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2 1 апреля – 7 апреля 2009

Вышли очередные
правила рыболовства.
На этот раз – для водо-
емов Волго-Каспий-
ского бассейна. Бас-
сейн немаленький, то
есть документ покрывает чуть не поло-
вину Европейской части страны. 

Приказ Росрыболовства об утвер-
ждении этих правил был опубликован
в Российской газете 25 марта, соот-
ветственно, правила вступают в силу
спустя 10 дней – 5 апреля. Вопрос о
том, каким образом основная масса
рыболовов, не читающих «Россий-
скую газету», узнает, что именно на-
писано в новых правилах, на что и ко-
го можно ловить, а кого и в какие сро-
ки ловить нельзя, остается открытым.
Приходится рассчитывать на Интер-
нет, сарафанное рыбацкое радио и
на скромные усилия РР, который все
вышедшие правила рыболовства до-
бросовестно печатал и печатает на
своих страницах.

Вопросов по новым правилам воз-
никает довольно много, и о некоторых
я уже писал, когда вышли правила для
Северного бассейна. Но недавно вы-
яснилось, что имеется определенная
надежда на то, что хотя бы часть из
этих вопросов удастся разрешить. Де-
ло в том, что во ВНИИ рыбного хозяй-
ства и океанографии (ВНИРО) – голов-
ном научном институте Росрыболовст-
ва – создана специальная рабочая
группа по доработке правил рыболов-
ства. Так что теперь по крайней мере
есть адресат, которому можно направ-
лять свои критические замечания, воз-
ражения, вопросы и предложения. Что
это даст – вопрос другой, но шансы на
какую-то осмысленную реакцию со
стороны вышеозначенной рабочей
группы, по моим ощущениям, имеются.
Если у кого-то возникнет такое жела-
ние – высказаться по поводу правил
рыболовства, – это можно сделать с
помощью РР, прислав письмо на адрес
редакции (обычный или электронный),
а мы передадим его во ВНИРО.

В правилах для Волго-Каспийского
бассейна, как и в правилах для других
бассейнов, смущает и озадачивает
многое, но одной из наиболее сущест-
венных проблем мне кажется коммер-
ческая сторона организации люби-
тельской рыбалки. Очевидно, что те-
перь на очень многих водоемах за воз-
можность ловить рыбу придется пла-
тить. Водоемы теперь разбиваются на
рыбопромысловые участки, и свобод-
ных – «водоемов общего пользова-
ния», на которых рыбалка бесплатная,
– остается все меньше. За рыбалку же
на рыбопромысловом участке нужно
платить. Вопрос – сколько? Проблема
в том, что ни в правилах, ни в других
нормативных документах вопрос цены
никак не оговаривается. Как решит
пользователь участка – столько и при-
дется платить. Если участок для люби-
тельской рыбалки, то за путевку (за те
самые пресловутые «услуги», о кото-
рых я писал неделю назад), если уча-
сток для промысла, то, согласно пра-
вилам, платить придется за «разреше-
ние», которое нужно получить у поль-
зователя этого участка. 

Можно, конечно, уповать на всемо-
гущие «рыночные механизмы» (кон-
куренция и все такое), но что-то на
них не очень уповается. Посмотрите
на расценки на подмосковных плат-
никах или на нижневолжских базах –
такая рыбалка далеко не каждому по
карману. Конкуренции и там, и там
вроде бы хватает, а вот цены что-то
никак не снижаются. 

Если кто-то из читателей уже успел
получить опыт платной рыбалки на ры-
бопромысловом участке, было бы
очень интересно об этом узнать.
Сколько стоит, как да что – напишите,
буду очень признателен. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Запрет с 1 апреля 
В Ставропольском крае ограничена ры-

балка: ловить можно только с берега и
только одной удочкой. 

В апреле начинается нерест у сазана,
леща, судака и ряда других рыб края. Лю-
бительское рыболовство разрешается
только вне мест нереста и только одной
удочкой с одним крючком. Запрет вводится
на период с 1 апреля до 31 мая.

Нарушители этого правила приравни-
ваются к браконьерам, за что грозит
штраф – от 500 до 1000 рублей. Еще
строже караются те, кто решит порыба-
чить на территории заказников, поймает
за один раз больше 5 кг рыбы или заки-
нет удочку в водоеме, где нерестится ры-
ба. Им придется выложить сумму от 200
до 500 МРОТ. Есть и более жесткий вари-
ант: искупить вину исправительными ра-
ботами на срок до 2 лет. Особо злостных
или особо жадных нарушителей ждет
арест на срок от 4 до 6 месяцев.

В крае есть 44 государственных при-
родных заказника, где запрещена охота,
рыбалка, выпас скота и другая деятель-
ность. Среди них три гидрологических –
это озера Кравцово, Вшивое и Соленое.
Кравцово озеро – единственное, где мож-
но рыбачить. Нельзя, кроме того, рыба-
чить в чаше консольного водосброса Не-
винномысского канала и в реке Егорлык –
от истока до места впадения в Сенгилеев-
ское водохранилище. 

Ставропольский край

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

27 марта, река Ахтуба

Был в пойме за Харабали. Ловил с часу до
пяти. Рыбы там нет. Утверждаю это нахально,
так как полностью уверен в себе. Нашел хо-
роший ерик, в результате 5 щучек. Если фи-
ксировал выход, то сменой насадки дожимал
до хорошего хвата. Для тренировки очень
полезно. Надо было выпустить: калиброван-
ные через, наверное, 35-ку. Но после совре-
менных блесен травмы, как говорится, не со-
вместимы с отпусканием. Видел двух хоро-
ших в сетках. Попались на спаде воды. Бро-
шенных сеток видел гораздо больше, чем
щук. Надо организовать одним днем с деся-
ток экспедиций, подключить астраханских
товарищей, турбазы, можно телевидение.
Разбить пойму на зоны, собрать все это и вы-
валить к порогу администрации, пусть убира-
ют те, кому это положено делать по должно-
стным инструкциям. Караул! В пойме нет ры-
бы! Скажите мне это 30 лет назад.

dap, , www.volga-don.ru

29 марта, Волжские ерики

Объехали «свои» ерики от Кальновки до
Ступино. Заехать можно только с извоза че-
рез «точку» (7 км за Вязовкой). Встретили па-
ру ериков еще со льдом. Низины некоторые
непроездные. Щука молчит, было немного
окуня неплохого, а еще отдохнули, глядя на
поплавок, – серуха и красноперка. Помимо
мусора еще одна беда удивляет: пастухи под-
жигают камыш ради смеха. Возвращались в
темноте – вдоль всей дороги справа до Свет-
лого Яра были зарева камышовых пожаров.

Сан-Саныч, www.volga-don.ru

28 марта, река Дон

Наконец-то открыл сезон! Был в Пятииз-
бянке. Приехал примерно в 5:30 на берег. Вол-
на большая, дует не на шутку. Все-таки решил
накачать лодку и попробовать судачка под-
сечь, понимая, что шансов очень мало при та-
кой качке. Заплыл напротив новой турбазы,
стал на фарватере, с десяток забросов – ре-
зультат ноль. Ощущение, что ветер усиливает-
ся и шторм поднимается. Решил пока есть
свежие силы идти под тот берег по затонам,

там ветер потише и волна тоже. В затонах на-
чал искать щуку. Прицепил воблер – и на тре-
тьем забросе удар! Результат – 2 кг. В следую-
щем затоне удар – 1,7 кг. Сунулся в третий за-
тон – все в сетях, я даже сбился со счета
сколько их там ! Кстати, в прошлом году не за-
мечал такого количества сетей. При выходе из
затонов, оказалось, ветер нанес глыбы льда,
которые перекрыли проход: есть прекрасная
возможность порезать лодку и сидеть там
орать вместе с лысухами! Пришлось проди-
раться через камыши краем. Далее надо было
пройти вверх по течению в Трехречье против
ветра в надежде на поимку щуки или крупного
окуня. Путь в 500 м занял около часа! Прип-
лыл. Затоны во льду! Руки уже распирает от
приобретенной мышечной массы. Бросаю под
кромку льда воблер – и сразу хватка! Еще щуч-
ка на 1,7 кг. Все остальные попытки не принес-
ли успеха. Опять много сетей. Рыбалка в лю-
бом случае удалась. Решаю под ветром напра-
вляться к месту стоянки и заодно попробовать
судачка на большой воде. Пока я лазил по за-
тонам, ветер закончился, на Дону штиль! Стал
на фарватере, решил поэкспериментировать:
посадил на отводной поводок плавающий во-
блер, на груз каплю в 20 г. Результат – полный
ноль, ни одной поклевки. А вот на джиг при-
мерно с десяток поклевок и подсечено 4 су-
дачка, но не крупных, от 600 г до 1 кг. На берег
причалили поплавочники, сидели в кустах, ло-
вили плотву. Мелкой нет, вся грамм от 200, до-
статочно много. Результат: лодка в порядке,
мышцы болят, жена орет, рыба в холодильни-
ке! Вечером по пути домой остановили в г. Ка-
лач на посту. Открыли багажник, увидели ры-
бу и очень долго искали сети в машине. Наш-
ли спиннинг и все остальное к нему. Не пове-
рили! Да разве сети кто увозит с воды?! Там же
и бросают их по такой-то цене! Когда сдвинет-
ся что-то по сетям?

shevtsov8, www.volga-don.ru

28–29 марта, река Ахтуба

Выходные посвятили поиску щучки в Ле-
нинской пойме. Ерики и озера чистые. Тепло
по-летнему. Грунтовки сухие, пыль от машин
столбом. Щучка клевала активно, но не у
всех, не везде и не на все. Мои шакаловские
воблеры и мепсовские вертушки остались
без внимания. Щука предпочитала, не пове-
рите, дедовский атом. Пара штук у меня со-
хранилась, на них мы с супругой и ловили.
Килограмм по 10 поймали, вроде неплохо,
но по сравнению с попутчиками, раз в пять
меньше, буду настаивать на матче реванше

по судаку. Компаньоны еще гибрида успева-
ли половить, в количествах и по интенсивно-
сти, как леща осенью под Ахтубинском. 

Лумис, www.volga-don.ru

29 марта, река Воронеж

Между Добрым и Большим Хомутцом.
Солнце, +4 градуса. Вода мутная, волн не
было. Спиннинг, виброхвост. Ловил щуку.
Активность рыбы практически нулевая. Са-
мая большая рыба – щука 500 г. Леха не пой-
мал и его кореша тоже. Ура, сезон открыт!

слон, www.fion.ru

28 марта, 
Озернинское водохранилище

Ново-Волково. По Минке через Рузу, по
большому мосту, мимо Ново-Волково, да-
лее малый мост, левая сторона. Чистый ас-
фальт. С утро прохладно, –5; к 12:00 +7, ве-
тер слабый, тепло. Уровень после сброса
воды ниже, чем обычно. На льду сухо, воды
нет. Толщина льда 40–50 см. С берегов под
лед свежая вода пока не поступает. Обыч-
ная зимняя удочка, леска 0,11, мормышки в
ассортименте. Насадка – мотыль. Прикорм-
ка: чистый мотыль, мотыль с сухарями. Ло-
вил плотву. Активность рыбы нулевая. Улов
– полный ноль. Всякая игра и на стоячую, но
результат все равно один. Хуже быть не мог-
ло по определению, так как хуже некуда, но
возможно кто-то что-то и поймал.

Московская область

Липецкая область

Волгоградская область

Астраханская область

В программе фести-
валя:

1. Обучение ловле ре-
версивным катамараном
на искусственные мушки
и комбинированные
спиннинговые приманки. 

2. Обучение ловле на
сбирулино на искусст-
венные мушки и комби-
нированные спиннинго-
вые приманки. 

3. Обучение ловле
спиннингом на искусст-

венные мушки, джигом
на джиг-мушки и комби-
нированные спиннинго-
вые приманки. 

4. Обучение изготов-
лению мушек с нуля.

Более подробную ин-
формацию о фестивале
можно узнать на сайте
www.mvi-ship.ru. Для этого
в форуме нужно зайти в
раздел «Мероприятия, вы-
езды клуба» и почитать те-
му «Ахтуба 2009 – апрель-
ский выезд в Селитрен-
ное», при желании запи-
саться можно в теме «За-
пись на Ахтубу (НОВАЯ)».
Так же Вы можете связать-
ся с нами по телефонам,
указанным на сайте клуба.

Все на фестиваль!
Уважаемые рыболовы!
С 11 по 20 апреля на Ахтубе в районе села Селитренное клуб «Реверсивный ко-

раблик» проводит рыболовный фестиваль. Выезд основной массы участников пла-
нируется из Москвы 10 апреля (время выезда и место будут известны позднее). 

Приглашаются все желающие независимо от пола, возраста, клубной при-
надлежности и рыболовного профиля! Участие в фестивале бесплатное.

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА



31 апреля – 7 апреля 2009 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
На следующих водоемах с 1 апреля по

31 мая запрещено использование плав-
средств:

Шпаковский район – Сенгилеев-
ское, Егорлыкское, Буферное водохра-
нилища, озеро Новомарьевский лиман;
Изобильненский район – водохра-
нилище Новотроицкое, озеро Соленое;
Советский район – водохранилище
Отказненское;
Буденновский район – озеро Мо-
края Буйвола;
Новоселицкий район – водохрани-
лище Волчьи Ворота;
Ипатовский район – водохранили-
ще Дундинское;
Арзгирский район – водохранили-
ще Чограйское;
Туркменский район – водохранили-
ще Чограйское;
Апанасенковский район – оз. Ма-
ныч-Гудило (заливы Стройманыч, Лы-
сый лиман, Белое);
Труновский район – река Малая Ку-
гульта;
Александровский район – водо-
хранилище Грушевское;
Андроповский район – водохрани-
лище ГЭС-2;
Кочубеевский район – водохрани-
лище ГЭС-3, водохранилище ГЭС-4; 
Левокумский район – озера Дадын-
ское, Сага-Бирючья, Соленое;
Курский район – водохранилища
Курское, Ростовановское.

Лед не держит
Реки, протекающие по территории обла-

сти, стали опасными для любителей рыбал-
ки. Главное управление Министерства по
чрезвычайным ситуациям РФ по Калужской
области сообщило данные по толщине
льда на реках региона по состоянию на 25
марта.

Река Ока, г. Таруса – в черте города ре-
ка вскрылась, ниже по течению через 5 км
– затор, лед стоит, толщина 6 см. Река
Протва, г. Обнинск – толщина льда 9 см (в
районе пляжа), на поверхности льда вода, в
районе плотины вода вскрылась на 4 км.
Река Угра, Дзержинский район – река
вскрылась, около берегов толщина льда 3
см. Река Протва, Боровский район – толщи-
на льда 3 см, имеются промоины. Река Угра,
Юхновский район, г. Юхнов – лед от бере-
гов отошел на 1,5–2 метра, толщина льда от
2 до 10 см, имеются промоины. Спасатели
напоминают любителям зимней рыбалки о
соблюдении правил безопасности во время
нахождения на весеннем льду. 

Дрейф по Дону
Льдину с двумя рыбаками от берега ре-

ки Дон оторвало в районе села Панарино
Задонского района. Мужчины собрались
сменить место лова, когда лед под ними

треснул. К моменту, когда терпящих бедст-
вие рыбаков заметили со спасательной
станции, льдина проплыла около 600 мет-
ров. После того, как моторная лодка спаса-
телей сняла их с дрейфующей льдины и до-
ставила на берег, оба продолжили пре-
рванную рыбалку.

Больная рыба 
в Арахлее 

В озере Арахлей выловлен окунь с подо-
зрением на аэромоноз.

Арахлей – крупнейшее озеро Ивано-
Арахлейской системы озер, расположен-
ной в 70 километрах от Читы и являющейся
популярным местом отдыха для жителей
Читы. Продажей копченой и вяленой арах-
лейской рыбы занимается население рас-
положенных вдоль берега сел. 

28 марта при проведении контрольных
обловов сотрудники Госветслужбы Забай-
кальского обнаружили в озере Арахлей
окуня с признаками болезни, которую пред-
положительно определили как аэромоноз.
Рыба отправлена в лабораторию для уста-
новления точного диагноза. В прибрежных
поселках запрещен вылов рыбы, для ветса-
нэпидслужбы введен режим повышенной
готовности.

Аэромоноз (краснуха карпов, эритро-
дермит, брюшная водянка, ерошение че-
шуи) – инфекционное заболевание, пора-
жающее рыб разных видов. В начальной

стадии у рыбы поднимается кверху чешуя.
Больные рыбы малоподвижны, ложатся на
грунт, прекращают питаться, брюшко
вздувается, на теле и плавниках появля-
ются кровяные подтеки. В момент кризиса
чешуя ерошится по всей поверхности те-
ла, начинает выпадать. Болезнь быстро
распространяется в популяции, поддается
лечению только на начальных стадиях. Че-
ловеку аэромоноз не передается.

Выезд на лед опасен!
На водохранилище в Хакасии утонули

двое любителей подледной рыбалки, одно-
му удалось спастись. 

Трагедия произошла в субботу, 28 мар-
та, когда двое молодых мужчин и женщина
на «Ниве» выехали на лед порыбачить. Их
машина провалилась в 150 метрах от бере-
га, и выбраться из тонущего автомобиля
удалось только одному из рыбаков. Спаса-
телям, базирующимся в Абакане, позвонил
очевидец происшествия. Водолазам при-
шлось поднимать тела погибших с глубины
6 м в условиях высокой замутненности.

На подъезде к водохранилищу установ-
лены предупреждающие щиты «Въезд на
лед опасен» и «Въезд на лед запрещен!», а
накануне трагедии сотрудники инспекции
по маломерным судам МЧС России дежури-
ли на водохранилище, проверяли толщину
льда и вели разъяснительную работу среди
рыбаков.

Хакассия

Забайкальский край

Липецкая область

Калужская оьласть

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Рыбалка была только как таковая. Поис-

ки, перемещения и активная кормежка ре-
зультатов не дали. С 7:00 до 14:00 видел од-
ну поклевку и поймал маленького судачка.
Мой напарник за это же время видел толь-
ко одну безрезультатную поклевку. Часть
рыбаков уже в 12:00 стала отваливать с во-
доема. А в 14:00 поток покидающих водоем
напоминал протестную демонстрацию.

Теплый весенний день, много кислорода
и солнца – получился хороший отдых. Рыба
расстроила, и непонятно, что ей нужно, ко-
гда же она начнет чувствовать приход вес-
ны. Хотя вдали от города весна совсем и не
чувствуется. Будем ждать. Всем удачи!

odmitrievich, www.fion.ru

28 марта, 
Можайское водохранилище

Напротив Криушино. Солнце, +4. Вода
как и была, то есть спущена. Поплавочные
зимние удочки; мормышка, на поплавке 2
поводка. Насадка – мотыль. Прикормка –
панировочные сухари. Ловил окуня, плотву.
Активность рыбы почти нулевая. Самая
большая рыба – плотва 200 г. Техника лов-
ли: поплавок, один поводок на дне, второй –
20 см от дна. У всех плохо. 

Приехали в 11 часов, в 12 плотвичка око-
ло 150 г на верхний поводок, в 12:30 ёрш со
спичечный коробок со дна. Уехали в 16 ча-
сов – ветер поднялся.

Главное – хорошо отдохнули и позагорали. 
Broadway, www.fion.ru

28 марта, река Пахра

Дорога на а/п Домодедово, автомост. С
утра пасмурно, далее разгулялось, сол-
нышко и тепло. Воды немного прибавилась
за неделю. Спиннинг, плетня 0,1; джиг, во-
блеры. Ловил щуку, окуня. Клевало сла-
бенько. Самая большая рыба – окунь 200 г.
Техника ловли: джиг – ступенька, твитч во-
блеров. У других рыболовов тоже слабо. 

Приехали с братом в 10:30, уехали в 14:00.
Начали на джиг – ни удара. Прошли немного
ниже – тоже самое. Пришла мысль использо-
вать аттрактант: было три потычки – не реа-
лизовал. Переход на воблеры ничего не из-
менил. Вернулся к джигу: заброс вдоль бере-
га принес долгожданную хорошую поклевку
окуня. Фото – и рыбка отпущена.

Чаще надо ездить на рыбалку!
general, www.fion.ru

29 марта, 
Иваньковское водохранилище

Окрестности о. Могильный. Подъезд до
берега нормальный. Погода: 750 мм рт. ст.,
Ю ветер, довольно сильный, с утра и до 12
метель переменной силы; утро 0, день +3; по-
сле обеда солнечно и ветер. Вода сильно
сброшена: относительно февральского
уровня на 3 м. Лед 50 см, еще плотный, свер-
ху снежная корка 10 см. Слабое течение. По-
плавочная снасть: коромысла, 0,16 мм, крю-
чок. Насадка – мотыль. Прикормка: мелкий
мотыль с грязью. Ловил плотву. Активность
рыбы на слабую троечку. Самая большая ры-
ба – плотва до 100 г. Работала только стояч-
ка. У других рыболовов тоже очень плохо.

На месте в 8:30. Там, где зимой было 7,5
м, теперь 4 м. Закормили и к 9:00 приступи-
ли. Первая шевеленка в 11:30 – пустая!
Первая рыбка в 12:00, попалась плотва на
100 г. Такое ощущение, что весь подлещик
ушел на глубину. В течение двух часов по-
стоянные нерезультатные шевеления мело-
чью, еще две плотвы и микроподлещик
грамм на 20 – отпущен сразу! До 3 часов
еще несколько мерных плотвиц и пара под-
лещиков. Все… Такое со мной тут впервые. 

Весна еще не началась, лед прочный и
талая вода еще не пошла. При сильном
сбросе нужно искать рыбу в других местах,
где поглубже! В общем, как всегда: клюет
вчера и завтра. НХНЧ!

Balansir, www.fion.ru

28 марта, 
Горьковское водохранилище

Река Троца, река Юг, Прорезя. Безоблач-
ная ясная погода, ветра практически нет,
днем разогрело до +2…3. Воду сильно спус-
тили, местами лед лежит прямо на дне. Мор-
мышка. Насадка: мотыль, опарыш. Ловил
окуня. Самая большая рыба – вобла 400 г. 

Утром приехали на р. Троцу. До 11 утра
поймали одного ерша на троих. Решили по-
ехать на р. Юг, там за 3 часа я поймал 5 оку-
ней, у других полный ноль. В 14 часов реши-
ли ехать в сторону дома и заехать в Проре-
зя (прямо под дамбой). Насколько я знаю,
ловить там запрещено, но ехать домой без
рыбы очень не хотелось. Народу было мно-
го, у всех в основном ловился окунь, иногда
попадалась крупная сорожка. Итог: за 2,5

часа наловил полный ящик мелкого окуня.
Видимо, рыба еще не проснулась. За го-

родом настоящая зима, снег и не начинал
таять. Надо ждать прихода весны.

Leonid, www.fion.ru

27 марта, 
Кутулукское водохранилище

Клев очень плохой. Пробовал на глуби-
нах 7, 5, 2,5 и 1.5 м. Домой забрал 4 шарма-
нов около 400 г каждый и 9 сорожек с ла-
дошку. Остальное – сорожка, окунь, ерш,
все с палец, – сразу же отпускалось обрат-
но. Рядом сидящие рыбаки тоже ничего хо-
рошего не поймали.

Dmitry1980, www.samarafishing.ru

28 марта, река Волга

Екатериновка. Клев только с утра. Пого-
да класс, но рыбе, видно, не до нас. Все,
кто сидел на чебака, до 3 часов поймали не-
плохо, а сорога и густера после обеда во-
обще перестали брать. Итог: 2кг. Сезон, ви-
димо, закончен.

Dart, www.samarafishing.ru

28 марта, Майское

Ездили на УАЗе, для него все нипочем.
Клев слабенький. Поймал 18 карасей с хо-
рошую ладонь, двух карпиков и щучку
грамм на 250 на мормышку. Вот и весь
улов. Погода класс, но, наверное, послед-
няя зимняя рыбалка.

koljan163, www.samarafishing.ru

28 марта, Дубовское

10 жерлиц, 2 флага: 2,7 и 1,2 кг. Под ве-

чер неплохая сорога объявилась на черта.
Погода супер!

gray-n, www.samarafishing.ru

28 марта, водоемы на ЮВ

На юго-востоке ничего не шевелится. В
Паново ОП полный, народ сбился в кучу,
развлекается пальцовым ершом. В Тарла-
шы проезда нет: со стороны Николы только
до фермы, дальше лужа в пояс, с Ковалей
дорогу растопило в хлам. В Ковалях мерт-
вый сезон – весной траванули рыбу. В Ка-
радулях мелкая плотва и окунишки. 

Liss, www.clubfish.ru

29 марта, Камское море

Ташкирмень, мысы. Очень мелкий суда-
коберш. Зато на моторашке вдоволь нака-
тались. Теперь знаю, как там менять свечи,
выставлять зажигание, накидывать цепь и
еще много чего. Моторашка – зверь: пре-
одолевает броды в 0,5 м только так. По на-
сту с утра по навигатору вдвоем ехали 45
км/ч, а вот когда возвращались, снег уже
превратился в жижу, иногда приходилось
толкать. Короче натолкались и намотались
вдоволь, а рыбы особо не наловили.

Sanya, www.clubfish.ru

28 марта, река Шоша

Поворот на Завидово. Проезжали на лю-
бом авто. Солнечно и ветер. Лед со шнек,
вода мутная. Поплавочная снасть. Насадка:
опарыш, мотыль. Прикормка: самоделка +
мелкий мотыль. Ловил подлещика. Клев на
4. Самая большая рыба – плотва до 100 г. У
друзей и покрупнее, и побольше. 

Приехали, нашли 4–5 м и сели: я – на 4,
друг – на 5. У меня за весь день ни одного
подлещика и густеры, у него – половина.
Третий наш рыбак остался на 3,5 м и обры-
бился мелочью плотвы кило на 5.

У ребят улетела палатка прямо через
русло Шошы. Парень пошел по льду и вер-
нулся через пару часов – унесло за гори-
зонт. На русле лед пробивается с одного
удара пешни: толстый, но рыхлый. 

klinov, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Нижегородская область
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Funny Fishing
Стали, наконец, появляться охотники за

щукой. И все ловили, причем рыбу особен-
но-то не искали, а ставили жерлицы на вы-
ходе из залива, где хищница ловится ста-
бильно. Обычно попадались щучки весом
0,8–1,2 кг, но были и «мамки» вплоть до
4,5 кг. Лучшим живцом оказалась довольно
крупная, до 10 см, плотва, которую прихо-
дилось привозить с собой. Многих, в том
числе и меня, удивил клев плотвы весом до
200 г. Попадавшие на нее иногда вытаски-
вали по 20–25 шт. Клевал и окунь по
100–120 г – довольно крупный по местным
меркам. Форель пытались ловить единицы,
на пасту или верховку им удавалось взять в
лучшем случае пару рыбин.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Привезли 4 тонны астраханской щуки.

Рыба в основном от килограмма до трех,
есть и крупняк. Вселенцы пока адаптируют-
ся, но клевала щука из прежних запусков
весом обычно от 1,5 до 2,5 кг, были поимки
и 4-килограммовых. Форель запускают ре-
гулярно. Сейчас примерно каждая четвер-
тая пойманная форель – любимая многими
«золотая», которая, как и обычная, брала
на пасту и верховку. Последняя, однако,
отошла от майны, и поймать ее было не так-
то просто. Брала форель и на балансиры,
лучше на желтые и оранжевые.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
У форели были периоды снижения ак-

тивности, хотя в целом ловилась она хоро-
шо, а после очередного запуска даже от-
лично. «Меню» ее обычное: паста, кревет-
ка, спартаковских цветов блесны Williams.
Начиная с понедельника чаще стала брать
щука, причем мелочи не было – в уловах
преобладала рыба от 1,5 до 3,5 кг. И много
было обрывов лески без поводков, а иногда
и выше поводка. Лучшим живцом был окунь
– иногда щука его атаковала уже через па-
ру минут. Линь три дня не брал, но после
этой паузы его ловили до дюжины на чело-
века. Чаще он клевал не на стоячку, а на иг-
ру. Почти всегда можно было поймать одно-
го-другого осетра весом 1,5–3,0 кг. Но бы-

вали и выходы, когда минут за десять случа-
лось 3–4 поклевки. Приезжали специально
ловить сига. Здесь он весом   700–900 г. По-
клевки нечастые и много обрывов: леска не
толще 0,12, а рыба бойкая. На малом водо-
еме после распаления льда предполагает-
ся организовать рыбалку для любителей
острых ощущений: запустить щуку весом
9–12 кг, карпа по 10–15 кг, такого же суда-
ка и сомов весом более 20 кг. Будет нала-
жен прокат соответствующих снастей. Под-
робности позже.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду коротки-
ми выходами активно брала некрупная щу-
ка. В центральной части пруда с перемен-
ным успехом ловили плотвичку граммов по
70 и такого же окуня. На нижнем пруду щу-
ка клевала явно послабее, но удалось пой-
мать несколько солидных экземпляров.
Брал и окунь, однако за ним надо было по-
бегать: три-пять лунок пустых, а на следую-
щей ловишь от одного до пяти штук весом
редко больше 100 г. И наловить в таком ре-
жиме можно было довольно много.

В Ворсино до четверга царило глухози-
мье. Когда же потеплело, у травы начала
попадаться плотва.

В Юрово в середине недели короткими
периодами с прикормкой ловился на глуби-
не около 4 м подлещик весом до 450 г. Щука
«на гряде» брала, но непредсказуемо. Круп-
ных ершей поймали лишь несколько штук. 

В Песьем у жерличников поклевки если
и были, то редко. Правда, на стоячку и
плавную игру плотвичку и окуня половить
удавалось, причем не только мелочь, но и
по 100–150 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Вновь запущенная форель радовала.

Налавливали до 12 кг на человека, а пой-
мать две-три рыбины было совсем неслож-
но. Ловили обычно на креветку, пасту и
мормышку с мотылем. На нее же времена-
ми неплохо брал окунь, но если раньше ус-
певала форель, то дело обычно заканчива-
лось обрывом. На верховку на удочке или

жерлице периодически брала некрупная
щука. В общем, рыбалка удалась, к тому же
возможность почасовой оплаты позволяла
сэкономить.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Сосенки
На льду чувствовалось некоторое зати-

шье. Почти в самом ручье на мормышку из-
редка попадалась форель, а вдоль русло-
вой бровки и на центральном поливе пери-
одически на жерлицы брала щука весом до
килограмма.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Супер Карп
Наконец-то активизировалась форель.

Большинство, естественно, переключились
на нее – в уловах было от двух до пяти ры-
бин. На легкие яркие блесны она клевала
лучше, чем на съедобное. За щукой почти
не охотились, да и окунятников поубави-
лось, хотя полосатый продолжал ловиться
очень неплохо. Правда, обычно граммов по
70, а солидные, если повезет.

Gold Fish
Такого яркого клева форели, какой на-

блюдался сразу после массированного ее
запуска, не было: рыба освоилась. В холод-
ные дни форель отходила от майны, где во-
да холоднее, и рыбу приходилось искать.
Но с четверга она вновь держалась у май-
ны, и поклевки можно было просто ждать.
При ловле удочками успехом пользовалась
розовая и желтая паста, креветка, а также
– впервые, может быть, за зиму – верховка.
Хорошо ловилась и на твистер, блесны, ба-
лансиры. Причем мелкие балансиры фо-
рель как бы и не замечала, и лучше всего
соблазняла рыбу красная рапаловская
«девятка».

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Лед все тоньше, но пока еще надежный.

Все попытки поймать плотву, окуня или щу-
ку результата не приносили. Форель же ло-
вилась неплохо, но лишь на местную вер-
ховку, которую запасли в достаточном ко-
личестве.

Рыбалка в Узком
Щука на жерлицы обычно брала не даль-

ше двух метров от берега на глубине метр и
меньше. Уверенно ее ловили на плотву и
горчака, а вот с карасем было много холо-
стых поклевок. Любого живца можно при-
обрести на месте. Клевала хищница и на
довольно большие балансиры. Попадались
щуки до 2,5 кг. Форель прилично ловилась
на замазку и креветку в дальней от забора
майне. При ловле со льда поклевки были не
далее полутора метров от промоины, хоро-

шо работала мормышка с мотылем на лес-
ке 0,15. Когда после подсечки сразу пыта-
лись поднять рыбу, ситуация часто была
критичной для снасти, но если рыба по-
дольше оставалась на крючке, то потом
шла в лунку довольно легко. В некоторые
дни отлично клевала плотва: прикормив су-
харями, на мотыля ловили до 60 плотвиц ве-
сом 70–100 г. В другие дни ее ловили около
десятка во время ожидания загаров флаж-
ков. Особенно хорошо плотва реагировала
на подсадку к мотылю личинки репейника
или шарика пенопласта.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Белая дача
В выходные посетителей было заметно

больше, чем в будни. Форель неплохо кле-
вала на розовую пасту, а еще лучше на вер-
ховку. Правда, бывало, что и ни одной не
могли соблазнить. Были поклевки трофей-
ной, за 5 кг, рыбы, но вывести таких никому
не удалось. На верховку часто попадались
выросшие в этом пруду щурята граммов по
двести – их всегда отпускали. К выходным
запустили небольшую партию форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Форель попадалась очень редко и толь-

ко в районе ручья. И окунь с плотвой лови-
лись очень нестабильно. Плотва неплохо
начала клевать лишь в конце недели.

Станиславские пруды
Форель если и попадалась, то совсем

редко и только на мормышку с мотылем на
тонкой леске. Периодически на жерлицы
ловили щучек до килограмма. Ловили до пя-
ти штук, но бывали и нули.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель желтую и бежевую

пасту брала взаглот. Больше поклевок бы-
ло у садков или ближе к ручью. Блесны и
особенно балансиры меньше интересова-
ли рыбу. В майне весьма успешно форель
ловили на поплавок и бомбарду. Щука от
килограмма до трех могла клюнуть в любом
месте, но на мелководье – чаще, а на глуби-
не – более крупная. Живцом служили ка-
рась и плотва. Иногда хищница жадно бра-
ла на яркие легкие блесны.

На пруду «Рыбалка в Бору» форель ло-
вилась без проблем, особенно в загоне. И
опять на съедобные насадки (креветку, па-
сту, верховку) она клевала не намного луч-
ше, чем на «железо». Правда, по уловисто-
сти балансиры уступали блеснам. Щука бы-
ла активна, но до четверга ловилась со зна-
чительными перерывами. Больше поклевок
было в прибрежной зоне.

В «Бузланово» щука брала на жерлицы
очень неплохо, причем по всей акватории.
Привозной живец не пользовался успехом,
не то что местная верховка. Форель одина-
ково неплохо брала на пасту, в частности
зеленую, верховку и блесны. Причем если
утром она часто держалась у дна, то после
обеда – в верхних горизонтах.

Уж и день длиннее ночи, и жить начали по летнему вре-
мени, а весна как-то не торопится. Я думал, что к концу мар-
та и лед-то кончится, но в начале минувшей недели по ночам
в Подмосковье температура опускалась до –15, и по вче-
рашним майнам можно было ходить без опаски. Потом опять
потеплело и начало таять, но лед еще довольно прочный.
По-прежнему результативность рыбалки на платниках зави-
села от обилия рыба и регулярности ее запуска. А еще от ви-
дового разнообразия. И если одна переставала клевать,
всегда можно было найти другую активную рыбу. Замечу,
что на некоторых водоемах нашей рубрики, где рыбалка в
последнее время не особенно радовала, к концу недели на-
блюдались признаки «последнего льда».

ОБЗОР 23 марта – 29 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Запретные сроки 
вылова водных 

биоресурсов
Владимирская область

с 10 апреля по 20 мая – всеми орудиями
лова, за исключением одной поплавочной
или донной удочки с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук на оруди-
ях лова у одного гражданина, вне мест не-
реста, указанных в приложении № 5 к Пра-
вилам рыболовства;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 20 апреля по 20 мая – леща;
с 1 октября по 30 июня – раков;
с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-

ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства.

Калужская область

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 мая по 10 июня – всеми орудиями ло-

ва, за исключением одной поплавочной или
донной удочки с берега с общим количест-
вом крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина вне мест нерес-
та, указанных в приложении № 5 к Прави-
лам рыболовства;

с 1 октября по 1 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства 

Московская область 
и город Москва

с 10 апреля по 10 июня – всеми орудия-
ми лова, за исключением поплавочных удо-
чек с берега с общим количеством крючков
не более 2 штук у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 5
к Правилам рыболовства;

с 1 апреля по 10 мая – в водоемах-охлади-

телях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
с 15 декабря по 15 января – налима;
с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-

ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 10 апреля по 10 июня – на нерестовых
участках, указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

Рязанская область

с 21 апреля по 31 мая – всеми орудиями
лова, за исключением лова с берега одной
поплавочной или донной удочкой с общим
количеством крючков не более 2 штук на
орудиях лова у одного гражданина вне мест
нереста, указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

с 1 апреля по 10 мая – на теплых водах
водохранилища Рязанской ГРЭС;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 10 апреля по 10 мая – жереха.

Смоленская область

с 25 апреля по 5 июня – в Десногорском
водохранилище;

с 22 марта по 22 апреля – щуки в Десно-
горском водохранилище;

с 1 апреля по 1 мая – щуки на остальных
водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения области;

с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 5 мая по 15 июня – всеми орудиями ло-

ва, за исключением одной поплавочной или
донной удочкой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина вне мест нерес-
та, указанных в приложении № 5 к Прави-
лам рыболовства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 1 октября по 30 июня – раков.

Тверская область

с 1 мая по 10 июня – в Иваньковском и
Угличском водохранилищах, в реке Волга с
ее притоками;

с 1 мая по 10 сентября – на плесе Весцо
и в заливе Огороды (от деревни Светлица
до деревни Ляпино) в озере Селигер;

с 20 апреля по 30 мая – в озерах Песьво
и Удомля;

с 5 мая по 15 июня – в остальных вод-
ных объектах рыбохозяйственного зна-
чения области всеми орудиями лова, за
исключением одной поплавочной удочки
с берега с общим количеством крючков
не более 2 штук на орудиях лова у одно-
го гражданина вне мест нереста, указан-
ных в приложении № 5 к Правилам рыбо-
ловства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 12 марта по 20 апреля – щуки в водо-
емах-охладителях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;

с 22 марта по 30 апреля – щуки в осталь-
ных водных объектах рыбохозяйственного
значения области;

с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 1 мая – судака.

Тульская область

с 10 апреля по 10 июня – всеми орудия-
ми лова, за исключением поплавочных удо-
чек с берега с общим количеством крючков
не более 2 штук у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 5
к Правилам рыболовства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

Ярославская область

с 25 апреля по 5 июня – в Рыбинском во-
дохранилище со всеми притоками в преде-
лах административных границ Ярославской
области вне мест нереста, указанных в при-
ложении № 5 к Правилам рыболовства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 20 апреля по 29 мая – в озере Неро;
с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 ию-

ня и с 15 ноября по 24 декабря – в озере
Плещеево;

с распаления льда по 10 июня – в ос-
тальных водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения области, за исключением ло-
ва одной поплавочной удочкой с берега с
общим количеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного гражданина
вне мест нереста, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства. 

(публикуется по тексту Приказа № 1 
от 13 января 2009 года 

Федерального агентства по рыболовству)

Сроки запрета
С 5 апреля вступают в силу Прави-

ла рыболовства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна.
По просьбам наших читателей приво-
дим выдержки из новых правил, каса-
ющиеся сроков сезонных ограничений
на ловлю рыбы в Подмосковье и со-
седних областях.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Под берегом
Однако на многих водоемах есть очень

интересный период ловли, который часто
проходит незамеченным. Это выход рыбы
из глубины на мелководье. Начинается он,
как только первые талые воды поступят под
лед, до образования закраин, когда лед
еще толстый и надежный. Обычно под бе-
рег выходит стайный окунь и плотва, реже
подлещик, а вот уклейка попадается здесь
лишь изредка. 

Что привлекает рыбу на мелководье, точ-
но сказать трудно. Скорее всего, дело не
только в кислороде, но и в корме, который
несет талая вода. В пользу этого говорит то,
что на мелководье обычно лучше работают
темные мормышки, тогда как на глубине
цвет особого значения не имеет. Рыба мо-
жет выходить на самую малую глубину. Так,
в прошлом году на Яузском и Рузском водо-
хранилищах лучше всего клевало на глуби-
не от 20 до 70 см. Конечно, это не означает,
что в любой лунке под берегом обязательно
попадаешь на рыбу: ее надо найти. 

Места
Основным ориентиром в поиске мест ло-

вли является береговой рельеф. В первую
очередь стоит обратить внимание на поло-
гий берег. На резком свале рыба стоять во-
обще не любит, однако бывают исключе-
ния, о которых чуть позже. Если берег ров-
ный и голый, шансы найти рыбу невелики;
они выше, если береговая линия искривле-
на, а вдоль нее есть кусты или коряги. Если,
например, на берегу растет дерево, осо-
бенно наклонно над водой, его ветви и ли-
стья опадают на дно и создают укрытия,
привлекающие рыбу.

При поиске рыбы лунки сверлят, как
правило, цепочкой от глубины к берегу. На-
чинать приходится на достаточно большом
расстоянии, чтобы не запороть коловорот
на первой же лунке и выяснить, насколько
дно пологое. Главное – понять, на какой глу-
бине стоит рыба. Когда это становится по-
нятным, остальные лунки сверлят парал-
лельно берегу, придерживаясь найденной
глубины. Если ловят в коряжнике, то лунки

могут располагаться более хаотично. Луч-
ше всего постараться найти какой-нибудь
пенек, где и стоит рыба. В береговой зоне
можно наткнуться на траву. Ловить здесь
сложно – крючки постоянно цепляются. По-
этому приходится рассверливать этот уча-
сток более подробно, чтобы найти или ок-
но, или границу травы и чистого дна. Это
немного хлопотно, но того стоит: рыба в та-
ких точках концентрируется почти всегда. 

Очень часто в прибрежной зоне хоро-
шие укрытия для рыбы создают упавшие в
воду стволы подмытых деревьев, камни на
дне. Эти места надо рассверливать обяза-
тельно. Если нет следов, указывающих на

особенности дна, то приходится просто бу-
рить и искать рыбу, вооружившись хоро-
шим буром и терпением.

У крутых берегов рыба постоянно не
держится, но весной стаи бели, в первую
очередь леща, поднимаются в верховья рек
и водохранилищ на нерест. Очень часто
они идут не по руслу, а именно вдоль обры-
вистых берегов. Так, в верховьях Можай-
ского водохранилища весной леща ловят в
лунках, просверленных всего в 2–3 метрах
от береговой линии.

Прикормка
Использовать прикормку или нет, зави-

сит от условий ловли и снастей. Если ло-
вить на безмотылку, то прикармливать не
надо, поскольку вся ловля основана на сво-
бодном поиске. А вот при ловле с насадкой
прикормкой пренебрегать не стоит. Корм,
прежде всего мотыль, помогает собрать и
удержать в одной точке окуня. Докармли-
вать тоже необходимо, так как после выва-
живания даже одного приличного экземп-

ляра стая может отойти. Если ловля идет в
стоячей воде, то при небольшой глубине
кормить можно прямо в лунку. На течении
приходится использовать кормушки или до-
бавлять в корм грунт.

Состав прикормки может быть любым,
однако, учитывая, что рыба активна, приме-
нять замысловатые рецепты совсем не обя-
зательно. Так, для окуня вполне достаточно
небольшого количества чистого мотыля,
для плотвы – смеси мотыля с любой базовой
прикормкой или панировочными сухарями. 

На малой глубине в только что просвер-
ленной лунке не имеет смысла пробовать
ловить даже окуня, который, как известно,

шума не особо боит-
ся. Но и долго ждать
тоже не стоит. Ска-
жем, если ловят с
прикормкой, то, про-
бурив пять лунок, их
закармливают, и ко-
гда кончают кормить
последнюю, первая
уже может начать ра-
ботать. Под берегом,
если рыба рядом
есть, она собирается
на прикормку быстро,
а если ее нет, то и не-
чего ждать: в лучшем
случае подойдет ерш
через час. 

Снасти
Выбор снасти за-

висит от активности
рыбы. Если она высо-
кая, можно использо-
вать лески диаметром
0,1 мм и толще, даже

0,15 мм. Это может быть просто необходи-
мо, когда есть вероятность поклевок круп-
ной рыбы. Так бывает, к примеру, на Рыбин-
ке, где на минимальной глубине ловят кило-
граммовую плотву. О леске 0,08 здесь и ре-
чи быть не может, а при ловле леща зачас-
тую и 0,2 мм оказывается слишком тонкой. 

Если рыба малоактивна, можно попро-
бовать перейти на более тонкую леску, но в
отличие, скажем, от глухозимья это далеко
не всегда улучшает клев. Однако в любом
случае надо иметь несколько разных сна-
стей, которые следует опробовать, и если
результат от толщины лески не зависит, то
не стоит останавливаться на самых тонких.
Под берегом всегда есть шанс поймать
приличную рыбу, а вытащить ее накоротке
на тонкой леске очень сложно. 

Мормышки обычно используют разме-
ром 2–3 мм. Толстый крючок предпочтите-
лен: на малой глубине короткая леска поч-
ти не амортизирует, вся нагрузка падает на

крючок, поэтому тонкие часто ломаются.
Мормышки лучше использовать неблестя-
щие, безмотылки – черные. Если ловят на
мотыля, то рыбу привлекает именно он, а
цвет приманки имеет второстепенное зна-
чение. Для плотвы можно насаживать не-
скольких мотылей: она любит габаритные
насадки. А вот окунь иногда предпочитает
одного. Когда рыба берет активно, то ис-
трепанного мотыля можно не снимать, а
просто досаживать нового. 

Если под берегом собрался окунь, есть
смысл ловить на блесну. Здесь хорошо ра-
ботают легкие планирующие модели. Для
ловли на мелководье надо иметь отцеп: при
короткой леске очень часто блесна да и
мормышка цепляется за нижний край по-
зимнему толстого льда.

Особенности ловли 
на малой глубине

В солнечную или с легкими облачками
погоду лунки надо затемнять, так как свет-
лое пятно на малой глубине отпугивает ры-
бу. Многие рыболовы делают типичную
ошибку: пока рыбу ищут, лунку от шуги не
чистят, а найдут – очищают. В результате
даже активный клев быстро замирает. Иск-
лючение составляет, пожалуй, только ловля
стайной плотвы: если она собралась на
прикормку, испугать ее очень сложно. В па-
смурную погоду свет меньше пугает рыбу,
но затемнять лунки на таких глубинах все
равно стоит. 

Наличие багорика при ловле на мелко-
водье обязательно: без него даже полуки-
лограммового окуня взять очень трудно. Ес-
ли используется балалайка, барашек на ка-
тушке необходимо отпустить. Иначе, когда
приманка достается из лунки одним взма-
хом, часто не удается придержать руку и
рыба бьется о край лунки – в результате
сход или обрыв.

Когда ловят на стоячку и надо отойти,
удочку необходимо или вытащить, или при-
крепить к ящику. Замечено, что крупная ры-
ба берет в самый неподходящий момент, а
стянуть и утопить удочку вполне по силам и
300-граммовому окуню. Такое часто проис-
ходит на Рыбинке, но случается и на других
водоемах: у меня подобная история про-
изошла на Можайке.

Уловы на мелководье бывают самые раз-
ные, в том числе и очень большие. Нес-
колько лет назад на Яузском водохранили-
ще мы с друзьями попали просто на дикий
клев окуня средним весом 200 г на глубине
50 см. За несколько часов того клева пой-
мать можно было сколько угодно, поэтому
пришлось просто прекратить ловлю и пере-
ключиться на поиск другой рыбы. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

ЛОВЛЯ ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ЛЬДОМ

Многие рыболовы считают пос-
ледний лед лучшим временем зимней
рыбалки. И есть за что: солнце при-
гревает, снег тает, появляются закра-
ины, свежая талая вода идет под лед,
а рыба от всего этого начинать актив-
но питаться перед нерестовым ходом
в верховья водоемов. Так что надо
только оказаться в нужный момент в
нужном месте, и хороший улов обес-
печен. Но в этом году и март уже про-
шел, а на большинстве водохранилищ
средний полосы нужный момент все
никак не наступит: зима не сдается. 

Пора на мелководье
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Как же случилось, что поплавочной
удочке нашлось место в моем ящике?

Что привлекло сторонника динамичной
ловли к статичному наблюдению за по-
плавком? Прежде всего, это какая-то не-
ясная тоска по поклевкам. Тем поклевкам,
которые так четко передает правильно ог-
руженный поплавок. Вообще-то, летом я в
основном ловлю спиннингом и на боковой
кивок. Однако я не могу остаться равно-
душным и к «тихому очарованию» попла-
вочной ловли. В те моменты, когда длин-
ный лещовый поплавок медленно-медлен-
но начинает вылезать из воды и плавно
валится на бок, мое сердце замирает. 

Зимой, конечно, все немного не так, и
обстановка, и поплавки другие, но поклев-
ка – она и зимой поклевка… Так что именно
эстетическая сторона поплавочной ловли
является для меня основой. 

Однако помимо эстетики для меня не по-
следнее значение имеет и результативность
рыбалки. И здесь у поплавочной удочки есть
определенные преимущества. Я, например,
частенько сталкиваюсь с тем, что именно на
поплавочную оснастку клюет заметно луч-
ше, чем на другие, в том числе и на безмо-
тылку. Эта тенденция становится особенно
заметной в глухозимье и по последнему
льду. Меня как безмотыльщика это, конечно,
задевало, но до поры до времени я на этом
не слишком  зацикливался. Потом, анализи-
руя уловы поплавочников, заметил, что круп-
ные экземпляры им попадаются с завидной
регулярностью. Причем не только плотвы и
леща, но иногда и окуня. Правда, еще раз
повторюсь, это касается глухозимья и пос-
леднего льда. Почему так происходит, я не
знаю, но это заставило присмотреться к
этой снасти попристальнее. 

У поплавочной удочки есть и другие
сильные стороны. Например, возможность
достаточно комфортно ловить в сильный
ветер или мороз. 

В совокупности все эти причины и при-
вели к тому, что поплавочная снасть
прописалась в моем арсенале. 

Однако в ее освоении оказалось не все
так просто, как мне казалось. Как и в любом
деле, проявилась масса тонкостей, понача-
лу неочевидных. Я старался к ним приспо-
собиться, и в результате получилась снасть,
которая на данный момент мне кажется оп-
тимальной. Рассмотрим ее подробнее. 

Удильник – это вещь всегда индивидуаль-
ная. И рекомендовать что-либо довольно

сложно. Я лично предпочитаю удильники
двух типов: первый, мой любимый, это уни-
версальный, типа «Сайвер» (Фото 1), и
второй – простой пенопластовый с мото-
вильцами (Фото 2). Именно с мотовильца-
ми удобнее всего иметь дело в процессе ло-
вли. А вот в «нерабочее время» леска луч-
ше хранится на катушках. Это позволяет из-

бежать ее характерных изломов. Чем толще
и жестче леска, тем более они заметны, и
тем сильнее мешают при первых минутах
ловли. Поэтому лески толще 0,12 мм я пред-
почитаю наматывать на «Сайвер», у кото-
рого есть и мотовильце, и катушка.

А что же классика поплавочной ловли –
кобылка? Безусловно, для ловли она очень
хороша, кроме всего прочего, ею очень
удобно подсекать – уж больно она ухвати-
стая, вот только размер… Для меня попла-
вочная удочка не основная снасть, и явля-
ется «запасным игроком». Поэтому главное
требование к ней – занимать как можно
меньше места. У кобылки с этим проблема. 

Поплавок – важнейшая часть оснастки.
Как правило, для зимней ловли они бывают
нескольких видов, которые различаются
прежде всего способом крепления на лес-
ке. Самые распространенные – это, во-пер-
вых, крепящиеся с помощью кембрика на
леске и, во-вторых, вариант, когда леска
проходит сквозь отверстие в теле поплавка,
в котором закрепляется каким-либо штырь-
ком. Для себя я однозначно выбрал второй
вариант. Удобство работы с ним компенси-
рует все возможные недостатки. И главное
удобство – это возможность быстро манипу-
лировать снастью. Вытащил штырек, бро-
сил поплавок в лунку, леска без препятст-
вий скользит сквозь него до нужной глуби-
ны, потом опять легко фиксируется штырь-
ком. Все просто и эффективно. И несмотря
на простоту, поплавок с таким креплением
прекрасно передает поклевку. 

Многие  применяют поплавки сложных
конструкций, состоящие из нескольких ча-
стей, или ставят на леску два поплавка. Но
у меня они не прижились. 

Грузило. И здесь я склонился к предель-
ной простоте. Никаких цепочек из дроби-
нок, подпасков и т.п. Груз должен быть
один. Это может быть обычная дробинка,
или просто пластинка свинца – не столь
важно. Главное – максимально точно подо-
брать ее вес под поплавок. Я обычно зани-
маюсь этим дома, используя трехлитровую
банку. Расстояние от грузила до крючка
нужно подбирать в зависимости от обстоя-
тельств. В большинстве случаев это 5–6 см.

Крючок – тут ничего нового придумывать
не надо. Все многократно описано. Крючок
должен быть высокого качества, острый и
небольшой. Единственное замечание: по
возможности надо применять крючки с
длинным цевьем, так как насаживать моты-
ля и снимать рыбу с них намного удобнее.
Особенно в морозную погоду.

И наконец, леска. Как мне кажется,
здесь особенно тончить не стоит. И в этом

тоже заключается для меня прелесть по-
плавочной снасти. В глухозимье рыба
очень требовательна к размеру приманки.
Лучший клев бывает на самые мелкие. А
опустить на глубину микроскопического
чертика или крошечную мормышку с моты-
лем можно только на тонкой леске, которая
при ловле частенько путается, цепляется за
лед… Положительных эмоций это не при-
бавляет. Поплавочка помогает сберечь
нервы. У меня самая тонкая леска 0,12 мм,
и клев на нее даже в глухозимье совсем не
плохой.

Вкаких условиях я ловлю на поплавоч-
ку? Прежде всего это ловля в глухози-

мье, хотя и тогда моим основным инстру-
ментом она является редко. Как правило,
это бывает в сильный мороз или ветер.
Чаще всего я действую так. Прикормлен-
ные лунки сначала облавливаю безмо-
тыльной снастью. Частенько после поим-
ки нескольких рыб клев прекращается, но
чувствуется, что рыба под лункой еще
есть. Тогда я достаю поплавочку и очень
часто долавливаю еще несколько экземп-
ляров. При этом у меня сложилось впечат-
ление, что на безмотылку и поплавочку
клюет рыба с разными вкусами (пускай и
одного вида).

Пробовал сначала облавливать лунки
поплавочной снастью. В большинстве слу-
чаев картина повторяется: ловлю несколь-
ко рыб, клев стихает. Достаю безмотылку и
быстро ловлю еще нескольких. Как будто
некоторые экземпляры предпочитают
брать только двигающуюся приманку, а не-
которые – неподвижную. 

Как ни странно, чаще на поплавочку я
ловлю плотву, чем подлещика. Подлещик
практически всегда на безмотылку клюет
стабильно. А вот у плотвы бывают дни, ко-
гда она ее игнорирует. 

Также поплавочку я применяю при целе-
направленной ловле леща. По непонятным
мне причинам на некоторых участках под-
московных водохранилищ крупный лещ на
безмотылку практически не реагирует, а на
поплавочку ловится. Да и, что греха таить,
иногда просто хочется посмотреть на по-
плавок, без объяснения причин. Половишь
с часок – и можно снова возвращаться к
родным чертикам, козам и уралкам.

Конечно, у настоящих профи ловли на
поплавочную удочку мои наблюдения и вы-
воды могут вызвать снисходительную ус-
мешку, а то и язвительные замечания. Уте-
шаюсь тем, что и им будет интересно про-
читать, что думает об их любимой снасти
человек из, так сказать, противоположного
лагеря безмотыльщиков. 

Хотя, как мне кажется, деление на мо-
тыльщиков и безмотыльщиков, поплавоч-
ников и спиннингистов весьма условно. На-
стоящий рыболов получает удовольствие
от любого вида ловли. 

Алексей БАРИНОВ
Нарофоминск, Московская область

Зимний поплавок
ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ 
ГЛАЗАМИ БЕЗМОТЫЛЬЩИКА

Если бы мне лет девять назад кто-
нибудь сказал, что я возьмусь писать
статью о зимней поплавочной удочке,
я бы рассмеялся ему в лицо. Однако
жизнь меняется, и даже я, горячий по-
клонник безмотыльной ловли, стал
нет-нет, да и долавливать зимой на
поплавочку. Накопились определен-
ные наблюдения, вот я и решил пред-
ставить на суд читателя свой взгляд
«со стороны» на эту снасть.

Фото 1

Фото 2
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Цвет: насколько 
он важен?

Лет тридцать назад вопрос выбора цве-
товой гаммы приманки решался очень про-
сто: ставили либо белую, либо желтую блес-
ну. Выбора как такового больше не было.
Сейчас же от всевозможных расцветок и
даже оттенков спиннинговых приманок раз-
бегаются глаза. Нам «повезло» больше, чем
спиннингистам старого времени, и выби-
рать порой приходится из сотни различных
цветов. Интересно, как бы повел себя рыбо-
лов годов 70-х в нашей сегодняшней обста-
новке... Думаю, ему было бы не по себе.

Цвет можно превозносить как одно из
самых главных слагаемых успешной ры-
балки. А можно придавать цвету третьесте-
пенное значение. Но чего уж точно не сто-
ит делать – так это отвергать его значение
полностью. В этом я мог убедиться не раз.
Да и среди опрошенных не нашлось ни од-
ного, кто бы считал, что цвет не имеет ника-
кого значения…

Думаю, каждый мог бы привести не-
сколько примеров из собственной практи-
ки, когда цвет выступал одним из главных
факторов. У меня накопился целый багаж
таких примеров. Вот, пожалуй, наиболее
яркий из них.

Летом мы с другом ловили окуня на во-
блеры. Приманки абсолютно одинаковые,
проводка тоже. Окунек ловился через за-
брос. И вот на очередной проводке мертвый
зацеп и обрыв – тонкий шнурок, естествен-
но, лопнул. Я не особо расстроился, так как
нашел в своих запасниках точно такой же
воблер, только другой расцветки. Но на не-

го окунь клевал значительно хуже, чем на
тот, который я оторвал. Поэтому друг быст-
ро обогнал меня по числу хвостов…

Что-то подобное происходит на рыбалке
не раз и не два, а гораздо чаще. А это уже
заставляет со всей серьезностью подойти
к старому, как наш рыболовный мир, воп-
росу: «А важен ли цвет?»

Самый рейтинговый
вопрос

Как-то раз, возвращаясь с очередной
рыболовной выставки, мы, как положено,
принялись рассматривать свои покупки и
делиться впечатлениями относительно их
работы. И вот очередь дошла до одного во-

блера. Ничем особо не примечательный
минноу длиной 8 см, которых полным-полно
в коробке любого продвинутого рыболова.
Одно «но»: он был абсолютно черным,
лишь тоненькая полоска на брюшке была
светлая. Мне запомнилась реакция одного
знакомого – очень грамотного спиннинги-
ста: «Ловить не будет, потому что чер-
ный…» Пусть это и было сказано с некото-
рой долей иронии, но фраза отложилась у
меня в голове надолго.

На первой же рыбалке я разловил черный
воблер, поймав на него некрупную щуку. На
нескольких последующих рыбалках на него
тоже клевало. Короче говоря, с приманки
был снят ярлык бесперспективности.

Отношения рыболовов к черным при-
манкам вообще и к воблерам в частности
чаще всего недоверчивое. Это легко за-
метить, придя в любой магазин: каких
только расцветок воблеров не встретишь
на прилавке, а вот абсолютно черных –
единицы. Нет на них спроса, поэтому поч-
ти и нет черных воблеров в поставках.

Откуда растут ноги у такой нелюбви к
черному, сказать трудно. Но все-таки свою
пагубную роль здесь сыграла примитивная

аналогия с реальной рыбкой. Ведь не каж-
дый день в наших водоемах встретишь чер-
ную рыбешку, за исключением, быть может,
ротана-головешки. Другое дело, что навряд
ли стоит следовать аналогии с реальным
кормовым объектом при выборе цвета при-
манки, что было неоднократно проверено
на практике.

Вернемся к нашему опросу. Интерес-
но узнать, как участники форума ответи-
ли на вопрос «как Вы относитесь к чер-
ному цвету?» Более 80% респондентов,
взвесив все за и против, назвали черный
цвет привычным в своем обиходе («цвет
как цвет»), у 15% есть предубеждения к
черному цвету. Нашлись даже двое, кото-
рые назвали черный цвет своим люби-
мым. Все это как-то не особо вяжется со
сказанным выше, не правда ли? Однако

все прояснили комментарии. Как оказа-
лось, такие ответы в полной мере отно-
сятся к мягким силиконовым приманкам и
ловле на джиг, где, как известно, цвет
приманки если и играет какую-то роль, то
далеко не первостепенную. Что же каса-
ется воблеров, то большинство рыболо-
вов придерживаются классической схе-
мы и отдают предпочтения натуральным
расцветкам в нормальной воде, и ярким
(кислотным) – в мутной. У меня самого
нет особых предпочтений в выборе цвета
воблера, но при прочих равных я, скорее
,выберу вариант поярче («банан» или
«красная шапочка»). И не потому, что на
такие клюет лучше, а с чисто прагматиче-
ской точки зрения: яркий воблер удобнее
проводить и проще следить за ним во
время проводки. Замечу только, что речь
идет о мелководных воблерах с заглубле-
нием до метра.

В цвет нужно верить
Последнее время я часто ловлю окуня

на поводковые оснастки. И здесь, как
оказывается, цвет играет далеко не пос-
леднюю роль. Пожалуй, в такой ловле у
каждого рыболова есть любимый цвет ре-
зины. Для меня таким цветом до прошло-
го года был коричневый (как многие его
называют, «машинное масло») с блестка-
ми, проходящий в каталогах как Pumpkin
Pepper. Именно с него я начинал ловить
практически на каждой рыбалке. Все рез-
ко поменялось после соревнований
«Кольчугинский окунь-2008», где мой лю-
бимый оттенок остался не у дел. Лучше
всего работали яркие кислотные твисте-
ры цвета «шартрез», на которые я и пой-
мал всех своих окуней. В то же время на
других водоемах первым номером рабо-
тала фиолетовая резина. Другими слова-
ми, какого-то одного цвета, который с
одинаковым успехом работал бы в раз-
ных ситуациях, нет. Тот или иной оттенок
резины следует выбирать, исходя из ис-
ходных условий, главное из которых – во-
доем. У нас во Владимирской области,
помимо уже названных цветов, почти все-
гда неплохо работают желтые, белые и
темно-вишневые с блестками (на упаков-
ке обычно присутствуют слова cherry
seed) твистеры. Но и помимо водоема
есть еще несколько менее очевидных фа-
кторов. 

Один из них – вера в приманку, точнее, в
ее цвет. Есть расцветки, которым доверя-
ешь сразу, а есть и такие, работоспособ-
ность которых остается под сомнением до
последнего. Вот, к примеру, есть у меня два
абсолютно одинаковых воблера от
River2Sea. Один желтый с салатовой голо-
вой («банан»), другой – «огненный тигр»
(fire tiger). Так вот «банан» у меня всегда ло-
вит лучше «тигра»! Или же мое отношение
к алым твистерам. Ну не люблю я такую ре-
зину, не верю в нее! Наверное, поэтому и
результаты с ней у меня всегда очень
скромные…

Все это очень странно, но только под-
тверждает тот факт, насколько порой ва-
жен цвет спиннинговой приманки. 

Углубляться в эту проблему дальше я не
буду, да и стоит ли? Единственное, что могу
посоветовать всем начинающим – так это
на первых порах меньше уделять внимание
именно цвету приманки, работая над техни-
кой проводки и всеми нюансами, связанны-
ми с ней. Так будет легче добиться резуль-
тата, уж поверьте. Ну а когда появится ре-
зультат – придет время и для эксперимен-
тов с цветом.

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская область
Владимирский рыболовный клуб
Фото Владимира ГЕРАСИМОВА

На вкус – и цвет

Все началось год назад, когда я по-
пытался «докопаться до истины» в во-
просе цветовых предпочтений рыбо-
ловов с помощью интернета. Ход моих
действий был таким: провести опрос
среди спиннингистов на нашем регио-
нальном форуме, постараться систе-
матизировать полученные от респон-
дентов данные и сделать на их осно-
вании соответствующие выводы. В
опросе приняли участие самые раз-
ные рыболовы – от начинающих до
профессионалов своего дела. Помимо
собственно ответов на самые «рей-
тинговые», на мой взгляд, вопросы, от
участников требовались комментарии
по каждому из пунктов.

Целесообразность этого, а также
многих других опросов на страницах
интернета остается под вопросом. С
одной стороны, эта самая истина, до
которой многим так хочется докопать-
ся, в таких опросах и дискуссиях, к со-
жалению, не рождается. Но с другой, с
мнением нашей рыболовной общест-
венности нужно считаться, и некото-
рые вопросы все же находят свои от-
веты.

Цвет можно превозносить как одно из главных
слагаемых успеха, а можно придавать ему тре-
тьестепенное значение. Но чего точно не стоит
делать – так это вообще отвергать его значение
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Использование джиг-головки в
крепких местах приводит к очень
частым зацепам и большим поте-
рям приманок. Причина в том, что
при контакте с препятствием
джиг-головка переворачивается
крючком вниз – и зацеп неминуем.
Глухие зацепы плохи не только
тем, что часто заканчиваются по-
терей приманки: попытки освобо-
дить приманку или оторвать лес-
ку, особенно плетеный шнур, рас-
пугивают находящуюся поблизо-
сти рыбу и перспективная точка
надолго перестает работать.

Многих неприятностей можно
избежать, отказавшись от джиг-
головки в пользу груза с двумя
петлями и подвижным креплением
крючка с приманкой. При таком
оснащении количество зацепов
за коряги резко уменьшается,
особенно если использовать оф-
сетные крючки, но остаются заце-
пы среди камней, бетонных плит и
подобных препятствий, когда цеп-
ляется сам груз. Вообще, отрыв
груза зачастую меньшее зло, чем
потеря приманки, поэтому многие
рыболовы предпочитают монта-
жи, в которых приманка и груз
разнесены на достаточно боль-
шое расстояние. Например, мон-

таж с отводным поводком. В этом
случае груз идет по дну, а приман-
ка на длинном поводке несколько
выше, поэтому она цепляется
крайне редко. Это, конечно, несо-
мненное достоинство, однако та-
кой монтаж имеет и существен-
ный недостаток: в проводке при-
манки, особенно на течении, труд-
но добиться желаемой вертикаль-
ной составляющей, то есть заста-
вить приманку резко подниматься
над дном на определенную высо-
ту. Причем при ловле с лодки в
стоячей воде это еще удается, а

вот с берега на течении просто
невозможно: поток держит при-
манку параллельно дну. Это огра-
ничение может оказаться принци-
пиальным в ловле судака, а не-
редко и щуки, так как вертикаль-
ная составляющая проводки явля-
ется основном фактором, прово-
цирующим хищника на поклевку.

Решить эти задачи – избежать
зацепов приманки и получить воз-
можность управления вертикаль-
ной составляющей проводки – по-
могает классический дроп-шот.
Его монтаж в первоначальном ви-
де весьма прост. На конец основ-
ной лески ставится груз, а выше
него, прямо на основную леску,
привязывается крючок для насад-
ки мягкой приманки. Оснастка
имеет несколько несомненных до-
стоинств. Она позволяет вести
приманку любой проводкой, в том
числе ступенчатой, с большим
подъемом от дна. Поскольку при-
манка крепится значительно вы-
ше грузила, то при ловле в креп-
ких местах теряется обычно груз,
а не приманка. За счет изменения
расстояния между приманкой и
грузом, можно заставить приман-
ку идти на строго определенном
удалении от дна. Последнее очень

важно, когда ловишь в местах, где
дно заросло травой, а приманку
надо вести непосредственно над
ней и с определенной скоростью.

Варианты дроп-шота, собран-
ные прямо на основной леске, хо-
роши для ловли судака и окуня, но
при ловле щуки появляются проб-
лемы. Показательна рыбалка мое-
го приятеля на подмосковном во-
доеме в прошлом году. Поклевки
щуки были именно на дроп-шот,
но из четырех три закончились
срезами и приманки, и груза. Од-
ну щуку килограмма на два он все-
таки вытащил, но уже на берегу
она перекусила основную леску.
Чтобы щука не срезала дроп-шот,
его можно собрать на основе по-
водкового материала (Фото 1). В
последнее время у фирмы Mikado
появились оригинальные верт-
люжки, смонтированные на ме-
таллической трубке, которые об-
легчают сборку такой оснастки.
Для монтажа подойдет поводко-
вый материал прочностью 8–10 кг,
хотя можно использовать и обыч-
ные витые металлические повод-
ки. На поводок ставятся две сто-
порные бусинки, чтобы элементы
монтажа не упирались друг в дру-
га. Затем ставится трубочка с
вертлюжком, к которому крепится
карабинчик, снова пара бусинок и
силиконовый стопор, ограничива-
ющий движение приманки вдоль
основного поводка. Для крепле-
ния грузика в нижней части осна-
стки можно использовать любой
стандартный поводок, на котором
с двух сторон стоят карабинчики.
Такой съемный поводок позволяет
быстро менять и его длину, и вес
грузика. Заводные кольца в осна-
стке лучше не применять, а за-
стежки брать самые простые про-
волочные. Чтобы исключить пере-
кручивание оснастки, лучше ис-
пользовать грузик с вертлюжком.
Этот монтаж обеспечивает макси-
мальную свободу и естествен-
ность движений приманки при
проводке, а использование оф-
сетных крючков позволяет избе-
жать как зацепов, так и захлестов
за поводок.

Такая оснастка из качествен-
ных материалов – изделие не де-
шевое. Но учитывая, что при ис-
пользовании офсетников зацепы
редки, одной оснастки хватает на-

долго, а щукам она не по зубам. 
Более простой и дешевый но

тем не менее достаточно надежный
вариант дроп-шота можно сделать,
используя в качестве основного по-
водка отрезок монофила диамет-
ром 0,35–0,5 мм (Фото 2). Понадо-
бится также боковой отвод, при-
меняемый в карповой ловле
(Фото 3); чтобы спирали отвода
не повредили леску, внутрь них на-
до установить кембрики. Порядок
монтажа такой: надеваем на леску
стопор, бусинку, отвод с кембри-
ками, опять бусинку, второй сто-
пор, привязываем вертлюжок. Ос-
настка готова. Приманка, подве-
шенная на конец бокового отвода,
движется совершенно свободно.
Основная леска защищена отво-

дом на его длину: 10–12 см доста-
точно для ловли некрупных щук.
Конечно, если попадется экземп-
ляр килограмм на пять, этого ока-
жется мало. Длину отвода можно
увеличить до 15 и даже 20 см. Как
известно, в джиговой ловле широ-
ко используются поводки из стру-
ны, и их наличие практически не
влияет на клев. Дело в том, что щу-
ку ловят по большей части летом и
осенью, когда на водоемах и в
средней полосе, и на Нижней Вол-
ге вода довольно мутная. 

Следующий вариант не подхо-
дит для ловли щуки, но хорошо ра-
ботает по судаку и окуню (Фото
4). Основной элемент – отрезок
пластикового стержня от шарико-
вой ручки. На него надевают верт-
люжок, концы трубки оплавляют.
Главное – подобрать вертлюжок,
колечко которого надевается на
трубку с усилием. Общая последо-
вательность монтажа та же, что и в
предыдущих вариантах.

Часто бывает, что крупный
окунь берет только у дна, но не на
быструю проводку, а на легкое по-
дергивание приманки. Обычный
джиг в этом случае поднимает со

дна много мути, в которой приман-
ка просто теряется. При исполь-
зовании дроп-шота приманка при-
поднята надо дном, при легком по-
дергивании она идет вверх до го-
ризонтального положения, затем
опускается – это часто вызывает
хватки самых крупных окуней.

Особая тема – ловля дроп-шо-
том на каменистом дне. Место для
хищника привлекательное: завих-
рения воды, много укрытий, обилие
малька. Судак часто держится на
таких участках, но ловить здесь
сложно из-за постоянных зацепов
концевого груза. Избежать или по
крайней мере значительно снизить
их число позволяет грузило, смон-
тированное на спице или куске
проволоки. Изготовить его просто:
на прямой отрезок проволоки дли-
ной 25–30 см с петелькой в верхней
части надевается грузило-оливка и
фиксируется двумя кембриками на
расстоянии 3–5 см от колечка. При
проводке конец проволоки идет по
камням, а грузило находится выше.
Удары по камням или по твердому
дну хорошо передаются по леске,
поэтому чувствительность оснаст-
ки не уменьшается. Если необходи-
мо, вес груза можно увеличить,
просто добавив вторую оливку. 

Хотя сегодня в распоряжении
спиннингистов есть множество
вариантов оснасток, позволяю-
щих ловить в самых разных усло-
виях, процесс их совершенство-
вания несомненно продолжится.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Джиговая ловля, завоевав широкую популярность среди
спиннингистов, быстро стала развиваться качественно. В до-
полнение к традиционной оснастке с джиг-головкой появился
монтаж с подвижным соединением приманки и ушастого груза,
несколько позже широкое распространение получил отводной
поводок. При этом спиннингисты используют и классические
американские оснастки – дроп-шот, техасский монтаж и другие.
Все эти конструкции имеют свои достоинства и недостатки, ко-
торые проявляются при различных условиях ловли. Поэтому ры-
боловы продолжают создавать новые и совершенствовать ста-
рые монтажи. 

Фото 1

Фото 4

Фото 3

Фото 2

Дроп-шот
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Где же тут ловить?!
При первом посещении канала возни-

кает непростой вопрос с выбором места
ловли. Ведь взгляду здесь открывается
довольно однообразный пейзаж: отсутст-
вие водной растительности, скользкие ва-
луны, бетонные плиты, протянувшиеся
вдоль берега на километры без каких-ли-
бо признаков рельефа, без крутых излу-
чин, которые характерны для естествен-
ных водоемов. Но это только на первый
взгляд! На самом деле ложе канала не
столь однообразно, как его берега, и на-
ша задача определить, где на дне имеют-
ся какие-либо неоднородности рельефа.
Такие участки и являются наиболее пер-
спективными с точки зрения ловли.

Первое, на что стоит обратить внима-
ние, это навигационные знаки, в частно-
сти створный знак «Якорь не бросать».
Он представляет собой щит в виде диска
белого цвета с красной окантовкой и чер-
ным якорем, перечеркнутым по диагонали
красной полосой. Устанавливается знак
на столбе с черными и желтыми полосами
шириной 30–40 см. Этот знак может гово-
рить о подводном «переходе» – то есть о
наличии на дне канала трубопровода или
тоннеля. Также он может обозначать нали-
чие на дне различных проводов: теле-
графных, телефонных, электрических и
прочих. Наконец, он иногда просто указы-
вает на участок, на котором дно сильно
захламлено. Устанавливается этот знак
попарно на обоих берегах канала, как
правило, за 100 метров до начала подвод-
ного перехода и в 100 метрах ниже его
окончания.

Полезно также оценить расположение
бакенов и буев. Ими выделяют ограждения
для судового хода, за границами которого
могут находиться либо участки с захлам-
ленным дном, либо, например, отмели. 

Не менее информативной является и са-
ма водная поверхность. В тихую погоду,
внимательно посмотрев на водную гладь,
можно составить приблизительное пред-
ставление о подводной части данного уча-
стка. Там, где на дне имеется углубление,
поверхность воды бывает покрыта замет-
ной рябью и выглядит более темной. На вы-
ходах подводных кос и на отмелях вода
светлее и имеет желтоватый оттенок.

Наконец, еще одним признаком пер-
спективного места, как, впрочем, и при-
знаком свинского поведения тех, кто на
этом месте ловил, служат брошенные на
берегу пустые пакеты из-под прикормки,
баночки из-под насадок и прочий мусор
«рыбацкого» происхождения. Все это
крайне неприятно и, хотя и служит опре-
деленной «наводкой», способно полно-
стью отравить все удовольствие от рыбал-
ки. Неужели это так трудно – потратить не-
сколько минут после окончания ловли на
то, чтобы собрать и унести с собой пустые
пакеты из-под прикормки и прочий му-
сор?! Некоторые успокаивают свою со-
весть тем, что прячут все это тут же в кус-
ты или складывают в пакеты, которые «ак-

куратно» оставляют на берегу. Разве не
понятно, что после вашего ухода все эти
оставленные вами пакеты с мусором пти-
цы и собаки моментально распотрошат и
раскидают по всей округе!

Подготовка
Итак, определив место, где участок с

неоднородным дном подходит ближе к бе-
регу, приступаем к изучению рельефа
дна. Собрав штекерное удилище на длину
13 м и не раскладывая пока дополнитель-
ные киты, прикрепляем к крючку оснастки

глубиномер весом 30–40 г и приступаем к
промеру глубины. Найдя перспективный
перепад глубины или ямку, мы, помимо ис-
следования участков выше и ниже от най-
денной точки, переходим к изучению дна
на ближней дистанции. Делаем мы это,
постепенно простукивая дно и откатывая
назад штекер. Наша задача найти рассто-
яние, на котором расположена бровка
приямка. Она может быть и за пределами
длины штекера – тогда нужно будет искать
новое место, – и на расстоянии 11, а то и
9 метров. Надо учитывать, что на более
короткой дистанции ловить штекером на-
много эффективнее, а в случае сильного

ветра это будет обязательным условием,
так как из-за большой парусности 13-мет-
ровый штекер станет просто неуправляе-
мым.

Определившись с местом ловли, обуст-
раиваем свое рабочее место. К этому на-
до подойти со всей ответственностью, так
как постоянные приливы-отливы и волны
от проходящих мимо судов могут не толь-
ко залить, но и опрокинуть ваши вещи и
снасти и привести к их поломке. В качест-
ве сиденья отлично подходят специаль-
ные рыболовные ящики и платформы с
телескопическими ножками, которые поз-
воляют регулировать высоту сиденья и
его горизонтальное расположение. Плат-
форма на канале очень полезна: она поз-
воляет в случае большой волны от прохо-
дящей яхты – а от них, как правило, эти
большие волны и идут – не быть залитым
водой. Достаточно бывает просто припод-
нять ноги. 

Еще хотел бы сказать тем, кто не имеет
опыта ловли на канале, что не стоит при по-
явлении большой волны спрыгивать с ящика
и убегать на берег. Оставленный ящик, даже
если он вроде бы хорошо закреплен, вполне
может быть смыт волной и перевернут.

Оснастки
Ящик установили, теперь перед нами

встает вопрос: сколько раскладывать китов
и с какими оснастками? Сила течения на
канале переменчива – она сильно зависит
как от близости шлюзов, так и от интесив-
ности навигации. Но не стоит пугаться
сильного течения: замечено, что в дни, ко-
гда навигация минимальна и соответствен-
но минимально и шлюзование, лещ и под-
лещик берут хуже. Это связано, очевидно,
с тем, что чем сильнее течение, тем интен-
сивнее вымывается донный грунт с личин-
ками и тем активнее лещ питается. 

Итак, количество китов зависит от силы
течения. Как правило, я раскладываю три
кита: первый – с тяжелой оснасткой в 8 г,
второй – со средней оснасткой в 4 г, и тре-
тий – с легкой оснасткой в 1,5 г. Первые две
оснастки предназначены для сильных при-
держек, последняя – для проплыва поплав-
ка без притормаживания.

Используемые мною средний и тяжелый
поплавки не плоские, а обычные проводоч-
ные с шаровидной формой тела. На легкой
оснастке я ставлю поплавок веретенооб-
разной формы.

На некоторых участках канала, к при-
меру в районе Морозок, приведенные вы-
ше веса оснасток покажутся явно малова-
тыми, и их можно смело увеличивать. Об-
щая закономерность подстройки снасти
под течение такая: если при придержке
поплавка его антенна наклоняется назад
примерно на 45 градусов и больше, то та-
кой поплавок слишком легок для данных
условий ловли и его вес необходимо уве-
личить. Если антенна отклоняется граду-
сов на 15–25, то значит, мы выбрали пра-
вильный поплавок.

Для легкой оснастки такая настройка не
нужна, так как придержек либо не будет во-
обще, либо они будут незначительны. Одна-
ко очень легкую снасть ставить не стоит,
поскольку при проводке ее будет сильно
сносить течением и поплавок не будет ус-
певать «отрабатывать» свою огрузку.

Огрузку поплавка разносим на две час-
ти: основной груз в виде оливки (прибли-
зительно 80% от общего веса огрузки) и
подпасок, состоящий из нескольких дро-
бин № 6 по международной классифика-
ции (оставшиеся 20% веса). Основной

Канал имени
Москвы
ВЕСНОЙ СО ШТЕКЕРОМ

Весна набирает силы, солнечные
лучи заметно пригревают, ручейки та-
лых вод устремляются в водоемы, а
многие рыболовы, за зимний период
истосковавшиеся по поплавочной ло-
вле, устремляются на их берега. Кто-
то пытается открыть сезон на неболь-
ших речушках, которые первыми ос-
вобождаются от ледяного плена, дру-
гие пытаются ловить в открытых заво-
дях на средних реках. 

В своей статье я хотел бы рассмо-
треть весеннюю ловлю штекером на
канале им. Москвы, который весной
нередко радует рыболовов трофейны-
ми уловами. Рыбалка на канале начи-
нается с момента открытия навига-
ции, когда множество барж, яхт и теп-
лоходов начинают курсировать между
Москвой-рекой и Волгой. Сперва от-
крывается сезон малой навигации на
Москве-реке, а канал тем временем
вновь наполняется водой после зим-
него сброса. Затем, спустя две неде-
ли, на нем начинается большая нави-
гация.
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груз размещаем в 40 см от подпаска. В за-
висимости от интенсивности клева дроби-
ны подпаска мы либо перемещаем к ос-
новному грузу (если клев плохой), либо
все сосредоточиваем у самой нижней (ес-
ли клев хороший). 

В качестве основной лучше всего подой-
дет леска диаметром 0,14–0,12 мм (напри-
мер, Maver Smart), поводок – 0,12–0,1 мм
(Maver Smart, Exel). Поводки короткими де-
лать не стоит. В большинстве случаев его
длина должна составлять 30–40 см, а в пе-
риоды слабого клева длину поводка лучше
увеличить до 70–100 см. 

Амортизатор используем диаметром
1–1,2 мм и устанавливаем его в два колена.
Нужно учитывать, что на канале из-за про-
хождения крупных судов часто приходится
форсировать вываживание рыбы, а при ис-
пользовании более тонкого амортизатора
или при установке его в три колена мы бу-
дет только затягивать вываживание.

Прикормка
Прикормка – очень важная составляю-

щая успеха рыбалки. Удастся ли привлечь
леща и удержать его – это во многом зави-

сит от используемой прикормки и своевре-
менности докорма. Сейчас в ассортименте
рыболовных магазинов очень большое раз-
нообразие прикормок совершенно разного
качества и широкого ценового диапазона.
У каждого рыболова, несомненно, есть
свои наработки по применению прикормок.
Исходя из своей практики, я могу рекомен-
довать использовать проверенные време-
нем прикормки от ведущих производите-
лей. Из зарубежных хорошо себя показали
Sensas Breames, VDE Secret и Record Zilver,
Milo Vip Rive. Из отечественных – «Фиш-
бейт-лещ», «Сабанеев-Лещ». 

Хотелось бы отметить очень важный мо-
мент: наличие грунта в прикормке. В боль-
шинстве случаев я добавляю грунт «Саба-
неев-Экстра», который не только позволяет
регулировать липкость прикормки в зави-
симости от силы течения, но также дает
муть, которая привлекает рыбу с довольно
дальних дистанций. Наличие живых компо-
нентов в прикормке я считаю обязательным
условием для успешной рыбалки. Опти-
мальным для привлечения леща и удержа-
ния его в месте ловли является крупный мо-
тыль (100 г на 1 кг прикормки) и небольшое
количество опарыша (100–200 г на всю
прикормку). 

Также не стоит отказываться от такого
традиционного компонента при ловле ле-
ща, как пшено. Самое главное его пра-
вильно приготовить. Пшено не должно
быть сваренным, как каша, и в то же вре-
мя его крупинки должны легко растирать-
ся пальцами. Я варю его следующим об-
разом. На 400 г пшена беру 3-литровую
кастрюлю и заливаю пшено таким обра-
зом, чтобы сверху было 2–3 см воды. Тща-
тельно перемешиваю, чтобы пшено пол-
ностью было в воде и по мере необходи-
мости подливаю воду. Затем ставлю каст-
рюлю на огонь и довожу воду до кипения.
Как только вода начнет закипать, убавляю
огонь на самый маленький и жду, пока
верхний слой воды полностью не выкипит.
После этого снимаю кастрюлю с плиты и
плотно накрываю крышкой. Через час
пшено будет готово. 

Также в прикормку я добавляю в неболь-
шом количестве целые овсяные хлопья. 

Готовая прикормка должна хорошо ле-
питься, но в то же время не быть по конси-
стенции как кусок глины. Стартовый закорм
выполняем очень обильно – около половины
всей заготовленной прикормки. Прикормоч-
ные шары нужно делать одной формы, но
разной плотности. Часть очень плотными, а
те, которые будут забрасываться последни-
ми, – лишь немного уплотненными. Таким
образом мы заставим работать прикормку
сразу, но увеличим период ее действия. Бо-
лее рыхлые шары начнут размываться сра-
зу, а более плотные – только через некото-
рое время.

После прохода судов полезно подбра-
сывать в точку ловли 3–4 шара прикормки.
Часто бывает, что после закорма на точку
ловли собирается «колючая братия» в виде
окуней и ершей. Не спешите в этом случае
активно докармливать в надежде на подход
леща: вы тем самым будете только удержи-
вать окуней с ершами, которые активно вы-
едают из прикормки мотыля. Тут остается
лишь планомерно их вылавливать и ждать
подхода рыбы, которая вытеснет ершей с
окунями из зоны ловли. 

После поимки крупного леща, не до-
кармливая, чтобы не распугать стаю, поста-
райтесь сразу же опять завести оснастку в
ту же точку: есть шанс на поимку еще одно-
го такого же трофея, так как лещи обычно
держатся стаями, состоящими из особей
примерно одного размера. Только если по-
сле поимки долго не следует поклевок, то
следует заново закормить точку. Делать это
желательно при помощи прикормочной
чашки, чтоб не производить лишнего шума.

Надеюсь, что весенняя рыбалка на кана-
ле им. Москвы доставит вам много положи-
тельных эмоций и принесет желанные тро-
феи! 

Алексей ПОПОВ
Москва

Фото автора

Спиннингисты – самый бес-
покойный рыболовный на-
род. Едва удлинятся
языки первых про-
моин за опорами
мостов, поклонники
твистеров и блесен
спешат проверить эти
точки на наличие хищни-
ка. И не беда, что рыбо-
ловы-зимники, колдующие
рядом над лунками, отпус-
кают ехидные замечания по
поводу перспектив поимки
рыбы. Солидный трофей,
пойманный на спиннинг, за-
ставит всех остряков прику-
сить языки. А как хорош жад-
ный клев щуки, поднимающей-
ся к местам нереста по мутно-
ватой воде вскрывшихся речу-
шек в то время, когда водохра-
нилища продолжают стоять под
ледяным покровом. И часто
именно ловля на колеблющие-
ся и вращающиеся блесны поз-
воляет по-новому взглянуть на
краткую весеннюю рыбалку в
период до начала запрета. А
кто-то в это же самое время со-
бирается открывать спиннинго-
вый сезон на Нижней Волге, и
значит, пришло время попол-
нить арсенал блесен.

Блесны,
как и любые

другие приманки, –
это расходный материал для

спиннингиста. Поэтому к ним
предъявляется особое требова-
ние: хорошие рабочие качества
должны сочетаться с доступной
ценой. Все блесны компании
German полностью отвечают
данному требованию. При раз-
работке и изготовлении верту-
шек и колебалок, помимо фор-
мы и размера, компания
German учитывает множество

факторов, провоцирующих по-
клевку. Это и цвет, и наличие
яркого глазка, так называемой
точки атаки, и соотношение
размера, частоты и амплитуды
колебаний приманки, и глубину
проводки, и устойчивость на те-
чении, а также многие другие. 

В модельном ряду блесен
German есть модели с гальва-
нической парой, создающей
слабое электрическое поле: та-
кая пара может создаваться
комбинацией материалов как
корпуса колебалок, так и сер-
дечника вертушек. Кроме того,
сердечники некоторых моделей
вращающихся блесен изготав-
ливают шумящими или со спе-
циальной полостью для арома-
тизированной начинки, которая
может оставлять в воде не толь-
ко запах, но и мерцающий визу-

альный след. Его образуют све-
тоотражающие блестки, кото-
рые входят в состав специаль-
ной пасты для начинки сердеч-
ников вертушек; она, кстати, то-
же есть в спиннинговом ассор-
тименте компании German.

Спиннинговую ловлю весной
осложняет затопленный кус-
тарник и плывущий мусор. В
этих условиях очень хорошо за-
рекомендовали себя блесны
German, крючки которых снаб-
жены усиками-отбойниками,
эффективно защищающими
крючок от случайных зацепов. 

Возможности выбора блесен
German по размеру, весу, цве-
товой гамме, форме и массе
сердечника настолько велики,
что позволяют подобрать моде-
ли, подходящие для ловли лю-
бого хищника в любом регионе
России, от Камчатки до Санкт-
Петербурга и от Мурманска до
Краснодарского края. 

Оптовики найдут в ассорти-
менте блесен German такие мо-
дели, с которыми не встреча-
лись прежде, а спиннингисты
смогут пополнить свой арсенал

хорошими рабочими блеснами
по очень привлекательным це-
нам, и эти приманки наверняка
станут их надежными спутника-
ми на всех рыбалках.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

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

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

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

На правах рекламы

Такие разные 
блесны German



12 1 апреля – 7 апреля 2009

НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Не мотылем единым
На многих часто посещаемых водоемах

рыбе «приелись» широко распространен-
ные насадки, и клев стал значительно хуже.
Рыба осторожно реагирует на насаженного
червя, опарыша и мотыля – конечно, если
их не содержит в изобилии прикормка.
Особенно сильно это проявляется там, где
в водоеме много различных беспозвоноч-
ных. Вот и приходится добавлять в при-
кормку большое количество мотыля, чтобы
вызвать интерес рыбы к прикормочному
столу и к используемой насадке. Но поми-
мо такого стандартного подхода необходи-
мо представлять, что вообще происходит в
водоемах, что является кормовой базой
различных видов рыб.

Несколько лет назад на одной из рек в
северо-восточном Подмосковье я разго-
ворился с местным рыболовом, ловив-
шим современной маховой удочкой с хо-
рошей, как говорят, спортивной оснаст-
кой. На мое замечание, что на мотыля ры-
ба стала очень плохо отзываться именно
на этой реке, он ответил: «Вы, москвичи,
разучились ловить рыбу на другие насад-
ки. А у нас в последние годы трубочник в
иле так развелся, что рыбу, которую не
стыдно на сковороду положить, вообще
ничем не соблазнить. А ведь он, трубоч-
ник, такой жирный, что если его много,
так рыба всё лето движения лишнего не

сделает. Вам, спортсменам, – с ехидной
улыбкой продолжал он, – только весной,
да осенью на нашу речку приезжать с мо-
тылем». И подытожил: «Здесь в реке всё
– и карась, и подлещик, и сазанчик, и го-
лавль с подъязком, и плотва крупная – ло-
вятся на обычных мормышей. А их в дос-
татке по ручьям и притокам этой же реки,
под любым камнем – только собери, не
ленись...»

Однако есть немало и других редко ис-
пользуемых рыболовами «диких» наживок,
которые при ловле именно крупной рыбой
по эффективности превосходят привычные
животные насадки. 

Личинка 
майского жука

Большинство из нас с детства знают май-
ских жуков, достигающих в длину почти 3 см.
Свое название они получили за то, что их
массовый вылет обычно происходит в
мае–начале июня, но бывает и позже. Напри-
мер, в 1988 г. я наблюдал во Владимирской
области вылет 8–10 июля. Вылетевшие жуки
активны в течение 5–7 недель, так что обыч-
но их можно встретить по крайней мере до
конца июня. Массовый вылет майского жука
происходят не каждый год, а раз в 4–5 лет.

После вылета жуки активно питаются и
оставляют потомство: самки зарывают в зе-

млю на глубину 10–20 см кладки яиц, из ко-
торых в конце лета появляются личинки.
Пищей жукам служит молодая листва де-
ревьев, преимущественно березы, но так-
же осины, ольхи и даже лиственницы. 

Личинки майского жука растут и разви-
ваются в земле три или четыре года. Поэ-
тому личинки разного возраста сильно
различаются по размерам, бывая в длину
от 1 до 6 см. Тело личинки изогнуто, окрас
желтовато-белесый на спине и боках, а
брюшко значительно более темное из-за
просвечивающего кишечника, до отказа
забитого перевариваемой массой. Кор-
мятся личинки корнями различных расте-
ний, растущих на рыхлых и умеренно
плотных грунтах. В первый год это в ос-
новном корни трав, а в последующем так-
же молодые корни кустарников и деревь-
ев. В начале осени личинки закапываются
глубоко в землю и весной следующего го-
да, когда земля подсохнет и прогреется,
снова поднимаются ближе к поверхности,
в дерновый слой. Закончив рост, личинка
окукливается, куколка затем зимует, и на
следующий год появляется жук. 

Сохранение личинок
Самые крупные личинки майского жука,

которые я находил, были длиной до 4,5 см.
В детстве и юношестве я ловил мирную ры-
бу на Дону и Красивой Мече в Липецкой об-
ласти на личинок жука-носорога, так вот
они больше, чем у майского, раза в полто-
ра: до 8–9 см в длину. В любой навозной ку-
че скотного двора они были в изобилии.

Сейчас жук-носорог стал редок и как исче-
зающий вид попал в Красные Книги многих
регионов России. 

Если в весенне-летний период удалось
добыть личинок майского жука и есть же-
лание половить на них рыбу, прежде все-
го их надо сохранить. В Интернете есть
множество советов, как это сделать: в
мокром мхе, в спитом чае, в вате, во влаж-
ных тряпках, в ветоши… Можете, конечно,
попробовать, но все это слишком кратко-
временно. Гораздо надежнее создать по-
добие среды обитания личинок майского
жука. Лет до пятнадцати я очень увлекал-
ся энтомологией и проводил свои домаш-
ние опыты с личинками как майского жу-
ка, так и жука-носорога. Молодые личин-
ки не только прекрасно росли в трехлит-
ровой банке на подоконнике московской
квартиры, но и окукливались, а из куколок
я получал взрослых жуков. Субстратом
для личинок служила смесь полупере-
гнившей листвы и обычного грунта.

Ловля
Использовать личинки майского жука

для насадки очень просто. Для ловли
плотвы, красноперки, подлещика и про-
чей мелкой бели в Рязанской, Липецкой,
Владимирской, Ярославской и Тверской
областях я разрезал личинку на сегменты
различной длины в зависимости от раз-
мера крючка и предполагаемой рыбы. Хи-
тиновый покров следует прокалывать
крючком насквозь, чтобы его жало торча-
ло, тогда будет меньше холостых покле-
вок и сходов. Для ловли на один сегмент
личинки подходят крючки №№ 16–20. Же-
лаете ловить более крупную рыбу – крас-
ноперку от 300 г, крупного подлещика от
полукилограмма, подъязка, голавля – на-
саживайте 2–3 сегмента на крючок №
14–16, проколов хитиновый покров пару
раз. К сожалению, эта насадка недолго-
вечна, особенно на течении и если в мес-
те ловли много мелочи, прежде всего ук-
лейки: привлекающую цветом и запахом
белковую массу из шкурки либо вымыва-
ет вода, либо выедает малек. Поэтому на-
садку надо постоянно проверять, меняя
по необходимости. 

Замечательно привлекает личинка май-
ского жука хищников, особенно летом при
донной ловле. Предварительно удалив
твердую хитиновую голову и темную зад-
нюю часть, насаживайте личинку целиком,
как креветку при ловле форели, на крючок
№№ 10–12 в зависимости от размера ли-
чинки. Такую наживку не пропустят крупный
окунь, голавль, язь и даже щука.

Очень хорошо использовать целую ли-
чинку и для ловли на перетяг, или спарен-
ными спиннингами, когда рыболовы распо-
лагаются на противоположных берегах ре-
ки, а наживка находится на поводке, привя-
занном к месту соединения лесок. Этот
способ ловли обычно практикуют в летнее
время на сильно заросших водной расти-
тельностью реках, когда рыболовы, взаи-
модействуя, могут доставить насадку в окна
в любой части водоема. Этим способом на
личинку майского жука чаще всего ловят
голавля и язя.

Несколько раз в своей практике я пред-
варительно ошпаривал личинок кипятком.
По запаху и консистенции они напоминали
отварных креветок. Сегменты после терми-
ческой обработки гораздо лучше держа-
лись на крючке, хотя клев, конечно, стано-
вился несколько хуже, нежели на свежие
личинки, но при поклевках было заметно
меньше сходов.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Редкие насадки
ЛИЧИНКА МАЙСКОГО ЖУКА

Какими насадками для ловли по-
плавочной удочкой по открытой воде
пользуются современные рыболовы-
любители, особенно жители городов?
Конечно, наиболее распространенны-
ми и доступными. Наживка, чаще все-
го встречающаяся в рыболовных ма-
газинах, это дождевой червь, кали-
форнийский и навозный. Затем идет
опарыш, качество которого оставляет
желать лучшего: нередко он окуклива-
ется на следующий день после покуп-
ки. Наконец, можно купить мотыля,
который в наше время продается по
цене красной икры, а то и дороже. 
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

Маломерная 
революция

Последние два десятилетия –
это время массового развития ма-
ломерного флота в России. В кон-
це 20-го века человек, имеющий
моторную лодку или катер с мото-
ром «Вихрь» мощностью 30 л. с.,
был скорее исключением. В девя-
ностых годах ситуация стала бы-
стро меняться. В настоящее вре-
мя развитие и эксплуатация мало-
мерного флота обрели невидан-
ный размах и гипертрофирован-
ные размеры. Огромное количест-
во моторных лодок, катеров, яхт,
гидроциклов с супермощными мо-
торами появилось на канале им.
Москвы и его водохранилищах.
Суда движутся по каналу с сума-
сшедшей скоростью, не соблю-
дая никаких правил. По нашим на-
блюдениям, в выходные дни в лет-
нее время по каналу в районе 73-
го километра (Пяловское вдхр.)
проходит в обоих направлениях
до 10 судов ежеминутно.

Вот, например, откровения од-
ного любителя развлечений на во-
де: «Наш 11-метровый « Кобальт-
343» не уступит лучшим боевым
быстроходным кораблям (со спор-
тивными винтами я достигал ско-
рости 117 км в час на Пироговском
рукаве, а это очень большая ско-
рость на воде), плюс комфорта-
бельный шикарный кожаный са-
лон. Правда, нет вооружения, но
оно и не нужно». 

Количество маломерного флота
в России последние десять лет не-
уклонно растет. В Московской ин-
спекции по маломерному флоту на
конец 2006 года стояло на учете
21124 маломерных моторных судна,
а на 31.12. 2008 года – 24781 судно,
и это не считая судов, зарегистри-
рованных в Московской области.
Вся эта армада с первым теплом
выходит или вывозится на прицепах
на водоемы Подмосковья. 

Бездумная эксплуатация мало-
мерного флота наносит невоспол-
нимый ущерб водным биоресур-
сам. Маломерный, а также и круп-
ный прогулочный частный флот в
массе выходит на водоемы с сере-
дины мая, когда становится доволь-
но тепло. Как раз в это время про-
исходит размножение основных
видов рыб: плотвы, леща, судака,
густеры, уклеи, чехони, голавля, са-
зана, берша, карася, сома. Икра и
личинки этих видов рыб подверга-
ются воздействию высоких и рез-
ких волн, которые создаются быст-
роходными судами. При массовом
движении маломерного флота
возникает постоянное волнение,
происходит эрозия берегов водо-
хранилищ, возникает повышенная
мутность, увеличивается содержа-
ние в воде взвешенных частиц.

В результате этого заиливают-
ся нерестилища с уже отложенной
икрой, с водной растительности
сбивается отложенная икра и при-
крепленная личинка многих видов
рыб. Икра и личинки оказываются
в неблагоприятных условиях раз-
вития и погибают. Также в зоне по-
вышенной мутности происходит
угнетение зооплантктона и мягко-
го бентоса. Рассмотрим эти фак-
тор подробнее.

Воздействие 
волны на икру 

Одной из причин снижения
эффективности естественного
воспроизводства рыб в водо-
емах является повышенное воз-
действие волнения воды, вы-

званное интенсивным судоходст-
вом. Скорость набегания волны
на берег и на нерестовые суб-
страты с отложенной на них ик-
рой примерно равна скорости
движения судна. До недавнего
времени суда в основном двига-
лись относительно медленно, со
скоростью от 10 до 20 км/час, и в
пределах глубоководного судо-
вого хода. Суда на подводных
крыльях имели скорость 50–60
км/час, но движение и этих судов
осуществлялось в основном по
глубоководным акваториям.

В настоящее время большин-
ство мотояхт движутся по водо-
емам с большей скоростью, а не-
которые суда, в том числе гидро-
циклы, передвигаются со скоро-
стью более 70–80 км/час. 

Современный маломерный
флот осваивает все акватории во-
доемов, включая мелководные не-
рестовые участки.

Волновое воздействие пред-
ставляет опасность прежде всего
для рыб, которые имеют слабо-
клейкую икру. Это, например, ик-
ра щуки, голавля и некоторых дру-
гих рыб. В первое время такая ик-
ра находится в приклеенном к
водной растительности состоя-
нии. Затем связь икринок с суб-
стратом ослабевает, и они могут
достаточно легко отрываться от
субстрата. 

Набегающая волна от быстро
движущегося судна срывает икру
с субстрата. Образующаяся вслед
за этим откатная от берега волна
сносит оторвавшуюся икринку из
зоны растительности в открытый
водоем. В итоге оторванная от не-
рестового субстрата икринка, ко-
торая несколько тяжелее воды,
погружается на дно и оказывается
на заиленном грунте. За несколь-
ко волновых циклов икринка ска-
тывается все глубже. Известно,
что основное поглощение раство-

ренного в воде кислорода проис-
ходит за счет донных отложений
(микрофлора грунтов, образуе-
мые ею донные газы, растворен-
ные органические и неорганиче-
ские вещества и процессы их
окисления и проч.). При этом у за-
иленного дна формируются мик-
розоны с пониженным содержани-
ем растворенного в воде кислоро-
да. На заиленных участках дна ик-
ринки рыб, сорванные с нересто-
вого субстрата, в условиях дефи-
цита кислорода погибают. В на-
стоящее время это одна из основ-
ных причин низкого естественного
воспроизводства щуки и других
видов рыб со слабоклейкой икрой.

Воздействие 
волны на личинок 

Еще большую опасность
представляет волна для личинок,
или, правильнее сказать, сво-
бодных зародышей рыб. Только
что выклюнувшиеся из икры за-

родыши фитофильных рыб (то
есть откладывающих икру на
водные растения) прикрепляют-
ся к растительности и несколько
суток проводят так в состоянии
покоя. Прикрепившись к расти-
тельности, они свободно висят в
толще воды в зоне оптимального
водообмена с хорошим содержа-
нием кислорода.

Продолжительность такого со-
стояния у эмбрионов плотвы, су-
дака, леща, густеры, линя, карася,
сазана в зависимости от темпера-

туры воды может составлять 4–6
суток. Для зародышей рыб на
этой стадии развития самая боль-
шая опасность – это перепады
уровня воды и сильное волнение,
ведь не зря излюбленные нерес-
тилища этих рыб расположены в
закрытых от ветра глубоковрезан-
ных заливах.

Возникающая при движении
маломерного судна набегающая
на нерестовый субстрат волна
является для свободных зароды-
шей отрицательным раздражите-
лем. Они открепляются от суб-
страта и короткое время плавают
в толще воды. Вслед за этим от-
катная от берега волна выносит
зародышей в более глубоковод-
ную зону свободной воды, где от-
сутствуют какие-либо раститель-
ные субстраты. Наблюдения по-
казывают, что эмбрионы боль-
шинства фитофильных рыб на
начальной стадии развития могут
активно плавать в толще воды
очень непродолжительное время
– обычно 10–20 секунд. Затем
они прекращают попытки под-

няться и пассивно погружаются.
Этот период покоя длится не-
сколько минут, и если в это вре-
мя зародышей снова накрывает
серия волн, они скатываются все
глубже. В итоге зародыши дости-
гают дна водоема и оказываются
в микрозонах с низким содержа-
нием кислорода. После ряда
безуспешных попыток всплыть в
толщу воды и прикрепиться к ка-
кому-нибудь субстрату зароды-
ши погибают. 

Первоначально подобная кар-
тина массовой гибели эмбрио-
нов судака в открытом водоеме
была отмечена в 1970 году на Пя-
ловской базе ВНИИПРХ при про-
ведении работ по искусственно-
му воспроизводству. В связи с
этим было предложено выдержи-
вать свободных зародышей в
толще воды в садках из сита. Од-
нако в открытых водоемах соз-
дать такие условия для зароды-
шей рыб не представляется воз-
можным. 

Таким образом, волна, созда-
ваемая быстро движущимися су-
дами вдоль нерестовых участков
рыб, приводит к массовой гибели
эмбрионов разных видов фито-
фильных рыб. 

Что делать
Учитывая вышеизложенное,

выход судов за пределы судово-
го хода, а также движение судов
по мелководьям и с большой ско-
ростью должны быть жестко ог-
раничены. Начинать активное пе-
редвижение судов по водоему
можно не раньше чем через две
недели после завершения нере-
ста поздно нерестующих рыб.
Для Подмосковья это не ранее
25 июня. 

Необходима последователь-
ная и жесткая государственная
политика, направленная на наве-
дение порядка с эксплуатацией
маломерного частного флота.
Необходимо на уровне губерна-
торов и правительств регионов
принимать конкретные решения
по данным вопросам и обязывать
контролировать такие решения
Инспекцию по маломерному
флоту МЧС и ОВД на водном
транспорте. 

А для любителей езды по воде
со скоростью, превышающей 100
км/час, неплохо бы установить
прогрессивный налог на каждую
лошадиную силу их сверхмощных
моторов и средства от этого нало-
га перечислять на счет Можайско-
го завода ФГУ «Мосрыбвод» по
воспроизводству и сохранению
редких видов рыб.

К сожалению, в последние го-
ды водоемы в период нереста
контролируются крайне неэф-
фективно, и даже обычные «не-
рестовые» ограничения по мало-
мерному флоту почти не выпол-
няются. 

Мы призываем всех наших ува-
жаемых коллег-рыболовов: куда
бы вы ни отправились – в Подмо-
сковье, на Рыбинку или в дельту
Волги, ограничивайте скорость
своих катеров! Думайте о безза-
щитных крошках – прозрачных и
беспомощных личинках, которые
впоследствии могут стать трофей-
ными рыбами.

В.П. Михеев, доктор 
биологических наук, ВНИИПРХ

И.В. Михеева, кандидат 
биологических наук, ВНИИПРХ
Д.А. Багров, ведущий ихтиолог

отдела, ФГУ «Мосрыбвод» 

МАЛОМЕРНЫЙ ФЛОТ 
И РЫБЫ

Совсем скоро в средней полосе начнется массовый нерест
рыб – наиболее ответственный период в их жизни, от которого
зависит будущее популяций. Этот период сопряжен со множест-
вом опасностей, и одна из них – неконтролируемая эксплуата-
ция моторных лодок и прочего маломерного флота. О том, в чем
именно заключается эта опасность, рассказывают специалисты
– сотрудники Всероссийского НИИ прудового рыбного хозяйства
и ФГУ «Мосрыбвод».

ННННееее     ггггооооннннииии     
ввввооооллллннннуууу !!!!
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СПРОС 
Куплю книгу Матвеева «Прaктика
спoртивнoгo рыболовствa», издавалась в 60-
х г.г. Тел.: 8-922-508-0320.
Куплю лодку пвх 2-местную, б/у, в Москве.
Тел.: 8-926-492-1135.
Куплю шпулю 2500, 2506, 2508, RCS к Daiwa.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
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 для школьной экспозиции, посвящен-
ной спортивному рыболовству, значки, меда-
ли, грамоты, дипломы, вымпелы, в том числе
региональных 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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: 1) телескопическое удилище Okuma
Vanadium Bolo 500, 5 секций, 5 м, 5–30 г – 1700
руб.; 2) спиннинг Mikado Power X, 2-частник,
2,75 м, 10–30 г – 1700 руб. Все новое. Торг уме-
стен. Тел: 8-909-976-5649; Михаил (Москва).
Продаю: 1) абсолютно новый, в пленке, CD
Rods Blue Rapid 9’0»MH, fast, 10–35 г – 8000
руб.; 2) St.Croix Avid IPC AVS86MHF2 259 MH,
fast, 8–17 lb, 11–28 г – 6000 руб. Тел.: 8-916-
743-5371; Алексей.
Продаются спиннинги: 1) новый (без лова)
St.Croix Light, 2,59 м, 1,75–8,75, строй сред-
ний – 4500 руб.; 2) новый Black Hole Light,
2,40 м, 2–7 г, fast – 4500 руб.; 3) Black Hole,
2,70 м, 4–16 г, fast, в отличном состоянии –
4000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Нико-
лаевич (Москва).
Продаю лодку ПВХ «Кайман-360», б/у в хо-
рошем состоянии, с мотором Yamaha 20 л.с.
2-тактный (ТО у официального дилера). Цена
комплекта 50 тыс. руб. Тел.: 8-917-519-638;
Александр.
Продаю лодочный мотор Suzuki 15 л.с., 2-
тактный, новый, в упаковке, гарантия, комп-
лект; цена 70 тыс. руб. Тел.: 8-916-033-6228.
Продаю: 1) удилище «Mатч Мидди», пр-во
Великобритания, 3,9-4,2 м, 3–17 г, практиче-
ски новая, 2 тестовых рыбалки; 2) прикор-
мочная рогатка, поплавки ваглер. Цена 3500
руб. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
Продаю мотор «Меркури» 4 силы, 4-тактный,
два сезона на воде, проблем нет. Цена 25000
руб. Тел.: 8-921-648-218, е-mail: musha-

cool@mail.ru; Михаил (Санкт-Петербург).
Продам спиннинг Daiwa Grand View-X, 3,05 м,
5–21 г, в отличном состоянии, 1 сезон. Цена
7000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок», б/у один
сезон, 2 жестких сиденья, надувное дно, на-
сос, весла. Цена 8500 руб. Тел.: 8(499)-201-
8574, 8-926-278-5777; Владимир (Москва).
Продаю спиннинг Black Hole Classic, 2,40 м,
2–7 г, 120 г, fast, Fuji, новый. Цена 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) «Волжанка» 2,70 м,
10–45 г, строй средний, новый, в тубусе –
1000 руб.; 2) «Шимано», 3,00 м, 10–30 г,
строй средний (дальнобой), одна рыбалка –
2000 руб.; 3) TeamDragon 2,60 м, 14–35 г, одна
рыбалка – 3500 руб. Адекватный торг уме-
стен, даже обязателен. Тел.: 500-9458, е-mail:
owxxi@narod.ru; Евгений.
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 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).

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

На одной из москов-
ских школьных олимпи-
ад по биологии старше-
классникам предложили
раскрасить контур се-
рой вороны – птицы, ко-
торую мы видим по не-

скольку раз в день, нередко всего в не-
скольких метрах. И многие ребята, неплохо
разбирающиеся в сложных биологические
явлениях, с заданием не справились. Как
говорил Дерсу Узала, «глаза есть – посмот-
ри нету». Не думаю, что если бы предложи-
ли раскрасить контур сороки, задание ока-
залось более легким. Что она черно-белая
и с длинным ступенчатым хвостом, вспом-
нили бы, конечно, все. А из деталей – что
белобока. Но у нее и брюхо белое, и плечи,
и много белого на крыльях, а чернота отли-
вает металлическим блеском разных оттен-

ков. Красивая птица, и ни с какой другой ее
не спутаешь.

Вспомнил я о сороке, потому что два дня
назад птицы уже занимались весенними де-
лами. Точнее, постоянно крутились около
прошлогоднего своего гнезда в куртине ив-
няка на берегу большого подмосковного
пруда, где рыбаки еще ловили со льда. До
того как будут снесены яйца, минимум не-
дели три, а сороки уже озабочены. И не
зря. Их гнездо часто настолько фундамен-
тально устроено, что потрудиться птицам
придется немало. У многих пар постройка
гнезда занимает недели, а иногда и месяцы.
Правда, некоторые одаренные строители
управляются меньше чем за неделю.

Гнезда сорок каждый видел много раз:
пока нет листвы, большие, кажущиеся бес-
форменными кучи веток в кустах вдоль до-
рог заметны издалека. Немало их и в кус-
тарниках по берегам водоемов, особенно
близ деревень. Если учесть, что сорока –
птица в общем-то некрупная (самец весит
около 250 г, самка поменьше), то размеры
построек выглядят несоразмерно больши-
ми. Но если вы пробовали когда-нибудь до-

браться до сорочьих яиц, то наверняка по-
мните, что сделать это непросто: мало того
что помучаешься, пока в этом хаосе веток
нащупаешь дырку, в которую пролезла бы
рука, так еще требуется обезьянья лов-
кость, чтобы по тонким гибким стволам ивы,
ольхи или черемухи залезть даже на высо-
ту всего три метра. Гнездо сверху как бы
накрыто крышей, и крыша эта иногда быва-
ет очень мощной. 

Сорочьи гнезда очень прочные и сохра-
няются годами. Дело в том, что изнутри пти-
цы вымазывают их землей и глиной (поэто-
му, кстати, активно заниматься гнездостро-
ением сороки начинают, когда недалеко от
гнезда хотя бы местами сошел снег), и это
цементирует всю постройку. Со временем
крышу может снести ветром, но само гнез-
до держится на дереве долго. 

Чтобы научиться делать такие мощные
постройки, сорокам нужно время. Молодые
птицы, впервые приступающие к размноже-

нию, иногда только и могут что соорудить
нечто вроде хлипкой платформы, причем
без всякой крыши. Но, достигнув совер-
шенства в строительных делах, сороки су-
щественно облегчают себе жизнь. Ученые
выяснили, например, что хозяева больших
построек с крышей на порядок чаще, чем
неумелые родители, успешно размножают-
ся, то есть выводят хотя бы одного птенца.
К тому же зимой в таком гнезде можно
спрятаться от непогоды, а на следующий
год после косметического ремонта вновь
вывести в нем птенцов.

Строят гнезда сороки в самых разных
местах, но чаще, конечно, в кустах и на вы-
соте 3–5 метров. Однако находили их гнез-
да и в кронах берез и сосен на 30-метровой
высоте, и у самой земли. Бывают и экстра-
вагантные случаи. Так, одно гнездо я нашел
в дровянике, на поленице под самой кры-
шей. Каждый день по нескольку раз захо-
дил в пристройку, а о том, что у меня под

боком сороки соорудили гнездо и успели
отложить яйца, узнал только через полторы
недели – настолько они были осторожны и
всякий раз, заслышав мое приближение,
успевали незаметно выскочить через боль-
шую щель. 

Размножаются сороки один раз в год, но
если первая кладка гибнет, то птицы откла-
дывают повторную, причем обычно в новом
гнезде. Погибнет и повторная кладка – от-
ложат еще. Все это требует времени, поэ-
тому сезон размножения сорок может быть
сильно растянут. 

Главными разорителями сорочьих гнезд
являются их родственнички – серые воро-
ны. Иногда от них гибнет около трети всех
кладок или выводков. Вороны даже способ-
ны схватить и забить клювом до смерти
взрослую сороку. Еще какое-то – и, подоз-
реваю, немалое – количество гнезд разоря-
ют мальчишки, а также случайные разбой-
ники – белки, сони, крысы и даже мыши.
Редко, но случается, что сорокам умудряет-
ся подложить яйцо кукушка, что, может
быть, еще хуже для птиц, так как трудов
много, но, получается, ради продолжения
не своего рода. 

И все-таки, несмотря на все потери, со-
роки в некоторых местах умудряются ус-
пешно высидеть до 80% всех отложенных
яиц, что у птиц бывает не так уж часто. И не
в последнюю очередь благодаря гнезду-
крепости. 

Поскольку гнезда сорок долговечны, в
них нередко селятся другие птицы, чаще
всего совы. Находили в старых гнездах так-
же кладки мелких соколов и лесного кулика
черныша, которые сами гнезд не строят. А
иногда в них селится и куница. На совесть
сделанная вещь нужна всем.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Сорочье гнездо
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(окончание, начало 
в РР № 12/2009)

Правила рыболовства
для Восточно-Сибирского
рыбохозяйственного бас-
сейна Утверждены При-
казом Росрыболовства от
26 ноября 2008 г. N 347
(зарегистрированы в Ми-
нюсте РФ 24 декабря
2008 г. N 12958)

3. Запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресурсов

38. Запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресурсов:

нельма, сибирский осетр в вод-
ных объектах рыбохозяйственно-
го значения на территории Мага-
данской области и Чукотского ав-
тономного округа;

сибирский осетр в водных объ-
ектах рыбохозяйственного значе-
ния, расположенных в бассейне
реки Лена на территории Респуб-
лики Саха (Якутия), Амурской об-
ласти и Хабаровского края за
пределами рыбопромысловых
участков, предоставленных для
организации любительского и
спортивного рыболовства.

4. Виды запретных орудий и
способов добычи (вылова) водных
биоресурсов

39. Запрещается:
применение аханов, самоло-

вов, донных и пелагических тра-
лов, фонарей, капканов, острог, а
также иных орудий лова, не пред-
усмотренных пунктами 40 и 41
Правил рыболовства;

добыча (вылов) способом глу-
шения;

установка заколов и других ви-
дов заграждений;

спуск водных объектов рыбохо-
зяйственного значения с целью до-
бычи (вылова) водных биоресурсов;

установка крючковых орудий
лова с блеснами или с количест-
вом крючков, превышающим уста-
новленное пунктом 40 Правил ры-
боловства.

5. Размер ячеи орудий лова,
размер и конструкция орудий до-
бычи (вылова) водных биоресурсов

40. Запрещается добыча (вы-
лов) водных биоресурсов любыми

орудиями лова, за исключением:
40.1. спиннингов, летних и зим-

них удочек всех систем и наимено-
ваний – с общим количеством
крючков и крючков на блеснах не
более 10 штук у гражданина;

жерлиц и кружков – не более 10
штук каждого вида у гражданина;

якутских куйуров (сачков) на
территории Республики Саха
(Якутия) – не более 1 сачка у гра-
жданина;

корчаг («морд» без крыльев) –
не более 3 штук у гражданина;

закидушек (донной снастью) с
длиной лески до 50 м с тремя
крючками – не более 5 штук у гра-
жданина;

корабликов (только в горных
речках), оснащенных не более
чем 5 крючками, – не более 1 шту-
ки у гражданина;

переметов для ловли налима (в
зимний период), оснащенных не
более чем 10 крючками, – не бо-
лее 1 штуки у гражданина;

нахлыстов, «подхваток» диа-
метром до 80 см с размером (ша-
гом) ячеи не более 15 мм – не бо-
лее 1 штуки у гражданина;

вентерей размером не более 1,5 x
0,7 метра с длиной крыла до 2 мет-
ров – не более 1 штуки у гражданина;

«дорожек» для использования
с весельной лодки (без примене-
ния мотора и паруса) – не более 1
штуки у гражданина;

40.2. разрешается использо-
вание одновременно не более 3
различных орудий лова, указан-
ных в пункте 40.1 Правил рыбо-
ловства с общим количеством
крючков до 15 штук.

41. Запрещается добыча (вы-
лов) водных биоресурсов любыми
орудиями лова, за исключением:

41.1. в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, распо-
ложенных на территории Респуб-
лики Саха (Якутия):

41.1.1. на речных рыбопромы-
словых участках, предоставлен-
ных для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства:

а) одной ставной или плавной
сетью длиной не более 30 метров
по верхней подборе с размером
(шагом) ячеи не менее 22 мм у гра-
жданина;

б) бреднем без мотни, высотой
не более 4 метров в посадке, дли-
ной до 25 метров по верхней подбо-
ре с размером (шагом) ячеи не ме-
нее 10 мм у гражданина, имеющего
плавсредство, запрещается одно-
временное применение бредня и
более одной сети у гражданина;

в) одним заездком длиной кры-
ла не более 10 метров с мережой
до 2 метров с размером (шагом)
ячеи не менее 22 мм;

г) бреднем не более 10 м раз-
мером (шагом) ячеи не менее 12

мм для добычи наживки – плотвы,
окуня, ельца, гольяна;

41.1.2. в озерах:
а) на озерных рыбопромысло-

вых участках, предоставленных
для организации любительского и
спортивного рыболовства, сетны-
ми орудиями лова – двумя сетями
у гражданина длиной 30 метров
каждая, с размером (шагом) ячеи
не менее 40 мм;

б) бреднем не более 10 м раз-
мером (шагом) ячеи не менее 12
мм для добычи (вылова) наживки –
плотвы, окуня, ельца, гольяна;

в) на изолированных карасе-
вых озерах, не предоставленных
под рыбопромысловые участки, –
подледный лов рыбы неводом,
длиной не более 100 метров по
верхней подборе с размером (ша-
гом) ячеи в мотне 30 – 32 мм, при-
водах – 32 – 36 мм, крыльях – 40
мм и выше;

41.2. в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, распо-
ложенных на территории Мага-
данской области:

ставной одностенной сетью
длиной не более 30 метров повсе-
местно с размером (шагом) ячеи
не менее 22 мм (одной сетью у
гражданина);

41.3. в реках, озерах, водохра-
нилищах, расположенных на терри-
тории Чукотского автономного ок-
руга, а также в примыкающих к его
территории внутренних морских во-
дах и территориальном море:

сетями длиной до 30 м с разме-
ром (шагом) ячеи не менее 50 мм
(одна сеть у гражданина) при добы-
че (вылове) тихоокеанских лососей;

сетями длиной до 30 м с разме-
ром (шагом) ячеи не менее 18 мм
(одна сеть у гражданина) при до-
быче (вылове) других разрешен-
ных видов рыб (за исключением
тихоокеанских лососей);

41.4. в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, распо-
ложенных на территории Хаба-
ровского края:

ставной сетью длиной не более
25 метров с размером (шагом)
ячеи не менее 22 мм (одна сеть у
гражданина).

6. Минимальный размер добы-
ваемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (Таблица)

42. Запрещается добыча (вы-
лов) водных биоресурсов, имею-
щих в свежем виде длину меньше
указанной в таблице 4 (допусти-
мый размер):

43. Допустимый размер рыб оп-
ределяется в свежем виде путем из-
мерения длины от вершины рыла
(при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника.

44. Прилов водных биоресур-
сов менее допустимого размера
(молоди) при осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболов-
ства допускается в количестве не
более 8% по весу от улова за про-
мысловое усилие при использова-
нии сетных орудий лова (или от су-
точного улова при использовании
иных разрешенных орудий лова).

45. В случае прилова на одно
промысловое усилие молоди в ко-
личестве, превышающим допус-
тимый прилов, добыча (вылов)
водных биоресурсов в данном ме-
сте прекращается или орудия ло-
ва заменяются другими.

7. Прилов одних видов при осу-
ществлении добычи (вылова) дру-
гих видов водных биоресурсов

46. В случае прилова водных
биоресурсов, запрещенных к до-
быче (вылову), указанные водные
биоресурсы должны выпускаться
в естественную среду обитания с
наименьшими повреждениями.

ППППррррааааввввииииллллаааа    
ддддлллляяяя    ВВВВооооссссттттооооччччнннноооойййй    
ССССииииббббииииррррииии

Фото С. Григорьева

Вступили в силу новые
правила рыболовства для во-
доемов Восточной Сибири.
Они включают в себя статьи,
регламентирующие все виды
рыболовства. Ниже приводят-
ся те положения, которые не-
посредственно касаются лю-
бительской рыбалки.
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Современная донная ловля подразумевает использо-
вание специальных удилищ c определенным строем,
длиной, тестом. Начинающему рыболову сложно разо-
браться в том, какое именно фидерное удилище
больше всего подходит для его водоема и для той рыбы,
которую он планирует ловить. О классификации уди-
лищ, их параметрах, марках и о том, в каких условиях
какие фидеры лучше применять, рассказывает Сергей
МАРКОВ. Автор анализирует, чем различаются удили-
ща, предназначенные для ловли на реке, озере, пруду
или водохранилище. Какой тест, строй и длину удилища
следует предпочесть для тех или иных условий ловли.

Среди спиннингистов есть небольшой отряд жере-
шатников, которые ловят жереха круглый год, в том
числе и зимой на незамерзающих участках рек. В нача-
ле апреля для них наступает самая жаркая пора: перед
нерестом активность жереха резко повышается, а до
начала весеннего запрета остается совсем немного
времени. Весенняя ловля отличается как от зимней, так
и от летней, считает Тимофей ЗЫКИН. Весной нельзя
обнаружить жереха по его знаменитому бою и при по-
иске приходится основываться только на знании водо-
ема и повадок этой рыбы.

В РР № 12 Владимир ДОРОФЕЕВ рассказывал об
основных аксессуарах, которые поплавочнику нужно
всегда иметь под рукой на рыбалке. Но существует и
множество других полезных, а часто и необходимых
принадлежностей, без которых просто не обойтись на
водоеме. В качестве продолжения этой темы автор
предлагает обзор всевозможных «мелочей», отсутст-
вие или неправильный выбор которых способны отра-
вить удовольствие от рыбалки или сделать ее малоре-
зультативной. Это и принадлежности для удобного кре-
пления поплавков, и мотовильца для поводков, и при-
кормочные столики, и многое другое.

ВЫБОР 
ФИДЕРНОГО

УДИЛИЩА

ДОЗАПРЕТНЫЙ
ЖЕРЕХ

ТЫСЯЧА 
МЕЛОЧЕЙ

В первом туре зону разбили на
глубинах около 3–3,5 метров. Оку-
нек здесь был довольно малочис-
ленен, и большая часть улова
всех участников была добыта в
средней части зоны, где имелся
заметный подъем дна. Большинст-
во спортсменов использовали
мормышки от 2 до 2,4 мм на леске
0,06 мм. 

Размер рыбы особого опти-
мизма не вызывал. Большая
часть рыбешек была около 10
граммов весом, и лишь изредка
проскакивали более крупные
окуньки. Из других видов встре-
чался такой же мелкий ершик, а
там, где не было ни того ни дру-
гого, попадалась трехиглая ко-
люшка. В итоге в течение первых
трех часов лишь улов Максима
КУСМАРЦЕВА перевалил за ки-
лограмм. Еще двое – Андрей
СТУПНИКОВ и Александр ДУНА-
ЕВ наловили больше полкило.
Остальные участники довольно
плотно теснилась вокруг пятисо-
тграммовой отметки. 

Как мне показалось, случай-
ность результатов первого тура
отчасти объясняется тем, что зо-
на ловли была разбита на мало-
рыбном участке водоема. Поиск
рыбы в этих условиях очень
сильно зависит от простого ве-
зения. Поэтому приходилось пы-
таться урвать хотя бы остатки
рыбы на участке, уже занятом
другими, более везучими спорт-
сменами. Сами же по себе так-
тика и техника ловли, как и ис-
пользуемые снасти, не предста-
вляли особых проблем даже для
не самых высококлассных
спортсменов. Впрочем, для про-
стых любителей-рыболовов лов-
ля вряд ли показалась бы хоть
сколько-нибудь интересной: во-
первых, мелочь, а во-вторых,
мало и не у всех.

Во втором туре зоны были
разбиты от берега до берега ка-
нала, соединенного с гаванью
Финского залива. В связи с этим
размеры предполагаемых уло-
вов и активность рыбы ожида-

лись более существенными. Так
оно и вышло. Обычно здесь в
прибрежной части под самым
льдом держится очень массо-
вый некрупный окунь, и я рас-
считывал именно на него, рас-
сверливая самую мель. Уже в
конце кормления лунок, заме-
тив, на каком горизонте начали
ловить соперники, я понял, что
просчитался. В этот раз окунек
держался на начале свала с глу-
бинами 1,5–2 метра. Пришлось
потратить дополнительное вре-
мя, чтобы внести коррективы и

сделать запас лунок на этом го-
ризонте. В итоге ловить начал
почти через 50 минут после
старта, что предопределило
провал – лишь 4-е место. Рыбы
оказалось настолько много, что
вполне хватило бы десятка ра-
бочих лунок. Остальное решала
техника скоростной ловли мел-
кого окунька. Первое место в
зоне снова занял Макс Кусмар-
цев с уловом 2,3 кг. Второе мес-
то оказалось за Александром
Дунаевым, на третьем – Максим
Ефимов.

На мой взгляд, этот тур был
очень объективен, так как рыба
распределялась более-менее
равномерно практически на
всем протяжении зоны соревно-
ваний. Все зависело лишь от
грамотности стартового распо-
ложения лунок и техники скоро-
стной ловли. Проиграли те, кто
ловит недостаточно быстро или
попросту зазевался или ошибся
на старте.

Итоговые результаты Чемпио-
ната ЛООиРа по мормышке ока-
зались следующими:

Максим Кусмарцев
– сумма мест 2
Александр Дунаев
– сумма мест 5
Кирилл Цыленко 
– сумма мест 9

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

Фото автора

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

ВЫБОР 
ФИДЕРНОГО

УДИЛИЩА

ДОЗАПРЕТНЫЙ
ЖЕРЕХ

ТЫСЯЧА 
МЕЛОЧЕЙ

Чемпионат ЛООиР
по мормышке

В этом году соревнования впервые за многие годы проводи-
лись в течение одного дня в два трехчасовых тура. Помимо
столь странного решения, у многих участников вызвал вопросы
и выбор самого водоема – Шкиперского протока и Гавани Фин-
ского залива. Изначально планировалось другое место с более
разнообразными условиями ловли, однако, видимо, личные ин-
тересы организатора соревнований перевесили здравый смысл
и принятые ранее решения. В итоге спортсменам пришлось ло-
вить мелкого окуня.

Максим ЕФИМОВ

Чемпион Санкт-Петербурга
Максим Кусмарцев


