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По мере того как
идет подготовка к пе-
чати очередных разде-
лов правил для Волго-
Каспийского бассей-
на, я не перестаю по-
ражаться этому документу. Я уже не
говорю про такие перлы, как «сом пре-
сноводный». Название, похоже, прямо
с ценника на рынке взято. Что это за
рыба имеется в виду? Канальный сом,
сом обыкновенный, сом Солдатова?
Разные ведь бывают пресноводные
сомы. 

А как понять такой, например, пас-
саж. В списке видов, вылов которых
полностью запрещен в Республике
Мордовия, присутствуют сазан и же-
рех. Поздравляю, кстати, рыбаков, а
заодно и владельцев рыболовных баз,
на которые народ как раз и приезжает
в основном за сазаном да за жерехом.
Но я сейчас о другом. Сразу следом за
списком запрещенных к вылову видов
идет таблица, в которой приводится
минимальный разрешенный для выло-
ва размер рыб. Это такой размер,
меньше которого рыбу ловить нельзя,
а если попалась – надо сразу выпус-
тить. То есть в этой таблице, по идее,
должны быть перечислены только те
рыбы, ловля которых не запрещена. И
кого мы здесь видим? Правильно, и са-
зан, и жерех там присутствуют. То
есть, с одной стороны, ловить этих рыб
нельзя, а с другой, оказывается, мож-
но – просто не меньше определенного
размера. 

Когда в одной голове одновременно
уживаются две взаимоисключающие
мысли, это называется шизофрения. А
когда в одном документе взаимоисклю-
чающие утверждения – это как на-
звать?

Если бы у меня была задача просто
заполнить место в колонке, этим пра-
вилам цены бы не было: ляпов вроде
вышеприведенных там в избытке. Глу-
мись – не хочу.

Но в том-то и дело, что глумиться и
веселиться как-то нет большой охоты.
Все-таки серьезный документ, затра-
гивающий интересы без преувеличе-
ния миллионов людей, которые в Вол-
го-Каспийском бассейне ловят рыбу.
Кто-то ловит для души, а кто-то и «для
тела» – для многих ведь рыбалка дает
весомую прибавку к семейному столу. 

Так вот если посмотреть на новые
Правила «с высоты птичьего полета»,
не отвлекаясь на опечатки и мелкие
ляпы, то становится ясно, что главный
результат, к которому они приведут, –
это переход многих и многих рыбаков
из разряда добросовестных и законо-
послушных граждан в разряд наруши-
телей и браконьеров. 

Вот вводится, к примеру, в той же
Мордовии тотальный запрет на ловлю
голавля. И что, народ перестанет его
ловить? Ясно же, что не перестанет. И
не потому, что народ такой нехороший
и несознательный. А потому что власть
в лице тех, кто эти правила составлял,
смотрит на рыбаков не как на едино-
мышленников, которые ничуть не
меньше этой самой власти заинтере-
сованы в сохранении рыбы, а как на
заведомых браконьеров, которым
только дай волю – они всю рыбу изни-
чтожат. Отсюда и такие вот запреты.

Ну есть такие, что только волю дай,
кто ж спорит. Но с выходом правил, ка-
кими бы жесткими и драконовскими
они ни были, этого сорта граждан
меньше ведь не станет. А станет их
только больше. По принципу: раз они с
нами так – то и мы с их правилами так
же. И вот это вот «мы» и «они» – это
верный показатель, что толку от всех
этих запретов не будет. 

Нехорошо, когда государственный
документ приводит к разделению на
«мы» и «они». Неправильно это.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ 

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

11 апреля, река Нижняя Волга
Воложка. С обеда и где-то до 4 часов в

неравной борьбе против ветра пытались с
другом поймать хоть какого-нибудь хищни-
ка. Леска парусила жутко, нормальные про-
водки удавались очень редко. Результат –
одна щучка. Устав от бесплодных попыток,
решил половить бель: пока ходил по берегу,
видел небольшой закуток под обрывом, где
ветер был потише. Первый заброс – и сра-
зу подлещик грамм на 400, а дальше пошел
клев просто нереальный. Рыба хватала сра-
зу при забросе, причем мелочи не было во-
обще. Была одна проблема – мало червей, а
у нас даже хлеба с собой не было. Закончи-
ли ловить где-то в 7 (кончились черви). Улов:
два больших МАНовских пакета, в основ-
ном подлещик и синец, сазанчик на 1,5 кг,
несколько плотвин, чехонь и жерешок. Ры-
балка удалась!

raider, www.volga-don.ru

12 апреля, река Ахтуба

Двое сейчас в Харабалях. Сегодня пер-
вый день тепло, но ночью по-прежнему ми-
нус. Температура воды на Ахтубе +3, вода
холодная. Рыба не клюет. Утешает только
то, что первый день рыбалки. 

alexfisher74, www.cast-master.ru

8 апреля, пойма Ахтубы
Были на ерике в Средне-Ахтубинской,

за Суходолом. Втроем. Холодно, ветер. У
Сергея 1щучка + 2 окуня (джиг 10 г + зеле-
ный твистер). У Юры 1 окунь неплохой и 5
щучек (джиг 10 г + зеленый твистер 4»). У
меня окунек и 4 щучки (виброхвост манс
3» – 1 шт.; черви Zoom – окунь + 2щучки;
ZB Орбит 80 твитч – 1 щучка +5 поклевок.
Из-за сильного ветра предположительно
процентов 30 поклевок пропустили. Лови-
ли с 10:00 до 15:00.

SL, www.volga-don.ru

11 апреля, 
Карповское водохранилище
Был по утру на маяках у Пятиморска.

Очень сильный ветер. Воды пока мало, на-
шего брата тоже не видел. Трое сидели на
поплавок у шлюза, да еще трое и дед с баб-
кой у камышей, все с берега. Проехал до
Камышей, но и там воды мало, ветер силь-
ный к берегу. В общем, ОП.

VG, www.volga-don.ru

11 апреля, 
Истринское водохранилище
Под Логиново, р. Катыш. Погода: солнце,

755 мм рт. ст., ветер В–Ю–ЮЗ. Лед хоро-
ший, думаю, простоит еще неделю. Мор-
мышка черная с желтой коронкой, черный
чертик; леска 0,08. Насадка – мотыль. При-
кормка: мелкий мотыль (лиманный) чистый
200 г. Ловил подлещика. Активность рыбы:
весь день с 10-минутными перерывами для
прикормки. Самая большая рыба – подле-
щик 500 г. Ловилось на стоячку и на игру, но
на стоячку лучше. Поймали все хорошо,
плюс-минус 1,5 кг. 

Выход на лед отличный, посуху; вечером
небольшие закраины, но надо выходить на
чистый берег, через траву уже можно не
выйти. Рыба в реку еще не зашла, но вот-
вот. Считаю, что на Истре стало много ме-
лочи; покрупнее мало и берет в основном
ночью (из личного опыта и по разговорам с
ночниками). 

Весело, не скучно. Хорошо бы еще, что-
бы все забирали с собой мусор, а то полно
бутылок и пакетов. Все, что собрали, на об-
ратном пути выбросили в московскую му-
сорку. Всем НХНЧ!

froguy, www.fion.ru

11 апреля, старица Оки
Около д. Селино. Дорога – бетонка. Те-

пло, солнечно – весна! Лед, хоть и 30–40
см, но рыхлый, закраин практически нет,
пару дней еще можно будет заходить. Чер-
тик, без насадки и прикормки. Ловились
окунь, плотва, подлещик, густера. Сред-
няя активность мелкой рыбы. Самая боль-

шая рыба – густера до 100 г. Ловля прак-
тически в камышах на метровой глубине.
Все понемногу ловили и на безнасадку, и
на мотыля.

Ловил на границе чистой воды и камы-
ша, особенно хороший клев около отдель-
но стоящих кустов. В основном, мелкая
плотвичка и густерка, три густеры с ла-
донь, что для этого водоема крупняк. Под
вечер два обрыва 0,09, хватка под самым
льдом, наверно, хорошая красноперка или
плотва.

Все! Последняя рыбалка в этом сезоне.
Рэй, www.fion.ru

12 апреля, 
Рузское водохранилище
Фролково. Дорога: в конце грунт, но

твердо. Погода: отлично, тепло, но ветер
(Ю). Уровень зимний, вода прозрачная, но
попадались лунки с мутной водой (в устье
ручья), течение слабое. Мормышка + крю-
чок. Насадка – мотыль. Прикормка: мелкий
мотыль с сухарями. Ловились окунь, плот-
ва, подлещик. Клев на «3». Самая боль-
шая рыба – плотва до 100 г. Лучше на по-
плавок, но мой напарник с чертиком (паро-
воз) меня обловил кг на полтора (на мут-
ной воде). 

В 6:30 на льду. Закормились на старых
лунках на 5,5–6,5 м. С утра поклевывало
почаще, зато после обеда покрупнее. Аб-
солютное большинство поклевок на тон-
кую легкую снасть (леска 0,1, мормышка
0,2 г); на 0,16 очень редкие поклевки, но
один обрыв на подсечке (поводок 0,12).
Рыба капризничает, но ловить можно.
Общий итог – 4,3 кг: 2 подлещика, 4 оку-
ня, остальное – плотва. Ждем открытой
воды.

SB, www.fion.ru

12 апреля, 
Озернинское водохранилище
Волково. До места асфальт. Погода хо-

рошая, +8, ветер был, но несильный. Воду в
водохранилище немного спустили, лед еще
пока держит, примерно сантиметров 30. По-
плавочная снасть, самые обыкновенные
зимние удочки. Только на мотыля ловили.
Прикормка: сухари + кормовой мотыль. Ло-

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

Из Ярославля рано утром, в полной тем-
ноте стартуют автомобили с джентльменами
подледной удачи. Машины выстраиваются в
колонны. Почти все они идут в одно и то же
место. Много лет подряд и я считал своим
долгом непременно быть в составе этой
группы захвата водохранилища. Да и преды-
дущие выходные провел так, как всегда. Ло-
вили крупную плотву близ Ларионова. Хоро-
шо клевало. Все вроде было здорово, одна-
ко, именно эта рыбалка заставила взглянуть
на наше увлечение с иной стороны. 

Рыбы поймали много. А нужна она? Толь-
ко до берега дотащить, и то измучаешься.
Но самое главное, почему такие мысли ста-
ли приходить, – это муравьи. Ими усеян лед.
Во всей округе разорены муравейники. На-

до признать, поздней весной крупная плотва
на Рыбинском море ловится на муравья луч-
ше, чем на что-либо другое. А в нашем деле,
пожалуй, важен даже не столько сам улов,
сколько сознание того, что ты чуток удачли-
вее других. Вот сидит один и то и дело выта-

скивает крупнющих плотвиц, а у другого и
поклевки реже, и рыба мельче. И когда вы-
ясняется, что более удачливый насаживает
муравья, а не мотыля, то все бросаются на
поиски муравейников. Причем разоряют их
и те, кто в обычной жизни – очень уважае-

Ярославская область

Карьер вместо
моря

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В Ярославской области царит на-
стоящий ажиотаж: всех манит Рыбин-
ское море, все хотят ловить со льда.
Многие мои земляки, дожидаясь ап-
рельского солнца, принципиально иг-
норировали зимнюю рыбалку. Но те-
перь и они пополнили и до того много-
численную армия мужчин с бурами и
удочками.



315 апреля – 21 апреля 2009 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
вились окунь, плотва, подлещик, густера.
Клевало хорошо, но с паузами, после обе-
да уже не так интересно, как с утра. Самая
большая рыба – плотва 200 г. Ловили со
дна, немного пошевелишь – рыба подходит,
но на игру не получалось. Особо по сторо-
нам не смотрели, но на льду у всех рыбеш-
ка лежала. 

Снова, снова и снова! Поменьше бы му-
сора на льду! Давайте уважать места, где
любим отдыхать и ловить рыбу!

vovka, www.fion.ru

12 апреля, река Пахра
За Володаркой. Тихо. Вода прозрачная.

Фидер, близко от берега. Основная 0,25
(обычная), поводок 0,12 (обычная). Насад-
ка: опарыш, мотыль, червь. Прикормка:
пшенка с геркулесом. Ловились плотва,
подлещик, голавль. Клев стабильный, ин-
тервал – 15–20 мин. Самая большая рыба –
плотва 800 г. 

lexx, www.fion.ru

12 апреля, река Пехорка
С утра небольшой мороз, солнечно, пра-

ктически без ветра. Вода мутноватая, уро-
вень летний, но много грязи тащит течение.
Фидер: скользящий груз 22 г, мини-кормуш-
ка, поводок 0,16; насадку клал в места сбоя
течения. Насадка: опарыш, звездочки с до-
бавлением сухой зелени для супов. При-
кормка: черный хлеб с льняным маслом.
Ловил карася. Клев на «4+». Самая боль-
шая рыба – карась 300 г. 

Рядом тоже ловил, но у него влетал ка-
рась покрупнее. Снасть – фидер с более
тяжелыми кормушками, заброс на самое
течение. На вопрос «на что ловишь», ска-
зал, что на кашу, но в кормушки забивал
макуху.

Приехал 6:40. Сразу пошли поклевки, но
уже не осторожные, а дерзкие, До9:00 пой-
мал с десяток, в основном на звездочки.
Потом клевать стало реже, и до12 всего
взял 6 штук. Все по 200–250 г. 

Отдохнул прекрасно, послушал лягушек,
значит, пришло тепло и скоро карп начет
гулять.

Баламут, www.fion.ru

12 апреля, река Чир
Порыскав всю субботу по родным мес-

там, решил все-таки в воскресенье подать-
ся на Чир. В принципе, рыбалкой для пер-
вого раза доволен. Ловилось потихоньку
весь день с утра и где-то до 16:00. После
как обрезало. Вода еще чуть выше уровня,
но чистая. Учитывая это обстоятельство,
также очень холодные ночи (–8 в субботу),
я думаю, рыбалка там еще будет. Природа
– просто сказка.

alex72, www.volga-don.ru

11 апреля, река Волга
Открыли с товарищем водно-моторный

сезон, смонтировали и запустили эхолот,
накатались от души, сожгли 6 л бензина на
пятерке и даже ушли от нуля. Вкратце это
было так. Десантировались поближе к вы-
ходу на Волгу. В лесочке ничто не предве-
щало и не пугало – было тихо и солнечно.
Собрали лодочку Толика, установили эхо-
лот, погрузились и отчалили. Ловить соби-
рались строго в отвес, поэтому решили
прошвырнуться по окрестным ямам. 

На Волге нас ждали порывистый, очень
порывистый ледяной ветер и наполовину
замерзшие волжские просторы. Брызги,
попадавшие на куртки, через 5 минут
смерзались в ледяную корку. Приходи-
лось маневрировать вокруг смерзшейся

шуги. От правого берега тонкий ледок ле-
жал практически до середины реки. На
ПВХ в ледокол решили не играть, поэтому
жались поближе к родным берегам. Нем-
ного поблеснив, перекусили на пляже и
поплыли на лещовую яму совсем в другую
сторону. Там тоже было «айс». Под зана-
вес на полупрозрачный с блестками тви-
стер песочного цвета словил я окунька
грамм под 200. Рыбколхозники и браконь-
еры во всю гоняют по большой воде и ста-
вят сети и другие запрещенные снасти.
Рыбы мало даже у них. 

sergee, , www.samarafishing.ru

12 апреля, река Волга
Сегодня открывал сезон, открытие про-

шло удачно. В черте города рыбачил. Ветер
во второй половине дня выдувал большую
дугу из плетни, устал выматывать. Результа-
ты: щука 1,4 кг на джиг лимонный, вся в пи-
явках (честная); лещ 900 г на джиг лимон-
ный – думал сома тащу; подлещик, колебал-
ка 27 г.

PhotoGraph, www.samarafishing.ru

12 апреля, река Иргиз
Вспомнив прошлогодний успешный во-

яж, решили сегодня с приятелем сгонять в
Пестравку на Иргизе, надеясь поймать ка-
расиков. И погода-то с утра шептала, так
что гонимые предстартовой лихорадкой, в
9:00 стартовали из города. Но все испорти-
ли ГАИшники, изловившие нас на старой
набережной за 64 км/час при разрешенных
50. Полчаса ушло на выписывание штра-
фа, плюс ко всему остановка ГИБДД перед
рыбалкой является для нас самым страш-
ным поверьем. И в этот раз оно не обману-
ло. Подъехав к плотине через Иргиз, увиде-
ли на обычном месте лова огромное скоп-
ление мусора и льда, которое из-за низкого
уровня воды не может переехать через
дамбу и, похоже, будет там находиться дос-
таточно долго. Решили порыбачить ниже
плотины. Нашли местечко, защищенное от
ветра, и наконец то забросили удочки. При-
ятель сначала меня обловил плотвой, но по-
том я изловчился поймать леща грамм на 80
и баланс сразу сместился в мою пользу.
Карася никто в глаза не видел, а пойманных

монстров благополучно утопили. Пробежа-
лись по старицам Иргиза – везде лед. В об-
щем, на карася придется подождать еще
неделю или две.

Lion, www.samarafishing.ru

11 апреля, 
Угличское водохранилище
Чуть ниже Калязина. Погода: утром –3,

днем +3, ветер Ю, ЮЗ, но очень холодный.
Волга почти очистилась ото льда, остался
береговой припай шириной метров 300.
Убывает на глазах. На расстоянии 150 м от
берега толщина льда сантиметров 40. Без-
мотыльная мормышка, блесна; леска 0,12.
На мотыля рыба брать категорически отка-
зывалась. Ловил окуня. С 8:00 до 13:00 пой-
ман один окунь. Активный клев начался в
13:00. Самая большая рыба – окунь 300 г. 

К следующим выходным Угличское, ду-
маю, полностью очистится. Готовьте летние
снасти.

Servantes, www.fion.ru

11–12 апреля, река Согожа
Солнечно, с утра морозец, днем плюс.

Течение еще только начинает появляться,
вода по сравнению с летом сброшена мет-
ра на полтора. Блеснение, балансир. Ловил
окуня. Клев на «3». Самая большая рыба –
окунь 200 г. Лучше всего клевало на рапа-
ловский балансир окуневой расцветки, по-
ка он не пал жертвой чей-то сети; другие то-
же работали, но хуже. 

Оба дня ловили окуня. Окунь не стай-
ный, с лунки максимум 2–3 штуки – и бури
дальше. Плотва в этом году с моря пока не
зашла. В который раз удивляюсь на свою
«удачливость». В субботу в первой же лун-
ке зацеп за корягу, перебуриваюсь рядом –
мертвый зацеп за обрывок сети . В воскре-
сенье третья по счету лунка – и балансир
опять в чьей-то сетке. Зла не хватает на
браков и рыбоохрану!

Black, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

Ростовская область

мые люди, занимающие высокие должности
и посты.

В общем, утомил этот ажиотаж по Ры-
бинскому водохранилищу. Проезжаю на
автомобиле по Ярославлю: множество
проточных озерец, прудов, всю зиму на
них рыбаки сидели. А сейчас пусто. Все
кинулись счастье на море искать. Между
тем, в таких неприметных водоемчиках во-
дится и очень крупная рыба. К сожалению,
в повседневной жизни не так часто ее и
увидишь. Клюет плохо, привередливая,
ученая, привыкла к хитростям рыболов. Но
рыба есть. Знаю точно, потому что не-
сколько раз становился свидетелем замо-
ров, которые, к несчастью, иногда проис-
ходят. Видел двухкилограммовых лещей,
огромных щук и горбатых окуней. 

И вот в очередной выходной день решил
я проигнорировать Рыбинку и отправиться
на один скромный заброшенный карьер на
краю города. 

Апрельское солнце светило ярко, но тем-
пература в тени была минусовой. Погода хо-
рошего клева не предвещала и на серьез-
ных водоемах, а уж здесь… Ни одного ры-
болова! Ночью шел снег, и я первым остав-
ляю следы на белоснежном покрывале. Где
просверлить первую лунку? Иду к ручейку.
Для поиска рыбы в незнакомом неглубоком
водоеме я почти всегда использую малень-
кого плавающего чертика. Иногда его рыба
жадно и не хватает, но всегда засветится,
слегка тронув, а чувствительный кивок это
засвидетельствует. А дальше можно экспе-
риментировать с приманками, проводками и
насадками. 

На этот раз полная тишина. Глубина пол-
тора метра. Ухожу вглубь водоема. Нет по-
клевок. Размялся основательно, изрешетив
внушительную площадь. Определилась воз-

вышенность. До дна
меньше метра. Есть!
Первая потычка. Про-
бую различные провод-
ки. Сработал подъем с
частыми амплитудными
колебаниями. Три плот-
вички из одной лунки.
Из второй четыре. 

Чем это место отли-
чается от остальных?
На возвышенности
есть продольное уг-
лубление. В этом мес-
те совсем незаметное
течение чуть усилива-
ется. Этого, видимо,
достаточно, чтобы ры-
ба сконцентрирова-
лась именно здесь. На безнасадочную
мормышку в одной из лунок перестает
клевать. Часто бывало, в подобной ситуа-
ции предложишь рыбе мотыля, она вновь
активизируется. На этот раз не сработа-
ло. Опарыша тоже проигнорировали.
Пробую эти насадки в свежих лунках.
Странно, но их и здесь игнорируют, а пла-
вающий чертик соблазняет очередную
плотвицу. Тем временем, максимально
точно определилась игра мормышки, ко-
торая особенно раздражает сегодня под-
водного обитателя. 

Плотвичка, конечно, совсем мелкая в
сравнении с рыбинской. Но в размерах ли
только счастье? Я один здесь, почти в горо-
де с огромным населением. Благодать, ни-
кто не мешает, не обсверливает. И рыба
клюет! Четко определились рабочие лунки,
которые периодически приносят мне плот-
виц. Можно с успехом целый день ходить по
ним. На водохранилище так не половишь. 

Продолжаю эксперименты. Захотелось
получить ответ, почему оказались глухими

лунки в ста метрах отсюда. Там были хоро-
шие перепады глубин. Не бровки, конечно,
а всего лишь неровные углубления от экс-
каваторных ковшей. Тем не менее, на пло-
щади в пару метров расстояние до дна
разнилось сантиметров на 70. В своей же
старой, до этого глухой лунке пытаюсь вы-
дразнить подводного обитателя. В основ-
ном использую игру, отработанную на не-
давних плотвицах. Неожиданно кивок мед-
ленно сгибается – классическая поклевка
вялого окуня. Точно, окунь. Карьерный.
Желтый и пузатый. После него надолго в
этой лунке наступила тишина. Проделал
новую. Глубина 2,5 метра. Плотвичка.
Очень долго выдразнивал, а клюнула еле
заметно. Картина повторилась в следую-
щей лунке. Еще это место отличалось от
того продольного углубления близ ручейка
тем, что здесь старые лунки совсем не от-
дыхали. Повторных поклевок в них не бы-
ло даже после очень длительных пауз. За-
то та, которая принесла мне первого оку-
ня, дарила полосатиков каждые десять ми-
нут. Очередного горбачика приходилось

соблазнять минуты три. Совсем не окуне-
вый стиль. Полосатые рыбки стоят подо
мной, но почему себя ведут так, непонятно. 

Вечерело, перед заходом солнца решил
вернуться к ручейку. Плотвичка стала здесь
активнее, но вскоре клев резко прекратил-
ся. Вдруг, тяжесть в руке, гораздо сильнее
той, что испытываешь от трехсотграммовых
рыбинских плотвиц. Катушку на удочке я ни-
когда не закрепляю наглухо. Леску от раз-
матывания удерживаю за выступающий ры-
чажок. Такая привычка спасла меня от неми-
нуемого в таком случае обрыва. Катушка
размоталась. Рыба продолжает уходить от
моей лунки. Пытаюсь удерживать ее с уче-
том крепости моей лески, а она всего 0,06
мм. Мормышку, судя по характерному по-
черку, удерживает лещ, весом больше кило.
Долго с ним боролся. Наконец подвел к лун-
ке. Солнце скрылось за деревьями и зате-
нять лунку шапкой я счел излишним. Голова
леща вошла в лунку, я это хорошо видел, а
вот тело рыбы в это маленькое отверстие не
влезало. Отправляясь на этот водоем, никак
не рассчитывал на встречу с таким трофе-
ем. Багорик не взял. Сейчас он меня выру-
чил бы. А так… Леску не перерезало краем
льда – она оборвалась на узле. На привязы-
вании чертиков съел, как говорится, пуд со-
ли, тем не менее, узел все равно остается
самым слабым местом. 

Несмотря на потерю уловистой приман-
ки, возвращался с рыбалки в приподнятом
настроении. Хорошо половил, никто не ме-
шал, глаза не мозолил. Однако не покидало
ощущение, что чего-то не хватало мне все
это время. Неужели этой неистовой толпы
конкурентов, от которой я вообще-то и пря-
тался?

Иван АНДРИАНОВ
Фото автора
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Gold Fish
Со среды из-за обширных мелково-

дий выход на лед был уже довольно про-
блематичным, хотя сам лед еще держал.
Его, правда, начали размывать. В огром-
ной майне вовсю ловили поплавочными
удочками. Форель лучше всего брала на
местную верховку, соблазнялась и кре-
веткой, чего здесь уже давно не было.
Ровно, обычно по 2–3 шт. за полдня, ло-
вилась форель и со льда, хотя такой
улов делали и быстрее, ловя, например,
на большую белую блесну Williams. На
жерлицы по-прежнему практически не
ловили.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Пока не переставили аэратор, чтобы

усилить циркуляцию воды, на основном
водоеме со льда неплохо ловили щуку.
Отрадно, что начала брать и оклемавша-
яся астраханская хищница. Но потом
резко увеличилась площадь открытой во-
ды, и щуку начали ловить и джигом. Неко-
торая пауза в ловле щуки наметилась,
когда пришло время нереста, но насколь-
ко она затянется – вопрос, так как неяс-
но, сможет ли нереститься недавно при-
везенная рыба. На форелевом пруду уже
большие закраины, но регулярно запус-
каемую рыбу можно было спокойно ло-
вить со льда. Брала форель налетами,
буквально сметая все подряд. Но все же
лучшей наживкой была верховка – паста,
даже самая пахучая и «правильного»
цвета, ей уступала.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
После зимнего простоя малый пруд на-

чали реанимировать: толстый лед выпили-
вали и оттаскивали в поле, воду обновили
переливом из основного пруда. А потом
запустили более шести центнеров форе-
ли: половина весом 1,5–2 кг, половина –
350–500 г. И с субботы здесь началась
почти обычная летняя рыбалка. Почти, по-
тому что в дальней залесенной части лед
все же остался. На большом пруду лед
вполне нормальный, если не лезть к сливу
и майне. Практически всем, ставившим
жерлицы, удавалось поймать щуку. На вы-
ходе из залива попадались некрупные, в
лучшем случае немного более килограм-

ма. Но в самом верховье попадались хищ-
ницы за полторашку и кто-то перекусывал
лески. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех водоемах общества ловили со
льда без опаски, и, полагаю, что так будет
еще сравнительно долго.

В Коротыгино на верхнем пруду самую
большую, на 2,8 кг, щуку поймали на балан-
сир. На балансиры клевали и крупные фо-
рели-старожилы. Форель определенно ак-
тивизировалась и в коряжнике нередко
брала на удочки и жерлицы с карасиком, но
часто его срывала. После 15 ч. начинала
брать плотва по 70–100 г. На нижнем пруду
в будни очень хорошо ловился окунь, попа-
дались и полукилограммовые. Неплохо кле-
вала и плотва весом более 100 г.

В Ворсино большинство приезжавших
за плотвой ловили на 3–4-метровых глуби-
нах, в то время как плотва стояла на глуби-
не 30–50 см. Клевала она очень аккуратно.
Лунки необходимо было присыпать шугой. 

В Юрово неплохо брала плотва и подле-
щик до 400 г. Кормить можно было и сухи-
ми прикормками, не обязательно мотылем.
За окунем приходилось побегать – редко
удавалось взять из лунки больше одного. 

В Песьем рыбалка оживилась. По лево-
му берегу на мормышку временами хорошо
брала плотва весом от 90 до 200 г. А в коря-
гах на темную мормышку неплохо ловился
окунь, иногда и до 300 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Открытая вода занимает примерно треть

водоема. Но лед, где он есть, надежный. На
свободных ото льда участках хорошо лови-
лась форель и щука, особенно на вертуш-
ки Team Daiwa или кислотного цвета вобле-
рочки. Щука неплохо брала и на довольно
большие колебалки. На удочки форель ло-
вили на кальмара и креветку. Попадалась
рыба не крупнее 1,5 кг. Со льда же брали
щук до 2,5–3 кг. Поднялся канальный сом и
изредка брал на мотыля у тех, кто караулил
линя. Сомик ровный, на 1,5–1,7 кг. Линя,
обычно весом 600–900 г, ловили до 15 штук.
Форель чаще клевала на подвижную круп-
ную мормышку с насадкой пасты, кальма-

ра, верховки. На селедку поклевывал
осетр. На малом пруду временами клевала
щука по 1–2,5 кг и стандартная форель. В
основной пруд уже запустили 1,5 т венгер-
ского – горбатого и «лысого» – карпа весом
2–3,5 кг, и у форелятников уже было не-
сколько его поимок на креветку.

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

Сосенки
С четверга на лед пускали только под

личную ответственность. Понемножку ста-
ла брать форель, чаще в самой верхней ча-
сти пруда. Ловили ее и из лунок, стоя на
мостике. У жерличников щука чаще брала
на местного живца. Попадались обычно не-
крупные хищницы, лишь одна весила более
6 кг. Если ночью не подмораживало, то фо-
рель ловили и по открытой воде, но особых
достижений при этом не было.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Лед вполне надежный, хотя и не везде.

Форель вдруг пропала, и нашли ее, можно
сказать, случайно: ушла в ручей, где и во-
ды-то всего 10 см. Поставишь там удочку –
бьет по леске постоянно. Щука все еще
брала на живца, но только близ берега. По-
клевок было немного, но рыба попадалась
солидная, до 3,5 кг. Несколько раз у ловив-
ших плотву на мотыля брал карп. Понятно,
что все поклевки заканчивались обрывами.
Если использовали более грубые снасти,
то карп отказывался брать. С прикормкой
ловили некрупную плотву.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Белая дача
На этом пруду посетителей было очень

мало: видимо, многие уже махнули рукой на
зимнюю рыбалку. И оно понятно: передви-
гать по льду небезопасно, бывало, что и
проваливались. Поскольку сход льда здесь
приближают всеми силами, можно ожидать,
что рыбалка начнется через несколько
дней – уже по открытой воде.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Лед пока держит, и рыбаков на него, по

крайней мере в пятницу, выпускали спокой-
но. А форель клевала так, как ни разу за
всю зиму: налавливали по 7–10 кг на чело-
века. Лучше всего она брала на мормышку
с верховкой, но брала и когда насаживали
мотыля или креветку. Неплохо клевал и
разномерный окунь: уловы были по 3–4 кг.
На жерлицы с карасиком или крупной вер-
ховкой у берегов, чаще заросших, ловили
щуку по 0,7–1,2 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
На форелевый пруд рыбаков перестали

выпускать, поэтому рыбачили лишь на пер-
вом водоеме, где, несмотря на закраины,
лед пока надежный. Ловля щуки особого

успеха не имела, а вот карась на мотыля ак-
тивно клевал в наиболее глубоких местах.
На меньшей глубине брал и окунь, но луч-
ше не на стоячку, как карась, а при медлен-
ной проводке. Окунь ловился самый раз-
ный, но откровенной мелочи не было. И ка-
рась, и окунь дополнительно не оплачива-
ются – платишь только 500 руб. за путевку.

Светлые горы
Со льда и по открытой воде ловили оди-

наково успешно, но передвигаться по льду
приходилось осторожно – апрель все же!
На верховку, которую можно взять на мес-
те, хорошо клевала и форель, и вполне до-
стойный окунь. А щуку, как ни старались,
поймать не смогли. Не особенно радовал и
клев плотвы.

Ромашково
Плотва хоть и клевала, но большинство

поклевок вялые. Однако наловить ее все
равно можно было. Иногда на мотыля бра-
ла и форель, но все заканчивалось обры-
вом лески. Две-три форели весом до 2 кг
удавалось поймать лишь ранним утром.

Бисеровский рыбо-
комбинат

К выходным лед держал, но ситуация мо-
жет быстро измениться. На форелевом
карьере вся рыба была на глубине более
двух метров. Народу много, и ловят в целом
неплохо. На большом карьере плотва от 80
до 150 г ловится в основном на стоячку с
глубины 9–10 м. Были уловы до 17 кг. Пару
дней брал солидный лещ. Некоторые регу-
лярно ездят за судаком – иногда ловили од-
ного-двух весом до 2,5 кг.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» рыбалка и по щуке, и по фо-

рели была очень результативной. Со льдом
здесь борются, но местами с него ловили
спокойно всю неделю – опасно было толь-
ко в верховье у ручья. В некоторые дни до
обеда удавалось взять до десятка щук. На-
садка – карась, окунь, плотва. Все поклев-
ки близ берега. Часто хищница подолгу
держала живца в зубах, и ее приходилось
раздразнивать, подергивая леску. Форель
одинаково хорошо брала и в загоне, и вне
его как на верховку, так и на бежевую или
желтую пасту. Даже «в бесклевье» и не
прилагая особых усилий в течение часа ло-
вили по 2–3 рыбины.

На пруду «Рыбалка в Бору» лед разбива-
ли с моторки, но в холодные ночи вода сно-
ва покрывалась ледком. Однако ловить со
льда все еще можно. Форель брала хоро-
шо на верховку, пасту, креветку: рекорд-
ный улов – 24 кг. Успешно ее ловили и на
участках открытой воды. На жерлицы, по-
ставленные в стороне от дамбы, ловилась
щука, обычно до 1,5 кг. На блесну поймали
белого амура!

В «Бузланово» опять было несколько по-
имок сомов на кастмастеры. Одного, на
глаз под пуд весом, вываживали почти два
часа, но победила рыба. Из сезонных при-
манок форель не брала только на креветку
и балансиры. Щука на жерлицы клевала
почти всегда близ берега.

Вот и пришла пора прощаться с ледовой рыбалкой. На
нескольких подмосковных платниках уже с середины неде-
ли выход на лед запретили – опасно! А тепла и солнца с ка-
ждым днем все больше, так что, когда выйдет этот номер,
ловить со льда можно будет, вероятно, лишь на тех водо-
емах, где не пытались ускорить вскрытие водоема, разби-
вая лед всеми доступными средствами. По мере таяния
льда рыба становится все более активной. Даже если ее
давно не запускали, рыбаков нередко радует клев местной
рыбы. Будем надеяться, что начавшийся переходный пери-
од не будет долгим.

ОБЗОР 6 апреля – 12 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Объяснение нашлось само собой с
наступлением весны. Рыбаками,

ожидавшими с наступление тепла улуч-
шения клева на озере, были пойманы
окуни с явными признаками какого-то за-
болевания. На брюшках рыб имелись
кровоточащие язвы, чешуя была вздыб-
лена, плавники выглядели так, будто их
расчесывали гребнем. На десяток пой-
манных окуней один-два имели признаки
болезни. 

В рыбацкой среде зазвучало слово аэ-
ромоноз. Правда, специалист по болез-
ням рыб, забайкальский ихтиолог Кон-
стантин ЛОГИНОВ в средствах массовой
информации немного успокоил рыбаков.
Болезнь эта для человека опасности не
представляет. Другое дело, что принимать
в пищу такую рыбу по меньшей мере не-
приятно, да и просто брать ее в руки не
хочется. 

При поражении возбудителем аэромо-
ноза рыба прекращает питаться, уходит
под берег, где и отстаивается. 

Вот такая неприятность, мягко говоря,
приключилась с озером. 

Зато на соседнем озере Шакша со
здоровьем в рыбьем царстве все нор-

мально. В прошедшие выходные дни там
проводились соревнования по любитель-
ской подледной рыбалке. Резкое потепле-
ние благоприятно отразилось на поведе-
нии окуня и плотвы. Клев был очень хоро-
ший, можно сказать, переходящий в жор.
Правда, народ стал опасаться, не переки-
нется ли зараза и на Шакшу. По мнению
многих рыбаков, этому могут способство-
вать водоплавающие птицы. Дело в то, что
два озера – Арахлей и Шакша – разделе-
ны между собой лишь двумя километрами
суши. Для утки или гуся это не расстоя-
ние. Минута – и птица, съевшая заражен-
ную арахлейскую рыбу, уже на соседней
Шакше. Так или иначе, но опасения, на
мой взгляд, не беспочвенные. 

Март в Забайкалье выдался холодным.
Я несколько раз выезжал на Ингоду

и Читу, но в лучшем случае уда-
валось поймать трех-четырех
хариусов. Рыба выходила на
кормежку по вечерам, ближе
к закату – по глухозимнему
расписанию. 

Справедливо бу-
дет отметить, что
морозов за 40
градусов про-
шедшей зи-
мой не было:
минус 35 – это
предел. Толщина
льда на озерах
вплоть до середины февраля
доходила до 160 см, на реках в
среднем 1 метр в зависимости от скоро-
сти течения. Наледей в связи с нормаль-
ным уровнем воды и отсутствием треску-
чих морозов отмечалось немного, и они
были не очень мощные. В тех местах, где
в прошлом году наледи нарастали до трех

с лишним метров, этой зимой было не
больше 120 см. 

Перекаты в большинстве своем были или
совсем открыты, или перемерзали не полно-
стью. Но все же зима, как говорится, взяла
свое. К концу февраля – началу марта поло-
жение изменилось. Перекаты зажало льдом,
наледи стремительно начали расти. 

Но вернемся к недавним событиям. Ры-
балка в апреле по последнему льду на

реках была короткой. До 3 апреля в За-
байкалье еще стояла настоящая зима. А
4-го наступило почти лето: 15–20 граду-
сов выше нуля! Почувствовав, что
можно и не успеть насладить-
ся весенней
р ы -

б а л к о й ,
бросаю все
дела и

мчусь на ре-
ку Читу. 
Отдельно хо-

чется рассказать, почему я так
боялся опоздать и как готовился к этой

рыбалке. 
На наших реках в глухозимье часто бы-

вает, что из-за перепадов давления воды
подо льдом возникают, как у нас говорят,
«гейзеры». Сверлишь лунку, а из нее в ка-
кой-то момент начинает бить вода, заливая
все вокруг. 

Но эти же самые гейзеры могут быть для
рыбака и благом, а не наоборот. Места, где
я обычно встречаю весеннюю подъемную

рыбу, изучены мной до мелочей. Именно в
этих точках зимой, когда перекаты оконча-
тельно сковывает лед, и возникают условия
для гейзеров. Я специально приезжал и бу-
рил лунки, зная, что устрою фонтан на льду.
А лед к концу февраля, как я уже писал, был
не тонкий – 270–300 см. Так вот, польза от
гейзера была в том, что вода, вырывавшая-

ся из просверленной лунки, не да-
вала затягиваться лунке по но-
чам, когда температура опуска-
лась ниже минус 20 градусов.
Более того, лунка становилась

шире. За неделю такая
«гейзерная» лунка

успевала промерз-
нуть от силы санти-

метров на сорок. В
итоге, зная местонахож-

дение своих лунок, я без особых уси-
лий бурил эти самые 40 сантиметров, а не
три метра льда. Причем я точно знал, что
давление воды подо льдом в этом месте
уже выровнялось и фонтанов больше будет. 

Так все получилось и в недавнюю поезд-
ку. Просверлив на известных местах

лунки, я увидел, что вода встала почти
вровень с верхней кромкой льда. Бросаю
в лунку несколько штук вареных рачков-
бокоплавов (бормаш, он же мормыш), ло-
жусь на лед, прикрываю ладонями свет и
смотрю вниз. Несколько хариусов момен-
тально появляются в поле зрения. Вот
один из них устремился к нижней кромке
льда, хватая падающих бормашей. Навер-
ное, хотел опередить конкурентов. Решаю
поставить оранжевую обманку, сделан-
ную под бокоплава. 

Все-таки интересная рыба хариус.
Двух я выдернул на одном дыхании: об-
манка даже не успевала коснуться дна,
как на ней повисала рыба. А после возни-
кла пауза. Длилась она до того момента,

пока я не сменил приманку. Место оран-
жевой заняла мормуха табачного цвета с
красным хохолком. Помнится, я ее доволь-
но подробно описывал в одном из выпус-
ков РР. Кстати сказать, вместо ожидаемо-
го хариуса на нее взял ленок. 

Ближе к обеду я заметил, что уровень во-
ды в лунках упал приблизительно на 5 сан-
тиметров. По закраинам побежала талая
вода, лед, с утра еще чистый, начал подта-
ивать. Весь плес покрылся маленькими и
большими лужами. Они сливались, образуя
ручейки. Талая вода начала стекать в лунки.
Ко второй половине дня река чуть изменила
цвет: в воду как будто добавили немного
молока. Солнце припекало уже не по-ве-
сеннему, а по-летнему. 

Все эти перемены не могли не сказать-
ся на клеве. Рыба брала по-весенне-

му, с азартом. Лососи клевали теперь
вперемежку – на пару хариусов один ле-
нок. Рыба как будто чувствовала, что кор-
миться ей осталось недолго, что река ско-
ро тронется. 

Вечером по телефону мы делились впе-
чатлениями о весенней рыбалке со знако-
мым рыбаком. Он тоже рыбачил на Чите, но
на 4 км выше меня. На плохой клев он не
жаловался, только вот талая вода к пяти ве-
чера выгнала его с насиженного места. По
его словам, вода пошла валом, как будто в
верховьях реки открыли шлюзы. 

Выслушав его рассказ, я мысленно по-
прощался с последним льдом на реке. Лов-
ля со льда на забайкальских реках в этом
сезоне, можно сказать закончена. И это и
есть моя вторая новость из двух, обещан-
ных вначале. 

Я все-таки не удержался и еще раз вы-
ехал на реку. «Может, вода прошла по льду,
не размыв его окончательно?» – думал я,
сворачивая с трассы на поворот, ведущий к
реке. Лед действительно еще оставался:
посередине бурлящего потока, будто напо-
минание об ушедшей зиме, непонятно как
удерживался небольшой островок льда. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автор

Забайкальская весна 2009 года принесла в наш край две новости. Начну с
плохой.

Время от времени знакомые рыбаки, делясь впечатлениями, рассказывали о
странном бесклевье, творившемся этой зимой на озере Арахлей. Почему стран-
ном? Дело в том, что на этом озере клевые точки – места, где рыба кормится зи-
мой, – издревле известны. В глухозимье рыба, как правило, уходит на участки с
глубинами от 7 до 12 метров. В выходной день особых ориентиров, для того что-
бы отыскать такие участки, не требуется. Обычно рыбаки отчетливо видной ли-
нией растягиваются вдоль свала с 9 на 12 метров. Машины и палатки видны от-
лично с любой точки озера. 

До нынешней зимы даже в самый плохой день без улова с озера не уезжал
никто. Но в этом сезоне начиная с января озеро пустовало. Отдельные силуэты
пустых, занесенных с подветренной стороны снегом рыбацких домиков глаз не
радовали. 

Две новости
ОДНА ПЛОХАЯ, 
ДРУГАЯ ПОЛУЧШЕ
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Но начнем с начала. Нынеш-
ние апрельские утренники

отличаются непривычными для
этого времени года сравнитель-
но сильными заморозками. Иног-
да по ночам столбик термометра
опускается до отметки в пятнад-
цать градусов. Подтаявший за
предыдущий день снег уплотня-
ется и превращается в твердый
монолит, легко удерживающий
спешащих к уловистым лункам
многочисленных рыболовов. Так
что пока перемещаться по водо-
хранилищу можно, не испытывая
затруднений. Оттепели чувству-
ются в городских кварталах. На
льду же – зима зимой. Только
солнце по-весеннему выше, жар-
че и круглее, отчего лица и руки
быстро загорают, становясь
красными, чтобы уже через не-
сколько рыбалок по-летнему за-
бронзоветь. 

Постепенно стала передавать-
ся из уст в уста информация

от коллег, что от рыболовной
Мекки – Павлоково и дальше в
сторону города по левому берегу
затопленной Шексны стала, как
нынче принято говорить, «прово-
рачиваться» сорога от трехсот
грамм. 

Ну уста устами, а самим про-
верить просто крайне необходи-
мо. Решаем с приятелями, что
пора взять отгулы и протестиро-
вать свежеприобретенные без-
мотылки. 

Вообще мне кажется, что кто
однажды попробовал хоть чуть-
чуть успешно половить на безна-
садочные снасти, в дальнейшем
будет испытывать дискомфорт,
насаживая на крючок мотыля,
червя или опарыша. В безнаса-
дочной снасти важна каждая ме-
лочь, а поле для экспериментов и
проб по нынешним временам пре-
достаточное. В магазинах и на
рынках что только не предлагают:
и козы, и черти, и уралки, и ним-
фы, и «бокоплавы», и… Ну что
вам говорить – сами в курсе. 

Мне в последнее время полю-
бились – особенно после встречи
с собратом по духу из Рыбинска
Лешей Галкиным – черные «бана-
ны» с разномастным бисером. 

ВПавлоково решили не ехать,
так как добрые люди посове-

товали ехать в Мяксу. Там в пяти-
стах метрах от берега затоплен
причудливый коряжник разме-
ром с хорошее футбольное по-
ле, не меньше. Глубина порядка
четырех-пяти метров. 

Приехали мы около девяти ча-
сов утра. Несмотря на солнечное
безоблачное утро, было ощутимо
прохладно. К тому же дул умерен-
ный северо-восточный ветер. На
уловистом месте собралось уже
более сотни рыбаков. Многие чин-
но сидели друг от друга на почти-
тельном расстоянии в десять-два-
дцать метров и вяло поигрывали
кивками, поглядывая на соседей. 

Так продолжалось около соро-
ка минут. 

За это время нам с приятелем
попался мегаерш и десятисанти-

метровый бычок. Не берусь точно
его классифицировать, но рань-
ше у меня на Рыбинке ловились
такие же, правда, раза в два мень-
ше. По моим наблюдениям, бычки
в Рыбинском водохранилище ста-
ли попадаться сравнительно не-
давно, в течение последних вось-
ми-десяти лет. 

Внезапно среди скучающих
коллег началось оживление и

суета. В пятидесяти метрах от
нас двое счастливцев выловили
несколько плотвиц. С разных
сторон к «эпицентру возмуще-

ния» стали стекаться стражду-
щие. Кто-то совершенно не стес-
няясь и без тени сомнения про-
сил добычливого коллегу убрать
уж больно выдающуюся в сторо-
ну, «ненужную», по его мнению,
ногу, дабы она не мешала про-
сверлить лунку поближе. 

Да, увы, с такими вещами в на-
ших краях не церемонятся. Гово-
ри не говори – бесполезно. Один
уйдет, на его место сядут двое. И
не факт, что они окажутся «интел-
лигентнее» первого. 

Мы решаем держаться на при-
личном расстоянии от толпы. Если

сорога шевельнулась, нужно про-
сто искать и найти «свое» место.
Почти каждая третья лунка оказы-
вается с коряжкой. Не факт, что
возле нее есть рыба, но задержи-
ваться на таких местах стоит по-
дольше. 

И вот на пятой лунке приятель
делает короткую подсечку, и начи-
нается перетягивание каната. Ле-
сочка у него тонкая, мягкая, спе-
циально подобрана, чтобы раз-
личные нюансы игры передава-
лись без задержек и изъянов.
Только метр удается поднять – и
заскрипел «фрикцион»: между
пальцев леска опять вниз уходит.
Остановилась. Пауза в ожидании:
кто кого? И опять стала подавать-
ся наверх. Вот и голова показа-
лась. Теперь лучше рукой брать,
несмотря на мороз и ветер. Не за-
хочешь руку мочить, понадеешься
на леску – и вмиг уловистой мор-
мышки лишишься. 

А рыбка-то за четыреста
грамм! Сорога-ибн-Плотва. Мор-
ская… 

Ярядышком пристраиваюсь.
Хорошо с приятелями ез-

дить: один нашел – своего всегда
поближе пустит. 

Но не тут-то было! Делаю уже
пятую беспоклевочную проводку,
а приятель третью рыбину выво-
дит. Понимаю: нет, халява сегодня
не проходит. Ледобур в руки – и
пошел свою долю искать. 

Вот и пятачок чистого снега,
ни одной лунки поблизости. Надо
бы попробовать… Лунка стопят-
надцатым буром легко крутится,
несмотря на лед со снегом в до-
брых шестьдесят сантиметров.
Лунку не очищаю, хоть и глубоко.
Палочкой маленькое отверстие

проткнул – и ладно. Мормышка
хоть и вольфрамовая, но малень-
кая, на такую глубину долго опус-
кается. Но вот и дно. Или нет?
Чуть подниму мормышку – ложит-
ся на «дно», чуть качну – и прова-
ливается еще на двадцать санти-
метров. Ага, коряжка, стало
быть. 

Ну что же, поехали. Стук-стук
по дну, и потихоньку, с выражен-
ной частотой начинаю приподни-
мать. Раз, другой, третий...

И вроде что-то изменилось…
Не то чтобы согнулся кивок или
выпрямился. Даже не уловил что:
может, нахрапистый ветерок чуть
сильнее дунул, может, мормышка
коряжки коснулась, а может, ка-
кую-нибудь микромышцу руки
свело микросудорогой… Но ко-
ротко поддернул и… О-о! Тяжесть
стопудовой гири! Леска между
пальцев заскользила и стала
утончаться, растягиваясь вглубь,
вдаль, ввысь, в тысячи километ-
ров, в синеющие небеса… Куда
уже стремительно неслась и одур-
маненная рыбацкая душа. Вот
она! Не перепутать ни с кем! Со-
рога-ибн-Плотва. На полкило, не
меньше. 

Дрожащей рукой освобождаю
мормышку и, не прячась, кидаю
рыбину рядом. 

И снова удочка готова к бою. И
снова едва различимая поклевка,
и… Да все вы и без меня знаете!

Так и отсидели с приятелем це-
лый день, каждый на пятаке из пя-
ти лунок. Но на «своем», самолич-
но найденном. И никто не пришел
обсверлить или с любезной
просьбой подвинуться. 

Потому что клевало сегодня у
всех, кто хотел ловить. И скорее
всего, и завтра будет клевать. Так
как – все! Пошла, родимая! Соро-
га-ибн-Плотва. Морская…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

Пошла!
ПЛОТВА, РЫБИНСКАЯ, МОРСКАЯ

Все! На Рыбинке, на чере-
повецкой стороне, пошла, ро-
димая, пошла, пригожая! Она.
Сорога-ибн-Плотва. Морская.
Та, которую ждали уже боль-
ше двух месяцев. Та, которая
после подсечки упирается изо
всех сил. Та, которая застав-
ляет звенеть тонкую леску
безнасадочной удочки. Та, се-
ребристый отлив которой, ед-
ва сверкнувший в лунке, за-
ставляет замирать рыбацкое
сердце…

Леска между пальцев заскользи-
ла и стала утончаться, растягива-
ясь вглубь, вдаль, ввысь, в тысячи
километров, в синеющие небеса…
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Решение было правильным: с утра –11
градусов. Не самая плотвиная погода,

но в районе Глебово решающее значение
на клев рыбы оказывает работа Угличской
ГЭС.

Спустились на лед – солнце палит не-
щадно. Но снег смерзся в крепкий наст –
идти легко. Буквально через 15 минут при-
были на место. Поляна разбурена от души.
Прибывшие с утра вяло передвигаются или
замерли, напряженно глядя на кивки. Все
ясно: клева пока нет. Надо ждать выхода
косяка плотвы на кормежку. А пока можно
пробежаться по поляне, пробуя ловить на
самых разбуренных пятаках – вдруг у како-
го камушка задержалось несколько рыбин?
Среди рыбаков только и разговоров о вы-
ходе плотвы.

Бежим с напарником по поляне, быстро,
в десять проводок, проверяя лунки. С вече-
ра они промерзли так, что ногой не про-
бьешь! Приходится бурить.

Вот уже час на льду – ни одной поклевки!
Даже ерш не тревожит! Хотя его нельзя
причислить к рыбам, уверенно берущим
безнасадку, но хоть бы иногда вешался!

Принимаем решение уйти чуть ниже по
течению, на чистый от лунок лед, там и по-
крутиться. Нахожу небольшую косу, с од-
ной стороны которой 5,5 м, на самой 4,5, с
другой же стороны явно валит за 6. Но про-
ходим и по верхушке, и по свалам – покле-
вок нет! 

В надежде на окунька пробую побалан-
сирить, но спустя три лунки снова переклю-
чаюсь на мормышку. Течение небольшое,
до дна достаю почти везде, где мельче 5 ме-
тров. Сверяю глубину балансиром.

Звонок от товарищей, прибывших на бе-
рег: сейчас будут на «Райде». Обрисовы-
ваю ситуацию, говорю, чтобы не торопи-
лись: почти два часа на льду – поклевки не
видели! 

Ребята остановились на месте, где ло-
вили в понедельник, но, видя унылые

лица сидящих там, звонят, чтобы сориен-
тироваться для встречи. Двигаемся к ним.

По пути что-то меня останавливает. Бу-
рю лунку. Напарник отходит метров на два-
дцать и тоже останавливается. Травлю лес-
ку, но никак не могу найти дно... Метров 6–7
уже ушло... 8... Дно! Ничего себе глубина!
Спрашиваю Павла – у него 3,5!

Пока настраивал кивок под глубину –
ведь трение лески о воду увеличилось, со-
ответственно и изгиб кивка стал другим, не
позволяя качать мормышку в привычной
манере, подъехали ребята. 

Сажусь и пытаюсь сделать первый подъ-
ем, слегка увеличив спуск – мормышку под-
няло течением. Буквально в трех сантимет-
рах от дна кивок вздрогнул, как будто поры-
вом ветра чуть сбило игру. Но ведь штиль!
Подсечка – пусто. Снова на дно, и на пер-
вых же покачиваниях легкий тычок в руку –
снова мимо! Лишь на третьей проводке
подсекаю! Ерш? Да нет же – упирается! И
из лунки вылезает пузатый полосатик грам-
мов на 250 весом! Нормальная рыбешка, а
какова поклевка! Ведь еле трогает мор-
мышку! 

Тем временем
Павел, пару
раз махнув
руками, тоже
достает окуня!
Алексей с това-
рищем разбира-
ют буры и
с а д я т с я
между на-
ми и тут же
н а ч и н а ю т
п о д н и м а т ь

рыбу. Павел ны-
ряет в лунку, пытаясь поймать сошедшую
рыбу, у Алексея поклевки на каждой про-
водке, только успевает убирать окуней в
банку! 

А толпа уже бежит!!! Народ, конечно,
сразу насторожился, когда наши товарищи
не задержались и сразу рванули к нам, и
нас стали усиленно пасти. Какое везение и
неудача одновременно! Найти рыбу и тут же
сдать, не успев поймать и пары рыбешек! 

До скрежета буров вокруг Павел успел
дернуть пяток полосатых, я же только трех.
Больше всех отличился Алексей, успев вы-
тащить десяток приличных окуней. 

У меня поклевки тоже следовали одна за
другой, но подсечь рыбу удавалось только
со второй-третьей попытки. Да и отпускать
8 метров лески замучаешься – мягкая пау-
тинка 0,1 путается на льду безбожно. Никак
не надеялся я найти рыбу на 6,5 метрах,
рассчитывал на гораздо меньшую глубину. 

А перестраиваться некогда – движение в
нашу сторону началось на самых дальних

обозримых кордонах. Кто-то из подбежав-
ших сунул в лунку балансир и тут же выво-
ротил окуня с полкило весом! Красавец! 

Достаю баланс и бурюсь на глубине 4
метра. Поклевок нет, и, вернувшись к мор-
мышке, снова вылавливаю несколько хоро-
ших окуней, причем они снова клюют у са-
мого дна, не более чем в 5 см от него! 

Люди все прибывают. Вокруг уже чело-
век 40. Переживают. Бурят. Ходят. Смо-
трят...

Снова балансир. Ощущения странные.
На каждом взмахе какие-то треньки.

Пытаюсь подсекать, но это балансир про-
сто тыкается в крутой свал. Царапаю дно,
работаю приманкой рядышком – нет ника-
кой реакции полосатых. Начинаю подъем
приманки. На уровне глаз следует резкая
поклевка – и полосатый граммов на 400
прыгает на льду! 

Очень интересно! Занятная реакция на

разные приманки.
Мормышку чуть ли не со дна
берет, а балансир в полутора-двух метрах
выше! Разыгрываю слой воды в метре-двух
от дна и вылавливаю еще трех хороших
окуней, после чего поклевки прекращают-
ся. 

Бегу по освободившимся лункам и пони-
маю, что рыбу мы нашли на практически от-
весной стенке, где глубина через два метра
увеличивается на 1–2 метра! Свал шел с 3,5
до 9 м, а глубже я и не проверял, так как ос-
новная концентрация рыбы была на глуби-
не 4–6 м.

Зашла речь и о плотве: вроде на таком
аномальном рельефе может и она появить-
ся. И тут же Александр, четвертый из нашей
компании, вытаскивает серебристую краса-
вицу граммов на 300! Начинаем усерднее
работать мормышками. А у него уже пять
рыбин, и последняя уж больно хороша – за
полкило весом. У нас же только окуни! На
тропу сел? Но вот один за другим и мы об-
рыбливаемся хорошими плотвицами! 

Время к четырем. Клев ослабевает, а за-
тем и вовсе сходит на нет. Толпа остается
добивать рыбу, поклевки следуют с перио-
дичностью минут в двадцать. Кто-то выта-
щит рыбину, остальные сидят ждут. Такая
рыбалка не по нам и мы расходимся искать
свою рыбу. Ребята на «Райде» двигают в
сторону Сутки, мы бежим по чистому.

Созвонились: на выходе Сутки поклевы-
вает разная плотвичка, редко проска-

кивает граммов на 150. А у нас-то вообще
тихо! 

Ребята стартуют на ту сторону Волги, в
прибрежную зону, что под деревней Смен-
цево. Сотовая связь замечательное изо-
бретение: уже через пять минут мы знаем,
что там поклевывает плотвичка. На взгляд
идти не больше километра. Не задержива-
ясь, идем им на помощь. 

Уже на подходе насторожились: все си-
дят и никто ничего не вытаскивает. Стран-
но. Оказалось, что плотва проклюнулась на
2–2,5 метрах и ее быстро расшугали, начав
буриться вокруг.

Прибрежная полоса плотно разбурена,
и мы двигаемся в сторону от людей,

проверяя пятна с плотными скоплениями
лунок, так как времени на поиск крайне
мало. Наверное, после полутора десятков
лунок выцедил первую плотвичку. Клюну-
ла не сразу, а спустя десяток проводок.
Пару лунок рядом – тихо. Странно. Еще
через полсотни метров ловлю еще одну
рыбеху, и снова, разбуриваясь рядом, ни-
кого не нахожу. 

Времени осталось час. Дальше темно
будет. И все же нахожу лунку, где с первой
же проводки ощущаю поклевку, но рыба не
подсекается. Зато на следующих трех лов-
лю по рыбине! Кричу напарнику, и он тоже
начинает ловить. 

Что интересно, плотва в лунках, пробу-
ренных днем, клюет незамедлительно, но
стоит чуть шумнуть, сверля лунку, и поклев-
ки на ней приходится дожидаться долго! 

Плотвички до 200 граммов клюют впере-
мешку с «живцами», но больше трех рыбин
с лунки выловить не удается. Но пробурив
лунку в паре метров, ловишь еще двух-
трех!

Досидели до заката, а мороз, который
днем так и не отпустил, усилился до того,
что лунки замерзали за несколько минут.
Плотва поклевывала до того момента, когда
солнце полностью опустилось за горизонт.
После этого – как выключили. Но и пра-
вильно – нам же еще до машины идти. 

Интересная получилась рыбалка и с точ-
ки зрения поиска рыбы и условий ловли,
поймали прилично, но больше все же оку-
ня, хотя ехали совершенно не за ним. На
балансир попадались окуни крупнее, но по
частоте поклевок балансиру с мормышкой
было не сравниться. Плотва в отличие от
окуня клевала в горизонте 20–30 см от дна
и часто предпочитала злую и быструю про-
водку, на которую окуни сегодня не реаги-
ровали.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Уже в начале апреля пошли слухи
о неплохой плотве, вышедшей на по-
ливы в Глебово. По рассказам, клева-
ла она широко, начиная жор около 5
вечера, последние же экземпляры
вылавливались в сгущающихся су-
мерках...

На среду, 8 апреля, обещали по-
вышение давления, солнце и почти
полный штиль. Принимаем решение
выдвигаться в Глебово, но не рано, а
часов в 10, когда отпустит утренний
мороз. 

Рыба на стене
ЕХАЛИ ЗА ПЛОТВОЙ, 
А ПОПАЛИ НА ОКУНЯ
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Вообще-то в последний выходной мы
ехали открывать сезон открытой воды.

По рассказам знакомых, на одной речке,
протекающей между Чебоксарами и Каза-
нью, по территории, правда, Марийской
республики, недавно сошел лед, вода бы-
ла чиста, уровень невысок, щучий клев
присутствовал. Но когда мы приехали,
уровень оказался выше на пару метров,
ширина больше раза в три. Бешеное те-
чение и мутная вода – эти обстоятельства
не оставили нам никаких шансов хоть что-
то здесь поймать, и было решено двигать
в сторону дома. Однако заканчивать ры-
балку так рано никто не собирался, и по
пути мы заглянули во множество разных

мест. Порцию адреналина получили, но не
столько от рыбалки, как надеялись, сколь-
ко от огромных замерзших луж внедоро-
жья, на которых пришлось оставить пол-
бампера нежного паркетника.

В итоге попали на традиционную город-
скую рыбалку и очень недурно половили
рыбу в самом центре города Чебоксары.

ВРечном порту и на заливе лед стоит в
отдельные годы очень долго. Рыбу

здесь ловят в основном старички и детиш-
ки, но по последнему льду полно и обыч-
ных рыбаков.

В порту рыба начинает по-весеннему
клевать позже, чем в заливе. Зато в заливе
лед стоит на несколько дней, а иногда и не-
дель дольше. Сейчас самое время ловли в
заливе.

Основная рыба – плотва и окунь, порой
весьма солидных размеров. Раньше попа-
дался и карась-гибрид, и судачок, но сей-
час эти рыбы здесь в уловах не встречают-
ся. Глубины практически везде ровные –
2–2,5 м. Местная рыба по весне держится
стайно и может обнаружить себя в любом
месте залива, который по площади доволь-
но солидный.

Когда мы спустились на лед – не без тру-
дностей, кстати: лед уже оторвался от бе-
рега, но мы были к этому готовы и обули бо-
лотные сапоги, – так вот, когда мы спусти-
лись на лед, то перед нами предстала удру-
чающая картина: десятка три рыбаков си-
дели очень скучно, движения их были вялы,
и практически никто не подсекал. 

Рельеф дна залива нам хорошо знаком.
Удивило, что все сидят на мелях и никого нет
на самом глубоком месте – у Гриль-тонара. 

Мы тут же забурились на глубине. Вода
здесь, конечно, уже цвета молока, какая-то
белесая, полная взвеси. Ловим мы на без-
насадочные козы, но насаживаем на крюч-
ки по крупному мотылю.

Втакой довольно мутной воде рыба
должна в первую очередь полагаться

на боковую линию и, следовательно, луч-
ше реагировать на играющую приманку.
Поэтому я старательно играю мормыш-
кой, поднимая ее вплоть до нижней кром-
ки льда, облавливая все слои воды. Одна-
ко успех приносят несколько ударов мор-
мышкой о грунт и дробный подъем – в 10
см от дна кто-то дерзко остановил мою иг-
ру. Подсекаю и чувствую достойного со-
перника, который, однако, оказывается
плотвичкой граммов на 100–150. Рыба ве-
дет себя по-весеннему и бурно сопротив-
ляется на вываживании. Плотвичка в тон
молочной водичке – совсем белесая.

Сидящие неподалеку на мелководье му-
жички лениво смотрят в мою сторону, оче-
видно, полагая, что это была залетная оди-
ночная рыбешка. 

Так оно и получилось – больше клева
нет. Смещаемся по ямке чуть мористее.
Здесь начинаются поклевки у отца: он под-
ряд берет трех сорог, и всех на игру. Рыба
активна и смело гнет кивки. 

Периодически кладу мормышку на дно,
выжидая эффектных поклевок «на подъ-
ем», когда сорожка поднимает мормышку
со дна и загибает кверху кивок. Но на лежа-
щую на дне мормышку плотва не обращает
внимания. Делаю вывод, что в такой мутной
воде рыба и впрямь реагирует только на иг-
ру. На спуске мормышки вдруг раньше по-

ложенного случилось дно, секу – и очеред-
ная плотвица на крючке.

С каждой лунки получается поймать
1–3 сороги, далее лунка замолкает, и
сколько ни упирайся – больше поклевок
нет. Рыба здешняя – страсть какая компа-
нейская. Плотва ходит большими стаями,
но быстро пугается. Случается сход – и
дальше можно даже не пытаться ловить.
Одна-три рыбки – и лавочка прикрывает-
ся. Кроме того, мы много бурим, а на та-
кой глубине участок быстро «светится».
Снега на льду мало, и затемнять лунки не
получается. Посему с нашего пятака плот-
ва вскоре сдвигается. К этому моменту на-
ми начинают интересоваться рыболовы,
сидящие на мели. Вываживая очередную
сорогу, замечаю, как на меня смотрит не-
сколько пар глаз.

Ау плотвы очередные перемены в на-
строении. Теперь все поклевки строго

на стоячку, и ни одной на игру. Такая кар-
динальная смена предпочтений очень ха-
рактерна для весенней плотвы. 

Решаем сменить место и смещаемся с
набуренного участка. Тут же почти одно-
временно ловим по плотвице, и это, видимо,
становится «последней веточкой, сломав-
шей спину верблюда»: от толпы отделяется
большая компания и, ощетинившись ледо-
бурами, идет ровно на нас. 

Городские рыболовы – люди часто бес-
пардонные и ленивые. Пробурил я новую
лунку, но оставил на предыдущей удочку.
Вернулся за ней, решил сделать одну конт-
рольную проводку, и пока закончил, новую
лунку уже занял какой-то «рембо» в черных
очках. С места я его, конечно, спихнул, но
неприятный осадок остался.

На новом месте стали попадаться окуни
и немного плотвы. Окуни ловились некруп-
ные и сплошь – молочные самцы. Самки и
самцы, очевидно, уже разделились и со-
брались в стаи по половому признаку. В тот
день клевали одни худосочные «мальчики»,
«девочки» же либо скопились где-то в дру-
гом месте, либо совсем не клевали.

Между тем кучка рыбаков вокруг со-
бралась внушительная. Кто владел

техникой и правильной снастью, начали
ловить. Чайники же в кроссовках лишь пу-
тались под ногами, занимая чужие лунки,
за что немедленно бывали наказаны. Шут-
ки и подначки в такой группе – обязатель-
ная часть рыбалки.

Я решил отдалиться от всей этой толчеи
и сел чуть ближе к бетонному парапету.
Глубина здесь оказалась на 30 см больше.
Для такого мелководного водоема – солид-
ная яма. Как и следовало ожидать, я накрыл
здесь стайку рыб. Сначала попался окунек,
затем на стоячку ввалилась плотва грамм
на 200, и пошло… Окуни попадались на иг-
ру, плотва на стоячку. После очередного
подъема кивка я подсек и почувствовал что-
то очень приличное, но потащил слишком
уверенно, и леска оборвалась… Клевать
тут же перестало. Я обурил всю ямку, но
стайка отсюда, видимо, ушла, перепугав-
шись. Дальше поиски мои были тщетными.
Под вечер плотва не вышла.

На заливе множество промоин. Со дна
поднимается какой-то газ и размывает сни-
зу лед. Такие места имеют вид черных пя-
тен: лед здесь 1–1,5 см, и то из-за недавних
ночных заморозков. Казалось бы, рыба
должна избегать этих газов, но наиболее
уловистые лунки у меня приходились как
раз на участок вблизи такой промоины.

На самом деле, весна пока не ощуща-
лась. Да, на солнце до +10, но ветер

все еще холодный, а ночью случаются та-
кие заморозки, что большие лужи разме-
ром с футбольное поле покрываются кор-
кой 2-сантиметрового льда. Так что я счи-
таю, что к моменту выхода этого номера
РР мы все еще будем ловить здесь со
льда, а это уже – середина апреля! Но до
конца третьей недели месяца лед на водо-
емах Чувашии, скорее всего, не доживет.

А основные выводы по весенней рыбе
такие: 

- очень пуглива и капризна;
- мутная вода – не повод расстраивать-

ся;
- в мути лучше ловится на игру, но если

найдено место кормежки, то ловится и со
дна (особенно плотва);

- держится на каком-то одном уровне, и
смещение с него чревато прекращением
поклевок;

- лучшие приманки – безнасадочные
двухкрючковые мормышки, но с подсадкой
мотыля.

Удачи на закрытии сезона и дай Бог не
провалиться!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ППППооооссссллллеееедддднннниииийййй     ллллеееедддд
КАПРИЗЫ ВЕСЕННЕЙ
ПЛОТВЫ

Зима сдаваться в этом году никак не собирается. Вот уже
вторая декада апреля, а продолжаем ловить со льда. Разумеет-
ся, выйти сейчас на лед можно не в любом месте. Самые стой-
кие водоемы, которые в отдельные годы удерживают на себе ка-
кой-никакой ледовый покров чуть ли не до мая, – это пруды, ти-
хие лесные озера и малопроточные заливы. Таких водоемов
полным-полно во многих уголках Чувашии, есть они даже в са-
мом центре Чебоксар.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

От чего зависит
клев?

Для того чтобы успешно ловить
преднерестовую плотву, надо учи-
тывать возможные факторы, влия-
ющие на ее активность. В этот пе-
риод клев плотвы может быть
весьма неустойчивым и прерыви-
стым. Но в одном можно быть уве-
ренным: в течение дня он обяза-
тельно случится. Правда, плотва
уже достаточно активна и может
по тем или иным причинам очень
быстро сменить свое местонахож-
дение.

На время клева плотвы сильно
влияют погодные факторы. На-
пример, если прошедшая ночь
была относительно теплой, то ры-
ба начнет хорошо ловиться уже с
восходом солнца. Если же ночи
прохладные, то плотва начинает
поклевывать, только когда более
или менее прогреется вода в во-
доеме – ближе к обеду, а порой и
под вечер. Впрочем, на время кле-
ва плотвы оказывает влияние не
только температура воздуха и во-
ды, но, конечно, и перепады атмо-
сферного давления. 

Активность и время клева плот-
вы также могут зависеть от напра-
вления и силы ветра. Так, в весен-
нее время при ловле на неболь-
ших озерах или прудах, которые
хорошо закрыты от ветров, плот-
ва лучше всего клюет после обе-
да, с трех-четырех часов. Причем
утреннего клева порою может и
вовсе не быть.

Самое интересное, что важно
тут не столько направление ветра
само по себе, сколько то, как по
отношению к нему ориентирована
береговая полоса в месте ловли.
Например, когда на воде полный
штиль или же ветер дует в спину,
хорошей ловли не получится, так
как нормального клева плотвы,
скорее всего, не будет. Но стоит
ветру перемениться и подуть сбо-
ку или, еще лучше, в лицо, как
иногда сразу же плотва начинает
клевать, причем практически у са-
мого берега. В чем причина, я ска-
зать не берусь. Возможно, плотва
комфортно себя чувствует, когда
есть рябь на воде. Так или иначе,
но подобное явление мне прихо-
дилось неоднократно наблюдать
при ловле на водохранилищах,
озерах и прудах, причем выполня-

ется эта закономерность не толь-
ко в отношении плотвы, но и дру-
гой белой рыбы. 

Что касается рек, то на них ры-
ба хорошо ловится и на участках
без волнения воды. Правда, в ус-
ловиях штиля она и здесь стано-
вится более осторожной и менее
активной. Характерно, что при
этом плотва не покидает штилевые
участки реки, а попросту переста-
ет клевать. Подтверждением этому
служит то, что как только с первы-
ми порывами ветра тихая вода
сменяется волнением, начинает
активизироваться и клев.

Глубины 
и места ловли

В весеннее время следует обя-
зательно учитывать и глубину лов-
ли. Например, если водоем доста-
точно глубокий, малопроточный и
закрытый от ветров, то есть со
слабым перемешиванием воды,
то искать плотву на нем лучше
всего на более мелководных уча-
стках – в тех местах, где вода зна-
чительно теплее. 

В апреле и начале мая наибо-
лее перспективными для ловли
плотвы можно считать глубины
около двух метров – обычно это
зона, где проходит граница при-
брежной растительности. Плотва
в это время любит посещать под-
водные заросли, но не забывает и
про более или менее открытые
участки, правда, держась в непо-
средственной близости от расти-
тельности. 

Такое поведение характерно
для плотвы, обитающей в несиль-
но заросших водоемах. Там, где
растительности очень много, она,
как правило, постепенно переме-
щаясь, занимает все более и бо-
лее открытые места.

Очень часто плотва может по-
падаться также ниже первой
бровки, но не дальше следующей,
глубинной бровки. Особенно хо-

рошо, если дно в таких местах от-
носительно твердое. Например,
каменистое, как это нередко на-
блюдается в районе дамб, или
глинистое, что тоже неплохо. Лю-
бит плотва и закоряженные места,
где она находит и укрытие, и корм.

В реках или крупных проточ-
ных озерах и водохранилищах хо-
рошие шансы обнаружить плотву
есть на подводных возвышенно-
стях, которые облюбовала для
своего обитания ракушка дрейс-
сена. При ловле же в глубоких пе-
счаных карьерах плотву лучше
всего искать в прибрежных зонах
вблизи кустов или деревьев.

Прикормки 
и насадки

Выбранное для ловли место
обязательно следует прикормить.
Вода еще недостаточно прогре-
лась, поэтому плотва довольно
медленно реагирует на прикор-
мочную смесь. Очень часто интер-
вал времени между прикармлива-
нием и началом первых поклевок
плотвы достигает часа и даже бо-
лее. При этом именно весной
чрезмерное прикармливание мо-
жет привести к отрицательному
результату, то есть к полному пре-
кращению клева. 

Поэтому прикормки не долж-
но быть много, но она обязатель-
но должна быть хорошего каче-
ства и соответствовать по соста-
ву условиям ловли. Вполне рабо-
чий и при этом достаточно бюд-
жетный вариант – это какая-ни-
будь фирменная прикормка для
плотвы, лучше всего зимняя, с
добавлением слегка недоварен-
ного пшена или перловки, моло-
тых семечек подсолнечника или
конопли и насадочного материа-
ла – рубленого червя, мотыля
или опарыша. В качестве балла-
ста годится глина или другой
нейтральный компонент, но ни-
как не разваренные каши. Учиты-

вая то, что вода еще холодная,
количество ароматических ве-
ществ в смеси должно быть ми-
нимальным.

Но любая, самая лучшая при-
кормка будет эффективной толь-
ко в том случае, если правильно
определено место для ловли. Не
стоит уповать на то, что прикор-
мочная смесь соберет всю плотву
с водоема под вашим поплавком.
Прикормка нужна сейчас не для
того, чтобы привлечь плотву, а для
того, чтобы пробудить у нее аппе-
тит и удержать в зоне ловли. 

Если говорить о приманках, то
не следует особо надеяться на
какой-нибудь один вид насадки.
Всегда нужно иметь с собой раз-
нообразные приманки – мотыля,
червей, опарыша, ручейников.
Нельзя забывать и про расти-
тельные насадки – зерна перлов-
ки, конопли или пшеницы, тесто
или болтушку. На одних водо-
емах плотва может клевать прак-
тически на любую приманку, а на
других относится к тому, что на
крючке, крайне избирательно.
Бывает и так, что сегодня она
охотно клюет, например, на опа-

рыша, а назавтра ей подавай
только перловку. Мне неодно-
кратно приходилось сталкивать-
ся с подобными капризами плот-
вы, и нередко спасало от бескле-
вья то, что я всегда стараюсь
брать с собой побольше разных
приманок. 

О снасти
Ловить плотву можно различ-

ными снастями: поплавочными, на
полудонку или на фидерные сна-
сти, например на пикер. Во мно-
гом это определяют условия лов-

ли на водоеме. Но я предпочитаю
использовать для ловли плотвы
легкое и чувствительное маховое
удилище. Этот вид ловли, на мой
взгляд, очень эффективен весной
в местах с медленным или сред-
ним течением. О ловле плотвы ма-
ховой удочкой здесь и пойдет
речь.

Выбор удилища напрямую за-
висит от места ловли. Например,
на малой реке, да еще под бере-
гом, незачем махать «восьмер-
кой» или «девяткой» – вполне
хватит пяти- максимум шестимет-
рового удилища. Конечно, на
крупных озерах или водохрани-
лищах могут понадобиться и бо-
лее длинные махи, но и там очень
многое зависит не столько от ха-
рактера водоема, сколько от вы-
бранного места. Если не ленить-
ся, то даже на крупных водоемах
можно подыскать подходящее
местечко для ловли более корот-
ким удилищем.

Каковы же требования к уди-
лищу? Во-первых, оно должно
быть легким, хорошо сбаланси-
рованным и иметь как можно бо-
лее тонкий комель. Последнее
немаловажно при ловле в ветре-
ную погоду. Во-вторых, удилище
обязательно должно быть доста-
точно жестким и иметь быстрый
или средне-быстрый строй. Это
позволит использовать легкие и
тонкие оснастки, что очень важ-
но при ловле осторожной и ка-
призной плотвы. Сам я ловлю
удилищами фирмы Shimano се-
рии Technium TE-2. Эти удилища
прекрасно сочетают в себе все
вышеперечисленные качества.
Двойка в аббревиатуре «ТЕ-2»
означает, что это удилище легко-
го класса. Оно имеет тест по ос-
насткам до 8 г и легко и точно
«кладет» поплавки от 0,3 г вне
зависимости от длины удилища.
Мощность по лескам такого уди-
лища до трех килограммов.

При выборе оснастки должно
действовать главное правило: чем
легче и тоньше, тем лучше. Диа-
метр основной лески от 0,10 до
0,14 мм, максимум до 0,16 мм. Как
правило, такой толщины вполне
достаточно даже для ловли плотвы
«за кило». К подбору поводков на-
до отнестись особенно ответст-
венно. Здесь на количество покле-
вок может повлиять каждая лиш-
няя «сотка». Категорически не со-
ветую использовать для поводков
леску толще 0,10 мм. Длина повод-
ка должна быть не менее 25–30 см.
Крючки в зависимости от исполь-
зуемых приманок №№ 16–22.

Поплавки лучше всего приме-
нять спортивного типа с двумя точ-
ками крепления и длинным и жела-
тельно металлическим килем. Что
касается грузоподъемности, то
выбор, конечно, зависит и от силы
течения, и от ветра, и от класса и
строя удилища. Но все же правило
все то же: как можно легче.

На водоемах без течения я, как
правило, использую поплавки гру-
зоподъемностью от 0,3 г до 1 г.
Для ловли на течении, даже, на-
пример, на средней Оке, – от 0,5
до 1,5 г, реже 2 г. Варианты монта-
жа оснасток показаны на рисун-
ках 1 (для ловли на водоемах с те-
чением) и 2 (для стоячей воды). 

Ловлю апрельской плотвы
вполне можно назвать филигран-
ной и в высшей степени спортив-
ной. Но в то же время при соответ-
ствующей подготовке это крайне
увлекательная и добычливая ры-
балка. 

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, 

Московская область 

Одним махом 
ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ 
В ПРЕДНЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 

Наступила весна – время
начала рыбалки по открытой
воде летними снастями. И, на-
верное, один из самых инте-
ресных объектов ловли в это
время – плотва.

В начале весны с таянием
льда на малых реках плотва
устремляется в них, чтобы,
как говорят, «промыть жаб-
ры» в свежей, обогащенной
кислородом воде. Но этот ход
имеет кратковременный хара-
ктер: пройдя определенный
участок реки и натолкнувшись
на какое-либо препятствие
вроде мелководного перека-
та, запруды или плотины,
плотва скатывается назад в
более крупные реки, озера и
водохранилища, где начинает
готовиться к нересту.

В этот период плотва рас-
пределяется на тех участках
водоема, вблизи которых и
будет происходить нерест.
Здесь она откармливается в
ожидании прогрева воды до
нужной для икрометания тем-
пературы. Об особенностях
ловли этой рыбы в преднерес-
товый период и пойдет речь в
статье.
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Места
Даже по спортивным меркам это весьма

серьезная рыба, которая в отличие, ска-
жем, от плотвы требует и правильного вы-
бора места ловли, и специального оснаще-
ния. Скоростная ловля уклейки гораздо
сложнее, чем любой другой рыбы, даже на
летнюю поплавочную удочку. Возможно, по
этой причине летом ее целенаправленно
ловят очень немногие рыболовы. Другое
дело весной.

Массовая ловля этой рыбы начинается,
когда под лед поступает первая талая вода,
богатая кислородом. По последнему льду
уклейку уже активно ловят практически на
всех водохранилищах, причем места выхо-
да этой рыбки в большинстве случаев неиз-
менны в течение многих лет. Очень попу-
лярны верховья Можайского водохранили-
ща, где большие стаи уклейки собираются
в местах впадения мелких речушек. Надо
отметить, что уклейка всегда тяготеет к та-
ким местам, и эта закономерность просле-
живается на многих водохранилищах. 

Чаще всего найти места концентрации
уклейки проще не по береговому рельефу,
а по большому скоплению рыболовов. В не-
которых местах в выходные дни собирается
до двухсот и более человек. Самое приме-
чательное, что огромная толпа людей на
льду уклейку совершенно не пугает. Наобо-
рот, так как все ловят с прикормкой, ее кон-
центрация увеличивается. В этом отноше-
нии уклейка, пожалуй, уникальна.

В сравнении с ней плотва ведет себя со-
вершенно иначе. Даже весной на Рыбин-
ском водохранилище, знаменитом своей
стайной плотвой, мне не раз приходилось
наблюдать противоположную картину. Если
несколько рыболовов находили стаю плот-
вы, то могли поймать фактически сколько
угодно. Но как только к ним присоединялась
толпа, то за короткое время даже большая
стая плотвы рассыпалась, а если позже и
собиралась, то совсем в другом месте. 

Снасти
На подмосковных водохранилищах

большинство рыболовов применяют одну
и ту же снасть: удочка с кивком, леска

диаметром 0,08–0,1 мм, небольшая мор-
мышка. Иногда выше на коротком поводке
привязывают дополнительный маленький
крючок № 16–18. Такой вариант себя
вполне оправдывает: размер уклейки
обычно не превышает 15 см, так что обры-
вов на рыбе не бывает, а ловля идет на не-
большой глубине. Леску стараются ста-
вить такую, чтобы она меньше путалась.
Но здесь надо учитывать, что чем тоньше
леска, тем быстрее опускается мормыш-
ка, а это при скоростной ловле становит-
ся важным аргументом в пользу более
тонких лесок. К тому
же если рыболов-
ный прессинг очень
большой, то такая
леска выигрывает.
Как я не раз убеж-
дался, если все ло-
вят на 0,1 мм, то у
того, кто ловит на
0,07 мм, поклевок
заметно больше. 

Надо отметить,
что если подмосков-
ная уклейка вполне
исправно ловится на
в ы ш е о п и с а н н у ю
снасть, то в других
регионах приходится использовать не-
сколько иную. В частности, на волжских за-
ливах под Нижним Новгородом, куда вес-
ной заходят большие стаи уклейки, четко
прослеживалась другая закономерность:
чем меньше мормышка, тем мельче уклейка
и меньше поклевок. Мелкий мотыль в каче-
стве насадки себя тоже не оправдывал –
приходилось ловить на 3–4 крупных моты-
лей, причем как только мотыль оказывался
истрепанным, поклевки прекращались.

На подмосковных водоемах рыболов-
ный прессинг сильнее и уклейка, можно
сказать, более капризна, поэтому круп-
ные мормышки она обычно игнорирует.
Приходится использовать миниатюрные,
спортивные, диаметром 2–2,5 мм, но с
крючком, имеющим удлиненное цевье. Ук-
лейка больше реагирует на насадку, чем
на мормышку, поэтому они должны быть
максимально разнесены. В том случае ес-
ли поклевки идут на относительно боль-
шой, до 4 метров, глубине – а такое неред-
ко случается холодной весной, – для обес-
печения быстрого падения насадки прихо-
дится ставить довольно тяжелую мормыш-
ку, но обязательно с дополнительным
крючком, на который и идет основная
часть поклевок.

Прикормка
Подход к ней может быть самым разным в

зависимости от места ловли. Давно замече-
но, что если водоем достаточно дикий, рыба-
ков немного и, соответственно, кормят мало,
то лучший вариант – мелкий мотыль, подбра-

сываемый в лунку совсем маленькими пор-
циями. Если речь идет о, так сказать, домаш-
них водоемах, к которым можно отнести все
подмосковные водохранилища, то мотыль
не только не собирает уклейку, а наоборот,
отпугивает. Почему это происходит, объяс-
нить сложно, но эта же закономерность про-
является и при поплавочной ловле. Здесь
лучше всего работают мучные прикормки.

Выбор таких прикормок весьма велик.
Можно использовать любые готовые, но
обязательно зимние (с очень малым содер-
жанием ароматизаторов). Однако проще

при той же эффективности применять па-
нировочные сухари мелкого помола с доба-
влением сухого молока. Эта же прикормка
применяется и летом. Отличие в том, что зи-
мой не стоит добавлять ароматизаторы, по-
скольку уклейка весьма чувствительна к их
концентрации. Рыба реагирует не на запах,
а на мелкие частички корма, зависающие в
воде как облако. Оптимальное соотноше-
ние – 2 столовые ложки сухого молока на
полкило панировки.

Кормят, как правило, рукой в лунку. Но
здесь есть небольшая хитрость. Уклейка не
любит яркого солнца, поэтому при ясной
погоде прикормку лучше перемешать с шу-
гой, оставив небольшое отверстие. При до-
ставании рыбы шуга будет колыхаться, а
корм постепенно опускаться. Если пасмур-
но, прикормку можно опускать прямо в лун-
ку. Уклейка не плотва, она никогда не идет
в лунку спокойно, а делает рывки во все
стороны, так что порция корма будет опус-
каться после каждой поднятой рыбки. Ис-
пользовать какие-либо варианты кормушек
бессмысленно, так как обычно уклейка на-
чинает интересоваться прикормкой прямо
от нижней кромки льда.

В последнее время появился новый ин-
тересный способ прикармливания. Берется
бутылка из-под минералки объемом 0,5 ли-
тра. На дно насыпается 2–3 столовых лож-
ки смеси панировки и сухого молока, и все
заливается водой из лунки. Получается
жидкая прикормка, готовая к применению.
В пробке делается одно или несколько ма-
леньких отверстий. При необходимости
прикормкой просто брызгают в лунку. У
этого способа есть несколько несомнен-

ных достоинств: руки остаются чистыми, не
надо тратить время, чтобы достать при-
кормку, насыпать в лунку, дожидаться, пока
она набухнет и опустится. Бутылка, стоя-
щая рядом с рыболовом, не мешает ловле.
При плюсовой температуре этот способ
всегда отлично работает.

Техника ловли
Несколько слов о насадке. Чаще всего

насаживают по несколько мотылей. При ак-
тивном клеве стоит использовать опарыша,
но обычно на чистого опарыша уклейка бе-
рет хуже, а с добавлением мотыля значи-
тельно лучше. Опарыша лучше брать само-
го мелкого, а мотыля – крупного. Хотя мно-
гие предпочитают все же мелкого, но, по-
моему, разницы в количестве поклевок нет,
а времени на насадку крупного мотыля тра-
тится меньше. 

Ловля уклейки – скоростной и динамич-
ный процесс. Постоянно приходится рабо-
тать с удочкой, потому что уклейка занимает
разные горизонты воды. Когда поклевки
прекращаются непосредственно подо
льдом, нередко опустишь насадку на полме-
тра ниже – и клев возобновляется. Хотя ук-
лейка, как правило, стоит многослойно, на-
чинать ловлю имеет смысл от нижней кром-
ки льда. Проводка самая простая, игра как
таковая применяется редко, и чаще всего ук-
лейка берет просто на падении. В зависимо-
сти от интенсивности клева опускать мор-
мышку можно или со скоростью падающего
мотыля, или чуть быстрее, но с остановками. 

Поклевки по большей части происходят
на подъем, поэтому сторожок выгибается
вверх. Если рыба берет активно, достаточ-
но совсем короткого сторожка, если не
слишком, то лучше использовать сторожок
подлиннее, чтобы рыба не сразу чувствова-
ла вес мормышки.

Иногда случается, что поклевки прекра-
щаются во всех слоях. Это не означает, что
рыба ушла или выловлена. Возможно, ее
что-то насторожило. В этом случае можно
попробовать ловить на игру. Обычно уклей-
ка берет на игре вниз: такое поведение на-
садки для нее более естественно. Играть
вверх лучше с остановками насадки – очень
часто уклейка берет именно в этот момент.

Хотя уклейка тяготеет к поверхности, она
может стоять и в 4 метрах ото льда. Ее мож-
но поднять вверх и игрой, постепенно уко-
рачивая леску, и постоянным докормом мел-
кими порциями. Считается, что чем короче
леска, тем удобнее ловить, но это не совсем
так. У каждого рыболова своя оптимальная
длина лески – у меня лично она составляет
приблизительно 1,0–1,2 метра. Так что для
обеспечения максимальной скорости каж-
дому стоит определить наиболее комфорт-
ную для него глубину ловли и постараться
удержать рыбу на этом горизонте.

Несмотря на свои скромные размеры,
уклейка – рыба очень вкусная в любом ви-
де. Одни предпочитают ее жарить, другие
готовить домашние шпроты, но, наверное,
все сходятся в том, что вяленая уклейка по
вкусу не уступает даже знаменитой астра-
ханской вобле.

Роман БУТУЗОВ
Москва

У большинства людей уклейка ас-
социируется с детством. Маленькая
речушка, бамбуковая удочка, кусочек
хлеба – и радость от первой пойман-
ной рыбки. Позже отношение к этой
маленькой рыбке меняется, многие
начинают относиться к ней с долей
иронии: тоже, конечно, рыба, но то ли
дело плотва или красноперка! За та-
ким легким пренебрежением часто
скрывается простое неумение ее
ловить.

ССССееееррррььььееееззззннннааааяяяя
ррррыыыыббббаааа
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Минимальный набор, с кото-
рым можно начинать осваивать
штекерную ловлю и ездить на ры-
балку общественным транспор-
том, достаточно скромен: собст-
венно оснащенный 9–11-метро-
вый штекер и пара стоек с держа-
телями для отстегиваемого кита,
то есть верхних колен удилища;
вместо откатного ролика вполне
можно использовать рыболовную
сумку или рюкзак. Главное, чтобы
стыки колен были защищены от
попадания грязи и песка. 

На небольшой реке шириной
до 30 м девяти- или одиннадцати-
метровый штекер в умелых руках
даст фору любому другому удили-
щу. Маховые удочки длиной 5–7 м
хороши для скоростной стацио-
нарной ловли ельца, пескаря,
мелкой плотвы и густеры на не-
больших глубинах, а вот прилич-
ного карася или леща поймать
ими довольно сложно. Связано
это с тем, что на малой реке и при
небольших глубинах крупная ры-
ба очень осторожна и ловить ее
надо либо болонезом с дальним
отпуском поплавка вниз по тече-
нию, либо впроводку с приторма-
живанием на максимально даль-
ней дистанции, зачастую ближе к
противоположному берегу. А при-
тормаживание или полную оста-
новку поплавка лучше всего уда-
ется выполнить именно штекером,
поэтому он и позволяет ловить
наиболее крупную рыбу. В вер-
ховьях подмосковной реки Десны,

где она шириной метров 12–15, я
успешно ловил штекером карася
и подлещика у противоположного
берега под нависшими над водой
ветвями деревьев. Обычным ма-
хом или болонезом доставить ос-
настку в такое место просто не-
возможно. 

Обычный объект ловли на ма-
лых реках – некрупная рыба до
полкило весом: густера, карась,
подлещик, плотва, елец. Однако
мне не раз доводилось на реках
шириной 10–15 м и глубиной 1–1,5
м ловить лещей за 1,5 кг и кара-
сей весом более 1 кг, килограммо-
вых голавлей и окуней. Но по-
скольку основной расчет идет
все-таки на некрупную и осторож-
ную бель, в оснастках следует ис-
пользовать основные лески диа-
метром 0,07–0,1 мм и поводки
0,06–0,09 мм. Обрывов тонкой ле-
ски можно не бояться: резиновый
амортизатора, установленный в
двух первых телескопических ко-
ленах кита, гасит рывки рыбы при
вываживании. Обычно я исполь-
зую амортизаторную резину диа-
метром 0,7–0,9 мм. Она крепится в
основании второго колена к сто-
пору в виде короткого конусооб-
разного мотовильца. Наматывая
на него излишки резины, можно
менять растяжимость амортизато-
ра, что позволяет подстраиваться
под вес рыбы по ходу ловли. Пос-
ле нескольких рыбалок амортиза-
тор растягивается, и его также
приходится подматывать. На дру-

гом конце аморти-
затора, у вершинки
удилища крепится
пластиковая за-
стежка-коннектор,
к которой присое-
диняется поплавоч-
ная оснастка.

На малых реках
я использую по-
плавки итальянских
фирм Milo, Colmic и
Maver с длинными
антенной и килем и
телом в виде капли,
оливки или шара
грузоподъемно-
стью от 0,5 до 3 г.
Поплавки 0,5–1 г
подходят для ловли
на глубине 1–2 м с насадкой моты-
ля или опарыша. На глубинах свы-
ше 1,5 м и ловле на червя следует
применять поплавки грузоподъем-
ностью 1,5–3 г в зависимости от
глубины и силы течения. Кстати,
отправляясь на незнакомую реку,
следует брать с собой сразу не-
сколько различных насадок, что-
бы понять, какая на данном водо-
еме больше привлекает рыбу. На-
пример, на подмосковной Десне
рыба лучше реагирует на опары-
ша или на бутерброд червь/мо-
тыль, а на Клязьме лещу и карасю
больше по вкусу пучок мотыля. На
некоторых реках наиболее ус-
пешной насадкой является червь-
подлистник, которого можно на-
брать в перепревшей листве под
кронами деревьев на берегу реки.
На подлистника и клев активнее, и
рыба ловится крупнее. Особенно
хорошо на него берет подлещик и
карась.

При ловле на малых реках я
ставлю крючки № 18–20 бронзо-
вого цвета. Но при капризном кле-

ве часто приходилось применять
крючки № 22, а иногда даже № 24,
используя в качестве насадки од-
ного-двух мотылей. Привязать та-
кой крючок к поводку непросто, а
на водоеме и подавно, поэтому в
поводочнице должны находиться
заранее навязанные 10–20 повод-
ков с крючками № 22–24.

Успех ловли штекером во мно-
гом зависит от выбора места лов-
ли. На малых реках обычно нема-
ло сужений и расширений. Они и
являются наиболее перспектив-
ными для ловли. Оказавшись на
берегу такого участка реки, необ-
ходимо первоначально промерить
глубину. Расположиться следует
либо непосредственно на расши-
рении, особенно если этот уча-
сток протяженный, то есть более
50 м, либо в самом начале, при
впадении реки в этот разлив. Это
позволит притянуть прикормкой
большее количество рыбы, нахо-
дящейся ниже по течению.

Перспективны изгибы и пово-
роты реки. Рыба любит такие уча-

стки, поскольку течением различ-
ный корм прибивает к берегу, и на
поворотах собираются достаточ-
но большие стайки плотвы и гус-
теры. Да и само прибивное тече-
ние вымывает корм как животно-
го, так и растительного происхож-
дения.

На малых реках достаточно
меньшего объема прикормки, чем
на каналах или больших реках.
Так, для стартового закорма обыч-
но хватает шести шаров разме-
ром с апельсин, а на весь день
рыбалки – килограммового пакета
покупной базовой прикормки. Же-
лательно использовать прикормку
темных тонов, поскольку при не-
больших глубинах рыба более
привередливо относится к ее цве-
ту. В прикормку добавляю
500–800 г дополнительных компо-
нентов в зависимости от вида ры-
бы, преобладающего в реке. Если
в реке много карася, то полезно
добавить 200–300 г молотого жмы-
ха и такое же количество овсяных
хлопьев. Если преобладает плот-
ва, нелишне внести 250–300 г об-
жаренной кукурузной крупы. На
леща полезно добавить печенье
«Юбилейное» или похожее в ко-
личестве грамм 200–300, а также
150–200 г молотого арахиса. Ув-
лажненную прикормку следует пе-
ремешать с глиной или прибреж-
ным грунтом в пропорции 50 на
50. Я обязательно добавляю в
прикормку 100–150 г мотыля,
крупного или кормового, или
0,1–0,2 л опарыша. В процессе
ловли прикормленное место сле-
дует каждые 10–15 минут докарм-
ливать одним маленьким шариком
размером с грецкий орех. Это не
распугает рыбу, но удержит ее в
месте ловли длительное время. 

Если клев резко прекращает-
ся, значит, находившаяся вблизи
рыба выловлена и следует повто-
рить обильное прикармливание
тремя-четырьмя большими шара-
ми прикормки. Но и злоупотреб-
лять массированным докормом не
следует. Лучше это делать не ча-
ще одного раза в 1,5–2 часа и
именно тогда, когда наблюдается
явный спад клева или его полное
отсутствие в течение 30–40 минут.
Ведь отсутствие поклевок не гово-
рит о том, что рыба не стоит на
прикормке. Необходимо постоян-
но менять насадки, эксперименти-
ровать. Часто бывает, что, напри-
мер, при ловле на мотыля клев
резко через час-полтора ловли
прекращается, но стоит насадить
на крючок перловку, опарыша или
кусочек червя – рыба словно ожи-
вает и клюет с прежней интенсив-
ностью. Если рыба очень осто-
рожна, то докорм следует осуще-
ствлять с помощью специальной
прикормочной чашечки, которая
крепится к специальному киту.
Это избавляет от шумных вспле-
сков падающих в воду шаров, да и
прикармливание осуществляется
прицельно, в нужную точку.

Очень часто ловле мешает мел-
кая уклейка, которая стеной вста-
ет над прикормкой. Избавиться от
нее можно, подбрасывая малень-
кие шарики переувлажненной
прикормки, которые создают муть,
не доходя до дна, и ее сносит тече-
нием. Это позволяет на некоторое
время смещать назойливую ме-
лочь от прикормленного стола. Хо-
тя на некоторых маленьких речуш-
ках, кроме уклейки, пескаря, ель-
ца и мелкой плотвички, другой ры-
бы и нет. Но ловить такую мелочь
штекером неинтересно.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

Штекер 
на малых реках

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Среди наших рыболовов распространено мнение, что ште-
кер – это очень дорогая спортивная снасть, предназначенная
для ловли только на больших реках, каналах, озерах и водохра-
нилищах. Однако это далеко не так. На прудах и малых реках, то
есть основных водоемах, где ловит большинство любителей,
штекерная ловля может быть очень интересной и эффективной.
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Солнце с каждым днем все ярче и теплее. Рыбо-
ловы-зимники стараются захватить последние дни
сезона, пока держит лед на озерах и водохранили-
щах. А поплавочников и спиннингистов манит от-
крытая вода рек и речушек. Многие успели открыть
летний сезон на Средней и Нижней Волге. По по-
ступающей с мест информации, рыбалка на боль-
шой воде не очень радует – слишком она пока хо-
лодная, а вот на притоках и в старицах клев гораз-
до лучше и щучка берет вполне приличная. Глав-
ное – угадать с приманкой. 

Недавно вернувшийся товарищ-рыбак, расска-
зывая нам про «где и на что», достал из коробки
блесну: «Вот с этой я не пролетел ни разу!» Нам
было очень приятно увидеть знакомый силуэт блес-
ны German. Мы получили очередное подтвержде-
ние высоких рабочих качеств выпускаемых нами
приманок. Эти колеблющиеся блесны являются ви-
доизмененными вариантами кастмастера. Одни
сильно сужены и вытянуты, другие относительно
более короткие и широкие. Все модели, прежде
чем принять свой окончательный вид, прошли мно-
жество испытаний, которые позволили отобрать
самые уловистые варианты. Эти блесны отличают-
ся стабильной игрой, а различная геометрия тела
позволяет подобрать частоту колебаний, лучше
всего провоцирующую хищника на поклевку. Кро-
ме того, блесны German имеют специальное по-
крытие, создающее гальванопару, которая генери-
рует в воде слабый ток. А известно, что во время
движения рыб их мускулатура производит электри-
ческие импульсы, по которым хищники выходят на
цель даже в полной темноте. 

Рассказав о ловле на колебалки, наш приятель
добавил: «А вертушки ваши просто во!» – и пока-
зал большой палец. Да мы это и сами знаем. Каж-
дая модель вращающихся блесен German имеет
лепесток с точно подобранным составом сплава,

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

толщиной материала и оптимальной глубиной штам-
повки. Все это обеспечивает высокие рабочие характе-
ристики. Ось изготавливается из легированной нержа-
веющей проволоки. Латунные сердечники различной
формы и массы создают собственные акустические ко-
лебания. Точеные полированные конусы-отражатели
предотвращают залипание лепестка. Идеально точно
изготовленная дужка-хомутик строго вращается на оси
блесны с минимальным сопротивлением, что обеспе-
чивает стабильную игру лепестка даже при самой мед-
ленной проводке. Разнообразие форм и размеров ле-
пестков в сочетании с различными формами сердечни-
ка позволяет подобрать вариант, способный вызвать
поклевку даже сытого хищника. 

Все блесны German оснащены крючками VMC, хоро-
шо известными нашим рыболовам своей остротой и
прочностью на излом. 

Вы готовы усмехнуться: мол, получается, рыболов с
приманками от GERMAN просто обречен на успех. Тем не
менее уловы говорят сами за себя. Может, проверите?



1315 апреля – 21 апреля 2009 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Интернет
-магазин

Это относительно новая форма
торговли, развитая пока главным
образом в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других крупных городах.
Она обладает рядом преиму-
ществ. Главное – самые низкие це-
ны. Они могут вызывать недове-
рие: почему так дешево, если это
не подделка? Как правило, с това-
ром все в порядке, а уровень цен
определяется относительно низ-
кими накладными расходами:
меньше затраты на аренду, нет
штата квалифицированных про-
давцов. Интернет-фирмы зачас-
тую не имеют даже своих товар-
ных запасов и склада. Собрав за-
явки, они набирают товар у опто-
виков и курьерами развозят заказ-
чикам. В результате, не теряя в
прибыли, владельцы интернет-ма-
газинов могут устанавливать мини-
мальную наценку, так что покупки
обходятся дешевле, чем где-либо. 

Покупка в интернет-магазине
подходит только тем, кто точно по-
нимает, что именно он хочет. Пос-
кольку прямого контакта между
продавцом и покупателем нет, воз-
можность консультации обычно
отсутствует или крайне ограничен-
на. В этом первый недостаток по-
купки по интернету. Есть и другой:
если возникают какие-либо проб-
лемы с приобретенным товаром,
их не всегда можно решить опера-
тивно. В конце концов они реша-
ются – закон о правах потребителя
действует, но это занимает значи-
тельно больше времени, чем при
покупке в обычном магазине. Тем
не менее приобретение по интер-
нету ряда высококачественных из-
делий, например спиннинговых ка-
тушек, вполне обоснованно.

Товары-почтой
По такой системе торгуют в том

числе и некоторые крупные рыбо-
ловные фирмы. Способ приобре-
тения вполне надежный, но цены
несколько выше, чем в интернет-
магазинах, в основном из-за вы-
соких почтовых расходов. Тем не
менее покупать по почте достаточ-
но удобно, а для живущих в нашей
глубинке это, пожалуй, единствен-
ный способ приобрести хорошие
снасти. 

Однако, как и в случае интер-
нет-магазина, при заказе товара
по почте нельзя получить консуль-
тацию, поэтому покупатель дол-
жен очень хорошо представлять,
что именно он выписывает. Вдо-
бавок описание товара в каталоге
нередко, скажем, не вполне реа-
листично из-за желания продавца
представить товар наилучшим об-
разом. Поэтому, хотя заочная по-
купка по интернету или почте хо-
рошего удилища или катушки поз-
воляет сэкономить несколько со-
тен и даже тысяч рублей, лучше
приобретать только известные,
опробованные на практике сна-
сти. Иначе экономия может обер-
нуться тем, что придется ловить
снастью, которая не нравится или

не соответствует условиям ловли,
а в итоге снова придется покупать
что-то новое. Через это прошли
многие рыболовы, и не стоит на-
ступать на те же грабли.

Сетевой магазин
Такой, например, как «Рыбачь-

те с нами» или «Рыболов-Экс-
перт». Здесь все снасти можно
подержать в руках, покрутить и
потрясти, обсудить с продавцами
достоинства и недостатки. Такие
магазины хороши и тем, что в них
есть широкий ассортимент това-
ров, поэтому в одном месте обыч-
но можно купить все необходи-
мое. Однако и у хороших сетевых
магазинов есть свой минус: при
большом потоке покупателей про-
давцы просто не в силах уделять
им много времени, так что полно-
ценную консультацию можно по-
лучить далеко не всегда. 

Большим достоинством специ-
ализированных магазинов являет-
ся то, что обычно они принадле-
жат крупным оптовым фирмам,
которые одновременно являются
и поставщиками определенного
товара, и его продавцами. Поэто-
му товары их собственной постав-
ки здесь можно купить дешевле,
чем где-либо, включая интернет-
магазины. Так что если известно,
какая компания поставляет кон-
кретный товар, за ним лучше идти
в ее фирменный магазин. Напри-
мер, удилища Lamiglas выгоднее
всего покупать в магазинах «Ры-
болов-Эксперт» компании
Moscanella.

Но как определить, кто постав-
ляет к нам конкретный товар?
Продавцы такой информацией де-
литься не любят. Есть простой вы-
ход. Как правило, фирмы-постав-
щики дают рекламные объявления

в рыболовных журналах, сообщая
адреса магазинов. Хотя эти фир-
мы работают со многими клиента-
ми, в своей рекламе они обычно
указывают только свои магазины.
Такой информации можно дове-
рять, но только если это реклама
в печатных изданиях; к объявлени-
ям в интернете надо относиться
более осторожно, поскольку дать
их может фактически любой. Если
в магазине, прорекламированном
в журнале, возникнут проблемы,
всегда можно позвонить в фирму,
которая давала рекламу, а там
обычно ко всем таким обращени-
ям относятся серьезно. 

Торговый центр
Весьма популярный вариант

приобретения снастей и снаряже-
ния. В таких торговых центрах,
как, например, московские
«Спорт-Экстрим», «Спорт-Хит»,
«Скат» и «Птичий рынок», на од-

ной территории находится много
отдельных магазинов, принадле-
жащих разным компаниям и част-
ным владельцам, конкурирующим
между собой. Это, пожалуй, наи-
более интересные места для лю-
бого рыболова, как начинающего,
так и опытного. Здесь можно ус-
лышать самые разные мнения о
снастях и нет преобладания това-
ров ограниченного числа произ-
водителей, как это бывает в спе-
циализированных магазинах, –
разнообразие максимальное. В
отличие от специализированных
магазинов, где ни о каких скидках,
кроме, пожалуй, сезонных, речь
не идет, здесь этот вопрос вполне
уместен. Как правило, в торговых
комплексах многие продавцы

предлагают скидки или дисконт-
ные карты, торговля идет живая и
нередко снасти можно купить по
цене интернета. Так бывает, когда
произошло затоваривание и вла-
делец решает быстро распродать
товар. 

Маленький 
магазин

В них, разбросанных по всему
городу, часто приходят, когда пе-
ред рыбалкой выясняется, что на-
до срочно докупить леску, крючки
или мотыля. Но здесь можно ку-
пить также катушку или удилище.
Пусть они обойдутся немного до-
роже, но зато никуда не ехать.
Здесь же можно получить кон-
сультацию по снастям. Очень час-
то маленькие магазины являются
местом обмена рыболовной ин-
формацией и встреч всех окрест-
ных рыболовов.

По объявлению
Покупка снастей по частным

объявлениям в газетах и интерне-
те в последнее время становится
все более популярной, так как по-
зволяет приобрести действитель-
но хорошую вещь за весьма не-
большие деньги. Нередко купит
рыбак удочку или спиннинг, съез-
дит пару раз на рыбалку и поймет
– не нравится. Что делать? Или
хранить в кладовке или прода-
вать. Дорогие удилища и катушки
служат десятилетиями, и две или
даже несколько рыбалок никак не
повлияют на их работоспособ-

ность. Случается, что снасти полу-
чают в подарок. Вроде и хорошая
снасть, а конкретному человеку
не подходит. Обычно в этом слу-
чае даже совершенно новые ве-
щи продают дешевле на 20–25
процентов. Как правило, при
встрече с продавцом, осматривая
удилище или катушку, всегда мож-
но выяснить наличие дефектов и
срок эксплуатации. 

Выставка
-ярмарка

Остается очень популярным
местом покупки снастей и снаря-
жения, но в последнее время от-
ношение к рыболовным выстав-
кам стало меняться. С одной сто-
роны, здесь можно увидеть новин-
ки рынка, но с другой – они посте-
пенно превращаются в места про-
дажи залежавшегося товара, при-
чем по ценам даже более высо-
ким, чем в магазинах. Причина в
том, что продавцы делают ставку
на покупателей из регионов: раз
приехали покупать, то все равно
что-то купят.

Проблема приобретения сна-
стей не ограничивается выбором
места покупки. Не меньшее, а ча-
сто большее значение имеет воп-
рос получения объективной ин-
формации о качестве конкретного
товара и его рабочих характери-
стиках. В этом важную роль игра-
ет общение с продавцом, от ква-
лификации и рыболовного опыта
которого может зависеть пра-
вильность выбора. Но это отдель-
ная тема, на которую мы погово-
рим в другой раз. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР

Покупка снастей

Говоря о приобретении но-
вых снастей, рыболовы обыч-
но обсуждают их достоинства,
недостатки и цены, но гораздо
реже то, где лучше покупать.
Однако именно от этого во
многом зависит, насколько
удачным станет приобрете-
ние. Попробуем разобраться в
существующих вариантах ме-
ста и способа покупки рыбо-
ловных снастей и снаряжения. 

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!
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СПРОС 
Куплю Twin Power PG 4000, новый или не-
много б/у. Тел.: 8-909-927-1135, е-mail:
kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю спиннинг St. Croix Legend (Legend Elit)
серии 96MLF2 с тестом 3,5–17 г. Тел.: 8-926-
935-3959; Андрей (Москва).
Куплю по разумной цене спиннинг Shimano
серии Freeman, тест 28–90 г, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-917-587-6222.
Куплю спиннинг St.Croix Avid от 168 до 228
см, состояние (качество) рукояти и колец не
имеет значения, до 3000 руб. Тел.: 8-906-796-
6816; Игорь (Москва).
Куплю: 1) блесны Blue Fox, Vibrax Fluorescent,
Deep Super Vibrax, Shallow Super Vibrax – вес
8–10 г, Marso фирмы Lukris, Vlason FT3 – 8 г,
Master – 7–22 г с лепестком универсальные и
щучий ассиметричный; 2) джиг-головки с
крючками Gamakatsu (шар и сапожок) – 7–21 г;
3) Резину Relax, Bass Assassin, Long John. 
Тел.: 7-906-963-5638; Евгений (Алтайский край)
Обменяю «Современную иллюстрированную
энциклопедию для профессионалов и люби-
телей»: 150 журналов «На рыбалку!» на
японский радиоприемник типа Icom-R71 
(R-72) или Sony-55, Sony-77 (100), Grunding-
80. Тел.: 8-916-670-9902 (20–22 ч); Алек-
сандр (Москва).
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).
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам новый (подарок) эхолот Humminbird
– PiranhaMax 10, экран 132 х 160. Тел.:
8(499)-131-4185; Юрий.
Продам или поменяю спиннинг Major Craft
AIrock AR-T 722 M, длина 7’2, тест 0,5–7 г,
кольца Fuji SiС Ti, абсолютно новый, отлич-
ный вариант для микроджига. Цена 9000
руб., небольшой торг уместен. При обмене
рассмотрю вариант спиннинга для твичинга с
тестом до 15–18 г. Тел.: 8-909-927-1135, е-
mail: kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Продаю катушку Twin Power FB 2500 с запас-
ной шпулей. Цена 4800 руб. Тел.: 8-916-722-
0585; 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.
Продам новый шведский бур 125 мм, в экс-
плуатации с января 2009 г., цвет синий, бу-
рил 20–25 лунок. Причина продажи: подари-
ли такой же, подарок решил оставить. Цена
1800 руб. Тел.: 8-916-869-5277; Николай.
Продаю два двигателя: 1) Susuki 2,2 л.с., 
12 кг, 2003 год – 14000 руб.; 2) «Ямаха» 
2 л.с., 10 кг, 2004 год – 14000 руб. 
Тел.: 8-916-657-0450; Игорь.
Продам лодку Кайман N 380 ПВХ (2006 г.), 
6 мест, колеса, состояние идеальное. Мотор
«Тохатсу 18» (2006 г.) после обкатки, практи-
чески не эксплуатировался. Весь комплект
105 000 руб. Возможен обмен с минималь-
ной доплатой на комплект меньшего разме-
ра. Лодка 300-330 (желательно «Кайман»,

«Ямаран»), мотор 6–9 л.с. Тел.: 8-903-631-
9791; Сергей (Конаково Тверской обл.).
Продаю: катушка спиннинговая Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, из-
готовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, с
деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 5 сил, ко-
роткая нога, двухтактник, 30 моточасов 
(3 рыбалки) – 30000 руб. Срочно. Тел.: 8-903-
715-6757, е-mail: reklama@verona-cucine.ru;
Максим (Москва).
Продается в пос. Мамонтовка (Ярославское
шоссе, 15 км от МКАД) 1/2 зимнего бревен-
чатого дома с участком 7,2 сотки: 65 кв.м.,
две летние террасы, магистральный газ и во-
допровод, ОГВ, электричество, гараж, летний
дровяной душ; ИЖС, возможно ПМЖ. Дом у
леса, в тихом и красивом месте, до Учинско-
го вдхр. 1 км, Клязьминского и Пестовского
5 км. Документы на дом и землю на руках,
прямая собственность, готова к продаже,
продает собственник. Цена 165 000 евро.
Тел.: 8-926-019-086З; Виталий.
Продам комплект: лодка «Интекс» ПВХ, гру-
зопод. 320 кг, надувное дно, прицепной тра-
нец, куплена в августе 2008 г., состояние но-
вой; мотор «Салют-Э», 2 л.с., в отличном со-
стоянии, эксплуатировался мало. За все
23000 руб. Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Продаю спиннинг «Банакс» (серия «Тин
Фиш»), 270 см, 10–42 г., быстрый,.с катуш-
кой «Шимано Ультегра-4000» (шпуля обыч-
ная), б/у 3 рыбалки, хорошо для Астрахани и
т.д. Продаю в связи с переходом на лайт. 

Цена 6500 руб. Тел.: 8-901-534-5902; Антон
(Москва).
Продаю: 1) гребные винты для плм «Салют-
3»; 2) плэм «Снеток», 2002 г.в., наработка 
50 ч., доработка, запчасти – 3000 руб.; 
3) отдельные выпуски журнала «Катера и ях-
ты» за 1974–79, 83 и 89 г.г. Тел.: (495)-463-
4692; Николай Николаевич (Москва).
Продам удочки маховые: 1) Shimano 4 м –
1000 руб.; 2) Shimano 5 м – 1500 руб.; 
3) Competion Pole 7 м – 2000 руб.; 
4) Shimano 7 м – 2500 руб.; 5) Regal 9 м –
3000 руб.; 6) Sabaneev Evolution 9 м – 4000
руб.; 7) удилище болонское Robinson Dynasty
6,8 м – 2500 руб.; спиннинги: 8) Limited
Edition 3 м, 3–12 г – 2000 руб.; 9) Shogun
Fujitsu 3,05 м, 4–21г – 4000 руб.; 10) Shimano
Catana 2,7м, 5–20 г – 1500 руб.; 11) Yoshita
Sailor 2,7 м, 2–10 г – 1500 руб.; 12) Aiko
Diestro 2,5 м, 20–56 г – 1500 руб.; 
13) Shakespeare Spirit 2,7 м, 10–30 г – 1500
руб. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в маг-не 70).
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.
Продаю из-за невостребованности: 1) кас-
тинговый спиннинг Lamiglas Certified Pro
X86LC, 2,59 м, 7–14 г, по леске 6–10 lb, строй
medium, куплен в «Москанелле» в прошлом
году, не более 4 рыбалок, не перегружался,

состояние отличное, есть чек и гарантия до
31.5.2010 г. цена 6000 руб.; 2) мультиплика-
торная катушка (мыльница) Shimano Citica
201E (ЛЕВОРУКАЯ), 4 подшипника, передача
6,3:1, вес 223 г, новая, не использовалась со-
всем, в комплекте масло, ключик и запасные
грузики на тормоз, сделана в Японии, цена
5000 руб. Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000 FC – 9400 руб.; 2) катушка Shimano
Technium 2500 FB – 4900 руб.; 3) спиннинг
Lamiglas Certified Pro X90MНXS, 10–46 г –
9300 руб. Тел.: 960-5568, е-mail:
rubaku@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги 1) Shimano Speedmaster
Spinning 330MH, 15–40 г – 3700 руб.;
2) Shimano Speedmaster Mega Silurus Extra
Heavy, тест до 200 г – 4400 руб. Тел.: 8-905-
758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пельный, ручной запуск, 2007 г. выпуска, ис-
пользовался мало, плюс запасной новый
винт. Цена 110000 руб. Тел.: 8-915-179-5822;
Владимир (Москва).
Продам: 1) мах Sabaneev Evolution, 7 м, новый
– 2500 руб.; 2) мах Antares 2–700, новый – 6000
руб. Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продам: 1) спиннинг Silver Creek – ZN802M
(Серебряный ручей), 5–28 г, колечки Fuji SiC,
2 рыбалки, отл. состояние, актуально: джиг,
железо, твитч, лодочный вариант – 3700 руб.
(торг); 2) новый спиннинг Hearty Rise SD-
862ML EX-FAST 10–30 г, идеально джиг, лод-
ка-берег – 4900 руб. (без торга); Тел.: 499-
158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.

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

Середина апреля.
День – чудо. Устраива-
юсь на берегу передох-
нуть. Выбираю сухой бу-
гор, подставляю солнцу
лицо. Быстро одолевает
сладкая дремота, но

слышу, как в приречном лесу барабанит дя-
тел, а в кустах неподалеку гоняются друг за
другом какие-то птахи… Потом кто-то на-
зойливо зажжужал, все ближе, ближе, сов-
сем уже рядом. Тут уж глаза сами откры-
лись. Шмель! Первый в этом году. Самое
время красавцу просыпаться, так как он
один из первых начинает собирать дань с

раннецветущих растений, и в первую оче-
редь, конечно, с ив. 

Красавец – это я так, по привычке. На са-
мом деле пролетела самка шмеля, и не про-
сто самка, а основательница новой шмели-
ной семьи. То есть матка, а по-английски
queen – королева. Мохнатая королева.

У шмелей в отличие от их близких родст-
венников пчел зимуют только самки, поя-
вившиеся на свет вместе с самцами в кон-
це лета или начале осени. После спарива-
ния самцы вскоре погибают. Погибают и
все рабочие особи. Самки же, поднакопив
жирку, забираются в вырытые ими самими
норки или какие-то иные подходящие укры-
тия и спят до весны. И вот пришла пора им
потрудиться.

Весной шмели раньше большинства
других насекомых-опылителей становятся
активными благодаря способности разо-
гревать себя быстрыми сокращениями
грудной мускулатуры. По той же причине
они могут жить и в арктических широтах,
где становятся чуть ли не единственными
опылителями. К тому же саморазогрев поз-

воляет сначала матке, а потом и всей семье
постоянно поддерживать в шмелином гнез-
де температуру выше тридцати градусов,
при которой могут нормально развиваться
личинки. То есть шмель, по сути, как птицы,
насиживает отложенные яйца и обогревает
личинок.

Весной у перезимовавших самок первая
забота – найти место для гнезда. Иногда на
это уходит несколько дней. Пока гнездо не
найдено, самка будет пережидать ночь где
попало. Многие виды шмелей «гнездятся»
под землей и особенно любят селиться в
старых мышиных гнездах. Другие селятся в
дуплах (а изредка и в скворечниках), во
мху. Бывает, матки и сами натаскивают кучу
всякой растительной ветоши.

Когда вопрос с гнездом решен, самка
делает восковой кувшинчик и наполняет
его медом. Это запас на тот случай, если
погода будет нелетной – на день-другой
пищи хватит. Запасает она пищу и для по-
томства – пыльцу, которую перемешивает
с нектаром. Трудится она при этом без ус-
тали, посещая в день до пяти тысяч цвет-
ков. Съедаемая самкой пыльца стимули-
рует развитие яиц, и вскоре она отклады-
вает первую порцию оплодотворенных
яиц, обычно от 4 до 15 штук, на шарики из
пыльцы, которые помещает в восковые
ячейки. Спустя несколько дней появляют-
ся личинки и начинают усиленно питать-
ся. Они быстро растут, а матка тем вре-
менем несет новую порцию яиц. Потом
личинки окукливаются и через две недели
появляются шмелики, которые значитель-
но мельче, чем их мамаша. Это рабочие
особи, и все они самки. Весь процесс от
яйца до рождения взрослого шмеля зани-
мает месяц или чуть больше. Первое по-
коление рабочих шмелей, проведя два
дня в гнезде после рождения, начинает
помогать матке и в гнезде, и со сбором
корма. 

Постепенно с появлением все новых
шмелей-работяг матка уже не летает за
кормом, а только несет новые порции
яиц. В гнезде царит матриархат: все по-
пытки рабочих шмелей выйти из повино-
вения крупная матка сразу пресекает.
Насколько многочисленной будет семья,
зависит от конкретного вида и запасов
пищи. У некоторых видов шмелей семьи
состоят всего из нескольких десятков
особей, у других, как, например, у широ-
ко распространенного земляного шмеля,
насчитывают до нескольких сотен, а в ис-
кусственных условиях, когда корм в из-
бытке, до тысячи особей. Шмели собира-
ют пыльцу обычно в радиусе нескольких
сотен метров от гнезда, иногда, если най-
дут особо богатый источник корма, лета-
ют и за два километра. Но даже если от-
нести шмеля за 10 км от гнезда, он, ско-
рее всего, все равно найдет дорогу к род-
ному гнезду, хотя на это может уйти не-
сколько дней. Вообще даже при нормаль-
ном течении жизни шмели возвращаются
в гнездо далеко не каждый день и прово-
дят ночь на цветах.

Самцы появляются, когда запасы пищи,
собранные семьей, велики. Или если матка
погибла или потеряла свое влияние, и ра-
бочие шмелихи начинают нести неоплодо-
воренные яйца. Появившись, взрослые
самцы проводят несколько дней в гнезде не
работая, а потом покидают гнездо и кормят-
ся на цветах. В непогоду и на ночь они не-
редко прячутся под соцветиями. Новые мат-
ки, которым предстоит зимовать, появляют-
ся чуть позже самцов. Причем в некоторых
семьях репродуктивное поколение шмелей,
рождающееся из неоплодотворенных яиц,
состоит только из самцов или только из бу-
дущих маток. 

С появлением самцов семья начинает
распадаться. Матка состарилась и уже не
может сладить с рабочими шмелихами. По-
степенно запасы пищи в гнезде истощают-
ся и рабочие шмели гибнут. Так заканчива-
ется очередной цикл жизни шмелей. И
только будущие матки, если им удастся пе-
резимовать, весной будут тщательно об-
следовать все вокруг, разыскивая место
для гнезда новой семьи.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Мохнатая 
королева
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Продолжение, начало в РР №14 

30.2. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Дагестан.

30.2.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места:

в течение всего года:
у устьев рек, мест сброса коллек-

торов и впадения каналов в Каспий-
ское море – в радиусе 1 км;

в устьях и в радиусе 2 км от устьев
рек Терек, Сулак, Самур, Подсаму-
рок, Средняя и Кума;

во всех родниковых водах на тер-
ритории Республики Дагестан;

в реке Самур от устья до железно-
дорожного моста;

в реке Подсамурок от устья до же-
лезнодорожного моста;

на акватории вдоль побережья
Каспийского моря от устья реки Су-
лак (точка с координатами 43°16’00’’
с.ш. – 47°34’00’’ в.д.) до точки с коор-
динатами 46°46’00’’ с.ш. – 46°58’00’’
в.д., включая Сулакский, Кизляр-
ский заливы и северную часть Агра-
ханского залива, за исключением
участков, предоставленных для ор-
ганизации любительского и спор-
тивного рыболовства;

30.2.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июня – всех ви-
дов водных биоресурсов;

с 1 марта по 15 июня и с 1 ноября по
31 декабря – в рыбоходных каналах
Аракумских, Нижнетерских, Кара-
кольском нерестово-выростных водо-
емов и рыбоходном канале «Юзбаш»
в южной части Аграханского залива;

с 1 декабря по 31 июля – добыча
(вылов) раков.

30.2.3. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые и лососевые виды рыб,
за исключением кумжи (форели)
(пресноводной жилой формы).

30.2.4. Минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 4*:

30.3. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Ингушетия.

30.3.1. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июня – всех ви-
дов водных биоресурсов.

30.3.2. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

усачи (усач-мурзак), подуст.
30.3.3. Минимальный размер до-

бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 5*:

30.4. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Кабардино-Бал-
кария.

30.4.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места:

река Малка и ее притоки – от исто-
ка до селения Хабаз;

реки: Кара-Су Безенгой, Кудахурт,
Арикская Черная речка, Пришиб-
ская Черная речка;

комплекс родниковых ручьев в ок-
рестностях селения Герменчик и
Черная речка (Чегемененок, Гер-
менчикский оросительный канал,
Чегемский лесной ручей и Курская
Черная речка);

зоны военизированной охраны гид-
ротехнических сооружений, опреде-
ленные в установленном порядке;

реки, протекающие по территории
Высокогорного заповедника и Наци-
онального парка «Приэльбрусье».

30.4.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июля – на реках
или участках рек:

река Большая Золка – от истока до
устья;

река Гедуко – от истока до устья;
река Чегем – от впадения в реку

Баксан и до селения Лечинкай;
река Урвань – от селения Гермен-

чик до впадения в нее реки Нальчик;
река Нальчик – от слияния с рекой

Урвань до поселка Белая речка;

река Черек – от железнодорожного
моста до плотины «Новая Аксыра»;

река Малка – от селения Малка до
селения Хабаз;

река Урух – от селения Урух до впа-
дения в реку Терек;

река Лескен – от селения Старый
Лескен до впадения в реку Терек;

река Шалушка с притоками (реки
Каменка, Кенже) – от истока до впа-
дения в реку Урвань.

30.4.3. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

кумжа (форель) (пресноводная
жилая форма), сом пресноводный,
усачи (усач булат-маи), подуст.

30.4.4. Минимальный размер
добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый
размер).

При осуществлении любительско-
го и спортивного рыболовства
запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 6*:

30.5. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Калмыкия.

30.5.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места:

северо-западный район побере-
жья  Каспийского  моря  в админист-
ративных границах Республики Кал-
мыкия, за исключением Лаганского
судоходного канала и Кумского кол-
лектора;

река Волга в пределах админист-
ративных границ Юстинского рай-
она Республики Калмыкия, кроме
участков в пределах административ-
ных границ населенных пунктов, а
также рыбопромысловых участков,
предоставленных для организации
любительского и спортивного рыбо-
ловства.

30.5.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 20 апреля по 20 июня – в Лаган-
ском судоходном канале и Кумском
коллекторе;

в период половодья – на реке Вол-
га, за исключением участков реки в
пределах административных границ
населенных пунктов, расположен-
ных по ее правому берегу;

с 1 мая по 30 июня – на всех ос-
тальных водных объектах рыбохо-
зяйственного значения в пределах

административных границ Респуб-
лики Калмыкия;

с 1 апреля по 30 июня – раков.
30.5.3. Запретные для добычи

(вылова) виды водных биоресурсов:
осетровые виды рыб, белорыбица,

сельдь-черноспинка, рыбец, подуст,
усачи, налим, кутум.

30.5.4. Минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 7*:

30.6. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Марий Эл.

30.6.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места:

река Волга ниже плотины Чебок-
сарской ГЭС на протяжении 4 км.

30.6.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июня – всеми
орудиями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина;

с 1 января до 15 июля и с 10 авгу-
ста до 10 сентября – раков.

30.6.3. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, белорыбица,
хариус, миноги, горчак, подуст.

30.6.4. Минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 8*:

30.7. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Мордовия.

30.7.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места: 

озеро Светлое (Темниковский
район);

устья рек Уркат и Мокша – включая
предустьевые пространства, на рас-
стоянии менее 0,5 км в обе стороны
и вглубь озера или залива.

30.7.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июня – всеми
орудиями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина.

30.7.3. Запретные для добычи

(вылова) виды водных биоресурсов:
миноги, осетр русский, стерлядь,

белорыбица, подуст, белоглазка,
сазан, жерех, голавль, елец, берш,
раки.

30.7.4. Минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 9*:

30.8. Водные объекты рыбо-
хозяйственного значения
Республики Северная Осетия
– Алания.

30.8.1. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов места:

в реке Терек в двухкилометровой
зоне вниз по течению от плотины
Павлодольской ГЭС;

во всех искусственных каналах (за
исключением Терско-Кумского и Ал-
ханчурского);

в родниках: Змейских, Николаев-
ских, Красногорских, Хумалагских,
Шанаевских, Ардонских, Беканских,
Мичуринских;

на затопляемых во время весенне-
го половодья участках бассейна ре-
ки Терек в пределах административ-
ных границ Моздокского района.

30.8.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 15 апреля по 15 июня – белого
амура, кутума, леща, усача, усача-
мурзака, сазана (карпа), подуста,
толстолобиков;

с 15 октября по 15 декабря – кум-
жи (форели) (пресноводной жилой
формы).

30.8.3. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, лососевые
виды рыб, за исключением кумжи
(форели) (пресноводной жилой
формы).

30.8.4. Минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в свежем

виде длину (в см) менее указанной
в таблице 10*:

(продолжение в следующем 
номере)

Волга: новые
правила
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАССЕЙНА

* Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: у рыб
– путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника; у ракообразных – путем измерения тела
от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. 
*Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указан-
ной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обита-
ния с наименьшими повреждениями.
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Столичных рыболовов, да и жителей крупных горо-
дов уже не особо удивляют рыболовы, восседающие на
громоздких ящиках на телескопических ножках, к кото-
рым прикреплены всевозможные приспособления. Это
связано и с тем, что в крупных городах часто проводят-
ся поплавочные рыболовные соревнования, а совре-
менный поплавочный ящик – неизменный атрибут любо-
го спортсмена-поплавочника. У большинства обычных
рыболовов-любителей при виде таких конструкций воз-
никает вполне резонный вопрос: зачем все это нужно?
Ответить на него попытался Владимир ДОРОФЕЕВ.

Покупка снастей дело непростое. Чаще всего на вы-
бор конкретной модели человек решается после кон-
сультации с продавцов в рыболовном магазине. Одна-
ко насколько полученная информация достоверна и
объективна? Ведь именно от нее и зависит правиль-
ность выбора. Стоит ли вообще доверять мнению про-
давца, ведь он в данном случае лицо непосредственно
заинтересованное? Андрей ЖИВИН считает, что все
зависит от того, каким рыболовным опытом и знаниями
обладает продавец. Задача их правильно оценить. В
статье даются рекомендации по получению объектив-
ной информации о снастях при покупке их в магазине. 

Выбирая новое удилище, многие исходят из общих
представлений о том, каким должен быть «правиль-
ный» спиннинг. К примеру, когда речь заходит о джи-
говой ловле, то почти всегда говорят о «быстрых» и
«очень быстрых» удилищах. Это для многих стало уже
непреложной аксиомой. Но оправдан ли такой подход
на самом деле? Тимофей ЗЫКИН убежден, что нет.
Более того, автор уверен, что имеющиеся стереотипы
просто мешают рыболову правильно сориентировать-
ся. По его мнению, единственным надежным критери-
ем при выборе удилища являются субъективные ощу-
щения человека.

ЯЩИК 
ПОПЛАВОЧНИКА

ПРОДАВЦЫ 
И ЭКСПЕРТЫ

ВОПРЕКИ 
КАНОНАМ

В пятницу в обед позвонил то-
варищ и сказал, что сомики – кэт-
фиш – стали заходить в речку, в
которой у них бывает нерест. 

Мне собраться – только подпо-
ясаться. Ровно в три выезжаю из
дома и догоняю его на хайвее. За
два часа добираемся до назна-
ченного места, спускаем на воду
лодки, паркуем машины и поти-
хоньку отплываем, зная, что клев
начинается только после захода
солнца за вершины гор – где-то в
6:30. 

До водопадов на этой речке 18
км, а дальше на лодке уже не про-
едешь. Глубины до 25 метров, но
надо хорошо знать фарватер,
чтоб не напороться на камени-
стую мель. Берега скалистые, и
плывешь как бы по коридору в
скалах. Ширина реки составляет
50–150 метров. 

13 км проплываем за полчаса –
и вот мы на месте. Проверяем ям-
ку, в которой ловили раньше, но
ее уже нет: дно поменялось. Начи-
наю плавать кругами, чтобы обна-
ружить новую. «Матрикс 47» хоро-
шо прорисовывает дно, и через
10 минут находится ямка выше по
течению. Встаем недалеко друг от
друга. Течение 3 км/ч, глубина ямы
5 метров. Вода мутная, и в ней
плывут мелкие веточки и трава –
приходится частенько чистить ле-
ску от этого мусора.

Солнце опускается к вершине
горы и светит прямо в глаза. Наде-
ваю очки, насаживаю мясо кре-
ветки, сбрызнув его ароматизато-
ром Gulp, и забрасываю с вол-
шебным словом «Засоси!». Това-
рищ забросил на червя, а сын его
– на резанный кусочек мойвы.

Сидим ждем поклевки. Не про-
ходит 15 минут – и у меня поклев-
ка. «Ж-ж-ж» – стравливает леску
катушка. Кто-то тяжелый и боль-
шой. Основная 8 lb, поводок 6 lb.
Боюсь, что не выдержит поводок.
Стараюсь спиннингом смягчить
рывки рыбы. Через 3–4 минуты
сил у рыбы становится меньше, и
я ее подтаскиваю к лодке. Подхва-
тываю сачком. Есть первая! Это
оказался канальный сомик весом
под 2,5 кг. Положив рыбу в кулер,
меняю поводок на 8 lb и забрасы-
ваю снова. 

Оп-па! Еще поклевка! Подсе-
каю, катуха визжит, как дурная.
Товарищ нервно вытаскивает
свои снасти и насаживает тоже
креветку. 

Подвожу рыбу к лодке. Опять
канальный сомик около 2 кг. Оче-
редная половинка креветки ухо-
дит на дно ямы. 

Снова поклевка. На этот раз
чувствуется, что рыба небольшая.
«Такого Кузьму и без сачка возь-
му!» – я затаскиваю трофей в лод-
ку. Это оказывается «Булхед кэт-

фиш» – маленький сомик желто-
зеленого цвета. За борт отправля-
ется рыбка. 

Я решаю пройти дальше вверх
по течению. Метров через 800 на-
хожу прекрасную яму глубиной 5
метров с медленным обратным те-
чением, в котором почти нет травы
и веток. Бросаю два якоря, натяги-
ваю тент и боковинки на лодке,
чтоб ночью не беспокоил ветер.
Солнце уже село, и свет идет толь-
ко от неба, которое еще светлое.

Я приготовил свет, достал газо-
вый обогреватель, включаю поти-
хоньку радио на АМ-волнах – дру-

гое не ловит. Забрасываю снасть.
Первая поклевка через 10 минут.
На этот раз попался сомик, кото-
рый называется «блю кэтфиш» –
«синий сом». И пошла рыбалка! Я
только успевал насаживать и за-
кидывать. Ловились маленькие и
большие. К 10 часам у меня закон-

чились креветки, и я перешел на
куриную печенку. Мой кулер был
наполовину заполнен рыбой. 

Но клев прекратился. С чем это
связано – с временем или переме-
ной насадки? Поставил еще 2
спиннинга и насадил печенку,
мойву и кусочки селедки. Через
10 минут первая поклевка, и ка-
тушка начала верещать, стравли-
вая леску. Стараюсь пальцем при-
тормаживать шпулю… и обрыв.
Тьфу ты! 

Взяла на печенку. Перевязы-
ваю поводок, насаживаю печенку.
Что-то начинает теребить насад-

ку. Мелочь объедает? Вытягиваю
потихоньку леску, чтобы шугнуть
мелочевку, и тут – трах! Мощная
потяжка, подсекаю и чувствую,
что сидит. Здоровый! Леску раз-
матывает конкретно! Идет туго, но
верно, метр за метром приближа-
ясь к лодке. 

Это был синий сом на 3,5 кг.
Самый большой из всех. Значит,
печенка – лучшая насадка. 

Забрасываю опять... Жду. Лод-
ка товарища видна, свет у них го-
рит – значит, ловят. Жаль, что те-
лефон тут не работает. 

Атмосферное давление стало
резко падать, подул холодный ве-
тер. Я зажег обогреватель. Не
клюет. Я уже и чай попил, и бутер-
брод съел, а клева все нет. Время
к полуночи, и я решил лечь спать,
чтобы проснуться на утренний
клев. Залез в спальник и уснул
под покачивание волн.

В 5 утра проснулся. Насадка на
месте, все забито травой, рыбы
нет. Температура воздуха упала до
+2, а вчера вечером было +18. Ви-
димо, перемена погоды и сказа-
лась на клеве. До 6 утра не клюну-
ло ни разу, и я решил собираться.
Подъехал к товарищу. У них на дво-
их 9 штук: 2 больших и 7 малень-
ких. Тогда я показал свой ящик.
Они чуть не сели. У меня оказалось
26 рыб, 14 из которых больше 2 кг. 

Товарищ решил еще остаться
и половить. Я попрощался и по-
ехал домой. 

В 9:30 утра я уже был дома и
занялся рыбой. Крупная была
разделана на филе, запакована в
вакуум и отложена на хранение в
морозильник. Мелкую засолил, и
она готовится для копчения. 

Прошу прощения за длинный
рассказ, но все так и было. 
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