возрастает с 38% пос-
ле 30-секундной воздушной «ванны» до
72%, если рыбу держали на воздухе минуту. 

Скальному бассу (Ambloplites rupestris –
рыба, близкая по внешнему виду к малоро-
тому бассу) после пребывания на воздухе в
течение 30 секунд необходимо не менее 2
часов для полного восстановления нормаль-
ной работы сердца. А 180 секунд на воздухе
требуют уже 4 часа для восстановления.

Такого рода результаты, полученные и
для многих других видов, говорят о необхо-
димости вообще не поднимать рыбу на воз-
дух и освобождать ее от крючка, не выни-
мая из воды. Однако это требование, на ко-
тором настаивают природоохранные агент-
ства некоторых американских штатов, пло-
хо согласуется с желанием рыболовов во
что бы то ни стало сфотографировать или
взвесить свой трофей, что вообще являет-
ся одним из главных атрибутов практики
«поймал–отпустил».

Большинство агентств в США и Канаде ре-
комендует рыболовам держать рыбу на воз-
духе «как можно меньше», не расшифровы-
вая, что это означает в секундах. В руководст-
ве по рыбалке, изданном специальной рыбо-
ловной комиссией штата Арканзас в 2005 го-
ду, предлагается ограничить манипуляции с
рыбой на воздухе таким временем, на кото-
рое сам рыболов способен задержать дыха-
ние. Совет очень наглядный, но вряд ли ос-
мысленный, так как многие люди способны
не дышать минуту и больше, что для рыбы бу-
дет иметь самые пагубные последствия. 

Температура воды
Этот фактор, наряду с длительностью

пребывания на воздухе, – один из важней-
ших для выживаемости рыбы после C&R.
Это вполне понятно, так как рыбы – живот-
ные холоднокровные и температура воды на-
прямую влияет на скорость физиологиче-
ских процессов, протекающих в их организ-
ме, в том числе и тех, которые напрямую свя-
заны с поимкой и выпусканием. К примеру,
на семге реки Альта севера Норвегии пока-
зано, что минимальная смертность выпущен-
ных рыб наблюдается в температурном диа-
пазоне 8–18 градусов Цельсия. Если же вода
прогревается выше 18 градусов, смертность
семги резко возрастает. Сходные результа-
ты были получены и для лосося Кларка с той
разницей, что для этого вида пороговым зна-
чением оказались не 18, а 16 градусов. 

Тщательный анализ, проведенный ихтио-
логами в штате Альберта на желтопером су-
даке, привел их в выводу, что ловлю этого
вида по принципу C&R необходимо ограни-
чить весенним и осенним сезонами, так как
в летнее время, когда вода прогревается
выше 15,6 градусов, смертность выпущен-
ных судаков становится очень высокой.

Однако влияние температуры воды на
выживаемость рыб может быть и не столь
однозначным. Например, при изучении пос-
ледствий C&R для семги, выловленной при
12, 18 и 23 градусах, оказалось, что ско-
рость физиологического восстановления
после поимки и отпускания минимальна
при 12 градусах. Но при этом надо учиты-
вать, что смертность при температуре 23
градуса была крайне высокой.

Гораздо меньше исследований проводи-
лось в отношении воздействия на рыбу низ-
ких температур. Единственное, что реко-
мендуется иметь в виду, это опасность об-
морожения глаз и жаберных лепестков во
время пребывания рыбы на воздухе при ло-
вле зимой в мороз. Вместе с тем в исследо-
ваниях, проведенных на судаке, никакого
негативного воздействия низкой температу-
ры на этого хищника обнаружено не было. 

Обрезать или нет?
Большинство рыбоохранных ведомств в

США и Канаде рекомендуют рыболовам не
извлекать крючок, если он сидит у рыбы глу-
боко в глотке, а обрезать поводок и отпустить
рыбу вместе с крючком. Это согласуется с
рядом исследований, в которых смертность
рыбы, у которой в подобных случаях крючок
извлекался, была выше, чем у тех, кого выпу-
скали, просто обрезав поводок. Например,
совсем недавно в Австралии ихтиологи про-
анализировали случаи повторных поимок
рыб, относящихся к 27 видам. Общее число
рыб в этом исследовании достигало 250 эк-
земпляров. Оказалось, что выживаемость
при обрезании поводка в среднем на 18%
выше, чем при извлечении крючка. 

В другом исследовании 77 арктических
гольцов были выпущены в водоем без из-
влечения крючка и наблюдались после это-
го в течение 10 недель. 93,5% этих рыб бы-
ли пойманы повторно, и оказалось, что у
многих крючки либо значительно корроди-
ровали, либо вообще были отторгнуты тка-
нями рыбы. Лучшая выживаемость у рыб,
которых выпускают вместе с крючком, объ-
ясняется тем, что извлечение крючка требу-
ет значительного времени, в течение кото-
рого рыба подвергается различным мало-
приятным для нее манипуляциям, находясь
при этом на воздухе. Здесь, однако, нужно

иметь в виду, что практически все такие ис-
следования оценивали выживаемость ры-
бы непосредственно или спустя короткое
время после выпуска, тогда как пагубный
эффект от крючка в глотке или пищеводе
может проявиться и по истечении значи-
тельного времени. Показательное в этом
плане исследование было предпринято
около 10 лет назад в Канаде над щуками,
пойманными на живца и выпущенными пос-
ле обрезания поводка с крючком. «РР» уже
рассказывал об этой работе (см. РР №
24/2004), приведу здесь только ее основ-
ные результаты. Щуки были помечены ра-
диометками, что позволило проследить их
судьбу на протяжении длительного време-
ни. Судьба была незавидной – все они по-
гибли в течение года после поимки. 

C&R: рекомендации
В заключение я хочу привести рекомен-

дации по технике «поймал–отпустил», опуб-
ликованные в 2005 году министерством
природных ресурсов Онтарио, Канада. 

Техника ловли
Используйте круглые крючки, так как

они минимизируют травмы глубоких отде-
лов ротовой полости рыбы. 

Рекомендуется применять безбородоч-
ные крючки: их легче извлекать и они со-
кращают время манипуляций с рыбой. 

Не приветствуется использование жив-
цов и естественных насадок.

Приветствуется использование искусст-
венных приманок.

Не практикуйте пассивные способы ло-
ва, так как они, как правило, сопряжены с
глубоким заглатыванием рыбой крючка.

Леска должна по прочности соответст-
вовать той рыбе, которую предполагается
ловить. Это предотвращает обрывы и со-

кращает время вываживания.
Избегайте рыбачить в условиях слиш-

ком высокой или слишком низкой темпера-
туры воды. 

Вываживание
Вытаскивайте подсеченную рыбу так бы-

стро, насколько это возможно.
По возможности принимайте рыбу в ру-

ку, а не в подсачек.
Если без подсачека не обойтись, то ис-

пользуйте модели из безузелковых материа-
лов, а лучше из специальной мягкой резины.

При поимке особо крупных экземпля-
ров, например щуки, следует вместо подса-
чека использовать специальную сетчатую
«люльку».

Манипуляции с рыбой
Держите рыбу на воздухе как можно

меньше, производите все манипуляции с
ней, по возможности, в воде. 

Не касайтесь пальцами жаберных лепе-
стков и глаз рыбы.

Не поднимайте крупную рыбу за че-
люсть, так как это может травмировать ее
челюсти или позвоночник.

Держите крупную рыбу горизонтально,
поддерживая снизу, чтобы не повредить
внутренние органы.

Касайтесь рыбы только мокрыми руками
или также мокрыми специальными перчатками.

Заранее приготовьте фотоаппарат для
фотографирования, чтобы сократить вре-
мя пребывания рыбы на воздухе.

При возможности фотографируйте ры-
бу непосредственно в воде.

Снятие с крючка
Держите наготове специальные щипцы

для извлечения крючка.
Удаляйте крючок быстро, держа рыбу

при этом в воде.

Если крючок засел глубоко, обрежьте
леску и отпустите рыбу как можно скорее.

Избегайте использования крючков из
нержавеющей проволоки.

Ловля с глубины
Избегайте ловить рыбу на глубинах боль-

ше 5–6 м, если планируете ее отпускать. 
Решая, отпускать или не отпускать выта-

щенную рыбу, учитывайте, на какой глуби-
не она была поймана.

Отпускайте рыбу сразу же, как только
вытащили.

Не применяйте искусственное стравли-
вание газов при помощи прокалывания
плавательного пузыря рыбы.

Восстановление
Если есть течение, держите рыбы голо-

вой против течения до тех пор, пока не вос-
становятся нормальные движения жабер-
ных крышек и рыба не будет способна
удерживать равновесие.

Если течения нет, мягко двигайте рыбу в
воде взад-вперед.

Когда рыба начнет сопротивляться, от-
пустите ее.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Ловим 
и отпускаем
КАКАЯ ТЕХНИКА 
ХУЖЕ ДЛЯ РЫБЫ?
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СПРОС 
Куплю: 1) волкер Smith; 2) волкер Smith
Mebapen Mebaru; 3) воблер Tackle House
Elfin – 40; 4) поппер Sert Killer Pop, 12 и 
24 г. Тел.: 8-912-461-2685; Евгений (г. Сара-
пул, Удмуртия). 
Ищу товарищей для совместных поездок на
рыбалку! Живу в городе Мытищи, ул. Сили-
катная. Подробности по тел. 8-917-588-3203;
Александр Васильевич.
Ищу напарников, живущих в Митино, Туши-
но, Строгино, для совместной рыбалки. 
Тел.: 8-903-122-8726.
Куплю за разумные деньги, поменяю, приму
в дар рыболовные принадлежности времен
СССР: катушки, удилища, приманки, рыбо-
ловную литературу. Желательно в хорошем
состоянии. Буду очень признателен, самовы-
воз гарантирую!!! Тел.: +7(495) 776-0688, 
е-mail: effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Куплю импортный лодочный двигатель б/у на
8–10 л.с. с документами. Тел.: 8-916-776-5983.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Banax Mega, 2,29 м, 1–7 г,
параболик. Цена 1300 руб. Тел.: 8-926-162-
8347; Андрей (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury 6 л.с., 
4-тактный, 2007 г.в., куплен в янв. 2008, две
рыбалки, топливный бак 12 л, транспортиро-
вочный чехол, учет ГИМС, в отличном состо-
янии, гарантия. Цена 30000 руб. 
Тел.: 8-916-601-7049; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг Shimano Trout One Special,
2,74 м, 14–56 г, в чехле и футляре. Одна ры-
балка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-930-5971;
Алексей (Москва).

Продаю: 1) ватный полукомбинезон и куртку,
синий с оранжевым, разм. 56, рост 3, 2500
руб.; 2) валенки с резиновой подошвой,
разм. 42–43, 500 руб.; 3) журналы «На ры-
балку, 150 номеров (в 4 папках), 3000 руб.
Тел.: 8-916-320-3054; Вячеслав (Мытищин-
ский р-он, Моск. обл.).
Продам: 1) новый в упаковке спиннинг Black
Hole Elit Classic, длина 2,40, тест 3–14 г, строй
среднебыстрый, идеально подходит как под
джиг, так и под воблер, цена 4500 руб.; 2) на-
вигатор Pioneer Avic-S2, загружены карты
Москвы и области, России, Питера, Европы,
функция блютус – громкая связь, mp3 плеер,
сенсорный дисплей, питание – батарея, авто-
моб. зарядка (прикуриватель), стационарная
220 в, возможность самому создавать карты;
цена 8000 руб. Тел.: 8-916-753-9433, е-mail:
george_guzlev@mail.ru; Георгий (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки сварка аргон, ручка титан,
диам. 30 см, рост 40 см, цена 2000 руб. Тел.:
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-906-780-1090; Александр
(Москва).
Продаю: 1) лодку «Бриг-310» и мотор «Вете-
рок-12», регистрация ГИМС, цена 50000 руб.;
2) шведский ледобур-ложка, 130 и 180 мм;
Цена 18000 руб. Тел.: 426-4288; Александр
Иванович (Москва).
Продаю ледобур Mora Viking 130 мм, б/у, 
с запасными ножами, 1500 руб. Тел.: 8-903-
621-3788; Алексей (Москва).
Продаю и спиннинги: 1) катушку Shimano
Twin Power 2500 FB, 6700 руб.; 2) спиннинг

Norstream Dynamic II DY 76MF, 5–25 г, 3300
руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35 г,
2500 руб.; 4) спиннинг St.Croix Wild River, 
259 см, 10,5–21 г, 4700 руб. Все новое. 
Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги, немного б/у, есть и но-
вые, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г, 3500
руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, до 200 г, 4000 руб.; 
3) Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г, 5800
руб.; 5) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г,
5500 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продается лодочный мотор «Джонсон» 
3,5 л.с., пробег 10 моточасов, цена 14000
руб. Тел.: 8-912-769-1097; Игорь (Ижевск).
Продаю спиннинг Banax, серия Tin Fish, 7–
28 г, одна рыбалка, есть чек и гарантия. Цена
4000 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Срочно продаю: 1) ледобур (Барнаул) 180
мм, 800 руб.; 2) сапоги рыболовные зимние,
41-й размер, 500 руб. Тел.: 8-916-055-6202;
Виталий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Sima-X, 2,82 м, 10–25 г,
по леске 10–20 lb, б/у 2 сезона; цена 4500
руб.; 2) катушка Ryobi Excia 2000, б/у 1 сезон;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-585-8116; Алек-
сандр.
Продаю: 1) ABU Ambassadeur 6000 1973 г. 
с 2 шпулями, 8000 руб.; 2) ABU Ambassadeur
5000 1977 г. с 2 шпулями, 7000 руб.; 3) ABU
Ambassadeur 5500C 1974 г., 6000 руб. – все
новые, из частной коллекции; 4) Stella 4000
FB, 2 штуки, 11000 руб.; 5) Stella SW 4000PG
+ шпуля и запчасти, 19000 руб. – все «Стел-
лы» новые, в коробках, с документами; 
6) СD Rods XLS 8,6, 7–28 г, 9000 руб.; 7) RST
M3 10,0, 60–90 г, под мульт, 12000 руб. – оба

ручной сборки высочайшего уровня. 
Тел.: 427-3610, после 20 ч.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг, 2500 руб.; 2) спиннинг
Flamingo Corona, 210, 1–5 г, параболик, но-
вый, цена 900 руб.; 3) спиннинг Banax Mega,
226, 1–7 г, сост. отл., 2000 руб.; 4) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая, 8000 руб. 
(в магазине 12000); 5) спиннинг Konger
Champion Tango, 2,7 м, 1–10 г, микроджиг,
1700 руб. (в магазине 2700); 6) спиннинг
Albakor Batler (Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг 
и т.д.), новый, 2500 руб.; 7) спиннинг Zebco
Mikrobite, 2,40, 1–10, 700 руб.; 8) спиннинг
St.Croix Avid, 2,7 м, 2–11 г, сложный строй,
4500 руб. Причина продажи: не востребова-
ны. Тел.: 8-903-225-1214.
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
теплый, кольца титановые, очень звонкий,
выкидывает 20 г за 90 м, 8000 руб. (в мага-
зине 10450); 2) новый спиннинг Tenryu
SWAT Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по
шнуру PE 0,6–1,5, цена договорная. Тел.: 
8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru; Лео-
нид (Москва).
Продаю катушку Daiwa Silver Creek Presso
(Япония) для ультралайта. Отличная вещь для
ловли форели. Новая, чехол, документы, лес-

ка Milo в подарок. 6000 руб. (стоит больше
11000). Тел.: 8-916-152-0056; Илья (Москва).
Продам новые зимние резиновые сапоги 
45-го разм., 1000 руб., возможен торг. 
Тел.: 489-1908; Сергей Васильевич (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Berkley Signa Trout, 
3-частный, light, длина 8’2’’, тест 3–13 г; 
2) катушку Team Daiwa-S 2500 CU с двумя
шпулями. Комплект в идеальном состоянии.
Цена комплекта 10000 рублей. Возможен
торг! Тел.: 8-903-282-7292; Максим (Москва).
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных форм и размеров (микрик, черт, коза и
т. д.). Уловистость превосходит ожидание.
Вес до одного грамма. Ювелирное исполне-
ние. Отсутствуют в розничной продаже. Цена
комплекта мормышек от 1200 руб. Вышлю
наложенным платежом. Тел.: 8-920-601-
5703, с 19 до 21ч. Сергей (Брянск).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid (USA) 2,89
м, 3,5–17 г, medium light power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
цена 5200 руб.; 2) мультипликатор (мыльни-
ца) Banax Bestop 600 (Корея), 6ВВ, 5,1:1, маг-
ниты, 140 yds/12lb, б/у, функция мгновенно-
го извлечения шпули, в идеальном состоя-
нии; цена 1300 руб. Разумный торг. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги Silver Stream Taifun 902L,
2,7 м, 5–21 г, и Taifun 902MH, 2,7 м, 7–45 г.
Б/у, одна-две рыбалки. Цена 5000 руб., торг.
Тел.: 8-916-870-4730; (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
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Совсем скоро Новый
год. Готовясь его встре-
чать, вспомним, конеч-
но, и зверушек восточ-
ного календаря: желтую
Крысу – символ уходя-
щего года и желтого

Быка (Коровы, Вола) – символ нового года.
С некоторых пор звери-знаки в опреде-
ленной степени влияют на то, например,
каких блюд не будет на праздничном столе
и в каких нарядах мы сядем за этот стол.
Не беда, что новый год по восточному ка-
лендарю начнется лишь в новолуние 26
января – к тому времени многие уже прито-
мятся праздновать, да и не до того будет. 

Год Быка – второй в 12-летнем цикле
восточного календаря. Легенды по-разно-
му трактуют, как маленькая Крыса смогла
опередить в этом построении могучего
Быка. В одном из вариантов первым к Буд-
де, призвавшим к себе животных, пришел
именно Бык, а Крыса, проделавшая весь
путь на его спине, успела вовремя спрыг-
нуть и в последний момент опередить не-
торопливого гиганта. 

Но если отвлечься от легенд, то перед
глазами встает идиллическая картина:
раннее утро, ты уже на реке, а по противо-
положному берегу бредут вечно сонные
коровы. Когда по противоположному –
лучше, потому как тупому любопытству
скотинки нет предела и особо настырных
приходится отгонять. Хорошо, если под
рукой окажется какой-нибудь дрын, а то
ведь, забывшись, рыбаки хватаются и за
удилище. Иной раз, восстанавливая по-
кой, еще и на коровьей лепешке «подор-
вешься». Или того хуже, как было с при-
ятелем: двум быкам он чем-то сильно не
понравился, хотя ничего красного на нем
не было. Пришлось спасаться на ветле и
ждать, когда появится пастух. Бедолага
потом долго сокрушался, что не догадал-
ся удочку в воду бросить: раздавили ее
зверюги.

Для зоологов понятие «бык» имеет
свой смысл. Большинство из них считают,
что настоящих быков, то есть относящих-
ся к роду Bos, всего четыре вида. Правда,
по многим особенностям близки к ним
буйволы, бизоны и зубры. 

Три вида настоящих быков живут в
Юго-Восточной Азии, но в дикой природе

их осталось очень мало, и все они внесе-
ны в Международную красную книгу. Не
будь заповедников и национальных пар-
ков, они, вероятно, очень быстро исчезли
бы совсем. 

Гаур, или индийский бизон – могучее
рослое животное, с которым даже тигры
предпочитают не связываться. Он чер-
ный или темно-бурый, с большими рога-
ми и белыми «чулками» на ногах. Одо-
машненные (в основном ради мяса) гау-
ры живут на свободе. Когда нужно пой-
мать животное, его приманивают камен-
ной солью или ловят «на корову», привя-
зав ее в лесу.

Другой дикий представитель настоя-
щих быков – бантенг – заметно мельче га-
ура и, говорят, по легкости и красоте дви-
жений не уступает крупным антилопам. Он
особенно любит леса с обилием кустар-
ника. В лесах по Меконгу живет еще один
вид – купрей. О его существовании уче-
ные узнали всего семьдесят лет назад, а
сегодня этих крупных быков осталось, ви-
димо, лишь несколько десятков особей. 

Наконец, к быкам относится и всем из-
вестный як, живущий в высокогорьях Ти-
бета. Эти животные поражают своей при-

способленностью к суровому климату –
даже в холод они не прочь искупаться.
Судьба дикого яка тоже внушает опасе-
ние: соседства одомашненных соплемен-
ников он не терпит, а пастбищ, куда бы ни
пригнал свои стада человек, остается все
меньше. К тому же он, как и все быки, за-
видная добыча для охотников.

Если сохранить
перечисленные ви-
ды настоящих бы-
ков еще можно, то
тур – предок наших
буренок, которые
тоже относятся к
настоящим быкам,
– был обречен уже
в середине 16 ве-
ка: несколько де-
сятков голов ка-
кое-то время жили
под охраной, почти
как парковые жи-
вотные, в лесах
под Варшавой, но
в 1627 г. пал пос-
ледний.

Туры населяли лесостепи и разрежен-
ные леса, в том числе и в предгорьях Ев-
ропы и Азии вплоть до Китая и Индии, во-
дились и в Африке. Возможно, что в леса
туры откочевывали зимой, а летом держа-
лись на открытых пастбищах. Питались
они травой, побегами и листьями деревь-
ев и кустарников. Держались чаще не-
большими группами или поодиночке.

Это были крупные и агрессивные зве-
ри с внушительными рогами. Быки были
темно-бурые, почти черные, но вдоль спи-
ны у них шел светлый «ремень»; коровы
были окрашены светлее, рыжевато-бу-
рые. Из ныне существующих пород боль-
ше других на тура похожи, видимо, испан-
ские торо, от которых человеку нужны бы-
ли только бойцовские качества, а не тяг-
ловая сила, мясо или молоко, как от дру-
гих многочисленных пород. 

В исчезновении тура, скорее всего,
был повинен человек, который на него
охотился. Кроме того, стада одомашнен-
ного к тому времени тура заняли пастби-
ща своих диких сородичей. Может быть,
именно поэтому последний период своего
существования, по крайней мере в Евро-
пе, туры населяли заболоченные леса.

Сегодня бык символизирует прежде
всего силу, упорство и неутомимость в
работе. И неспешность. Бык может себе
позволить все делать неторопливо, с
комфортной для него скоростью. Люди,
родившиеся в год быка, по гороскопу бу-
дут весь год сильными, надежными и до-
брыми. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Год Быка
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Крепких морозов так и не было, хотя зи-
ма и к середине подошла. Неярко румяни-
лись было зори в морозце, но приходили
неожиданно теплые ветра cо снежком и не-
смелой поземой. И потом опять все засты-
вало в мягкой оттепельной тишине. И если
будет морозец поутру, хоть и не в силе, то
куржавеют деревья и береговые ивняки
сказочно... Мохнатые от инея, они становят-
ся похожими на белоснежные громадные и
невиданные кораллы. В них, волшебных ко-
раллах, вместо разноцветных атолловых
рыбок алеют грудками надутые снегири.
Случается, раздвинется белесое небо и
упадет сквозь синь солнечный свет на это
белоснежье. И тогда заиграют инистые вет-
ви совсем уж по-драгоценному…

В неяркий день с небольшим морозцем
бредем мы с товарищем протоками. Ищем
чего-то, муторно тычась в заливчики и под
обрывы. Первый восторг от встречи с мес-
тами знакомыми уже прошел. Холодно
встретили эти лешачьи угодья, хоженные
нами и по воде, и по льду в лучшие време-
на. Вроде бы все то же вокруг: так же мол-
чаливо вытянулись березы на островах,
разве что поредели местами вырубленные-
выпиленные на дрова для землянок да уве-
зенные на тяжелых «Прогрессах» через
Волгу в Козьмодемьянск. Так же неизменна
береговая линия с теми же болотинами-за-
ломинами, врезанными в низкобережье, и с
теми же коряжниками. И ястреб-тетеревят-
ник остроглазый, кажется, все тот же па-
рит, приглядываясь строго к тараторящим
сорокам. Вот только поубавилось на струе
сухих стволов и топляков, торчавших рань-
ше из воды и льда густо и опасно. Да и на
дне отопрели стволы деревьев с сучкасты-
ми ухватистыми «руками». Если, случается,
зацепишь блесной или мормышкой за ко-
рягу, то сдернешь с отцепом, а то и ото-
рвешь сучок да поднимешь его наверх,
словно диковинную черно-зеленую карака-
тицу. Лишь бы леска была надежная.

Изменилось другое, и от этого холодно
на душе. Вот здесь, у этого островка шли на
простую без изысков медную блесну окуни
до полкило. Весело били по кивку и сади-
лись на блесенку тяжело и упористо, заста-
вляя сгибаться хлыстик удильника. Выплес-
нувшись из лунки, бились окушки на льду,
крепкотелые, в полосато-алом яркоцветье,
и были по-неземному красивы, с пронзи-
тельно желтыми глазами навыкат и блестя-
щими черными точками зрачков. Сахарясь в
инее, они выгибали сильные тела и остава-
лись до последнего мужественны, как толь-

ко что были азартны до безрассудства...
Сейчас по кивку изредка стучали окунь-

ки меньше ладони да теребили мотыля ер-
ши, да что там ерши – ершишки с палец...
Иного и не видно – только колючки торчат из
сгустка слизи, – но хвост держит по-солдат-
ски лихо и упрямо, набок... Честь отдает...

Мой товарищ – Леня Маленький – мужчи-
на под два метра, не новичок в рыбацком
несчастье. Был он всегда себе на уме, имел
отличинку-загадку до чудачества. Нередко
душил меня смех неправедный при виде жи-
вого циркуля – верзилы в ушанке, стащен-
ной, видимо, у сына, поскольку не налезала
она и на макушку. Из драной зеленой тело-
грейки образца 1939 года торчали чуть не
наполовину длинные руки, а солдатские ва-
ленки с калошами были перевязаны поли-
этиленовыми махристыми веревочками,
чтобы калоши не слетели... Он не был беден
как церковная крыса, но почему-то считал,
что на рыбалку надо надевать только самое
плохое и старое... При этом товарищ брал с
собой на рыбалку сырокопченую дорогую
колбасу и водку чуть ли не из Кремлевских
погребов. Был к тому же Леня Маленький
рассеян, словно «человек с улицы Бассей-
ной». В его карманах всегда хранилось мно-
жество предметов, но чаще не тех, что тре-
бовались. Вот и сейчас он старательно от-
тирал ершовую слизь совершенно новыми
женскими колготками, черного эротическо-
го цвета, хотя из его валенка торчала ры-
бацкая тряпка, развеваясь на ветру.

– Ты, Леня, прямо от любовницы на ры-
балку сподобился, от теплой лунки, так ска-
зать? – замечаю невинно.

Тот делает круглые, совершенно непони-
мающие глаза.

– Это ты к чему?
– Чем руки-то вытираешь?
Леня долго смотрит то на колготки, то

на тряпку, то на меня. Он похож на старо-
го спаниеля. Уши его сморщенной шапки
отвисли бессильно, а вся нескладная фи-
гура выражает крайнее недоумение. Это-
го я уже не мог выдержать. Долго я смеял-
ся от чистого сердца и испытывая невыра-
зимое удовольствие от этого смеха, и все
это время товарищ смотрел на меня за-
думчиво-печальным взглядом, словно оты-
скивая во всем происходящем какой-то
непознанный высокий смысл. Наконец
нервные цепи замкнулись, сигнал дошел
до мозга, и Леня тоже зашелся смехом, от
которого попадали все вороны с окружа-
ющих берез, а потом поднялись на крыло
и полетели восвояси, грозно каркая и раз-
нося о нас дурные вести...

– Жене купил, в подарок. Спрятал по-
дальше, чтобы сюрприз сделать, а потом,

еловая голова, не нашел. Неделю искал… –
словно хвастаясь добавил Леня, отдышав-
шись.

– Да... Голова... Еловая, – подтвердил я.
Леня нахмурился и подозрительно взгля-

нул на меня.
– Я ей потом зеленые купил...
Попив чайку, мы уныло поплелись даль-

ше, время от времени дырявя лед парой-
другой лунок. Но везде, словно рояль в кус-
тах, заготовленный заранее, первой рыбкой
был матросик с ладонь, потом попадался
еще один, чуть поменьше, а потом шел сам
Хозяин – ерш сопливый... После него лунка
лишь чернела пустотой. Хоть ананас в ней
купай для приманки... Этот комплект присут-
ствовал почти в каждой свежей лунке и со-
блюдался по субординации строго, словно
поступила бумага-указ от самого чертяки
местного: вот так, а по-другому ни-ни...

День уже из водянистого белесого по-
светлел, налился теплым светом, идущим с
высокого правобережья. Оттуда же прихо-
дили и звуки из разбросанного по холмам
города Кузьмы. Сродни Голливуду, помнит-
ся, выложено было раньше на холмах круп-
но и гордо – Козьмодемьянск. Не приходи-
лось в последнее время мне быть в тех ме-
стах. Все больше по чапыжникам да чащоб-
никам ноги ломаем. Может, уже попадали с
холмов голливудские буквищи? А когда-то –
опять ностальгия! – чтобы не ночевать на
льду, приходили, если наст хороший, в гос-
тиницу в Кузьме. Брали номер с телевизо-
ром и отдыхали цивилизованно. И было это
вполне по средствам скромному рыболову.
Тем более что стоила игра свеч. Вернув-
шись утром к жерлицам, снимали обычно
одного-двух крупных судаков, а потом це-
лый день здесь же ловили щуку, а совсем
неподалеку от жерлиц – леща и сорогу ог-
ненноглазую размером больше рукавицы.
Еще помнится ностальгически, что летали
раньше и на самолете «Аннушке» в Юрино
– чехонь половить... Было-было...

Так в раздумиях и с перекурами вышли
мы на чистину, что к Жареному бугру бли-
же. Здесь как бы некий перекресток про-
ток. Отсюда уже и Кузьма виден на темнею-
щем в дымке высоком берегу. Вот только
букв так и не разобрать... 

Пробурили мы с Леней Маленьким по лун-
ке и решили сидеть на них, пока небо на
Йошкар-Олу не гикнется или вороны не за-
поют сладко, как китайская теперь супер-
звезда Витас в транскрипции Поднебесной...

Пробуем с Леней блеснить, ожидая уже
привычную пару-другую поклевок мелочи.
Но здесь, на четырехметровой глубине,
лунки были безжизненны абсолютно, слов-

но черные дыры. Эту безжизненность под-
черкивал усиливающийся на чистине ве-
тер. Словно пустынным континентальным
холодом несло вдоль широкой протоки к
Рутке, и от этой нежити холодели руки и
сердце. Появлялось непреодолимое жела-
ние послать к водяному все это непонятное
мазохистское наваждение, называемое ры-
балкой, и уехать домой! 

Кажется, подобные же мысли одолевали
и Леню. Он действительно стал маленьким,
съежившись в своей куцей телогрейке в по-
зе кающейся Магдалины. Я вспомнил, что у
меня в рюкзаке с лета еще завалялся ки-
тайский дождевик одноразового пользова-
ния, впрочем, как и большинство вещей ки-
тайского ширпотреба. Но здесь от него не
требовалось «проверено электроникой» –
лишь бы ветер не пропускал.

Порывшись в рюкзаке, нахожу искомое
и протягиваю озябшему товарищу. Тот бы-
стро влезает в дождевик. Плащ оказался
сродни его телогрейке – для Лени Малень-
кого он был, скорее, курточкой-ветровкой:
так же торчали из рукавов длинные руки.
Но все равно минут через пять, глотнув го-
рячего чая из термоса, товарищ благодар-
но заметил:

– Ты глянь, пакет целлофановый из-под
хлеба, а греет, китайский городовой...

– Маде ин Чайна веников не вяжет, –
поддакнул я. 

Хоть на мне и был синтепоновый костюм,
но я тоже накинул поверх непромокаемый
плащ. И сразу образовался микроклимат под
ПВХ, словно осенним солнцем пригрело.

Глотнув по чашке чайку с добавкой вод-
ки, мы оживились. Словно мягкой заячьей
лапкой смахнуло хандру и потеплело на ду-
ше. А мысли слабодушные паскудные сби-
лись куда-то в испуганную стайку, а затем и
сгинули безвозвратно.

Откладываю в сторону удильник с блес-
ной и опускаю в лунку мормышку с пучком
мотыля, а выше нее – крючок-заглотыш с
полукольцом мотыля. Мормышка не успела
дойти до дна, как вдруг кивок выпрямился и
плавно поднялся кверху. Тук! – отдалось в
руке тупо, а потом что-то упруго и несоглас-
но встало в глубине, нехотя и тяжело подни-
маясь ко льду. Сорога! Литого серебра ры-
бина извернулась в лунке, пытаясь уйти го-
ловой вниз, но, подхваченная рукой, заби-
лась на льду, покрываясь снежной крош-
кой. Мормышка булькает в лунку и снова
уходит в глубину. И опять она не достает
дна. Теперь уже на мормышке бьется оку-
нек, некрупный, но в довесок к сороге пой-
дет. А потом кивок плавно подняла жирная
увесистая густера. Она сонно глотнула воз-
духа и распласталась на льду, краснея
плавниками...

– Бросай обратно! Хватит мальков ис-
треблять! – слышу истошное рядом. Это
Леня Маленький в лихорадочном нетерпе-
нии меняет снасть и опускает в лунку мор-
мышку с мотылем. Пошло дело и у него…

До самой темноты на этом продуваемом
перекрестке семи проток мы отводили ду-
шу в ловле сороги и окуней, словно в уте-
шение посланных нам за долгие часы хо-
лодного бесклевья...

Перекресток 
семи проток
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При ловле судака на тяжелые блесны и балансиры у
рыболовов часто возникают проблемы с выбором снасти.
Известно, что на большой глубине предпочтительнее ис-
пользовать плетенку: она информативнее монолески и
позволяет делать мгновенную подсечку. Но плетенка пута-
ется, что в известной степени препятствует ее широкому
использованию при зимнем блеснении. Если леску про-
сто бросать на лед, то потом много времени уходит на ее
распутывание. Использование катушек тоже имеет недо-
статки: у штатных малый диаметр и нет тормоза, а безы-
нерционные тяжелы и «не любят» мороза. Иван ПИМЕ-
НОВ предлагает свой способ решения проблемы.

Желание поделиться с читателями газеты своим опытом
выбора снасти и ее оптимального оснащения можно толь-
ко приветствовать. Однако иногда возникают ситуации, ко-
гда взгляды рыболовов по каким-то вопросам кардинально
расходятся. Так, по мнению Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА, в
статье «Фидер: плетенка или моно», опубликованной в
«РР» № 50 за этот год, содержится много спорных выво-
дов. Более того, следование на практике некоторым сове-
там, содержащимся в ней, может, по мнению автора, дос-
тавить рыболовам много ненужных проблем. Основываясь
на личном опыте, он предлагает свое видение вопросов,
связанных с выбором и оснащением фидерной снасти.

Уже из школьного курса биологии все знают, что меж-
ду животными и растениями в природных сообществах
существуют многочисленные и сложные связи, которые
определяют образ жизни и поведение членов сообщест-
ва. В статье Алексея ЦЕССАРСКОГО приводятся приме-
ры таких взаимосвязей между хищными и мирными рыба-
ми. Как влияет присутствие в водоеме хищника – щуки,
судака или окуня – на ритмы питания, выбор местообита-
ний и другие особенности поведения их потенциальной
добычи – плотвы, карася и другой белой рыбы? Подобные
вопросы представляют интерес не только для рыбного хо-
зяйства, но и с точки зрения практики рыбной ловли.

«ПОДАРОК»
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И ЖЕРТВЫ

19 декабря исполнилось 60 лет
писателю, поэту, публицисту и
переводчику, а также автору нашей
газеты Николаю Николаевичу КРА-
СИЛЬНИКОВУ. 

Николай Николаевич родился 19 декаб-
ря 1948 г. в Ташкенте в семье служащих.
Вскоре семья переехала на родину родите-
лей, в старинный русский город Кинешму.
Там, на берегах Волги прошли его детство и
юность, оттуда призвался в армию. Служил
в Группе Советских войск в Германии. Пос-
ле армии снова оказался в Ташкенте, где
окончил Среднеазиатский педагогический
институт русского языка и литературы им.
А. С. Пушкина по специальности «филоло-
гия». Долгое время, до перестройки и рас-
пада СССР, Николай Николаевич был глав-
ным редактором журнала «Звезда Восто-
ка». Затем переехал в Москву, работал
главным редактором журнала «Охотник». 

С детства страстный охотник и рыбо-
лов, а еще более – просто любознатель-
ный человек, Николай Красильников пи-
шет в русле давней традиции, у истоков
которой работали замечательные россий-
ские писатели С. Т. Аксаков, И. С. Турге-
нев, М. М. Пришвин. Красильников автор
более пятидесяти книг. Среди них наибо-
лее известны – «Олений родник», «Друзь-
ям натуралистам», «Тропой полосатого
зверя», «В гостях у Али-Бабы», «Чего не
увидел Мюнхгаузен», «Волшебная вере-
вочка» и другие. Некоторые из книг пере-
ведены на иностранные языки: польский,
немецкий, греческий, на языки народов
СНГ. В периодике у Николая Красильни-
кова вышло больше тысячи статей, рас-
сказов, стихов и повестей об охоте, ры-
балке, природе. Он публиковался во мно-

гих охотничьих и рыболовных изданиях.
Николай Красильников владеет тюркски-
ми языками, с которых перевел на рус-
ский язык ни много ни мало тридцать книг.
Он лауреат ряда литературных премий,
награжден правительственными медаля-
ми. Член Союза писателей и журналистов
России.

С 2001 года Николай Красильников жи-
вет и работает в Москве, но ташкентское
солнце, жаркий азиатский воздух всегда
ощущаются в его стихах и прозе, даже ес-
ли посвящены они среднерусской природе. 

Я – азиат, но с русскими глазами. 
И потому с рожденья мне милы
И луковицы церковок Рязани, 
И арки медресе Ичан-калы. 
Мне говорят, что щурюсь многовато, 
Похожим становлюсь на кипчака... 
Согдийское, знать, солнце виновато
И русская извечная тоска.

Николай Николаевич зашел к нам в
редакцию «Рыбак Рыбака» в 2004 году,
когда издание только-только вставало на
ноги. Опыт и советы человека, знающего
все тонкости издательского дела, были
для начинающей редакции тогда просто
необходимы. Мы от всего сердца поздра-
вляем Николая Николаевича со знамена-
тельным юбилеем, желаем ему внима-
тельных и дружелюбных читателей, здо-
ровья, творческого вдохновения и, конеч-
но, удач на охотничьих и рыбацких марш-
рутах!

Редакция «Рыбак Рыбака»
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