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Интересная исто-
рия происходит на
Кольском с квотами на
ловлю семги по прин-
ципу «поймал–отпус-
тил». Квота – это часть
общего допустимого улова (ОДУ), кото-
рая выделяется на тот или иной вид
рыболовства. Например, на любитель-
ский, промышленный лов и т.д. Если
ОДУ устанавливается приказом Рос-
рыболовства, то есть спускается в ре-
гионы сверху, то распределение ОДУ
по квотам – это уже прерогатива мест-
ных властей. В данном случае губерна-
тора Мурманской области. 

В применении к любительскому ло-
ву семги квота – это то количество сем-
ги, которое разрешено выловить имен-
но любителям на водоемах Мурман-
ской области в данном году. 

Ловля семги на Кольском может вес-
тись двумя способами: «с изъятием» и
по принципу «поймал–отпустил». Имен-
но последний способ практикуется в
элитных рыболовных лагерях, располо-
женных на семужьих реках полуостро-
ва. Понятно, что владельцы этих лаге-
рей заинтересованы в том, чтобы к ним
приезжало ловить семгу как можно
больше клиентов. Следовательно, и
квота на семгу должна быть максималь-
но возможной. Вот тут собака и зарыта:
семги мало, а клиентов надо много.

Решение проблемы нашли как на
уровне ОДУ, так и на уровне квот. Во-
первых, ввели поправку в общий допу-
стимый улов семги, исходя из того, что
часть ее ловится по принципу «поймал-
отпустил». Это, по идее, логично: ры-
бу-то не изымают из реки. Но, как из-
вестно, часть отпущенной семги все-
таки погибает – вот ее-то и нужно
учесть в ОДУ. Вопрос только, сколько
ее погибает. Ихтиологи из Полярного
института рыбного хозяйства и океано-
графии (ПИНРО) решили, что погиба-
ет 10%, и ввели коэффициент 0,1 для
перерасчета. То есть, если «с изъяти-
ем» можно без ущерба популяции вы-
ловить, скажем, 1 тонну семги, то для
«поймал-отпустил» получается уже в
десять раз больше – 10 тонн.

Замечу, что значение 10% для
смертности семги встречается в неко-
торых исследованиях «поймал-отпус-
тил», но только при безукоризненном
соблюдении соответствующей техники
ловли и ряда других условий. На прак-
тике же смертность оказывается вы-
ше, так что более правдоподобной вы-
глядела бы величина в 20–25%. Соот-
ветственно, и пересчет ОДУ дал бы то-
гда величину в 2–2,5 раза меньшую.

Второй прием придумали уже обла-
стные власти. Прием очень простой.
Если в ОДУ количество рыбы указыва-
ется по весу, в тоннах, то квоты взяли и
перерасчитали на штуки. Делается это
очень просто: делим тонны на средний
вес одной рыбины и получаем количе-
ство экземпляров. Все зависит от того,
какое мы примем значение среднего
веса. Чем меньше – тем больше штук
семги получим к вылову. По оценке на-
учного сотрудника Мурманского мор-
ского биологического института КНЦ
РАН Евгения БЕРЕСТОВСКОГО, кото-
рый уже несколько лет пытается бо-
роться с безудержным применением
«поймал-отпустил» на Кольском, этот
несложный арифметический прием по-
зволил превысить выделенные госу-
дарством квоты в несколько раз.

Что же получается? А получается,
что Росрыболовство, утверждающее
ОДУ, и областные власти, распределя-
ющие квоты, заботятся вовсе не о со-
хранении Кольской семги, а прежде
всего об интересах коммерческих
структур, которые зарабатывают на
продаже путевок на ее ловлю. 

Евгений Берестовский много раз
писал на эту тему и в Росрыболовство,
и даже президенту Медведеву. Но, на-
сколько мне известно, воз и ныне там.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Угрозы паводка
В этом году МЧС России прогнозирует

более сложную паводковую обстановку в
стране по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщил директор департамента
гражданской защиты МЧС Сергей ШАПОШ-
НИКОВ.

«Уровень угроз чрезвычайных ситуаций,
вызванный паводками, будет выше уровня
2008 года», – сказал Шапошников на сове-
щании в его ведомстве. Это вызвано более
высокими температурами в зимний период (в
среднем на 2 градуса), а также превышени-
ем в несколько раз количества выпавших
осадков.

Наиболее сложная ситуация с паводками
ожидается в Краснодарском крае, а также в
бассейнах рек Обь, Лена, Енисей, Иртыш,
Ангара.

Черный снег
Бассейну реки Волга в Саратовской обла-

сти грозит экологическая катастрофа из-за
опасности попадания в воду ядовитых дорож-
ных реагентов в период весеннего половодья.
Об этом заявили представители экологиче-
ской организации «Зеленый патруль» на
пресс-конференции в РИА «Новости».

«По результатам химического анализа
вывозимого с дорог области снега, кото-

рый затем должны накапливать на площад-
ках временного складирования, наши экс-
перты выяснили, что в Волгу и ее притоки с
весенним половодьем без всякой очистки
хлынут концентрированные загрязняющие
вещества – дорожные реагенты», – сказал
директор природоохранных программ «Зе-
леного патруля» Роман ПУКАЛОВ. 

По его словам, «ядовитый снег, в котором
превышение предельно допустимых концен-
траций отравляющих веществ достигает 50
раз, хранят не на спецплощадках, а на скло-
нах временных водотоков. Как только темпе-
ратура воздуха поднимется до плюс 7–10
градусов, более 200 тысяч тонн «черного»
снега растает и все потечет в Волгу. Отрав-
ление Волги реагентами, считают экологи,
приведет к массовой гибели рыбы. Полста-
кана талой воды из такого снега надолго
превратит здорового человека в больного. 

Детский рыболовный
праздник

В прошедшее воскресенье, 22 марта, в
Москве, на Джамгаровском пруду, прошли
юбилейные 25-е соревнования,
организуемые рыболовным объединением
«Вымпел». За всю историю их проведения в
них участвовало 1135 детей, юношей и
девушек. По традиции в них приняли участие
юные воспитанники всех  столичных
рыболовных клубов. Также на турнир
приехали ребята из Зеленограда и гости из

Тверской области. Сергей ВЕРЕВКИН,
посетивший по нашему приглашению на
недавней выставке «Охота и рыболовство
на Руси» круглый стол по реализации
программы «Юные туристы-рыболовы» для
системы дополнительного образования
детей, загорелся желанием организовать
детский рыболовный клуб и в районном
центре Максатиха Тверской области.
Собрав единомышленников, несмотря на
некоторые организационные трудности, он
приехал с ребятами в Москву на
соревнования.

В этом году зима неохотно сдает свои
позиции. Хотя погода была по-весеннему
солнечной, всю первую половину

Москва

Саратовская область

Россия
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21 марта, река Ахтуба

В субботу открыл водно-моторно-ры-
боловный сезон, не доезжая Капустина
яра. Дорога почти сухая (песок), берег
частично открылся ото льда. В основном
клевало очень узкий промежуток време-
ни в обед; в итоге был изловлен судачок
за кило, который, сидя на кукане, умуд-
рился попасться на чей-то самолов, но
был спасен и доставлен домой. В общем
бракаши уже активные, гоняли на двух
желто-красных «Крымах», проверяли
свои приблуды.

stich, www.volga-don.ru

22 марта, 
Акъярское водохранилище

Погода: ветер СВ 1–3 м/с, температура
–1…+1, периодически мелкий снег. Мор-
мышка вольфрам позолоченная. Насадка –
червь. Ловил окуня. Рыба малоактивна. Са-
мая большая рыба – окунь 200 г. Техника:
постукивание по дну, медленная ступенька.
Соотношение успеха ловли на мормышку-
блесну 7:1 в пользу мормышки.

До обеда ловил непосредственно возле
дамбы на русле на глубине 6–9 м. Улов – 20
окуней с 9 до 11:30. Перешел на северный
берег, протопав 1,5 км; глубина 2–4 м. С
13:30 до 17:30 73 штуки.

Если бы был мотыль, поймал бы раза в
два больше.

ars72, www.fion.ru

19 марта, 
Карповское водохранилище

Заход только с плотины (310 км). Лед
игольчатый, клев никакой. Может и можно
поймать, но народ опасается искать. Соб-
рал зимние удочки в ящик и убрал до буду-
щего сезона. Разложил летние снасти и
понял, что у меня воблеров, примерно
столько, сколько в «Клевом». Оторвемся!

stas1as, www.volga-don.ru

20 марта, река Волга

Открыт новый каменноярско-водомотор-
но-спинингово-тролинговый сезон. Для 20
марта с температурой воды 0,2 градуса в
принципе неплохо: поймано 3 судака: 2 за-
четных и один отпущен набирать вес. Хочу
предупредить водномоторников: гоняйте ак-
куратно – встречаются отдельные плаваю-
щие льдины, очень незаметные.

SAA, www.volga-don.ru

21 марта, река Ахтуба

Был в Ленинске, за мостом. Льда нет,
только возле берега пласты толщиной
30–40 см в трещинах, так что подходить к
воде нужно осторожно. На рыбу даже на-
меков не было. Встретил двух спиннинги-
стов и доночника – тоже по нулям. Но
программу-минимум выполнил: пополо-
скал все имеющиеся приманки, оторвал
одну. Погода не подвела. В общем, день
удался!

Andr, www.volga-don.ru

22 марта, Тарасовский пруд

По дороге из Саранска на Ардатов, за-
тем на указателе Алово поворот направо и
1 км по асфальту до плотины. Проезд отлич-
ный, можно съехать на лед и по льду до точ-
ки ловли. Погода: –2…+1, ветер с утра ЮЗ,
в течение дня повернулся на СВ. Пруд мет-
ров 800 на 1,5 км; толщина льда около 70
см. Мормышка вольфрамовая светлая 2 мм.
Насадка – мотыль. Ловил окуня. С утра до
11:00 вялый клев, затем совсем затишье.
Самая большая рыба – окунь 300 г. Техника:
медленное постукивание по дну с медлен-
ным подъемом, затем убыстряющаяся про-
водка; поклевка происходит или в момент
отрыва от дна, или в начале быстрой игры.
Плохо у всех.

Приехали на пруд в 7:00, на льду уже
жерличники. Наставлено более 200 жер-
лиц. Прошел на свои любимые места, про-
бурил 2 лунки на глубине от 2 до 3,5 м. До
8:00 ни поклевки, в 8:15 начал поклевы-
вать очень неактивно. В итоге набурился,
находился, поймал 1,5 кг. У жерличников
совсем ничего.

Видно, смена ветра и погоды так сказа-
лась на клеве. Но все равно доволен, оста-

ется не так много времени для зимней ры-
балки. Еще несколько раз схожу – и пора
готовить летние снасти.

Владимир, www.fion.ru

20 марта, река Пахра

Дорога на аэропорт Домодедово, от ав-
томоста вниз по течению. Погода отличная,
солнечная. Вода прозрачная, видимость
около метра. Спиннинг Шимано, плетня 0,1
PowerPro; джиг, блесны, воблеры. Ловил
щуку, окуня. Активность рыбы слабая. Са-
мая большая рыба – окунь 300 г. Техника:
ступенька, волочение по дну. 

Приехали с братом в 13:30, ловили до
16:00. Начали около моста, брат на вобле-
ры, я на джиг. У него в метре от ног за при-
манкой вышел окунек, но хватка не случи-
лась. Пошли дальше вниз по течению. Пер-
вые два заброса 8-граммовой головки с фи-
олетовым виброхвостиком 4 см принесли
один тычок, следующие забросы привели к
зацепам и обрывам. Продолжили поиск, и
на одной проводке произошла поклевка
окуня примерно на 300 г, длиной около
22–25 см. Окунь полон икры, после снятия с
крючков был возвращен в родную стихию
размножаться.

general, www.fion.ru

21 марта, 
Рузское водохранилище

По Новой Риге до Волоколамска, пово-
рот под мост на Осташево. В Осташево
налево ровно 2 км и напротив лесопилки
направо, указатель на Глазово. От Моск-
вы до Глазово дорога хорошая. После по-
ворота на Глазово 2 км. Не доезжая де-
ревни примерно 1 км, поворот направо и
по полю метров 500 до берега. По полю
дорога плохая: очень глубокие колеи. По-
года: температура 0… +1, ветер СЗ поры-
вистый, примерно 5–10 м/с, давление па-
дало в течение дня с 740 до 732 мм рт. ст.,
непрерывно шел мелкий снег. Весна на
водоеме не чувствуется, лед сантиметров
70, может, больше. Глубины в месте лов-
ли от 3 м сразу под берегом до 13 м на
русле. Поплавочная снасть и жерлицы.
Насадка – мотыль, живец – плотвичка, пе-
скарик. Прикормка: на леща (9 м) – кор-
мовой мотыль, грязный; на плотву (3 и 6

Московская область

Мордовия

Волгоградская область

Башкортостан

Астраханская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
соревнований дул порывистый ветер, и
самым юным участникам турнира было
довольно холодно. Но к обеду ветер стих,
пригрело солнышко, и то там, то здесь
стали раздаваться радостные возгласы,
отмечавшие поимку рыбы. Как и
ожидалось, попадались окуньки, а у самых
удачливых участников даже плотвички.
Организаторы соревнований вздохнули с
облегчением, так как на предшествующих
тренировках из-за относительно холодной
погоды, постоянных колебаний давления и
других неблагоприятных факторов была
поймана всего лишь одна рыбка. А ведь в
январе и феврале юные рыболовы, особо
не напрягаясь, ловили на этом пруду за

час более десятка рыбок, которые после
подсчета и взвешивания, по традиции
«Вымпела», отпускались обратно в
водоем. 

Участники соревнований за три
отведенных им часа сделали из выделенной
для ловли зоны решето. Благо, что
ледобуры, которые применяют юные
спортсмены, имеют маленький диаметр, так
что все участники, передвигаясь по льду, не
боялись упасть и травмироваться. Вдобавок
лед имел толщину более полуметра, что
вообще-то несвойственно для московских
водоемов в конце марта. Это тоже повлияло
на активность и клев рыбы. Но во второй
половине соревнований она не удержалась
от приготовленной для нее прикормки и
регулярно попадалась на мотыля,
насаженного на миниатюрную мормышку.

Как и ожидалось, в соревнованиях
победил опыт. Первое место и диплом с
призом за самую крупную рыбу – плотву
весом 29 г – завоевал Дима ЕЛИСЕЕВ из
МООиР. Второе место у Виктора
СОКОВИКОВА из ДО «Вымпел», который
получил также приз по номинации «самая
маленькая рыбка соревнований»; ею
оказался окунек-недомерок весом 12 г.
Третьим стал Василий БАШТАКОВ, который
всего на 2 г опередил по весу довольно
опытного спортсмена из Зеленограда.
Гости из Максатихи участвовали в
соревнованиях первый раз. Конечно,
поймать привередливую столичную рыбу
задача не из легких, но организаторы
состязаний не оставили их без внимания и
вручили ребятам памятные подарки.
Решено было, что в мае они примут нас у

себя дома и устроят ответный матч-реванш,
но уже по ловле рыбы на поплавочную
удочку.

Хочется отметить наших постоянных
партнеров, которые на протяжении
нескольких последних лет помогают
организовывать и проводить детские
состязания, а также предоставляют призы
для ребят. Это известная всем российским

рыболовам торговая марка «Волжанка»,
компания «Лотта-Центр» и рыболовный
интернет-магазин Ribmag, которым, кстати,
руководит выпускник ДЮСК «Вымпел»
Андрей Стрельцов. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
ДО «Вымпел» МосгорСЮТур

Фото автора

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
м) – мотыль, смешанный с «Миненко-
Плотва, зимняя». Ловились окунь, плот-
ва, ерш. Активности рыбы не было. До 14
часов стрельнули 4 из 23 жерлиц, все на
6 м по центру водоема – окунь, не засек-
ся. С 14 до 15 часов очень вялый клев
плотвы на 6 и 3 м. В прилове на 6 м ока-
зался окунь на 350 г – случайно, на сто-
ячку. На 9 м только ерш. Самая большая
рыба – окунь 350 г. 

У других рыболовов на 6 м также вяло
ловилась плотва. Говорили, что на 11 м му-
жики упустили леща – не пролез в лунку.
Жерлицы, которых была тьма-тьмущая, ни-
кому результата не принесли, даже покле-
вок я не видел.

Из Москвы выехали в 5:40. Дорога бы-
ла сильно засыпана снегом, местами лед.
Раскатана только одна полоса. Обгонять
было трудно. В Осташево купили путевки
в магазине с большой вывеской «Свежее
(или холодное) пиво», – не догадаешься,
если не знать. Не доезжая Глазово, свер-
нули направо; в поле дорога раскатана
внедорожниками, колеи очень глубокие, я
на своей Volvo XC90 проехал с трудом.
Народу было немного (8 утра). Были в
этом месте впервые (неделей раньше
здесь были знакомые, приехали со слова-
ми, что плотва с 9 м как из пулемета +
подлещик до полкило + 2 лещовых обры-
ва). Реклама неплохая. Перемерили поло-
вину по ширине водоема. Закормились на
9, 6 и 3 м. После поставили жерлицы с на-
деждой на судака с 13 до 6 м; посередке
на 10-метровой глубине отличный коряж-
ник. Места перспективные. Пока ставили,
зажегся флажок на 6 м. Размотало 2 м ле-
ски к тому моменту, когда подбежали –
ничего, живец на месте без видимых по-
вреждений. До обеда еще три поклевки и
все то же: 6 м, леска размотана, живец
цел. Часов с двух начала у всех брать
плотва; сначала на 6 м, потом на 3 м, но
недолго, к 4 часам клевать вообще пере-
стало. На 9 м были только осторожные
ершовые поклевки. Около 5 свернулись.
Все это время шел снег, дорога от этого
лучше не стала. На обратном пути стащи-
ло с колеи, сел на пузо. Спасибо мужи-
кам, ехавшим сзади на «Ниве» и на «Пат-
риоте», всем миром сдернули при помо-
щи троса. Остаток пути прошел без при-
ключений. Вот такой получился выезд.
Очень неплохо отдохнули и посмотрели
новое для себя место. Надо будет вер-
нуться по хорошей погоде.

Кроме кубометров свежего воздуха, уда-
лось поймать некрупной плотвы с ершами и
одного окуня на 350 г, итого 1,5 кг на четве-
рых.

Pivovar, www.fion.ru

22 марта, река Истра

Подъехал к мосту, спустился и кидаю.
Погода: небольшой минус и солнце, иногда
снежок сыпал и ветер. Воды мало, мелкова-
то. Спиннинг УЛ, УЛ воблеры. Ловил окуня.
Клева не было. Самая большая рыба –
окунь 300 г. Техника: твитч с паузами. Дру-
гих рыболовов не было никого. 

Прокатился вокруг, у мостов останавли-
вался и прокидывал спиннингом интерес-
ные места и не интересные. В самом нача-
ле рыбалки заметил окунька, который со-
провождал воблер до конца, но не атако-
вал. Применил «рваный» твитчинг – окунь
моментально среагировал. Это и была
единственная поклевка! В процессе рыбал-
ки никто не пострадал: окунек был торжест-
венно отпущен в родную стихию.

Мало воды! Нужно ждать, когда подни-
мется уровень.

Dymov, www.fion.ru

21 марта, река Ока

Озеры. У моста на острове. Дорога: до
г. Озеры, потом через мост, дальше лодка,
остров. Перемена погоды: 0…–2, снег, ме-
тель. Уровень в норме, вода чистая, течение
сильное, льда нет. Спиннинг тенрю 96 NL,
катушка дайва 3000, монолеска. Приманки:
резина YUM (зелень, кислота). Ловил суда-
ка. За все время два среза хвоста твистера.

Улов – полный ноль. Из других рыболо-
вов были только аквалангисты на другом
берегу, и то они сеть ставили.

Рыба спит; наверное, рано или мы попа-
ли в перемену погоды, хотя на малых реках
уже ловили. Поедем в конце марта, попро-
буем.

алексей, www.fion.ru

22 марта, Cеверский Донец 

Был в районе Каменска. С рыбой туго,
но без открытий не обошлось: поймал быч-
ка. Всего мною были изловлены три пред-
ставителя каменской ихтиофауны: судачок

– отпущен, бычок – отпущен после фото-
сессии, окунь грамм на 300 – не отпущен.
Все трое пойманы способом, альтернатив-
ным джигу; на джиг были поклевки, порван-
ные твистеры, откушенные хвосты, только
результат – ноль. Вечернего выхода судака
не было, по крайней мере до 17:30.

Oxid, www.volga-don.ru

21 марта, река Волга

Александровская протока. Дорога туда
по холодку, без проблем, хотя Тушкан час-
тенько ширкал защитой. Обратно тоже ни-
чего, раскиселило только верхний слой, но
через несколько дней тепла и солнца –
только УАЗ! Буквально рулит только он! Во-
да сброшена примерно на метр. На меляке
вдоль о. Карбовый пусто или мелкий окунь,

в проточке между о. Карбовый и островком
на входе пусто. Ушли под коренной берег,
двинулись вниз по течению, пробивая от 2
до 7 м. Мой окунь от 100 до 400 г общим ве-
сом около 3 кг был пойман в основном на
безнасадку типа «уралка» с желтым бисе-
ром и цепочкой. Ловился на 3,5–5 м с пол-
воды. Клевало до 13 частов, далее поклев-
ки единичные. Лед двухслойный, около
40 см, рассекают снегоходчики. Всем успе-
ха в сей трудовой период!

Plasthir, www.samarafishing.ru

21 марта, река Самарка

Были в районе пр. Кирова. Клев слабый:
до 12:00 поймал всего штук 20 сорожек, по-
том клевать перестало совсем. Вода упала
за неделю примерно на метр.

Серый, www.samarafishing.ru

21 марта, река Волга

Был в Екатериновке. Жерлички поста-
вить некуда – везде наш брат, но кое-как
взял 6 шнурков в районе 600–1300 г. Ос-
тался с ночевой, приехал друган. В вос-
кресенье погода, конечно, была щучья,
но, увы, на двоих 8 голов, самая большая
1,7 кг. В принципе и набурились, и по-
бегали.

gray-n, www.samarafishing.ru

21 марта, река Волга

Вроде рыба есть, но поймать надо су-
меть. Погода омерзительная: сильный хо-
лодный ветер и тучи, изредка выглядывало
солнышко, но очень ненадолго. У меня
берш и судачок где-то по полкило каждый.
Лучше всех отловился Андрей на малень-
кий кастмастер, у меня работал литл клео
фосфорный.

Lanky, clubfish.ru

22 марта, река Волга

Затон ближе к Сюкеево. 5 судачков!
Paches83, clubfish.ru

21–22 марта, 
Иваньковское водохранилище

Около ГРЭС. Дорога нормальная. Вече-
ром метель, ночью тихо и морозно. Лед
15–20 см. Поплавочная снасть. Насадка:
мотыль, опарыш. Кормил мотылем с пес-
ком. Ловил леща, густеру. Самая большая
рыба – лещ 800 г. 

Приехали в 15:00, поставили палатки.
Глубина где-то 8 м. Прикормили – и сразу
шевеленки. Как начало темнеть, поклевки
пошли поувереннее. С наступлением тем-
ноты, где-то с 20:00, рыбка пошла. Ловили
всю ночь, кормили каждый час. 

Отлично отдохнули. Убирайте мусор за
собой, это несложно, иначе скоро будем
ловить банки и бутылки, а рыбу детям на
фото показывать!

Михаил, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область
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25 марта – 31 марта 2009

Сосенки
Форель давно не запускали, и попада-

лась она редко. За ней охотились в основ-
ном клубники: они не рискуют деньгами.
Кто приезжал за щукой, ставил жерлицы и
в ожидании флажков ловил на мормышку
по всему водоему. В некоторые дни зуба-
стая клевала вполне прилично. Попадались
и «мамки» со зрелой икрой, и, к неудоволь-
ствию администрации хозяйства, отпускать
их никто не хотел.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Бесклевье последних дней прошлой не-

дели сменилось вполне достойным клевом
форели. Брала она на самые разные пас-
ты, за исключением, пожалуй, бело-синей.
А из «железа» более или менее результа-
тивно можно было половить с легкими бе-
лыми блесенками и желто-красными балан-
сирами не крупнее третьего номера. Посто-
янно попадалась щука на жерлицы, хотя и
реже, чем пару недель назад. Обещанная
большая партия астраханской щуки задер-
жалась в пути. Ждем-с!

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Супер Карп
Народу поубавилось. Недавно запущен-

ная форель очень пассивна, а почему – не-
понятно. Поймать ее удавалось лишь не-
многим. Обычно посетители занимались
более чем многочисленным окунем, а также
жерличной ловлей щуки. Редко, но брала и
очень солидная, что вносило в процесс оп-
ределенную интригу.

Рыбалка у Бородина
Очень неплохо брала форель на боль-

шом пруду, хотя были ее выходы и на ма-
лом. Рыба в основном по 1,3–1,5 кг. Попада-
лись экземпляры и покрупнее, в частности
возрастные самцы с крючковатым «но-
сом». Нередко приходилось форель и по-
искать: то у майны брала, то уходила в дру-
гую половину пруда. Работали любые пас-
ты. У меня форель хорошо брала на блесну
Williams, особенно когда в 15 см выше блес-
ны была привязана небольшая муха. Лови-
ли форель и спиннингом в майне, но места
там для этого маловато. В субботу запусти-
ли очередные 250 кг форели. На большом
пруду на заготовленную на месте плотву ло-

вили щуку. Уже не у самого берега, а по-
глубже. В уловах были хищницы от кило-
грамма, а самая крупная весила 4,5 кг. Не-
сколько рыбаков регулярно приезжали ло-
вить линя – в двух точках в правом верхнем
углу он берет практически всегда. Ловили
от трех до десяти штук как на стоячку, так и
подыгрывая мормышкой, но много было
сходов и обрывов лески 0,1. Иногда на яме
классно брал осетр весом 1,5–2,5 кг: за
день можно было поймать до 17 рыбин. В
любом случае, если ловить на кусочек се-
ледки, то без поклевки вряд ли останешься.
Впрочем, и осетр часто сходил.

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

Funny Fishing
Охотников за щукой было немного, хотя

здесь по прикидкам ее никак не меньше
4,5 т. И крупной, и мелкой. Флажки загора-
лись редко. Но ведь должна же она, нако-
нец, начать нормально брать! А форели ма-
ло, поэтому ловили ее по чуть-чуть, а неред-
ко и без рыбы оставались. Изредка в вер-
ховьях попадалась 1,5–2-килограммовая
рыбы из давних запусков. А новую форель
запустят в малый пруд после схода льда.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Форель временами ловилась вполне

сносно. Иногда на жерлицы с верховкой она
брала даже чаще, чем на пасту. Удавалось
половить и щуку на жерлицы с плотвичкой.
Несколько штук весили около 3,5 кг. А вот
окуня и плотвы в уловах не было. Лед рых-
лый и пористый, но закраин пока нет. 

Шамиран
После запуска новой партии форели ры-

балка стала явно поживее. Ловили ее обыч-
но на верховку и креветку. Хватала и мор-
мышку с мотылем, но вывести рыбу на тон-
кой леске удавалось в одном случае из де-
сяти. Окунь же по-прежнему лидировал в
уловах, попадались и весьма крупные эк-
земпляры, привезенные когда-то из Астра-
хани. Причем поклевки были злые, и зачас-
тую его ловля была азартнее, чем ловля
форели. Изредка флажки жерлиц сигнали-
зировали о поклевках некрупных, до кило-
грамма, щучек.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Форель попадалась эпизодически,

причем только в ручье и только на верхов-
ку. А вот ловля икряной плотвы иногда до-
ставляла большое удовольствие. Утром и
после 16 часов налавливали по 70–80
плотвиц весом 70–100 г. Попадались и
200-граммовые рыбины. Окуня можно бы-
ло наловить сколько хочешь, но мелкого.
Однако на чертика иногда соблазнялись
полосатые весом до 400 г.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду утром
практически не клевало, а часов с 13–14
начинала клевать щучка и окунь. Чуть поз-
же просыпалась плотва, которая брала по-
середине пруда на мотыля и чертика в мет-
ре и выше от дна.

В Ворсино уже не было солидных уловов
плотвы, как на предыдущей неделе. Попа-
дались лишь окуневая и плотвиная мелочь.

В Юрово временами неплохо брала щу-
ка на жерлицы, особенно на выходе из
двух заливов. Были и трехкилограммовые
рыбины. На желтые и белые блесенки хо-
рошо шел окунек до 100 г. Много было
мелкого ерша, крупный же попадался
редко.

В Песьем на мормышку ловили окуня и
плотву весом 50–70 г. Причем чаще они
клевали не в коряжнике, а посреди пруда
напротив базы.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
После долгожданного запуска форели

рыбалка преобразилась. Если ловить на
креветку или пасту, то норму можно было
выполнить довольно быстро. Хорошо она
брала и на некоторые блесны и балансиры
длиной до 5 см. Ловили и на небольшие
перламутровые твистеры, пробивая глуби-
ну частой дробной игрой. Даже на подобие
стриммера на джиг-головке, сделанного на
месте из полосок полиэтилена – и то клева-
ла. А вот на верховку реагировала вяло. Ус-
пешно рыбачили и с летними удочками в
майне. Вся рыба в пределах 0,8–1,2 кг. Фо-
релевая рыбалка увлекла всех, и за щукой
никто не охотился.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Хоть и случались провальные дни, но в

целом рыбалка была неплохой. Форель
держалась близ майны и брала на креветку
и балансиры. В майне ее ловили летними
снастями на ту же креветку. На горчака,
взятого на месте, иногда брала щука, обыч-
но под березовым берегом. На мормышку с
мотылем и на безмотылку с колечками мож-
но было изрядно набить 100-граммовой
плотвы, чему очень способствовала при-
кормка, хотя бы и с руки.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом карьере клевало непло-
хо. В солнечные дни много поклевок было
утром до 9–10 ч, потом был перерыв, и во-
зобновлялся клев ближе к вечеру. Ловили
до десятка рыбин. На пасту или креветку
рыба брала примерно так же, как и на
«железки». Более уловистыми были поче-
му-то не форелевые блесны, а щучьи –
крупные, овальной формы и пестрые. Ча-
сто, особенно под вечер, рыба выходила
под самый берег.

На большом карьере даже в будние дни
на льду было до полусотни человек. Удача
чаще сопутствовала тем, кто хорошо знает
водоем. Плотва ушла с 4-метровых пупков и
стоит на 9–11 метрах, откуда ее и достают
безмотылкой. Если покормить день-другой,
то с уловом будешь наверняка. Ловили и
более сотни плотвиц средним весом 120 г.
Находили иногда рыбу весом 300–500 г. На
жерлицы ловилась щука, а изредка и судак.
Причем самой большой весил 3,3 кг. А вот
леща пока не было. Как правило, по само-
му последнему льду он выходит кормиться
на длинную подводную косу, где его и ловят
на чертей и коз.

Белая дача
Запущенная форель пару дней приходи-

ла в себя, а потом начала клевать по всему
пруду. Здесь ее многие ловят на жерлицы.
Ловили, конечно, и на удочки и блесны. Ло-
вилась форель весом около 1,5 кг, а круп-
ная же не попадалась, хотя она здесь есть.
Лучшей наживкой была верховка. Правда,
щука на верховку брала редко и обычно не-
крупная. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель хорошо ловилась и в

загоне, и «на воле», где, бывало, попада-
лась более крупная рыба из давних запус-
ков. Но брала форель сессиями: полчаса
атаковала практически любые приманки,
потом получасовая пауза. Замечательно
клевала щука. У меня, например, на две
жерлицы в течение двух часов было 8
флажков и 5 щук. Живцом служили карась
и плотва. На балансиры щука не брала, а
на моих белых Williams № 6 аж тройники
сплющивала.

На пруду «Рыбалка в Бору» большинст-
во ловили в загоне. Клевало примерно оди-
наково на креветку, верховку и блесны. На
мелководье брала щука, обычно весом
2–2,5 кг.

В «Бузланово» хорошо ловилась щука
от килограмма до трех. Примерно каждая
третья хищница была выловлена на блес-
ны, а остальные на жерлицы. На яме пойма-
ли несколько сомов, причем рыба не толь-
ко багрилась, но брала на те же кастмасте-
ры по-честному. Самый большой потянул
на 6,2 кг – чтобы его вытащить, пришлось
изрядно потрудиться, расширяя лунку. Фо-
рель лучше брала на верховку и некоторые,
обычно желтые, блесны, например слегка
подгруженные вертушки.

Последнее время погода почему-то резко меняется к вы-
ходным. Вот и на отчетной неделе в будни было по-весенне-
му тепло, много было солнца, а в субботу заметно похолода-
ло и подсыпало снежку. Весна хоть и ранняя, но лед еще по-
стоит – толщина его во многих местах под барашек ледобу-
ра. Уловы сейчас во многом зависят от регулярности зарыб-
ления. На тех подмосковных платниках, где с этим все в по-
рядке, лучшая рабалка по форели и щуке – основным видам
зимнего сезона нередко бывает в утренние и вечерние часы.
И рыбу приходится искать на разных горизонтах, так как да-
же на сходных по температуре, кислороду и иным факторам
прудах она то держится у дна, то поднимается под самый
лед.

ОБЗОР 16 марта – 22 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В одном из недавних выпусков РР
мне попалось на глаза письмо в защиту
троллинга, присланное кем-то из чита-
телей. Хочу высказать свою точку зре-
ния на этот вопрос, основанную на 20-
летнем опыте ловли рыбы спиннингом.

Мы много лет подряд ездим на рыбалку
на Ахтубу и Волгу. Количество троллинги-
стов, которых мы постоянно там видим в
последние годы, не поддается исчисле-
нию. Лодки по часу стоят в очереди, чтобы
протроллить небольшой участок Волги. И
так постоянно, из года в год, изо дня в
день. Причем наблюдается такая картина:
если еще в 2002 году почти все экипажи
привозили на берег сомиков весом около
10–15 кг, то через 2–3 года все рыбы силь-
но измельчали в размерах, часто лодки
возвращались вообще пустыми. Рыбы в
Волге стало в разы меньше – река не в со-
стоянии восполнить такое количество
ежегодно вылавливаемой крупной поло-
возрелой рыбы. 

Почему я считаю, что рыба была выбита в
основном именно троллингом? Потому что
на крупный воблер проще поймать большую
рыбу. Но главное – воблер можно сколь
угодно долго тащить на заданной глубине,
обычно ближе ко дну, облавливая таким об-
разом огромные площади. К тому же совре-
менные воблеры сделаны настолько грамот-
но, что хватательный инстинкт срабатывает
у рыбы, можно сказать, и помимо ее воли.

Я часто с друзьями рыбачу на Рыбинке,
на Моложском и Волжском плесах, и по
этому водоему могу сказать однозначно: 95
процентов самых крупных рыб ловится ка-
ждый год именно троллингом. Помню, как-
то сразу после снятия запрета я приехал на
Рыбинку и увидел картину, которая меня по-
разила: вся акватория от Противья до устья
Себлы была занята ТОЛЬКО троллингую-
щими лодками. Несколько сотен лодок,
равномерно распределившись по водоему,
процеживали своими приманками и русло-

вые глубины, и мелководные поливы водо-
хранилища. Вечером на базе довелось по-
общаться с некоторыми троллингистами.
Они показали мне свои ящики со снастями:
там были только крупные воблеры – «Хал-
ко», «Маннс», «Рапала» – ни одной приман-
ки меньше 15 см длиной! 

На мой вопрос, не пробовали ли ловить
взаброс, все отвечали примерно одинако-
во. «А зачем? Крупная рыба на троллинг ло-
вится гораздо лучше. Воблер я могу прове-
сти в любом месте, хоть 10 раз по одной ли-
нии. Проеду 10, 20 километров – хоть что-

то, но поймаю. А на спиннинг бросаешь це-
лый день, уже спина от забросов болит, а
толку никакого. А тут красота: закинул во-
блер, поставил удилище в стойку и отды-
хай. Хочешь – пиво пей, хочешь – что по-
крепче. Нет, мы уже 8 лет на Рыбинке ло-
вим. Троллинг тысячу очков вперед даст
твоему дурацкому джигу. Вон прошлой осе-
нью за один день на троллинг взяли больше
100 кг отборной щуки. Вся мерная – 6–8 кг.
А рядом джигиты ваши бросали с несколь-
ких лодок целый день. Так они ровным сче-
том ничего не поймали». 

Действительно, зачем париться, целый
день махать удилищем, якорь постоянно
поднимать-опускать, если на рыбалке мож-
но отдыхать. 

Кроме того, учтите, что Рыбинка – очень
мелководный и легко выбиваемый именно
троллингом водоем. Дно песчано-глини-
стое, волнами оно размывается и сглажи-
вается, препятствий для троллингового во-
блера практически нет. Почти все большие
коряги вырвало льдом и разломало на час-
ти. Поэтому «процедить» и выбить это водо-
хранилище очень легко. Достаточно флоти-
лию моторных лодок грамотно расставить в
шеренгу. А в последние годы именно это на
Рыбинке и происходило.

Год назад, будучи на рыбалке в г. Борке
Некоузского района Ярославской обл., мы
посетили с экскурсией институт им. Папа-
нина, где мне довелось беседовать ихтио-
логом Ю. Герасимовым, чьи материалы, в
том числе и о троллинге, также печатались

в РР. Он рассказал нам, что вопрос о трол-
линге очень тщательно изучался ихтиолога-
ми института, и после многих лет работы
над этой проблемой был вынесен оконча-
тельный вердикт: троллинг как никакой дру-
гой вид ловли выбивает трофейную рыбу
водоема, истребляя маточное стадо.

А что касается браконьерских сетей – так
никто же и не спорит, что это тоже зло, с ко-
торым надо бороться. Но троллинг, по моему
глубокому убеждению, – зло не меньшее.

Илья МАХОТКИН
Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТТТТррррооооллллллллииииннннгггг     
––––     ббббиииичччч     ввввооооддддооооееееммммоооовввв
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Классическая мормышка «уральская»
напоминает по форме пресноводного рач-
ка-бокоплава, или мормыша, от которого,
собственно, и происходит название этого
типа искусственных приманок. Есть мно-
жество иных форм мормышек: «муравей»,
«овсинка», «капля» и другие; их часто до-
полнительно оснащают цветными бусин-
ками и кембриками. Сходство «голой»
классической мормышки с личинками и
нимфами водных насекомых минимально.
Поэтому мормышки используют в основ-
ном для доставки мотыля или других нату-
ральных наживок ко дну, а также для игры
ими в различных слоях воды. При этом
рыбу привлекает не сходство мормышки с
водными насекомыми, а запах естествен-
ной насадки. Хотя, если клев хороший,
рыба может клевать и на «голую» мор-
мышку.

Безмотылка – мормышка с различны-
ми искусственными подсадками: бисе-
ром, кембриками, подвесками. Название
«безмотылка» говорит само за себя: к
искусственной насадке не подсаживает-
ся мотыль и прочие наживки. Задача ры-
болова при ловле на безмотылки – подо-
брать игру, имитирующую движения ли-
чинки насекомого. Поскольку приманки
воспроизводят движения личинок, но не
их внешний вид, рыба редко клюет «на
стоячку». На них сложно ловить начина-
ющим рыболовам, не освоившим прие-
мы игры. 

Мормышки «третьего поколения» –
безнасадочные искусственные приманки,
напоминающие нимф и по внешнему виду,

и по игре. Ловлю
такими мормышка-
ми может легко ос-
воить даже начинаю-
щий рыболов. На них
рыба часто клюет и
на стоячку и при плохо
отработанной анима-

ции, что дает новичку
в о з -

м о ж -

ность пове-
рить в безнасадоч-
ную приманку. В продаже есть
различные виды этих безна-
садок: имитирующие жука, ру-
чейника, мормы-
ша, поденку.
Мормышки делают
на крючках №№ 18,
16, 14 и 12 по меж-
дународной клас-
сификации, и ве-
сят они соответственно 150, 200, 300 и
400 мг. Мормышки-имитации изготовлены
по тому же принципу, что и нахлыстовые
мушки, и даже напоминают их внешне.
Нахлыстовики называют нимфами мушки,
имитирующие водные стадии развития на-
секомых, то есть личинки, куколки и соб-
ственно нимфы. Известный российский
нахлыстовик Михаил Шишкин отмечал в
своей замечательной книге «Нахлыстовая
мушка: Практическое руководство по вя-
занию», что «использование нимф в каче-
стве приманок получило очень широкое
распространение не только среди нахлы-

стовиков, но даже и среди любителей под-
ледной ловли». 

Желая половить на искусствен-
ную приманку, имитирующую ли-

чинку поденки, я купил такие
мормышки и даже заглянул в

специализированный на-
хлыстовый магазин, где

приобрел несколько
нимф-поденок. Испы-

тав их на рыбалке, я остался до-
волен результативностью лов-

ли. После этого мне захо-
телось связать нимфу
самому. Я купил недо-
рогие тиски, мон-

тажную нить, баби-
нодержатель,  лак

и связал прими-
тивную мушку-
нимфу, внеш-
ний вид кото-

рой, как мне ка-
залось, наиболее со-

ответствовал образу на фотографии. Не
владея мастерством вязания мушек, я, в
принципе, смог создать то, что хотел. 

Связать примитивную нимфу довольно
таточно просто.

1. Фиксируем в тисках крючок; в моем
случае это был № 18 по международной
классификации. 
2. Обматываем крючок самодельной по-

лоской из свинца. Можно купить свинцо-
вую проволоку диаметром 0,1 мм; вый-
дет дороже, но тело мушки получится
более изящным.
3. Фиксируем монтажную нить на
крючке.
4. Обматываем свинцовое тельце мон-
тажной нитью. 
5. Фиксируем на крючке пару шерсти-
нок, образующих хвостик.
6. Готовим пару пучков тонких шерсти-
нок или волосков.
7. Фиксируем на теле мушки сначала
один, а затем второй пучок. 
8. Последовательно обматываем тело
мушки, отрезая или пряча под витки мон-
тажной нити ненужные волоски, чтобы
получились лапки и усики. Мушка готова.

При вязании нимфы можно применять и
красную нить или сочетать красную и чер-
ную, можно использовать любые материа-
лы и придавать приманке любые формы.
Оценить связанную нимфу просто: если на
нее клюет мелочь в прикормленных лунках,
значит, она достаточно хорошо имитирует
водную личинку насекомого.

Ловля на нимфы увлекательна, а ловля
на изготовленные своими руками увлека-
тельна вдвойне. Прикормка не обязатель-

на: гораздо важнее поиск рыбы и подбор
подходящей нимфы. 

Безмотылку и нимфу ни в коем случае не
следует применять в сочетании с естест-
венной насадкой. Задача безмотыльщика –
подобрать правильную игру приманки, что-
бы добиться привлекательного сходства с
водной личинкой. Если же одновременно
использовать наживку, то сложно опреде-
лить, произошла поклевка в ответ на удач-
ную анимацию или же рыбу привлекла на-
живка, несмотря на неудачную игру. В этом
случае качество анимации сложно контро-
лировать.

Конечно же, мастер ловли на классиче-
скую мормышку с мотылем, подобрав пра-
вильную тактику и грамотно прикормив ры-
бу, поймает больше любого безнасадочни-
ка. Но на рыбалку многие идут не только ра-
ди улова. Для истинного любителя ужения
зачастую важнее возможность овладеть
новыми навыками и техническими приема-
ми ловли, приобрести новые знания о пове-
дении рыб и, тем самым, повысить уровень
своего рыболовного мастерства. А мор-
мышка-нимфа поможет в этом и новичку, и
бывалому рыбаку.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Весенняя подледная ловля –
праздник рыбаков-зимников. Тает
снег, пошла под лед обогащенная ки-
слородом вода, рыба активизируется
в поисках пищи. В это же время стано-
вятся активными личинки и нимфы
многих водных насекомых: веснянок,
поденок, ручейников, стрекоз, весло-
крылок. На них отлично клюет крупная
рыба. Но добыть такую наживку не-
легко. Гораздо практичнее освоить ло-
влю на безнасадочные мормышки,
имитирующие личинок и нимф. 

ММММооооррррммммыыыышшшшккккаааа----ннннииииммммффффаааа
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Звонок старому приятелю, тоже заядло-
му рыбаку, живущему в тех местах, немного
успокоил: «Лед стоит, но если хочешь спо-
койно половить, приезжай сейчас – через
неделю может и сойти». После таких слов
пришлось оставить все дела и отправиться
на рыбалку, пусть и на один день.

В дороге мы втроем обсуждали разные
варианты предстоящей рыбалки. Времени
мало, поэтому не хотелось ошибиться, сде-
лав ставку на проигрышную снасть и рыбу.
Вариантов было несколько. Можно было
отправиться на поиски плотвы – здесь она
встречается крупная, до полкилограмма, но
привередлива и непредсказуема. Можно
было заняться судаком, но и с ним все
непросто. Ловить его лучше на русле,
вдоль глубоких бровок, но, учитываю теп-
лую погоду и сильное окское течение, выхо-
дить на стремнину уже опасно. Хотя ни о ка-
кой рыхлости льда речь не идет, но снизу
его быстро вымывает сильное течение. Ос-
тавался последний и далеко не худший ва-
риант: настроиться на ловлю леща. На том
и порешили. Тем более что при ловле на
крупного чертика вполне можно зацепить и
судачка, и крупную плотву.

Приехали в сумерках, настроили удочки с
чертиками. Учитывая возможность поимки
крупных экземпляров, каждый захватил с
собой багорик. Единственная сложность бы-
ла с ледобуром: самый большой из наших
был на 125 мм – для леща это маловато. 

Дно Оки в этом районе в основном пес-
чаное, но есть и обширные глинистые уча-
стки. Поиск начали с глубины, где толщина
льда была не более 15 см. Ближе к середи-
не реки нижняя поверхность льда была не-
ровно размыта. Пытаться ловить здесь с
чертиком бесполезно: он просто не опустит-
ся на дно – при джиговой ловле приходится
использовать груза в 20–24 грамма. Другое
дело – глубокие свалы. Как я не раз заме-
чал, поздней осенью и весной стаи леща не-
редко держатся на свалах, но не у основа-
ния или вершины, а в середине и только
там, где склон неровный
и есть широкие уступы.
Что привлекает рыбу в
таких точках, сказать
сложно; возможно, ска-
тывающийся сверху
корм. Так или иначе, но
леща здесь найти про-
ще, чем на других участ-
ках русла. 

В этот раз мои завет-
ные точки не сработали.
Пришлось уходить на
поливы. Двигаясь в поисках рыбы, мы про-
шли мимо местных рыболовов, сидящих
гуськом на ящиках вдоль береговой линии.
Они расположились на поливе за неболь-
шим мысом и ловили на поплавочные удоч-
ки – видимо, течение здесь было совсем
слабым. Мужики явно настроились на круп-
ного леща, так как лунки были просверлены
диаметром никак не меньше 160 мм. Глядя
на их коловорот, мой приятель пошутил,
мол, здесь и рыбы такой нет, а вот нога в
лунку точно проскочит. Однако, оказалось,
смеялся он зря.

Побродив вдоль берега, мы все же на-
шли подходящее место – полив с неболь-
шой глубиной. Течение здесь было значи-
тельно слабее, чем на русле, а лед толще,
сантиметров 40. Засверлили несколько це-
почек лунок от бровки и дальше по поливу.
При ловле леща на небольшой глубине пы-
таться ловить в только что просверленной

лунке бесполезно. Лещ не окунь, шума не
любит, поэтому, просверлив ряд лунок, да-
же на первой стоит начинать ловлю не ра-
нее чем через четверть часа после оконча-
ния работы. 

Основательно перекурив, взялись за ло-
влю. Расположенные вдоль бровки и на
первый взгляд самые перспективные лунки
не работали. Очень осторожные поклевки
начались лишь метрах в пяти от свала, но
кто именно позарился на наших чертей, бы-
ло непонятно – подсечь не удавалось. Глу-
бина небольшая, всего два-три метра – точ-
нее определить сложно, приманки сносит,
а лишний раз опускать глубомер не хоте-
лось. У самого берега на глубине метр чер-
тика часто хватал крупный ерш, особенно
если на тройник был подсажен мотыль.

В конце концов мы все-таки нашли стаю
леща. Сначала ближе к руслу были совсем

легкие подбросы приманки снизу, а ближе к
берегу начались уверенные потяжки вниз.
Когда пошли поклевки, тормоз катушек ма-
ксимально ослабили. После подсечки леску
приходилось стравливать, пока лещ не пе-
реставал делать рывки и не останавливал-
ся. Иногда он уходил метров на пять, иногда
и больше. При подтаскивании к лунке лещ
скреб по нижней поверхности льда, так как
течение поднимало его кверху. Это было
видно по леске, которая шла параллельно
льду. После первой же результативной под-
сечки стало ясно, что мы не совсем готовы
к ловле леща такого размера. Завести кра-
савца килограмма на полтора в лунку 125
мм было нереально, а при попытке зацепить
багориком не выдерживала леска.

В этом году у меня уже был печальный
опыт ловли крупного леща на реке Мокша.
Там лещ тоже брал чертика на глубине не
более трех метров. Бур у меня был на 120
мм, а любой подсеченный лещ весил боль-
ше 2,5 кг. Поняв, какой лещ может клюнуть,
я стал готовить двойные лунки, но, как ни
старался, в «полынье» ни одной поклевки
не было. Видимо, рассверливая, я слишком
шумел, и лещ уходил с этого места. В ре-
зультате я не смог взять ни одного подсе-
ченного леща: все заканчивалось обрыва-
ми лески. 

Чтобы не повторять своих прежних оши-
бок, отправился за большим буром к мест-
ным рыболовам. Они, конечно, посмеялись,
но помогли. Но возникла небольшая проб-
лема: на их буре стояли плоские ножи и
рассверлить наши заготовленные лунки им
было невозможно. Пришлось готовить лун-
ки заново. Это, конечно, отняло много вре-
мени, а его и так оставалось немного.

Наконец все было приготовлено, и мы
начали ловить. Хотя шума от старого бура
было много, лещ не ушел и поклевки про-
должались. Они продолжались примерно
до обеда, и за это время нам удалось выта-
щить на троих пять лещей от килограмма до
полутора. Голова появлялась в лунке не
вертикально, как обычно, а горизонтально.
Брать всех лещей приходилось только баг-
ром, подведя его снизу под жабры. 

Мы ловили обычными удочками с леской
0,15 на двух чертиков. Если ловить с одним,
то приходится ставить очень крупного, ина-
че невозможно опустить на дно. Поэтому
мы использовали двух длиной по 1,5 см и
весом примерно по 5 г. Расстояние между
приманками 25–30 см. Верхний чертик при-
вязывался так, чтобы стоял поперек. Глав-
ное требование к приманкам – хорошие
крючки. Бусинки белого или оранжевого
цвета, иногда на свободный крючок подса-
живали нескольких мотылей. 

Игра тяжелыми чертиками получается
плавная, как бы тягучая. Течение тоже на нее
влияло. Получалось так: опускаешь снасть
и, когда приманка касается дна, начинаешь
проводку вверх. Поднимаешь где-то на метр,
потом опускаешь, но приманка на дно не ло-
жится – ее сносит. Приходится стравливать
приблизительно полметра лески. После ка-
сания снова проводка. Потом все повторяет-
ся с отпусканием очередного полуметра ле-
ски. Поклевки почему-то чаще происходили
именно на третьем цикле проводки. После
четвертого снасть приходилось выматывать
и начинать проводку заново. Если после
трех проводок поклевки не было, можно бы-
ло смело переходить на другую лунку.

Повторить успешную ловлю не удалось:
Ока в этом районе очистилась ото льда че-
рез несколько дней после нашей рыбалки.

Николай УДОВЕНКО, Москва

Последний 
лед Оки
ЛОВЛЯ ЛЕЩА НА ЧЕРТИКА

В середине марта на Рыбинском
водохранилище продолжается глухо-
зимье, на более южных водохранили-
щах чувствуется приближение пос-
леднего льда, а на Оке в районе Бело-
омута весна уже в разгаре. Это и по-
нятно: на реках с сильным течением
лед сходит значительно раньше, чем
на стоячих водоемах. Именно поэто-
му, собираясь в марте на Оку, очень
желательно связаться с местным
рыбаком и уточнить, что происходит
на реке. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Плотва
Массовый ход морской плот-

вы еще не начинался, в лучшем
случае можно было наткнуться
лишь на отдельные стаи, кото-
рые активно перемещались по
всему водоему. Оказаться в нуж-
ное время в нужном месте было
сложно, а опоздание даже на
полчаса сводило на нет все уси-
лия. Если везло и стаю находили,
то все ловили очень неплохо.
Плотва шла не рекордного раз-
мера – на Рыбинке она выраста-
ет до килограмма, но грамм по
300–400 попадалась. Чаще всего
выходы плотвы происходили на
длинных подводных грядах с глу-
биной 2–2,5 метра.

Местные рыболовы часто ис-
пользуют в качестве насадки
червя, а не более привычного
нам мотыля. По их мнению, на
червя берут самые крупные эк-
земпляры. Возможно, так оно и
есть, но вместо плотвы очень ча-
сто его хватал ерш. Я ловил как
на безмотылку, так и на крупную
мормышку с мотылем, пробовал
подбирать и размер, и цвет. В
результате пришел к простому
выводу: если рыба под лункой
есть, можно поймать на что угод-
но, а если нет, то не поможет и
червяк.

Хищник
Рыбинка богата судаком, но, как

выяснилось, с ним тоже все непро-
сто. Местные рыболовы сразу ска-
зали, что в этом году его можно и
не искать. То ли он по каким-то при-
чинам ушел из этих мест, то ли про-
сто пассивен, но в уловах этой зи-
мой он оказывался крайне редко.

Возможно, причина была в очень
высоком уровне воды, примерно на
полтора метра выше обычного.
Мы, конечно, не слишком поверили
в отсутствие судака и одно утро по-
тратили на его поиск с балансира-
ми и блеснами, но кроме несколь-
ких окуней, правда довольно круп-
ных, ничего не поймали.

Вообще, окунь брал и на мор-
мышку, и на блесну, но только вы-
ходами, причем они практически
не зависели от времени. Поэтому
окуня приходилось постоянно ис-
кать, а при больших расстояниях
это занимало много времени. По-
везет – наткнешься на стаю актив-
ного окуня и какое-то время ло-

вишь на каждой проводке, не
повезет – полдня проездишь
впустую. Вероятнее всего, вы-
ходы окуня зависели от пере-
мещений стай тюльки. Гонки
за плотвой или окунем – дело,
конечно, азартное, но с учетом
размеров водоема весьма уто-
мительное, поэтому мы вскоре
переключились на ловлю щу-
ки жерлицами.

Нельзя сказать, что мы попа-
ли в щучье эльдорадо, – это
здесь случается только по перво-
му льду, но клев был вполне ус-
тойчивый. Активнее всего щука
брала ранним утром, а днем лишь
короткими выходами. В ловле бы-
ла только одна сложность – жи-
вец. В этом качестве здесь чаще
используют плотву, но наловить
мелких рыбешек довольно слож-
но. Выход нашли сотрудники ба-
зы, на которой мы жили: начиная с
ледостава, они постоянно корми-
ли одну точку, которая стала свое-

образным садком для
мелочи. 

Жерлицы ставили
вдоль многочисленных в
том районе островов.
Поскольку весна все же
чувствовалась, мы при-
держивались минималь-
ных глубин, где воды подо
льдом оставалось всего сан-
тиметров 20–30. Чаще клевало
на участках с коряжником, но
ловить здесь было сложнее:
приходилось постоянно быть ря-
дом со снастями, иначе щука с
живцом успевала уйти в коряги.
Нескольким это удалось, при-
шлось обрезать леску и переосна-

щать снасть.
Местные рыболо-

вы тоже активно ло-
вят на жерлицы, но не

на минимальной глубине,
а на 1,5–3 метрах. Клевало и

здесь неплохо, но рыба брала яв-
но мельче, чем у самого берега. А
у нас взяла даже одна килограм-
мов на пять, правда, вытащить ее
не удалось: при попытке завести в
лунку, щука срезала поводок. С
более мелкими, на килограмм-пол-
тора, проблем не было. Щука щу-
кой, однако, гораздо больше нас
интересовал налим.

Налим
Налим – рыба своеобразная:

живет в водоеме постоянно, а ло-
вится только в холодное время,
причем в самую неприятную, с
обычной точки зрения, погоду. Ло-
вить налима начинают поздней
осенью и продолжают с переры-
вом на нерест всю зиму. На боль-
шинстве подмосковных водоемов
его клев в марте практически за-
канчивается, а на Рыбинке, кото-
рая расположена значительно се-
вернее, продолжается. Хотя жо-
ром это назвать нельзя: он бывает
в самое глухозимье, непосредст-
венно перед или сразу после не-
реста. В это время попадаются
наиболее крупные экземпляры, а
в начале весны ловятся налимы
обычно не больше килограмма. 

К а к
и з в е с т н о ,

налим – хищник
ночной, поэтому если днем все
были заняты поисками плотвы и
окуня или ловлей на жерлицы, то к
ночи переключались на налима.
Вопрос о том, где держится эта
рыба днем, сложный, но место ее
ночного выхода на кормежку хо-
рошо известно тамошним рыбо-
ловам. Этот участок, где широкий
полив соседствует с русловой ча-
стью, они даже отметили вешка-
ми. Около десятка жерлиц мы
расставили на глубине 3–4 метра. 

В первую же ночь ловли после
дневной оттепели ударил сильный
мороз, и на многих снастях при-
мерзли катушки. На некоторых
флажки все же сработали: види-
мо, поклевки произошли до похо-
лоданья. Доходило до смешного:
никаких признаков поклевки, а на-
чинаешь проверять жерлицу – на
ней увесистый налим. На тех сна-
стях, что стояли на мелководье,
отметилась щука. На четырех из
восьми штук живец был весь изо-
рван, но ни одна щука не засек-
лась: катушки не проворачива-
лись. А налим после поклевки не
стремится уйти и обычно заглаты-
вает живца на месте. В результате
в первую ночь мы поймали четы-
рех приличных налимов. 

В отличие от щуки для ловли
налима живец, с которым были
сложности, был необязателен,

подходи-
ла и снулая
р ы б к а ,
вплоть до рез-
ки. Даже те лохмо-
тья, которые остава-
лись от живца после щучьей
поклевки, не выбрасывали – вече-
ром они служили отличной насад-

кой для налима. Надо отметить,
что, несмотря на распро-

страненное мнение, мест-
ный налим практически

не реагировал на ерша,
ни на живого, ни на

п р и д а в л е н н о г о .
Здесь лучшей на-
живкой для налима

служила только плот-
ва в самом разном виде.

Жерлицы мы использова-
ли самые обычные, с плоским
круглым основанием. Основ-
ная леска 0,4 мм. Поводком
служила двойная петля основ-

ной лески длиной 60–70 см. На
некоторых жерлицах стояли

двойники, на других тройники;
различий в количестве поклевок и
надежности подсечки мы не заме-
тили. Грузило – скользящая олив-
ка весом 10–14 г, при небольшой
глубине этого достаточно. Конст-
рукция весьма примитивная, но
рабочая. За все время поводок
срезала только одна щука – прав-
да, самая крупная. Отличие в по-
становке жерлицы на налима,
кроме выбора места, заключа-
лось в том, что насадка с повод-
ком и грузило опускались на дно,
а леска, идущая к катушке, имела
слабину. Налим исправно соби-
рал со дна все съестное. К сожа-
лению, у нас не было с собой
крупных червей, которых часто
используют местные рыболовы, и
налимы, насколько можно судить,
на червя попадаются крупнее.

Рыбинка известна резкими
скачками погоды, и они заметно
влияют на клев всей рыбы. Налим
лучше всего клевал при пониже-
нии температуры и росте давле-
ния. По моему мнению, усиление
или ослабление мороза практиче-
ски не сказывается на рыбе: у нее
подо льдом как было +4 градуса,
так и остается. А вот сопутствую-
щее изменение давления, конеч-
но, имеет значение. При его
возрастании налим, например, ак-
тивизируется. Щука же явно пред-
почитает устойчивую погоду, отте-
пель или в крайнем случае сла-
бый мороз. 

За несколько дней, проведен-
ных на Рыбинке, у нас были самые
разные рыбалки, удачные и не
очень, а красота местной приро-
ды и вкус жареного налима надол-
го останутся в памяти.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Рыбинское водохранили-
ще – самый большой и наибо-
лее богатый рыбой водоем
средней полосы. От столицы
до него неблизко, поэтому ры-
боловы-москвичи в основном
стараются попасть на Рыбин-
ку, когда светит интересная
рыбалка: весенний ход мор-
ской плотвы, преднерестовый
жор щуки или, например, хо-
роший клев налима, который
клюет здесь дольше, чем на
других водоемах. На все это
рассчитывала и наша неболь-
шая компания, приехав на ба-
зу в верховьях, недалеко от
Череповца. Хотя на календа-
ре была середина марта, во-
дохранилище оставалось во
власти глухозимья: шнек ра-
паловского бура уходил в лед
под барашек, а образовавши-
еся за зиму сугробы и не
думали таять. 

А на Рыбинке
зима... 
БЕЛЬ И ХИЩНИКИ 
НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Даже те лохмотья, которые остава-
лись от живца после щучьей поклевки,
мы не выбрасывали – вечером они слу-
жили отличной насадкой для налима
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Весенняя речка
Именно такие небольшие речки

вскрываются быстрее всего. Дос-
таточно нескольких солнечных
мартовских дней с плюсовой тем-
пературой, и поднимается уровень
воды, трескается лед и тут же ухо-
дит вниз по течению. Вода обычно
сразу мутнеет, но, бывает, если
очень везет, остается довольно
прозрачной. Обычно так происхо-
дит, если снега совсем мало, и при
этом весна ранняя. Со снегом в
этом году все очень даже удачно
получилось – его мало. Теперь глав-
ное, чтобы весна не подкачала.

В первый же день я прошелся
по берегу речки. Тропа вдоль реки
была солидно натоптана, но, что
меня радовало, к воде никто не
подходил, по крайней мере,сле-
дов не было. Значит, конкурентов
нет. Это же одновременно и на-
стораживало. А вдруг в речке нет
щуки?

Вообще у весенней щуки в ма-
лых речках два пика клева – до не-
реста и после. Между двумя этими
пиками бывает до целого месяца

сплошного недоразумения. Сей-
час шансы попасть на преднерес-
товый жор у меня были.

Щучьи места
Я осмотрел водоем и очень ос-

тался доволен: неширокая в прин-
ципе речка, от 2 до 5–6 метров,
имела довольно приличную, 1–2
метра, глубину и очень много
щучьего «антуража»: бочаги,
омутки, лежащие параллельно бе-
регу коряги, повороты реки, кото-
рые своей темной водой явно на-
мекали на наличие здесь хороших
ям.

В это время – в конце марта-
начале апреля – щуку стоит по-
искать в ямках и бочагах, то есть
в тех местах, где находится мак-
симальная для речки глубина.
Особое внимание, конечно, сто-
ит уделить корягам, но и они
должны быть привязаны к солид-
ной глубине. Это очень важно по
холодной воде. Коряга может
быть просто замечательной, но
если она будет лежать на 30-
сантметровом мелководье, щука
здесь раньше чем перед нерес-
том не появится.

Словом, закоряженная яма на
повороте речки – самое злачное
место. И таких мест на 300-мет-
рвом отрезке я насчитал аж штук
6–7. Это вселяло здоровый опти-
мизм. Важно теперь подобрать
приманки для таких условий.

Приманки
Для ловли ранневесенней щу-

ки в таких местах годятся соответ-
ствующие условиям джиговые
приманки и воблеры. По холодной
воде, разумеется, лучше работа-
ют джиги, но иметь в коробочке
несколько рабочих воблеров, под-
ходящих для ловли в таких услови-
ях, тоже необходимо.

На глубине 1–2 метра на джи-
говую приманку приходится ста-
вить чебурашку весом 1–3 грам-
ма. Это если использовать рези-
ну. В случае же с поролоном в
тех же местах я ставлю чебураш-
ки весом до 5–6 граммов. Все де-
ло в том, что поролон сильнее
парусит, к тому же в его порис-
той структуре удерживается воз-
дух, и с маленькими грузами он
становится ну прямо-таки непо-
топляемым. Такое вот его хоро-
шее качество позволяет нам ста-
вить более тяжелые грузики, что
в конечном счете благоприятно
сказывается на общей чувстви-
тельности снасти, а это по ве-
сенней щуке очень важно.

В пользу поролонки говорит и
тот факт, что ловить в большинст-
ве случаев в таких местах прихо-
дится на незацепляйки. С твисте-
ром и виброхвостом основной ва-
риант, с офсетником, дает суще-
ственно меньший процент реали-
зации поклевок. Все потому, что
во время поклевки одинарный оф-
сетный крючок может распола-
гаться во рту рыбы так, что при

подсечке он не найдет за что за-
цепиться, даже если от этой са-
мой подсечки он оголится. А поро-
лонка с прижатыми к телу рыбки
жалами (когда крючки буквально
сжимают с боков поролоновое те-
ло и жала крючков не торчат) сра-
батывает лучше, потому как крюч-
ки находятся в двух плоскостях, да
и сжимается поролон легче, неже-
ли силикон. Это очень актуально
при слабых весенних поклевках,
когда рыба только слегка прику-
сывает приманку.

Из воблеров на весенних реч-
ках лучше работают минноу со
средней рабочей глубиной
(0,7–1,5–1,7 м) и активной собст-
венной игрой. Яркий пример –
Jackal Squad Minnow. Совсем мел-
ководные минноу лучше оставить
для летней рыбалки, равно как и
излишне пассивные. Проводка –
незлой твитчинг с остановками, во
время которых в неклевые дни
случается больше поклевок. Обя-
зательное требование к воблеру –
способность зависать в толще во-
ды. Во время таких зависаний слу-
чается много поклевок пассивной
щуки.

Поводок, разумеется, необхо-
дим перед любой приманкой. И
если перед джигом можно поста-
вить любой по длине (в разумных
пределах) поводок, то с воблера-
ми-суспендерами надо поаккурат-
нее. Главное, чтобы поводок не
сделал из суспендера тонущий
воблер.

Поклевки
Если нам повезло и мы попали

на преднерестовый жор, поклев-
ки бывают весьма агрессивны-
ми. Но будь щука хоть пассив-
ной, хоть гиперактивной, она
почти всегда гоняется за приман-
кой. Мне очень нравятся те мо-
менты, когда щука активна и за
проводку несколько раз атакует
приманку, выходя за ней под са-
мый берег, прямо под ноги, отку-
да, резко развернувшись, ухо-
дит. Но стоит ей вдогонку кинуть
приманку, она атакует ее снова,
и часто засекается. Пассивная
же щука, дойдя до берега за при-
манкой и, уйдя в глубину, может
на следующем забросе не выйти.
Но может выйти позже, так что
долавливать щуку нужно обяза-
тельно. По крайней мере пытать-
ся.

С чтением поклевки при ловле
на джиг проблем практически не
возникает. Единственное, нужно
быть готовым к блицатакам, то
есть сразу же после приводнения
приманки. Щука – рыба импуль-
сивная и готова тут же атаковать
приманку, которая приводняется
недалеко от нее. Кстати, касается
это не только активной, агрессив-
ной хищницы, но и пассивной.
Здесь, видимо, сказывается эф-
фект неожиданности. На джиг щу-
ка клюет традиционно – тычками,
поскребушками, рывочками на
паузе.

Сложнее порой бывает с чтени-
ем поклевок пассивной щуки при
ловле на воблер твитчинговой

проводкой. Даже шнур порой не
передает нам ни в руку, ни на ко-
нец спиннинга деликатной щучьей
поклевки, особенно если случает-
ся она на паузе. Такие поклевки
удается зафиксировать визуаль-
но: или непосредственно видя щу-
ку, или по тому, как отклоняется
шнур. Но большинство таких по-
клевок проходит вслепую. Со вре-
менем, правда, начинает выраба-
тываться какое-то инстинктивное
ощущение – начинаешь угадывать
поклевку.

Открытие сезона
А речка меня не баловала. Я

проверил несколько бочагов, об-
ширный коряжник, но все без по-
клевки. На бочагах джиг стара-
тельно отбивал ступеньку, заде-
вая порой лишь за коряжки, а во-
блер и вовсе мог только заце-
питься за разлапистую коряжи-
ну, но контактов с рыбой не было
точно. И все же щука здесь
должна была быть. Внушила мне
оптимизм и встреча с местным
жителем, который, увидев меня,
не стал крутить пальцем у виска,
а конструктивно предложил по-
пробовать в ямке на повороте
речки и сказал, что щука здесь
есть. По крайней мере щурята,
которые попадались здесь лет
пять назад. Помимо щуки была
здесь и какая-то другая рыба. 

По его совету я попробовал в
яме, в которой к моей поролонке

можно было смело ставить все 10
граммов – там было не менее 2–2,5
метра глубины и несколько коря-
жин. Но чуда не произошло – по-
клевок не было.

Пора было уже выходить, а я
не проверил и половины потен-
циально уловистых мест. Пока
прогревалась машина (вдруг не-
ожиданно похолодало, и пошел
плотный снег), решил исследо-
вать участок чуть выше мостика.
Здесь было мельче, чем в ниж-
нем течении. Я забросил плаваю-
щий воблерок к самому мостку и
дал ему сплавиться вниз по тече-
нию. Мостик был совсем малень-
кий: до поверхности воды от него
было едва ли сантиметров 30–50,
и он скрывал в своей тени нечто,
как мне показалось, интересное.
Словом, я сплавил воблерок ни-
же моста и, рискуя зацепить его
в этом «гроте» за какую-нибудь
ерунду, повел приманку сред-
неактивным твитчингом. Когда
приманка вышла на свет, из зо-
ны темной воды вылезла длинная
тень со светлыми боками и,
пройдя немного, развернулась
обратно. Я аж испариной по-
крылся. Я кинул вдогонку, пере-
пробовал разные воблеры – все
без толку! Выход на мелководье,
плавающий воблер ZipBaits
Rigge 70 – все говорило против
моего опыта да и здравого смыс-
ла. А может, показалось? 

Ну что же, есть, за чем вернуть-
ся на эту речку.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Не повезло мне с климатической зо-
ной, в которой выпало жить и рыбачить. В
Чувашии сезон «закрытой» воды длится
до 6–7 месяцев в году, так что полгода
ежегодно выпадают из нашей спиннинго-
вой жизни. Незамерзающих водоемов у
нас тоже нет – видимо, с экологией все
более-менее в порядке.

Так вот, в то время как южные регионы
рапортуют о начавшемся после щучьего
нереста жоре, наши водоемы только-толь-
ко начинают вскрываться. А от момента
вскрытия до полноценного щучьего клева
– как минимум недели две, а в худшем
случае и месяц, и два. На наших водоемах
чаще, чем на тех же южных, не удается

застать преднерестовый щучий клев. И
все из-за климата. Словом, пока вскроют-
ся наши реки, во многих других регионах
рыбаки уже бьют рекорды. Жалко стано-
вится нашего брата – спиннингистов из
более холодных регионов.

У нас редко случается открыть сезон
по щуке раньше, чем в апреле-мае. К это-
му времени в «Рыбак Рыбака» уже публи-
куют множество свежих фотографий с до-
вольными лицами и пойманными щуками.
А у нас как начнется сезон, так тут же и
закончится – нерестовый запрет. А так,
чтобы сезон на месяц раньше двухмесяч-
ника открыть – и мечтать не стоит. 

Думал я эти грустные мысли, когда ехал
по своим делам в сторону поселка Север-
ный, что в самых дебрях Чувашского За-
волжья. Я уже проехал было Сосновку, въе-
хал на мост, посмотрел случайно в сторону
– и рефлекторно резко затормозил. Я про-
езжал по мосту через полноценную мини-
речку, которая уже вскрылась! Надо ли го-
ворить, что о своих делах я напрочь забыл,
и побежал облизываться на все это благо-
лепие, словно кот на сметану. Спиннинга-то
у меня не было. Наверное, не надо гово-
рить, что на следующий день, 21 марта, я
уже высадился здесь со спиннингом и пол-
ным боекомплектом.

Ранний старт
ЗА ЩУКОЙ НА МАЛЫЕ РЕКИ
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К то-то догадается применить безнаса-
дочные обманки, кому-то будут мере-

щиться уловистые «бутерброды», другие
рыболовы погрязнут в экспериментах с
прикормками, но уловы все же будут
скромными. По моим многолетним наблю-
дениям, вес уловов в марте –апреле будет
прогрессивно сокращаться и достигнет
предела сокращения – на 60–70% от мак-
симума – к началу предлетья. 

«Секретные» прикормки в виде битого
красного кирпича, пропитанного авиацион-
ным керосином, увеличат вес уловов… про-
центов на 5–10, иногда чуть более. Тщатель-
но сбалансированные резинки позволят от-
следить смещение «воздушного» поплавка
даже на пару миллиметров и своевременно
попытаться подсечь рыбу. Вес уловов увели-
чится еще на 5%, но вряд ли более 10%. Не-
которые умельцы увлекутся и ароматизато-
рами, лучшим из которых считаю натураль-
ный чеснок. В ход пойдут катышки ржаного
хлеба, пропитанные соком чеснока. Лучшие
из экспериментаторов будут скоблить доль-
ки чеснока ногтем, деревянными палочками,

избегая металлических предметов, запах
которых почти обнуляет клев. Клев, конечно,
слегка улучшится. На те же 5–10%.

Поплавочники попытаются применить
чувствительнейшие поплавки «стик» и уве-
личат свои уловы еще, может быть, на те же
5–10%.

Список ухищрений можно продолжить,
но кардинально клев не улучшится! В мар-
те и апреле успех достигается только
«сверхсекретными» способами ловли и на-
живками. Однако карась задает рыболову
шарады круглый год. Разрешите мне здесь
и сейчас затронуть слегка и эту тему.

Ловля карася со льда не всегда бывает
успешной. Как правило, зимой карась

предпочитает глубоководье, но прибреж-
ное глубоководье все же покидает. Ры-
бацкие «базары» видишь на середине во-
доемов. Часто эти базары гудят, как рас-
серженный улей… И вдруг… На лед схо-
дит мужичок, на вид – тундра, сельпо…
Удочки его неказисты, «леса» на удочках
смешит всех рыболовов – это шнурок диа-
метром 0,6–0,8 мм. Темного зеленоватого
цвета! Мужчина занимает место вблизи
чужих брошенных лунок и… методично,
как лебедкой, как простую плотвичку, не
вставая со стульчика, волокет к своему
«трону» карася на 1,5 кг! Второго… Треть-
его… Четвертого!.. При полном бесклевье
у всех рыболовов! Оказывается, шнуры
диаметром 0,6–2,0 мм зеленого цвета ка-
рась воспринимает как стебель водорос-
лей. Такие «лесы» не настораживают и
трофейных рыб. 

И после схода льда, с прогревом воды,
карась отстаивается днем в водорослях.
Здесь его и следует ловить, применяя лесы
из мягкого натурального шелка зеленого
цвета, изготовленные из нитей, вытянутых
из парашютной стропы. Шелковая нить мо-
жет применяться и без поводка, если дно
не закоряжено. Такие лесы позволяют за-
водить в подсак крупных карасей вместе с
пучком водорослей – надежность их пора-
жает воображение. 

Я вспоминаю и десятки зимних рыбалок,
когда трофейный карась обнаруживался
только вблизи прибрежных пеньков и ко-
ряжников, в густых водорослях. Как прави-
ло, в такие дни сильно подмораживало и
клев на глубине обнулялся. Лунку приходи-
лось расчищать от водорослей рогатиной,
и минут через 30–40 в ней следовала уве-
ренная поклевка. Карась всегда отстаивал-
ся в водорослях вперемежку с сазаном ве-

сом до 4–5 кг. И клевали они также впере-
межку. Друзьям рядом со мной места не бы-
ло – их тонкие снасти для такой рыбалки
были непригодны. 

Общая тенденция к уменьшению диа-
метра лес и поводков, конечно, правильная,
но ее не следует применять по отношению
к рыболовным реалиям бездумно. Рыболов
иногда должен думать и сам…

Другой пример: в период массового
размножения колорадского жука, со-

пряженный с периодом ливневых дождей
и гроз, много розовых личинок жука смы-
вается с полей в водоемы. На Кубани эту
наживку полюбил крупный карась. Мои
опыты в Черноземье также оказались по-
ложительными. Конечно, многие местные
рыболовы «вычислили» эту наживку. Се-
годня она стала применяться массово. И
этот пример заставляет нас, рыболовов,
учиться у природы. 

Априрода шепчет… Нет, не «займи и
выпей!» шепчет природа. «Икромет…

икромет… икромет…» – слышим ли мы,
рыболовы, голос природы? Отнюдь! Глу-
ховатые мы люди.

Первые же опыты применения подсу-
шенной свежей икры любых видов рыб
доказали мне, что ловить карася (и оку-
ня, кстати) ранней весной можно уверен-
но и успешно именно на эту насадку. Ку-
сочки мяса креветки этой наживке усту-
пают на порядок. Но есть и трудности,
сдерживающие ее массовое примене-
ние. Для себя я все трудности устранил
давно. А рецепт мой простой, легко по-
вторяемый. Некогда Н. ЛЕВИН опублико-
вал в каком-то рыболовном издании про-
стую технологию изготовления в домаш-
них условиях клея, который может приме-
няться круглый год для мгновенного при-
клеивания к крючку разных трудно нажи-
вляемых на крючок наживок. Кормового
мелкого мотыля, к примеру, или дафний,
циклопов… Зимний клей, который много
применялся на водоемах Кубани до мая,
состоит из 10 весовых частей канифоли,
5 – вазелинового масла, 0,1 – резинового
клея. Для изготовления летнего клея сле-
дует уменьшить количество вазелиново-
го масла до 3 весовых частей. Компонен-
ты смешивают и расплавляют в любой
посуде. Готовый клей надо немедленно
слить в бутылочку. Через пробку проты-
кается палочка и опускается до дна. Ос-
тальное, думаю, понятно.

Наживки не сбиваются при резких за-
бросах и ударах о поверхность воды, то
есть даже при ловле фидером. Для по-
плавочников клей Н. Левина, конечно, на-
ходка, позволяющая ловить на сушеных
червей и дафний или на живых насеко-
мых и жучков, приклеивая их за спинки.
Подсушенная икра приклеивается также
просто и надежно. И клев карася обеспе-
чен… Если вы не поспешили применить
прикормку.

Прикормка для карася в холодновод-
ный период года в большинстве слу-

чаев противопоказана. В ловле карася
главное – места его концентрации в дан-
ный период. Только песок – «прикормка»,
не насыщающая рыбу, – может приме-
няться для удержания стаи карасей в нуж-
ном месте. Это мое утверждение актуаль-
но и при ловле рыбы в окнах водорослей.
К примеру, в Успенском пруду Белгород-
ской области в окнах водорослей с помо-
щью песка удавалось удерживать стаю
крупных карасей весь световой день. А
распаренный жмых обнулял клев через
30–40 минут.

Статья моя подошла к концу, но не те-
ма… Поговорим в другой раз.

Анатолий ГОГОЛЕВ
г. Старый Оскол

Караси холодных вод

СВЕРХСЕКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ 
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА

«На другой раз» в моем возрасте
откладывать уже не стоит, потому
продолжаю раскрывать читателям
громадную тему о ловле карася в хо-
лодные периоды годы. К таким перио-
дам во многих регионах России можно
смело причислить и март, и апрель. К
примеру, ловля карася со льда в мар-
те, думаю, будет процветать на прудах
вблизи Боровска Калужской области,
вблизи Межуры той же области, в Ра-
ково Московской области, в реке Ма-
ныч Ростовской области, в Майском
Самарской области и в Сырейке этой
же области, вблизи Советска Туль-
ской области… В апреле карась, ду-
маю, будет присутствовать и в уловах
рыболовов Тюмени, Барнаула… Я не
знаю многих регионов, где проявит се-
бя карась, но точно знаю, что рыболо-
вы будут испытывать значительные
трудности, ловя эту рыбу. 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Начнем с подбора крючков. Прежде всего
надо всегда помнить, что размер крючка в
поплавочной ловле подбирается не под раз-
мер рыбы, а под используемую насадку. Да-
же 2–3-килограммовых лещей я ловлю на мо-
тыля, используя крючки №№ 20–22 по меж-
дународной классификации (МК). При этом и
сходы крайне редки, а о поломке крючков во-
обще говорить не приходится. Зато преиму-
щества использования для ловли леща кро-
шечного крючка очевидны. Он полностью
входит в мягкие ткани, так что плечо прило-

жения силы, действующей на разгибание
поддева, практически отсутствует и все уси-
лие передается на поводок и основную лес-
ку. А вот крючки увеличенного размера, на-
против, нередко ломаются или разгибаются
при вываживании крупной рыбы. 

Чаще всего в поплавочной ловле ис-
пользуются модели классической формы
из тонкой проволоки, например такие, как
Kolmic B 957, Gamakatsu 1310, Kamasan В
520, В 525, В 511, В 512, Milo R303, Owner
50354. Для ловли на мотыля подходят крюч-
ки №№ 20–22 МК, на опарыша – №№ 18–20
МК, на кусочки червя – №№ 16–18 МК. Бу-
терброд мотыль-опарыш целесообразно
делать на крючке № 18, червь-опарыш – на
№№ 14–16. При ловле на перловку я ис-
пользую крючки № 18, на одно зерно куку-
рузы в поплавочной карповой ловле – №№
14–16. Цвет крючка имеет значение при ло-
вле осторожной рыбы. Так, при ловле на
зерна кукурузы желательно использовать
крючки желтого цвета, при ловле на мотыля
– красного или бронзового, а на опарыша
или перловку – светлые никелированные
крючки. Черные крючки я не использую бо-
лее десяти лет; они эффективны на торфя-
ных водоемах с темным дном, при ловле на
темные насадки растительного и животного
происхождения, а также при ловле карася.
Вообще, я предпочитаю крючки бронзово-
го цвета с маркировкой «B» перед номером
модели. Такие крючки можно использовать
практически в любых условиях ловли неза-
висимо от сезона и водоема. Правда, в ре-
ках и каналах мне часто приходилось ло-
вить на светлые никелированные крючки,
которые мелкая бель хватала даже пустые
и при проверочных проводках.

Многие любители избегают применять
мелкие крючки, поскольку их сложно извле-
кать из пасти рыб. Но это только в том слу-
чае, если не использовать такой совершен-
но необходимый в рыболовной практике ак-
сессуар, как экстрактор. Наиболее функци-
ональны пластиковые экстракторы итальян-
ской фирмы Stonfo. Ими удобно извлекать
даже самые миниатюрные крючки из пасти
глубоко заглотившего наживку окуня. На
противоположном конце экстрактора, под
колпачком, есть игла для распутывания уз-
лов на леске. Металлические экстракторы
применять не следует: они сильно деформи-
руют и даже повреждают леску да и сам
крючок портят. Чтобы не терять экстрактор,
надо через ушко на колпачке продеть резин-
ку и повесить инструмент на грудь – здесь он

всегда под рукой, а благодаря растягиваю-
щейся резине им удобно пользоваться. Для
этой цели очень хорошо подходит отрабо-
тавшая штекерная резина, но можно ис-
пользовать и обычную «венгерку». Хорошо в
своем оснащении иметь и рыболовный экс-
трактор в виде медицинского зажима. Им
проще извлекать крупные крючки и удобно
зажимать грузила-дробинки на леске, ис-
пользуя вместо пассатижей.

Приобретая леску, экономить не стоит.
Лучше взять подороже, чтобы потом не жа-
леть после обрыва дешевого монофила при
вываживании трофейного экземпляра. Вдо-
бавок леска от известного производителя
прослужит гораздо дольше. Средняя стои-
мость 50-метрового мотка высококачествен-
ной лески для поплавочной ловли составля-
ет не менее 250–300 руб. Лично я последние
лет десять использую только полюбившиеся
лески Maver Smart SLR и Milo Krepton япон-
ского производства. Конечно, в продаже

есть много аналогов вполне сопоставимого
качества, но привычка есть привычка.

Необходимо обзавестись набором хоро-
шо откалиброванных грузил-дробинок из
мягкого свинца. Дробинки из твердого свин-
ца с примесями других металлов плохо фик-
сируются и передвигаются по леске, при
этом сильно ее деформируют, что приводит к
досадным обрывам при вываживании и со-
кращает срок эксплуатации лески. Жела-
тельно иметь боль-
шой набор грузил, в
котором 12–14 секций
с дробинками разно-
го калибра. Его хвата-
ет на несколько сезо-
нов активной ловли.

Сейчас следует
заняться и изготов-
лением поводков с
крючками, чтобы не
тратить потом на это
время на водоеме.
Хранить поводки на-
до в специальной по-
водочнице. Я много
лет использую италь-
янскую поводочницу-
раскладушку длиной
35 см, вмещающую
80 поводков различ-
ной длины. Обычно
такого количества
хватает по крайней
мере на полсезона еженедельной ловли.
Маленькие поводочницы, в которых повод-
ки с крючками наматываются, нежелатель-
ны. Леска имеет память, и после длительно-
го хранения на такой поводочнице поводок
и запутывается часто, и далеко не лучшим
образом ведет себя под водой.

Очень важна при ловле поплавочной
удочкой проверка глубины для установки
правильного спуска. Если в теплое время
ловля ведется со дна, то попадается более
крупная рыба: лещ, крупный карась, линь,
карп. Если же насадка располагается над
дном, то клюет в основном плотва, красно-
перка и прочая некрупная бель. Поэтому
перед сезоном необходимо запастись глу-
бомерами различного веса. Желательно
иметь набор парных глубомеров в 5, 10, 20
и 40 г. 5–10-граммовые используют при
промере глубины порядка 1,5–2 м в стоячих
водоемах или в медленно текущих реках.
Особенно удобно ими пользоваться при
промере глубины легкими 5–6-метровыми

маховыми удилищами. Глубомеры весом 20
г потребуются на реках со средним течени-
ем и глубинами свыше 3 м при использова-
нии 7–9-метрового маха, болонеза или ште-
кера. 40–граммовые глубомеры применяют
на реках и каналах с сильным течением и
на глубинах свыше 4 м при ловле длинным
махом или штекером.

В ящике с аксессуарами для поплавоч-
ной ловли помимо ножа и ножниц полезно
иметь маникюрные щипчики. Ими удобно
обрезать леску, а также откусывать излиш-
ки свинца даже с мелких дробинок на осна-

стке. Пригодится и белый канцелярский
штрих, чтобы на комле удилища отмечать
по поплавку глубину в месте ловли. Штрих
затем легко удаляется любыми спиртосо-
держащими растворами без повреждения
поверхности удилища. Можно отмечать глу-
бину непосредственно на леске, используя
водостойкий маркер. Полезно иметь и на-
бор канцелярских резинок. Закрепленная
на комле маховой и болонской удочки или
кита штекерного удилища резинка позво-
ляет удобно зафиксировать крючок оснаст-
ки во время перерыва в ловле. 

Не станет лишним на рыбалке и прозрач-
ный лак для ногтей. Если на поплавке поя-
вится трещина, он начнет впитывать воду,
его грузоподъемность уменьшится и он ста-
нет тонуть. Вовремя заметив повреждение
поплавка, можно покрыть его тело тонким
слоем лака и успешно продолжить ловлю.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ И АКСЕССУАРЫ

Для успешной ловли рыболову-по-
плавочнику необходимо иметь нема-
ло различных элементов оснаст-
ки и специальных аксессуаров. И луч-
ше, конечно, озадачиться их приобре-
тением до начала нового поплавочно-
го сезона. Ассортимент поплавоч-
ных снастей сейчас настолько ве-
лик и разнообразен, что не каждый ры-
болов, особенно начинающий, спосо-
бен решить, что именно следует приоб-
рести в первую очередь.

Лещ на 2,2 кг пойман на крючок № 22 МК и леску
0,08 мм; насадка – один мотыль

ННННааааббббоооорррр    
ппппооооппппллллааааввввооооччччннннииииккккаааа    
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Ребята, добрый день! Вчера
видел ваш костюм «ТелоХРА-
НИТЕЛЬ» в магазине! Там сет-
ка в палец толщиной! И дырки
в ней тоже с палец! Там комар
не по одному, а батальонами
пролазить может! Чего ж дури-
те нашего брата? Как рыбаки
рыбакам ответьте…
Георгий МАЛЬХОВ, г. Екатеринбург

С.В.: День добрый, Георгий! Все
так, да не совсем! Вы, наверное, не
весь комплект-то видели, а только
его базовую часть – вязаную сетку
– нашу уникальную разработку.
Там наверняка рядом еще и проти-
вомоскитная сетка висела – это
вторая часть комплекта! И работа-
ют они только вместе! (Фото 1).
Как? Да очень просто! Мелкая про-
тивомоскитная сетка и плотные
манжеты не дают кровососам (и ко-
марам, и клещам, и мошке, и
другому гнусу) к телу пробраться, а
надетая под нее вязаная сетка тол-
щину создает. Чтобы ни комар, ни
даже пчела жалом до тела не дос-
тали. Коротковаты у них жала полу-
чаются, наша сетка толще. А поче-
му оба слоя из сетки? Можно ведь и
брезентовую одежду натянуть, то-
же никто не достанет. Так ведь
жарко уж больно в ней, в +20 уже
как в бане будет. А тут Вас ветер-
ком обдувает, легко и приятно на
природе становится.

Мы в Институте паразитологии в
свое время исследования костюма
заказывали. Там проверяли как раз,
не достают ли кровососы через эти
две сетки. Оказалось, не достают,

жала подрастить надо. Сказали: ес-
ли комара поймаете, у которого жа-
ло такой длины, что через две сетки
до тела достало, бегом несите к
нам. Это мутант, кандидатскую пи-
сать можно! Если поймаете – обяза-
тельно приносите!

Здравствуйте! Вот везде го-
ворят, что комплект этот
всесезонный, да еще и уни-
версальный. А на деле ока-
зывается, что эта защита
от кровососов разнообраз-
ных. Коих зимой обычно

как-то не наблюдается… В
чем универсальность-то?

Алла ПРОНЬКО, г. Саратов

С.В.: Универсальность комплекта
«ТелоХРАНИТЕЛЬ» (Фото 1) – в
вязаной крупноячеистой сетке тол-
щиной 4 мм. Кончился сезон актив-
ности насекомых – спокойно убира-
ем верхнюю часть комплекта в ко-
мод, до следующего сезона. А ниж-
ней сеткой продолжаем пользовать-
ся. Из нее отличное терморегулиру-
ющее белье получается (Фото 2).
Надеваем ее на тело, дальше фут-
болку или рубашку и верхнюю оде-
жду. Так мы ловим в ячейках сетки
много воздуха, а он, как известно,
лучший теплоизолятор. Ваше тело
быстро нагреет воздух до комфорт-
ной температуры, лишняя влага че-
рез сетку будет уходить в верхнюю
одежду, а Вы будете окружены ком-
фортной сухой воздушной подуш-
кой. Сетка вязаная, между прочим,
из 100%-го хлопка, а сложно приду-
мать для тела что-нибудь более
приятное!
Активно пользуются нижней сеткой
и любители разных военно-спортив-
ных игр – пейнтбола, страйкбола,
хардбола. Может, если играли, то

Вам знакомы эти неприятные попа-
дания шариков, да еще и прилич-
ные синяки, остающиеся на теле. А
толстая сетка «ТелоХРАНИТЕЛЯ»,
одетая под верхнюю одежду помо-
жет этого избежать – она легко рас-
пределяет удары шариков. Если и
остаются синяки, то уж совсем не-
значительные.
В этом и есть универсальность и все-
сезонность комплекта – и от насеко-
мых защищает, и в холода поможет,
и для развлечений пригодится!

Приветствую отечественного

производителя! Мне один
знакомый на кухне за столом,
правда сказать, далеко не
сразу, видимо, секретную ин-
формацию выдал. Говорит,
что у вас есть комплект «Бое-
вой трикотаж. Профессио-
нал». Но я что-то такого ни на
сайте, ни в рекламах – нигде
не видел… Небось для спец-
наза делаете и из папки под
грифом «Секретно» он лет че-
рез 20 появится?

Вадим ТОКМЕНЕВ, г. Сургут

С.В.: А вот и нет! Нет тут никакого
секрета. Пущей секретности ваш
друг, видать, для важности доба-
вил. Под сотрудника спецслужб по-
сле нескольких стаканчиков ко-
сил… Комплект «Профессионал»
несет вполне мирную службу: защи-
щает он работников нефтегазовой
и лесной отрасли и в сезон активно-
сти кровососущих, и в прохладное
межсезонье, и в лютые морозы. Со-
стоит он из комплекта «ТелоХРА-
НИТЕЛЬ-7» в полной комплектации
с противомоскитными варежками
(Фото 1) и полушерстяного термо-
белья - фуфайки на молнии с высо-
ким горлом и кальсон (Фото 3).

Комплект этот получился не случай-
но – задачка от компаний отрасли
была сделать всесезонный комп-
лект белья, к которому была бы
нужна только верхняя одежда и
обувь. Потому и такая комплекта-
ция. В теплое время года комплект
используется как противомоскит-
ный (Фото 1). В прохладное межсе-
зонье вязаная сетка – как утепляю-
щее и терморегулирующее белье
(Фото 2). В совсем лютые морозы
– а в местах добычи нефти и газа,
могут быть и 30, и 40 градусов ниже
нуля – поверх вязаной сетки наде-

вается еще полушерстяное термо-
белье (Фото 3). Получается и хоро-
ший «термос», и отвод излишней
влаги. При активной работе под
верхнюю одежду надевается только
термобелье! Вот так – девять пред-
метов на все случаи жизни!

P.S.: Раз есть интерес к такому
комплекту у рыболовов и охотни-
ков, охотно выставляем его в прода-
жу! Секретничать не будем!

Доброго времени суток! В Ва-
шей газете прочитал про ва-
режки «ТелоХРАНИТЕЛЬ».
Что это и «с чем его едят»?
Когда я год назад покупал
комплект  варежек вроде не
было!

Иван НЕПРЯЕВ, г. Псков

С.В.: Ничего особенного, обычные
варежки, только не зимние, а проти-
вомоскитные. Так же, как и сам ком-
плект «ТелоХРАНИТЕЛЬ», состоят
из двух слоев – толстой вязаной
сетки и мелкой противомоскитной
(Фото 4 а–в). Пальцы откидывают-
ся. Комар не достает до рук, мошка
и гнус пролезть не могут. Руки пол-
ностью защищены.

Здравствуйте! Вот ведь Вы
даете: уже 10 лет выпускаете
взрослые комплекты «Тело-
ХРАНИТЕЛЬ», а насчет дет-
ских и не чешетесь вовсе.
Для своих детей-то небось на-
шили давно уж на фабрике? А
нам как быть? У меня в том го-
ду у внучки клещ присосался,
когда мы с ней за грибами хо-
дили. Так вся семья на ушах
неделю стояла: в нашей обла-
сти почти каждый третий
клещ энцефалитный… Что ж
будем делать-то?

Антонина МОРОЗОВА
г. Орск, Оренбургская обл.

С.В.: Антонина Семеновна, Вашу
критику принимаем и понимаем! У
меня у самого растет внучок, кото-
рый любит со мной на рыбалку и по
грибы ходить!
Но детский ассортимент – дело не
простое! Надо и пряжу хорошую по-
добрать – ведь детская кожа намно-
го чувствительней, чем у взрослых;
и размерный ряд четко отработать;
и специальные сертификаты на дет-
скую одежду получить. Теперь все
готово и можно работать!
С этого года начали серийный выпуск
детских комплектов «ТелоХРАНИ-
ТЕЛЬ» (Фото 5). Для удобства зака-
за нашим читателям мы предлагаем
семейную программу «ТелоХРАНИ-
ТЕЛЬ»: возможность заказать сразу
три комплекта по специальной цене –
мужской, женский и детский: для па-
пы, мамы и ребенка, или для бабуш-
ки с дедушкой и внуков! 

КОЛЬЧУГА ИЗ ХЛОПКА – WWW.TRIKOTAJ.RU

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (495) 741-26-03 - ЗАКАЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАЩИТА ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И ХОЛОДА

ТелоХРАНИТЕЛЬ
На вопросы читателей отвечает Главный инженер компании «Боевой трикотаж» ВЕНЕВЦЕВ Сергей Владимирович

Цена розничная. В цену вклю-
чена стоимость почтовой дос-
тавки до вашего почтового от-
деления. Цена действительна с
1 января 2009 года по 31 мая
2009 года. Отправка заказа
осуществляется только нало-

женным платежом через «Поч-
ту России» в любой регион Рос-
сийской Федерации.
Компания отправитель розничных
заказов – ИП Спиридонова Т.Г.
ИНН 505201144301
ОГРН 305505036000029

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:
- +7 (495) 741-26-03
- www.trikotaj.ru
- office@trikotaj.ru
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ:
- бланк-заказ
- +7 (495) 741-26-03

- www.trikotaj.ru
- zakaz@trikotaj.ru
- магазины вашего города

Фактический адрес: Россия,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Фабричная, д.1

Адрес для писем: 141101,
Московская обл., г. Щелково-1,
а/я 655, «Боевой трикотаж»
Тел./факс: (495) 741-26-03 (мно-
гоканальный)

Фото. 1 Фото. 2 Фото. 3

Фото. 4 а-в Фото. 5
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Всвоей недавней статье в
«РР» о ловле в начале весны

я говорил о том, что половодье,
как правило, делится на три пе-
риода: время перед подъемом
воды, само половодье и период
спада воды. Есть рыболовы, ко-
торые предпочитают ловить пе-
ред половодьем, но в основной
массе рыбаки выходят на реки

уже после его окончания. Отно-
сительно же второго периода су-
ществует мнение, что ловить в
это время бессмысленно, по-
скольку рыба в помутневшей во-
де якобы перестает кормиться и,
следовательно, не клюет. Но это
совершенно не так. Рыба кор-
мится и, конечно же, клюет и в
этот период, хотя ей и гораздо
труднее разыскивать себе пищу.

Половодья могут иметь разные
причины и, соответственно, раз-
личаться по своему характеру.
Половодье может, например, слу-
читься в результате обильных
осадков или же из-за временных
оттепелей. В зависимости от коли-
чества осадков или продолжи-

тельности оттепелей подобные
половодья могут быть как незна-
чительными, приводящими лишь к
небольшому увеличению уровня
воды и силы течения, так и доста-
точно сильными, вплоть до навод-
нений.

Подобное половодье, если оно
не заканчивается наводнением, –
это всегда прекрасная возмож-

ность рыболову добиться хороше-
го улова. Незначительное повы-
шение уровня воды и обогащение
ее растворенным кислородом в
купе со сносимым ручьями разно-
образным животным кормом – все
это в конечном счете приводит к
увеличению активности рыбы, а
следовательно и к хорошему кле-
ву. Правда, стоит отметить, что,
как правило, рыбалка во время по-
добных половодий бывает лучше
все же на спаде воды.

Что касается другого вида по-
ловодья – настоящего весеннего,
– то в первом его периоде из-за
обильного притока холодной та-
лой воды активность рыбы в ос-
новном падает. Кроме того сноси-

мые талой водой частицы пыли и
грунта, накопившиеся в снегу за
зиму, повышают мутность воды и
затрудняют рыбам процесс дыха-
ния. Вследствие всего этого при
повышении уровня воды кормовая
активность рыб заметно снижает-
ся и в зависимости от силы и ско-
рости нарастания половодья по-
рой сходит практически на нет.

С окончанием снеготаяния спа-
дающая вода начинает нагревать-
ся, муть постепенно оседает и
фильтруется, вода час от часу
становится все чище и все про-
зрачней. Рыбе становится легче
дышать и она, наголодавшись за
время холодной и мутной воды,
начинает активизироваться в
преддверии нереста.

Впервую очередь следует уде-
лить внимание поиску рыбы

на тихой воде, поближе к отме-
лям. При замедлении течения из
воды начинают осаждаться взве-
шенные частицы, а кроме того,
«медленная» вода лучше прогре-
вается. Не стоит только забывать
о том, что на мелководье види-

мость намного лучше, и потому
нужно быть осторожным, чтобы
не спугнуть возможный улов. 

Как правило, на подобных уча-
стках рыба в основном старается
придерживаться границ мутных
быстрых потоков и чистой мед-
ленной воды. Именно на таких
«пограничных» участках и следу-
ет пытаться ловить. 

Весьма перспективными во
время половодья могут оказаться
и устьевые участки впадающих в
реку притоков. 

Еще одно из характерных мест
стоянок различных рыб – это уча-
стки под обрывистыми берегами.
Под обрывистым берегом, как пра-
вило, есть и приличный перепад

глубин, и умеренное течение. Вет-
ки деревьев или кустарников, на-
висшие над водой, создают тень,
что также может привлекать рыбу. 

Но главное, что нужно иметь в
виду, это то, что в половодье рыба
может находиться и в таких мес-
тах, где на первый взгляд ей вроде
и делать нечего. Например, даже
посередине достаточно мощного
потока. Различные неровности
донного рельефа могут служить
своего рода «накопителем» сно-
симого течением корма и одно-
временно давать укрытие рыбе.
Поэтому надо попробовать все. 

Правильно выбранное место
ловли – это фактически половина
успеха. Остальное зависит от вы-
бора снасти и правильно пригото-
вленных прикормок и приманок.

Известно, что у самого дна
скорость течения меньше,

чем в более высоких слоях. Ви-
димо, из-за этого рыба весной
часто держится у самого дна. Ту-
да ей и надо подавать приманку.
Приманки и прикормочную смесь
нужно подбирать, сообразуясь с
характером замутненности пото-

ка и составом грунта дна. 
При ловле на течении не стоит

жадничать и бояться перекормить
выбранное место. Сильное павод-
ковое течение размывает при-
кормку весьма быстро, поэтому
требуется регулярное докармли-
вание зоны ловли. Делать это сле-
дует на протяжении всей рыбал-
ки, подбрасывая небольшие пор-
ции в выбранное место, а также
после каждой поимки рыбы. Заин-
тересовать и привлечь рыбу по-
рою может даже звук, издаваемый
падающим в воду шаром прикор-
мочной смеси.

Весьма важным в это время яв-
ляется и цвет прикормки, который
следует подбирать в зависимости
от окраски не только грунта, но и
воды. Вода несет большое коли-
чество взвесей, которые придают
ей определенный цвет. Для того,
чтобы прикормка была лучше за-
метна, ее лучше делать контраст-
ной по отношению к общему тону
воды. Например, при обилии в во-
де взвесей темного грунта (глины)
наибольший эффект даст при-
кормка посветлей. И наоборот,
когда в потоке преобладают свет-
лые взвеси, лучше всего будут ра-
ботать более темные прикормки.

Что касается насадок, то в пер-
вую очередь стоит упомянуть чер-
вя. И кстати, мелко нарубленный
червь будет в это время прекрас-
ным добавлением и к любой при-
кормочной смеси. 

Другими, порой не менее улови-
стыми приманками будут для ве-
сенней рыбы смываемые вешними
водами разнообразные насеко-
мые, их личинки, слизни и т.п. Хоро-
шо работают в это время и такие
традиционные животные насадки,
как опарыш и мотыль. И не стоит
осторожничать с объемом насадки.
Вполне годится, например, парочка
червей, кисточка из четырех-пяти
мотылей или два-три опарыша.
Ведь рыбе в этот период особенно
важно проглотить добычу покруп-
нее, если на это не приходится тра-
тить дополнительную энергию.

Насадка при ловле в полово-
дье может быть не только живот-
ного происхождения. Зерно рас-
паренной перловки, несколько зе-
рен пшеницы, хлебный мякиш, об-
жатый вокруг цевья – все это так-
же может оказаться востребован-
ным рыбой в это время. Только не
следует злоупотреблять чрезмер-
но большим количеством арома-
тизаторов: это скорее отпугнет
рыбу, чем ее привлечет. 

Александр КИСЕЛЕВ
Холм, Московская область

Фото Александра АКИМОВА

Вешние воды
ЛОВЛЯ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ

Практически все наши реки – и крупные, и средние, и совсем
небольшие – в той или иной степени подвержены ежегодному
половодью. Время половодья всегда предоставляет практиче-
ски любому рыболову шанс на хороший улов, и сильно ошиба-
ются те любители рыбной ловли, которые на это время факти-
чески изменяет своему любимому занятию. Да, многие, попро-
бовав ловить на знакомых местах на привычные приманки и по
привычной для них схеме, не получают желаемого результата и
уходят с водоема разочарованными. Но ведь рыба-то из водо-
ема никуда не делась! Она по-прежнему в реке. Просто резкая
смена в первую очередь гидрологической ситуации вносит оп-
ределенные коррективы в жизнь всех водных обитателей.
Вследствие этого от рыболова требуется как раз нестандартный
подход к ловле. Именно он, несмотря на мутную высокую воду,
сильное течение и кажущее отсутствие рыбы, подарит рыболо-
ву прекрасный улов, и пойманные в этот период рыбы вполне
могут оказаться не просто приличными, но, как говорится, са-
мыми что ни на есть трофейными.
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СПРОС 
Куплю удилище для глухой оснастки фирмы
Shimano серии Technium TE 2 AX – 600, б/у
или сломанное, по разумной цене. Тел.: 8-
903-151-7012; Александр (Москва и Воскре-
сенский р-н Моск. обл.).
Купим школьной экспозиции, посвященной
спортивному рыболовству, значки, медали,
грамоты, дипломы, вымпелы, в том числе ре-
гиональных обществ, РОРС и Главрыбвода.
Тел.: 8-916-544-1219; Юрий Александрович.
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть дом, знаю, где и как ловить. Путина на-
чинается! Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
Куплю недорого воблеры Rapala, Duel, Yo-Zuri,
Halco и др. для троллинга, можно б/у и без коро-
бок. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).
Куплю любой импортный лодочный мотор
б/у 50 л.с., с документами или без, в хоро-
шем рабочем состоянии, короткая нога, рум-
пельный; рассмотрю все предложения. Тел.:
8-906-741-7588, е-mail: slonik008@yandex.ru;
Иван Иванович (Москва).
Куплю эхолот Humminbird Wide 3d
Paramount. Тел.: 8-903-101-2280, е-mail: mar-
chal59@mail.ru; Виктор (Москва).
Куплю 1) журналы «Катера и яхты»: 1964 г. –
№№ 2, 3; 69 – 6; 70 – 3, 4; 72 – 3; 73 – 1; 86 –
2; 91 – 5; 92 – 1–6; 93 – 1, 2; 95 – 1–4; 96 – 1,
2; 97 – 1–4; 2000 – 1–6 и др. 2) ручной меха-
нический тахометр часового типа (тахоскоп)
до 10 тыс. об./мин. (типа ТС-6). Тел.: (495)-
463-4692; Николай Николаевич (Москва).
Куплю жилет разгрузочный рыболовный
Shimano или другой, но только летний. 
Тел.: 8-916-747-4180, e-mail: gold@pike.net.ru;
Вадим (Москва)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю воблеры: 1) Rapala: CD (тонущий, 7
см, 8 г) – 1 шт., J-13 (плав., 13 см, 18 г) – 1
шт., J-11 (плав., 11 см, 9 г) – 2 шт., J-9
(плав., 9 см, 6 г) – 2 шт., J-7 (плав., 7 см, 4 г)
– 1 шт.; 2) Aise Monnow – 3 шт. (5, 6 и 7 см);
3) Bomber Flat (6 см, 10,5 г) – 1 шт.; Всего 11
шт., в одни руки, в Москве. Цена 2500 руб.,
бонус резина Relax, Sandra. Тел.: 8-916-242-
8960 (до 21 ч); Павел (Москва).
Продам спиннинги: 1) G.Loomis SR 842-2/7,
light быстрого строя, 1/16–5/16 oz (до 9 г) –
6500 руб.; 2) G.Loomis STR 1024S/8,6 MFA,
3/8–3/4oz (7–21 г) – 6000 руб. Тел.: 8-905-
548-4143; Дмитрий (Москва).
Продаю подвесной мотор «Вихрь-25», 2 шт.,
и угловой редуктор для стационарного дви-
гателя. Тел.: 8-916-904-0320; Юрий.
Продаю два невостребованных спиннинга Banax
Tin Fish: 305, 7–28 г и 240, 10–40. Цена каждого
2500 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Сдам для рыбалки и отдыха дом у воды (Ци-
млянское водохранилище, Волгоградская
обл.), до мест лова 100–300 метров. Тел: 8-
909-377-8186.
Продаю спиннинг Daiko Desperado DS-
1102M, тест 20–42, тест по леске 10–20 lb.
Отломан кончик ~10 см (не на рыбалке),
тюльпан поставлен в мастерской. Отличный
спиннинг для берегового джига на больших
реках. Использовался мало, не перегружал-
ся. Цена 8500 руб., торг. Тел.: 8-915-329-
7079; Сергей (Москва).
Продаю: 1) катушка спиннинговая Shimano
Aerlex 2000, с документами, без упаковки,
лайт, ультралайт – 1200 руб., торг; 2) катуш-
ка спиннинговая Shimano Ultegra 3000, про-
из-во Япония, с деревянной ручкой, в иде-

альном состоянии, с документами – 4000
руб.; 3) шпуля Twin Power 4000, новая, под-
ходит к Shimano Ultegra 3000, цена договор-
ная. Тел.: 8-916-683-9050, е-mail:
leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продаю палатку-шатер без пола, брезенто-
вая, новая, в упаковке; диаметр 10 м, высота
2,5 м, цена 10000 руб. Тел.: 8-916-106-3064;
Алексей.
Продаю л/м Yamaha F25, 2007 г. в., 4-тактн.,
румпель, запасной винт, использовался мало
– 110 тыс. руб. Тел.: 8-915-179-5822; Влади-
мир (Москва).
Продаю лодки «Крым» и «Казанка-2М». Тел.:
8-908-238-9601; Сергей (Нижний Новгород).
Продаю: 1) плм «Салют-Э», 1988 г.в., карбю-
ратор К60В, комплекс регламентных работ,
запчасти – 4000 руб., а также штатный кар-
бюратор К2-00-00 с запчастями – 250 руб.,
бензонасос к плм – 250 руб.; 2) плэм «Сне-
ток», 2002 г.в., наработка 50 ч., доработка,
запчасти – 3000 руб.; 3) отдельные выпуски
журнала «Катера и яхты» за 1974–79, 83 и 89
г.г. Тел.: (495)-463-46-92; Николай Николае-
вич (Москва).
Продаю спиннинги: 1) «Сабанеев» (Корея),
3,0 м, 10–35 г – 2500 руб.; 2) «Сабанеев»
(Корея), 2,40 м, 2–20 г – 1500 руб.; 3) «Дай-
ва» (Корея), 2,44 м, 5–30 г – 2400 руб.; «Вон-
дер» (Корея), 2,70 м, 2–12 г – 1400 руб. 
Тел.: 8-499-617-7689 (до 22 ч.); Сергей.
Продается старый спиннинг Daiwa Pacific
Fantom-Z, 3,05 м, 5–30 г; вес 210 г. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8-499-144-1226; Василий.
Продаю спиннинг: 1) Daiwa Pacific Phantom
VR1002MLFS, 3,0 м, тест 5–30, реально до 
37 г, хороший бросковый спиннинг – 2100
руб.; 2) Banax Mega MS80MLF2, 2,40 м, 4–18
г (подарили, не нужен) – 1900 руб.; 3) Silver

Creek-Z 70ML, 2,10 м, 2–10 г, отличный спин
для твитчинга – 2000 руб. Тел.: 8-903-160-
4941; Александр.
Продаю жерлицы флажковые с пенопласто-
вой точеной катушкой, цена 200 руб./шт., и
поводки вольфрамовые мягкие с карабином,
цена 50 руб./шт. Тел.: 682-2787, Анатолий
Иванович.
Продаю спиннинг: 1)CD Rods «Блю Рапид»,
2,74 м; 7–28 г – 7000 руб.; 2) Banax TFS90MLF2
Tinfish, 2,74 м, 4–21 г, до апреля на гарантии –
3000 руб. Тел.: 8-916-167-1006, е-mail:
av112975@inbox.ru; Александр (Москва).
Продаю в комплекте 5 новых электронных
сигнализаторов поклевки и 5 штук батареек
«Крона». Цена 1500руб. Тел.: 8-916-367-
3169; Сергей (Москва).
Продам: 1) мультипликатор Ambassadeur се-
рия 4600С4 (Швеция), новая, в коробке –
4000 руб.; 2) катушка Twin Power 3000 XTR
(Япония), задний фрикцион, немного б/у, –
4000 руб.  Тел.: 8-926-115-1066; Алексей (Во-
локоламск, Моск. обл.).
Продаю спиннинг Talon VI+ 8’3’’ MLXF2, 2 те-
стовые рыбалки, в отличном состоянии. Цена
5500 руб. Тел.: 8-909-927-1135, е-mail:
april60@bk.ru; Андрей (Москва).
Продаю спиннинги б/у, максимум 5 коротких
рыбалок, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г – 3700

руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, 2,85 м, тест до 200 г – 5500 руб.
Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю ледобуры Mora Nova Sistem: диа-
метр 110 мм – 3500 руб., диаметр 160 мм –
4000 руб. Ножи к ледобуру Mora Ice Pro, диа-
метр 200 мм – 700руб. Тел.: 8(495)-512-1330,
е-mail: frank-49@mail.ru; Евгений.
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 новой, куп-
лена 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 отличном состоя-
нии, 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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В среду, 18-го, услы-
шал, как в ночном небе
переговариваются про-
летные гуси. Первые гу-
си весны! В такой мо-
мент застываешь на ме-
сте и всматриваешься,

всматриваешься в темноту, мысленно про-
вожая стаю, пока голоса птиц не стихнут
вдали. Эти минуты наполняют бодростью,
каким-то юношеским оптимизмом, желани-
ем странствий – и очень дороги мне.

Естественно, тут же сообщил о радост-
ном событии кому только мог. В том числе и
Вадиму АВДАНИНУ, который несколько лет
занимается изучением весенней жизни гу-
сей. И услышал много интересного – неда-
ром он кандидат биологических наук и пре-
зидент клуба спортивных орнитологов
«Птицы и Люди». Ему слово.

Весенняя миграция птиц – одно из гран-
диознейших явлений пробуждающейся
природы. Но многие горожане о нем и не
подозревают. Однако пролет гусей трудно
не заметить: птицы извещают о своем при-
ближении характерным гоготанием. Так ра-
но, как этой весной, гуси появляются не ка-
ждый год. Это птицы-разведчики. За ними,
если погода будет благоприятной, полетит
основная масса гусей.

Через Русскую равнину гуси летят ши-
роким фронтом общим направлением на
северо-восток к местам гнездовий в Аркти-
ке. Самый многочисленный вид – белоло-
бый гусь. Именно он и стал основным объе-
ктом внимания российских и голландских
орнитологов, которые в рамках совместно-
го проекта «Весна» уже несколько лет изу-
чают пути миграций гусей. 

Откуда летят эти гуси? «Конечно, с юга»,
– ответите вы и почти наверняка ошибе-
тесь. Зимуют белолобики и на Ближнем Во-
стоке, и в Передней Азии, и на юге Европы.
Но зимующие в этих областях птицы мигри-
руют через северное Причерноморье, Кас-
пий и уходят за Урал в долину Оби. 

А через наш европейский центр летят
птицы, зимовавшие в Голландии и Герма-
нии. Взглянув на карту, с удивлением пони-
маешь, что складывается странная карти-
на. Вместо того чтобы прямиком лететь из
Голландии через Балтику, Ладогу на Архан-
гельск – а там до родных тундр уже рукой
подать, сотни тысяч гусей отклоняются от

этого кратчайшего пути далеко к югу. Пря-
мой пролетный путь тоже существует, и он
очень мощный. Орнитологи называют его
Беломоро-Балтийским. Строго придержи-
ваются его, например, черная и белощекая
казарка, также зимующие в Голландии и
Германии. А белолобые гуси уходят к югу от
него иногда более чем на тысячу километ-
ров.

Почему, пока не совсем понятно. По ра-
бочей гипотезе, гуси вынуждены рассредо-
точиваться по просторам Русской равнины,
чтобы найти места для жировки перед стар-
том в Арктику. Действительно, весенняя ми-
грация длится почти три месяца. В марте гу-
си покидают Западную Европу, где ресурсы
кормов уже истощились, да и начавшиеся
сельхозработы беспокоят птиц. А родная
тундра освободится от снега только в конце

мая-июне. Если бы вся масса гусей с запад-
ноевропейских зимовок летела на гнездо-
вья кратчайшим путем, то на местах кор-
межки вдоль этого пути гуси выели бы весь
корм за считанные дни. Может быть, от го-
лода они и не погибли бы, но, достигнув
гнездовий, истощенные птицы не смогли бы
отложить яйца. 

Откуда известно, что летят только гол-
ландские гуси? По данным многолетнего
кольцевания птиц, в том числе цветными
ошейниками с индивидуальными номера-
ми. А в 2006–2008 гг. на зимовках почти
трем десяткам гусей прикрепили спутнико-
вые передатчики, и за перемещениями птиц
стали следить в режиме онлайн (www.bless-
gans.de). Пожалуй, это самый информатив-
ный метод изучения миграции. Например,
выяснилось, что один из белолобиков доле-

тел до Польши, затем взял курс почти на
юг, достиг севера Украины и только потом
начал двигаться на северо-восток. 

То, что через европейский центр летят
птицы с североевропейских зимовок, под-
тверждают и последние данные мечения. В
мае 2008 г. на севере Костромской облас-
ти, в Кологриве, были пойманы и окольцо-
ваны ошейниками 35 белолобиков – и 80%
из них прошедшей зимой наблюдали в Гол-
ландии и Германии. Вероятность, что гуси с
южных зимовок тоже пролетают через эту
территорию, остается, но очевидно, что до-
ля их невелика.

Там, где гуси останавливаются на отдых,
они доступны для наблюдения. Птицы очень
осторожны, подходить и даже подползать к
ним бесполезно: «сторожа» все равно за-
метят и стая взлетит за 300–400 м. А вот к
машине гуси относятся спокойнее. Глав-
ное, соблюдать правило: очень медленно и
постепенно. Медленно ползущую, да еще с
остановками, машину гуси могут подпус-
тить на 150–200 м. Этого уже достаточно,
чтобы хорошо рассмотреть птиц в бинокль.
Не спешите опускать стекла, тем более от-
крывать двери, обождите минут десять. Вы-
ходить надо осторожно, с противополож-
ной от птиц стороны. Через 20–30 минут гу-
си настолько перестанут обращать на вас
внимание, что можно будет стоять рядом с
машиной совершенно открыто. 

Рыбаки много времени проводят на во-
доемах и вообще на природе и могут по-
мочь ученым, если сообщат о встречах ме-
ченных ошейниками птиц, расскажут, где
наблюдается пролет гусей и – особенно
ценно – где они останавливаются во время
пролета. Сообщения можно присылать в
Центр кольцевания Академии наук (Москва,
Вавилова, 34; bird.ring.rus@gmail.com) или
на форум www.birder.ru.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Разведчики
весны



1525 марта – 31 марта 2009 

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Правила рыболовства для Восточно-
Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна Утверждены Приказом Росрыбо-
ловства от 26 ноября 2008 г. N 347
(Зарегистрированы в Минюсте РФ
24 декабря 2008 г. N 12958)

I. Общие положения

2. Восточно-Сибирский рыбохозяйст-
венный бассейн включает в себя: Восточ-
но-Сибирское море с бассейнами впадаю-
щих в него рек, море Лаптевых (за исклю-
чением заливов Хатангский, Фаддея, Сим-
са, Терезы Клавенес) с бассейнами впада-
ющих в него рек, протекающих по террито-
рии Республики Саха (Якутия), и все вод-
ные объекты рыбохозяйственного значе-
ния, расположенные на сухопутной терри-
тории Российской Федерации в границах
Республики Саха (Якутия), Чукотского ав-
тономного округа, Магаданской области,
Амурской области и Хабаровского края,
ограниченной бассейнами вышеуказанных
рек, за исключением прудов и обводнен-
ных карьеров, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, му-
ниципальной и частной собственности.

6. Рыболовство в любительских и спор-
тивных целях осуществляется гражданами
на водных объектах рыбохозяйственного
значения общего пользования свободно и
бесплатно в соответствии с Правилами ры-
боловства.

8. В целях сохранения занесенных в
Красную книгу Российской Федерации
и/или Красную книгу субъекта Российской
Федерации редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов водных биоресур-
сов добыча (вылов) таких видов водных
биоресурсов запрещена.

В исключительных случаях добыча (вы-
лов) редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов водных биоресурсов до-
пускается на основании разрешений на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в поряд-
ке, предусмотренном Правительством Рос-
сийской Федерации.

II. Требования к сохранению вод-
ных биоресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства

13. Для осуществления любительского
и спортивного рыболовства:

13.1. в прудах и/или обводненных карь-
ерах, находящихся в собственности граж-
дан или юридических лиц, – гражданам не-
обходимо получить согласие собственни-
ков указанных водных объектов;

13.2. проведение спортивных меропри-
ятий в области рыболовства осуществляет-

ся при соблюдении Правил рыболовства;
13.3. на рыбопромысловых участках:
а) не предоставленных для организации

любительского и спортивного рыболовства
– гражданам необходимо получить согла-
сие пользователя рыбопромысловым уча-
стком;

б) предоставленных для организации
любительского и спортивного рыболовства
– гражданам необходимо заключить дого-
вор об оказании услуг с пользователем,
имеющим договор о предоставлении рыбо-
промыслового участка для организации
указанного вида рыболовства (далее – пу-
тевка на добычу (вылов) водных биоресур-
сов). В путевке на добычу (вылов) водных
биоресурсов должен быть указан объем
водных биоресурсов, согласованный для
добычи (вылова), и места добычи (вылова) в
пределах рыбопромыслового участка, срок
ее действия, иная информация.

14. При организации любительского и
спортивного рыболовства на основании до-
говора о предоставлении рыбопромысло-
вого участка на добычу (вылов) водных био-
ресурсов пользователи:

производят выдачу гражданам путевок
на добычу (вылов) водных биоресурсов в
пределах установленных квот для указан-
ного рыбопромыслового участка;

16. Граждане при осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболовства на
предоставленных для этих целей рыбопро-
мысловых участках должны иметь при себе:

путевку на добычу (вылов) водных био-
ресурсов;

паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

IV. Любительское и спортивное
рыболовство

1. Районы, запретные для добычи (выло-
ва) водных биоресурсов

32. Запрещается осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболовство всех
видов водных биоресурсов (кроме добычи
(вылова) плотвы, окуня, ельца, гольяна):

в заливе Неелова (море Лаптевых);
в реке Лена на участке «Буденовская

протока» (от 1569 км до 1577 км по лоцман-
ской карте);

в дельте реки Яна севернее линии, про-
ходящей от устья протоки Правой и адми-
нистративной границы поселка Нижнеянск;

на расстоянии менее 0,5 км в обе сторо-
ны от места впадения реки Яна в море Лап-
тевых, а также в Янском заливе и в Чондон-
ской губе моря Лаптевых;

в реке Индигирка – севернее линии, про-
ходящей через поселки Косухино, Табор, и
в Колымской протоке от ее начала и на рас-
стоянии менее 0,5 км в обе стороны от мес-
та впадения реки Индигирка в Восточно-
Сибирское море;

в дельтах рек Колыма и Алазея севернее
линии, проходящей через поселок Михал-
кино и рыбопромысловый участок «Камен-
ка» (18 км от устья протоки Походская Ко-
лыма);

у плотины Вилюйской ГЭС вверх и вниз по
течению реки Вилюй на расстоянии 500 м;

в реке Вилюй на участках реки:
а) «Юрюнг-Хая» от реки Лээлим ниже на

расстоянии 3 км;
б) «Аранастах Хомото» на расстоянии 

4 км вдоль песчаной горы;
в) «Уоллара Хаяна» на расстоянии 3 км;
г) «Сата» от нижней части острова Сата

до устья реки Таба Тонгуулабыт протяжен-
ностью 2 км;

д) «Кегон»;
е) «Харбатар Хаята» от участка реки «Кэ-

мэсинник» до переката Быакай протяжен-
ностью 14 км и от верхней части острова Ха-
раабай Култууга до верхнего края острова
Ноолур Ытаабыт – протяженностью 15 км;

ж) «Югюлюнэ» от верхней части реки
Югюлюнэ до окончания «Белой Горы Югю-
люнэ» протяженностью 3 км;

з) «Чыртыыр» от реки Муонхарыма до
реки Танара протяженностью 8 км;

и) «Борулуоннах» вдоль Белой горы на
расстоянии 3 км;

в реке Нюя на участке реки «Затон Му-
рья» в границах, определенных линией,
проходящей на 300 метров выше основной
дамбы, и линией, проходящей на 500 мет-
ров ниже устья протоки, куда впадают реки
Малая Мурья и Мурья;

в реке Аллах-Юнь на участке «Налимья
протока» (61 – 65 км лоцманской карты);

в реке Алдан:
а) на участке реки «Мамонтовая Гора»;
б) на участке «Буор-Хая» (170 – 175 км

лоцманской карты);
в) в местах массовых скоплений рыб в

пресноводных водных объектах рыбохозяй-
ственного значения в границах Республики
Саха (Якутия) в соответствии с приложени-
ем № 1 к Правилам рыболовства «Места
массовых скоплений рыб в пресноводных
водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения в границах Республики Саха (Яку-
тия)».

33. Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов с применением сетных
орудий лова в водных объектах рыбохо-
зяйственного значения, расположенных
на территории Республики Саха (Яку-
тия), за пределами рыбопромысловых
участков, предоставленных для органи-
зации любительского и спортивного ры-
боловства.

2. Запретные для добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов сроки (периоды)

34. Запрещается любительское и спор-
тивное рыболовство в следующие сроки:

на переменном подпоре по реке Вилюй в
25 км ниже устья реки Чиркоу до устья ре-
ки Лахарчана (на протяжении 144 км) – в
летний период от распаления льда до ледо-
става;

в устье реки Буюнда в радиусе 3-х км и
менее – с 15 августа до ледостава;

в реке Колыма на участке «Мутная»
(1286 – 1289 км) – с 15 августа до ледостава;

на зимовальных ямах «Олботская» и
«128 км» – 200 м выше и ниже от места впа-

дения реки Олбот и реки Истынах в реку
Аян-Юрях – с 15 октября по 15 мая;

на реке Лена на участке от средней час-
ти острова Ноторский (Сомнагас) до его
нижней оконечности протяженностью 2 км
и менее – с 10 сентября до 15 мая;

на всех водных объектах рыбохозяйст-
венного значения, расположенных на тер-
ритории Республики Саха (Якутия), с при-
менением бредня – с 10 мая по 20 июля;

в районах расположения зимовальных
ям в соответствии с приложением № 2 к
Правилам рыболовства «Список зимоваль-
ных ям в пресноводных водных объектах
рыбохозяйственного значения в границах
Республики Саха (Якутия)» – с 10 сентября
по 15 мая;

в Магаданской области и Чукотском ав-
тономном округе в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, являющихся мес-
том обитания лососевых видов рыб, спосо-
бом блеснения – с 1 июля по 1 сентября, за
исключением блеснения с применением
лески толщиной не более 0,5 мм и блесны с
крючком с кратчайшим расстоянием между
цевьем и острием жала не более 7 мм.

35. Запрещается вылов рыбы:
35.1. с 10 сентября по 15 мая в реках:
Беркакит, Тимптон (от устья ключа Бара-

лас вниз по реке 10 км и вверх 5 км; от
устья реки Сутам вверх по реке Гонам до
устья реки Ытымджа), Нельгу, Алдакай, Ун-
гра, Улахан, Мелемкон до устья вверх 10 км,
Самакит (от устья вверх по течению на 10 км,
а также в верховьях реки Самакит в Сама-
китском озере);

Алдан на участке Эйим Чемпэтэ от устья
реки Инагли до речки Большой Талый, на
участках «Кресты» и «Тэтыыка – Хаята»
(124 – 130 км);

Ожогино (в устье);
Чульман от устья реки Малый Чульман

вверх по течению до устья ключа Оноли;
Ясачная у Тайшинского, Березовского,

Барбалыкина (785 – 795 км) и Чаячего пере-
катов;

35.2. с 20 мая по 20 октября на реке Ле-
на на участках:

а) «Сис-Кумах» – от верхнего окончания
острова Сис-Кумах до нижней окончаности
острова Сакты Ойоос;

б) «Рассолода» – от 1686 км до 1688 км
по лоции, от фарватера до левого берега;

в) верхняя оконечность острова Берджи-
гистях – от фарватера по правому берегу
островов Меккюрюкен и Берджигистях;

г) Хангаласский улус – от 1752 км до
1754 км, от фарватера до левого берега;

д) «Гора Песчаная» от 1527 км до 1532 км;
е) «Кочан» (Мегино-Кангаласский улус)

– от 1655 км до 1659 км по лоцманской кар-
те, от фарватера до правого берега.

36. Запрещается добыча (вылов) тайме-
ня, ленка и хариуса в реках с притоками
всех порядков и озерах Республики Саха
(Якутия) в Анабарском, Оленекском, Булун-
ском, Жиганском, Усть-Янском, Нижнеко-
лымском, Аллаиховском, Абыйском улусах
– с 25 мая по 25 июня, в остальных улусах и
административной территории, подчинен-
ной муниципальному образованию город
Якутск, – с 20 мая по 20 июня;

осетра в бассейне реки Алдан от ледо-
става до распаления льда.

37. Запрещается использование сетных
орудий лова в периоды нереста весенне-
летних и осенне-зимних нерестующих рыб:

в Анабарском, Оленекском, Булунском,
Жиганском, Усть-Янском, Аллаиховском,
Абыйском, Нижнеколымском улусах – с 25
мая по 25 июня и с 25 сентября по 25 октя-
бря;

в Мирнинском, Верхневилюйском, Ви-
люйском, Нюрбинском, Сунтарском, Ал-
данском, Амгинском, Ленском, Олекмин-
ском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Тат-
тинском, Томпонском, Усть-Алданском, Чу-
рапчинском, Мегино-Кангаласском, Хан-
галасском, Горном, Намском, Кобяйском,
Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Мом-
ском, Оймяконском, Среднеколымском,
Верхнеколымском улусах и администра-
тивной территории, подчиненной муници-
пальному образованию город Якутск, – с
15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20
октября.

(Окончание в следующем номере)

Вступили в силу новые правила
рыболовства для водоемов Восточной
Сибири. Они включают в себя статьи,
регламентирующие все виды рыбо-
ловства. Ниже приводятся только те
положения, которые непосредственно
касаются любительской рыбалки.

ППППррррааааввввииииллллаааа    
ддддлллляяяя    ВВВВооооссссттттооооччччнннноооойййй    
ССССииииббббииииррррииии

Фото С. Григорьева
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Джиговая ловля, завоевав огромную популярность,
становится все более разнообразной. От обычной джиг-
головки спиннингисты перешли к мягкому монтажу с
«ушастым» грузом; потом появились различные вариан-
ты оснасток, в которых приманка и груз разносились на
достаточно большое расстояние. За основу, как прави-
ло, брались американские варианты дроп-шота и техас-
ский монтаж, которые адаптировались для наших усло-
вий. Так появился популярный «отводной поводок», но
разработка новых вариантов продолжается. Владимир
ЗАМЫШЛЯЕВ представляет свои оригинальные монта-
жи, являющиеся развитием американских оснасток.

Клев в марте очень неустойчив. Рыба активно питается
и при этом много перемещается по водоему, поэтому глав-
ное условие успешной ловли – правильно определить, где
ловить. По мнению Романа БУТУЗОВА, лучшим местом для
ловли окуня и плотвы является мелководье. По его наблю-
дениям, в период, когда талая вода уже начала проникать
под лед, но закраин еще нет, рыба очень часто собирает-
ся у берега на глубине всего 20–40 см. Ее привлекает не
только кислород, но и различный корм, который смывает-
ся с берега. Такая ловля очень азартна, но имеет опреде-
ленную специфику. В частности, на мелководье лучше
всего работают черные мормышки, считает автор.

По его собственному признанию, страстный поклон-
ник безмотылки, Алексей БАРИНОВ нет-нет да и пере-
ключается на поплавочную ловлю. Что же привлекло
сторонника динамичной ловли к статичному наблюде-
нию за поплавком? Есть тут и известная эстетическая
составляющая, связанная с красотой поклевки, однако,
помимо эстетики, для автора не последнее значение
имеет и результативность рыбалки. В своей статье он
делится впечатлениями от зимней поплавочной ловли,
на которую по-прежнему смотрит глазами заядлого без-
мотыльщика, рассматривает оптимальные с его точки
зрения варианты снасти и технику их применения. 

ВАРИАЦИИ 
НА ТЕМУ 

ДРОП-ШОТА

ПОРА 
НА МЕЛКОВОДЬЕ

ГЛАЗАМИ
ПЕРЕБЕЖЧИКА

«Мы надеемся, что благодаря активной
поддержке СМИ в акции примет участие
множество москвичей вместе с жителями
других российских городов и что наша сто-
лица не отстанет от крупнейших городов и
столиц мира, – сказала Дарья Кудрявцева,
пресс-секретарь WWF. – Мы уверены, что в
России ничуть не меньше неравнодушных
людей, которым не все равно, что происхо-
дит как с российской природой, так и со
всей планетой. «Час Земли» – это шанс для
каждого проявить свою активную жизнен-
ную позицию».

Российские города активно готовятся
встретить «Час Земли» – акция прокатится

по стране от Камчатки до Санкт-Петербур-
га. Подготовка к «Часу Земли» идет в Моск-
ве, Владивостоке, Красноярске, Абакане,
Петропаловске-Камчатском, Архангельске,
Мурманске, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде, а также в Кали-
нинграде, Рязани, Челябинске, на Таймыре
и в других регионах. 

«Час Земли» – это глобальная акция
Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Люди, компании и правительственные
учреждения одновременно отключат свет
на один час в поддержку борьбы с изме-
нением климата. Цель – привлечь внима-
ние людей, правительств, бизнеса к проб-

леме изменения климата и призыв делать
реальные шаги по сокращению выбросов
парниковых газов – экономить электро-
энергию. Акция «Час Земли» впервые бы-
ла проведена в Сиднее (Австралия) в мар-
те 2007 года. В марте 2008 года она при-
няла поистине планетарный масштаб –
более 50 миллионов человек в более чем
270 городах более 35 стран мира выклю-
чили свет на один час. 

2009 год является судьбоносным годом
для планеты, потому что на встрече в Ко-
пенгагене должны быть приняты перелом-
ные решения относительно сокращений
выбросов парниковых газов странами ми-
ра. «2009 – это год определения будущего
планеты Земля. Это год, когда мир, нако-
нец, должен прийти к согласию относи-
тельно плана масштабного сокращения
выбросов углерода во всех странах, –
заметил Алексей КОКОРИН, руководи-
тель климатической программы WWF Рос-
сии. – Это время вкладывать средства в
новые модели развития бизнеса в рамках
новой «зеленой экономики». Мы все вме-
сте должны предпринять первый шаг. На-
ши общие действия сегодня могут изме-
нить историю и сохранить будущее плане-
ты для наших детей». 

«Час Земли» дает возможность общест-
ву громко заявить о том, что мир следит за
ходом переговоров и требует от политиков
подписания действенного международного
договора в декабре 2009 в Копенгагене на
Конференции ООН. Этот договор придет
на смену Киотскому протоколу и определит
действия всех стран по борьбе с изменени-
ем климата минимум до 2020 года. «Час Зе-
мли-2009» рассчитывает привлечь к акции
миллиард человек в более чем тысяче горо-
дов. Это шестая часть всего населения Зе-
мли, и такую цифру мировые лидеры не
смогут проигнорировать.

«Час земли» служит зримым доказатель-
ством того, что человечество может пред-
принять согласованные действия для борь-
бы с изменением климата – сказал Пер
Карлсен, посол Королевства Дания в Рос-
сии. – Продемонстрировать это стремится
и Дания, принимая в декабре этого года в
Копенгагене климатическую конференцию
ООН: общемировые усилия способны пре-
вратить проблему глобального потепления
в хорошие перспективы для всего челове-
чества». 

ПРИРОДА И МЫ

Час Земли –
выключайся!
28 МАРТА В 20:30 ОКОЛО МИЛЛИАРДА
ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ НА ОДИН ЧАС
ВЫКЛЮЧАТ СВЕТ 

В Москве началась информационная кампания акции Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) «Час Земли», которая стала возможной благодаря поддерж-
ке департамента природопользования и экологии г. Москвы, а также посольства
королевства Дания в России и компании «M-видео». WWF приглашает к участию
в акции новых информационных партнеров и надеется, что с их помощью «Час
Земли» станет еще более яркой акцией и новым этапом в повышении экологиче-
ского сознания как москвичей, так и жителей других российских городов.

Призыв «выключаться» вместе с символом акции – цифрой 60 на этой не-
деле москвичи увидят на улицах Москвы и в метро, а жители других городов
России – на экранах мониторов, в печатных изданиях и в сети интернет. Сим-
вол «60» означает 60 минут «Часа Земли», которые все мы можем посвятить
нашей планете, внеся свою небольшую, но реальную лепту в борьбу с измене-
нием климата. 

ВАРИАЦИИ 
НА ТЕМУ 

ДРОП-ШОТА

ПОРА 
НА МЕЛКОВОДЬЕ

ГЛАЗАМИ
ПЕРЕБЕЖЧИКА


