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Придя в субботу в
Н о в о п у ш к и н с к и й
сквер на митинг –
официально разре-
шенный, к слову ска-
зать, – я в который
раз вспомнил известное высказыва-
ние Ричарда Эберхарта, американ-
ского поэта: «Бойся равнодушных –
они не убивают и не предают, но
только с их молчаливого согласия
существуют на земле предательство
и убийство». Горстка людей с от ру-
ки нарисованными плакатами за ог-
раждением – и равнодушная толпа
по эту. 

Как такое может быть, чтобы на
всю Москву набралось всего 60–70
человек, которых зацепила эта исто-
рия с крушением вертолета на Алтае
и которым не лень оказалось прие-
хать на Пушкинскую? 

Понятно, что далеко не все про
этот митинг знали – по телевизору у
нас про такие вещи не рассказыва-
ют. Но ведь очень многие знали – и в
интернете, и по радио информация о
нем проходила. Знали – и не пришли. 

Я на митинге спросил у директора
WWF России Игоря ЧЕСТИНА, поче-
му, по его мнению, так мало собра-
лось народа. Он мне ответил, что для
очень многих людей, даже и тех, кто
возмущен этой историей, митинг –
это «некомфортная форма активно-
сти». 

Да, наверное, стоять за огражде-
нием, под саркастическими взгляда-
ми милиции и гуляющей публики, –
занятие не из самых комфортных.
Но ведь история-то не рядовая. За-
предельная просто история. И вовсе
не про убиенных архаров она, хотя и
их, конечно, жалко. И даже не про
погибших людей. Она про то, на са-
мом деле, что в стране у нас образо-
валось два разных вида граждан.
Одним можно все, включая и то, что
запрещено законом, другим – что по-
зволят эти, первые. И самое порази-
тельное, что и тех и других это впол-
не устраивает.

Если езда – так с мигалкой и по
встречке. Если жилье – то непремен-
но поместье и непременно где-нибудь
в заповедных угодьях и чтоб озеро и
забор прямо до воды. А если уж охо-
та – то не иначе как с вертолета и по
краснокнижным архарам. 

А почему бы и нет? Никто ведь и
слова не скажет. Утрутся и дальше
пойдут. 

Ну, может, найдутся отщепенцы,
начнут на митинги звать, открытые
письма писать. Но их же никто не
слышит. Или не хочет слышать. Или
боится услышать. Всем ведь «неком-
фортно».

Только я хотел бы спросить у тех,
кто знал и не пришел из-за того, что
«некомфортно»: а вы какие-нибудь
другие, более комфортные, способы
знаете как-то обозначить свое суще-
ствование в этой стране, на этой пла-
нете? 

И еще пара слов о милиции на
митинге. Надо сказать, милиции
там было немного – человек десять
от силы, и вела она себя совер-
шенно корректно, чтобы не сказать
дружелюбно. Некоторые из при-
шедших поначалу не хотели захо-
дить внутрь ограждения, выражая
опасение, что «омоновцы будут за-
держивать». Милиционеры, застен-
чиво потупив глаза, всех успокаи-
вали. Дескать, митинг санкциони-
рованный, никого бить и задержи-
вать не планируется. 

И действительно, никого не били и
не задерживали.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Хроника
9 января вертолет «Ми-171» (модифика-

ция «Ми-8») Томского филиала компании
«Газпромавиа» вылетел по маршруту
Бийск – Чемал – Кош-Агач. По данным рес-
публиканского правительства, на его борту
находилось восемь пассажиров и три чле-
на экипажа:

1. Полпред президента России в Госдуме
Александр КОСОПКИН; 
2. Заместитель начальника департамента
Управления президента России по внут-
ренней политике Сергей ЛИВИШИН; 
3. Вице-премьер Республики Алтай, пол-
номочный представитель республики в
Москве Анатолий БАННЫХ; 
4. Председатель республиканского коми-
тета по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Вик-
тор КАЙМИН; 
5. Командир Горно-Алтайского летного

отряда Владимир ПОДОПРИГОРА; 
6. Заслуженный артист Республики Ал-
тай Василий ВЯЛКОВ; 
7. Главный эксперт думского комитета по
экономической политике Николай КА-
ПРАНОВ; 
8. Предприниматель из Москвы Борис
БЕЛИНСКИЙ;
9. Командир экипажа Алексей БАЯН-
ДИН;
10. Второй пилот Максим КОЛБИН;
11. Бортмеханик Александр ВЕРТЕЙ.

В 11 часов по московскому времени
связь с вертолетом прервалась. 

К поисковым работам были привлечены
227 человек, в том числе специалисты от-
ряда «Центроспас», прибывшие из Моск-
вы. Из Москвы также вылетел самолет-ам-
фибия «Бе-200 ЧС» с тепловизорным обо-
рудованием для поиска людей и специаль-
ным оснащением для работы в ночное вре-
мя суток. 

11 января в 12:35 разбившийся «Ми-171»
был обнаружен в районе горы Черная, в 90
км от поселка Акташ Кош-Агачского района. 

По официальным данным, в результате ката-
строфы погибли семеро: пассажиры 
А. Косопкин, С. Ливишин, В. Каймин, В. Подопри-
гора, В. Вялков и летчики А. Баяндин и А. Вертей.

На месте крушения вертолета было обна-
ружено три трупа горных баранов. Интер-
нет-ресурс altapress.ru опубликовал их фо-
тографии, и эксперты WWF определили, что
убитые животные – это занесенные в Между-
народную Красную книгу и в Красную книгу
РФ алтайские архары аргали. 

Молчание ягнят
VIP-БРАКОНЬЕРСТВО, 
КАК ФОРМА КОРРУПЦИИ

6 марта в Москве в пресс-центре на Пречистенке состоялась пресс-
конференция с участием ряда известных экологов, а на следующий день в
Новопушкинском сквере прошел митинг. Оба эти мероприятия были посвящены
одной теме: крушению вертолета на Алтае, в результате которого, по
официальным данным, из 11 человек, находившихся на борту, погибли семеро. 

Аварии вертолетов, в том числе и с гибелью людей, случаются не так уж
редко, но эта катастрофа вызвала особенно сильный резонанс: среди погибших
были чиновники очень высокого ранга и чиновники эти занимались злостным
браконьерством – стреляли с вертолета занесенных в Красную книгу горных
баранов аргали, которых на земле осталось всего 200–250 голов.

Браконьерство – это зло. Но когда браконьерами становятся люди,
облеченные властью, это уже не просто зло. Это признак тяжелой болезни всего
общества. И пока эта болезнь не излечена, никакие меры не помогут защитить
не только зверей от браконьерских выстрелов, но и рыбу в водоемах от
бесчисленных браконьерских сетей.

О катастрофе 
вертолета «Ми-171» 
в республике Алтай 

(телеграмма Росавиации 
от 19.01.2009 № 190954)

Характер задания (с указанием марш-
рута полета): транспортно-связной, аэро-
визуальный. Фактически производился от-
стрел животных с вертолета.

Последствия происшествия: погибли 2
члена экипажа и 5 пассажиров. 

Обстоятельства события: 
В р-не оз. Тархотинское (приблизитель-

но 40 км до Кош-Агач) экипаж доложил о
прибытии в р-н работ и что будет работать
аэровизуально на высоте 300 м истинной.
Фактически вертолет снизился до недопу-
стимо малой высоты бреющего полета, и
начался поиск и отстрел с земли и с верто-
лета диких животных. При очередном захо-
де для взятия подстреленного животного
вертолет столкнулся со склоном горы.
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3 марта, 
Карповское водохранилище
Несмотря на постоянно меняющуюся по-

году, от пасмурно и сильный ветер до солн-
це и штиль, рыба клевала! Причем клевала
весь день, не переставая, с момента, как
только я ее нашел часов в 11. Плотва и за-
бан от ладони – правда, была и мелочь, но
немного и ближе к вечеру. Долго мучился с
заталкиванием легкой мормышки на глуби-
ну под 8 м – очень уж долго тонула, пока
ближе к вечеру, намучившись, не повесил
свинцовый груз, как на летней удочке в 20
см над мормышкой. Результат – ведро. Все
это с одной лунки, не вставая, и если бы я

заранее был подготовлен к ловле на такой
глубине и имел тяжелые мормышки, то пой-
мал бы раза в два больше, потому как ос-
новное время тратил на закидывание, а по-
клевку дольше 10 секунд не ждал. 

АС, www.volga-don.ru

4 марта, река Дон
Тренировался в ловле окуня на отводной

поводок. Вроде понемногу получается. Хо-
рошо клевал с утра и до 9:30, потом почти
никак, пара поклевок и один пойманный.
Ловил на съедобную резину ямамото, юм,
черви зум. Кстати, червяков разрывал на
две части, примерно посередине, ловился

на обе части одинаково. Всего поймал 7
штук, одного отпустил. Самый большой на
1200, два по 1000 и один 800. Тех, что по-
меньше, не взвешивал, отдал брату; он,
кстати, поймал двух грамм по 600–700, но
он-то первый раз ловил на отводной пово-
док, а я уже второй.

Oxid, www.volga-don.ru

6 марта, река Ока
Рыбы в Оке нет, что ли?! На жерлицах ви-

дели всего три бора, но только лишь виде-
ли. Хотя одна была размотана вся, а живец
даже не тронут. За два дня поймали аж че-
тыре сопы. Самая большая 300 г. Единст-

Рязанская область

Ростовская область

Волгоградская область
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Алексей ЯБЛОКОВ, член-корреспон-
дент Российской Академии наук, председа-
тель фракции «Зеленая Россия» партии
«Яблоко» (из выступления 6 марта на пресс-
конференции а Москве):

«Это расползается как раковая опухоль по
всей стране. Сразу после этого случая на Ал-
тае то же самое происходит на Камчатке. Фа-
милии, место, даты – все известно. То же са-
мое происходит в Якутии. Тоже с вертолетов,
тоже фамилии известны. Это происходит в
Архангельской области. Происходит в Астра-
ханской области, в Волгоградской области.

Нам с вами и всему обществу надо с этим
бороться, иначе мы все с вами сгнием. Все
станем подонками!

Сейчас многие говорят: «Мы требуем
справедливого расследования этого проис-
шествия!» Я с этим категорически не согла-
сен. Это та ловушка, в которую нас замани-
вают эти подонки. Никакого справедливого
расследования быть не может. Известно, что
на месте катастрофы в течение двух суток
подчищали следы преступления. Убрали ав-
томатическое оружие, убрали лишние трупы
– баранов и людей, которые там были. И те-
перь нам говорят: «То оружие, из которого
были застрелены эти бараны, не соответст-
вует тому оружию, которое обнаружено на
месте аварии». Правильно! Потому что то
оружие было изъято и другое положено. 

Транспортное преступление – это са-
мое маленькое, что в этой грязной истории

есть. Страшное, но маленькое. Браконьер-
ство – это повыше. А вот сокрытие престу-
пления – это еще страшнее. Куда дели тру-
пы женщин, которые были на вертолете?
Где остальные бараны? Кто мог дать ко-
манду ФСБ не пускать МЧС в течение двух
суток на место аварии? Как это получи-
лось? Вот где гораздо более страшное, го-
раздо более опасное для общества и вла-
сти преступление.

Но молчание Президента – это тоже от-
вет. В случае с убийством Маркелова прези-
дент сказал, что молчал потому, что не хотел
давить на следствие. Но тут уже не скажешь
«не хотел давить на следствие». Погиб его
ближайший сотрудник. Полномочных пред-
ставителей Президента не так уж много. 
И вот один из них погибает, и Президент
молчит. Молчание – это тоже ответ. Сигнал
своим: «Делайте, как делали, мы вас пре-
следовать не будем».

Акай КЫНЫЕВ, Председатель Духов-
ного центра «Ак Жан», движение «За куль-
турное возрождение Алтая» (из интервью
Интернет-изданию Life.ru):

«Со слов выжившего второго пилота Ма-
ксима Колбина и местных людей, ситуация в
ущелье Уландрык была не укладывающейся
ни в какие нормы морали и права! Перед от-
стрелом занесенных в Международную
Красную книгу животных загоняли в ущелье
вертолетом. То есть в архаров одновремен-
но стреляли и с земли, и с воздуха. Всего,
говорят, было уничтожено 28 архаров!» 

«В вертолете был запас самых разных
боевых припасов, много спиртного и удиви-
тельное разнообразие стрелкового оружия,
в том числе несколько автоматов АК». 

«Колбин же рассказал, что погибших было
больше, чем писалось в газетах. Дождавшись
частного борта, который прилетел из Барнау-
ла, люди одного из выживших погрузили тела
двух девушек, подростка и туши почти всех
архаров и отправили напрямую в Барнаул. Бы-
ло вывезено все незарегистрированное ору-
жие. На месте происшествия оставили только
то оружие, на которое были документы». 

«Когда сотрудники ОМОНа Горно-Алтай-
ска приехали в Кош-Агач, их остановили лю-
ди в штатском, приехавшие на двух джипах
со снегоходами на прицепе, и запретили им
дальше двигаться без их разрешения. Омо-
новцам пришлось переночевать в Кош-Агаче.
Только после того как трупы и туши архаров
погрузили в первый вертолет, люди на джи-
пах дали команду омоновцам подняться на
склон и зачистить кровь на снегу. По их рас-
сказам, снег был забрызган людской и живот-

ной кровью вперемешку. Оставили всего три
туши архаров, некоторые предметы с верто-
лета, разрешили фотографам МЧС офици-
ально сфотографировать все это». 

Игорь ЧЕСТИН, глава WWF Россия (из
интервью «Рыбак Рыбака» на митинге в Мо-
скве 7 марта):

РР – Каковы ваши прогнозы – удастся
возбудить уголовное дело по факту бра-
коньерства?

ИЧ – Для нас сейчас гораздо важнее
добиться того, чтобы была дана моральная
оценка Президентом этого явления. Пото-
му что это уже стало, можно сказать, при-
знаком культуры высокопоставленных чи-
новников. Такие браконьерские охоты, та-
кая вседозволенность по отношению к
природе очень глубоко укоренилась у на-
шей правящей элиты. Это должно уйти из
практики, из жизни, это должно стать, в
первую очередь, морально недопустимым
для чиновников. 

3 марта WWF отправил Дмитрию Медве-
деву и Борису Грызлову открытое письмо с
требованием официально прокомментиро-
вать браконьерскую охоту на Алтае. Сбор
подписей под этим обращением начался

19 февраля, и в течение 10 дней мы собра-
ли более 6 тысяч подписей. 

7 марта на сайте www.kremlin.ru было об-
народовано видеообращение Дмитрия
МЕДВЕДЕВА, в котором он подвел основ-
ные итоги первого года своего пребыва-
ния на посту Президента. «Тема, которой
я уделял и собираюсь уделять самое при-
стальное внимание, – сказал Медведев, –
это борьба с коррупцией. Уже был принят
национальный план борьбы с коррупци-
ей, план противодействия коррупции, ко-
торая, к сожалению, в настоящий момент
является одной из острых, самых акту-
альных проблем нашего общества. 
На следующей неделе я буду проводить
совет по борьбе с коррупцией и намерен
уделить этой проблеме наиболее подроб-
ное внимание в своей очередной телеви-
зионной беседе». 

Фото РР

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
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венный экстрим-момент был сегодня с ут-
ра. На трехметровой глубине с течением на
дурилку случился зацеп, который после ми-
нуты попыток отцепления решил ожить и с
силой троллейбуса просто оторвал мою
жигалу в противоположной стороне лунки
относительно течения. Поспрашивали у ме-
стных рыбаков о клеве и выяснили, что мы
с братом в лидерах! Такая вот рыбалочка. 

сергей рязань, www.cast-master.ru

7–8 марта, Саратовское водохра-
нилище

Пару дней на Василях караулили жер-
лицы. В субботу у Ромы Прадика около

10 выстрелов, достал 4 шнура. В обед
разморило. Уснул. У меня пара флагов –
1 шнур на полторашку. Все поклевки до
11 утра. Сидели почти до сумерек, ноль.
В воскресенье утром приехали – за ночь
у Ромы никто не поинтересовался. У ме-
ня из 10 жерлиц 5 сработали. Один от-
рыв, леска 0,45. Одна в камыши затащи-
ла и там благополучно свалила. Сидели
до 11 утра. У Ромы монстр свалил. Обор-
вал. У меня 4 флага, три головы. Одна 4,5
и одна на 2 кг. На мормыху почти ноль.
Видели Гонсалеса и К. У них тоже не
очень. Через прорву лед капитальный.
Дороги раскатаны как асфальт. Всем
удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

7 марта, река Волга
Пусть будет Красновидово, хотя рядом и

Буртасы, и Карташиха… 28 км по льду. Ска-
зать, что очень плохо, наверное, правильно.
Когда в течение трех минут попались два на
1000 и 1700, в наадреналиненный мозг
вкралась утопическая мысль: «Все! Попер-
ло!» И вдруг – хрясь! И тебя поставили на
место – мол, не суетись! Да, судак – рыба
хитрая... Займусь-ка я лучше профилакти-
кой катушек…

Jerky, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область
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Сосенки
За всю неделю поймали всего с десяток

форелей. Но хоть что-то – последнее время
ее, считай, почти и не видно было. Попада-
лась она исключительно на верховку при ак-
тивной игре 2–3-граммовой джиг-головки. На-
саживать верховку лучше за обе губы. Со щу-
кой все было значительно проще. Если гра-
мотно поставить жерлицы, например в сере-
дине пруда чуть ближе к верховью, то поклев-
ки шли довольно стабильно. Живца лучше
было привозить с собой. Щуки попадались по
0,9–1,5 кг, лишь одна была почти на 8 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Рыбалка была довольно слабенькой.

Форели здесь осталось мало, и ловившие
ее нередко оставались без поклевок. И
все-таки по чуть-чуть ловили. Щук весом до
1,5 кг в уловах было до 5–6 штук, но лишь у
тех, кто не ленился пробивать мелководные
места. С живцом проблем не было: запаса
карасика хватит на всех.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Народу было немного, но приезжали, су-

дя по всему, люди не случайные. Например,
постоянно бывает рыболов, который ре-
зультативно ловит на маленькие виброхво-
сты и твистеры. Работают два мощных аэ-
ратора, и с кислородом все в порядке. Рыба
поэтому разбрелась и могла проявиться где
угодно, но чаще клевала ближе к плотине.
Правда, было довольно много сходов. Отме-
чу, что когда вогнутую часть блесны Williams
у боковых двойников намазывали пастой
тонким слоем, то результат явно улучшался.
Через день-два должны, наконец, привезти
новую партию карельской форели.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Форель пытались ловить на всевозмож-

ные приманки, но она никак себя не прояв-
ляла. Пассивна была и многочисленная
плотва. Впрочем, ею мало кто специально
занимался. Щука же не давала скучать, осо-
бенно если живцом служил горчак, которо-
го можно было взять на месте. Поклевки
иной раз происходили уже через несколько
минут после установки жерлиц. Практиче-
ски все поклевки были не далее метра-двух

от берега. Попадались хищницы весом
обычно около килограмма, чаще у дальнего
берега, где глубина не более полуметра.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Стабильно ловили по 5–7 форелей. Луч-

ше всего работала верховка, правда неред-
ко ее рыба срывала. Некоторый запас вер-
ховки еще есть, и ее можно не везти. Хоро-
шие результаты были и при ловле на розо-
вую и зеленую пасту. Активнее стала щука.
Если раньше нормой была поимка двух-трех,
то на прошедшей неделе ловили до восьми
хищниц весом от 1,5 кг. Трофейных, однако,
не было. Живец только привозной. До сере-
дины марта должен отправиться первый в
этом году транспорт за астраханской щукой.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
Форель на обоих прудах клевала при-

мерно одинаково. Насадкой номер один
была паста, временами форель активно
брала на морепродукты. Ловили и на «же-
лезки», хотя на балансиры чаще брала щу-
ка. Клевала форель то со дна, то вполводы
и всегда лучше до 10 и после 16 часов. В
промежутке поклевки эпизодические. Ров-
но ловилась щука, прежде всего на жерли-
цы с насадкой привозной плотвички или
мелкого местного щуренка, пойманного на
верховку. Из балансиров лучше всего по
щуке работали красноголовики длиной 5–7
см. Попадались щуки от 1,5 до 4 кг. Продол-
жал клевать линь. Его за неделю поймали
больше 50 кг. Чаще попадались лини весом
600–800 г, но были и на 1,2 кг. Ловили линя
на яме на поплавок с насадкой мотыля. Там
же клевал и сиг, но из полутора десятков
поклевок реализовать удавалось три-четы-
ре. Некоторые рыболовы за сигом, как и за
линем, приезжали специально. В самом
глубоком месте можно было очень хорошо
половить осетра, который клевал исключи-
тельно на селедку. Бывало, за 1,5 часа бра-
ли до 4 рыбин весом до 3,5 кг.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду неплохо
ловилась щука до килограмма. Чаще стави-
ли жерлицы, но добивались результата и с

балансиром. Живца лучше привозить с со-
бой. Плотва брала только мелкая, а окунь
практически совсем не брал. Клевала щука и
на нижнем пруду, причем поклевки были бо-
лее смелые. Окуня же приходилось искать:
можно было насверлить не один десяток лу-
нок с нулевым результатом, а на очередной
взять до 30 полосатых весом до 100–150 г.
Похожая ситуация была и с плотвой.

В Ворсино сплошное глухозимье. Рыба
как будто исчезла, хотя эхолоты почти вез-
де показывали обратное. Ловили максимум
до двух десятков плотвичек грамм по 50–70,
и только на самых глубоких местах.

В Юрово довольно много мелкой плотвы
и ерша, в том числе и вполне приличного
размера. Щука капризничала, но одну-две
уговорить удавалось.

В Песьем только в самом ручье, в коряж-
нике, полавливали плотвичку и окуня весом
до 70 г. Жерлиц на льду иной раз было вы-
ставлено до полусотни, но результата это
не приносило.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Клевало вяло, хотя при желании две-

три форели поймать удавалось. Ловили
на мелкую верховку и на красно-розовую
пасту, лучше с блестками. Окунь клевал
мелкий, вспышки активности щуки были
редкими и краткими.

Супер Карп
Щука стала брать немного чаще. Непло-

хо клевал окунь – на хорошую уху налавли-
вали легко. Крупных, правда, было мало. А
вот форель, хоть и запустили ее недавно,
была не особенно активна. Ее чаще пыта-
лись ловить на креветку, но проще было со-
блазнить рыбу на пасту, особенно если
удавалось «попасть» с ее вкусом и цветом.
Повышала шансы на поклевку активная иг-
ра приманкой.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форель, запускаемая ежедневно, клева-
ла неплохо, и народу почти всегда было
много. Чтобы избежать перелова, многим
после поимки 3–4 хороших, килограмма по
полтора, рыбин приходилось прекращать
ловлю. В форелевом карьере уровень воды
снизился на полтора метра, и вся рыба сей-
час держится вдоль берегов на метровой
или чуть больше глубине. Лучшей насадкой
была замазка, а на верховку ловилось сла-
бенько. Нередко ловили вприглядку: вода
очень чистая и нередко хорошо видны все
движения рыбы. На большом карьере ино-
гда попадалась плотва до 200–300 г, а бли-
же к берегу и окунь.

Ромашково
На красную икру, креветку или даже ку-

курузу удавалось поймать 2–4 форели ве-
сом 1–1,5 кг. Но народ чаще приезжал за
плотвой, и рыбалка была очень приличной:
на правильно огруженную поплавочную

снасть или на небольшую темную мормыш-
ку на 0,08 поймать 40–50 плотвиц весом до
120 г было несложно. Иногда в процесс
вклинивался окунь.

Белая дача
Из приезжавших за форелью все были с

уловом. Правда, особо крупная, за трешку,
не клевала, чаще поднимали рыбу весом
0,8–1,5 кг. Ловили на замазку красных и
оранжевых цветов и верховку. Искусствен-
ные приманки рыба как бы и не замечала.
Обрывов хватало, в том числе и при жер-
личной ловле форели. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Народу было мало. Несмотря на то что

ловился только окунь, все, с кем разговари-
вал, были рады посидеть с удочкой на этом
красивом водоеме, да еще и совсем рядом
с городом.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
Большинство посетителей ловили щуку

на жерлицы, насаживая приобретенного на
месте карася. Обычно попадалась килограм-
мовая щука, но были в уловах и покрупнее,
до 3 кг. Чаще флажки загорались в цент-
ральной части водоема. Вполне сносно кле-
вала и форель, особенно в утренние часы.
Кстати, регулярно приезжали люди, ловив-
шие форель на черта и довольно крупную
безмотылку. Леска, понятно, стояла тонкая, и
потому немало было обрывов. Но ловили. А
более грубые снасти рыба игнорировала.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили, как обычно, успеш-

но, хотя были и паузы в клеве. За три часа
спокойно можно было поймать до семи фо-
релей, причем и за пределами загона, где
попадалась более крупная, до 2 кг, рыба,
пожировавшая на местной верховке. Фо-
рель жадно бросалась на различные пас-
ты, а, например, на балансиры было много
тычков. Очень неплохо брала на крупную
верховку и карася щука весом до 1,5 кг. На-
иболее уловистыми были жерлицы, постав-
ленные у берега выше садков, немного не
доходя до плотины.

На пруду «Рыбалка в Бору» форель без
проблем ловили в загоне, а вот «на воле»
она клевала совсем не так активно, как пре-
жде. И здесь рыба отдавала предпочтение
пасте «Щербет» и верховке. Работали и
блесны. Очень хорошо ловилась щука на
жерлицы. Так, двое поймали 23 кг щуки, а на
следующий день один рыболов наловил аж
32 кг! Самая крупная весила 4 кг. Были и та-
кие, что в лунку не входили, но изловить их
никто не смог. Изредка на некрупную белую
блесну или креветку попадались сижки. 

В «Бузланово» форель несколько дней
игнорировала пасту самого разного цвета и
вкуса, но при этом очень хорошо реагиро-
вала на верховку и креветку. На легкие,
планирующие блесны поймать было про-
ще, чем на балансиры. Обычно форель
клевала в метре-полутора от нижней кром-
ки льда. На живца неплохо брала щука,
особенно вдоль берега, где глубина не бо-
лее полуметра.

Несколько первых дней весны были солнечными – весна,
казалось, началась без раскачки. Но завершилась неделя
метелью – и даже запевшие было синички попритихли. В на-
строении рыбы начало календарной весны особых перемен
не привнесло. Как обычно, на платниках, где рыбы много и
кислородный режим нормальный, и рыбалка была прилич-
ной. Световой день увеличивается, и уже нередко, особенно
в солнечные дни, в середине дня в клеве случались паузы, а
самые лучшие результаты достигались с утра часов до 11 и
вечером после 16 часов. Рыба стала больше перемещаться
по водоему и чаще менять горизонт стоянки. А это требова-
ло от рыболовов большей активности при поиске рыбы.

ОБЗОР 2 марта – 8 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Верхняя Волга
Экспедиция на Рыбинку в район Весье-

гонска совпала по срокам с началом резко
возросшей солнечной активности, но по
ночам и мороз давил – до 23 градусов ниже
нуля. Изменение освещенности и резко
поднявшееся давление отрицательно ска-
зались на клеве. Попытки найти активную
рыбу в уже проверенных местах, где «вчера
все ловили по мешку» отборной плотвы
вперемешку с большими окунями, не увен-
чались успехом. Результатом рыбалки было
несколько окунишек за весь день. И это
при том, что в поисках рыбы люди переме-
щались по водоему на снегоходах и бес-
престанно бурили лунки.

На вопрос, почему не клюет, завсегда-
таи водоема отвечали, что кроме смены по-
годы на клев повлиял и высокий уровень
воды. Мол, рыба привыкла в это время года
к гораздо более низкой воде. Но как же то-
гда объяснить, что через неделю, после
снижения атмосферного давления, клев во-
зобновился по всему водоему? 

А вот чуть позже другие мои знакомые, не
сговариваясь, но явно подсобрав информа-

цию, прекрасно половили окуня на баланси-
ры. Причем ловили в трех разных местах: на
Иваньковском и Угличском водохранилищах и
на Волжском плесе Рыбинки. Принцип ловли
был один: как можно больше бурить лунок,
чтобы найти скопление тюльки буквально по-
до льдом. Под тюлькой, зажав ее плотной ста-
ей, и стоял искомый окунь. Попадались стаи
«морского» окуня почти черного цвета весом
под кило. Но вот про то, на какие именно ба-
лансиры клевали рыбы, меня просили не рас-
сказывать. Это секрет – ребята долго работа-
ли над этой темой. Ведь понятно, что сытые
окуни с набитым жирной тюлькой пузом не бу-
дут бросаться на все приманки подряд. Даже
на сказочно уловистые балансиры. 

Старицы Дона
Эдик Климов со своими друзьями отпра-

вился на донские старицы в район Михай-
ловского, где он успешно отловился в про-
шлом году по щуке. Ровно год назад пере-
вертки происходили здесь так часто, что у
рыбаков уже не было сил бегать по жерли-
цам. На всех старичных озерах в этот раз
толщина льда была всего лишь 30 см, а год
назад – ровно по ручку! В первой же пробу-
ренной лунке эхолот показал большое коли-
чество рыбы, стоявшей на дне. Рыба не реа-
гировала ни на мотыля, ни на игру безмотыл-
ки. Если бы не было эхолота, можно было по-
думать, что водоем просто вымер. 

Рыболовы переместились на сам Дон,
где на течении удалось поймать живца.
Плотвицы, установленные на жерлицы в
старицах, погибали за несколько часов – их
вынимали при проверке лунок окоченев-

ших и с побелевшими жабрами. А ведь год
назад в этом же водоеме живцы оставались
активными целые сутки! За 5 дней рыбалки
на 30 жерлиц не было ни одной щучьей пе-
ревертки! А ведь год назад в день случа-
лось по полсотни поклевок.

Налицо сильные заморные явления, и
огромное количество рыбы может в этом
году погибнуть. Причем рыбы очень много:
во всех пробуренных лунках эхолот пока-
зывал ее в большом количестве, на разных
горизонтах, и притом разного размера.

Исправить ситуацию может только рез-
кое потепление, когда с потоками талой во-
ды в воду попадет кислород и будет нару-
шена целостность ледового панциря. Если,
конечно, рыба не задохнется раньше. 

Подмосковье
А вот еще один мой товарищ, Сергей

Махнович-Доктор, известный читателям РР
по спиннинговой тематике, отлично отло-
вился на Можайском водохранилище. Ло-
вили в районе Красновидово. Глубина лов-
ли 8–9 метров, лед – 40–45 см. Ловили на
безмотылку – на черта. Активность рыбы –

с самого рассвета и до 14:00. Попадался
подлещик до 500 г и крупный, жирный ерш. 

К слову сказать, эта поездка получилась у
Сергея совершенно спонтанной. По его сло-
вам, в ту ночь ему никак не спалось. Часа в
три внутренний голос сказал ему: «Может, на
рыбалку поехать? Все равно не спишь!»
Сергей согласился. Нарезал бутерброды,
налил термос. Ледобур с ящиком всегда на-
готове у двери. Утром уже сидел на льду Мо-
жайки. 

Так может, не надо заранее планировать
поездки на рыбалку, а лучше внимательнее
прислушиваться к своему внутреннему ры-
бацкому голосу?

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото www.fishband.ru

Удачи и пролеты
В конце февраля мои знакомые

рыболовы побывали на рыбалке в со-
вершенно разных местах: одни на се-
вере, на Рыбинском море и водохра-
нилищах Верхней Волги, другие – на
юге, на старицах Дона. Не осталось
без внимания и Подмосковье. Не все
рыбалки получились успешными, но
зато все – поучительными.

ОТ РЫБИНКИ ДО НИЖНЕГО ДОНА
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Встреча
Лиска предстала перед нами в самом

нелицеприятном виде. Яма, как решето, вся
в старых лунках, на льду какая-то грязь –
видимо, после длительной оттепели, по
всей реке идет наезженная колея, на пово-
роте стоит сетка. Вода от летнего уровня
упала метра на два. Деревья, упавшие в во-
ду, попилены и приготовлены для вывоза.
Все как-то неуютно. Отсутствие рыболовов
явно давало понять, что тут давно уже все
выловили, сетки сняли и одну только оста-
вили на всякий случай. 

Ну что же, не поворачивать же назад!
Щучий угол, где я планировал ставить жер-
лицы, свободен, значит, задача номер один
– наловить живца. Быстро пробежал по ста-
рым лункам и за поворотом увидел явно
прикормленные. Пожалуй, отсюда и нужно
начать.

В первой же лунке на безмотылку с эда-
ким остервенением вешается микролещ в
два пальца шириной. То что надо! Быстро
набираю в ведро воды, и мы за каких-то
полчаса добываем необходимый минимум
живцов. В основном это была плотва, малю-
сенькие подлещики, ерш и несколько
окушков. 

Вроде бы пора и жерлицы поставить,
но мне не давала покоя парочка конкрет-

но разбуренных пятаков. Решил быст-
ренько пробежать по ним с чертиком – и
в первой же лунке выловил окуня с ла-
донь. Ага, это уже интересно! Даже если
плотва клевать к обеду перестанет, мож-
но убить день на безмотыльные уговоры
окуней! На следующем пятаке я сделал
три лунки, выловил трех мелких окуньков
и один раз при подсечке то ли кому-то
большому по губам съездил, то ли все-
таки задел за коряжку. Вернувшись к
ведру с живцами, обнаружил, что Паша
уже зарядил три свои жерлицы, взял ба-
лансир и пошел исследовать старые
лунки. 

А я все остановиться не могу. Захоте-
лось покрутиться вот тут, где мы начали ло-
вить. У ребят попадалась плотва с ладонь и
на льду лежало три или четыре приличных
окуня.

Бонус 
для авантюристов

Только я проверил три или четыре лунки,
как из-за поворота раздался Пашин побед-
ный клич. Что там такое? Окунь крупный?
Может быть, щука? Значит, жерлицы надо
ставить на глубине? 

Прихожу – ба! Судак! Да такой зачетный!
На балансир. Говорит, что вешался два
раза, на второй раз вытащил. Значит, тут
судак стоит всю зиму! Что ж, будем иметь в
виду!

Пока я выставлял 4 жерлицы вдоль бе-
рега с осокой, где весной щучка частенько
держится, постоянно ревниво оглядывался

на Павла. Он ведь там один на пятаке, где
ловится судак! Сейчас как раз 10 часов.
Вот-вот начнется выход, и все достанется
ему! Я тороплюсь, мозги параллельно раз-
рабатывают план: пройтись по яме с тяже-
лым чертиком. Не зря там столько набуре-
но, ой не зря! 

Медленно двигаюсь к яме, захожу за по-
ворот. Вот уже глубина 5 метров, 7 мет-
ров… Перехожу за сетку, бурюсь возле бе-
рега. Глубина примерно 5–6 метров. Начи-
наю подъем со стандартным покачиванием.
Наглый прижим! Подсек – сидит! Кто?! Лес-
ка 0,12 мм. Вот ведь хотел же перейти на
0,16 с крупным чертом – нет, все лень-ма-
тушка! Но ничего, воюю еще. Травлю леску,
снова подвожу к лунке. Судачок! На черти-
ка! Ну все, сейчас я всю эту ямку пробью
большим чертом! Никуда он не денется!
Вот только перейду на 0,16 мм.

Расплата за бонус 
Однако, у Паши поклевок больше так и

нет. Вдруг, как по команде, понаехали мест-
ные рыболовы на мотоциклах. Все кину-
лись на этот пятак, как к родному прилавку,
и давай дергать кто чем. Потом они, как
стая грачей, метнулась за поворот, где Да-
нила осваивал безмотылку, но и там не уви-
дели ни одной поклевки.

Опять мы одни. Жерлицы молчат. У Па-
ши они примерзли, а у меня под черными
кругами даже корки льда не образовалось.
Я опять начал ловить на чертика «фон Ней-
марк» и решил проверить пологий свал на
выходе из ямы. Между жерлицами и при-
кормленными лунками, где мои товарищи
полавливали бель и окуней. Сел на старую
лунку, из которой часа полтора назад выло-
вил трех или четырех пузатеньких окуней,
но что-то не клевало. Уже присмотрел было
место, где сделать еще парочку лунок, как
вдруг кто-то нагло прижал черта ко дну.
Подсекаю – не тут-то было! Рыба чуть пода-
лась, но ритмичными тупыми рывками по-
стоянно грозит оторвать леску. Я двумя
пальчиками пытаюсь контролировать эти
рывки, но вдруг дзынь – и все. 

Судя по тревожным взглядам товарищей,
я громко выругался. Рядом же, в пяти мет-
рах, стоит жерлица с живцом – так нет, ей
надо было чертиком в зубах поковыряться! 

Грустно. С этого неймарковского черти-
ка я начинал ловить на безмотылку и ловил
подряд два года. Он был как будто загово-
ренный! Я верил в него больше, чем в то,
что я все правильно делаю! И что теперь?
На что ловить? Правда, Саша мне на вы-
ставке в Москве презентовал еще таких
«правильных» чертей, но я их оставил дома. 

Эх, была не была, буду ловить на мор-
мышку! Выбрал самую тяжелую из опять же
неймарковских, привязал и, уже никуда не
торопясь, методично начал искать свою ры-
бу, двигаясь в сторону товарищей.

Бонус за смирение
То ли рыбацкий бог услышал мои мо-

литвы, то ли рыбы испугались, что вслед
за откушенным чертиком приедет сам
Неймарк, но окуни начали жаловать мою
мормышку. А скорее всего, дело было в
том, что я отринул все мысли о жерлицах,
судаках и щуках и полностью сосредото-
чился на безмотыльной ловле. Только лун-
ки, темп проводки и горизонт ловли. Я с
упоением делал проводку с покачиванием
при опускании,  начинал проводку с того
же горизонта, с которого была подсечена
последняя рыба,  стучал о дно и дожидал-
ся поклевки, не говоря уже о стандартной
смене темпа колебаний и подъема. Толь-
ко, похоже, было у меня много досадных
промахов. Крючок явно не цеплялся в
слишком больших для него рыбьих ртах.
Пару раз я за что-то серьезное чиркал, но
вылавливать удавалось только окуней
весом не более 300 г. Маловат, видимо,
крючочек для лисковских окуней.

Хорошо клевало у меня только в двух
лунках, которые я и чередовал, давая отдох-
нуть то одной, то другой. Через час товари-
щи, глядя на мои успехи, пригрозили, что
если я не прекращу это издевательство, то
поеду домой на маршрутке.

Пришлось подчиниться. Хорошие люди
рыбаки, но все-таки доброты и человеко-
любия подчас и им не хватает.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Зимнее свидание 
с Лиской

Судорожно перебираю жерлицы, поглядывая
на часы. Как обычно, засиделся за компьютером,
и теперь часа не хватает, чтобы наладить 8 жер-
лиц. На них вся надежда! Ехать без жерлиц за 170
км на малую речку, где на заветной ямке осенью
ловили щук, – безумие! 

Конечно, не только за щуками мы так далеко
собрались. Лично я давно мечтал посмотреть на
Лиску зимой, Данила – тот вообще на зимнюю
рыбалку ехал второй раз в жизни, а Павел по-
ехал за компанию, ибо у него имелось три жерли-
цы, да и на Лиске он не был уже очень давно. 

Успел я распутать и оснастить только 4 жер-
лицы. Ясен пень, второпях все получилось очень
грубо, но вспоминая тех щук, которые там лови-
лись осенью, я больше боялся за леску 0,35, чем
за грубость поводка. Правда, на всякий случай
прихватил с собой и тонкие поводочки с малень-
кими овнеровскими тройниками. 

Все, время вышло! Данила по SMS объявил
посадку на рейс «Волгоград – Лиска». По-быст-
рому надеваю термобелье, зимний костюм, ба-
фины, хватаю ящик, ледобур, мягкое ведро фир-
мы MarkFish с жерлицами и выбегаю на улицу.

Дорога длинная. Едем, болтаем о разном, а
меня постоянно гложет червячок тревоги: а что если жерлицы не сработают? Что
если Лиска вдоль и поперек перегорожена сетками? Чего ловить тогда на этой ям-
ке? Окуней там осенью не было. Видимо, придется весь день дергать микробель,
которой там должно быть в избытке, и оглядываться поминутно на заряженные
жерлицы. Ну, возможно, еще походить по яме с балансиром. Вот, пожалуй, и все!
Одно утешение, что в том месте можно спрятаться от ветра, так как речка там де-
лает зигзагообразный поворот. 
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На какую рыбу следует рассчитывать
рыболову, отправляющемуся на го-

родские каналы? Это, прежде всего, вез-
десущая маринка. Причем если в малень-
ких арычках и рыбка небольшая, то в бы-
стрых солидных каналах можно рассчиты-
вать на поимку экземпляров до килограм-
ма, а то и до двух. Исключение составля-
ют два канала – Салар и Карасу, в кото-
рых, несмотря на их малый размер, ма-
ринки водятся очень солидные. 

Наживка для мелочи – традиционные для
этого времени года мелкие красные черви.
Для более солидных экземпляров – личин-
ка водянки, кусочек сдобной лепешки, вя-
леный тутовник или «тампончик» из зелени.
Если маринка не клюет, то уж точно можно
наловить пескарей или довольно крупных
рыже-золотистых гольцов, которых в наших
водоемах водится несколько видов. Можно
поймать и некрупную красноперку, карася
или трегубку, можно и небольшого сомика.
В больших каналах, притом даже на участ-
ках, находящихся в черте города, иногда
случаются поимки радужных форелей. Но
самой желанной добычей зимнего рыболо-
ва является сазан.

Кажется немного странным, что тепло-
любивые сазаны живут и размножают-

ся в столь холодных и быстротечных водо-
емах, какими являются городские каналы,
но это факт. Причем приличного, под че-
тыре килограмма, сазанчика можно заце-
пить даже в мелководном Саларе. Прав-
да, в мелководных водоемах сазаны очень
осторожны и днем приманку практически
никогда не берут. Все известные мне слу-
чаи поимки более-менее солидных рыб
приходились на вечернее или ночное вре-
мя. Зато в больших глубоких каналах – Ан-
хоре, Бурджаре или Бозсу – сазаны более
смелые, и водятся там вполне трофейные
экземпляры. Рекорд этой зимы на канале
Бозсу – сазан на 9,5 кг!

Несмотря на то что Бозсу канал очень
рыбный, практически до декабря рыболо-

вов на его берегах встретишь нечасто:
большинство ищет свое рыбацкое счастье
на Сырдарье, Чирчике или других равнин-
ных водоемах. Но с наступлением зимних
наводнений мирная рыба там почти не клю-
ет, и на канале появляются первые энтузи-
асты азиатской зимней рыбалки. Однако
даже в это время рыболовный прессинг
очень небольшой: немного находится жела-
ющих стоять весь день по колено в снегу
под сырым пронизывающим ветром. Наши
азиатские рыболовы очень теплолюбивы,
зиму воспринимают как короткую, но неиз-
бежную неприятность и предпочитают
брать вынужденный рыболовный отпуск до
весны. А зря! Сазаны в канале клюют очень
стабильно на протяжении всей зимы.

Для успешной ловли в Бозсу нужно учи-
тывать некоторые особенности кана-

ла. Например, лучший клев в нем бывает
самым ранним утром, в полной темноте,
когда осторожные сазаны смелее
подходят к берегу. Второй всплеск
их активности наблюдается во вто-
рой половине дня, ближе к вечер-
ним сумеркам. Еще одна особен-
ность: интенсивность зимнего кле-
ва на канале мало
зависит от пого-
ды. Иногда ры-
ба прекрасно
ловится даже в
снег или в не-
б о л ь ш о й
дождь. Завсег-
датаи обнаружи-
ли и еще одно
свойство бозсуй-
ского клева, кото-
рое кратко описы-
вается фразой «то
густо, то пусто»: в
одном и том же мес-
те в один день ло-
вятся только со-
лидные сазаны,
а в другой – не-
зачетная ме-
лочь, да и то
очень редко. 

В ы ш е
плотин и за-
пруд, а так-
же на уча-
стках рас-
ш и р е н и я
русла, где те-
чение помед-
леннее, для
ловли на ка-
нале подой-

дет и длинная поплавочная удочка, но
все же основной снастью на бозсуйского
сазана является донка с кормушкой,
смонтированная на прочном спиннинго-
вом удилище. В моде скользящие кор-
мушки в виде пружинок или металличе-
ских сеток, причем подгрузка их должна
быть весьма приличной – не менее ста
граммов. Более легкие грузила легко
сносятся мощным течением и не позво-
ляют удерживать насадку в наиболее
уловистых местах, каковыми являются
продольные глубокие канавки, тянущие-
ся вдоль обрывистых берегов. Кроме то-
го, снасть должна относительно легко
справляться с зацепами, обилием кото-
рых славится этот канал, в особенности –
при ловле ниже плотин.

Если вы настроились на поимку зимнего
сазана или карпа, то придется основа-

тельно повозиться и с насадкой, и с
прикормкой. Животные насадки,
черви например, сразу отпада-
ют – они просто не доходят до
сазана, так как быстро сбива-
ются мелочью вроде гольцов,

пескарей и гамбузий. Иногда
парочку этих шустрых рыбешек

приходится извлекать прямо из
сетки кормушки, куда они заби-

раются за прикормкой.
Наиболее используемая
насадка – вареная кукуру-

за. Популярна консерви-
рованная кукуруза

«Бондюэль», несколь-
ко зерен которой в

виде гирлянды на-
саживают на крю-

чок № 8–10 по
отечественной
классифика-
ции. Правда,
из-за своей
мягкости на
крючке она
держится не-
достаточно
прочно и
привлекает

иногда более
мелких, «непро-

фильных» рыб, на-
пример карасей.

Профессионалы использу-
ют кукурузу с более крупными и
прочными зернами – так назы-

ваемую корейскую. Варят ее с
вечера около двух часов, после
чего до утра настаивают в термо-
се. При варке обязательно добав-

ляют ароматизаторы (ванилин, райхон, ко-
рицу, мяту). Ароматную насадку сазан бе-
рет более охотно. На крючок насаживают
по одному зерну. Так как кукуруза довольно
жесткая, то жало крючка оставляют откры-
тым, иначе надежной подсечки не получит-
ся. Корейская кукуруза мелочи не по зубам
и гарантированно достается сазану. Неод-
нократно предпринимались попытки со-
блазнить местного сазана новомодными
бойлами, но без особых успехов – на куку-
рузу клюет намного лучше. 

Особое внимание уделяется прикорм-
ке, которая должна быть довольно

вязкой и не вымываться из кормушек хотя
бы 15–20 минут даже на быстром бозсуй-
ском течении. Самый популярный вариант
– каша из грубо смолотой кукурузной му-
ки в смеси с манной крупой и дроблеными
подсолнечными семечками. Все это ва-
рится на медленном огне при постоянном
помешивании до загустения. В остывшем
виде эта каша довольно твердая и вязкая,
отлично держится в кормушке, а на мед-
ленном течении может использоваться да-
же в качестве насадки. 

Показательной является одна из наших
последних февральских рыбалок. Мы

приблизились к каналу в полной темноте
и в непроглядном тумане. Сразу стало
очевидно, что жизнь в канале кипит:
всплески мелких и не очень мелких рыб
раздавались и под самым берегом, и на
фарватере. 

Не видно ни зги, и мы насаживаем куку-
рузу в свете налобных фонариков и почти
наобум забрасываем спиннинги с кормуш-
ками куда-то в сторону воды. Уже через
пять-семь минут из тумана раздается звон
колокольчиков и радостный возглас това-
рища: первый сазан есть! Конечно, не са-
зан, а сазанчик, граммов четыреста весом,
но впереди целый день ловли! 

До рассвета еще пара поклевок таких
же недорослей – а потом как отрезало. Ме-
няем места, экспериментируем с насадка-
ми, но все безрезультатно. 

И только после полудня, когда туман
рассеялся и немного потеплело, нако-
нец-то раздался громкий треск тормоза
у одного из коллег-рыболовов. Надо ска-
зать, что на быстром течении даже отно-
сительно спокойный зимний сазан берет
насадку очень резко. Полукилограммо-
вая рыбина клюет как полновесный тро-
фей, стягивая зараз несколько метров
лески. Все побежали помогать счастлив-
чику, но особой помощи не понадоби-
лось: на крючке сидел карп около кило-
грамма весом. 

И хотя улов самого везучего из нас со-
ставил всего шесть далеко не рекордных
рыб, рыбалкой мы остались довольны: раз-
мяли косточки и повеселили душу после
вынужденного зимнего застоя. 

Конечно, ловля на донные удочки заня-
тие не слишком активное, на любителя, но
впереди март – время, когда можно смело
открывать спиннинговый сезон.  

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ГЛУХОЗИМЬЕ

Зимнее затишье в клеве пережи-
вают у нас не только спиннингисты, но
и приверженцы более спокойной ры-
балки – поплавочники и доночники.
Причем сроки спиннингистского и по-
плавочно-доночного глухозимья при-
мерно совпадают: это период с сере-
дины января по март, когда берега
Сырдарьи, Чирчика, больших каналов
и сбросов пустеют… Однако у таш-
кентских рыболовов есть отличная
аьтернатива «дальним» водоемам.
Это теплые городские реки и каналы. 

ННее  ккллююеетт??  
ИИддии  ззаа  ссааззаанноомм!!
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Два в одном
Ловля судака на Волге и Каме

многие десятилетия велась преиму-
щественно на кустарные мормыш-
ки: металлические каплевидные из-
делия длиной от 3 до 7 см и весом от
5 до 30 г с мощным одинарным
крючком. Они и сейчас исправно
ловят судака и берша. Раньше на
крючок подсаживали червя или по-
лоску свежего свиного сала, теперь
в качестве насадки повсеместно ис-
пользуется резка тюльки. Сегодня в
народе особенно популярны китай-
ские фабричные мормышки, покры-
тые люминофором. Судаковые зим-
ние блесны тоже изготавливали ку-
старно. В пособиях по ловле судака
всегда можно найти старинные чер-
тежи этих приманок, много их и в
интернете. Сейчас тратить время и
деньги на изготовление таких бле-
сен не имеет смысла: они устарели
морально, поскольку предназначе-
ны только для безнасадочной лов-
ли. А судака стало много меньше,
он «поумнел», привык питаться
тюлькой и на пустую блесну ловится
только в короткие периоды макси-
мальной кормовой активности.

По сути, судаковые мормышка и
блесна – это совершенно разные
приманки. Блесна имеет выражен-
ную собственную игру и способна
подтягивать рыбу с большего рас-
стояния. Ловится при этом преиму-
щественно активный хищник. Мор-
мышка – приманка с пассивной при-
донной игрой. Ее главная задача –
соблазнительно подать насадку,
чтобы привлечь вялого хищника. В
глухозимье мормышка предпочти-
тельнее блесны. Поклевок на нее
больше, но в периоды кратковре-
менного усиления кормовой актив-
ности блесна способна собрать и
«уговорить» на поклевку в разы
больше судака, причем намного бо-
лее крупного. 

Мормоблес, как следует из само-
го названия, – золотая середина,
два в одном, попытка скрестить
блесну и мормышку в одной при-
манке, способной собирать рыбу с
большого расстояния и уговаривать
на поклевку пассивного хищника.
Опытный рыбак задаст вопрос: «А
как же балансиры?» Мормоблес
также горизонтально подвешен,
имеет рыскающую горизонтальную
игру. При этом очевидны преимуще-

ства балансиров: огромное количе-
ство разнообразных форм, разме-
ров и вариантов окраски и возмож-
ность выбора от самых дешевых
безродных до дорогих от именитых
брендов. Судак очень неравноду-
шен к балансирам, правда живут
они очень недолго: под клыками
крупного судака отваливается пла-
стиковый хвост. 

На Куйбышевском водохранили-
ще повальное увлечение баланси-
рами быстро пошло на убыль. И де-
ло здесь не в менталитете рыбаков

и не в пристрастиях рыбы, а в усло-
виях ловли. Во-первых, балансир –
это приманка номер один все-таки
для относительно неглубоких уча-
стков. Если ловля ведется на глуби-
не 14–18 м, от балансира трудно
добиться стабильной игры, а нали-
чие течения убивает ее полностью.
Во-вторых, судак приучен к тюльке,
а подсадка на крючки даже не-
больших кусочков резки сразу
сбивает игру, превращая балансир

в большую крашеную мормышку.
Пассивный судак зачастую игнори-
рует балансир, а если и ловится, то
за подбородок или жаберную
крышку, то есть подбагривается.
Мормоблесы же ловят «честно»,
так как созданы для работы имен-
но в таких условиях. 

Пример из собственного опыта.
Волга, глухозимье, утром кратко-
временный выход
зачетного судака
на шести метрах
рядом со свалом.
Легкая планирую-
щая блесна «вы-
полнила» норму в
пять килограмм. К
9:30 активность
рыбы резко сни-
жается. Товарищ,
ловящий рядом на балансир, час не
видит поклевок и вешает мормыш-
ку. Я перехожу на пилькеры и худо-
бедно продолжаю ловить мелочь до
полукилограмма. Поклевки вялые,
невнятные, мормышка работает
чуть лучше. К 13:00 хищник встал:
перестал реагировать на любые ви-
ды блесен. Постоянно перебурива-
юсь, меняю приманки, ищу в ниж-
ней части свала и на глубине. Мор-
мышка с люминофором за 10–15
минут игры на лунке уговаривает
одну-две рыбы на слабенькие по-
клевки, после чего надо разрабаты-
вать новую лунку, отойдя метров на
десять в сторону. Ставлю мормоб-

лес – и сразу же следует уверенная
поклевка взаглот, следом вторая,
третья. Прохожу по старым лункам
и везде с ходу ловлю по одной-две
рыбы. Начался выход? Ставлю про-

веренную блесну
– лунки молчат. 

Случай этот
не единичен.
Мормоблесом

очень удобно искать рыбу в глухози-
мье, удобно ловить на течении, где у
него конкурентов вообще мало. Он
проигрывает блесне только в темпе
ловли активной рыбы. Знаю многих
рыбаков, которые ловят только на
мормоблес, и очень успешно, но с
одной оговоркой: он должен быть
«правильным».

Служебное 
соответствие

Какой мормоблес считать «пра-
вильным»? Изделия, которые под
этим названием продают в ларьках

на рынке, мало отличаются от
обычных мормышек. Вообще, лю-
бая судаковая мормышка после
замены одинарного крючка на под-
вешенный тройник становится
мормоблесом. С блесной такую
приманку роднят дополнительная
степень свободы и самостоятель-
ная игра тройника с насадкой. Из-
менив положение центра тяжести
плоской мормышки, можно добить-
ся появления дополнительной иг-
ры в горизонтальной плоскости.
Все вышеописанные варианты
приманок рыбу ловят, и неплохо, а
вот собирать ее с расстояния смо-
гут вряд ли. 

Правильный мормоблес дол-
жен быть плоским и достаточно
легким. Плоская горизонтально

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Мормоблес – попытка скрестить
блесну и мормышку в одной приман-
ке, способной собирать рыбу с боль-
шого расстояния и уговаривать на по-
клевку пассивного хищника 

Правильный
мормоблес
ДОСТОИНСТВА, ПРИЕМЫ ИГРЫ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Мормоблес – приманка,
почти неизвестная большинст-
ву рыболовов Центральной
России, «в теме» только те, кто
регулярно ловят со льда судака
и берша. И хотя рыболовам
Средней Волги и Камы эти
приманки хорошо известны,
мало кто использует их регу-
лярно. Причина, прежде всего,
в отсутствии фабричных изде-
лий. Все мормоблесы изготов-
лены кустарно, да и «продук-
ция», которую обычно продают
в ларьках и на рынке под этим
названием, является в боль-
шей степени вариациями на те-
му судаковой мормышки. Дру-
гая причина – почти полное от-
сутствие информации в рыбо-
ловной литературе по приме-
нению этой приманки. Попро-
бую восполнить этот пробел. 
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подвешенная приманка неустой-
чива в воде. Ее игра напоминает
брошенную в воду монетку. После
сброса мормоблес, покачиваясь с
боку на бок, уходит далеко в сто-
рону и плавно возвращается под
лунку, при этом тройник с насад-
кой продолжает шевелиться. Если
немного сместить назад центр тя-
жести приманки, появятся допол-
нительные рыскающие движения,
при этом сохранятся и колебания
вокруг продольной оси. На тече-
нии игра не сбивается, даже в от-
сутствие дополнительной анима-
ции плоская приманка продолжа-
ет шевелиться, привлекая хищни-
ка. Судак берет такой мормоблес
всегда с ударом, в заглот и только
на паузе.

Где взять правильный мормоб-
лес? Придется изготовить самому.
Но для человека, знакомого с на-
пильником и паяльником, это не со-
ставит особого труда.

Все не так сложно
Изготовление любой приманки

– процесс интересный, творче-
ский, он сам доставляет удоволь-
ствие. В собственноручно изгото-
вленную железку рыбак верит на-
много больше, чем в покупную. И
это уже немало. Эксперименты с
кривизной и центровкой, тестиро-
вание в ванне – это шаги к пони-
манию правильной анимации,
возможность осмыслить работу
приманки, понять, как она может
соответствовать запросам хищ-
ника в данное время и в данном
месте.

Заготовкой мормоблеса мо-
жет стать любая блесна с сим-
метричным контуром и смещен-
ным к крючку центром тяжести –
такие в народе называют «ло-
дочками». Это может быть и не-
востребованная самоделка, и
фабричная блесна, например ко-
лебалка Fiord от Acme. На заго-
товку пойдет и латунная дверная
петля, и медицинский шпатель –

никелевый сплав, из которого он
сделан, хорошо обрабатывается
и не ржавеет. Размеры и контур
заготовки, а следовательно, и
вес могут варьировать. При этом
меняется и характер игры: от
размашистой у относительно
легких и широких до мелкой у тя-
желых и узких. Профиль изгиба
заготовки также может варьиро-
вать: резко выраженный изгиб
значительно ограничивает рыс-
кающие движения мормоблеса,
заставляя уходить то влево, то
право.

Итак, из полосы металла толщи-
ной 2–3 мм ножовкой вырезаем за-
готовку по контуру. На наждаке
скругляем верхнюю плоскость, а
хвост немного уменьшаем в тол-
щину. Придаем необходимый из-
гиб. Сверлим отверстие и через
заводное кольцо одеваем тройник.
Секрет уловистости – в правиль-

ной центровке. Заготовку с трой-
ником обвязываем поперек тол-
стой мокрой ниткой и, смещая пет-
лю, находим место, где надо про-
сверлить отверстие для подвеса. В
это отверстие впаивается часть
цевья недорогого крючка с боль-
шим колечком для пристегивания
карабина. Плоскость колечка
должна быть перпендикулярна
продольной плоскости приманки;
подгибая колечко вперед или на-
зад, можно немного изменять диф-
ферент мормоблеса. Остается от-
полировать приманку на войлоч-
ном круге и проверить ее игру в
емкости с водой. Правильно под-
вешенный мормоблес имеет диф-
ферент на хвост 25–35 градусов
(до подсадки тюльки). Это избав-
ляет его от перехлестов за леску и
вызывает рыскающие движения
вперед при сбросе. Настраивая
приманку и добиваясь желаемого
крена, не забудем надеть на крюч-
ки пару кусочков поролона для
имитации насадки. Запомнили ха-
рактер игры приманки – и вперед,
на водоем.

Анимация мормоблеса условно
делится на две фазы. Фаза блесны
– плавные подъемы вверх от дна до
1,5 м и плавный – это важно –
сброс: ступеньки разной высоты
вверх и вниз с обязательной пау-
зой в пару секунд на каждом эта-
пе. Подбросы и резкие движения
при анимации противопоказаны,
иначе игра становится слишком
агрессивной и непредсказуемой.
Фаза мормышки – встряхивание,
покачивание, стук по дну, шевеле-
ние и паузы – все то, что привлека-
ет пассивного хищника. В любом
случае поклевка на мормоблес
происходит только на паузе; она
всегда резкая, с ударом. Если есть
уверенность, что хищник внизу, но
он не заводится, выручает следую-
щий прием: после серии медлен-
ных покачиваний и шевеления,
резко проваливаем приманку вниз
на 10–15 см и задерживаем после
этого на 5–7 секунд. В этот момент
и следует поклевка.

Рекомендую изготовить не-
сколько мормоблесов с разной
игрой: широкие и легкие, тяже-
лые и узкие. Это позволит подоб-
рать ключик к хищнику в разной
фазе его активности. Из пяти са-
модельных мормоблесов гаранти-
рованно заработают четыре, а
пара станет настоящими хитами.
Очень уважает правильный мор-
моблес не только судак, но и щу-
ка, особенно на отмелях. Правда,
здесь есть мощный конкурент –
балансир.

Впереди целый месяц полноцен-
ной рыбалки со льда. Попробуйте
ловлю на мормоблес. Уверен – не
пожалеете!

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото и рисунок автора

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Я всегда считал, что мормыш-
кой надо ловить не делая резких
движений: ведь рассчитана она
на рыбу пассивную, которая не
клюнет на активную блесну. Поэ-
тому даже при ловле судака на
мормышку с тюлькой играл плав-
но, как на леща, или коротко и
дробно, как на окуня. Вариантов
больше вроде и нет. На игре по-
клевок бывает немного, большин-
ство на паузе. 

Однако после того как судако-
вой рыбалкой занялся мой друг, я
многое переосмыслил в этой до
предела простой, как раньше ду-
мал, мормышечной ловле. Денис –
парень молодой, прогрессивный,
заядлый компьютерщик. К зимней
рыбалке он пристрастился слу-
чайно: попалась финская компью-
терная игра, в которой зимняя ры-
балка представлена настолько ре-
ально, что захотелось настоящих
ощущений. И мы взяли его с со-
бой. Новичок, которому настроили
снасть, показали, как бурить, при-
вязали мормышку и насадили
тюльку, с первых же рыбалок стал
облавливать «старших» товари-
щей. Затертая фраза про тех, ко-
му везет, звучала на каждом сов-
местном выезде, особенно в кон-
це, когда показывали улов. 

Понять причину происходяще-
го захотелось на очередной ры-
балке, когда счет в пользу Дениса
оказался семикратным. Мы лови-
ли в прибрежной зоне Чебоксар-
ского водохранилища на Сундыр-
ском повороте. Все разбрелись
по сторонам, а Денис жмется ко
мне: у нас один пакетик тюльки на
двоих. Я подолгу на лунках не за-
держиваюсь: три-пять минут по-
клевки нет – бегу бурить. Тем бо-
лее на незнакомом месте. Обыч-
но я бурю над свалом в глубину.
Сегодня я его быстро нашел и, не
попадая на рыбу, бурил все даль-

ше по-над бровкой вверх по тече-
нию. Денис быстро отстал: он не
очень любит искать – рыба сама
его находит.

В некоторых лунках чувствую
очень слабенькие поклевки.
Подстраиваюсь под пассивную
рыбу, меняю мормышку на более
легкую, играю понежней. Но про-
должаются все те же слабые по-
целуйчики – и ни одной засечки.
Так и мучаюсь до самого полуд-
ня. Около часа дня собираемся
вместе попить чаю, перекусить и
поделиться результатами. На

четверых шесть бершей и один
судак, всех поймал Денис. Мой
микробершик, попавшийся на
стоячку во время чаепития, не в
счет. У остальных одни пустые
поклевки.

Самое поразительное, что всю
рыбу Денис, не имеющий собст-
венного бура, поймал в лунках,
которые я до него обловил. Да и
леска у нас одна и та же, и кивки
одинаковые, даже мормышку я
ему привязал. Значит, дело не в
снасти, а в подаче приманки.
Стал смотреть за тем, как он ло-
вит. Вот мормышка достигла дна.
Денис подматывает леску, выста-
вляет мормышку в 3–5 см от дна.
Я бы начал кивочить, а он, к мое-
му удивлению, коротко подбрасы-
вает мормышку на 10–15 см, буд-
то это блесна, и возвращает
удочку в прежнее положение. На
мой удивленный вопрос отвечает:
«Я так в «ПроПикки-2» ловлю». А
это и есть та самая заразная ком-
пьютерная игра в зимнюю рыбал-
ку. На моих глазах кивок на удоч-

ке Дениса сгибается под 90 гра-
дусов – и он вытаскивает судачка.
Вот те раз!

Ни одному опытному рыболову
так извратить игру мормышкой и в
голову не придет. А молодому рыба-
ку-новичку и невдомек, что так ло-
вить – только других рыбаков сме-
шить. Так в жизни часто бывает: хо-
рошо смеется тот, кто смеется пос-
ледний.

Пытаюсь забыть, что у меня
мормышка, убеждаю себя, что
блесню. Бывает, мормышат у нас
блесной, когда ловят окуней, а
здесь все наоборот – надо блес-
нить мормышкой. Звучит очень не-
суразно, но ведь ловит! Хожу по
своим старым лункам, вспоминаю,
где были поклевки. И вот в очеред-
ной лунке на паузе после взмаха,
как при отвесном блеснении, чет-
кий тычок! Есть берш, граммов че-
тыреста. Следом попадается такой
же судачок.

Всю обратную дорогу Денис в
машине делился секретами сво-
его успеха. Он поймал с десяток
бершей и судачков, а некоторые
наши так и не обрыбились.

Через пару дней мы с Денисом
отправляемся на рыбалку вдвоем.
Остальные в будни сорваться не
смогли.

В этот раз ловим на новом мес-
те. Не доезжая Шомиково, поворот
направо и прямой спуск до Волги.
Я вижу Волжанку-Сюктерку, знако-
мые мне места, но до них не один
километр. У нас же в этом сезоне
программа поиска новых интерес-
ных мест, поэтому буримся на ле-
дяном поле, не зная даже, какие
здесь глубины. Денис разматывает
леску, ее не хватает – смещаемся
к берегу. Вот 12 метров – самое то.

Очень удачно сели на рыбу.
Денис в первой же лунке ловит
берша, я – судачка. Теперь мы ло-
вим одним и тем же способом, но
я постоянно бурю и на этом лов-
лю раза в полтора больше Дени-
са. Рыбу разбрасываю прямо
возле лунок, экономя время: надо
же Дениса обловить, чтобы не за-
знавался!

Через какое-то время к нам под-
ходят два рыбака, тоже тюлечники.
Видя россыпь приличных бершей,
забуриваются неподалеку. Я боко-
вым зрением за ними наблюдаю.
Типичные волжские тюлечники: ло-
вят на стоячку, изредка шевелят
мормышки. Но дело у них совсем
не клеится. Когда Денис довольно
эмоционально вытаскивает судач-
ка на кило, рыбаки не выдержива-
ют, подваливают к нам и просят по-
казать наши балансиры. Издали им
показалось, что мы блесним! Де-
нис что такое балансир вообще не
знает и простодушно показывает
свою мормышку с тюлькой. Рыбаки
в недоумении посмотрели на мор-
мышку, на Дениса и на кучку бер-
шей. Потом сделали несколько лу-
нок, так ничего и не поймали, мах-
нули рукой и ушли дальше. А мы
продолжили ловить на мормышку
как на блесну.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Сколько судачатников – столько и способов ловли. Одних
только приемов игры блесной не перечесть. А вот в ловле суда-
ка и берша на мормышку вариантов, казалось бы, немного: вы-
ставил снасть на стояк – и жди поклевку, лишь изредка шевеля
мормышкой. Но шевелить можно по-разному…

ММММооооррррммммыыыышшшшккккоооойййй
ккккаааакккк    ббббллллеееесссснннноооойййй
ЛОВЛЯ ПАССИВНОГО 
ХИЩНИКА

Заготовка (вид сверху)

Полоса
металла,
3-5 мм

Готовый мормоблес 

Вид сбоку

Игра в фазе сброса
(вид спереди)
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

На Кубани карась обычен в уловах ры-
боловов-зимников с 20–30-х годов прошло-
го века. В альманахах «Рыболов-спортс-
мен» есть публикации о зимнем клеве кара-
ся со льда, датированные серединой про-
шлого века. В статьях приводились водо-
емы юга страны: Кубани, Молдавии, Украи-
ны. Новостью эти статьи для меня не стали:
первого карася я поймал в возрасте 10 лет
со льда мелководного пруда станицы Ка-
занской. Было это 53 года назад. Таким гро-
мадьем зимних сезонов исчисляется сегод-
ня мой опыт ловли зимнего карася.

Работая в ПКБ Минэнергетики, я бывал
на Украине в командировках до двух меся-
цев. Конечно, все выходные дни посвящал
рыбалкам со льда на многочисленных пру-
дах. Спасибо украинским друзьям-рыболо-
вам! Короб клевал весом до 2 кг. Коробом
называют карася рыболовы Украины, Куба-
ни, Ставрополья, а речного серебряного
карася зовут королем. Рыбачили всегда
днем. Только значительно позже, когда мой
опыт исчислялся десятилетиями, а я уже
точно знал, что трофейный карась клюет за
час-полтора до заката солнца и ночью, я
поверил утверждениям украинских рыбо-

лов о клеве в прудах Украины и 4-килограм-
мовых коробов. Коробов и королей весом
более 3 кг в водоемах Ставрополья и Куба-
ни я не ловил.

Клев карася мелкого, так называемого
сковородочного, на кубанских водоемах
можно наблюдать только в сравнительно
мелководных прудах. Я часто привожу как
пример пруды станицы Казанской. На мой
взгляд, они наиболее типичные. Глубина в
центре прудов не превышает 2,5 м, но чаще
менее 2 м. Прудов здесь много, и по макси-
мальным глубинам они, конечно, относятся
к крупным прудам. Для всех прудов не су-
ществует понятия глухозимье: новолуния и
полнолуния, заморозки и оттепели изменя-
ют вес уловов местного карася в пределах
статистической погрешности. К примеру, в
один год 23 февраля поймал с 10 до 13 ча-
сов около двух ведер карася размером с
ладонь, а 10 марта – чуть меньше. Февраль-
ская рыбалка начиналась с ветерком и мо-

розцем до –10 градусов; часам к 12 темпе-
ратура воздуха поднялась до плюс 15–20.
Лед под рыболовами стал прогибаться. В
13 часов я провалился вблизи берега, пыта-
ясь выйти со льда; остался сухим – спасли
бахилы. Но с высокого станичного бугра
наблюдал, как укорачиваются черные
«столбики» на льду пруда. Укоротились
все! 10 марта с утра было очень тепло, но
лед пока держал рыболовов. Около 11 ча-
сов «пока» кончилось – все рыболовы «уко-
рачивались» внезапно. Вымок и сам, при-
шлось разжигать костер, сушить мокрую
одежду. Карась клевал в 10–12 м от берега,
где глубина не превышала метра. Кстати,
23 февраля шаран, то есть сазан по-наше-
му, не клевал совсем, а 10 марта многие
рыболовы ловили и его. 

В центре кубанских мелководных прудов
рыболова увидишь редко. Скорее всего,
это приезжий. Местные знают, что далее
ста метров от берега не клюет. Как прави-
ло, рыболовы занимают северо-западные и
юго-восточные углы прудов. Почему? Я мно-
го думал над этим и должен честно при-
знаться, что кроме сил Кориолиса ничего
не придумал, в чем и сам не уверен. Но пра-

вило работало всегда на всех прудах Куба-
ни. Правда, в отличие от прудов станицы
Казанской на других прудах обнаружива-
лись стоянки карася и на глубоководье, на
середине пруда, если середину определять
по длине, а не по ширине. Имело смысл
пройти от середины пруда половину пути до
берега в обе стороны и попытаться ловить.
Карась обнаруживался, если дно было ров-
ным, с одним уровнем глубин. На резких пе-
репадах карась никогда не клевал.

Некоторые авторы полагают, что зимой
карася заставляет клевать отсутствие ила
на дне: рыбе негде укрыться, чтобы впасть
в спячку. Я сильно сомневаюсь в правомер-
ности этих утверждений. В тех же прудах
станицы Казанской – а пруды-то культур-
ные – дно периодически доводятся до нор-
мы, то есть оно одинаковое во всех прудах.
Многие пруды соединены протоками. Но в
одних клев карася есть всю зиму, а в других
нет совсем. Почему? Кубанские рыболовы

шутят: «Знал бы – заплакал!» Кстати, клева
нет и во множестве других прудов, в том
числе проточных. К примеру, в проточных
прудах р. Челбас (около 120 прудов), р.
Кирпили (около 100 прудов), р. Бейсуг (око-
ло 200 прудов). Интересно, что в одном про-
точном пруду клюют крупные караси, а в
другом, за дамбой, клева нет всю зиму.
Смею утверждать, что клев карася зимой в
любом водоеме можно определить только
экспериментально.

Одной вылазки на рыбалку, чтобы опре-
делить наличие клева карася в водоеме, ко-
нечно, мало. К примеру, я часто рыбачил в
местечке Тополя, где в проточном пруду в
любой зимний период карась клевал со
льда. Днем, как правило, клевали особи ве-
сом 0,5–1,0 кг, мелкий карась в уловах от-
сутствовал. Иногда ловиться переставало
по причинам, плохо понимаемым рыболова-
ми. Перерывы в клеве бывали более неде-
ли. Потому считаю достоверным указанием
на клев присутствие на льду местных рыбо-
ловов из ближайшей станицы или хутора. В
бесклевые дни они не выходят на лед. Ко-
нечно, я расспрашивал станичников об их
чутье на клев карася. Оказалось, за много
зимних сезонов они изучили и стоянки ка-
рася, и клевые дни, и дни бесклевья. Тако-
му простому объяснению я не поверил. Но
прошло сколько-то зимних сезонов, и я убе-
дился, что на тех же Тополях карась всегда
обнаруживается только за поворотом рус-
ла, за выпуклым берегом, где глубина 3,5 м,
а течение мизерное. К этому времени я
знал, что не бывает стоянок стаи более 100
х 100 м в прудах со стоячей водой, а в про-
точных прудах и реках – более 150 х 30 м.
Только наличие на льду большого числа ры-
баков заставляет стаю «размазываться» по
более значительным площадям. При этом
клев часто даже улучшается, но едва толпа
схлынет, карась вновь вернется на свою
стоянку. Кстати, Роман Бутузов этот момент
фиксирует в своей статье: «…рыболовы
образовали на льду две большие группы,
между которыми было обширное незанятое
пространство». Типичная картина рыбалки
кубанских рыболовов!

Часто клев карася поражает и бывалых
карасятников. На Кубани принято ловить
его зимой длинными удилищами, от 1,5 до 4
м. Балалайки можно видеть только на мел-
ководных прудах, где клюют мелкие караси.
Кубанский карась на порядок шустрее и
белгородского, и подмосковного. Особи в
2–3 кг развивают в рывке такое усилие, как
зимний сазан вдвое большего веса. Лесы
балалаек, конечно, мгновенно лопаются,
ломаются крючки. Интересно, что карась
до килограмма может клюнуть и на растер-
занного мотыля, а трофейные караси край-
не подозрительны: лесу толще 0,15 мм об-
ходят, мотылей признают только живых,

сформированных приспособлением в кис-
точку. Часто и карась весом от 500 г клюет
исключительно на кисточку мотыля. Кстати,
карась такого веса уже требует примене-
ние багорика, который не следует забывать
дома никогда. Наличие у рыболова длинных
удилищ тоже не гарантирует от обрыва по-
водка, когда ловится трофейный карась.
Часто трофейные караси клюют в тех же
водоемах, где днем ловится сковородочный
карась, но только ночью. В глубоководных
карьерах, замываемых водами Краснодар-
ского водохранилища мне, к примеру, уда-
валось ловить до шести карасей весом бо-
лее 2 кг за час-полтора до заката солнца.
Там же ночью ловились трофейные караси
до 3–4 кг. Мелкий карась ночью не клевал
совсем. Опытные рыболовы ловили до 20
особей за ночь, если клев не перебивал
беспредел леща, что иногда случалось.
Рвешь и мечешь – ненавидишь леща и его
родню!

В реках, как правило, стоянки обнаружи-
вались в самых широких местах, где
скорость течения резко уменьшалась, а
глубина превышала 3 м. Но и здесь карась
выбирал места с ровным дном за русловым
свалом. Всегда перспективными бывали и
места за поворотом русла. Но сказанное
относится только к степным рекам. В ни-
зовьях горных рек свои законы. Думаю, к
ним мы вернемся в другой раз. Здесь и сей-
час мне хочется добавить, что крючковая
снасть все же раза в три лучше мормышек.
Любителям мормышек можно порекомен-
довать приманки малого размера и веса.
Вольфрам трофейный карась часто выпле-
вывает, очевидно, что-то заподозрив.
Крючки из толстой проволоки при ловле
2–3-килограммовых карасей способствуют
обрыву тонких, диаметром 0,1–0,14 мм, по-
водков уже при подсечке, чего, правда, ни-
когда не бывает, если ловить длинным гиб-
ким удилищем с тонким кончиком типа фи-
дерного. Как ни странно, мормышка «опа-
рыш», применяемая для ловли плотвы, губы
карася всегда просекает, а натиск и напор
выдерживается. Главное – хладнокровное
вываживание и отсутствие второго повод-
ка: он обязательно зацепится за лед в лун-
ке и обеспечит стопроцентный сход карася.

Анатолий ГОГОЛЕВ
г. Старый Оскол

Фото Александра ЖИЛЬЦОВА

Зимний карась
ЛОВЛЯ НА ЮГЕ 

Москвич Роман БУТУЗОВ своей
статьей «Карась со льда» (РР №
8/2009), как говорят, перетряхнул все
мое нажитое более чем за половину
века. Дело в том, что сам я – заядлый
карасятник-зимник. Глобальное поте-
пление просто обязано сдвинуть зим-
ний клев карася из разряда экзотики
в разряд повседневной практики в
водоемах Подмосковья, вблизи Бар-
наула, Тамбова, Тюмени… В этому
убеждают постоянные наблюдения
зимой открытой воды на реках Чер-
ноземья: Осколе, Оскольце, Убле,
Котле… В течение трех зимних сезо-
нов я тщетно предлагал разным ре-
дакциям статьи о ловле зимнего ли-
ня. Но этот «блеф» никого не заинте-
ресовал. А по отчетам Александра
ГУСЬКОВА, в этом зимнем сезоне
линь «вдруг» расклевался зимой на
платниках в Подмосковье! Это важ-
ный звоночек, возвещающий круго-
ворот клева в природе. Пора гото-
вить сани, господа рыболовы! 

Трофейные караси крайне подозрительны:
лесу толще 0,15 мм обходят, мотылей
признают только живых, насаженных на
крючок кисточкой 
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Я ловлю на классические мор-
мышки и ничего, кроме мотыля, на
них не насаживаю. Мой выбор па-
триотичный: у нас в Туле изготав-
ливают прекрасные мормышки из
вольфрама и его сплавов. Форма
не слишком разнообразна: обыч-
но это дробинка, овал и капля. Де-
лать другие варианты формы про-
изводителям невыгодно – слиш-
ком трудоемко. Да и ни к чему: ры-
бу хорошо ловят и эти мормышки.
Много раз замечал: если хорошо
клюет, скажем, на овальную, то
велика вероятность, что будет ло-
виться и на каплевидную, и наобо-
рот. Насадил мотыля на дробинку
– опять поймал! Правда, меняя на-
садку, капельки и овалы легче
держать пальцами, чем дробинки.
Одним словом, я убедился, что все
они ловят примерно одинаково,
особенно если умеешь. 

Самое важное отличие одно-
типных мормышек – это их раз-
мер, под которым принято пони-
мать наибольший диаметр тела
приманки. Можно было бы опери-
ровать и весами мормышек, по
аналогии с джиг-головками, но
взвешивать такие крохотные при-
манки, а потом запоминать деся-
тые доли грамма слишком слож-
но. Например, размерный ряд мо-
их мормышек включает приманки
диаметром 2, 2,2, 2,5, 2,7 и 3 мм, и
ловлю я ими в самых разных усло-
виях.

Выбирая вольфрамовые мор-
мышки, особенно менее 2,5 мм,
надо обращать внимание на диа-
метр лесопропускного отверстия.
Если оно сделано толстым свер-
лом, то вес мормышки сильно
уменьшен и преимущество в отно-
сительной массе, которое дает
вольфрам по сравнению со свин-
цом, потеряно. В правильных мор-
мышках в лесопропускном отвер-

стии обязательно стоит защитный
кембрик, предотвращающий пе-
ретирание лески при выважива-
нии рыбы.

Много споров вызывают цвета
мормышек. В безнасадочной лов-
ле, наверно, есть определенный
смысл в подборе цвета приманки.
Вольфрамовые же мормышки
разнообразием цветов не отлича-
ются: их всего-то можно четыре
насчитать. Наиболее часто встре-
чаются мормышки цвета самого
вольфрама – серебристо-серые,
иногда блестящие. Черный цвет
получают с помощью специально-
го прочного покрытия, не исчеза-
ющего со временем. Мормышки
цвета меди поначалу блестят, но,
побывав в воде, окисляются, тем-
неют и становятся почти черными.
Цвет золота приманкам придает
покрытие нитридом титана, и
внешне они напоминают ювелир-
ные изделия.

О значении цвета мормышки
немало написано в рыболовной
периодике. Ерш чаще предпочи-
тает темные мормышки, а окунь –
светлые. В солнечную погоду луч-
ше ловить на тусклые мормышки,
а в пасмурную – на блестящие.
Наверно, это все так, но до конца
не уверен. В последнее время на
водоемах без течения я почти не
ловлю на мормышки крупнее 2,5
мм, поэтому редко обращаю вни-
мание на их цвет, успокаивая себя
тем, что приманки мелкие, а под
водой темно.

Вот что действительно важно,
так это крючок. Обычно при изго-
товлении мормышек высокого ка-
чества используют крючки от ве-
дущих японских производителей.
Но иногда попадаются приманки
на вид хорошие, а цевье крючка
гнется, поддев разгибается, как

следствие – сходы и низкая эф-
фективность ловли. Размер крюч-
ка и толщина проволоки также
имеют значение: на маленьком и
тонком крючке мотыль меньше
вытекает и живет гораздо дольше.
Крючки крупнее № 18 по между-
народной классификации подхо-
дят только для насаживания пучка
мотыля, что на тульских водоемах
практикуется редко. Обычный
размер крючка – №№ 20–22, а для
мормышек диаметром менее 2 мм
доходит и до № 26. Цвет крючка,
наверное, самый несуществен-
ный фактор – мы же не трофейно-
го карпа на бойлы ловим.

На водоем я беру не менее де-
сятка удочек. По аналогии с летней

поплавочной ловлей каждая удоч-
ка – это отдельная готовая оснаст-
ка. А они должны быть разные,
причем очень желательно дубли-
ровать все варианты, опять-таки по
аналогии с подготовкой снастей к
летней поплавочной ловле.

Маленькие мормышки сложно
опустить на дно на толстой леске.
Поэтому чем глубже водоем, тем
относительно крупнее требуются
мормышки, иначе большая часть
времени на рыбалке может уйти
на опускание крохотной приман-
ки. Я иду на это, только если рыба
крайне капризна. Чем тоньше ле-
ска, тем выше скорость опуска-
ния мормышки на рабочий гори-
зонт, однако возрастает и риск
запутывания лески. Скажем, что-
бы с нормальной скоростью опус-
кать мормышку 2,5 мм на глубину

5–6 м, подходит леска 0,06–0,07
мм, но не толще 0,08 мм. Если по-
ставить леску 0,10 мм, то веса
мормышки окажется недостаточ-
но для эффективного распрямле-
ния лески в воде и тогда не только
опускать приманку станет нелег-
ко, но и никакой правильной игры
не получится!

Дальше подбор снасти зависит
от активности рыбы. Например, я
начинаю ловить на мормышку
диаметром 2,7 мм с глубины 4 м.
Рыба найдена, но вместо хороших
поклевок я вижу в основном лишь
слабые тычки, подсечь которые
не удается. Это сигнал: надо взять
из ящика удочку с мормышкой по-
меньше, скажем, 2,5 мм. В зависи-
мости от результата я или продол-
жаю ловить этой удочкой, или бе-
ру следующую, с еще более мел-
кой мормышкой. Так удается по-
добрать мормышку максимально-
го размера, с которой и скорость
опускания приемлемая, и резуль-
тативных поклевок происходит
больше всего. 

Если рыба настолько активна,
что хватает мормышки любого
размера, как бывает, например,
по последнему льду, то выгоднее
ловить на приманку потяжелее:
это экономит время. Но бывает,
что и рыба неактивна, и погода
плохая: сильный ветер, мороз лун-
ку прихватывает. Ловить на мел-
кую мормышку в таких условиях
очень тяжело, и приходится брать
крупнее, так что погодные усло-
вия тоже могут диктовать размер
приманки. 

Водоемы, где я ловлю, не
очень рыбные, и с бесклевьем
сталкиваешься часто. Выручают
мелкие мормышки: даже пассив-
ная рыба, не ощущая их веса,
хватает приманку достаточно
уверенно – поклевку не пропус-
тишь. Падение насадки получа-
ется медленным, и часто удается
ловить выше дна. При этом раз-
ница в клеве на мормышки 2,2 и
2,0 мм может быть весьма суще-
ственной. Более мелкие приман-
ки используются практически
только на спортивных соревно-
ваниях, да и то если глубина поз-
воляет. На игру таких крохотных
мормышек может сильно влиять
размер мотыля, поэтому часто
насаживают одного мелкого,
кормового. Впрочем, если при
вялом клеве ловля ведется на не-
подвижную мормышку, можно
насаживать и по паре мотылей,
ведь игры в этом случае не тре-
буется.

Не знаю, имеет ли большое
значение способ насаживания
мотыля. Когда я тороплюсь, то це-
пляю его крючком как попало, ча-
ще за середину. Бывает, что мел-
кий окунь не заглатывая мотыля
целиком, а тянет за хвост; в этом
случае такой способ насаживания
точно выигрывает: у насаженного
за середину хвостик короче.

Итак, подведем итог. При ловле
на классическую мормышку пре-
жде всего выбирается не цвет и
форма приманки, а ее размер.
Выбор этот диктуют условия лов-
ли: глубина водоема, погода, ак-
тивность рыбы. Диаметр лески за-
висит не столько от величины ры-
бы, сколько от размера мормыш-
ки. А подобрав в своем ящике
удочку с требуемыми параметра-
ми снасти, вам останется лишь
получать удовольствие от ловли.

Александр ГАЛЯТКИН
Тула

ГЛАВНОЕ – ЭТО РАЗМЕР

Как выбрать мормышку для определенных условий ловли?
По форме, по цвету, по размеру тела или крючка? А может, ры-
бе все равно, и если она активна, то клюет независимо от всех
этих особенностей приманки? Наверняка подобные вопросы воз-
никают у начинающих рыболовов, и терзают их тогда сомнения:
«Вот отдам деньги за все эти симпатичные мормышки, а рыба
ими и не соблазнится!» Поделюсь своим опытом, который может
пригодиться в этом непростом вопросе – выборе мормышек. 

Выбор мормышек Ф
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При ловле на течении маховыми и бо-
лонскими удилищами у рыболовов-любите-
лей наиболее популярны поплавки с телом
в виде оливки, капли или шара с длинной
антенной и килем. Точно огруженный киле-
вой поплавок с тонкой и длинной лавсано-
вой или графитовой антенной четко пере-
дает даже слабые поклевки на легкие на-
садки. А именно такие – мотыль или совсем
маленькие кусочки червя – используются
ранней весной при осторожном клеве. 

В зависимости от силы течения обычно
применяют поплавки грузоподъемностью от
1 до 8 г. При значительных глубинах и очень
сильном течении необходимы поплавки
вплоть до 12 г. К сожалению, хорошие моде-
ли с грузоподъемностью выше 5–6 г в прода-
же найти непросто. Спрос на них невелик, и
большинству фирм, торгующих рыболовны-
ми товарами, закупать их невыгодно.

Выезжая ранней весной даже на знако-
мую реку, сложно предугадать, насколько
по сравнению с летом изменился уровень
воды и сила течения. Поэтому для успешной
ловли лучше заготовить в домашних услови-
ях 10–15 оснасток с поплавками различной
грузоподъемности, от 0,5 до 8 г и более.
Причем оснастки желательно делать парны-
ми, чтобы при обрыве не вязать новую в не-
комфортных условиях. Да и не каждый ры-
болов берет на рыбалку тубус с запасными
поплавками и прочие аксессуары, необхо-
димые для оснастки: лески, кембрики, гру-
зила. А использование запасной оснастки с
поплавком, отличающимся всего на 0,5 г в

большую или меньшую сторону, зачастую
существенно сказывается на клеве, причем
не лучшим образом.

При ловле штекерным удилищем приме-
няются поплавки с грузоподъемностью на
1,5–3 г больше, чем при ловле махом или
болонезом в тех же условиях. Связано это
с тем, что при ловле штекером на течении
выполняют частые и продолжительные, по
нескольку секунд, притормаживания осна-
стки или ее полностью останавливают над
прикормочным столом. Если оснастка
слишком легкая, течение выкладывает по-
плавок почти параллельно поверхности во-
ды и высоко поднимает насадку над дном,
где кормится крупная рыба. Вес оснастки и,

соответственно, грузоподъемность поплав-
ка должны быть такими, чтобы при провод-
ке с притормаживанием и остановкой по-
плавка антенна отклонялась от вертикали
не более, чем на 15–30 градусов. При этом
насадка не отрывается сильно от дна и
обеспечена наилучшая передача поклевки. 

Вообще, проводке с притормаживанием
и остановкой оснастки так много внимания
уделяется потому, что в ранневесенний пе-
риод рыба хоть и голодна после зимы, но
при этом довольно слаба и предпочитает
не делать лишних движений на течении. По-
этому больше вероятность поклевки на на-
живку, которая располагается на дне или
около него и удерживается на течении бла-
годаря точно огруженному поплавку.

Специализированные поплавки для лов-
ли на течении Cralusso Surf предназначены
прежде всего для ловли болонскими удили-
щами на течении с притормаживанием ос-
настки в точке ловли и четкой проводкой по
определенному маршруту, как при ловле ко-
рабликом. Можно их использовать и с дру-
гими типами удилищ. Cralusso Surf выпуска-
ются грузоподъемностью от 3 до 20 г, что
позволяет собрать оснастку для ловли пра-
ктически на всех типах рек с любой глуби-
ной и течением. Главная особенность по-

плавка – ассиметричная форма тела, поэто-
му он должен находиться в определенном
положении по отношению к направлению
течения. Однако это не ограничивает воз-
можности использования: конструкция поз-
воляет легко разобрать поплавок и перена-
строить, учитывая расположение рыболова
относительно течения. Поплавки Cralusso
Surf хорошо подходят как для ловли с плав-
ным притормаживанием, так и с полной ос-
тановкой насадки. Некоторые рыболовы ус-
пешно применяют модели большой огрузки
на реках при ловле хищника на живца.

Я использовал поплавки Cralusso Surf
грузоподъемностью от 3 до 8 г в основном
при ловле штекером на небольших реках

со средним течением и глубинами 1–3 м.
Несколько раз пробовал 3–граммовый
Cralusso Surf и при ловле маховой семеркой
на подмосковной Клязьме. Удовольствие
получил очень большое. Поставил оснастку
с Cralusso Surf в 3 г, промерил глубину –
впечатляет, под 5 метров. Расстояние от
вершинки удилища до поплавка чуть более
метра, можно семеркой ловить, как штеке-
ром, с полным притормаживанием. Заброс,
комель маха вставляю в дайтоны – крон-
штейны для удилища на спортивном попла-
вочном ящике. Поплавок зафиксировался –
и через несколько секунд уверенная по-
клевка, даже закурить не успел. Преимуще-
ство такой ловли состояло в том, что при

закрепленном удилище правильно подоб-
ранный и огруженный поплавок удерживал
насадку точно над прикормочным столом.
Достигался, по сути, эффект полудонки,
только на поклевку указывала антенна по-
плавка. Рыба в тот день клевала на при-
кормке исключительно, а необычный по-
плавок позволил избежать изнуряющих по-
стоянных перезабросов.

При ловле на течении, особенно сильном,
целесообразно использовать плоские по-
плавки. Они довольно дороги, но зачастую
только с ними удается выполнить приторма-
живание и даже полную остановку оснастки
над прикормкой, поскольку течение выталки-
вает их значительно меньше, чем поплавки с
телом в виде капли или оливки, соответст-
венно и грузила и крючок с насадкой также
меньше поднимаются над дном. Выпускается
два вида плоских поплавков. Один классиче-
ский, с дисковидным телом и креплением,
как у типичных килевых поплавков: через ко-
лечко на теле и 2–3 кембрика на киле. В дру-
гой конструкции плоских поплавков киль
асимметрично проходит через тело поплав-
ка, а вместо колечка сверху выступает корот-
кий стержень, на котором, как и на киле, ле-
ска фиксируется отрезком силиконового
кембрика. Преимущество такого поплавка в
том, что его можно легко поменять, не меняя
всей оснастки, а лишь изменив массу огруз-
ки. Это значительно экономит время. Пло-
ские поплавки выпускают грузоподъемно-
стью от 1 до 25 и даже 40 г. При их использо-
вании надо учитывать, что грузоподъемность
плоского поплавка должна быть в среднем
на 2–4 г меньше, чем классического килево-
го поплавка в тех же условиях. 

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото РР

Поплавки на воду!
ВЕСЕННЯЯ ЛОВЛЯ НА ТЕЧЕНИИ

Наступила календарная весна. В
средней полосе России первыми
вскрываются малые реки со средним
и сильным течением. Многие попла-
вочники с нетерпением ждут этого
момента. Приходит пора очень инте-
ресной ловли, которая продлится до
основного снеготаяния, когда на реках
начнется паводок и вода станет мут-
ной. В этот раз мы поговорим о по-
плавках, которые можно эффективно
применять в ранневесенний период
как при ходовой, так и при стационар-
ной ловле.
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Водохранилище 
Анабанилья

Прилетели в Гавану, оттуда еще почти
400 км на машине, и ночью мы были нако-
нец в городке Санта-Клара, от которого со-
всем недалеко до водохранилища Анабани-
лья, где мы намеревались ловить басса. 

В Москве зима, на Кубе тоже, но – кубин-
ская: 25–30 градусов жары. Утром мы были
уже на водоеме. Водохранилище впечатля-
ющее: по площади сопоставимо с
подмосковным Иваньковским. Расположе-
но оно в гористой местности, берега очень
изрезанные. Красота совершенно потряса-
ющая: горы с пальмами, замшелые камни,
непролазные берега, заросшие разнооб-
разной растительностью. Вода чистейшая:
на глубине 3–4 метра хорошо просматрива-
ется дно.

В нашем распоряжении на шестерых
были три металлические моторные лодки с
егерями. Рыбалка, как правило, продолжа-
лась целый день, и нас возили по самым ин-
тересным местам водоема. Почти все егеря
говорят только по-испански, но нам повез-
ло: наш егерь по имени Джон немного знал
английский и это упрощало общение.

Мы быстро поняли, что рыбы в водоеме
много. Судя по всему, его зарыбляли еще
американцы много лет назад, но позже и
кубинцы продолжали запускать рыбу. Пос-
леднюю большую партию басса выпустили
два года назад. В результате в водоеме
много как мелкого, так и среднего и крупно-
го басса. По словам егерей, нередко попа-
даются экземпляры до 5 кг.

Снасти и приманки
Собираясь в это путешествие, мы взяли

с собой удилища и приманки, которыми
уже ловили басса на Кипре. Каждый подби-
рал набор по своему вкусу. Я отдал пред-
почтение удилищам Talon и взял 76-ю мо-
дель с тестом до 21 г, 74-ю с тестом до 28 и
новую 70-ю до 35 г, все в графите ITM. Эти
удилища перекрывали весь диапазон при-
манок, но, как оказалось, оптимальный тест
составлял 28 г. 

Басс рыба сильная, а так как мы очень
рассчитывали на трофеи, то немного под-
страховались: шнуры в 10 либров не ис-
пользовали, только 15–20. Это себя оправ-
дывало, поскольку на дне было много коряг
и камней. 

Приманки те же, что и на Кипре: поппе-
ры, воблеры минноу и крэнки, спиннербей-
ты и, конечно, техасская оснастка с мягким
пластиком. Как выяснилось, местный басс
отличался от кипрского. По крайней мере, в
то время, когда мы там были, он совершен-
но игнорировал попперы и очень редко
брал на спиннербейты. На них мы поймали
всего пару рыб, хотя использовали доста-
точно часто. 

Начали мы с довольно крупных приманок
в расчете на трофейные экземпляры. Это
имело смысл, так как мы рассчитывали на
преднерестовый жор басса. Однако со сро-
ками немного не угадали и попали почти на
самый разгар нереста. Крупная рыба была
занята продолжением рода и мало обраща-
ла внимание на при-
манки. Что касается
более мелких, весом
1–1,5 килограмма, то
их было очень много,
и брали они активно.
Стоило под вечер
войти в какой-нибудь
мелководный залив, и
всего за полчаса на
воблеры минноу мож-
но было поймать де-
сяток. 

Начав осваивать
ловлю местного бас-
са, мы использовали
свой предыдущий
опыт, полученный в
основном на Кипре. В
отношении воблеров
все получалось нор-
мально. Алексей ША-
НИН поразил даже
местных егерей. Но
это можно было ожи-
дать: на сегодняшний
день он один из луч-
ших российских во-
блеристов. Конечно,
на большой глубине
ловить на воблеры

было малоэффективно, но в заливах, на ко-
сах, вдоль береговых свалов это была са-
мая уловистая приманка. Лучше всего сра-
ботали достаточно крупные минноу разме-
ром 100–125 мм. Что касается расцветки, то
басс особо не капризничал и брал на зеле-
новатые, синие, естественных цветов и в то
же время на яркие – тигровые и флуо. Крэн-
ки тоже работали неплохо, но ловили мы на
них меньше.

При ловле на мягкие пластиковые при-
манки нам не сразу удалось подобрать клю-
чик к местной рыбе. Ловили на привычные
слаги и другие пластиковые приманки, на-
поминающие рачков. Оказалось, что в от-
личие от Кипра, где басс предпочитал са-
мые большие приманки, здесь лучше всего
работали некрупные, в 10–12 см. 

Американская 
проводка

Басс ловился неплохо, но ощущалось,
что мы что-то делаем не совсем правильно.
Прояснил ситуацию наш егерь Джон. По-
наблюдав за нашей ловлей, он посовето-
вал изменить подачу приманки.
Оказывается, рыба здесь берет значитель-
но лучше при проводке, в которой верти-
кальная составляющая значительно превы-
шает горизонтальную. Такой способ про-
водки часто называют американским. В на-
ших условиях его применяют редко, но оп-
ределенный интерес он все же представля-

ет. Поэтому остановлюсь на нем немного
подробнее. 

В отличие от традиционной джиговой
проводки, которая осуществляется с помо-
щью катушки, здесь катушка вообще не
участвует в работе – только удилище. После
того как приманка опустилась на дно, дела-
ется три коротких рывка удилищем. В ре-
зультате кончик спиннинга оказывается за
спиной. После этого удилище подается впе-
ред, приманка идет вниз, а леска провисает.
Когда груз опускается на дно, спиннингист
катушкой выбирает избыток лески и после
небольшой паузы снова делает три корот-
ких рывочка. Так как ловля ведется со дна
на большой глубине, но на сравнительно ко-
роткой дистанции, горизонтальное переме-
щение приманки получается значительно
меньше высоты ее подъема. Для сравнения,
если при обычной технике, к которой мы
привыкли, приманка оказывалась под лод-
кой, например, секунд через сорок, то аме-
риканская проводка на такой же дистанции
ловли занимала не менее 5 минут. Естест-
венно, груз применялся значительно более
легкий, чем при традиционном джиге. 

На первый взгляд значительный провис
лески при такой технике должен катастро-
фически снижать чувствительность снасти,
но это не так. Басс отличается от других
хищников тем, что заглатывает мягкую при-
манку не в один прием, а в несколько. Такая
поклевка хорошо передается по леске, и
спиннингист это чувствует. Перед подсеч-
кой излишек лески необходимо выбрать.
Пока спиннингист ее выматывает, басс за-
глатывает приманку дальше. В итоге под-
сечка следует именно в тот момент, когда
он заканчивает заглатывание. 

Об американской проводке мы знали и
раньше: в одной из своих книг по джиговой
ловле ее хорошо описал Константин КУЗЬ-
МИН. Но никто не предполагал, что эта тех-
ника будет иметь такое решающее значение.

Настоящий боец
Как мы и предполагали, кубинский басс

оказался настоящим бойцом: по силе сопро-
тивления он превосходил канадского, разво-
димого на Кипре, раза в два. При выважива-
нии рыба на полтора килограмма чуть ли не
узлом завязывала удилище с тестом 28 грам-
мов. Излюбленный прием – уход под лодку и
резкий рывок. В борьбе за свою свободу ры-
ба применяла все возможные способы: вы-
ход на свечу и тут же вертикальный рывок на
дно, могла моментально развернуться и пой-
ти в противоположном направлении. Часто
возникало ощущение, что тащишь не рыбу, а
работающий у дна отбойный молоток. Да и
сама по себе рыба тоже производила силь-
ное впечатление. К примеру, экземпляр, пой-
манный Алексеем Шаниным, при весе 2,5 ки-
лограмма был настоящим монстром: пасть у
него была такая, что в ней легко поместилось
бы два мужских кулака. 

Несмотря на то что из-за нереста ре-
кордных рыб поймать не удалось, мы при-
обрели колоссальный опыт ловли. Мы
очень многое поняли в поведении этой ры-
бы, многому научились. 

Думаю, мы были первыми, кто осваивал
водоем с точки зрения спортивной ловли.
Здесь рыболовы вообще встречаются ред-
ко: за все время, кроме нас, на всей аквато-
рии не было ни одного. 

Надо сказать, что местные жители очень
бережно относятся к рыбе. Мне показа-
лось, что они уважительно отнеслись к то-
му, что мы осторожно снимали и отпускали
всю пойманную рыбу.

Практически все время, проведенное на
Кубе, мы потратили на рыбалку. Пляжи,
экскурсии, поездки на море – все это инте-
ресно, но у нас были другие приоритеты.
Тем не менее, пусть краем глаза, но на
жизнь кубинцев мы взглянуть успели. Люди
здесь очень доброжелательные, веселые, и
все еще очень хорошо относятся к рус-
ским. Проблем на Кубе очень много. Стра-
на бедная, но я ни в одной другой не встре-
чал такого количества радостных, улыбаю-
щихся лиц.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Басс, большеротый американский
окунь, давно стал одной из самых по-
пулярных рыб среди рыболовов раз-
ных стран мира. Ежегодно проводится
множество всевозможных соревнова-
ний по ловле этой рыбы, в том числе и
первенства мира.

Несмотря на то что в России басса
нет, наши спиннингисты сумели осво-
ить его ловлю и даже стали в про-
шлом году чемпионами мира. 

В этом году чемпионат мира по ло-
вле басса пройдет в Мексике, и для
подготовки к этому турниру наши
спортсмены решили поехать на Кубу.
Дело в том, что на Кубе обитает та же
разновидность басса, что и в Мексике,
– так называемый калифорнийский
басс.

Была и еще одна очень веская при-
чина поехать именно на Кубу: тамош-
ний басс вырастает до очень больших
размеров и многие европейские спин-
нингисты специально приезжают туда
для установления личных рекордов.
Словом, причин поехать было много,
против – одна: слишком далеко. Но,
как говорится, охота пуще неволи.

ЭЭЭЭттттоооо    вввваааамммм    
ннннееее    ККККииииппппрррр!!!!

НА КУБУ ЗА КАЛИФОРНИЙСКИМ БАССОМ
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СПРОС 
Куплю жилет разгрузочный рыболовный
Shimano или другой, но только летний. 
Тел.: 8-916-747-4180, e-mail: gold@pike.net.ru;
Вадим (Москва)
Куплю катушку Mercury-850 б/у. Тел.: 8-903-
016-7350; Михаил (Москва).
Воспользуюсь услугами мастера-инструмен-
тальщика по изготовлению штампов-пробой-
ников, для высечки из тонкого листового ме-
талла деталей блесен: лепестков, пропелле-
ров и др. Тел: (495)385-1250, 8-910-481-
1435. Юрий (Москва).
Купим для домашней выставки, посвящен-
ной спортивному рыболовству, коллекции по
теме рыбалка: значки, награды, грамоты,
вымпелы, в том числе региональных об-
ществ. ДОРОГО! Тел.: 8-916-544-1219; Юрий
Александрович.
Куплю: 1) аккумулятор гелиевый
Sonnenschein (Германия), 85–105 А/ч; 
2) зарядное устройство импульсного типа; 
3) рыболовную литературу и карты по Твер-
ской области. Тел.: 480-1152, 8-926-430-
1151; Вячеслав Константинович (Москва).
Куплю: 1) два костюма б/у, комбез, Daiwa
или Shimano, модель зима-осень-лето, рост
182 и 176, размер чисто 48; 2) спиннинги
Shimano, Daiwa, Yoshino, Lamiglas, 2 шт. 3–
18 г, б/у 1 сезон,; 3) навигатор GPS Garmin,
б/у 1 год или на гарантии; 4) карты: Карелия,
Ахтуба. Тел.: 504-5507 с 10 до 22 ч; Михаил
Михайлович (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: 1) спиннинг Silver Creek – ZN802M
(Серебряный ручей), 5–28 г, колечки Fuji SiC,

2 рыбалки, отл. состояние, актуально: джиг,
железо, твитч, лодочный вариант; 3700 руб.
(торг); 2) новый спиннинг Hearty Rise SD-
862ML EX-FAST 10–30 г, идеально джиг, лод-
ка-берег 4900 руб., без торга; Тел.: 499-158-
3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продам: 1) комплект: лодка «Интекс» из
ПВХ, грузоподъемность 400 кг, состояние но-
вой, куплена в августе 2008 г., и лод. мотор
«Салют» 2 л.с. в отл. сост., за все 25000 руб.;
2) лодочный мотор Mercury 3,3 л.с., б/у, в от-
личном состоянии, 25000 руб. Тел.: 8-906-
089-5013; Артем.
Приглашаю посетить Яузское и Вазузское во-
дохранилище. Рыбалка со льда. Лещ, плотва,
окунь, судак и т.д. Кормленые места, коряж-
ники, пупки, возможна доставка непосредст-
венно к лункам. Помогу сориентироваться по
обстановке. Тел.: 8-906-517-4605; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг «Талон ITM», 3 м, 7–28
г, новый, цена 10000 руб.; 2) катушка
Shimano Twin Power 5000 FB, новая + вторая
шпуля, Япония, цена 9500 руб.; Тел.: 8-903-
192-8072; Дмитрий.
Продам спиннинг Daiwa Grand View-X, 3,05 м,
5–21 г, в отличном состоянии. Цена 7000
руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю лодочный мотор Suzuki DF6, б/у 4
дня, состояние нового; 6 л.с., 4-тактный, вес
25 кг. Цена 35000 руб. Тел.: 8-962-924-9137;
Максим (Москва).
Продаю: 1) карповую катушку XC-40; 2) удоч-
ку Mikado Princess, 6 метров, с кольцами.
Тел.: 8-903-016-7350; Михаил (Москва).
Продам: 1) зимние резиновые сапоги (2 ры-
балки), р. 45, или обменяю на фидер 3,6 м
или 6-метровую удочку, возможно с неболь-
шой доплатой. Тел.: 489-1908; Сергей Ва-
сильевич (Москва).

Продаю воблеры Yo-Zuri, Duel, Rapala, Cotton
Cordell, Bomber B24, Ugly Duckling и др. Есть
новые, в коробках и без (собирал по хит-па-
радам для Нижней Волги и Оки). От пяти
штук в одни руки. Цена низкая. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Москвич, 42 года, рыболов-любитель с бо-
лее чем 30-летним стажем, спиннингист,
автор публикаций в рыболовной периодике,
ищет работу по призванию, т.е. в рыболов-
ном бизнесе. Имею стаж работы в рознич-
ной торговле более 15 лет. Рассмотрю все
предложения. Тел: (495)-385-12-50, 8-910-
481-1435, е-mail: yurixz@yandex.ru; Юрий
(Москва).
Продается новая лодка ПВХ «Корсар (AKILA)
Combat 380», длина 3,8 м, ширина 1,7 м,
диаметр баллона 0,46 м, усиленный транец
под мотор до 35 л.с. Комплект: 2 сиденья, 
2 весла, ремкомплект, насос, пол из 12-мм
водостойкой фанеры, 2 сумки для транспор-
тировки. Цена 40000 руб., возможен торг.
Тел.: 8-916-108-0796; Игорь (Москва).
Продаю новый спиннинг Daiwa Pacific
Phantom-Z S1002MLFS-V, 3,05 м, тест 5–30 г,
по леске 8–16 lb, вес 210 г. Цена 6700 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, е-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Honda BF2A, 
2 л.с., 4-тактный с воздушным охлаждением,
вес 12,7 кг; куплен в 2004 г., эксплуатировал-
ся мало, в отличном состоянии; цена 20 тыс.
руб.; 2) лодка резиновая «Язь-4» с пристяж-
ным транцем, размер 2,60 х 1,40, пол рееч-
ный, вес лодки в комплекте 27 кг; куплена 
в 2003 г.; цена 3000 руб.; 3) палатка-шатер
без пола, брезентовая, новая, в упаковке;
диаметр 10 м, высота 2,5 м, цена 10000 руб.
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.

Продаю спиннинг Silver Creek – S 832MLFS-V
(Daiwa), 2,51 м, вес 145 г, тест 4–15 г, графит
HVF, сенсорный стык, кол. Fuji SiC, титан. Хо-
рошая универсальная по приманкам палка
среднебыстрого строя в идеальном состоя-
нии; отдам за 4000 руб. (маг. 7000), без тор-
га. Родной чехол и тубус. Использовался ма-
ло, причина продажи – не востребован. Тел.:
8-903-151-7012; Александр (Москва и Воск-
ресенский р-н Моск. обл.).
Продаю новый фидер Mikado Ultraviolet, 360
см, тест до 90 г, высокомодульный графит,
кольца SiC, быстрый строй, 5 вершинок под
разный тест. Цена 1500 руб. Подарен, но я не
любитель донки. Тел.: 8-905-711-4572; Ва-
лентин (Москва).
Продаю спиннинговое удилище Jackson Trout
Unlimited (пр-во Япония), модель TU-802,
длина 2,44 м, тест 5–28 г, строй быстрый, 
в отличном состоянии. Цена 7500 руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продается: 1) мотор Yamaha-4, 4-тактный, 
в отличном состоянии, цена 30 тыс. руб.; 
2) лодка дюралевая «Малютка-2», разбор-
ная, 3-секционная, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-910-115-0222, 8-(48135)-34-203, Виктор.
Приглашаю на совместные рыбалки в весен-
не-летний период мужчину пенсионного-
предпенсионного возраста, любителя рыбал-
ки и путешествий, на своей автомашине и

своих плавсредствах. Тел.: (495)-480-1152, 
8-926-430-1151.
Продаю эхолот Humminbird Fishfinder 535,
б/у, однопучковый датчик, работает на часто-
те 200 кГц, охватывает конус 20 градусов.
Цена 8000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь
(Подольский р-н).
Продаю портативный эхолот Fisherman-145,
б/у очень мало, состояние отличное, цена 2000
руб. Тел.: 8-985-237-1643; Вадим (Мытищи).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г – 9000
руб.; 2) RST M3 10,0, 60–90 г, под мульт, мощ-
ный, для сома, тайменя, троллинга – 9000
руб; оба спиннинга как новые, великолепной
ручной сборки, кольца Fuji SiC. 3) Shimano
Stella 2500FB, имеются запасные шпули –
15000 руб.; 4) Shimano Stella Neu 1000S –
23000 руб.; новые, в коробках, с документами;
5) вейдерсы Simms Guide G3, размер L, в от-
личном состоянии – 10000 руб. Тел.: 427-3610
(вечер), 8-915-257-9742; Михаил.
Продаю дюралевую лодку «Крым», корпус
без пробоин и вмятин, лобовое стекло, вес-
ла. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8-908-238-9601;
Сергей (Нижний Новгород).
Продаю (все по рыболовной тематике): знач-
ки – 640 шт., вымпелы – 150 шт., медали –
40 шт., марки и монеты с изображением
рыб. Есть некоторые номера «Рыболов-
спортсмен». Тел.: 8-920-756-8130; Георгий
Антонович (Москва).
Продаю: 1) новые сани-корыто – 800 руб.
(в маг-не 1200); 2) лодку «Бриг», дл. 3,10
м, с мотором «Ветерок-12» – 50 тыс. руб.
(в маг-не 70). Тел.: 426-4288; Александр
Иванович.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Когда я учился в шко-
ле, на одном из занятий
энтомологического круж-
ка при биофаке МГУ ме-
ня спросил преподава-
тель, какие жуки мне
больше всего нравятся.

Я не задумываясь ответил: «Крупные. В част-
ности, большие водяные жуки – плавунцы и
водолюбы». Я и сейчас бы так ответил.

Итак, плавунцы. Совершенные хищники,
прекрасные пловцы – на старте могут обог-
нать даже некоторых рыб. С головы до пят
защищены прочной броней – толстым хити-
новым покровом. Вооружены мощнейшими
челюстями, легко прокусывающими до кро-
ви кожу руки взрослого человека. Поэтому,
беря жука в руки, надо быть осторожным –
он непременно будет защищаться и попы-
тается при этом вас больно укусить.

Окраска хитинового покрова плавунца
меняется в зависимости от характеристик

водоема и его географии. От средних ши-
рот к южным нашим областям цвет меняет-
ся от бледно-коричневого до почти черно-
го. По краям надкрыльев по всей длине хо-
рошо различимы две широкие бело-жел-
тые полоски, давшие жуку название – пла-
вунец окаймленный. Практически во всех
справочниках указывается, что длина тела
жука до 35 мм. Я с этим никак не согласен.
Мне постоянно во время рыбалок приходит-
ся видеть плавунцов, длина которых явно
превышает спичечный коробок, то есть 50
мм. Я связываю это с тем, что данные по
биологии плавунца, скорее всего устарели,
а из книги в книгу кочуют давнишние про-
меры или данные основаны на небольшом
количестве измерений. Кроме того, и я это
неоднократно подмечал, при благоприят-
ных условиях – обилии корма, отсутствии
конкурентов – некоторые насекомые на-
много превышают свой стандартный, «об-
щепринятый», размер.

И взрослый плавунец (имаго), и его ли-
чинка дышат воздухом, поэтому через до-

статочно короткие промежутки времени
они поднимаются к поверхности воды и
выставляют наружу кончик брюшка, что-
бы через дыхальца набрать воздуха в ды-
хательные трубочки. Есть у жука и груд-
ные дыхальца, открывающиеся в воздуш-
ную полость под надкрыльями. Запас воз-
духа этой полости – тоже важный ресурс,
особенно во время зимовки, когда насеко-
мое месяцами находится под водой. К то-
му же жук может из этой полости выдав-
ливать воздушный пузырь, в который за
счет диффузии проникает кислород, рас-
творенный в воде.

Почти все плавунцы прекрасные летуны.
Они легко и свободно перемещаются по
местности и мгновенно заселяют все пру-
дики и озера. Полеты в основном происхо-
дят поздно вечером или даже ночью – мо-
жет быть, чтобы избежать нападения днев-
ных птиц и других многочисленных прожор.
Во время поиска новых водоемов жуки ори-
ентируются, видимо, на блеск водной гла-
ди. Иногда жестоко ошибаются и с лету

плюхаются на мокрый асфальт или, напри-
мер, на стекла теплиц.

Из «специального оборудования» у этих
крупных жуков имеются ласты – широкие
задние лапы со множеством волосков, уве-
личивающих гребную поверхность и позво-
ляющих менять форму «весла». Интересно
устроены у плавунца и две передние пары
лапок. На них есть коготки, которыми жук
цепляется за водные растения. А самцы в
дополнение к этому имеют на лапках еще и
диски-присоски, позволяющие им прилеп-

ляться даже к стеклу аквариума. Каков ме-
ханизм присасывания, до сих пор неизвест-
но, есть лишь предположения, что жуки вы-
деляют специальную клейкую жидкость.
Эти же присоски помогают плавунцам при
спаривании крепко удерживать в объятиях
жучиху.

Надо заметить, что плавунец окаймлен-
ный – очень прожорливый и опасный для
других обитателей водоема хищник. Этот
жук и его крупные личинки (кстати, имею-
щие такой же мощный челюстной аппарат,
как и имаго) поедают все живое, что смогут
поймать в водоеме: мальков и даже рыбок
спортивного размера, всевозможных личи-
нок, в том числе стрекоз и жуков, голова-
стиков, нападают даже на тритонов, в не-
сколько раз превосходящих их по размеру.
Неслучайно англичане прозвали жука вод-
ным тигром. 

Взрослые жуки и личинки питаются по-
разному. Первые кусают и жуют свою до-
бычу, а вторые прокалывают свою жертву
челюстями и впрыскивают секрет слюнных
желез – он растворяет внутренности жерт-
вы, которые потом личинки и всасывают.
Жуки не брезгуют и падалью. Нередко да-
же сытый жук все-таки нападает на добычу
и, растерзав, бросает ее. Если у вас на при-
усадебном участке есть небольшой прудик
с рыбками и вы заметили в нем большого
плавунца, я бы посоветовал его пересадить
в другой большой водоем – чтобы ваши
рыбки росли в безопасности.

Когда плавунца осторожно берешь в ру-
ки и слегка сдавливаешь, из-под грудного
щита сразу выступает похожая на молоко
белесая жидкость. Она очень едкая и защи-
щает насекомое от врагов. Подобные за-
щитные приспособления, кстати, имеют
очень многие жуки – от листоедов до насто-
ящих мастеров этого жанра – нарывников,
от яда которых мелкие зверьки могут даже
погибнуть. Благодаря едкой жидкости, вы-
зывающей у врага как минимум временный
шок, жука-плавунца обычно не трогают ры-
бы, и у него в водной среде практически
нет врагов. Конечно, в желудках некоторых
крупных рыб находят его хитиновые остат-
ки, но думаю, что рыбы съедали жука, по ка-
ким-то причинам неспособного постоять за
себя. Каким грозным не был хищник, но и
сам он нуждается в защите.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Игорь СИВАНОВИЧ
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Водный тигр
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РАССКАЗ

Андрей КАЛИНИН

(Сокращенный вариант)

В то лето я отдыхал в забро-
шенной деревеньке, стоявшей на
берегу небольшой речки. Дере-
вушка была почти пустая, только в
одном доме еще жили дед Федор
с бабкой Маней. Остальные дома
стояли заросшие крапивой и ло-
пухами. Два дня я отдыхал, гостя у
стариков и радуя их городскими
деликатесами. В свою очередь ба-
ба Маня потчевала меня вкусней-
шим козьим молоком и солеными
рыжиками, которые дед заготав-
ливал на зиму. 

Приехал я с одной целью: по-
искать в этих местах мою давниш-
нюю мечту – хариусов. По имею-
щейся информации, они могли
обитать в верховьях речки. 

В первые дни, кроме вездесу-
щих пескарей да небольшого го-
лавлика, мне ничего поймать не
удалось, и дед, глядя на мои поту-
ги, рассказал, что в лесу, километ-
рах в пяти от деревни, есть цепь
бочагов, в которых он лет двад-
цать назад ловил «харюзов».
Правда, большие ему тогда уже не
попадались, но рыбешки длиной с
батон белого хлеба были. 

Ориентиром дед назвал высо-
кий взлобок с необычным примет-
ным камнем на вершине. Там, под
этим взлобком, и петляют эти
омутки, словно жемчужины, нани-
занные на нитку. 

Дорога была тяжелой. Я проди-
рался по нескончаемым овражкам
сквозь заросли ольхи и черемухи,
карабкался по склонам, порос-
шим хмелем и черной смороди-
ной, перебирался через завалы
толстенных елок. Не раз мелькала
мысль повернуть назад, и только
надежда на встречу с моей мечтой
гнала меня вперед. 

Часов через двенадцать, спус-
тившись в очередной овражек, я
понял, что ручеек, бегущий по его
дну, отличается от всех предыду-
щих. Те текли по суглинистым рус-
лам, а этот перекатывался по бе-
лопесчаным волнам, мягко стру-
ясь и играя в заводинах за упав-
шими деревьями. Неподалеку от-
крылся и взлобок с глыбой серого
замшелого камня на вершине. Ру-
чей, обходя его, плавно изгибал-
ся. Склон горки был покрыт свет-
лым сосновым бором. Все это ме-
сто было каким-то необычайно
легким, как будто родным для
всех, кто сюда приходил.

Под камнем я нашел плоскую
площадку, на которой было удоб-
но поставить палатку, рядом было
и старое костровище. Я развел
костер и вскипятил чаю. Сумерки
надвинулись на окружающий лес,
и после красочного заката в тем-
неющем небе зажглись звезды.
Они были яркие и близкие, и та-
кие знакомые, как будто с самого
детства этот небосвод лежал над
головой. Я допил чай и, забрав-
шись в спальник, сразу уснул. 

* * *
Утро выдалось ясное. Птичий

хор звучал торжественным кре-
щендо на фоне тихого журчания
бегущей по камням воды. Я вы-
прыгнул из палатки и, схватив удоч-
ку, спустился к речке. Над поверх-
ностью струились языки тумана, и
капли росы блестели на прибреж-
ных кустах. Омут был глубоким, дно
его в утренних сумерках не про-

сматривалось. Наживив червяка, я
отправил его на разведку.

Первая проводка не принесла
ничего, как, впрочем, и вторая, и
третья. Только на пятой кто-то
слегка притопил поплавок и оста-
новил его движение. Подсечка – и
крючок с объеденным червяком
вылетел из воды. Через десять
минут еще одна робкая поклевка
с тем же результатом. Рыба явно
осторожничала, и я, испробовав
много способов и вариантов, ре-
шил пройтись вдоль речки. 

А время между тем шло к обе-
ду, и в воздухе начала ощущаться
гнетущая тяжесть. Он как будто
плотнел на глазах. Вот из-за бора
показалась черная свинцовая ту-
ча. Она по-хозяйски занимала по-
ловину неба. Темные клубы напол-
зали на бор, и рыжие стволы со-
сен приобретали зловещий отте-
нок зеленой бронзы. 

Я рванул в палатку и влетел в
свой походный дом с первыми
смачными каплями. Они плюхали
по крыше палатки, как хорошие
оплеухи. Сверкнула молния, рас-
полосовав небо на множество лос-
кутов, и тут же рявкнул гром. Мощ-
ные удары перекатились по всей
округе и постепенно затихли где-то
вдалеке. Дождь наддал и уже лил
нескончаемым потоком. И сразу
же какое-то облегчение почувство-
валось в природе. Как будто свер-
шилось давно ожидаемое, пусть
нежеланное, но неизбежное. 

Дождь стоял стеной, однако че-
рез полчаса капли стали менее
тяжкими, и вскоре ливень прекра-
тился. Туча, тяжело ворочая бока-
ми, ушла к горизонту, и солнце
снова засияло. Лучики его играли
в каплях воды на листьях, как в
брильянтах, разбрасывая в сторо-
ны мириады радуг. Я выбрался из
палатки и достал из чехла спин-
нинг. Поставив катушку и прицепив
блесну, сунул коробку с блеснами
в карман и отправился на речку. 

Вода как ни в чем не бывало
продолжала свой плавный бег.
Забредя на середину переката, я
забросил меппсик под нависаю-
щие над омутом ветки. Лепесток
завелся сразу, и удилище легко
завибрировало, передавая упру-
гую работу блесны. Нескольких
оборотов катушки – и вдруг серая
молния резко остановила бег при-
манки. Удилище дернулось, и я
подсек. Что тут началось! Рыба
металась от берега к берегу и вы-
делывала такие коленца, что если
бы не точно настроенный фрикци-
он и не мое старание, все бы за-
кончилось очень быстро. Минуты
через три, показавшиеся мне ча-
сом, рыба сдалась и я подхватил
ее рукой. Это был хариус! Мой
первый в жизни хариус! 

Переливающаяся всеми цвета-
ми радуги рыба устало шевелила
хвостом в моих руках. Я попытался
ее рассмотреть. Высокий плавник,
раскрашенный малиновыми и чер-
ными пятнами, прогонистое тело,
покрытое некрупной чешуей, рыба
была настолько красива и необыч-
на, что я, заглядевшись, неосто-
рожно наступил на осклизлый ка-
мень и, взмахнув руками, грохнул-
ся в воду. Хариус выскользнул из
моих рук и скрылся в глубине. 

Я выбрался на берег. Облако
мути, поднятое моим купанием,
накрыло почти весь омут. Вылив
из сапог воду и отжав одежду, я
отправился на стоянку – уже на-
ступал вечер.

* * *
Я приканчивал третью кружку

горячего ароматного чая, когда из
раздвинувшихся кустов на поляну
выбрался сухонький дедушка и
неспешно направился в мою сто-
рону.

– Чайком не угостишь? – спро-
сил дедок, кивая мне головой.

– Присаживайтесь, – пригласил
я его к огню и протянул ему свою
кружку: другой у меня не было.

– Благодарствуй, – по-старин-
ному ответил дедок и развязал
древний заплечный мешок. – По-
суда своя есть.

Я налил ему из котелка чаю и
предложил мед с орехами, кото-
рый всегда беру с собой в походы.
Смесь, кстати, очень питательная
и занимает совсем немного места. 

Дедок был возраста неопреде-
ленного, с заросшим седой боро-
дой и похожим на сосновую шиш-
ку морщинистым лицом. Глаза
его, необычайно лучистые, каза-
лось, заглядывали в самую душу.
Я даже поежился от такого его
взгляда. 

Он шумно прихлебывал чай и
не спешил начинать разговор.

– Надолго в наши края, мил че-
ловек? – наконец спросил он, по-
нимая, что пауза излишне затяги-
вается.

– Да вот рыбки половить – и назад.
– А сам-то откель будешь? 
– Из города, на неделю вырвал-

ся, – ответил я. – А вы местный, да-
леко живете?

– И далеко и близко. Деревня
наша отсюда порядком будет, а
здесь сено косим. На полянах, с
версту отсюда будет. Ну а рыбки-
то поймал?

– И поймал и не поймал, – в тон
ему ответил я и рассказал, как
поймал хариуса, подержал его в
руках и как, плюхнувшись в воду,
выпустил.

Дедок хитро посмотрел на ме-
ня и доверительно сообщил, что
для того чтобы поймать здесь «ха-
рюза», нужно испросить разре-
шения у местного Хозяина. 

А Хозяином, оказывается, был
как раз тот самый камень, непода-
леку от которого я и поставил
свою палатку. Если он будет мило-
стив, то рыба валом попрет. А ес-
ли ему чем-то не угодишь, то и ры-
бой он не одарит. Суровый он. 

На этом дед допил чай и, по-
благодарив за угощение, как-то
незаметно исчез в кустах. Я ос-
тался один возле костра и сам не
заметил, как задремал. Перед гла-
зами завертелись круги, потом по-
явились какие-то люди, одетые в
белоснежные одежды. Они подно-
сили к каменной глыбе нехитрые
подношения – с поклонами к ос-
нованию камня клали кто каравай
хлеба, кто берестяной туесок, на-
верное, с медом… Курился костер
как раз на том месте, где развел
свой костер и я... 

Очнулся я оттого, что замерз.
Костер почти прогорел. Было уже
совсем темно. Раскрыв палатку и
достав половину батона и банку
консервов, я потихоньку отнес
этот свой скромный дар к камню и
положил на траву как раз в том
месте, что мне привиделось. 

* * *
Утро было тихое. Маленькие

звездочки росы висели на ветках, и
розовый рассвет отражался в них,
как в бусинках разлитой ртути. Я
допил холодный чай и отправился

на речку. Решил снова ловить на
поплавочку. Пробравшись сквозь
густые кусты к омуту, я потихоньку
вышел на берег и аккуратно забро-
сил червяка в то место, где поток,
огибая поваленное дерево, замед-
лялся и плавно кружил. Поплавок,
едва поднявшись, шустро юркнул в
глубину, и ладошечный окунек стал
моим первым трофеем. Забрался я
сюда ради хариуса, но и окунь был
желанной добычей.

Поймав их с десяток, я забро-
сил удочку чуть дальше, туда, где
круговое движение заканчива-
лось и вода шла прямо, вдоль бе-
рега. Поплавок, пройдя пару мет-
ров, слегка задрожал, как будто
грузило за что-то зацепилось, по-
том выровнялся и, слегка прито-
нув, пошел в сторону. Я подсек. В
глубине тяжело заворочалась ры-
ба. Пытаясь вывести ее к поверх-
ности, я потянул удилище на себя.
Рыбе это не понравилось, и она
спокойно оборвала леску, напра-
вившись вниз по течению. Кто это
был, я так и не увидел. 

Уняв дрожь в руках, я привязал
новый крючок и… вдруг подумал,
что на обед себе я уже наловил и
не стоит зря рыбу переводить.

День разогрелся. Я раздул из
теплящихся углей костер. Сварил
уху из окуней и запек в углях кар-
тошку. Эх, до чего же хороша пе-
ченная в костре картошка! Об
этом можно писать сколько угод-
но, но передать ее аромат невоз-
можно. Никакими словами не вы-
разить ощущение, когда кружка
наваристой ухи с черным хлебом
заедается печеной картошиной! 

И тут на поляну снова вывалил-
ся из кустов тот самый дедок.
Ждал он, когда я сяду обедать,
или так уж совпало, но в этот раз
у него и кружка была, и четвертин-
ка мутноватой самогонки. Выта-
щив зубами пробку из свернутой
газеты, он щедро плеснул в круж-
ку и, чокнувшись со мной, залпом
выпил остатки из горлышка. Заку-
сили мы  ухой и картошкой. Дедок
порадовался на мой улов, однако
посоветовал спуститься чуть ни-
же, туда, где поток воды пересе-
кает каменистую гряду. Там, в кам-
нях, и стоят харюза. 

– А ловить их надо на муху, –
посоветовал он, запихивая в кар-
ман старых, непонятного цвета
штанов пустую чекушку.

* * *
Когда-то, много лет назад, на-

читавшись книг по спиннинговой
ловле, я наделал некоторое коли-
чество меховых мушек для ловли
окуней. Теперь, как мне казалось,
они могли пригодиться.

Вода на перекате журчала сере-
бряными колокольчиками, и струи,
переговариваясь, уходили в тем-
ную глубину омута, окруженного
сплошными зарослями. Я выбрал-
ся на середину переката и, поко-
павшись в коробке, прицепил к ле-
ске воблерок. Выше него на леске
пристроил коричневый окуневый
вабик. Я собирался сплавить их
под нависающие ветви деревьев. 

В полутьме воблер с трудом
просматривался и контролировать
сплав приманок удавалось с тру-
дом. Вот, как мне показалось, они
достигли точки, в которой течение
переходило в гладь омута. С этого
момента я начал неспешную про-
водку, слегка покачивая вершин-
кой удилища. На том конце шнура
приманка заиграла, перевалива-
ясь с боку на бок, и мушка, привя-
занная в метре от нее, зачертила
по поверхности воды, как будто
упавшее в воду насекомое пыта-
лось бороться с потоком воды. 

Бурун возник неожиданно, ту-
гим горбом взломав ровную гладь
воды. Спиннинг резко рвануло в

полутьму – и тут же рыба вылетела
из воды, стремительная как раке-
та. Я начал осторожно подтягивать
ее к себе, но она, умело пользуясь
течением, развернулась и рванула
под кусты. Понимая, что там я ее
наверняка потеряю, я форсировал
вываживание, надеясь только на
крепость лески и на то, что засек-
лась она крепко. Первый ее порыв
мне удалось погасить и, развернув
хариуса – а это несомненно был
он, – я начал спускаться к концу
переката, туда, где была возмож-
ность взять рыбу. Через несколь-
ко минут я стоял на краю переката,
а рыба гуляла в омуте. Это позво-
ляло не думать о течении. Вскоре
рыба выдохлась, и я подвел ее к
своим ногам, подхватил подсаче-
ком и вышел на берег. 

Хариус трепыхался в сетке, тя-
жело двигая жаберными крышка-
ми. Я осторожно достал его из
подсачека и залюбовался. Он за-
мер у меня в руках, и малиновые
пятна плавника слились с рас-
светным пожаром.

Как можно погубить такую кра-
соту! 

Ловить мне расхотелось. Оста-
лось только восхищение перво-
бытной красотой рыбы. 

Я его отпустил. В тот момент я про-
сто не мог сделать ничего другого. 

Осторожно освободив от крюч-
ка мухи, я опустил его в струйку пе-
реката, и хариус сразу задвигал
крышками жабер. Чуть поддержи-
вая с боков, я дал ему продышать-
ся и, когда хариус стал твердо дер-
жаться на струе, отпустил. Течение
подхватило его, но хариус, двинув
плавниками, плавно ушел наиско-
сок, в сумрачную тьму омута…

Я шел к лагерю, огибая кусты и
поеживаясь от росы, падающей
за шиворот. У костра сидел дед и
смотрел на меня, подслеповато
щурясь:

– Поймал?
– Да, – говорить не очень хоте-

лось.
– Теперь уедешь?
– Да, – также односложно отве-

тил я.
– Это Он тебе поверил. 
– Наверное. – Я нацедил себе

чая и присел рядом. 
– Ну что же, пусть так оно и будет. 
Он поднялся и ушел в кусты. Я

собрал лагерь. Закидал землей
кострище, упаковал рюкзак и ре-
шил присесть на дорожку. Кусты
раздвинулись, и снова показался
дед. Теперь он был одет в белые
портки из холстины и свободного
покроя рубаху, подпоясанную ве-
ревкой. В руках он нес небольшой
сверток. 

– Это тебе на память. Помнить
будешь эту рыбалку. И меня, ста-
рого, не забывай. 

– Спасибо. Не забуду… Боль-
ше не буду тебя беспокоить.

– А вот этого я тебе не говорил.
Приходи, когда сможешь. Тебе
можно. 

– Спасибо, тогда еще увидимся. 
Вскинув рюкзак на плечи, я

спустился с холма. Кусты как бы
расступились, и дорога показа-
лась мне не такой тяжелой.

Прошло немало лет, но память
до сих пор хранит и упругость
рыбьего тела в моих руках, и крас-
ки рассвета, смешивающиеся с
красками плавника-паруса. Пом-
ню я и старческий прищур глаз, и
это его «тебе можно». 

А в сверточке дедовом оказа-
лась банка вкуснющего бруснич-
ного варенья. Когда я простужал-
ся, то горячий чай с этим варень-
ем сразу приводил меня в норму.
Я вдыхал его аромат, и виделась
мне поляна, замшелая скала и Хо-
зяин, стоящий на пригорке и смо-
трящий мне в след.

Первый хариус
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Весенний ход леща – самое благодатное время для
любителей ловли на чертика. На некоторых водохрани-
лищах он начался еще феврале, но к середине марта
лещ двинулся повсеместно. Хотя в стаях мигрирующего
леща иногда попадаются достаточно крупные особи, ча-
ще в уловах оказывается откровенная мелочь. По этой
причине никогда не стоит ловить в толпе рыбаков, счи-
тает Александр ФРОЛОВ. Значительно перспективней
облавливать окрестности стаи – тогда реальна поимка
не только самых крупных лещей, но и сопровождающе-
го стаю хищника.

Март – интересное время для ловли на любые зимние
снасти, в том числе и жерлицы. Лед еще толстый, а хищ-
ник уже активен. Расставляй снасти и лови в свое удо-
вольствие под ярким весенним солнцем. Однако такая
простота во многом кажущаяся, считает Николай ЛАЗУ-
ТЕНКОВ. С началом весны кормовая рыба большими
стаями перемещается ближе к берегу, ее сопровождают
хищники. Этот процесс растянут во времени, и успех ло-
вли в это время зависит от понимания весенних измене-
ний в поведении рыбы, знания водоема и, конечно, пра-
вильного технического оснащения.

Среди спиннингистов нередко встречаются узкие
специалисты – люди, которые «зациклились» на одной
определенной рыбе и только от ее ловли получают са-
мое полное удовлетворение своей рыбацкой страсти.
Такие рыболовы, считает Владимир ГЕРАСИМОВ, знают
очень много полезного и о предмете своей страсти, и о
снастях, которые лучше всего годятся для его ловли.
Используя опыт своих друзей-голавлятников, а также
выводы, сделанные из собственных выездов за голав-
лем, автор рассуждает об основных характеристиках,
которыми должен обладать «идеальный» спиннинг для
ловли этой рыбы.

В ПОГОНЕ 
ЗА ЛЕЩОМ

МАРТОВСКИЕ
ЖЕРЛИЦЫ

СНАСТЬ
ДЛЯ ГОЛАВЛЯ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В марте 2000 года юные рыбо-
ловы московских рыболовных
клубов впервые вышли на Цари-
цынские пруды, чтобы опреде-
лить сильнейших. Шло время.
Каждый год ДЮСК «Вымпел» ор-
ганизовывал детские рыболов-
ные соревнования: в марте – по
подледной ловле рыбы на мор-
мышку со льда, в сентябре – по
поплавку в Коломенском, в октя-
бре – на Москве-реке под стена-
ми Кремля по спиннингу.

Юные рыболовы вырастали в
серьезных спортсменов, чемпио-
нов Москвы, России и мира. В
прошлом году неизменный ста-
роста «Вымпела» Юрий СИП-
ЦОВ и его товарищ вымпеловец
Даниил ГАЛУЗО в составе рос-
сийской команды стали чемпио-
нами Европы по спортивной лов-
ле рыбы на поплавочную удочку.
В феврале этого года Стас ПОС-
ЛАНЧИК, бывший воспитанник
ЮШСМ «Легион» ВОО, поднялся
на высшую ступень пьедестала
почета в личном зачете на чемпи-
онате мира по спортивной ловле
на мормышку. Андрей ПИТЕР-
ЦОВ, трижды становившийся
чемпионом мира в составе ко-
манды нашей страны, впервые
пришел в клуб «Вымпел» восемь

лет назад, держа в руках стек-
лянный спиннинг, а сейчас явля-
ется капитаном сборной коман-
ды России по спиннингу.

В наши дни детское объедине-
ние «Вымпел» действует на базе
Московской городской станции
юных туристов в Филях. К чисто
спортивной рыболовной направ-
ленности добавилась туристская
составляющая. Рыбалка и туризм
– это увлечения, естественным об-
разом дополняющие друг друга. 

И вновь в марте, как и девять
лет назад, на московском водо-
еме состоятся соревнования
юных рыболовов по подледной
ловле рыбы на мормышку. Это
юбилейная, 25-я, встреча. Со-
ревнования намечено провести
22 марта на Джамгаровском пру-
ду, расположенном на террито-
рии СВАО города Москвы, неда-
леко от метро «Медведково». В
соревнованиях могут участво-
вать юноши и девушки до 21 года
включительно. Приглашаем всех
желающих!

Предварительные заявки на
участие в соревнованиях прини-
маются до 18 марта по электрон-

ной почте lazutenkov@mail.ru и
телефонам: 8(926)525-5304,
8(495)405-6063. Место проведе-
ния соревнований может быть из-
менено организаторами в связи с
ледовой обстановкой на намечен-
ном водоеме. Телефоны для спра-
вок: 8(926)525-5304, 8(910)454-
5032.

Оргкомитет соревнований

В ПОГОНЕ 
ЗА ЛЕЩОМ

МАРТОВСКИЕ
ЖЕРЛИЦЫ

СНАСТЬ
ДЛЯ ГОЛАВЛЯ

Под знаменами 
«Вымпела»
XXV ЮБИЛЕЙНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Весенний 
хищник – 2009
Департамент физической

культуры и спорта города Моск-
вы, Московская федерация ры-
боловного спорта, рыболовные
клубы «FION.RU» и «Ахтуба–77»
проводят 21 марта соревнования
по ловле рыбы спиннингом «Ве-
сенний хищник – 2009».

Место проведения – правый
берег реки Москвы в районе по-
селка Чулково Раменского района
Московской области. Соревнова-
ния личные, приглашаются все
желающие независимо от возрас-
та, пола и места проживания. Уча-
стие в соревнованиях бесплатное.
Предварительная регистрация на
сайте www.fion.ru.

На соревнованиях неукосни-
тельно соблюдается принцип
«поймал – отпустил». Засчитыва-
ются следующие виды рыб длиной
не менее: окунь – 18 см, щука – 35
см, судак – 30 см, жерех – 30 см,
голавль – 25 см, налим – 30 см.

Проезд общественным транс-
портом: автобусом № 324 от стан-
ции Выхино до остановки «Новые
дома»; от остановки вернуться
назад к автомобильному мосту,
спуститься к реке. 

Регламент соревнований:
07:00–8:30 – прибытие и ре-

гистрация;
9:00 – старт;
14:00 – финиш; 
14:00–16:00 – подведение

итогов;
16:00 – награждение победи-

телей. 
Подробно с положением о со-

ревнованиях можно ознакомиться
на сайтах 

www.fion.ru и www.axtyba.ru. 

Рыболовный клуб для детей
Детское объединение «Вымпел» при ГОУ МосгорСЮТур пригла-

шает в свои ряды ребят и девушек, увлекающихся рыбалкой. 
Каждые выходные мы выезжаем на водоемы и ловим рыбу спин-

нингом, на мормышку и поплавочной удочкой. 

Оказываем помощь в организации юношеских рыболовных сек-
ций в учебных заведениях и региональных досуговых центрах.

Информацию по работе клуба можно получить по телефонам:
8(495)405-6063, 8(926)525-5304


