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Наконец-то, нако-
нец-то! Поздравляем
всех стосковавшихся,
засидевшихся и почти
уже было отчаявших-
ся с долгожданным
Первым Льдом! 

Правда, это у меня такой сугубо мо-
сковский синдром – в других-то угол-
ках нашей необъятной давно уже этот
праздник справили и даже готовятся
потихоньку к глухозимью.

А вот в Астраханской области, похо-
же, готовятся к очередным драконов-
ским запретам, о чем нам поведал 
Павел Дмитриевский на 6-й странице. 
Хотят, выходит, закрыть любительскую
рыбалку в предустьевой части дельты.
Эх, прощай, раскаты! Нет, хочется все-
таки верить, что не закроют, что разум,
как говорится, возобладает.

Вопрос только, чей это будет ра-
зум. Вряд ли планы по введению тако-
го запрета родились в какой-нибудь
совсем уж неразумной голове. Прав-
да, вот Павлу Дмитриевскому не уда-
лось отыскать хоть сколько-нибудь
осмысленных оснований для подоб-
ного решения. Но они же есть! Не мо-
гут не быть. Просто не принято у нас
всех посвящать в свои основания.
Кому надо – знают, а остальные пусть
голову ломают, если больше заняться
нечем. 

Или, если сильно не нравится,
пусть письма сочиняют в вышестоя-
щие инстанции. Дошли, например, до
нас слухи, что астраханский турбиз-
нес, во всяком случае та его часть,
которую ожидаемый запрет затронет
в первую очередь, такие письма уже
сочинили и даже разослали. Путину,
Крайнему и еще по некоторым мос-
ковским адресам. А еще дошли слу-
хи, что в Росрыболовстве инициативы
Астраханского правительства боль-
шого восторга не вызывают. Так что
чем все закончится – еще вилами по
воде писано. Будем надеяться на луч-
шее что не закроют все-таки.
Закрыть-то – это самое простое,
только кому от этого лучше будет?
Рыбе? Очень я сомневаюсь. Впрочем,
у Дмитриевского про все это написано.

Да, неспокойно что-то в последнее
время стало у нас малому рыболовно-
му бизнесу. Вот и платные хозяйства
подмосковные призывают в союз объ-
единяться для защиты своих отрасле-
вых интересов. На странице 13 такое
обращение напечатано. От кого защи-
щать, спрашивается? А опять же от чи-
новников. Нельзя, говорит автор обра-
щения, сидеть сложа руки и ждать, ко-
гда беда придет в дом. 

А беда – это конкурс на право
пользования рыбопромысловыми
участками, который ожидается к вес-
не наступающего года. Потому что на
этом самом конкурсе те, кто за пос-
ледние годы сумели создать хорошие
эффективные «платники», вложили в
них кучу денег, сил, времени и здоро-
вья, – эти «крепкие хозяева» имеют
все шансы в одночасье своих хо-
зяйств лишиться. Не выиграл конкурс
– и все, пиши пропало. Такая вот
«экспроприация экспроприаторов»,
только в рамках закона.

Хотя и про это все Павел Дмитриев-
ский тоже успел написать, правда, в
других номерах РР.

Но меня, честно говоря, больше,
чем проблемы малого бизнеса, волну-
ет другое, про что тут, на соседней по-
лосе, написано. Нашлись же добрые
люди: хотят запретить в ночное время
с лодки рыбачить! Опять же о нас пе-
кутся, о нашей безопасности. Ну и что-
бы инспекторам было проще по ночам
акваторию контролировать. 

А может, это и правильно? Вот уж
тогда браконьерам совсем жизни не
станет.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

5 декабря, река Дон

Сегодня с ловили в районе Калача. Как
только воду дали и течение пошло, судак
вместо просто повисания стал брать с уда-
рами. К вечеру течка перестала, клев
уменьшился. Но все разъехались по домам
довольные. Под берегом достала мелкая
щучка и малявка-судачок, на глубине же по-
клевывал мерный судак и щучка 1–2 кг. Ес-
ли это была крайняя рыбалка по открытой
воде, то она удалась! Рулили поролон и ре-
зина. Утром светлая, в обед темная. В при-
лове (забагрились) пара подлещиков под
кило. Если там бель останется до льда, пер-
вым делом туда ломанусь. Очень много ка-
саний плетни белой рыбы.

vovabeer, www.volga-don.ru

6 декабря, Волго-Донской канал

Полный болт. Людей очень мало; те, что
были, часов в 11 уже сматывали удочки. В
общем, после закрытия навигации на кана-
ле делать нечего. Кстати, как перестали по
каналу ходить суда, его сразу же перекры-
ли сетями. Посмотрел вчера на их улов: це-
дят рыбку всех калибров, от мала до велика.
В основном от мала. В ящиках лежат в ос-
новном забан и синцы как раз тех калибров,
что народ ловил на удочку.

Igor34, , www.volga-don.ru

5 декабря, река Рожайка

Из Домодедово в сторону села Констан-
тиново, сразу за мостом через р. Рожайку
налево 2–3 км до с. Никитское. Ловили у
моста. Берег вполне проходимый пешком,
грязи немного, зарослей тоже. Погода: –2,
слабый ветерок. Глубина до метра, местами
ямы; по другую сторону моста мель 20 см.
Поплавочная снасть: удилище легкое 6 м,
леска 0,10, поплавок 1,5 г. Насадка: мотыль,
опарыш, кусочек червя. Прикормка: не-

множко «Уникорм-плотва» + мотыль. Ловил
плотву, пескаря. Клев на «3». Самая боль-
шая рыба – пескарь до 100 г. Течение при-
личное, на дне ветки; пескарь клевал у дна,
когда приманка тормозилась этими ветка-
ми. Товарищ пробовал ловить на летнюю
мормышку с кивком, но поклевок не было.

Приехали к 9 утра, рассчитывали поло-
вить плотву впроводку. Клевало слабенько,
поклевку почти не видно: плывет, за дно це-
пляет, тонет, тянешь – иногда сидит! Спуск
уменьшаешь, чтобы не цеплялось, – покле-
вок нет. И только пескарь среднего разме-
ра, плотвы нет.

Надо приехать, половить со льда: дно пе-
счаное, светлое, глубина маленькая – смот-
ри в лунку, ищи стайку и лови. Плески пару
раз были приличные, значит, есть не только
пескарик. Главное – подобрать ключик! 

Александр Н., www.fion.ru

6 декабря, река Клязьма 

Погода: –3, ветер ЮВ 3 м/с. Открытая во-
да, прозрачная, уровень ниже летнего. По-
плавочная снасть: мах 5 м, мах 7 м, основ-
ная 0,1, поводок 0,09, крюк № 14–18. Насад-
ка: мотыль. Прикормка: мотыль мелкий –
150 г, база темная «Уникорм» – 200 г, «Трап-
пер-плотва» зимняя – 250 г, хлопья геркуле-
са – 300 мл + земля кротовая. Ловил плотву.
Ловля впроводку. Активность рыбы очень
слабая. Самая большая рыба – плотва 150 г. 

Решили с Сергеем пройтись по старым
местам, где не ступала наша нога с ранней
весны. У Сергея поклевки начались почти
сразу, как обычно, причем уверенные, но с
реализацией – беда: это уже необычно, при
таких поклевках. Часа через два выясни-
лось, в чем дело: рыба оказалась необыч-
ной, раза в 2–3 меньше (40–50 г), чем всегда
(100–150 г). А к вечеру, как всегда, процесс
наладился и плотва стала вешаться на крю-
чок. Сергей и мертвого поднимет своим
упорством и настойчивостью. Я сначала ло-
вил на «пятерку», потом на «семерку», к ве-
черу опять вернулся к «пятерке». Плотва
третий раз за осень круто изменила свое
поведение. Берет как зимой – суперосто-
рожно. Если неделю назад это можно было

компенсировать придержками, остановка-
ми – подачей насадки, то сегодня это не по-
могало. Причем рыба на прикормке стояла,
почти каждую проводку мотыль обсосан,
иногда попадалась плотва без поклевки.
На «пятерке» сначала гонял поплавок 1,5 г,
потом сменил на 1 г, благо течение позволя-
ло. Вот тогда поклевки стали угадываться, и
чуть-чуть получалось хоть как-то, влиять на
процесс. На «семерке» поплавок 2 г – по-
клевки на ощупь, почти угадываешь.
Место ловли сегодня было необычное: сле-
ва яма сразу от берега, передо мной доло-
митовая коса – мель, которая резко закан-
чивается ступенькой. Кормил слева на вы-
ходе из ямы, а ловил сразу за ступенькой,
прямо перед собой («пятеркой» доставал),
все поклевки там. Видимо, корм туда прино-
сило. Только часа два понадобилось, чтобы
это понять и приспособиться, а осенний
день короткий. Общий улов – 1,2 кг. Воз-
можно, последняя летняя рыбалка в этом
году. В следующие выходные все на лед!

VadDim, www.fion.ru

6 декабря, река Москва

Тимонино. Бетонка до места. Погода: –4,
ветер СВ (прогноз обманул). Уровень бли-
зок к зимнему. Прозрачность около 1 м. Те-

Московская область

Волгоградская область

Как уже сообщал «РР», в Федераль-
ном агентстве по рыболовству создана
специальная комиссия, чьей задачей яв-
ляется доработка и внесение изменений
в Правила рыболовства, в том числе и
любительского. В настоящее время на
рассмотрение комиссии подано 97 пред-
ложений по изменению Правил рыболов-
ства для Волжско-Каспийского бассейна
в зоне ответственности Московско-Ок-

ского территориального управления Рос-
рыболовства. Напомним, что в эту зону
входят г. Москва, Белгородская, Брян-
ская, Владимирская, Калужская. Курская,
Московская, Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Тамбовская и Тульская области.
Все предложения внесены самими чинов-
никами – областными отделами Москов-
ско-Окского управления (далее – МОК-
ТУ), и только одно, касающееся подвод-
ной охоты, – частным лицом.

Предлагаем краткий обзор поступивших
предложений.

Дон больше 
не впадает 

в Каспийское море
82 из 97 предложений связаны с уточ-

нением перечней нерестовых участков и
зимовальных ям в Белгородской, Брян-
ской, Смоленской, Владимирской, Ор-
ловской, Калужской и Тульской областях.
Следует с удовлетворением отметить, что
наконец-то в сферу внимания служите-
лей рыбной отрасли попал тот факт, что
реки Красивая Меча и Дон принадлежат к
Азово-Черноморскому бассейну и, соот-

ветственно, им как-то не к лицу фигури-
ровать в Правилах рыболовства для
Волжско-Каспийского бассейна, что име-
ет место в настоящее время. Список зи-
мовальных ям и нерестовых участков,
расположенных на этих реках, предлага-
ется перенести в Правила рыболовства
для Азово-Черноморского бассейна, что,
конечно, вряд ли вызовет какие-либо воз-
ражения.

Однако другие предложения выглядят не
столь однозначными.

С лодки 
– только днем! 

Например, предлагается в статью 29, в
которой перечисляются «виды запретных
орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов», ввести дополнительный
пункт, запрещающий «вылов (добычу) вод-
ных биоресурсов с плавсредств в ночное
время суток». То есть ночную ловлю с лодок
следует запретить. За это выступают работ-
ники Брянского, Смоленского и Рязанского
отделов МОКТУ вместе с Брянским област-
ным отделом ФГУ «Центррыбвод». Причем
запретить не только в пределах «своих» ре-

гионов, но «во всех водных объектах рыбо-
хозяйственного значения Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна».

Весенний 
и прочие запреты

Радикальные предложения внесены и в
отношении сроков весеннего запрета. Так в
Белгородской области предлагается увели-
чить период общего запрета (2 крючка, дон-
ка или удочка с берега) сразу на месяц: не

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Ждем перемен?
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА

В Росрыболовство подано около
ста предложений по изменению Пра-
вил рыболовства в Центральном реги-
оне. Большая часть касается усиления
запретной части правил.
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чение местами сильное, изменчивое. Спин-
нинг Lucky Spinn Robinzon 270, 10–30 г, мед-
ленного строя. Старая добрая палочка. Лет
ей, наверное, десять, не менее. Достал из
закромов. Показала, что ей еще рано на
пенсию. Катушка к ней бюджетная Aiko
Energia 3000, доведенная до ума с помощью
напильника, очень даже подошла. Была
еще дайва 5–15 с катушкой. Приманки: тви-
стеры на чебурашках, кастмастеры от 7 до
24 г. Ловил щуку, жереха. Активность рыбы
никакая. Самая большая рыба – щука 600 г.
Техника ловли: джиг – ступенька у дна; каст
– неглубоко, разные вариации, от равно-
мерной проводки до сноса. Другие рыболо-
вы, кто ловил посерьезнее, пустые, на мик-
роджиг – окуньки. На месте затемно. Прие-
хали втроем. Холодно, ветер. Плетня и
кольца мерзнут, несмотря на силикон. Ча-
сов в 10 товарищ ловит жерешка на 500 г
на кастмастер. У меня на яме есть ударчи-
ки, но реализовать не получается. Перехо-
жу на каст – на границе струи берет шнурок
граммов на 600, сход у берега. Позже сход
на первых метрах борьбы. Есть еще удары,
реализовать не получается. В конце концов
вымучиваю в обратке шнурка на 600 г. Где-
то в 15:30 свернулись. Первый год ловлю
так, похоже, подсел.

Дмитрий, www.fion.ru

3 декабря, река Самарка

Плюнув маленько на работу, решили по-
сетить знакомые места на Самарке. Ветер
сильный, но терпимо. Поначалу поймали
совсем по незачетной щучке, которые были
отправлены в родную стихию. Чуток позже

начало подергивать посерьезнее. Бобер
отличился поимкой съедобного судака. Ну а
это весь сегодняшний улов! Немного, но мы
довольны. 

Ганс, www.samarafishing. 

5 декабря, озеро Эскалбы

75 км от Тавды через Герасимовку. Ве-
тер З примерно 6 м/с, температура –12. Лед
300 мм. Мормышка, блесна. Насадка –
червь. Прикормка – панировочные сухари +
манка. Ловил окуня, чебака. Клев окуня
плохой, чебака – хороший. Самая большая
рыба – чебак 300 г. Чебак брал при опуска-

нии с полводы и в 10–15 см от дна. У дна
ерш. Чебака наловили все. Окуня единицы.
Но окунь попадался до 500 г. 

С утра и до 13:00 искал окуня, но не на-
шел. Сел на чебака, ловился очень хорошо.
Ветер продувал насквозь. Рыбалка понра-
вилась, хоть и не поймал окуней.

sereja, www.fion.ru

4–6 декабря, 
Яузское водохранилище

Дер. Карманово, у парома. От Петуш-
ков до Карманово асфальт как после арт-
обстрела – яма на яме. Со стороны Мин-
ского шоссе дорога лучше. Погода: вода
+2, воздух –2…+3; ветер, волна 30–50 см.
В пятницу с утра по всему зеркалу был
лед 1 см, но к обеду сошел. Ловля на жив-
ца, поставушки. Живец – карасик. Ловил
судака, налима. Поклевывало. Самая
большая рыба – судак 1 кг. На джиг в пят-
ницу 1 судачок, в субботу и воскресенье –
полный ноль.

Приехали в пятницу вечером. На бере-
гу один рыбак, собирается домой. Расска-
зал, что с утра еле выплыл – лед встал.
Поработал ледоколом от парома до боль-
шой воды. Его результат: на троллинг – 0,
на джиг – один судачок около кило. Соб-
рали лодку, перекусили и спать. Суббота
утро: кроме нас еще пять лодок: две фио-
нерские и три местные. Все рванули на
большую воду джиговать, а я не поехал,
взял живца и по заливам, в коряжки! Пос-
тавушки ставили в разных местах: и по
бровкам, и в заливчиках. Поставили и по-
ехали ловить на спиннинг. Дошли до Труп-

ни, все лодки там, на большую воду не су-
нешься: там реальный шторм – сильный
ветер, ледяные брызги и мелкий снежок,
все условия для успешной джиговой лов-
ли! Но мы все равно покидали, но не дол-
го – ветер. Поехали проверять поставуш-
ки. Штуках на трех сбит живец, одна в ко-
ряге сошла! Вечерело, вернулись фионе-
ры с нулем. Познакомились, обсудили,
проводили. Утро воскресенье: льда нет,
но холодно и ветер, как в субботу. Спи-
нинги даже брать не стали. Поехали про-
верять поставушки. Сначало пусто, потом
судачок и налим, еще три коряги с обры-
вами – за ночь заводит так, что его не до-
стать. И на последней еще судачок:  уво-
лок к берегу метров на 150, еле нашли!
Собирались домой часа два: лодка обле-
денела, на улице –2, еле свернули!

Закрытие летнего сезона в декабре в на-
ших краях у меня первый раз! На лодке 6
декабря! Но я не одинок, Спасибо фионе-
рам Сергею, Егору, Вадиму. До встречи на
льду! Если он вообще встанет… 

Андрей, www.fion.ru

5 декабря, 
Куйбышевское водохранилище 

Ночью поехали на налима в Сорочьи го-
ры. Низам, Алекс, я и Юра. Приехали в 9 ве-
чера примерно. Льда у берега почти не бы-
ло, и прямо на глазах за два-три часа затя-
нуло метров на 200 от берега. В общем, ры-
балка не удалась.

Sanya, clubfish.ru

Татарстан

Смоленская область

Свердловская область

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

с 1 мая по 10 июня, как сейчас, а с 1 апре-
ля по 10 июня. При этом предлагается про-
длить и запрет на ловлю щуки: начинаться
он должен не 1 апреля, а 1 марта.

В Брянской области предложено ввести
запрет на ловлю налима с 15 декабря по 30
января, что, впрочем, представляется впол-
не обоснованным.

Еще одна тема для усиления «запрет-
ных» положений Правил – это расширение
списка полностью запрещенных к вылову
видов рыб. Так, если в Белгородской облас-
ти в этот список входят «осетровые виды
рыб, лососевые и сиговые виды рыб, выре-
зуб», то теперь предлагается включить в не-
го и такие виды, как «украинская минога,
обыкновенный подкаменщик, шемая, быст-

рянка, черноморский рыбец (сырть), жерех,
голавль, гольян, елец Данилевского, щипов-
ка обыкновенная, голец обыкновенный,
обыкновенный налим, обыкновенный сом,
берш, ерш донской». То есть если это пред-
ложение будет принято, то списку традици-
онных «рыболовных» видов в Белгородской
области будет нанесен ощутимый удар. Же-
рех, голавль, налим, сом, берш… Осталось
добавить сюда щуку, леща и плотву с уклей-
кой – и необходимость в самих правилах ры-
боловства, похоже, попросту отпадет. 

В Брянской области под полным запре-
том находятся осетровые, лососевые и си-
говые, а также подуст, синец, чехонь и язь.

Этот список предложено расширить, до-
полнительно включив в него «стерлядь дне-
провского бассейна, днепровского усача,
русскую быстрянку, обыкновенного подка-
менщика». Аналогично в Орловской облас-
ти в число запрещенных имеют шанс по-
пасть рыбец, европейская ручьевая минога
и обыкновенный подкаменщик.

Расширение списков запрещенных к
вылову видов связано с необходимостью
привести правила рыболовства в соответ-
ствие с региональными Красными книгами.

Серьезные сомнения вызывает и пред-
ложение по «уточнению допустимых мини-
мальных размеров» вылавливаемой рыбы,
присланное Брянским отделом МОКТУ. До
сих пор эти ограничения касались жереха,
судака, леща, щуки, сома, сазана, голавля,
линя и раков. В этот список теперь предла-
гается включить среди прочих краснопер-
ку, плотву и карася. Минимальный размер
для этих рыб 17 см. Это ограничение по су-
ти означает, что самая массовая и непритя-
зательная рыбалка – с берега на удочку –
переводится в разряд браконьерской.

Позитив
Справедливости ради надо сказать, что

если каждый из перечисленных выше «за-
претов» вызывает множество вопросов и
возражений, то есть среди предлагаемых
изменений и такие, которые представляются
вполне оправданными и своевременными.

В первую очередь это касается введения
норм вылова – пункта, полностью ускольз-
нувшего от внимания составителей текущей
редакции Правил. Предлагается включить в
статью 29 следующий параграф:

«нормы вылова разрешенных видов вод-
ных биоресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения общего пользования:

– не более 5 кг в сутки на одного челове-
ка, за исключением случаев, когда вес
одной рыбы превышает 5 кг;

– малька и живца – не более 50 штук 
на одного человека в сутки;

– раков не более 30 штук на одного
человека в сутки;

– мотыля и других водных беспозвоноч-
ных – не более 0,2 кг на одного человека 
в сутки». 

С этим ограничением логически связан
и следующий предлагаемый параграф:

«разрешается вывоз с водных объектов
рыбохозяйственного значения водных био-
ресурсов не более 2 суточных норм в целях
личного потребления и без права продажи,
при условии пребывания на водоеме от 
2 суток и более».

Непонятно, как инспектор будет устана-
вливать срок пребывания рыболова на во-
доеме, но в целом введение ограничений по
размеру улова – совершенно необходимая
мера, с чем согласны и многие рыболовы-
любители.

Логичным и совершенно необходимым
является и другое предложение, касающее-
ся той же статьи 29. Предлагается включить
в эту статью положение, запрещающее «на-
хождение на водных объектах рыбохозяйст-
венного значения и их рыбоохранных зонах
с орудиями лова, применение которых за-
прещено настоящими Правилами». Без это-
го пункта Правила не позволяют инспекто-
рам рыбоохраны задерживать на водоеме
лиц, которые имеют при себе те же, к при-
меру, сети или даже электроудочку, но про-
сто не успели пустить эти орудия в дело или,
наоборот, успели извлечь их из воды. 

Полный список всех предложений по из-
менению правил рыболовства можно найти
на официальном сайте Росрыболовства
www.fishcom.ru в разделе Отрасль / Подве-
домственные предприятия и организации. 

Редакция «Рыбак Рыбака»
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
Малый пруд, который на зиму должны слить,

не зарыбляют, поэтому особых чудес здесь ни-
кто не ждал. Тем не менее форель понемногу
клевала, а иногда даже брала вполне ударно:
ловили и по пять штук, главным образом в ямке
с той стороны, где гостевой дом. Лучше она
брала на легкие колебалки, но были поклевки и
на донки с креветкой. Периодически багрился
за плавники карп и канальный сом. Впрочем,
случались и «правильные» поклевки сома.

На большом пруду активизировалась щука.
В уловах стало больше рыбы весом 1,0–1,7 кг,
попадались и трофейные, на 6,2–8,2 кг. Круп-
ных, за 5 кг, щук здесь берегут: их предлагают
отпускать, а если с трофеем ну уж никак не
хочется расставаться, то платить приходится
по особому тарифу. Трофейные щуки брали
на крупные колебалки и твистеры. Рядовую
щуку ловили без проблем на резину среднего
размера. Проводка в любом случае донная.
Большинство щук пойманы на прирусловых
столах в средней части пруда, где глубина
полтора-два метра. Периодически клевала
форель, но специально ее здесь пока еще ло-
вили единицы, а щучьи приманки для нее бы-
ли слишком велики. И все же по две-три рыби-
ны попадалось нередко. В поисках рыбы – и
щуки, и уже регулярно запускаемой форели –
приходилось помесить грязь по обнажившим-
ся отмелям, но оно того стоило.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
На большом пруду щука в целом брала не-

плохо, но очень уж неровно. Хотя рассчиты-
вать можно было на большее, если учесть, что
прошло массированное зарыбление, после
которого, кстати, запустили еще более шести-
десяти отборных, за 5 кг, хищниц. Но они не
клевали – в уловах была рыба весом до 2 кг.
Брала щука в основном на карасика – его
можно взять на месте. На спиннинговые при-
манки рыба клевала, но довольно вяло.

Неровно, особенно в начале недели, лови-
лась рыба и на форелевом пруду: кто-то имел
дюжину результативных поклевок, а кто-то од-
ну-две, несмотря на ежедневное зарыбление.
Хорошо форель клевала на белые мелкие вер-
тушки с центральной огрузкой, на пасту и кре-
ветку похуже. В будние дни уловы были боль-
ше – видимо, чем меньше было народу, тем
меньше пугали рыбу и тем смелее она себя ве-
ла. На вертушки поймали несколько сомов по
5–6 кг, более мелкие, которых, конечно, здесь
гораздо больше, никак не себя не проявляли.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Ловили форель, а щук поймано всего не-

сколько штук. Любопытно, что у плотины рыба
практически не клевала, хотя ее запускают
регулярно, и в немалом количестве. Рыба дер-
жалась в месте впадения ручья, где ее успеш-
но и ловили. Уловы радовали, поскольку мно-
го было рыбы по 2,0–2,5 кг – из последней
партии. Все поклевки со дна на зеленые во-
блеры и верховку. Удавалось соблазнить рыбу
и в углу справа от администрации.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
Активизировалась долго молчавшая щука,

вся до килограмма. Основная наживка – вер-
ховка, которую здесь запасли. На нее брал и
окунь, однако полукилограммовых, как рань-
ше, не было, чаще ловились по 200–300 г.
Спиннингистов практически не было, и фо-
рель ловили на ту же верховку, да еще на па-
сту, предпочтительнее розового и бежевого
цвета. Форель запускают понемногу, но часто.

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
В огороженной зоне плотность рыбы под-

держивают на очень высоком уровне. В сре-
ду, например, привезли очередные шесть
центнеров. Рыболовов даже в рабочие дни, к
тому же с противным ветром, на плотине, с
которой в основном ловят, было густо. Клева-
ло ровно, если не считать отдельные периоды
резкой активизации рыбы. Стандартный ре-
зультат – две-три форели за пару часов, но
было в уловах и по 20 хвостов. Рыба в основ-
ном крупная, до 1,8 кг. Большинство исполь-
зовали верховку и, чуть реже, пасту. И то и
другое есть на месте. Из спиннинговых при-
манок лучше работали некоторые воблеры,
например Crack Jack, и белые вертушки Blue
Fox № 1. Многие ловили форель на донки и
фидеры, иногда даже казалось, что ждут кар-
па. Щукой занимались мало по той, видимо,
причине, что она брала далеко от берега, и
чтобы достать, приходилось заходить в воду.
К тому же клевала она короткими выходами.
На колебалки и вертушки №№ 3–5 попада-
лись вполне достойные, до 4 кг, экземпляры.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка у Бородина
В последнее время в малый пруд форель за-

пускают по два-три центнера дважды в неделю.
Поэтому рыболовы разделились по приорите-
там: кто хотел ловить рыбу покрупнее, пусть и
реже, отправлялись на большой пруд. А люби-

тели большого числа поклевок – на малый.
Здесь форель брала практически на все, но на
пасту все-таки лучше, чем, скажем, на вобле-
ры. На верховку клевала щука грамм по 600, а
если ставили плотвичку – за килограмм. На кре-
ветку, а то и на желтую вертушку, изредка по-
падался линь. На большом пруду форель до 3,5
кг, щука не меньше 2 кг, и регулярно попада-
лась по 3,5–4,5 кг. Форель лучше клевала на
пасту, щука – на красные меппсовские вертуш-
ки начиная с № 3, а также на желтые твистеры,
предпочтительнее с красным хвостиком.

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

Рыбалка в Узком
Водоем регулярно и довольно обильно за-

рыбляют форелью. Верховку, на которую она
здесь клюет отменно, приходится привозить,
но и на пасту форель брала хорошо. Нередко
она прихватывала предназначенного щуке ка-
расика – его на месте в избытке. И сходов бы-
ло в меру. Лучше форель клевала в верховье,
но могла взять в любом месте. Норму вылавли-
вали почти все. Щука клевала, но без ажиота-
жа – в день ловили суммарно около 20 кг. На
живца обычно попадались хищницы около ки-
лограмма, на джерки – до 3,5 кг. Попытки ло-
вить на мотыля плотву приносили, даже со
штекером, всего двух-трех хороших рыбок… а
потом ее отгоняла форель, которая тоже не
прочь была перехватить мотыля.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Станиславские пруды
После некоторого перерыва в зарыбление

привезли тонну килограммовой форели. И это
сразу же сказалось на уловах. Клевала она на
пасту и верховку. Более предсказуемо лови-
лась щука, обычно весом 1,0–1,2 кг. Лучшей
наживкой был мелкий карась – есть на месте.
Рыба покрупнее клевала чаще на джиг с зеле-
ной или перламутровой резиной. Цены пока
летние, но изменятся, как только встанет лед.
Следите за информацией.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Белая дача
Клев улучшился, особенно после запуска

очередной партии форели. Заметно лучше
она ловилась не на верховку, а на розовую
или бежевую пасту. На поплавок переключа-
лись и некоторые спиннингисты, у кого не хва-
тало терпения подбирать работающие при-
манки. Стойкие же приверженцы спиннинга
форель ловили обычно на яркие вертушки и
бело-розовые минноу. А на белые вертушки
покрупнее временами прилично брала щука.
Правда, на десяток поклевок шнурков была
лишь одна поклевка солидной, до 1,5, макси-
мум 2,8 кг, рыбы.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Запустили три центнера форели, она в ос-

новном и клевала. Большинство ловили на
креветку или малька, на которого поклевыва-
ла и щука, причем не так уж редко. Немного-
численные спиннингисты на мелкие блесны

ловили и форель, и щуку. Регулярно попадал-
ся карп – брал на червя и креветку.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино форель в «интенсивном»
пруду молчала, хотя ее плотность здесь выше,
чем в большом, где она периодически попада-
лась. Причем не только на малька, но и на вер-
тушки. Клевал и некрупный окунь. Изредка
брала некрупная щука, а на карасика поймали
одну на 6,2 кг. На нижнем пруду воду сброси-
ли, уровень снизился на 80 см. Это сдвинуло
рыбу с мест, в первую очередь карпа. Он скон-
центрировался на глубине в приплотинной зо-
не и вполне внятно клевал на червя, опарыша
и пенопласт. В уловах было до трех рыбин. С 1
декабря путевка на всех прудах стоит 500 руб.
(для членов Общества 300) без ограничений
по рыбе. При этом в отличие от прошлых лет
разрешено переходить с водоема на водоем.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Ишино
Народу было немного. Ловили и с мостков,

и с лодок. В целом ровная трудовая рыбалка.
На силикон грязно-желтого цвета в разных
точках клевала щука на 1,0–1,5 кг, лодочникам
пару раз удалось соблазнить матерых хищниц
весом более 6 кг. Окунь в своем репертуаре:
часто провожает блесенку или резину до пос-
леднего – и резко уходит. Причем окуни солид-
ные, немало граммов до четырехсот, а то и
больше. Но в уловах окуня было мало.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Ба!Рыбина!
В начале недели активность рыбы была

невысокой, но со среды клев начал улуч-
шаться по нарастающей и к выходным вы-
шел на такой уровень, что ловили все, кто
хотел. Этому способствовали и два зарыбле-
ния: в пятницу форелью и в субботу щукой.
Рыба новых запусков начинала брать со сле-
дующего дня. В субботу немного подкачала
погода, но в целом завершение сезона от-
крытой воды прошло очень успешно. 

www.wow-fish.ru
Тел.: (495)589-8979

Всю рабочую часть этой первой зимней недели погода
стояла пасмурная, нередко с противным ветром, осложняю-
щим ловлю. Температура, по крайней мере за городом, вре-
менами здорово скакала, то опускаясь чуть ли не до нуля, то
взлетая до рекордных отметок. Лишь начиная с середины
субботы почувствовалось, что зима на пороге. Появилось
даже предчувствие: вот-вот на прудах нашей рубрики нач-
нется ледостав. На радость тем, кто уже заждался подлед-
ной рыбалки. Может быть, этот отчет – последний в этом го-
ду о ловле по открытой воде. Пора уж!

ОБЗОР 30 ноября – 6 декабря
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды был нестабильным. К выходным он пони-

зился примерно на полметра относительно прошлой неде-
ли. Прозрачность заметно повысилась – мутной вода была
только на участках с течением. Клев рыбы немного оживил-
ся, причем многие рыболовы отмечают тот факт, что рыба
стоит как на глубоких местах, так и на поливах и в траве.
Хищная рыба ловилась и спиннингом (в основном на джи-
говые приманки), и на живцовые снасти, прежде всего на
кружки. Правда, повышение активности касалось только
некрупной, до килограмма, рыбы, а более солидный хищ-
ник продолжал клевать выходами и лишь на определенных
точках. 

С уловами были и поплавочники. У них неплохо клевала
плотва и подлещик, причем даже при ловле с берега попа-
дались экземпляры до 800–900 г весом. К выходным на во-
доеме уже начали образовываться ледовые закраины.

Можайское водохранилище
Здесь рыба все еще «отходит» от довольно резкого

повышения уровня воды после ремонта плотины и клев
также не радовал. На спиннинг поклевок было мало, в
основном попадался некрупный, до 500 г, судак. Рыбу
имело смысл искать на перепадах глубин и в коряжни-
ке, используя незацепляющиеся оснастки. Хотя в этом
случае и снижались шансы на успешную подсечку, но
была хоть какая-то надежда на поимку рыбы. На более
чистых местах можно было за весь день не дождаться и
поклевки.

Истринское водохранилище
Здесь с клевом было похуже, чем на Рузском водохра-

нилище. Многие рыболовы возвращались домой вообще
без улова. Успех приносил облов хорошо известных то-
чек, свалов, локальных коряжек, где мог держаться хищ-
ник. При этом рыба была неактивна и клевала строго в
определенное время. Уловы поплавочников состояли из
некрупной плотвы и подлещика, рыба клевала очень ка-
призно и осторожно. Ловлю спиннингом осложняло нали-
чие в «уловистых» местах браконьерских сетей, которых
по сравнению с летом стало заметно больше. Если на Ру-
зе и Можайке работа рыбнадзора хоть как-то заметна, то
здесь браконьеры чувствуют себя вольготно.

Озернинское водохранилище
Уровень воды по-прежнему выше летнего, но вода уже

не мутная. Ближе к выходным воду начали сбрасывать. Ры-
ба была довольно активна. Спиннингисты могли рассчиты-
вать и на окуня, и на судака, и на щуку, но больше всего в
уловах щуки весом до 1,5 кг, которая чаще клевала на джи-
говые приманки с головками весом до 14–16 грамм. А вот
окунь и судак лучше брали на оснастки с отводным повод-
ком. Некрупная щучка неплохо ловилась и на мелководных
участках на колеблющиеся блесны и воблеры длиной до
80–90 мм, такие как Rapala X-Rap или ZipBaits Orbit. Прав-
да, попадались щурята весом до полкило, но в прилове был
окунь весом до 200–300 грамм.

Иваньковское водохранилище
Здесь рыба была довольно активна, но искать и ловить

ее нужно было с лодки, поскольку от берега она отошла.
Уловы «береговых» спиннингистов и поплавочников были
очень скромными. Зато с лодки можно было неплохо поло-
вить щуку, причем попадались экземпляры весом до 3 кг.
Рыба клевала как на джиговые приманки, так и на вобле-
ры-минноу, проводимые твитчингом с паузами до 1–2 се-
кунд. Активен был и окунь – порой он даже устраивал кот-
лы, при этом его успешно ловили спиннингисты, вовремя
оказавшиеся в нужном месте.

Пестовское водохранилище
Воду здесь тоже потихоньку сбрасывают, но на клеве

это пока сказывается минимально. Правда, хищник пере-
мещается на глубину и ловля его с берега затруднена. По
большей части рыба берет выходами. Клев немного акти-
визировался после полудня. Отводной поводок и классиче-
ский джиг работали примерно одинаково. Окунь также не
очень активен, многие рыболовы отмечают, что он часто
сопровождал приманку до берега или лодки, но не решал-
ся на поклевку.

Москва-река
Уровень воды в верхнем течении реки остается высо-

ким – сказывается сброс воды в Озернинском водохра-
нилище. Тем не менее вода относительно прозрачная.
Рыболовы отмечают неплохую активность хищника, пре-

жде всего судака, который прилично ловился на донные
снасти и спиннингом на джиговые приманки длиной 3–4
дюйма с головками весом около 14 грамм. На поплавоч-
ные снасти брала плотва и подлещик, попадался и ерш,
а некоторым удачливым рыболовом на червя удавалось
поймать даже судака. 

В черте Москвы рыбалку существенно осложняли уси-
лившееся течение и невысокая прозрачность воды. Спин-
нингисты могли рассчитывать главным образом на окуня,
который лучше ловился на оснастки с отводным поводком,
при этом проводка должна была быть очень медленной и с
длинными паузами. Держался окунь часто недалеко от бе-
рега, особенно в местах, где течение замедляется. Там его
успешно ловили не только на джиг, но и на утяжеленные
вертушки и некрупные твитчинговые воблеры. Ловлю на
классический джиг осложняло то обстоятельство, что для
полноценной проводки нужно было использовать головки
весом около 30 грамм. Любителям фидера в районе Моск-
воречья и Марьино удавалось неплохо половить крупную
плотву на мотыля и опарыша.

Течение мешало нормальной ловле и в нижнем течении
реки. Для джига приходилось использовать головки весом
не меньше 28 грамм, но лучше работали поводковые осна-
стки с некрупными твистерами. В частности, хорошо отра-
ботала «съедобная» резина от YUM и Mann’s. В уловах пре-
обладал окунь. Результативно ловили и у берега на некруп-
ные воблеры типа MM Minnow 38F и Jackall Tiny Fry, причем
рыба клевала как на приманки естественных расцветок,
так и на «кислотники». Кроме окуня попадались некрупная
щука и голавль, а счастливчикам удавалось поймать и не-
большого жереха. Щука ловилась и на живцовые снасти. 

А вот у любителей мирной рыбы дела шли хуже, у них
обычно клевал лишь ерш да бычок.

Ока
На Оке ловился главным образом судак и окунь, щука

клевала гораздо хуже. Правда, в районе Коломны трол-
лингистам удалось поймать щуку весом более 5 кг. Судак
и окунь брали на джиг, на другие приманки поклевок поч-
ти не было. Судак стоял на месте, и для успешной ловли
нужно было угадать со временем и забросить в нужную
точку. Окунь был довольно активен. В некоторых местах
он даже бил малька и живо интересовался предлагаемы-
ми приманками, хотя реализация подсечек не всегда бы-
ла на высоте, особенно при ловле с незацепляющимися
оснастками. Кроме джига неплохо работали воблеры ти-
па раттлин.

Другие реки
На Сходне более-менее ловилась щука, преимущест-

венно на живца (уклейку или плотвичку), на спиннинг клев
тоже был, но более слабый. Живца можно было наловить
там же, при этом лучше было использовать прикормку: без
нее клевало заметно хуже. 

На Рузе рыба лучше ловилась на оснастки с отводным
поводком и твистерами до 1,5 дюймов. Попадались как су-
дак и окунь, так и щука. Были случаи, когда на самые мел-
кие твистеры удавалось поймать даже крупного, до кило-
грамма, карася. Щука неплохо ловилась и на классический
джиг с легкими грузами.

На Клязьме уровень воды продолжает оставаться высо-
ким, но прозрачность ее постепенно увеличивается. Рыба
ловилась и на джиг, и на воблеры. В Ногинском районе на
воблер Sebile Bonga Minnow была поймана щука весом око-
ло 3 кг. Неплохие уловы были и у любителей ночной ловли
налима. Рыба ловилась практически каждую ночь. Любите-
ли мирной рыбы могли рассчитывать на клев плотвы весом
до 100 г, которая брала на мотыля и опарыша, причем за-
частую лучше было ловить ее без прикормки, а в случае
прекращения клева менять место.

На Пахре клев был очень слабым, спиннингисты часто до-
вольствовались невнятными поклевками и тычками. Из джиго-
вых приманок неплохо сработал силиконовый червь красно-
желтого цвета на головке весом 14 грамм: на него рыба кле-
вала активнее, чем на обычные спиннинговые приманки. Мож-
но было половить и недалеко от берега на воблеры, но и в
этом случае рыбалка была «трудовой». Мирная рыба клевала
не очень активно. Уловы поплавочников состояли в основном
из плотвы, которая брала на мотыля и пареную пшеницу.

Озера, пруды, карьеры
На торфяных карьерах под Шатурой (да и не только

под Шатурой) можно было неплохо половить щуку и на
живца, и спиннингом. Попадалась хищница весом до 2 кг,
клевала она довольно активно. Лучше было применять
либо легкие незацепляющиеся блесны, либо относитель-
но крупные «мясистые» твистеры на техасской оснастке
(или вообще без огрузки), либо воблеры-минноу с за-
глублением до 0,5 м.

На большинстве озер клев почти полностью отсутство-
вал как у спиннингистов, так и у поплавочников. Видимо,
рыба пребывала в «предледоставном» состоянии: стояла
на месте и практически не питалась.

Алексей ВЕТРОВ

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Последняя предледоставная неделя (а по прогнозам плюсовых температур уже не ожидается) радовала

хорошими уловами далеко не всех, и не все закрыли сезон открытой воды хорошими уловами. Не последнюю
роль в этом сыграли и колебания уровня воды, вызванные работой гидроузлов. Тем не менее, как это обыч-
но и бывает, те, кому удавалось угадать с местом и временем, отловились очень неплохо.

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй

Фото В. Герасимова
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Не пущать!
Планы по закрытию любитель-

ской рыбалки в предустьевом
пространстве Волги исходят от
правительства Астраханской об-
ласти, которое еще летом этого
года выступило с предложением о
внесении изменений в Правила
рыболовства для Волжско-Кас-
пийского рыбохозяйственного
бассейна. В действующей редак-
ции Правил Волжское предустье-
вое пространство включено в пе-
речень «Запретных для добычи
(вылова) водных биоресурсов
мест», но с оговоркой: «за исклю-
чением рыбопромысловых участ-
ков, предоставленных для органи-
зации любительского и спортив-
ного рыболовства». Областное
правительство предлагает убрать
эту оговорку и ввести в Правила
следующий пункт:

«Запрещается организация
любительского и спортивного ры-
боловства в Волжском предустье-
вом пространстве, а также за его
южной границей».

Таким образом, если до сих
пор в авандельте можно было со-

здавать рыбопромысловые участ-
ки и развивать любительское ры-
боловство, то в случае принятия
предложения правительства лю-
бительская рыбалка в этой части
дельты будет полностью закрыта.

Туризм нам 
не нужен?

Волжское предустьевое про-
странство (см. карту) представля-
ет собой уникальную с точки зре-
ния рыбалки территорию, куда
ежегодно приезжают тысячи ры-
боловов из самых разных горо-
дов страны. Рыбалка в дельте, и
именно в волжском предустьевом
пространстве, является одним из
главных факторов привлекатель-
ности рыболовного туризма в
этом регионе. Это отлично пони-
мают как в областном правитель-
стве, так и в руководстве Росры-
боловства. Выступая в августе на
совещании «Проблемы развития
рыбохозяйственного комплекса
на внутренних водоемах Россий-
ской Федерации» в Татарстане,
глава ведомства Андрей КРАЙ-
НИЙ говорил о необходимости

развития рыболовного туризма и
ссылался как раз на успешный
опыт Астрахани. «У нас в России,
– сказал он, – Астраханская об-
ласть является лидером в органи-
зации спортивно-любительского
рыболовства, ее по праву называ-
ют Меккой рыболовного туризма.
Здесь, в дельте Волги, успешно
функционируют 450 баз, где мож-
но отдохнуть и порыбачить с ком-
фортом. В прошлом году эти мес-
та посетило 2,5 млн туристов».

Не случайно, кстати, Кубок гла-
вы Росрыболовства по спиннингу
было решено проводить именно в
Астрахани.

С не меньшим энтузиазмом от-
носился к развитию любитель-
ской рыбалки в регионе и губер-

натор Александр ЖИЛКИН, что
также неоднократно звучало в его
публичных выступлениях. Более
того, в области по инициативе
правительства принята и одобре-
на областной думой специальная
целевая программа «Развитие ту-
ризма в Астраханской области на
2008–2010 годы» с бюджетом
110,2 млн рублей. Среди ожидае-
мых результатов программы на
первом месте стоит «увеличение
объема туристского потока в Аст-
раханскую область». 

Очевидно, что запрет люби-
тельской рыбалки в авандельте
никак не будет способствовать
«увеличению туристского пото-
ка». Наоборот, о каком-либо ту-
ризме в этой части дельты, где,
кстати, расположено 211 рыбо-
ловных баз, можно будет просто
забыть.

Цели и средства
Поправки к Правилам рыбо-

ловства обсуждаются заинтере-
сованными сторонами в Каспий-
ском НИИ рыбного хозяйства
(КаспНИРХ) на заседаниях науч-
но-промыслового Волго-Каспий-
ского совета – это главная инстан-
ция по внесению поправок в Пра-
вила рыболовства для Астрахан-
ской области перед их утвержде-
нием Росрыболовством. 

На последнем заседании сове-
та, 11 ноября, наиболее бурные
дебаты велись как раз по поводу
любительской рыбалки. К приме-
ру, начальник областного агентст-
ва по рыбоводству и рыболовству
Владимир САНАКИН утверждал,
что квоту на вылов рыбы получила
(оплатила) едва ли десятая часть

всех рыболовных баз региона.
Причем и эти «добросовестные»
пользователи оплатили «смехо-
творные» объемы вылова, кото-
рые никоим образом не соответ-
ствуют числу приезжающих рыбо-
ловов и тому количеству рыбы, ко-
торое они реально вылавливают.
Владимир Санакин призвал феде-
ральную власть «создать более
действенные рычаги для распра-

вы с туристическими фирмами,
которые наносят непоправимый
ущерб рыбным запасам, притом
что отдача от них – копейки».

Справедливости ради следует
сказать, что подсчет «копеек» мо-
жет дать и несколько иные ре-
зультаты. Например, по данным
Некоммерческого партнерства
«Астраханская туристская гиль-
дия», в 2008 году налоговые по-
ступления от 211 рыболовных баз,
зарегистрированных в Волжском
предустьевом пространстве, а
также за его южной границей, со-
ставили 188 млн рублей, оплата
квот на вылов рыбы – 7,1 млн руб-
лей, а инвестиции от туристской
деятельности – более 700 млн
рублей. 

Но дело ведь не только в нало-
гах и инвестициях. Гораздо серь-
езнее тезис о том, что рыболов-
ные базы способствуют неконтро-
лируемому вылову рыбы их клиен-
тами, что ведет к подрыву числен-
ности рыбьих популяций. 

С этим тезисом невозможно ни
спорить, ни соглашаться по той
причине, что какой-либо досто-
верной статистики тут просто не
существует. Хотя всякий, кому до-
водилось рыбачить в дельте, дол-
жен будет признать, что говорить
о каких-то нормах вылова или дру-
гих ограничениях для клиентов
баз там не приходится. 

Но даже если турбазы действи-
тельно несут угрозу благополучию
рыбных запасов дельты, спасет
ли ситуацию их ликвидация и за-
крытие любительской рыбалки? 

Прежде всего надо сказать,
что 211 баз авандельты – это, по
информации «Астраханской ту-
ристской гильдии», около 5 ты-
сяч рабочих мест, большинство
из которых занято местными жи-
телями. Запрет любительской
рыбалки приведет к банкротству
и ликвидации баз, при этом 5 ты-
сяч их работников неизбежно по-
полнят ряды браконьеров, по-
скольку других способов поддер-
жания жизни там по большому
счету просто нет. 

Но есть и другая сторона дела.
Областное правительство ратует
за запрет любительской рыбалки,
но промысел-то при этом никто ог-
раничивать не собирается. Види-
мо, предполагается, что в отличие
от хозяев турбаз промысловики
будут свято соблюдать установ-
ленные для них нормы вылова и
не станут подрывать рыбью чис-
ленность. Кстати говоря, масшта-
бы промышленного лова в облас-
ти – даже законного – просто не-
сопоставимы с любительским:
квоты на любительскую рыбалку
на 2010 год составляют всего
один процент (!) от объемов про-
мышленного вылова.

Приходится признать, что «ры-
боохранное» объяснение инициа-
тивы областного правительства
выглядит как-то не очень убеди-
тельно, а точнее говоря – совсем
неубедительно. Но, конечно, и чи-
новников понять можно: взять и
запретить – это куда проще, чем
налаживать реальную работу ры-
боохраны и контроль за теми же
базами – как на воде, так и в нало-
говых органах. 

А уж то обстоятельство, что
сотни тысяч рыболовов со всей
России лишатся давно ставших
привычными и любимыми мест от-
дыха в дельте Волги, уж это если
кого и волнует, то в самую послед-
нюю очередь.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
«Рыбак Рыбака»
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Правительство Астраханской области планирует закрыть
любительскую рыбалку в авандельте Волги. 

На 25 ноября текущего года в Астраханской области был на-
значен конкурс на право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка для организации любительско-
го и спортивного рыболовства. На конкурс было выставлено 35
участков. Однако неожиданно для соискателей конкурс отмени-
ли. По имеющейся у редакции информации, причиной послужи-
ло намерение правительства Астраханской области закрыть
любительскую рыбалку в авандельте Волги, где и находится
большая часть выставленных на конкурс участков. 

Рыбалку 
в дельте закроют?

На карте обо-
значены грани-
цы Волжского
предустьевого
пространства, в
пределах кото-
рого, а также
южнее пред-
л а г а е т с я
полностью
запретить
любитель-
скую ры-
балку.

ПАРАДОКСЫ ВЛАСТИ 
ИЛИ ВЛАСТЬ ПАРАДОКСОВ

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Собираясь на эту рыбалку, мы понима-
ли, что хищник, скорее всего, будет пассив-
ным, поэтому придется подбирать не только
приманку, но, возможно, и сам способ лов-
ли. Конечно, брать с собой кружки или дон-
ки с живцом мы не стали: возни слишком
много, да и не наш это вид ловли, но кое-
что из зимнего арсенала прихватили, и, как
оказалось, не зря.

Ловили мы с приятелем с двух лодок. На-
чали, как обычно, с классического джига,
ставя лодки на якорь. Перепробовали са-
мые разные приманки и способы проводки.
Нельзя сказать, что без всякого успеха, но
три поклевки на двоих за несколько часов и
пара пойманных судачков немногим более
500 грамм – это, конечно, не очень интерес-
но. Правда, ничего неожиданного в этом не
было: из-за низкой температуры воды и по-
стоянных скачков давления рыба чувство-
вала себя некомфортно и была пассивна.
Между тем эхолот показывал, что хищник в
заливе остался, хотя и сместился на глуби-

ну более семи метров. Причем держался он
или у основания глубоких свалов, или сре-
ди коряжника – на чистых участках симво-
лов рыб не было вообще. Интересно, что
крупные символы, которые не могли при-
надлежать бели, обнаруживались не у са-
мого дна, а в метре над ним.

Ловить в таких условиях достаточно
сложно. Джиг, как мы убедились, особых
результатов не дает. Попробовали различ-
ные колебалки – поклевок не было вообще.
Судя по всему, приманки шли слишком бы-
стро для пассивного хищника, а при более
медленной проводке начинались зацепы.
Медленное движение приманки возможно
при использовании воблеров, но ловить
ими на глубине более 7 метров просто не-
реально. Конечно, есть специальные глубо-
ководные модели для троллинга, которые
можно было бы использовать, но, во-пер-
вых, их у нас с собой не было, а во-вторых,
как говорится, это не наш метод.

Из всего арсенала неопробованной ос-
тавалась только зимняя удочка для блесне-
ния. Так или иначе, мы разобрали спиннин-
ги и взяли в руки короткие удочки с балан-
сирами. Погода позволяла ловить сплавом:
ветер был слабый и лодку понемножку сно-
сило вдоль залива. Поклевки начались уже
на первом проходе. У основания бровок
брали судачки, на самой яме с относитель-
но ровным дном клевала щука. 

Технику ловли применяли самую обыч-
ную: ту же самую, что и зимой. Балансир опу-
скается на дно, затем поднимается сантимет-
ров на 30 – на моей удочке это один оборот
катушки. Затем начинается игра. Плавным
кистевым движением поднимаю кончик уди-
лища на 30–40 см и тут же опускаю вниз.
После небольшой паузы движение повторя-
ется. На водоемах практически не бывает
ровного дна, поэтому приблизительно через
каждые 5–6 метров балансир надо опускать
до грунта, контролируя глубину. 

Несколько слов о снасти. Ловля на ба-
лансир даже с лодки требует специального
удилища. Пытаться ловить, используя спин-
нинговое удилище, бесполезно. Даже корот-
ким невозможно обеспечить нужную игру:
оно просто не приспособлено для этого. Ло-
вить на обычные зимние удочки с маленькой
катушкой тоже неудобно. Вытаскивать рыбу
приходится за леску, но она путается, так
как места в лодке гораздо меньше, чем на
льду, и много времени уходит на восстанов-
ление снасти. Здесь очень пригодилась моя
удочка с большой инерционной катушкой на
подшипнике и c прочным стеклопластико-
вым хлыстиком, оснащенным пропускными
кольцами. Выполненная из твердого пено-
пласта, она очень легкая и, как оказалось,
прочная. На той рыбалке приятель вытащил
на эту удочку щуку на 5 кг. Главное ее досто-
инство в том, что она позволяет в самых
стесненных условиях вытаскивать рыбу не
за леску, а с помощью катушки, на хлыстике.

Леска – плетенка диаметром 0,10–0,12
мм. Ее прочности достаточно, чтобы под-
нять практически любой трофей наших во-
доемов. 

А вот с поводком не все так просто. На
Иваньковском водохранилище, где щуки
много, он был необходим, но там, где ее
нет, поводок желательно исключить – по-
клевок судака будет больше. 

Что касается самого балансира, то в
этот раз лучше всего сработали приманки
длиной 7 см с раскраской под окуня. Впро-
чем, у хищников на других водоемах, ско-
рее всего, предпочтения будут другими.

Пока ветер был слабый, ловить было
вполне комфортно, но когда он усилился,

пришлось применять волочащийся якорь.
Вначале его роль выполняло грузило в 60
граммов, заброшенное спиннингом подаль-
ше против ветра. Для маленькой надувной
лодки на какое-то время этого было доста-
точно. Однако когда к обеду ветер задул
сильнее, пришлось увеличить вес якоря,
привязав к веревке камень весом в полки-
ло. Такой вариант работал успешно, но ка-
мень периодически цеплялся за неровно-
сти дна. 

Тогда я решил использовать обычный тя-
желый якорь, но веревку для этого при-
шлось удлинить: к обычной 25-метровой
привязал еще 20 метров тонкого шнура.
Ловля немного усложнилась: обловив одно
место, я стравливал 4–5 метров шнура, за-
креплял его и облавливал следующую точ-
ку. Чтобы проверить место, достаточно сде-
лать 5–8 подъемов приманки – если хищник
поблизости есть, он себя проявит. Нередко
поклевки происходили уже на первом подъ-
еме. Если судак вообще расположен кле-
вать, он сразу реагирует на появление в по-
ле зрения какой-то добычи. Кстати сказать,
такое бывает не только по открытой воде,
но и со льда. Нередко поклевка судака слу-
чается в только что просверленной лунке,
хотя считается, что так может себя вести
лишь любопытный окунь.

Использование длинной якорной веревки
при порывистом ветре приводило к тому, что
лодку уводило то в одну сторону, то в дру-
гую. Но в отличие от других способов, при
ловле на балансир это не мешало – наобо-
рот, увеличивало площадь облова. Когда ве-
ревка заканчивалась, приходилось ее выма-
тывать, поднимать якорь и уходить по ветру
метров на 60 и там начинать все сначала. 

При такой ловле большое значение име-
ет тип лодки. Больше всего подходит ма-
ленькая надувнушка. Ловля идет в отвес,
лодка находится прямо над рыбой, поэтому
любой шум и уж тем более звуки ударов
чем-нибудь о металлическое дно сведут на
нет все усилия. Здесь тишина в буквальном
смысле залог успеха.

Мы с приятелем только начали осваи-
вать этот вид ловли, так что щука на пять ки-
лограммов и несколько приличных судаков,
пойманных на последней рыбалке, дают на-
дежду, что балансир окажется именной той
приманкой, которая позволит начинать, по
сути, зимнюю ловлю, не дожидаясь льда.
Правда, судя по резкому похолоданию, сей-
час это уже не так актуально. Но ведь и но-
вый сезон не за горами.

Иван ПИМЕНОВ
Москва

Фото Андрея НЕСТЕРОВА

КОГДА НЕ БЕРЕТ НИ НА
ЧТО, СПАСЕТ БАЛАНСИР

Рекордно теплая погода, установившаяся в ноябре на европейской части,
очень осложнила жизнь рыболовам – любителям ловли хищника. Главная причи-
на была в том, что он ушел с мелководья и занял свои зимние места на большой
глубине. Этот процесс хорошо прослеживается практически на всех подмосков-
ных водоемах. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет: такое переме-
щение происходит каждый год перед началом зимы. Однако в этом году свой от-
печаток на перемещения рыбы наложили температурные аномалии. Когда в пер-
вой половине ноября температура воздуха днем опускалась ниже нуля, а у бере-
гов появились закраины, хищника, даже судака, на большой глубине практиче-
ски еще не было. Он продолжал держаться на летних точках, а вот в начале де-
кабря, при температуре +7…8 градусов, он с мелководий ушел. Более того, он
ушел даже с глубоких поливов с глубиной 5–6 метров. В этом мы с друзьями убе-
дились во время последней поездки на Иваньковское водохранилище. 

Не дожидаясь льда

КСТАТИ

Самодельная удочка автора для зим-
него блеснения подробно описывалась
в РР № 1/2009. Она отлично подходит
и для отвесного блеснения на балан-
сир с лодки.
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

О «множестве других факто-
ров» мне пришлось размышлять,
например, прошедшим летом на
даче, когда карась «забастовал»
во всех окрестных прудах. Лишь
на одном пожарном прудишке
очень привередливо и необычно
поклевывал скромненький кара-
сик. Это были не классические,
медленные и уверенные, подъемы
или утапливания, а «выстрелы в
небо». Процент реализации был
удручающе низок: в первый день
на 8–10 поклевок ловился один
карасик. Даже легкие спортивные
поплавки с двумя точками крепле-
ния, ничего предварительно не
регистрируя, вдруг взмывали
вверх так, что рука просто не ус-
певала подсечь. Растительную на-
садку при этом карась умудрялся
сдергивать. В конце концов мне
удалось все-таки найти подход,
принесший определенный успех.
Впрочем, обо всем по порядку. 

В моей оснастке самодельный
пенопластовый поплавок слегка
перегружен и тонет от насадки.
Такая огрузка позволяет распола-
гать насадку именно на грунте. Но
даже эта высокочувствительная
оснастка оставалась малоэффек-
тивной, пока крючок № 16, или
«тройка» по отечественной нуме-
рации, не был заменен крючком с
укороченным цевьем и непонят-
ным обозначением «0,5» – мень-
ше нашего 2,5. Естественно, пло-
хой клев потребовал уменьшить
диаметр основной лески и повод-
ка в полном соответствии с прави-
лами рыболовной науки. Объем
хлебной прижимки тоже был
уменьшен.

Многие заблуждаются, пола-
гая, что крупная рыба ловится
только на крючки больших раз-
меров. Сколько раз доводилось
видеть изумленные лица быва-
лых рыболовов, когда они сопос-
тавляли вес пойманной рыбы и
крохотный размер крючка. Вид-
но, не доводилось им слышать,
что размер крючка зависит от
размера насадки, а не рыбы.
Правда, и из этого прочно усво-
енного спортсменами правила
порой бывают исключения. 

Вспоминается случай, произо-
шедший много лет назад на Об-
водном канале в районе станции
метро «Новокузнецкая». Неплохо
ловившаяся впроводку на зелень,
плотва вдруг почти перестала за-
секаться. Крючки все использова-
ли 2,5, причем до этого никаких
нареканий они не вызывали. Кто-

то, раздосадованный пустыми
подсечками, поставил крючок № 5
– про «импортную» нумерацию мы
тогда и не слышали, – и рыбалка
наладилась. Идея была подхваче-
на. Размер ловившейся рыбы ос-
тался прежним. Интересно, что
пятый номер работал всего не-
сколько дней, а потом все верну-
лись опять к 2,5. Возможно, в ка-
кой-то момент плотву перестала
привлекать насадка малого объе-
ма, а на крючок № 5 зелени поме-
щалось больше. Впрочем, могут
быть и другие объяснения, что не
отменяет вывода о необходимости
учитывать объем насадки и экспе-
риментировать с ним. Вообще,
большому куску рыбий рот раду-
ется далеко не всегда: просто уди-
вительно, на какую капелюшку
иногда клюет карп, который ло-
вится попутно с карасем. 

А карасевые капризы на по-
жарном прудике все продолжа-
лись. Хлебный прижим вдруг был
резко отринут – пришлось пе-
рейти на манную болтушку. Но и
она отработала недолго: к вече-
ру третьего дня опять пошли хо-
лостые «выстрелы» и пустые
подсечки. Болтушка средней
консистенции сдергивалась, а
крутая мигом выплевывалась.
Вечером того же дня приготовил
хлеб с ватой, так называемый ар-
мированный хлеб. Хорошенько
сдобрил комочек подсолнечным
маслом, тремя каплями корвало-
ла и зубной пастой – подходит
любая, кроме «Хвойной»: на лом-
тик белого хлеба средней вели-
чины выдавить 3–4 мм. 

Подбирая размер новой насад-
ки, время от времени проверял
работоспособность прижима и
болтушки, ведь все они – произ-
водные пшеницы. Но карась явно
предпочитал армированный хлеб.
Объяснить это действием арома-
тизаторов было трудно: в болтуш-
ке тоже присутствовали корвалол
и зубная паста. Размер новой на-
садки оказался чуть больше спи-
чечной головки. Приманка до-
вольно нежной консистенции, со-
здаваемой подсолнечным маслом,
надежно удерживалась на крючке
мягкими ватными волокнами. Они
же не позволяли легко сбивать на-
садку и несколько затягивали
«выстрел», давая больше време-
ни на подсечку, и в результате ре-
ализовывалась каждая третья по-
клевка.

Найдя оптимальный размер на-
садки, я начал экспериментиро-

вать с формой, благо пластич-
ность хлеба допускала разнооб-
разные варианты. В итоге была
найдена форма, напоминающая
очень плоское зерно с неболь-
шим утолщением на поддеве
крючка и охватывающее цевье
так, что из насадки выглядывал
короткий кончик с колечком. Те-
перь засекалась каждая вторая
рыба. 

Следующим шагом стал пере-
ход от пассивного способа ловли
к активному, при котором насадка
принудительно «играет» по дну,
привлекая рыбу. «Игра» на этом
водоеме прошлым летом прино-
сила успех, а в нынешнее была
малоудачной, что я объяснял не-
подходящими насадками. В этом
отношении армированный хлеб в
виде зернышка сулил многое, но
карась наотрез отказывался
брать в паузах между потяжками,
какие бы приемы игры я ни пробо-
вал. Он атаковал в самой началь-
ной фазе движения насадки и так
стремительно, что моя рука не ус-
певала перейти с потяжки на под-
сечку. Пришлось вернуться к пас-
сивному созерцанию поплавка.

Тем временем карася почти пе-
рестал интересовать и хлеб с ва-
той: теперь по вкусу пришелся на-
возный червь, неделю назад при-
влекавший только ротана. Харак-
тер «выстрелов» животная насад-
ка не изменила, зато приятно уди-
вила результативность подсечек.
Ротанчики на червя начинали кле-
вать лишь к часу дня, когда сдава-
ли позиции караси, занятые ими с
утра. Труднее всего мне было на-
саживать 5-миллиметровый кусо-
чек червя на малюсенький крю-
чок, иногда это удавалось только
с шестой-седьмой попытки. Но
вскоре караси научились – в кото-
рый раз! – безнаказанно сдерги-
вать и микрочервя. Моим ответом
был надетый чулком на цевье мик-
рочервь и чуть недоваренная пер-
ловинка на жале, не позволявшая
легко овладеть червем. 

Но и к червю карась интерес
потерял: опять стал работать
прижим из хлебного мякиша. А
вскоре мне пришлось оставить
привередливого карася до сле-
дующего года. Все его резкие
смены вкуса я склонен был объ-
яснять неустойчивой погодой, но
анализ дневниковых записей от-
верг эту версию. Знакомство же
со статьей А. Цессарского
«Учиться, учиться и учиться!»
(«РР» №41/2009) заставило все-
рьез задуматься: а не был ли я
свидетелем обучения рыбы?

Заявленный в начале учет
«множества факторов, влияющих
на результат», не сводился только
к поискам наиболее уловистой на-

садки и характера проводки. Во-
обще все началось с проверки
ранее известных мест и выбора
наиболее перспективного. Пово-
док был удлинен с 7 до 20 см про-
стым перемещением подпаска.
Его масса подбиралась придвига-
нием или отодвиганием грузил с
сохранением общей массы огруз-
ки; опробовались также различ-
ные комбинации распределения
грузил по весу и удалению от под-
паска. Вместо 5-метрового маха
использовался 4-метровый, чтобы
за счет уменьшения длины удили-
ща увеличить скорость подсечки.
Дрейф поплавка на ветру позво-
лял замедлить опущенный в воду
конец хлыстика: этого почему-то
опасаются многие рыболовы. На-
верняка было и еще что-то, вы-
полняемое автоматически в силу
многолетней привычки, а потому
не отмеченное сознанием. 

Готовых смесей и рецептов
прикормки для карася существу-
ет великое множество, поэтому
их действенность для конкретно-
го места и времени всегда следу-
ет сравнить и проверить. Сам я
давно стремлюсь к минимизации
количества компонентов, их объ-
ема и цены. Более того, на скло-
не лет я почти перестал прикарм-
ливать. Так, за 16 дней рыбалки
на пожарном пруду я бросил в
воду два кусочка батона при раз-
ведке да горсть гранулированно-
го комбикорма, когда надо было
подтянуть рыбу к берегу при пе-
реходе на «четверку». Не лукавя
скажу, что при стабильных за-
бросах в точку ловли она рас-
кармливается, особенно если
насадкой служит хлеб. Опытные
рыболовы первые забросы вы-
полняют с увеличенным, но сла-
бо сидящим на крючке кусочком
хлеба, чтобы сдернуть его на
грунте. Чем не точечная при-
кормка? 

Можно понять спортсменов-по-
плавочников, вываливающих на

дно горы прикормки: жесткая кон-
куренция на ограниченном про-
странстве, невозможность выбо-
ра места и определение победи-
теля по количеству пойманной ры-
бы. А если это простая рыбалка,
когда ты один на один с рыбой, ко-
гда не количество пойманной ры-
бы, а лишь новое качество ловли
имеет значение? Здесь своя фи-
лософия: хочется «обмануть чест-
но», хочется доказать рыбе, что
хоть она и «хитра, а человек пре-
мудр». Проявление такой премуд-
рости – ловля без прикормки или
безмотыльно-безнасадочная лов-
ля со льда. 

Напоследок несколько сове-
тов начинающим рыболовам. Не
торопитесь поскорее забросить
снасть, оказавшись на берегу.
Если есть другие рыболовы, го-
раздо полезнее сначала пригля-
деться, кто, как, где и на что ло-
вит, какие используются поплав-
ки, грузила, их распределение,
особенности поводка и так да-
лее. Если вы коммуникабельны,
а ситуация позволяет, можно за-
дать вопросы о клеве. Но самую
большую пользу может принести
отслеживание чужой поклевки,
которая убедительнее всяких
слов покажет уровень активно-
сти рыбы, а новичку вдобавок
подскажет, в какой момент сле-
дует подсекать. Особенно ценно
такое «подглядывание», когда
рыба капризничает. Вернувшись
с рыбалки, заставьте себя опи-
сать характер поклевки. Знаю,
каково писать уставшим, подби-
рая наиболее точные слова. За-
то через несколько лет вы смо-
жете судить об изменении кара-
севых манер не только год от го-
да, но и при различных насадках
и на водоемах разных типов и
размеров. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Обмануть 
по-честному
ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА

Вера в неотразимую чудодейственную насадку характерна
лишь для начинающих свой путь в рыбалке. Опытные рыболо-
вы, не отрицая необходимости подбора насадки, назовут мно-
жество других факторов, влияющих на результат. Причем на
первое место они поставят, скорее всего, изучение повадок ры-
бы и знание особенностей водоема. 

Офтальмологу Евгению Николаевичу Пантелееву 
с искренним уважением и благодарностью.



99 декабря – 15 декабря 2009

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

С ледоставом мы пришли на Малую Кок-
шагу. Лед в последнее время стал вставать
не по прежним приметам и срокам и был
довольно разнородным. Вот и сейчас: в за-
тоне-заливе можно ходить и бегать смело, а
по берегам местами видны закраины с от-
крытой водой.

Садимся в заливчике, на границе струи и
ямной круговерти. Бур проваливается под
лед после нескольких оборотов. Но предва-
рительно проверив до этого ледок пешней,
решаем считать его более или менее на-
дежным. 

Поклевка случилась почти сразу. На бу-
терброд из чернобыльника и мотыля взяла
сорожка с ладошку. На живца крупновата,
но в душе потеплело: вот тебе и речка-ру-
чеек! Потом кивок затрясся от поклевок со-
всем мелкой сорожки, как раз на живца.

Видать, снял я «пенку» в виде первой
плотненькой сороги. А дальше уже выстро-
ился в очередь основной контингент… Но
главное – клюет, трясет кивок, радует исто-
сковавшуюся по зимней рыбалке душу. К
тому же и кан наполняется живцом.

Часам к девяти утра на повороте реки,
под крутояром, на яме с обратным тече-
нием, выстроился десяток треног-жер-
лиц. Эти жерлицы у меня оснащены лег-
ковесно – под малую реку, озерцо или
пруд. Чаще всего сезон начинается имен-
но с небольших водоемов, замерзающих
в первую очередь. И как правило, хищник
в таких водоемах юркий и не тяжелее ки-
лограмма. Поэтому толщиной лески я не
увлекаюсь. Вместо тройников, которыми
у меня оснащены волжские жерлицы, ис-
пользую небольшие двойнички. Они
предпочтительнее там, где много некруп-
ной щуки. Меньше будет пустых хваток и
срывов живца. Грузила тоже не тяжелые –
небольшие «оливки». Их веса вполне хва-
тает, чтобы вытянуть леску в прямую ли-
нию и на круговерти ямы-омута их не ста-
скивает обратным течением. Словом,
снасть миниатюрная, как раз под рыбу
малой реки. По крайней мере, мне так ду-
малось…

Прояснило. Легкий морозец пощипыва-
ет нос и щеки, но сквозь морозистую дым-
ку проглянуло солнышко, светло и привет-
ливо. Тепла от него, негреющего светила,
мало, но все равно потеплело на душе. Бе-
реговой ивняк, мохнатый от инея, светится
нежно и неярко. На бесснежных еще обры-
вах темнеет жухлая трава, прихваченная
морозцем. Она вздрагивает от порывов ве-
тра, и от вида ее, не укрытой, мерзлой, де-
лается на минуту зябко и тоскливо, словно
от возвращения серой осени, плачущей
долгими дождями. И снова торопишься пе-
ревести взгляд на серебристые ивняки, над
которыми улыбается солнышко и синеет
высокое прозрачное небо.

Щелк! В морозной тишине хорошо слы-
шен щелчок пружины с флажком. Над
треногой, стоящей под самым обрывом,
вскидывается алый кусочек ткани, трепе-
щущей на легком ветерке. И мы с Пашкой
скользим по гладкому льду к жерлице. Не
подходя слишком близко, останавливаем-
ся и наблюдаем. Катушка жерлицы вздра-
гивает и делает пару оборотов. Затем за-
мирает. Пауза явно затягивается. Броси-
ла, наколовшись, или сорвала живца? На-
конец не выдерживаю и подхожу к жерли-
це, берусь за леску и едва-едва, не торо-
пясь, тяну ее на себя. Леска вначале идет
свободно, но вдруг тяжелеет, и по ней пе-
редаются легкие толчки. Не резко, но до-
вольно энергично подсекаю… Есть! Здесь
уже не до церемоний. Медлить нельзя,
иначе уйдет, если слабо засеклась. Быст-
ро перебираю руками и выбрасываю на
инистую крошку щучонку граммов на во-
семьсот. Это, будем считать, удачный де-

бют и открытие сезона! Хоть и не крупна
добыча да и вяловата. 

На Волге щука по перволедье, бывает,
со свистом раскручивает катушку, остав-
ляя ее без лески за минуту. Тогда жерлица
раскачивается из стороны в сторону от
рывков засекшейся рыбины. У малых же
рек характер свой – неторопливый, задум-
чивый, как задумчивы и спокойны эти без-
людные по чернотропу места, где лишь кру-
жит пара воронов, шелестит в низкобере-

жье сухой камыш, и бегут черные струи в
открытой закраине, исходящей паром…

Следующая хватка случилась в класси-
ческий «час щуки» – в одиннадцать. Но тут
не было ужимок и задумчивых сомнений –
проглотить не проглотить. Катушка, слов-
но на боевых волжских плато, закрути-
лась безостановочно, и в миг леска была
с нее смотана. Пока я бежал к жерлице,
тренога, судорожно подергавшись, за-

мерла. Из лунки я вытянул лишь обрывок
лески… 

Вот тебе и малая речка, сонно спящая в
луговых ленивых берегах! Вот тебе и щуря-
та-шнурки желтоглазые с полкило! Опять
придется мудрить со снастями, пытаясь со-
орудить что-то более или менее универ-
сальное, поскольку все же основная масса
рыбы здесь не крупных габаритов, и выход
«крокодила» – явление почти историческое.
Грубую снасть щурята обойдут, крупная же
щука разнесет в клочья миниатюрные жер-
лички. Буду искать золотую середину.

До полудня на жерлицы-треноги попа-
лась еще одна щучка, а потом река замерла.
День в это время короток, и мы пошли обу-
страивать ночлег. Из множества вариантов
относительно теплой ночевки мы выбрали,
может быть, странный, но в общем простой.
Заранее завезли на машине десяток-другой
кирпичей, трубу в виде буквы «г» и решетку-
колосник, которая должна была попросту
стоять над землей на гнутых опорах. Обойдя
этот колосник кирпичами, получили некий
кирпичный прямоугольник. Сверху накрыли
его металлической крышкой-плитой с отвер-
стиями под трубу и котелок. Получилась про-
стейшая печка, скрепленная только метал-
лическими стержнями и крышкой с загнуты-
ми вниз краями, держащими кирпичи. На ис-
пытаниях в городе она отчаянно дымила из
всех щелей, но с нагревом кирпичей начина-
ла весело гудеть и дым исчезал. На импро-
визированной плите можно было вскипятить
чай или сварить суп. А потом, когда котелок
снимался с плиты, отверстие закрывалось
специальной крышкой.

Пригодилась и старая брезентовая па-
латка советских, еще пионерских, времен.
За ненадобностью и пожароопасностью
дно палатки вырезали, в потолке продела-
ли дыру и вшили туда фанерно-металличе-
ско-асбестовую пластину под трубу, чтобы
не затлел – тьфу-тьфу! – старый брезент от
раскаленной трубы. Соорудили по бокам
печки простейшие нары из бревен и жер-
дей – все, спать можно! Не кровать, конеч-
но, в спальне с центральным отоплением,
да нам этого и не надо.

Даешь романтику зимней ночи посреди
зябкого жухлого луга, у спящей подо льдам
реки! И чтоб пели угольки в печке, пахло
сладко ольховыми полешками, теплой хво-
ей-лапником, трепетал бы огонек свечи на
подставке и мурлыкал приемник в изголо-
вье. И были бы ледяные «сто грамм» в печ-
ной и сонной оторопи теплой палатки, когда
за полотняными стенами метет ледяная по-
зема, перебегая с одного вымороженного
гребня на другой.

А поутру, в морозную и румяную зарю,
после кружки горячего крепкого чая сразу
– на лед, где уже алеют флажки жерлиц и
выползают из лунок ледяные налимы, взяв-
шие глухой ночью на живую или резаную
рыбку-сорожку. А там уже щуки острогла-
зые начинают поднимать флажки… 

Все это – перволедье на малой речке,
речке твоего детства…

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар-Ола
Фото автора

ПЕРВЫЙ ЛЕД 
НА МАЛОЙ КОКШАГЕ

Малая Кокшага петляет по лесам и лугам неподалеку от
города. То, что в речушке рыба есть, мы убедились еще осе-
нью, по открытой воде. На довольно глубокой яме видели
зрелище серьезное и азартное: часов в десять сентябрьско-
го утра поднялась вдруг к поверхности и показала плавник-
лопату щука диковинная – килограммов на восемь. Для та-
кой речки рыба не малая. Щука словно бы задремала на по-
верхности, затем, крутанув мощным хвостом, неторопливо
ушла в глубину, оставив на воде бурун-воронку. Затем уда-
рила в стороне еще одна явно не мелкая рыбина, потом –
удар в правой стороне, на сужении реки и границе глубоко-

го плеса. Это был настоящий бой крупной щуки. Но мы, к со-
жалению, оказались «чужими на этом празднике жизни».
Вдоль и поперек исхлестав яму спиннингами, вымучили
лишь по одной небольшой травянке. И было, кажется, этому
простое объяснение: яма просто кишела мелкой плотвой-со-
рожкой. Щуке не надо было даже устраивать здесь засады и
гоняться за рыбкой. Так и видится: открыла бы пятнистая
свою жадную пасть и просто прошла бы эдаким китом по
мелководью – глотка, глядишь, и полная… При таком изоби-
лии серебристой мелочи щуке как-то не с руки бросаться на
железку… 

РРРРееееккккаааа     
из детства



10 9 декабря – 15 декабря 2009

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Глубина 
имеет значение

Прежде чем приобретать мор-
мышки, надо хотя бы примерно
представить, какую рыбу предсто-
ит ловить и на каком водоеме.
Скажем, ловля на стоячем пруду
заметно отличается от ловли на
течении как набором приманок,
так и снастями, с которыми их ис-
пользуют. Более того, даже на од-
ном водоеме, на реке или водо-
хранилище, есть участки и со сто-
ячей водой, и с течением. Понят-
но, что в различных условиях и
приманки придется использовать
разные. 

Выбор приманок во многом
зависит и от рыбы, которую мы
собираемся ловить. Если рыбо-
лов не ставит цель поймать тро-
фейный экземпляр, а рассчи-
тывает просто потаскать плот-
вичек и окушков, то в улове, до-
пустим на подмосковных водо-

емах, будут некрупные экземп-
ляры, в лучшем случае граммов
по 100–200. При такой ловле
самое главное – не использо-
вать толстые лески. Сегодня хо-
рошие лески диаметром
0,08–0,09 мм имеют разрывную
нагрузку до килограмма, что
вполне достаточно для обычной
ловли. Под такую леску очень
важно правильно подобрать
мормышку. 

Как известно, мормышки изго-
тавливают из различных материа-
лов, чаще всего из припоя, чисто-
го свинца, вольфрама. Если взять
мормышки одинаковые по разме-
ру и форме, но изготовленные из
разных металлов, внешне их раз-
личия заметить практически не-
возможно, однако они ярко про-
явятся при ловле. Скажем, мор-
мышкой-«каплей» диаметром 2
мм, сделанной из припоя, до глу-
бины 2,5 м можно ловить и на иг-
ру, и на стоячку. Однако на глуби-
не 3,5–4 м, играть ею становится
бесполезно, да и на стоячку ло-
вить можно только с определен-
ными оговорками. 

Дело в том, что, начиная при-
мерно с глубины 3,5 м, на рабо-
ту этой достаточно легкой мор-
мышки начнет оказывать замет-
ное влияние сила сцепления ле-
ски с водой. В результате дейст-
вия этой силы, незаметной на
относительно малой глубине,
при увеличении глубины при-
манка у дна будет только мед-
ленно подниматься или опус-
каться вне зависимости от час-
тоты и амплитуды колебаний
кивка. Ловли на стоячку при
этом возможна, но только с на-
пряженным кивком. Причем на-
до учитывать, что при поклевке
подсекать придется при первом
же движении кивка. С легкой
мормышкой придется использо-
вать мягкий кивок, и он после
подъема рыбой мормышки будет
распрямляться очень медленно,
поскольку ему придется преодо-
леть силу сцепления с водой че-
тырех метров лески. В результа-
те, когда мормышка окажется у
рыбы во рту, кивок только-толь-
ко начнет движение.

В принципе, все то же самое
происходит и при ловле на свин-
цовые и вольфрамовые мор-
мышки – различия только в глу-
бине, начиная с которой сказы-
вается сцепление лески с во-
дой. Свинцовая мормышка того
же размера, что и в рассмотрен-
ном выше примере, увеличит ра-
бочую глубину на 1,0–1,5 м,
вольфрамовая за счет еще
большего удельного веса доба-
вит приблизительно столько же.
Это общая закономерность, ка-
сающаяся материала мормышки
и глубины ловли.

Ловля с насадкой
В ловле на мормышку с насад-

кой и без нее есть свои особен-
ности. Когда на крючок насажи-
вается любая животная насадка,

роль мормышки
невелика и сво-
дится в основном
к доставке на-
садки в точку ло-
вли. Рыба при
этом реагирует
прежде всего на
насадку, поэтому
цвет и форма
мормышки име-
ют второстепен-
ное значение, особенно если она
неподвижно лежит на дне. В этом
случае мормышку подбирают с
таким расчетом, чтобы масса бы-
ла максимальной при минималь-
ных размерах – такая приманка
быстрее доставит насадку в на-
меченную точку. В качестве на-
садки чаще всего используются
мотыль, опарыш, чернобыльник
и червь. 

Если размер мормышки в лов-
ле с насадкой не имеет особого
значения, то размер крючка зача-
стую играет принципиальную
роль. В частности при ловле не
самого мелкого окуня, обладаю-
щего сухими губами с костистым
валиком по краю. При ловле
окушков даже маленький крючок
хорошо цепляет губу, но при по-
клевке крупного окуня маленький
крючок часто попадает жалом в
костяной валик и подсечка срыва-
ется. Чтобы этого не происходи-
ло, необходим более крупный

крючок, но на
маленькой мор-
мышке. При ло-
вле плотвы или
подлещика раз-
мер крючка не
так важен, по-
скольку губы у
них более мяг-
кие.

Как прави-
ло, все мор-
мышки, пред-

назначенные для ловли с насад-
кой, снабжены отверстием в теле
для привязывания лески. Это ма-
ленькое отверстие зачастую ста-
новится причиной больших не-
приятностей: используемые в ло-
вле тонкие лески при малейшем
повреждении теряют значитель-
ную часть прочности. А повреж-
дение может произойти именно в
этом отверстии, где в процессе
изготовления нередко образуют-
ся заусенцы. Если мормышка
сделана из свинца или более
мягкого припоя, избавиться от
них можно, развальцевав края
отверстия обычной швейной иг-
лой. С вольфрамовыми мормыш-
ками этот вариант не проходит:
зачистить края отверстия в до-
машних условиях не так-то про-
сто. Поэтому лучше изначально
приобретать модели, у которых в
отверстие вставлен кембрик, ис-
ключающий контакт лески с ме-
таллом. 

Мормышка, несомненно, является самой маленькой приман-
кой и, на первый взгляд, самой простой. Действительно, крошеч-
ное тельце из тяжелого металла с отверстием или петелькой для
лески и впаянным крючком – что может быть проще? Однако лю-
бой рыболов-зимник не раз сталкивался с тем, что на одну мор-
мышку рыба берет активно, а другую, очень похожую, просто не
замечает. И тогда становится ясно: в этой маленькой приманке
все имеет значение – и материал, из которого она сделана, и
форма, и размер, и цвет. Да и ловля на мормышку только кажет-
ся простой. На самом деле в ней очень много различных тонко-
стей, от которых в конечном счете и зависит результат. Вот и по-
говорим о некоторых особенностях ловли на мормышки различ-
ных типов. 

Хитрости маленькой
приманки

ОСОБЕННОСТИ МОРМЫШЕК 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

До глубины 2,5 м «каплей» диамет-
ром 2 мм, сделанной из припоя,   мож-
но ловить и на игру. Но на глубине
3,5–4 м, играть ею уже бесполезно
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Среди продаваемых сейчас
мормышек можно выделить туль-
ские. Все они выпускаются с
кембриками в отверстии и осна-
щены высококачественными
японскими крючками. Тульские
мормышки каплевидной формы
имеют сверху лыску, благодаря
которой приманка при движении
«кланяется», что служит допол-
нительным раздражителем для
рыбы. В широком ассортименте
моделей тульских мормышек
стоит отметить «шайбу». Чаще
всего ее используют при ловле
на течении, но это не единствен-
ная этой приманки «специализа-
ция»: за счет плоской формы
она больше других подходит для
ловли на заиленном дне. Мор-
мышки с телом в форме шара
или капли быстро уходят в дон-
ный ил, где рыбе труднее найти
насадку, а шайба держится на
его поверхностзначительно
дольше, что особенно важно при
слабом клеве.

Безнасадочная
ловля

Если в ловле не используются
натуральные насадки, мормыш-
ка привлекает рыбу только свои-
ми внешним видом и движения-
ми, поэтому размер, форма и
цвет приманки имеют первосте-
пенное значение. Количество
мормышек, предназначенных
для безнасадочной ловли, про-
сто огромно, и мы рассмотрим
лишь самые распространенные. 

В первую очередь стоит отме-
тить различные «бананчики»,
имитирующие рачка-бокоплава.
Как правило, эти приманки ис-
пользуют без дополнительных
бусинок. Чаще всего их окраши-
вают или в темные цвета – чер-
ный, коричневый, или, наоборот,
в яркий желто-зеленый или золо-
тистый. Мормышки хорошо ра-
ботают по плотве и окуню, одна-
ко далеко не всегда. Значитель-
но повысить уловистость помога-
ют шевелящиеся при движении
усики. Сделать их просто: на це-
вье простым узлом привязывает-
ся пара отрезков ниток красного
и черного цветов, затем нитки
подрезают, оставляя кончики по
5 мм.

При ловле с этими мормышка-
ми, как, впрочем, и со всеми дру-
гими безмотылками, очень важно
правильно подобрать длину и уп-

ругость сторожка,
а также саму игру.
Можно увеличивать
или уменьшать ампли-
туду движений, менять
частоту, выполнять подъ-
ем как равномерно, так и
ступеньками. 

Обширную группу безнса-
дочных мормышек составляют
различные «нимфы». У них в теле
нет отверстия для привязывания
лески: крючок проходит через все
тело, так что с одной стороны вы-
ступает поддев, а с другой петель-
ка. Особенность «нимф» состоит
в том, что они лучше всего работа-
ют только в каком-то определен-
ном положении. Зафиксировать
его позволяет маленький кембрик,
надетый на колечко крючка. Чтобы
правильно привязать мормышку-
«нимфу», надо снять кембрик и
надеть его на леску и только
после этого завязать узел на
петельке, а затем сдвинуть на
нее кембрик. 

Другая особенность
«нимф» – это наличие на под-
деве крючка цветных пласти-
ковых дисков, которым не дает
соскочить надетый после них

запорный кемб-
рик. Часто рыбо-
лов не замечает,
что кембрик,
сдвинувшись,
поджимает дис-
ки к телу мор-
мышки. Это
обычно происхо-
дит после поим-
ки первой же
рыбы: при под-
сечке крючок
впивается в мяг-
кие ткани, и они
сдвигают кемб-
рик вверх по
крючку. Зажа-
тые кембриком
диски теряют
свободу переме-
щения по подде-
ву и перестают
играть, а рыба –
клевать. Чтобы
этого не проис-
ходило, надо пе-
ред опусканием
мормышки про-
верять положе-

ние кембрика и при
необходимости сдвигать его к за-
цепу. 

На «нимфу» хорошо клюет
плотва, окунь и даже подлещик.
Не стоит пытаться повысить эф-
фективность приманки, подсадив
на крючок мотыля. После этого
поклев-

ки обыч-
но вообще прекращаются, так как
диски перестают двигаться. 

Очень популярны у рыболовов
различные «муравьи». Цвет их
обычно темный, чаще черный или
зеленый, имитирующий настоя-
щего муравья. Однако цвет «мура-
вья» можно немного изменить, что
очень часто увеличивает улови-
стость приманки. Мормышку по-
крывают лаком для ногтей, но под-
ходит только прозрачный с блест-
ками. Такие мормышки почему-то
очень нравятся крупной плотве.

В отличие от «нимфы» на под-
дев крючка «муравья» обычно на-
девают бисеринку желтого или
оранжевого цвета. Тело приманки
имеет отверстие; леска сначала
пропускается в него, а замет при-
вязывается к цевью крючка. Пе-
ред привязыванием надо обяза-
тельно сдвинуть бусинку. Здесь,

как и в случае «нимфы», привле-
кающее действие приманки дос-
тигается за счет свободного дви-
жения бусинки по крючку, поэто-
му также необходимо постоянно
следить за положением запорно-
го кембрика.

Игра
Вообще, тема игры мормышка-

ми обширнейшая, и любой рыбо-
лов всегда найдет, что рассказать
о своих собственных приемах, по-
этому остановлюсь только на од-
ном моменте. Одним и тем же уди-
лищем, с одной и той же оснаст-

кой и приманкой можно до-
биться совершенно

разной игры: доста-
точно лишь изме-

нить угол накло-
на удилища.

Е г о
м о ж н о

держать го-
ризонтально, а

можно почти верти-
кально вниз. При горизон-

тальном положении удилища гиб-
кая упругость кивка сглаживает
все движения – игра получается

более плавная. Чем ближе поло-
жение удочки к вертикали, тем
меньше реакция кивка – движения
приманки становятся более четки-
ми и резкими. Нередко именно
быстрое и дробное перемещение
приманки увеличивает количество
поклевок, а иногда лишь такая иг-
ра только и может привлечь рыбу.
Особенно часть этот прием про-
водки срабатывает при ловле
плотвы. 

Бывает и наоборот. Напри-
мер, при ловле окуня играющую
мормышку желательно задер-
жать в одной точке, сведя до ми-
нимума подъем и опускание, то
есть придать высокую частоту
движения, но с минимальной ам-
плитудой. Чтобы добиться этого,
надо ограничить амплитуду дви-
жений шестика, поместив его ме-
жду вытянутыми и слегка разве-
денными пальцами другой руки.

В этом случае при быст-
рой игре кивок не

успевает согнуть-
ся и разогнуть-
ся на каждом
движении шес-

тика и начинает
вибрировать. Ви-

брация кивка по
леске передается на

мормышку. Этот прием не
раз выручал меня, когда пас-

сивный окунь собирался под
лункой, но брать приманку отка-
зывался].

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото приманок «РР» 

АйС70 27.11.2009 21:08:47 
Сегодня проходил мимо зоомагазинчика, не удержался и зашел.

Спросил, что посоветует мне продавец из лески. Человек мне пред-
ложил, мотивируя весом леща на 1 кг, леску New Tech от Cottus диа-
метром 0,105 на 1,06 кг. Провел тест-драйв сейчас дома. На разрыв
выдержала нагрузку в 0,98 г, а с узлом на леске нагрузку 0,75 г. Уп-
ругость нормальная, памяти почти нет.

Гаврила М.О. 28.11.2009 10:55:32 
Леска просто отличная, соотношение цены и качества – редко та-

кое встретишь. Я ловил на нее два года назад. Правда, диаметр был
около 0,12 мм. Очень понравилось. Но сейчас ее в городе не вижу.
В тот сезон посоветовал ее товарищу. В итоге он уговорил на «дья-
вола» случайную щуку на 2100. Вываживал минут десять. Леска вы-
держала с честью! 

ФОРУМ WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Любитель 12.11.2009 20:42:12 
Я на безмотылку два сезона отловил, впереди третий. Опыт, конеч-

но, небольшой, но все-таки он есть. Ловлю в основном на маленьких-
средних глубинах окуня, плотву и пр. Если честно, в безмотылку по-
настоящему поверил только в середине прошлой зимы и с той поры

крайне редко ловлю на какие-либо насадки. Все дело в том, что на
безмотылку клюет определенно более крупная рыба, особенно

это касается т.н. мирной рыбы. Мормышки с одинарным крюч-
ком и набором чего-либо на нем использую редко, больше все-
го люблю ловить на «коз» различной модификации. С помо-
щью экспериментов, которые еще продолжаются, конечно, и
советов бывалых безмотыльщиков пришел к вот такой осна-
стке «козы». Она в принципе простая, но нигде я такой же не
видел, так что можно это назвать маленьким «ноу-хау». На
один крючок я надеваю кусочек цепочки, лучше золотистой.
Цепочка мелкая, вешаю 4–5 звеньев, около 5 мм, в зависимо-

сти от величины «козы». Лучше работает крученая цепочка.
Если вешать больше звеньев, то появляется много пустых по-

клевок: я так думаю, что рыба хватает за кончик цепочки и не за-
секается. Цепочка на крючке не фиксируется, но чтоб она не сле-

тала до нижней точки крючка, я надеваю кембрик красного или ярко-
желтого цвета. На второй крючок можно ничего не надевать, а можно
посадить бисерину. Кстати, если на второй крючок насадить пару ли-
чинок репейника, то получится просто убойная приманка даже в са-
мый отвратительный клев, но это уже не безмотылка. Поверить в без-
мотылку на самом деле непросто, это требует времени и клева. Если
у кого-то не получается в нее поверить, советую поначалу пробовать
в очень хороший клев, так сказать, набить руку, а дальше пойдет... 

ФОРУМ WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Отличия «зимней»
прикормки

Считается что в холодной воде цвет при-
кормки должен максимально соответство-
вать цвету дна в месте ловли. Объясняется
это, прежде всего, увеличением прозрачно-
сти воды и повышенной осторожностью
рыбы в этот период. Кроме того, в конце
осени и зимой рыба старается экономнее
расходовать свою энергию, и если летом,
испуганная «неправильной» прикормкой,
она через непродолжительное время мо-
жет вернуться, привлеченная запахом, кор-
мом или просто любопытством, то в холод-
ной воде яркое пятно корма отпугнет ее на-
долго. Поэтому производители стараются
делать прикормки для сложных условий, в
частности для холодной воды,) коричневого
или черного цвета.

Во-вторых, ароматизированность зим-
ней прикормки должна быть гораздо более
умеренной, чем для ловли в теплой воде. В
чем тут дело – лучше спросить у ихтиоло-
гов, но факт остается фактом: на «летние»,
сильно пахнущие смеси рыба в холодное
время года практически не реагирует, бо-
лее того, они зачастую отпугивают ее с ме-
ста ловли. Поэтому зимой особенно внима-
тельно нужно следить за степенью арома-
тизации прикормки, и тем более – при доба-
влении дополнительных ароматизаторов.

Также зимние прикормки чаще всего об-
ладают повышенной питательностью. Объ-
яснить это можно тем же самым нежелани-
ем рыбы расходовать силы зря и тратить их
на «пустую» прикормку. Из-за этого многие
производители повышают питательность
своих «зимних» смесей за счет добавления
в них различных протеиновых добавок, вы-
сушенного мотыля, бетаина и других компо-
нентов.

Ну и немаловажный вопрос – это приме-
нение зимних смесей в сочетании с други-
ми компонентами. Если летом, в принципе,
можно воспользоваться принципом «про-
сто добавь воды» и использовать покупную
прикормку в чистом виде, в холодное время
года практически обязательным будет до-
бавление кормовых компонентов и в боль-
шинстве случаев – грунта. Необходимость
наличия в прикормке кормового мотыля,
опарыша или червя понятна – это все то
же повышение питательности смеси
и ее привлекательности для рыбы,
а вот грунт выполняет самые раз-
ные роли: это и «разбавление»
запаха прикормки, и увеличение
времени ее действия, и созда-
ние привлекающей рыбу мути, и
многое другое. На эту тему напи-
сано множество статей, здесь же
стоит лишь отметить, что наличие
в прикормке грунта никогда не по-
вредит.

Уникорм-Зима
Прикормка выпускается уже давно, как в

летнем, так и в зимнем вариантах, и встретить
ее можно во многих магазинах. По сути, это
обыкновенный «Уникорм», превращенный в
зимнюю прикормку за счет добавления «про-
теинов растительного происхождения».

Прикормка упакована в стандартные жел-
то-зеленые пакеты, зимний вариант отличает-

ся наличием наклейки «Зима. Повышенное
содержание протеинов». Вес упаковки – 1 кг.
На самом пакете можно найти дату производ-
ства прикормки, рекомендации по приготовле-
нию готовой смеси и повышению ее эффек-
тивности. А вот чего на упаковке нет, так это
сроков хранения смеси. Вообще в компании
«Сабанеев» советуют использовать все «Уни-
кормы» в течение года после производства.
Думаю, данный случай – не исключение. 

Сама прикормка мелкодисперсная, ко-
ричневого цвета. Состав смеси определить
трудно из-за мелкого помола компонентов,
но все же можно различить панировочные
сухари и мелко помолотые зерновые. При-
сутствуют в ней и незначительное количест-
во красных частичек непонятной природы, а
также шарики тех самых «протеинов расти-
тельного происхождения», довольно быстро
распадающихся в воде и повышающих пита-
тельность смеси. У прикормки «рыбный» за-
пах средней интенсивности, по своему уров-
ню соответствующий другим «уникормам»
базового класса. Впрочем, сам ароматиза-
тор может периодически меняться
вследствие поиска «сабанеевцами»
оптимального состава смеси, поэ-
тому у прикормок, произведен-
ных в разное время, он может
быть другим.

Как и другие виды «Уникор-
ма», «Зима» предельно проста
в приготовлении. Достаточно
высыпать смесь в просторную
емкость и, интенсивно перемеши-
вая, добавить 500–600 мл воды.
Консистенция готовой прикормки лег-
ко регулируется добавлением воды или су-
хой смеси.

«Уникорм-Зима»
лучше всего подой-
дет для ловли в усло-

виях Центральной
России, прежде всего –

в Подмосковье и сосед-
них областях. Цвет ее при

намокании становится заметно
темнее, на большинстве водоемов с песча-
ным или глинистым дном ее можно будет ис-
пользовать без опасений отпугнуть рыбу
слишком ярким пятном прикормки. Со степе-
нью ароматизации прикормки тоже вопро-
сов обычно не возникает. Для холодного
времени года она подходит хорошо.

Ориентировочная стоимость 
– 70–80 рублей.

Minenko Cool Water
Прикормка создана при участии известно-

го краснодарского спортсмена Петра МИ-
НЕНКО. В основном прикормки Minenko из-
вестны по своим летним и спортивным вариа-
циям, вариант для холодной воды появился в
ассортименте фирмы относительно недавно.
Но, тем не менее, она уже успела хорошо за-
рекомендовать себя у рыболовов, особенно –
в южных регионах.

Прикормка фасует-
ся в килограммовые па-

кеты с хорошо узнавае-
мым фирменным дизай-

ном. О назначении конкрет-
ной смеси – «Универсальная»,

«Лещ», «Плотва» – говорит наклей-
ка на пакете. Кроме этого, на пакете можно
найти краткую историю прикормок «Минен-
ко», описание самой прикормки, подробный
рецепт приготовления, адрес производителя,
условия хранения и срок годности. Беда толь-
ко в том, что при самом тщательном осмотре
мне не удалось найти на пакете дату изготов-
ления, в виду чего указание срока годности
смеси выглядит как-то странно. 

Смесь очень мелкого помола. Если в «Уни-
корме» были видны хоть какие-то включения
молотых зерен, здесь все доведено до
примерно одинакового размера, и от-
дельные компоненты с трудом подда-
ются определению. Цвет смеси – ко-
ричнево-зеленый, похожий на цвет
молотого жмыха, который, судя по
всему, присутствует в прикормке в
значительном количестве. Да и «жмы-
ховый» запах наталкивает на те же
мысли. Он хоть и слабее запаха «летних»
прикормок Minenko, но заметно превосхо-
дит другие рассмотренные в обзоре смеси.

Инструкция рекомендует добавлять воду в
прикормку в несколько приемов и постоянно
перемешивать смесь во время приготовления.
Этим советом лучше не пренебрегать, хотя не-
которые «вольности» прикормка все же про-
щает. Лучше немного недоувлажнить смесь,
чем перелить в нее воды. Избавиться от пере-
увлажнения будет не так просто – смесь хоро-
шо впитывает воду и неохотно ее «отдает».
Перемоченную прикормку лучше «разбивать»
грунтом, а не сухой смесью. 

Minenko Cool Water лучше всего подойдет
для ловли в южных регионах с относительно
мягкой зимой. Кроме того, запах жмыха, ко-
торый «любит» южная рыба, может значи-
тельно хуже работать в более северных об-
ластях. В Центральной России эта прикорм-
ка больше подойдет для ловли в сентябре-
октябре, когда вода уже начинает охлаж-
даться, но все же температура ее достаточ-
но высока. Если же придется использовать
ее в более холодной воде, лучше «разбав-
лять» эту смесь грунтом или «базами» без
запаха примерно в пропорции 1:1.

Ориентировочная стоимость 
– 120 рублей.

Mironov Чемпион
Еще одна прикормка с юга России, и тоже

– «фамильная», производимая по рецепту
спортсмена-поплавочника Олега МИРОНОВА
в городе Новочеркасске. Рассмотренная при-
кормка относится к серии «спортивно-люби-
тельских», предназначенных не только для
обычной рыбалки, но и для «оттягивания» ры-
бы у других рыболовов. Так же как и «Минен-
ко», лучше известна рыболовам юга России.

Прикорма фасуется в стандартные пакеты
по 1 кг, назначение смеси можно определить
по наклейкам на пакете, что не так удобно,
как «персонифицированные» пакеты для ка-
ждого вида прикормки. Как и в случае с «Ми-
ненко», даты изготовления смеси на пакете
не обнаруживается, хотя срок годности (6 ме-
сяцев) указан.

В отличие от остальных смесей, данная при-
кормка имеет выраженный красноватый отте-
нок, который усиливается при смачивании. Та-
кой выбор для зимней прикормки, да еще и уни-
версальной, на мой взгляд весьма сомнителен.
Окрашенные прикормки хорошо работают ле-
том по плотве, уклейке или карпу, а вот в холод-
ной воде – далеко не везде. Во всяком случае,
при испытаниях на подмосковной Клязьме
смесь дала ярко выраженный негативный эф-
фект. Прикормка мелкодисперсная, в основном
состоит из окрашенных панировочных сухарей
с включением молотых зерен. Ароматизация
прикормки слабая, судя по всему, дополнитель-
ные ароматизаторы в прикормку включены.

В инструкции рекомендуется смачивать
прикормку до тех пор, пока она не начнет ле-
питься, но на практике добиться оптимально-
го увлажнения непросто. Дело в том, что ув-
лажненная до нужного состояния прикорм-
ка, даже постоявшая 10–15 минут, обладает
неприятным свойством – шары из нее зачас-

тую не тонут пос-
ле заброса и начи-

нают погружаться
лишь спустя не-

сколько секунд. При
ловле на течении их за

это время может отнести от
точки ловли на несколько метров. Поэтому
лучше или контролировать плавучесть ша-
ров у берега, либо использовать эту смесь в
сочетании с грунтом или другими, более лип-
кими прикормками. То же самое можно поре-
комендовать и для получения более прием-
лемого цвета смеси, если окажется, что при-
кормка отпугивает рыбу. 

Рекомендации по использованию данной
прикормки неоднозначны. Имеет смысл взять
на рыбалку 1–2 килограмма и проверить на
конкретном водоеме, будет ли она работать в
холодное время года. Скорее всего, прикорм-
ка может оказаться удачной для фидера, где
зачастую нужна заметная быстровымываемая
смесь. Правда, может потребоваться дополни-
тельная ароматизация с помощью не слишком
сильных ароматизаторов типа сабанеевского
«Уникорм-Супер Лещ». При ловле поплавоч-
ной удочкой лучше применять эту прикормку
на водоемах без течения, чтобы избежать не-
гативного эффекта ее излишней плавучести. В
подавляющем большинстве случаев необходи-
мо добавление грунта. 

Ориентировочная стоимость 
– 130 рублей.

Кушать подано!
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ
ПРИКОРМКИ

На прилавках магазинов встреча-
ется множество разновидностей при-
кормок, в том числе – и для ловли зи-
мой. В обзоре описываются три такие
смеси, но сначала имеет смысл опре-
делить, какими свойствами должна
обладать прикормка чтобы считаться
«зимней»? 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Один 
в поле не воин

До настоящего времени в сек-
торе компаний, занимающихся
организацией любительского и
спортивного рыболовства, тако-
го союза не было. Между тем не-
обходимость в объединении уси-
лий для защиты общих интере-
сов уже назрела. Это и устране-
ние различных административ-
ных барьеров для ведения биз-
неса, и возможность четко сфор-
мулировать и высказать все свои
претензии к законодательству,
регламентирующему любитель-

ское рыболовство в России. Как
показывает практика, создание
отраслевого союза стимулирует
добросовестную конкуренцию в
отрасли и тем самым приводит к
повышению качества услуг на
рынке. 

В начале 2009 года был соз-
дан Федеральный союз рыбо-
ловных хозяйств (далее ФСРх),
призванный объединить – для
начала! – все организации, ко-
торые занимаются любитель-
ским и спортивным рыболовст-
вом в Москве и Московской об-
ласти. Первым шагом Союза
было вступление в Общерос-
сийскую общественную орга-
низацию малого и среднего
предпринимательства «Опора
России». На сегодняшний день
она является центром консоли-
дации усилий общественных
организаций малого и среднего
бизнеса страны для формиро-
вания благоприятных условий

развития предприниматель-
ской деятельности в Россий-
ской Федерации и представле-
ния и защиты интересов рос-
сийских предпринимателей в
диалоге с государственной
властью всех уровней. В насто-

ящий момент «Опора» включа-
ет 129 отраслевых и террито-
риальных союзов. 

По инициативе ФСРх при
«Опоре России» была создана
Комиссия по рыболовству, кото-
рая призвана установить рабо-
чие отношения с органами вла-
сти, регулирующими рыболовст-
во. Конечно же, основные уси-
лия комиссии были направлены

на сотрудничество с Федераль-
ным агентством по рыболовству.
Благодаря усилиям со стороны
«Опоры России» членов Комис-
сии по рыболовству включили в
Общественный совет при Рос-
рыболовстве, а также в комис-
сию Росрыболовства, занимаю-
щуюся интересами малого и
среднего бизнеса. Таким обра-
зом, диалог с властью был начат.
Теперь дело за бизнесом. Необ-
ходимо четко сформулировать
свои пожелания, претензии,
предложения, а задача Феде-
рального союза рыболовных хо-
зяйств – донести все это до све-
дения чиновников и добиться
адекватной реакции. 

Глядя на успешную работу
других отраслевых союзов по ре-
шению проблем своей отрасли,
хочется думать, что и у нашего
Союза все получится. 

Почему именно
сейчас

Создание общественного объе-
динения бизнес-структур, занятых
в сфере организации любитель-
ской рыбалки, особенно актуаль-
но именно сейчас. Ведь в скором
времени в Московской области

состоится первый конкурс на пра-
во заключения договоров пользо-
вания рыбопромысловыми участ-
ками, а вопросов по организации
конкурса у бизнеса очень много.
Именно этот конкурс может каче-
ственно изменить развитие люби-
тельского и спортивного рыболов-
ства в Подмосковье. В течение 10
лет «платные рыбалки» (именно
так привыкли называть рыбаки хо-
зяйства, занимающиеся люби-
тельским и спортивным рыболов-
ством) росли, крепли и развива-
лись, и вот теперь сложившийся
годами относительный порядок в
отрасли могут разрушить необду-
манные действия чиновников. Я
призываю всех предпринимате-
лей, занимающихся любительским
и спортивным рыболовством, не
сидеть сложа руки и не ждать, ко-
гда беда придет в ваш бизнес.
Нужно начинать действовать! Для
начала – объединиться в Союз. 

Для чего 
это нужно

Прежде чем вступить в отрас-
левой союз, каждый предпринима-
тель задает себе вопрос: а какую
пользу это принесет моей органи-
зации? На этапе становления но-
вого союза на этот вопрос отве-
тить очень сложно. В Уставе Сою-

за четко определено, что он явля-
ется основанной на членстве не-
коммерческой организацией, соз-
данной для содействия ее членам
в осуществлении их деятельности.
Отраслевой союз тогда становит-
ся наиболее полезен своим чле-
нам, когда он наиболее тесно на-
чинает сотрудничать с профиль-
ными органами государственной
власти – а на это требуется время. 

Так или иначе, но каждый член
Союза со временем получит:

– аналитические отчеты по си-
туации на рынке; 

– мониторинги законодательст-
ва по любительскому и спортив-
ному рыболовству;

– возможность участия в семи-
нарах, тренингах и консультациях,
организованных Союзом;

– информацию о выставках,
конкурсах, тематических меро-
приятиях и новинках литературы; 

– помощь в подготовке публи-
каций по проблемам рынка для
печатных СМИ;

– помощь и поддержку право-
вого характера; 

– помощь в организации и осу-
ществлении всех совместных про-
ектов; 

– представление своих интере-
сов в органах власти, обществен-
ных организациях и объединениях.

В Союз может вступить любая
компания, работающая в секторе
платных рыбалок, если она при-
знает устав Союза, заинтересова-
на в предлагаемой Союзом про-
грамме и если против членства
данной фирмы нет принципиаль-
ных возражений у других членов
Союза. Все это – уставные поло-
жения. Изначально в Союз вошли
фирмы, которые как раз все эти
положения и признают. 

Вообще же в сфере платной
рыбалки работает достаточно
много компаний. Только в Москве
и Московской области их около
120, а по России более тысячи, и
каждая из них ищет пути разви-
тия, изменения, продвижения. При
этом одним не хватает опыта в ор-
ганизации хозяйства, другие хоте-
ли бы решить вопросы, связанные
с правовым обеспечением бизне-
са – очень, кстати, специфическо-
го бизнеса, третьи – иметь боль-
шую информированность о собы-
тиях на рынке. Союз готов оказы-
вать помощь по всем аспектам
своей программы, равно как и об-
суждать новые направления.

C уважением, 
вице-президент 

Федерального союза 
рыболовных хозяйств

Владимир ПЕТРУШИН 

Вместе 
– мы сильнее!
ОБРАЩЕНИЕ К БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ, 
ЗАНЯТОМУ В СФЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА 

Сегодня в России практически во всех отраслях бизнеса идет
активный процесс объединения в отраслевые союзы. Это преж-
де всего связано с желанием предпринимателей защитить себя
от посягательств власти и возможностью ведения открытого ди-
алога с государственными органами. Когда с властью общается
бизнесмен, то его воспринимают как защитника исключительно
интересов собственного бизнеса, а когда с властью общается
ассоциация – она представляет интересы целой отрасли. Все
просто: вместе мы всегда сильнее, чем поодиночке. 

Я призываю всех предпринимателей, занимающихся
любительским и спортивным рыболовством, не си-
деть сложа руки и не ждать, когда беда придет в ваш
бизнес. Нужно начинать действовать!
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CПРОC
Куплю п/м импортный, 10–15 л.с. 
Тел.: 8-903-562-2016; Михаил.
Куплю: 1) 3-местную байдарку в хорошем со-
стоянии; 2) пластиковую или деревянную
лодку под мотор до 5 л.с.; 2) водный велоси-
пед. Тел.: 8-905-754-1009, Дмитрий (Москва).
Куплю: 1) катушка Daiwa Moretan Branzino
3000; 2) катушка Daiwa Silver Creek Presso; 
3) катушка Daiwa TD Aegus 2506; 4) шпуля
для катушки Certate Hyper Custom 2500; 
5) спиннинг Daiwa Silver Creek MS (TSC
MS77L), 2,31, 3–15 г; 6) спиннинг Daiwa Silver
Creek N-Stage MS76ML 2,29, 3–15 г; 7) спин-
нинг Daiwa Cuma-X, 4–18 г. Рассмотрю пред-
ложения по спиннингам G.Loomis до 30 г
(GL3, IMX). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.
Срочно! Куплю дом с надворными постройка-
ми, баней, участком не менее 10 соток у хозя-
ина. Наличие водоема, реки обязательно. В об-
ластях Астраханской, Архангельской, Влади-
мирской, Вологодской, Нижегородской, Ива-
новской, Калужской, Рязанской и Тверской.
Тел.: 8-926-462-2392; Анатолий Иванович.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю подборку альманаха «Рыболов-
спортсмен», всего 40 номеров, с 4 (1954) по
51 (1991), часть в жестком переплете; отсут-
ствуют номера 8, 11, 14, 16, 23, 27, 30, 32.
Чтобы сделать подборку полной, мог бы до-
купить эти номера. Тел.: 8-916-069-0579, 
e-mail: 13vik13@mail.ru; Виктор (Москва).
Продаю Shimano Stella AR2500. Новая, купле-
на в Японии, 2 рыбалки, состояние отличное.

18000 руб. (новая стоит в Москве 29000). 
В качестве бонуса воблеры и попперы Daiwa,
Popa Dog, Rapala, Bugley’s, Propdapter, спин-
нербейт Hayate (Япония). Возможен разум-
ный торг. Тел.: 8-903-544-9777, e-mail:
serge_yu_r@mail.ru; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2 ?-
1oz (7-28) 8-20 lb,быстрый, состояние нового
– 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra
Advance 2500S, 5+1 шаров, 5,0:1, 265 г, плюс1
подшипник на ведущей шестерне(6+1), а-ля
«Биомастер»(AR-C), плюс запасная шпуля
меньшей емкости, состояние новой – 6500
руб.; 3) катушка Ultegra-2000S c деревянной
ручкой, 1 сезон – 2750 руб.; 
4) катушка Shimano Exage 2500RB, сдвоенная
ручка, 4+1 шаров, мгновенный сброс фрикци-
она, 5,2:1, 310 г, зап. шпуля, новая – 2800 руб.
Тел.: 499-158-3904, 8-916-561-8698; Валерий 
Продается кирпичный дом в г. Муроме Вла-
димирской обл. на берегу Оки (300 км от
Москвы), рядом протока и затон, рыбалка
круглый год. Общая площадь 52,2 кв. м, хоз-
постройки, сад, 5 соток, газ. Тел.: (49234)-4-
2733, 8-910-677-6629, 8-906-563-8018; В.Ю.
Копылов.
Продам катер Silver-Fox DC-485, 2008 г., 5-ме-
стный с мотором и прицепом. АМГ- 4мм свар-
ной; двигатель «Меркури» F60 ELPT EFI, 4-
тактный, инжекторный, наработка 78 моточа-
сов. Внутренняя отделка белый пластик; от-
крытый самоотливной кокпит; мягкие сиде-
нья; ходовой и транспортировочный тенты;
три багажных отсека; два стакана под спин-
нинги; два якоря; спасательный круг; электро-
помпа; стационарный бак 70 л; ходовые и сто-
яночные огни; тахометр; эхолот Humminbird
535; магнитола Sony; два запасных винта. На
учете в ГИМС Московская область. Трейлер

ЛАВ-14, 2008 г., запасное колесо, учет Мос-
ковская область. Катер и все комплектующие
в отличном состоянии, полностью готов к ры-
балке и активному отдыху. Цена 700 000 руб.
Тел.: 8-926-179-0844; Игорь.
Продам коловорот: 1) Abu, Швеция, штекер-
ный, б/у, в идеальном состоянии; 2) наш, 
140 мм, б/у. Тел.: (499)-181-2714, 8-905-752-
2847; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Team Dragon, Silver
Edition Spinning, новый, 1 рыбалка, 2,13 м,
5–21 г – 1800 руб.; 2) Flamingo Lagoon 270
15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2500 руб. (от 3500
в магазине); 3) Banax Ultra 244 2–11 г, сост.
отл. – 2800 руб. (4000); 4) Shimano Technium
DF AX 270mh 15–40 г, новый, в тубусе – 4000
руб. (5500); 5) Mikado Crystal Line Pilk, 229,
тест до 350 г, морская ловля трески и джер-
ковая ловля, и мультипликатор Banax Tova
300, новая – комплект 1800 руб.; 6) Major
Craft Airlights 6.6 lure 1-7 г, 3 рыбалки – 6000
руб. (9000). Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) лодку «Корсар Комбат 335» 2006
года выпуска, 10 рыбалок – 25000 руб.; 
2) плм «Тохатсу 18», новый, ни разу не заво-
дился, куплен в сентябре 2009 у оф. дилера
взамен украденного из гаража – 60000 руб.
Цена комплекта 80000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей. 
Продаю лодку «Корсар-2», грузоподъем-
ность 220 кг (двухместная), вес 16 кг, в заво-
дской комплектации (насос, ремкомплект,
весла, надувное сиденье), 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-
220-9757; Станислав (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ямаха», 2-такт-
ный, 5 л.с., в хорошем состоянии. 25 т. руб.
Осмотр г. Пушкино. Тел.: 8-916-402-4895;
Алексей.

Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый
аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)
Продаю: 1) костюм для зимней рыбалки (по-
лукомбинезон + куртка), размер 56, рост тре-
тий, цена 2000 руб.; 2) энциклопедию рыбал-
ки, 4 тома, 2000 руб. (торг), или обмен на
фидер длиной 3,6 м с тестом до 120 г. 
Тел.: 8-916-320-3054, Вячеслав.
Продаю МЛ «Фрегат М300» (2007 г.), грузо-
под. 360 кг, мотор «Меркури», 6 л.с., 4 такта.
На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. Тел.: 
8-916-272-2062; Дмитрий.
Продаю: 1) спиннинг Kola FTD, 3,30 м, тест
15–50 г, Корея, б/у – 2500 руб.; 2) катушка
Komi Altezza 3000DX, б/у – 1500 руб. Тел.: 
8-916-068-5673; Владимир.
Продаю лодочный мотор Suzuki-30, новый,
2009 г.в. – 78000 руб. Тел.: 8-910-588-6334
(Новомосковск, Тульская обл.).
Продаю: 1) низкопрофильный мульт для
джерков и джига фирмы Cabela’s (USA) –
Tournament ZX, праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 7,94 oz,
12 lb/145 м. Мощная мыльница в металле,
сталь по бронзе. Привезен из США, сборка Ко-

рея. Новый. Цена 4500 руб.; 2) спиннинг
Dragon (Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, жесткая пал-
ка для джерков и джига. Новый. Цена 1400
руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus
74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 6000 руб.; 2) кас-
тинговое удилище Graphiteleader Bosco GLBC-
682M 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) муль-
типликаторная катушка Daiwa Cronos 150L –
2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкат-
ку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел.: 8-916-930-
8254; Сергей Андреевич (Москва).
Продаю: 1) жерлицы флажковые, вес 80 г, ка-
тушки из точеного пенопласта, полностью ос-
нащенные – 100 руб. за 1 шт.; 2) поводок с ка-
рабином, вольфрам – 30 руб. за 1 шт.; 
3) примус бензиновый «Луч» (б/у) – 500 руб.;
4) термос «Темет», 3 л, нержавейка, широкое
горло (б/у) – 1000 руб.; 2) мормышки любые,
свинец – 10 руб. за 1 шт. Тел.: 8-909-921-4525,
8(495)-682-2787; Анатолий Иванович (Москва)
Продаю уникальную зимнюю удочку для от-
весного блеснения. Открытая катушка боль-
шого диаметра на подшипнике, титановый
кронштейн, хлыстик с пропускными кольца-
ми. Вес 100 г. Конструкция была подробно
описана в «РР» № 1 за этот год. Тел.: 8-916-
877-1064; Иван (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

На рыбацких фору-
мах до последнего вре-
мени можно было прочи-
тать, что утка еще не
улетела, а значит, ско-
рого похолодания ждать
не приходится. Дескать,

уж утки-то надежные синоптики! Какая это
утка, к сожалению, не сообщается. Но поч-
ти наверняка в этих утиных стаях были ныр-
ковые утки – гоголи и чернети. В ноябре я,
например, как-то видел их стаи на больших
лесных озерах во Владимирской области.
Понять, что это именно нырковые утки, не-
сложно по поведению птиц: они в отличие
от речных, или благородных, уток за кор-
мом ныряют. 

Самый заметный и нарядный из них го-
голь. Название, видимо, тюркского про-
исхождения, означавшее «селезень». 
В любом случае утку так называли на Ру-
си издревле, как минимум с 13 века. Это
среднего размера утка с относительно
большой головой, крутым лбом и корот-
ким и высоким у основания клювом. Вели-
чина головы гоголей отражена в их родо-
вом названии: греческое Bucephala озна-
чает большеголовый. Такая большая го-
лова у гоголя отчасти следствие вздутия
костей лба. Это разрастание костей че-
репа, как предполагают исследователи,
связано с усилением ротового аппарата
птиц, что облегчает им, например, отры-
вание моллюсков от субстрата и их из-
мельчение. 

Очень эффектен брачный наряд взрос-
лых самцов, в который они как раз сейчас
заканчивают облачаться и который будут
носить до лета. Тело белое с черной спи-
ной, голова черная с зеленым отливом, у
клюва c каждой стороны по большому бе-
лому пятну. Самки и молодые птицы окра-
шены много скромнее, как это обычно и
бывает у уток. Глаза желтые, почему анг-
личане и называют гоголя златоглазиком.
На крыле большое белое «зеркало», по
которому птиц нетрудно узнать в полете.
Летящих гоголей удается распознать и по
характерному свисту крыльев.

Гнездовой ареал гоголя тянется по все-
му таежному поясу Евразии и Северной
Америки. В европейской части он обычен
на гнездовании лишь в северных облас-
тях, а уже, например, в Московской и со-

седних областях это редкая птица. Во
многих районах средней полосы мы мо-
жем видеть гоголя только на пролете, ча-
ще, видимо, осенью, поскольку весной он
пролетает рано, когда только появляются
закраины, и надолго не задерживается. В
периоды миграций и во время зимовки ут-
ки держатся на больших водоемах, часто
большими стаями. Многие наши птицы зи-
му проводят в литоральной полосе на Бал-
тике, в Северном море, на Каспии, а так-
же, на юге ареала, на больших озерах и
водохранилищах. В это время гоголи
обычно держатся в мелководных заливах,
в эстуариях крупных рек.

Гоголь селится по таежным водоемам,
не очень глубоким, но и не мелким. Сильно
заросшие водоемы ему не подходят, так как
корм (различные водные насекомые и их
личинки, бокоплавы, моллюски, иногда мел-
кая рыба) он разыскивает в толще воды и у
дна, ныряя на глубину до 4 м, а иногда и до
10 м. Гнезда устраивает в дуплах деревьев,
в том числе выдолбленных желной – самым
крупным из наших дятлов. Подходят гоголю
только дупла с диаметром летка не менее

10 см – иначе самка не пролезет. Впрочем,
при неблагоприятных обстоятельствах пти-
цы несут яйца и нестандартно. Например,
когда, расчищали ложе Рыбинского водо-
хранилища и в пойме Мологи вели сплош-
ные рубки, то многие гоголихи, потерявшие
родные дупла, устроили свои гнезда в про-
гнивших с торца и лежащих на земле брев-
нах, в штабелях бревен и даже в стогах.
Сведением спелых лесов человек вообще
здорово потеснил гоголя, и во многих мес-
тах прежнего гнездования гоголь перестал
встречаться.

Многие дупла гоголи используют деся-
тилетиями. Охотно, особенно если в лесу
с дуплами напряженка, заселяют утки и
большие скворечники, специально для
них построенные. Если птиц не пресле-
довать, то они вполне уживаются с людь-
ми и гнездятся даже в населенных пунк-
тах – был бы рядом подходящий водоем.
Люди этим пользовались: забирали пер-
вую кладку, а потом, когда птенцы от вто-
рой кладки покидали гоголятник, забира-
ли и пух, которым самка выкладывает
гнездо для обогрева яиц во время ее от-
лучек на кормежку. Существовал даже
особый вид промысловых угодий – гого-
линые гоны.

При нехватке подходящих дупел гого-
лихи устраивают за них настоящие пота-
совки. Дефицит дупел провоцирует так
называемый внутривидовой гнездовой па-
разитизм, когда самки подкладывают яйца
в соседние гнезда – явление очень широ-
ко распространенное у уток. Иногда в од-
ном дупле несутся до пяти гоголюшек сра-
зу. Подбросить яйца им нетрудно, по-
скольку хозяйки дупел часто надолго отлу-
чаются. Правда, даже при достаточном
количестве дупел часть самок (иногда
значительная) все равно паразитирует.
Некоторые, чаще молодые, всю свою
кладку, обычно 5–9 яиц, пристраивают на
стороне, другие же и свою высиживают, и
подбрасывают яйца в другие дупла. Стра-
тегия не класть все яйца в одну корзину
самая, видимо, результативная в плане ус-
пеха размножения.

Вылупившиеся птенцы благодаря ост-
рым коготкам без проблем выкарабкивают-
ся из дупел и бесстрашно спрыгивают
вниз, расправив крылышки. Собравшийся
выводок самка отводит на ближайший во-
доем. Птенцы сами добывают корм, быстро
растут, уже через пару месяцев поднима-
ются на крыло и начинают постепенно отко-
чевывать к югу. Но некоторые птицы все ча-
ще остаются на зиму неподалеку от мест
размножения – была бы открытая вода да
подводная живность.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Таежный гость
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РАССКАЗ

Иван ЧИЖИКОВ

Необычные, а порой и просто стран-
ные названия имеют некоторые населен-
ные пункты Рязанской области. Странным
было и это – Кочемары… Кто и почему дал
этой деревне такое имя, неизвестно. 

Может быть, кто-нибудь из ученых и
нашел корни этого названия, но Боль-
шому с друзьями не было до этого ника-
кого дела. Их манила в те края река
Ока, хитро петляющая среди лесов и
полей Окского заповедника. Тут, за Ко-
чемарами, Ока делала резкий поворот,
возле которого в месте впадения не-
большого ручейка образовался затон.
Дно его было изрезано бровками, име-
лись там и коряги, и приличные при-
брежные ямы, и замечательная коса с
резким свалом к берегу. Не было толь-
ко нормального подъезда, что, впрочем,
не останавливало некоторых знакомых
рыбачков, которые неоднократно быва-
ли в тех краях и, если верить их расска-
зам, неизменно привозили оттуда хоро-
шие уловы.

Иван Большой и два его друга, Иван
Маленький и Мишка, собирались в Коче-
мары уже давно, но всегда что-то мешало
– то дела, то семейные проблемы, то пого-
да. Но вот наконец все как-то удачно со-
шлось, и 10 ноября в четыре часа утра
троица погрузилась в Мишкин легковой
опель-«пузотерку» и выдвинулась на-
встречу приключениям.

«Лучше бы дома остались», – про-
мелькнуло в голове у Большого после
первого часа дороги. Начался мелкий
противный дождь, который, поскольку за
бортом был небольшой, но стойкий минус,
моментально превратил дорогу в каток, а
машину в сосульку. Посовещавшись, ре-
шили все же ехать дальше – не возвра-
щаться же почти с полдороги… 

Так они и двигались, опасаясь каждого
поворота, на простенькой всесезонной
резине. Пусть с черепашьей скоростью,
но упорно и настойчиво продвигались к
цели. 

Пробираться к реке решили через са-
ми Кочемары, хотя дорогу представляли
себе смутно. Имелась, правда, карта-ки-

лометровка, согласно которой от деревни
до реки шла проселочная дорога. 

Дорога была… Когда Мишка-водитель
увидел то, что на карте было обозначено
как «дорога с грунтовым покрытием», то
предложил встать прямо тут и забрасы-
вать прямо в колею. Он уверял, что здесь
тоже можно поймать, так как колеи, судя
по всему, вполне судоходные и рыба в них
быть просто обязана – надо просто ее
найти. 

Друзья стояли, курили и с тоской смот-
рели на «направление», полностью уби-
тое тяжелой лесовозной техникой и трак-
торами. А время шло… Тогда Большой на
правах штурмана и начальника всей экс-
педиции предложил попробовать про-
ехать через деревню с не менее завора-
живающим названием Ибердус. Выбирать
не приходилось, так что троица снова за-
грузилась в машину и многострадальный
опель мужественно потрясся по эталону
пересеченной местности.

Как ни удивительно, но 12-километро-
вый путь через пойму от деревни Ибер-
дус до нужного друзьям участка реки они
проделали без приключений. Дождь пре-
кратился, и земля быстро схватилась мо-
розцем, и ехать было довольно просто.
Пришлось поплутать, так как в пойме бы-
ло множество не обозначенных на карте
дорог, дорожек и направлений, поэтому,
когда на горизонте замаячил знак речной
навигации, все вздохнули с облегчением:
наконец-то половим! И было им все рав-
но, что снова зарядил дождь, что задул
сильный пронизывающий ветер. Они бы-
ли у воды! 

Собрав спиннинги, ребята разбрелись
по реке. На берегу не было ни души. Вода
оказалась низкой, как и положено в это
время года, поэтому найти место для за-
броса можно было даже под обрывистым
берегом, который начинался в полукило-
метре ниже затона. 

Сложно и интересно ловить впервые на
незнакомом месте. Никаких «дежурных»
точек, знакомых бровок и коряжек, с кото-
рых на «родном» водоеме зачастую дела-
ется результат, – все нужно находить и от-
крывать. По рассказам знакомых, рыбо-
ловы знали, что со стороны затона парал-
лельно берегу тянется намытая коса, ко-

торую можно даже перебросить и с кото-
рой идет свал в прибрежную яму. Оттуда и
начали ловлю. Поклевок не было, и друзья
потихоньку разошлись. 

Иван-Маленький остался на меляке у
затона. Он нашел пятно ракушечника,
где стоял окунь, и начал ловить поводко-
вой оснасткой – ее иногда называют мос-
ковской. Большой с Мишкой занялись
поиском судака. Мишка преуспел в этом
занятии, найдя на выбросе корягу и сняв
с нее двух клыкастых под килограмм ка-
ждый. Причем чувствовалось, что жизнь
под корягой еще есть – были еще тычки,
поэтому он решил возле своей коряги и
остаться. 

Большой, побегав рядом без особого
успеха, решил идти ниже, к обрыву. Река
там плавно выгибалась и течение прижи-
малось прямо к берегу. Там Большой и об-
ратил внимание, что течением намыло
что-то вроде дюн из песка, которые полу-
месяцами отходили от берега. По этим дю-
нам в забродных сапогах можно было, со-
блюдая осторожность, зайти метров на
пятнадцать-двадцать от берега, и тогда
можно было бросать не только от берега,
но и вдоль него. Стоя на одной из этих
дюн, Большой и нащупал 26-граммовой
приманкой четкую бровочку под противо-
положным берегом. Несколько осторож-
ных поклевок убедили его, что кто-то там
живет, и он решил задержаться на этой
точке. 

Как оказалось, не зря. Подобрав про-
водку, вес груза и размер приманки, Боль-
шой начал через пять-шесть забросов ло-
вить некрупных, но вполне зачетных су-
дачков, граммов по семьсот-восемьсот. А
наградой за упорство стала судачья «ма-
ма» на три с половиной килограмма, схва-
тившая черную поролонку почти под нога-
ми, у основания дюны, на которой стоял
сам рыболов.

Между тем погода совсем испортилась.
Ветер усилился и изменил направление:
стал дуть сбоку, делая невозможной нор-
мальную проводку. Похолодало, пошел
сильный дождь со снегом, одежда момен-
тально покрылась ледяной коркой. Пле-
тенка обмерзала, начались отстрелы при-
манок, да и рыба перестала хоть как-то
себя проявлять. Похоже, что рыбалку по-

ра было заканчивать. Вот и парни подо-
шли поближе, зовут собираться, тоже за-
мерзли, наверно.

Мишка из-под своей коряги вымучил
еще двух таких же килограммовых судач-
ков и некрупную щуку, Маленький насоби-
рал десятка полтора мордатых окуней.
Большой предложил было друзьям поде-
литься своим уловом, но ребята гордо от-
казались: благо и сами не пустые. Оста-
вив пяток наиболее крупных судаков себе,
Большой, дабы не прослыть хапугой, отпу-
стил остальных: рыбу он держал на кука-
не и чувствовала она себя прекрасно.

Как ни спешили, но быстро собраться
не получилось: почти зима на дворе, тем-
неет рано. Пока суть да дело, потихоньку
начало смеркаться. «Главное сейчас – вы-
скочить до темноты из поймы», – думал
Большой, с беспокойством глядя на тем-
неющее хмурое небо. 

Ехали осторожно, по своим утренним
следам, но даже Мишкина особая акку-
ратность не спасла, когда несчастный
опелек все же соскользнул в глубокую ко-
лею на переезде через ручеек и безна-
дежно сел на брюхо. Вот ведь непруха!
Большой оценил ситуацию сразу и, оста-
вив друзей около машины, пошел в сторо-
ну деревни с этим странным названием
Ибердус в надежде найти там трактор. 

Темной ненастной ночью по разбитой
полевой дороге шел в заляпанных глиной
сапогах уставший человек. Шел, подсве-
чивая себе путь слабым светом и без того
подсаженного мобильного телефона.
Спотыкался на кочках, то и дело оскаль-
зывался в колею. Впереди неясным све-
том маячила вроде и близкая, но одновре-
менно и далекая спасительная, как хоте-
лось думать, деревня. Иногда едва разли-
чимая дорога поворачивала в сторону от
деревни, и сердце Большого замирало:
«Неужели иду не туда?!» Но дорога вновь
поворачивала и наконец привела-таки в
деревню.

Уличного освещения не было, только в
редких домах окна светились синим све-
том телевизоров. В один из домов, рядом
с которым темнел старенький уазик, Боль-
шой и постучал. Хозяин, пьяный в стельку
человек какой-то поповской внешности,
сам ехать отказался, но «вошел в положе-
ние» и заплетающимся языком продикто-
вал номер местного тракториста Василия. 

Убив последние остатки аккумулятора
мобильника, Большой позвонил тракто-
ристу, который оказался дома – и трез-
вым! – и уже через полчаса они с грохо-
том подъезжали к оставшимся в темноте
и холоде парням. Операция по извлече-
нию из колеи засевшего опеля и сопрово-
ждение его до твердой дороги заняла
еще минут сорок. Отблагодарив Василия,
горе-рыболовы, благословясь, тронулись
в обратный путь. 

В салоне было тихо. Ваня-Маленький
спал, пригревшись на заднем сиденье,
Мишка сосредоточенно вел машину по
скользкой дороге, напряженно вглядыва-
ясь в снежную метель, поднявшуюся сра-
зу после их выезда на трассу. Большой
сидел рядом с водителем, ему было тепло
и уютно. Как это здорово, думалось ему,
что больше не нужно никуда идти, мокнуть
и мерзнуть. Что можно вот так спокойно
сидеть в теплой машине, чувствуя, как
приятно ломит уставшее тело. 

Он то смотрел на уставшие лица своих
спутников, то на бегущую впереди в свете
фар дорогу. Что же, думал он, движет эти-
ми людьми, которые в холод и дождь, снег
и ветер едут куда-то к черту на кулички, в
какие-то богом забытые Качемары? И не
находил ответа. Наверно, они просто
больны какой-то непонятной болезнью. 

Глаза его слипались, и скоро он и сам
не заметил, как задремал.

А за окном все летела снежная круго-
верть, фары выхватывали из темноты то
автобусную остановку, то дорожный знак,
то табличку с названием очередной де-
ревни. Названием порой необычным, а
иногда и просто странным… 

Часть жизни



16 9 декабря – 15 декабря 2009

Учредитель, редакция и издатель:

ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,

Андрей Фильчагов
Дизайн, верстка: Юрий Гагулин

Специальный корреспондент:
Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,
редакция «Рыбак Рыбака» 
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.

Официальный дистрибьютор:
ООО «Про100Медиа»

Тел./факс: (499)-501-3443
info@pro100media.ru
Распространение 
и размещение рекламы
Директор по рекламе Ольга Конкина
reklama@pro100media.ru

© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004-2008
Перепечатка материалов и любое 
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический
комплекс «Экстра-М»
Адрес: 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
а/м «Балтия», 23 км

Заказ № 09-12-00088
Подписано в печать 07.12.2009
Тираж 27200 экз.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238Читайте в следующем номере

С наступлением зимнего сезона перед каждым ры-
боловом встает проблема выбора лески для ловли на
блесну или мормышку. Прилавки магазинов предлагают
широкий ассортимент лесок, в том числе – и специаль-
ных «зимних», адаптированных для ловли из-подо льда.
О том, что они из себя представляют, в чем их преиму-
щества по сравнению с обычными лесками и так ли не-
обходимо при ловле зимой пользоваться лесками с
маркировкой Ice или Winter, попытался разобраться в
своем очередном обзоре Алексей ВЕТРОВ.

Окунь принадлежит к числу самых распространенных
наших рыб. Он встречается в быстрых реках и тихих пру-
диках, в маленьких ручьях и огромных водохранилищах.
Хотя окунь настоящий хищник, он не пропустит и мотыля,
вдобавок очень любопытен и мало боится громких звуков.
В общем, очень привлекательная с точки зрения рыболо-
ва рыба: лови где угодно и почти на что угодно. Так и есть,
считает Роман БУТУЗОВ, но только если речь не идет о
целенаправленной ловле окуня покрупнее – в этом слу-
чае все не так просто. Крупного окуня приходится искать,
подбирать под него приманку и даже прикармливать. Ав-
тор делится своим опытом такой ловли со льда. 

В экипировке рыболова-зимника обувь занимает особое
место. Если на льду порвалась куртка или намокли рукавицы,
выход найти можно, если же промокли или сбиты ноги, ры-
балку, скорее всего, придется заканчивать. Именно поэтому
рыболовы стараются подбирать зимнюю обувь как можно
тщательнее. Но одной только информации от фирм-произво-
дителей недостаточно, считает Александр ФРОЛОВ. Надо
обязательно стараться узнать мнения тех, кто пользовался та-
кой обувью на рыбалке. Хотя они часто расходятся, в целом,
по ним можно составить довольно верное представление. Ав-
тор, основываясь на собственном опыте, оценивает некото-
рые наиболее популярные модели зимней обуви. 

ЛЕСКИ – ЗИМНИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ

ЗА КРУПНЫМ 
ОКУНЕМ

В ЧЕМ ИДТИ 
НА ЛЕД

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

С утра не покидало желание
прогуляться со спиннингом по ре-
ке Казанка. Погода и река манили
со страшной силой. Ветра почти
не было, и несколько раз, проез-
жая по мосту на машине, я видел
чистое и желанное зеркало реки. 

Кое как дотерпел до обеда, по-
явилось два – два с половиной ча-
са для того, чтобы поджиговать
около моста. Примчался стрем-
глав домой – благо все снасти

сложены и готовы к выходу на ре-
ку, быстро все побросал в маши-
ну и через семь -десять минут бод-
рым шагом шагал к реке. Ноги са-
ми несли меня к воде. Сразу по-
шел к той точке, где обычно быва-
ет судачок. 

Река встретила тишиной и
дымкой. Снасти собраны, и пер-
вый заброс заглушил стук серд-
ца. Проводка ровная. Кивок чет-
ко очерчивает дно, падение при-

манки и новый подкид снасти, и
так без конца. Около 15 минут ни
одного касания, затем на про-
водке легкая натяжка. Я замед-
лил проводку, чуть протащил
джиг по дну, подняв облачко му-
ти, и снова подкинул, коротко и
резко. И мгновенно – четкий
удар, который почувствовал да-
же в руке! Подсечка – и что -то
крупное забилось, сопротивля-
ясь моему напору.

Судак! Никогда не спутаешь
его четкую короткую поклевку и
резкие рывки на плетенке! Со-
противлялся он активно, не-
сколько раз сработал фрикцион,
настроенный таким образом,
чтобы не порвать тонкую плетен-
ку 0,12 с тестом на разрыв до 6,5
кг. Ноги скользили по крутому и
топкому берегу. Аккуратно под-
тянул судака к берегу и взял в ру-
ку. Сердце стучало. Отличный
судак – больше 2 кг! Душа лико-
вала! Отличная поклевка и заме-
чательный трофей!

Не терпелось продолжить, и
после очередного заброса – ко-
роткий щелчок и рыбка забилась,
дергая вершинку, но сопротивле-
ние было явно слабее. Когда, бе-
режно поднял судачка-недомерка
из воды, то стало жаль эту не-
большую рыбку. Да и была она яв-
но меньше разрешенных прави-

лами размеров, поэтому с миром
была отправлена в свою стихию.
Судачок немного поплескался у
берега, а потом стремглав скрыл-
ся в темной воде. 

Даже не успел порадоваться за
небольшого судачка, как очеред-
ная поклевка заставила мобили-
зовать свой опыт. Эта рыбка была
больше килограмма, но сильно
сопротивлялась и едва не сошла у
самого уреза воды. 

Времени оставалось немного,
около получаса. Прогуливаясь
вдоль берега, я наслаждался чи-
стотой уже зимней реки и воз-
можностью поспиннинговать в
последний раз перед ледоста-
вом. Последние деньки! Скоро
реки скует лед, и мы дружной ко-
мандой поедем на далекую и ма-
нящую Каму. 

А пока – тихий шлепок 12-гра-
мовой джиг-головки и проводка в
ожидании поклевки. Ну вот и все,
время истекло. Быстро свернуть
снасти и, переобувшись в ботин-
ки, отправляться по делам... 

Вечером взвесил пойманных
рыб: один судак на 2300, а другой
на 1200 г. Но самое главное – удо-
вольствие, которое нельзя ни с
чем сравнить!

Спасибо милая Казанка за воз-
можность насладиться последни-
ми мгновениями спиннинговой ры-
балки! Спиннинговый сезон за-
крыт!

Нияз АХМЕДОВ
Казань

Фото автора

ЗА КРУПНЫМ 
ОКУНЕМ

Река Казанка:
сезон закрыт!

В ЧЕМ ИДТИ 
НА ЛЕД

ЛЕСКИ – ЗИМНИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ


