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НА МУРАВЬЯ
С БУСИНОЙ

Глухозимье в Подмосковье в этом году вы-
далось нешуточное, но резкое потепление 
в конце февраля активизировало рыбу на 
Москве-реке, и для спиннингистов наступи-
ло время охоты за москворецким жерехом.

Какой он, идеальный щучий балансир? Без 
сомнения, он почти всегда ловит рыбу, и по-
скольку на активную рыбу мы попадаем 
крайне редко, идеальный балансир ловит 
именно пассивную рыбу. На эту тему рассу-
ждает Александр ГУРОВ.

Не всегда размер имеет значение. Иногда и самая что ни 
на есть мелочевка становится у рыболовов по-настоящему 
культовой рыбой. На Севере это корюшка, в Сибири тугун, 
а вот в средней полосе – уклейка. О том, как и на что лучше 
ловить эту рыбку, рассказывает Виталий КОЗЛОВ
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На Рыбинском море еще зима, но первые 
признаки скорой весны уже на лицо. По 
крайней мере это ясно видно по отчету Дми-
трия САВИНА.

Балаковские блеснильщики даже не сразу 
смогли поверить, что это они стали чемпиона-
ми, обыграв самых именитых и титулованных 
российских мастеров зимней блесны.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Как и ожидалось, вслед за 23 февра-
ля наступило 8 Марта. Половая справед-
ливость восстановлена, с чем мы и по-
здравляем лучшую половину человече-
ства. 

Делаем мы это от всего сердца, но с 
чувством скрытого сожаления и грусти, 
вызванной тем, что редакция «РР» цели-
ком и полностью представлена худшей 
половиной, что, конечно, совершенно 
неправильно и просто никуда не годит-
ся. Так иной раз хочется, сидя перед опо-
стылевшим монитором, уловить вдруг 
легкий запах духов, услышать цоканье 
дамских каблучков, щебетанье голосов. 
Да где уж там. Условия труда тяжелые, да 
и коллектив опять же. Как говорится, вы 
посмотрите на эти лица. 

Но я немного отвлекся. На этой не-
деле есть еще одна дата, которую нель-
зя обойти молчанием, хотя сожалений 
и грусти она вызывает не меньше, чем 
8 Марта. Это 14 марта – День борьбы с 
плотинами. Если точнее, то Междуна-
родный день действий против плотин. 
И кто только придумывает такие назва-
ния. Хотя скорее всего, это просто та-
кой перевод с иностранного. Потому что 
идея отмечать такой день возникла не у 
нас – возникла она в Бразилии в 1997 го-
ду на Первой международной конферен-
ции против строительства крупных пло-
тин. Она-то, конференция эта, и поста-
новила ежегодно 14 марта отмечать день 
борьбы с плотинами. А еще она призвала 
правительства всех стран установить мо-
раторий на строительство крупных пло-
тин, пока не будет произведена их меж-
дународная независимая экспертиза, а 
также не компенсирован ущерб людям и 
природе. 

Правда, нас эти призывы мало каса-
ются. У нас ведь крупных плотин не стро-
ят. У нас только гигантские. Вроде Богу-
чанской на Ангаре, или, того страшнее, 
Эвенкийской на Нижней Тунгуске. Они 
по другому разряду проходят. Какая там 
независимая экспертиза, да еще между-
народная. А про ущерб это вообще смеш-
но. От той же Эвенкийской ГЭС ущерб 
вообще никаким оценкам не подлежит 
по той простой причине, что, как все на-
ши и не наши экологи в один голос кри-
чат, последствия от проектов такого мас-
штаба в принципе не прогнозируются. Я 
уже не говорю об эвенках, которые попа-
дают в зону затопления вместе с их оле-
нями, пастбищами и прочим традицион-
ным укладом. Как такой ущерб посчи-
таешь? Конечно, посчитать все можно, 
вот только согласятся сами эвенки с та-
кой арифметикой? Пока не соглашаются 
– 90% категорически против. 

Правда, от этого никому ни тепло 
ни холодно. Вот недавно Высший эко-
номический совет Сибирского феде-
рального округа принял «Стратегию 
развития Сибири до 2020 года», а в ней 
и Богучанская ГЭС, и Мотыгинская, и 
Нижне-Курейская, и, конечно же, она, 
Эвенкийская. 

В общем, надо пока не поздно еще 
одну дату учреждать – День действий 
против гигантских плотин. И неважно 
даже, на какое число этот день назна-
чить. Главное, чтобы не на 1 апреля. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6–7 МАРТА, РЕКА ОНЕГА
Не раз меня посещала мысль, что ловля налима 
напоминает шахматные этюды: ты фигуры рас-
ставил, а гроссмейстер из-подо льда разберет 
удачные моменты и ошибки. Ловить живца вече-
ром – черная, неблагодарная работа, то ли дело 
с утра. С утра, прикрываясь ребенком – надо же 
его хоть раз в сезон стаскать на рыбалку! – при-
бываю на реку в центре города. «На два часа, что-
бы ребенка не заморозить!» – желтая карточка от 
жены. Солнце мартовское. Температура –4. До-
черь стала более усидчива, ей стало интереснее. 
Все действия идут с комментариями, как на кух-
не у Юли Высоцкой. Как лунку просверлить? Как 
удочку закинуть? Как мормышку насадить? И 
вот уже пошли самостоятельные проводки типа 
«мельница». Сам мечусь между лунками – не 
клюет. Дочь пытается сверлить, но роста не хва-
тает. Предлагаю ей держать бур снизу. Через де-
сяток оборотов ребенок уже не влезает между 
льдом и буром – по инерции бью ребенка по го-
лове. Дочь терпит: техника безопасности – ме-
ховая шапка на голове, мотивировка – с папой, 
на рыбалке! Перехватывается выше и держит на 
вытянутой руке. Технология понятна, и следую-
щую совместную пару лунок делаем без приклю-
чений. Дочь мочит рукавица и встает коленями 
на снег, что делать нельзя – наслуз! Хочется ска-
зать спасибо маме, которая позаботилась о вто-
рых рукавицах. 

Наконец, издырявив прилегающую терри-
торию, я вытаскиваю долгожданного ерша. Дочь 
к тому времени бегает за собакой, и наоборот. 
Все действующие лица собираются у моей лун-
ки: ерш – виновник торжества, я – его счаст-
ливый обладатель, дочь – с когнитивными це-
лями (узнать), пес – с меркантильными (по-

жрать). Виновника торжества садим в пластико-
вую бутыль, тем самым решая проблему заня-
тости и присмотра за ребенком. Ребенок следит 
за ершом, папа уже успевает следить за удоч-
кой и ребенком одновременно. Ершей прибыва-
ет медленно, но верно. «Папа! У ершиков что-то 
воды мало! Бутылочка нечаянно упала! Я сейчас 
налью!» – с криком в прыжке ловлю бутылку в 
лунке. Слава богу, нулевая плавучесть есть хоть 
какая-то! И рукавицы дочери на удивление су-
хие. Приятные мелочи. 

Подходит еще один заинтересованный че-
ловек. Разговорились. На вид лет девять. Зо-
вут Паша. На рыбалку ходил только летом с бра-
том. Сначала Пашей занимается дочь, рассказы-
вая обо всех семейных делах. Затем Паше вручи-
ли бур, он оказался великоват даже ему, хотя он 
выше дочери на две головы. Тогда подставили 
раскладной стул – теперь бур стал впору. Объяс-
нили, в какую сторону крутить, и минут через 15 
была готова первая Пашина лунка. 

Дочку благополучно забрали бабушка с де-
душкой, и вторая удочка по наследству перешла 
Паше. Технологию он понял. Не клевало. Паша 
сдался. Мне ж на последнем вздохе повезло еще 
на пару ершей. Ерши остались дожидаться вечера. 
В 22:00 снова на реке – уже с жерлицами и голо-
вами джига. Мороз честно отрабатывал 20 гра-
дусов. После установки четвертой жерлицы сра-
ботала вторая. Доставил пятую и пошел за на-
лимом на вторую. Попался красавчик на кило-
грамм – подарок на 8 марта. После установ-
ки десятой мороз покрепчал, запал мой поу-
меньшился – в первых лунках уже ледок в 5 
мм. Постучал джигой в двух лунках. Постучал 
еще в лунках с жерлицами. Вызвездило. Без 
луны поплавки все же не видны. Начало про-
хватывать ноги, оставляю жерлицы – и домой. 
Утром, пока собирался, уже 12. Из удочек с собой 
только топор. На улице –18…–15. Выколотил 
две лунки – ничего. Еще одну – налим на кило-

грамм. И смотрю, идет Паша! Ну, думаю, еще на-
лим будет, отдам Паше. И слово в руку – налим 
для Паши! Остальные сняли – все ерши живы. 
Паша домой варить уху, а меня нелегкая по-
несла по улице вдоль берега. Не преминул за-
глянуть на пристань. Здесь народ также успеш-
но промышлял налимов и ершей для налимов. 
Процесс вполне успешный. Отец с сыном ходят 
каждый день. 30 невытаскиваемых поставух 
принесли, по словам мужиков – 70 налимов с 
начала сезона. 2600 – весовой максимум. Но в 
основном налим до килограмма. У них я увидел 
в улове ерша, который поразил меня: около 15 
см в длину и вес, наверно, 200 г перевалит. Отец 
рассказал, что как-то таких наловил летом, в су-
мерках – думал, окуни!

Uran, www.rybak-rybaka.ru 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

4 МАРТА, КАРПОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Улов – 5 кг плотвы (100–200 г). Если честно, 
много не упирались. Старались найти крупного 
окуня на рельефе. Потратили почти целый день. 
Не нашли. 

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 МАРТА, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Возле Городищенской базы. Придумали за-
нятие: утренний клев налима проверить до сол-
нышка. Ни поклевки, ни царапинки. Домой обе-
щались приехать не позднее одиннадцати дня. 
Но мы задержались «на полчасика». Солнце под-

Снег на льду оседал прямо на глазах. 
Хорошо держала только наезженная бу-
ранка. Шаг в сторону – и ты по колено в 
снегу и по щиколотку в воде. Через пол-
тора километра решили проверить глу-
бину: три метра, вполне подойдет. А как 
через сто метров дальше? Опять три ме-
тра. А еще пятьдесят? Четыре с полови-
ной. Ага, свальчик пошел. Вернулись 
немного назад на три тридцать. Распу-
стили мормышки. Десять минут попы-
ток сладить с кивками, которые немыс-
лимо изгибаются под давлением ветра 
в стороны, и вот первый ерш у прияте-

ля. Так, ерш здесь есть – можно базиро-
ваться. 

Перво-наперво соорудить укрытие! В 
прошлом году мы с приятелем как-то то-
же попали под сильный ветер. Тогда вы-
строили крепостную снежную стену, где и 
успешно спрятались. Но тогда снег легко 
лепился и скатывался в шары. Сегодня си-
туация другая: хоть и ноль почти, но снег 
суховат, в шары лепится с трудом и раз-
меры их не радуют. Я попытался резать 
снег на кубики черпалкой, но получалось 
весьма посредственно. И тут помогла ин-
женерная смекалка одного из приятелей. 

Он набил снегом пустое ведро и вытрях-
нул содержимое. Получился объемный 
плотный цилиндр формованного снега. 
Вспомнились детские навыки игры в пе-
сочнице. Ведер оказалось в наличии два: 
круглой и прямоугольной формы. Поэто-
му мы могли проявить фантазию при воз-
движении архитектурного ансамбля. 

За стеной сразу стало уютно и ком-
фортно. Ерш клевал очень плохо. При-
чем попадались или откровенные «чер-
вячки», или гиганты под сотню грамм. 
Худо-бедно за час удалось поймать с пол-
тора десятка. 

Неотвратимо надвигались сумер-
ки. Нужно было спешить с расстановкой 
крюков, чтобы определить, где нынче на-
лим патрулирует свою территорию. До 
темноты едва управились и сели стучать 

НОЧЬ, ВЕТЕР 
И НАЛИМЫ
А ТАКЖЕ АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА
Выбрать время для рыбалки удается не всегда. И когда появилась воз-
можность, погоду выбирать не пришлось. Прогноз был неутешителен: ве-
тер шесть метров с порывами. Идти в Море – заведомо обрекать себя 
на растерзание. Но мы пошли. Цель – вечерний и ночной налим. В акти-
ве – полтора десятка «крюков» и удочки-стучалки, а также надежда подло-
вить немного ерша на мормышку для наживки. В пассиве – полное отсут-
ствие знания рельефа и, что главное, нынешних налимьих троп. 
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нималось все выше и выше, а теплее почему-то 
не становилось. Напарник распустил мормыш-
ку и пошел облавливать пологую бровку свала. 
Я ехидно щурился и подкалывал, сидя со смотан-
ной снастью. Стоило смолкнуть, и напарник об-
рыбился 200-граммовым полосатиком. Мы пре-
вратили в сито десятиметровую площадку. Боль-
ше поклевок не случилось. Собрались было к 
дому, но я зачем-то достал удочку с балансиром. 
Ну раз достал, надо хоть для приличия окунуть 
снасть. Поклевка последовала после двух взма-
хов. Но рыба не села на крючки. Разве можно по-
сле этого уходить? И началось: два-три подъема 
выше дна на полметра – и тычок. В конце кон-
цов выдержал паузу и легонько потряс удочкой 
– рыба попалась. Окунишка небольшой. Затем 
все повторилось: два взмаха, тычок, подсечка 
– мимо. Взмах, пауза подольше, легкий потряс 
– рыба на крючок не села. А ну-ка мормышку ей 
туда! Ни поклевки. Опять балансир в лунку. Два 
взмаха, потряс, короткий прижим вниз – рыба 

на льду. Напарник рядом сверлится. У меня по-
клевки едва-едва, у него «баранка». Меняемся 
лунками. Минут десять махаю просто так. При-
ятель тоже усердно трясет без поклевок. И опять 
тычок на балансир. Останавливаю приманку на 
высоком горизонте, потряс. Нет. Еще потряс. Нет. 

Только хотел взмахнуть – хлыстик вверх оты-
грывает. Подсечка – рыбка на льду. Напарнику 
надоело экспериментировать, достал балансир-
ную удочку, скопировал у меня проводку – есть 
рыба. Что за напасть? Мормышки – ни поклевки, 
а на балансир клюет при «мормышечной» про-
водке. А у меня опять рыбка балансир подкиды-
вает. Короткая подсечка и… подлещик! Честно, 
за рот! Что за напасть? «Непонятно весьма – ВЕС-
НА»... И это только начало!

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6 МАРТА, МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловил на безмотылку. Общий улов: пять окуней 
и пять плотвиц, пойманы на мелкую нимфу. На 
более крупную только одни потычки. У напар-
ника улов примерно такой же, только без оку-
ней, на мотыля. Воды на льду много, лед рых-
лый и толстый. Без хорошего бура много не на-
сверлишься. 

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6 МАРТА, УГЛИЧСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Снова в Носово. Хотя были варианты, такие как 
Нерль, но тюлька была припасена заранее и 
именно для большой воды. Синоптики не подве-
ли – выдался шикарный денек: с утра чуть под-
морозило, но к 10:00 вышло солнышко, а ветер 
отсутствовал практически весь день. С тюлькой 
отправились на 12 м, начали обследовать про-
сторы, активно перемещаясь и сверля. К 11:00 

мои надежды увидеть судака или берша сош-
ли на нет, хотя я видел, как неподалеку некото-
рые рыбаки нет-нет да и вытаскивали на лед не-
крупных бершиков. А вот по судаку все было го-
раздо хуже. Несолоно хлебавши, отправился на 
любимый свал с 3 на 5 м в надежде, что вот-вот 
выйдет окунь. Но с самого раннего утра никако-
го выхода полосатого не наблюдалось. Может, 
дело в отсутствии течения, может, воды мно-
го сбросили – за неделю сантиметров 80 убы-
ло, так что осевший местами лед начал вычер-
чивать своими сломами линии рельефа дна. 
В общем, ерш, ерш, опять ерш… О, чудо – пер-
вый окунь, как оказалось, и единственный в 
моей рыбалке. Ерш... 

Но не у всех было так грустно, как у меня. Я снова 
не попал на раздачу, когда у бакена мои товари-
щи обнаружили небольшую стайку окуня и плот-
вы. Половили чуть, но не так чтобы очень, хуже 
обычного. Двоим из нашей компании удалось 
перевалить в зачете по окуню за десяток. Затем 
клев стих, а солнце все припекало, даже уходить 
не хотелось, но что толку сидеть на реке без кле-
ва. В 16:00 собрались и двинулись на выход. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

за крепостной стеной. Поклевок не было. 
Джиг-головка мягко проваливалась в дон-
ном иле. Первая проверка крюков не при-
несла никакой добычи. Когда опустилась 
полная ночная мгла, ветер задул еще не-
приветливее. Но нужно было что-то ре-
шать. Собравшись с духом, я предпринял 
вылазку ближе к берегу, сверля периоди-
чески лунки и проверяя глубину. Иногда 
сквозь завывание ветра слышались какие-
то ухающие звуки, похожие на крик фили-
на. Где-то вдали мерцал огонек фонарика 
в теплой, тихой и радушной крепости. 

Постепенно я добрел до глубины в два 
метра, и джиг-головка теперь все чаще 
находила звонкое плотное песчаное дно. 
Иногда стали попадаться камешки. Возле 
одной лунки я задержался подольше. Во-
первых, уже прилично устал, а во-вторых, 

место показалось перспективным: джиг-
головка или попросту мормышка ката-
лись по подводному препятствию, то уда-
ряя по нему, то проваливаясь глубже. За-
цепа не было. Плотнее закутавшись и по-
добравшись на корточках, стал отсчиты-
вать стуко-подъемы. Сорок, семьдесят, 
сто пять… Ой! Легкий тычок в руку. Мо-
жет, показалось или зацепился за край 
лунки? А ну-ка попристальнее, повнима-
тельнее! И, хвать! Опять мимо… Отлично, 
налим там, может, мелкий, но точно есть. 
Подъем, второй, третий – есть! Тянет упо-
ристо, в лунке зацепляется хвостом. А я 
не спешу, повернул налим хвост в другую 
сторону – и вмиг оказался на снегу. Ну, 
грамм шестьсот есть. И опять в лунку ухо-
дит мормышка. Я уже не обращаю внима-
ния на ветер. Азарт заполнил все нещадно 

обдуваемое нутро. Опять поклевка где-то 
с пятнадцатого подъема. Рыба чуть мень-
ше, но сходит на полпути к поверхности. 
Звоню приятелям на «базу», чтобы выдви-
гались налегке по моим следам. Семафо-
рю фонариком, получаю отзыв. Пока они 
где-то бредут в темноте, ловлю подряд 
двух. Меняю лунку. Кто-то прикусил не-
много мормышку, но не более. 

Рассверливаем площадку и теперь хо-
дим по луночкам. Сто пятьдесят подъемов 
и смена места. Где царапнет, а где и про-
сто тихо. Азарт помаленьку прошел, опять 
врезался в сознание потерявшийся где-
то на задворках внимания ветер. Ребя-
та ходят по лункам. Результата нет. Ощу-
щаю себя немножко виноватым: мол, со-
рвал их с насиженного тихого места. Про-
ходит тридцать минут. И вдруг то один ря-

дышком вытащил извивающуюся рыбину, 
то второй чуть подальше. Я бросаю удочку, 
хватаю фотоаппарат и пытаюсь запечат-

леть события. Вспышка на мгновение 
проглатывает ватный кусок темно-

ты, освещая счастливое лицо удач-
ливого рыбака. 

Беру в руку покинутую удоч-
ку, а там тяжесть и сопротивление. 

Сидит уже налимище. Лесочка ноль 
восемнадцать, но справляется, а за 

морду налима пришлось хватать уже 
в лунке, как всегда, не обращая внима-

ния, что рука-то в рукавице… Но спра-
вился – вот теперь и меня сфотографиру-
ете, пожалуйста. 

Начинается мокрый снег с дожди-
ком. Все, половили. Может, к дому пора? 
Собираем покинутые крюки, всего четы-
ре налима на них, правда, справедливо-
сти ради отмечаем, что пять сорванных 
ершей. Ну так контролировать надо бы-
ло… Впрочем, мы неплохо половили и на 
удочки, что еще интереснее. Быстрень-
ко вещички пакуем – и к берегу, оставляя 
все дальше и дальше за спиной сооруже-
ние современных зодчих. 

А ветер все не утихает. Дует, дует. 
Сквозь наглухо завязанную шапку с уша-
ми доносятся какие-то ухающие звуки. Ту-
ча надвигается еще чернее окружающей 
темноты. Вот и спасительная утоптанная 
буранка. Когда достигаем покинутые на 
берегу машины, начинается дождь. Но 
нам уже все равно. Никаких отрицатель-
ных эмоций. Все выдуло. Что нам тьма, 
что нам вой, что нам дождик проливной! 
Счастливыми поехали домой! 

Микола ЗУХАРЬ
г Череповец, 

Вологодская область
Фото автора



4

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

9 МАРТА • 15 МАРТА 2010

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Все уходили ловить в верховье, к ручью, и 
без рыбы никто не оставался. Занимались 
только форелью, которая примерно одина-
ково брала на «железки» и на съедобное. 
Кроме привычных пасты, креветки и т.п. 
насаживали плавленый сырок «Дружба», и 
не напрасно: рыба клевала, насадка держа-
лась на крючке ненамного хуже пасты. Там 
же, у ручья, попадался и карп. Чаще, конеч-
но, багрился, причем за голову, поэтому 
нет сомнений, что полусонная рыба про-
сто неаккуратно дегустирует насадки. Ве-
сили карпы до 1,6 кг. Щуку если и ловили, 
то только на балансир; брала бы, надо ду-
мать, и на карасика на жерлицах, но жела-
ющих бегать по снежной каше не нашлось.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

FUNNY FISHING
Рыба определенно стала поживее. Переме-
щение по льду сильно затрудняло чудовищ-
ное количество пропитанного водой снега, 
поэтому к ручью, где можно было ждать 
неплохого клева, не ходили. Народ кучко-
вался метрах в ста выше майны, где удоч-
ками с желто-зеленой пастой или верхов-
кой довольно стабильно ловили по одной-
три форели. Самые лучшие результаты бы-
ли у рыболова, на удочках которого кивка-
ми служили плоские жерличные пружины 
с флажками: и видно издалека, и ветерком 
колышет, оживляя насадку. Из искусствен-
ных приманок работали только баланси-
ры – поймано несколько щук весом 0,8–1,0 
кг. Щуки периодически и флажки зажига-
ли. Из живцов предпочтительнее плотва. 
На месте ее найти можно, но она здесь ка-
призная –  надежнее везти с собой.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Неделя по результативности ловли огор-
чила: сплошь и рядом были нули, форель 
попадалась редко. Иногда, когда насадка 
была прямо подо льдом, удавалось под-
глядеть, как рыба лишь тюкала кревет-
ку и тут же теряла к ней всякий интерес. 
А обследование акватории с подводной 
камерой показало, что многочислен-
ные стайки по 5–7 форелей перемещают-
ся под самым льдом. Но рыбе было явно 
не до кормежки – уж очень холодная во-
да! Ее температура чуть повышалась, ког-
да аэраторы работали при плюсовой тем-
пературе воздуха. В такие моменты и щу-
ка выходила – жерличники в день на всех 
брали до шести килограммовых хищниц. 
Живца можно было подловить у берега. 
На льду снежно-водяная каша, кое-где лед 
уже на грани. Информация для поклон-
ников этого КРХ: в связи с ремонтом мо-
ста, который предположительно продлит-
ся до лета, заезд с Новой Каширки невоз-

можен. Ехать нужно через пос. Барыбино 
по указателям на «Ба! Рыбина!».

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ДВЕНДИ
Форель не особо привередничала в отно-
шении насадок. Лучше всего брала, ко-
нечно, на верховку – какое-то количество 
ее вновь удалось запасти. Так что доволь-
ны были абсолютно все и ловили до 6–9 
штук на человека. И щуки при большом 
желании и умении можно было взять до 
десятка. Вес хищницы обычно от одного 
до двух килограмм, но влетали и за 4 кг. 
Жерличной ловлей стоило заняться, бла-
го бесплатного карася для рыбалки на ме-
сте хватает. Но «зажигала» щука в основ-
ном в утренних и вечерних сумерках. В 
дневное время флаги тоже были, но очень 
много холостых подъемов. Живца лучше 
было ставить в 50–70 см от дна. И боль-
ше всего поклевок было на самых круп-
ных карасей. Завезли новую форель – бо-
лее крупную, весом по 1,3–1,6 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Клевало неплохо, особенно c середины неде-
ли. Форель запускают ежедневно, обычно ча-
сов в девять-полдесятого, и, естественно, наи-
более активна она в первые часы после все-
ления. Но и до запуска удавалось поймать по 
две-три штуки, а всего брали порой и до деся-
ти рыбин. Предпочитала форель бежевую па-
сту, в первую очередь Salmon oт Berkley, и вер-
ховку, которая сейчас вышла к майне, где ее и 
подлавливают для посетителей. Все поклевки 
не выше 20 см от дна. Креветку форель игно-
рировала. Рыба в пределах 1,3–1,7 кг. Очень 
редко, но все же были на верховку и результа-
тивные поклевки карпа. Щукой из-за мокрого 
снега занимались единицы. На балансиры по-
падались экземпляры до 1,5 кг, а на жерлицы 
изредка брали и 4-килограммовых. Некото-
рые рыболовы ловили щучек весом 0,7–1,1 кг 
на малом пруду. Неудачникам предлагали уте-
шительную рыбалку – в садке, где поймать, ко-
нечно, проще, но все же и не без труда. На льду 
не стоит забывать об осторожности. Кроме 
огороженных опасных мест появляются новые 
коварные точки – например, над родниками.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
За рыбалку обычно ловили одну-две форе-
ли. Малька сейчас хватает на месте, наса-
живали и пасту с креветкой, но они инте-
ресовали рыбу значительно меньше. Ста-
вили жерлицы, но не с нормальным жив-
цом, а с верховкой. И результат вполне 
предсказуемый: флагов и беготни по снеж-

ной каше много, а результативных покле-
вок кот наплакал. А все потому, что форель 
лишь чуть прихватывает малька, флаг 
взлетает, оливка летит вниз и бьет ры-
бу по голове или выбивает наживку. А то 
и просто рыба от испуга бросает малька. 
КПД подобных упражнений не более 10%. 
Правда, иногда попадался окунь грамм по 
двести – этого не больно-то испугаешь. На 
мормышку с мотылем ловилась мелкая 
плотва и окунек. Щуки в уловах не было.

Тел.: 8-916-126-6315

ШАМИРАН
Посетителей стало чуть больше, и поч-
ти все ловили в майне, размеры которой 
позволяли вольготно помахать спиннин-
гом. Поймали несколько щук, были и со-
лидные, до трех килограмм. На что они 
клевали, подсмотреть не удалось. Когда 
пытались здесь же ловить форель на вер-
ховку, вместо форели изредка попадался 
карп. Были и случаи его подбагривания 
при джиговании. При ловле со льда кле-
вал лишь некрупный окунь, да и его при-
ходилось высиживать.

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

GOLD FISH
Когда температура воздуха была выше ну-
ля, на полную мощность работала помпа, 
загоняя под лед хоть какое-то тепло и тем 
самым улучшая температурный режима 
водоема. Так что вполне можно ждать, 
что рыба «оттает» и наконец начнет нор-
мально клевать. А пока немногочислен-
ным гостям удавалось соблазнить на па-
сту или малька одну-другую форельку. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Рыболовы заглядывают в основном по 
выходным. Чаще всего ловили не более 
пары форелей. Короткими выходами кле-
вала щука – особенно ей нравилась круп-
ная верховка на жерлицах. Щука некруп-
ная, до 1,2 кг, но поймать можно было не-
сколько штук. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Пролеты хоть и случались, но редко и толь-
ко во второй половине недели. Обычно 
удавалось поймать 4–6 форели. Из съедоб-
ного уверенно ловили верховка и кальмар, 
а из железа вне конкуренции были белые и 
желто-белые Williams. На глубинах поряд-
ка трех метров рыба чаще клевала у дна. 
Под занавес светового дня форель двига-
лась к берегу, на глубину 15–20 см: там 
прямо под лед забивался очень мелкий ка-

расик. И иногда клевала. Удалось, напри-
мер, на леске 0,2 мм завести в лунку фо-
рель весом 2,6кг. Щука брала редко: на во-
доем в день ловили всего одну-две штуки. 

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Заглядывали в основном клубники, кото-
рым в случае неудачи не нужно раскоше-
ливаться. Рыба держится в верховье, чуть 
ли не в самом ручье – там дышится лег-
че. Иногда ее удавалось спровоцировать 
на поклевку, но случалось это редко. Ни-
же по течению могла клюнуть щука, ча-
сто мелкая, максимум под килограмм.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель попадалась редко, обычно на вер-
ховку. А вот охота за щукой с жерлицами 
могла быть вполне результативной: на ка-
расика ловили до пяти килограмм некруп-
ных, от 300–400 г до килограмма, хищниц.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
По моим наблюдениям, с 10 до 15 часов в 
загоне можно было поймать дюжину фо-
релей. В целом неплохо работали блесны, 
в частности желто-белые Williams и не-
большие колебалки типа «Шторлинг». Из 
съедобного рыба предпочитала некруп-
ную верховку, которой полно на месте. Ча-
ще всего и щука «зажигала» без капризов. 
Так, за четыре часа на 10 жерлицах с ка-
расиком было 12 флагов, а поймали семь 
щук весом 1,0–2,8 кг. У одной щучки при 
вскрытии обнаружили 200-граммовую ля-
гушку – а мы боимся, что живец крупный!

Тел.: 995-5275

Почти всю неделю стояла комфортная для зимней рыбалки погода. Но хо-
рошо рыба клевала только на тех платниках, где ее регулярно запускают не-
большими партиями, особенно если и глубины достаточные, чтобы вода 
слишком сильно не остужалась и рыба не впадала в коматозное состояние. 
На одном из мелководных прудов, например, приманка начала покрывать-
ся ледяными кристаллами уже через 15 мин. пребывания в воде. Понят-
но, что в таких условиях рыбе не до кормежки. Пейзаж хоть и зимний пока, 
но не стоит забывать, что течением от работавших всю зиму аэраторов лед 
размывает и сейчас можно искупаться в неожиданных местах. Утонуть не 
утонешь, но рыбалка, как минимум, будет испорчена. Сам я, недавно иску-
павшись и угробив два мобильника, теперь оставляю документы в машине. 
И не думаю, что похолодание в конце недели снимет эту опасность.

ОБЗОР 1 марта – 7 марта

www.rybak-rybaka.ru
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

По сравнению с прошлой неделей здесь неожи-
данно хорошо клевало у жерличников. Щука бра-
ла с глубины 4–6 метров, а в качестве живца ис-
пользовали плотвичку. Попадались щуки до 2,5 
килограммов, а рыб меньше килограмма в уловах 
практически не было. В районе Курово ловился на 
жерлицы и судак. Впрочем, любители мормышки 
и поплавочной удочки на отсутствие клева тоже не 
жаловались. Недалеко от берега ловились окунь и 
плотва, а подлещик брал на 8–10 метрах, при этом 
попадались иногда рыбы и до килограмма весом. 
Клев начинался довольно поздно, после 11–12 ча-
сов. Вместе с подлещиком в тех же лунках лови-
ли и окуня, часто тоже весьма приличного. На при-
кормку рыба реагировала хорошо, хотя ловилась 
и без нее. К выходным клев немного ухудшился, 
но все равно практически все были с уловом.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Здесь клев особой активностью не отличал-
ся. Причем многие отмечают, что использова-
ние прикормки не помогало, а наоборот, ухудша-
ло дело. По-прежнему сюда стоит приезжать за 
уклейкой. Рыба держится в 1–3 м ото льда, пики 
клева были утром, часов до 10–11, и вечером, 
после 15 часов. Если удавалось попасть на стай-
ку днем, то и в это время клевало очень прилич-
но. Выдающихся экземпляров было мало, лови-
лась рыбка стандартного размера. Прикормку во 
время пиков активности можно было не исполь-
зовать, а вот в остальное время она помогала. 
Другую рыбу почти и не ловили, поскольку уклей-
ку можно было поймать практически везде, а того 
же окуня приходилось поискать. Учитывая толщи-
ну льда и количество воды на нем, это было за-
труднительно. К тому же ловилась в основном ме-
лочь не больше 100 г весом.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Белая рыба лучше ловилась тут на мормыш-
ку на игру, поклевок на неподвижную приманку 
было меньше. Окунь и плотва клевали на глуби-
не до 6–7 метров, вместе с ними попадался и не-
крупный подлещик. Неплохо рыба отзывалась на 
прикармливание. Рыбу надо было искать, даже 
соседние лунки работали по-разному: на одной 
могло клевать весь день, а рядом – только эпи-
зодически. Блеснильщикам на свалах, на глуби-
не больше 10 метров, иногда улыбалась удача в 
виде судачка средним весом около килограмма. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Здесь бель клевала в основном с утра и до 13–14 
часов, потом клев становился заметно хуже. Под-
лещик и плотва неплохо отзывались на прикорм-
ку, особенно на чистого мотыля. Подлещик дер-
жался на глубине 9–10 метров, а плотва ближе к 
берегу. У жерличников дела шли похуже, поклев-
ки были редкими, рыба часто срывала живца. 
Возможно, на активности рыбы сказалось то, что 
в водоеме сбрасывают воду. Рыба стоит на при-
кормленных лунках, но клюет неактивно. Помога-
ло только хорошее знание водоема и самые тон-
кие и чувствительные снасти.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

Сильно сбросили воду и на Иваньковском водо-
хранилище, поэтому и здесь с клевом были про-
блемы. Точнее, шевеленки бывали в течение все-
го дня, но до полноценной поклевки дело так и не 
доходило. Лучше рыба ловилась или на поплавоч-
ную удочку, или на мормышку, лежащую на дне. 
Помогало прикармливание, работал либо чистый 
мотыль, либо его смесь готовыми зимними при-
кормками. 

Продолжается затишье и на Пестовском во-
дохранилище. Блеснильщикам и мормышечни-
кам здесь приходится довольствоваться толь-
ко редкими осторожными поклевками, и уловы 
мало кого радуют. 

МОСКВА-РЕКА

В верховьях реки рыба по-прежнему неактивна 
и уловы не отличаются ни стабильностью, ни ко-
личеством рыбы. Окунь и плотва лучше брали на 
мормышку с мотылем или на безмотылку, на по-
плавочную удочку клевало хуже. Зачастую даже 
на чертика рыба реагировала лучше, чем на мо-
тыля. Впрочем, в отдельных местах уже заметно 
улучшение клева, хотя до настоящей весенней ак-
тивности еще далеко. 

В черте столицы в основном брал окунь – 
как на некрупные воблеры, так и на джиговые 
приманки и отводной поводок. Пожалуй, на по-
водковые оснастки клев был поактивнее. Вместе 
с окунем попадался и некрупный судачок. В Ма-
рьино на микроджиг попался жерех весом около 
килограмма. 

Ниже Москвы окунь неплохо ловился на 
классический джиг и на отводной поводок. Клев, 
естественно, здесь был лучше, чем в черте столи-
цы. За день можно было поймать несколько де-
сятков полосатых. Ловилась рыба и на воблеры. 
Например, в Чулково на эту приманку был пой-
ман судак весом около 2,5 кг. Помимо классиче-
ских оснасток, рыба хорошо реагировала и на не-
крупные воблеры на отводном поводке, попада-
лись окунь, судак и щука. У любителей фидера 
уловы были поскромнее, но зато им порой попа-
дался неплохой карась. Рыболовы также отмеча-
ют, что недалеко от берега можно видеть раков, 
причем в значительных количествах.

ОКА

Под Серпуховом удачно ловили на жерлицы, вы-
ставленные недалеко от берега. Леска требова-
лась потолще и попрочнее: при малейшем осла-
блении хищница забивалась в коряги и выважи-
вание приходилось форсировать. Наградой мог-
ла стать неплохая щука. Было поймано несколько 
хищниц весом более 2 кг, а самой крупной в уло-
вах была щука на 4,1 кг. Бель же по-прежнему не 
слишком активна как на самой Оке, так и на ка-
рьерах. Плотва обычно ловилась с глубины до 5 
м, а на более глубоких местах можно было рас-

считывать на подлещика и крупного, до 300 г, 
окуня. 

ДРУГИЕ РЕКИ

В связи с потеплением и началом таяния и раз-
мыва льда рыба на реках постепенно смещается 
ближе к промоинам и берегам. Зачастую она клю-
ет в местах, где глубина не превышает полуме-
тра. Так, на Рузе довольно крупная, от 100 до 300 
г весом, плотва ловилась на безмотылку там, где 
воды подо льдом было буквально 15–20 сантиме-
тров. На Северке уклейка хорошо брала на опары-
ша, вместе с ней попадалась и неплохая плотва. А 
на Пахре уже можно ловить спиннингом, чем за-
всегдатаи этого водоема и пользовались. Впро-
чем, рыба там пока не слишком активна. Имело 
смысл ставить джиг-головки весом до 10 грамм, с 
более тяжелыми можно было за день не увидеть 
ни поклевки. Из приманок лучше работали тви-
стеры длиной около 2 дюймов. Любителям вобле-
ров было сложнее – нужно было перебрать мно-
жество приманок, чтобы найти уловистую.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ

Шатурские озера уловами не впечатляли, активи-
зации клева здесь пока не заметно. У жерлични-
ков в основном были пустые поклевки, хотя не-
сколько щучек весом около килограмма все же 
удалось поймать. Реагировала хищница здесь и 
на балансиры, хотя тоже не активно. На Косин-
ских озерах плотва клевала получше, чем на про-
шлой неделе, но многое зависело от выбора ме-
ста. Прикармливать рыбу стоило чистым моты-
лем, постоянно докармливая во время ловли. 
Плотва хорошо ловилась на поплавочную удочку 
или неподвижную мормышку, а на игру соблаз-
нялся окунь. Вообще же на стоячих некрупных 
водоемах говорить о какой-то активности рыбы 
пока рано. Если и удается половить, то только на 
самые тонкие снасти. Да и подход к рыбе каждый 
раз приходится подбирать заново – какие-то уни-
версальные рецепты здесь не работают.

Фото www.my-fishing.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
От первой недели весны многие, наверное, ожидали хороших уловов. Од-
нако ожидания эти в большинстве случаев не оправдались. Везло угадав-
шим со временем и местом ловли. Для большинства же рыболовов все 
еще продолжается глухозимье. 

www.rybak-rybaka.ru
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6 марта, Максаково. Народу на 
льду полно. За нами целые роты 
шли. До места 40 минут энергич-
ного шага по отличной тропе. 

Забурились, тишина... Лишь 
изредка ерши, матерые такие. 
На безмотылку еще матерее. На-
род разбрелся в радиусе несколь-
ких километров – везде ноль. 

Часов в девять отхожу в сто-
рону, трясу свежеокрашенным 
черным лаком муравьем с буси-
ной, вдруг кивок резко вниз, ин-
стинктивная подсечка – вах! Да 
там что-то хорошее сидит! Вы-
нимаю сорогу на 300 г!

Впереди, смотрю, Серегу об-
уривают. Видимо, тоже вытащил. 

Машу отцу, сам вытяги-
ваю вторую зачетную. Подходит 
отец, почти сразу ловит тоже ма-
терую сорогу. Красота – никто 
нас не замечает и не оббуривает. 

Но и рыба кончилась... 
Через некоторое время на 

коряге оторвал любимую мор-
мыху, пришлось достать с жел-
тым бисером в зеленую поло-
ску. Далее на нее и ловил, раз-
ницы не заметил. Но все равно 
белая бусина с сине-красными 
полосами мне как-то родней.

В течение всего дня регу-
лярные выходы сороги то там, 

то сям, но единичные. Посто-
янного клева – хотя бы в тече-
ние получаса – не было. И с ме-
стом не понятно: то ли бегать 
искать, то ли выжидать. Часть 
сороги на целине у меня взяла 
наверное с двадцатой провод-
ки. А может, проводки криво-
рукие.

В середине дня кто-то пой-
мал леща, позже сосед зацепил 

якобы тоже леща. Елозили ба-
гром 10 минут, собрали толпу, 
кто советом, кто рукой помогал, 
но так и не вытащили, только ба-
гор утопили. Может и коряга, хо-
тя хозяин утверждает, что дерга-
лась.

Проскакивали единичные 
окуни, сосед по подъезду пой-
мал одного грамм на 700. У ме-
ня лишь один мелкий. Немного 
синца, подлещика – настоящая 
весна! 

Лед – ужас, не припомню та-
кого. Шведским буром с удлини-
телем (!) приходится на коленях 
добуривать! Плюс к этому, сы-
рой, тяжеленный, все убились 
вусмерть. 

Итого: у меня 11 хвостов, 
3200 г, у Сереги примерно на 
пару больше – 3400 г, у осталь-
ных экспедиционеров помень-
ше. Уловы не рекордные, но эк-
земпляры приятные при выва-
живании! 

Дмитрий САВИН
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

НАЧАЛОСЬ?
ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ НА РЫБИНСКОМ МОРЕ
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ГЛУХОЗИМЬЕ КОНЧИЛОСЬ
Все эти мучения продолжались до насту-
пления в самом конце февраля долго-
жданной оттепели. Правда, началась она 
с мощного снегопада, который, опять же, 
очень осложнил жизнь рыболовам. До бе-
рега некоторых удаленных водоемов дое-
хать на машине стало просто невозмож-
но, а на многих поверх льда образовался 
толстый слой каши из снега и воды. 

Ситуация на Москве-реке была не 
столь трагичной: она все-таки более об-
жита и чаще других водоемов посещает-
ся рыболовами. Однако и здесь нередко 
приходилось бросать машину и добирать-
ся до самых уловистых мест пешком.

Зато резкое потепление сразу акти-
визировало и рыбу, и рыболовов, так что 
можно сказать, что весенняя рыбалка на-
чалась для нас еще в конце февраля с лов-
ли судака и жереха.

Как я уже не раз признавался, среди все-
го москворецкого хищника для меня и мо-
их друзей наибольший интерес представ-
ляет именно жерех. Охотиться за ним зна-
чительно интереснее, чем просто ловить 
судака или щуку. Он более непредсказуем, 
ну а в отношении сопротивления при вы-
важивании, во всяком случае на Москве-
реке, ему мало кто может составить кон-
куренцию. Что касается кулинарной сто-
роны дела, то для нас это не имеет ника-
кого значения, так как всю пойманную в 
этой реке рыбу мы все равно отпускаем.

Этой зимой жерех брал на редкость плохо. 
У поверхности он практически не появлял-
ся, а поимку среди дня нескольких штук 
на джиг можно отнести, скорее, к случай-
ным. После потепления жерех сам пока-
зал, что он перешел на весенний график 
– на поверхности стали появляться сле-
ды от его спинного плавника. Сейчас же-
рех уже охотится в своем обычном гори-
зонте – от самой поверхности до двух ме-
тров глубины. Время его клева тоже стало 
более привычным: где-то с двух часов дня 
до позднего вечера. Как правило, мы за-
держиваемся на месте ловли до часа-двух 
ночи. Это связано с тем, что кроме жереха 
мы еще уделяем внимание ловле на джиг 
судака, а вечерние сумерки и начало ночи 
– это его время. Ловля разных хищников 
помогает избежать пустых рыбалок. Кста-
ти, на Москве-реке места охоты этих рыб 
часто находятся неподалеку друг от друга, 
что тоже удобно, хотя снасти и приманки 
обычно приходится менять.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
Ловля жереха на Москве-реке предъявля-
ет к снастям и приманкам повышенные 
требования. И без того осторожный, он 
находится здесь под сильным рыболов-
ным прессингом, поэтому надеяться, что 
он возьмет где попало и на первую попав-
шуюся приманку, просто не приходится. 
Заброс должен быть максимально даль-
ним и точным, а после уже, как говорит-
ся, могут быть варианты. 

О жереховых снастях и приманках напи-
сано очень много, и повторяться не хо-
чется. Отмечу только общую закономер-
ность: если хотите целенаправленно ло-
вить москворецкого жереха, нельзя эко-
номить ни на снастях, ни на приманках. 
Такая ловля – занятие недешевое, но ина-
че можно рассчитывать только на случай-
ные поклевки.

Выбор приманки напрямую зависит от 
времени ловли. Днем вне конкуренции 
остаются тяжелые дальнобойные пильке-
ры и кастмастеры, в сумерках – воблеры. 

Набор блесен достаточно традици-
онен, однако в их использовании этой 
весной появились свои особенности. 
Первая состоит в том, что сейчас же-
рех совершенно не реагирует ни на ка-
кие вабики, поэтому мы их исключи-
ли из оснасток. Вторая касается спосо-
бов проводки. Как правило, в конкрет-
ные моменты жерех лучше всего реаги-
рует на какой-то один тип проводки. Бы-
вало, что он предпочитал самую медлен-
ную равномерную проводку, буквально 
на грани срыва, в другое время – ступен-
чатую с ускорениями. Пока мы не смог-
ли определить, что ему больше по душе 
нынешней весной, так что каждый раз 
приходится пробовать разные варианты 
и импровизировать.

Ловля на воблеры начинается с момен-
та, когда солнце уже село, но еще светло. 
Малек в это время подтягивается к бере-
гу, за ним следует и жерех. Обычно актив-
ный клев продолжается еще час после то-
го, как стало темнеть. 

На дистанции меньше 50 метров нет 
смысла ловить на «железо»: неудобно, а 
главное, накоротке невозможно провести 
приманку достаточно медленно. Воблеры 
же в этих условиях особенно хороши. 

Выбор приманок большой и постоянно 
расширяется, даже с учетом того, что для 
ловли жереха мы используем только мин-
ноу с заглублением до двух метров. Впро-
чем, и привычные модели от Lucky Craft, 
Megabass, Zip Baits продолжают успешно 
ловить. 

В отношении расцветок действуют 
общие закономерности: с началом су-
мерек лучше всего работают приман-
ки естественной окраски, после того как 
стемнело – наиболее яркие – кислотники, 
лимонники или оранжевые. 

Так как ловить чаще всего приходит-
ся на струе, то проводка идет на снос. В 
зависимости от конкретных условий за-
брос может выполняться и под 45 граду-
сов вверх по течению, и поперек струи, 
иногда и вниз – все зависит от места. При 
ловле поперек струи леска, опустившая-
ся на воду, под воздействием течения об-
разует дугу и тянет воблер за собой. Игра 
приманки сразу же меняется, а главное, 
рабочая зона ловли сокращается мини-
мум на треть. Чтобы этого избежать, при-
ходится заброс делать немного выше, гра-
дусов под 60, потом быстро заглублять 
приманку и, подняв удилище вверх, на-
чинать медленную проводку. В этом слу-
чае леска не ложится на воду и дуга, хоть 
и возникает, но не такая значительная.

НОЧНОЙ РЕЖИМ?
На всех водоемах рыба год от года меняет 
свое месторасположение, время и итен-
сивность кормежки. На реках эти изме-
нения происходят значительно быстрее, 
чем на водохранилищах, и Москва-река 
не исключение. Так что каждый год при-
ходится ловить во многом на незнакомой 
реке и пытаться понять, какие сюрпризы 
приготовила рыба. 

Первое, с чем мы столкнулись на ран-
них весенних рыбалках в Чулково, на на-

ших привычных местах ловли, так это то, 
что судак сменил время своей охоты. Хо-
тя он считается ночным хищником, но где-
то с середины февраля он лучше всего стал 
брать среди дня. И наиболее эффективным 
оказался классический джиг на свалах и 
различных подводных буграх. По какой-то 
причине на этих же точках – пупках и бу-
грах – ночью стал охотиться жерех. Эта за-
кономерность проявилась уже на несколь-
ких рыбалках и очень нас озадачила, так 
как обычно все бывает наоборот. 

Изменения коснулись и мест дневно-
го клева жереха. Раньше он, как правило, 
постоянно держался у перекатов, на гра-
нице прямой струи и обратного течения. 
Это, можно сказать, классика. Но этой вес-
ной за несколько рыбалок мы не поймали 
ни одного жереха на самой границе, в то 
же время он брал и на струе, и в обратке. 

Также несколько удивляет и обилие 
голавля, который шел как прилов при лов-
ле на чистой струе. Его явно стало больше, 
чем раньше, и, возможно, он начал вытес-
нять жереха, численность которого, судя 
по первым впечатлениям, снизилась. При-
чем голавль попадался достаточно круп-
ный, от 0,5 кг, и были даже по 2,5–3,0 кг. 

Учитывая, что самый большой жерех 
из пойманных на последних рыбалках ве-
сил всего около 3,5 кг, то самые нестой-
кие из нашей компании уже задаются во-
просом, а не променять ли жереха на го-
лавля. Хоть и с некоторыми оговорками, 
голавль по «спортивности» вполне может 
тягаться с жерехом 

Правда, впереди еще преднересто-
вый ход, и очень может быть, что он раз-
веет подобные пораженческие настрое-
ния и подарит нам поклевки достойных 
жерехов, как это бывало раньше.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Алексея ПИМКИНА

Последнюю пару месяцев глухозимье в Подмосковье просто бьет все рекорды по бесклевью. Даже самые заяд-
лые рыболовы стали реже ездить на рыбалку, так как рыба повсеместно очень пассивна. С полным бесклевьем 
приходилось сталкиваться не только на больших водохранилищах с толстым слоем льда и снега, но и на незамерза-
ющей Москве-реке. В эту зиму и здесь уловы были много хуже, чем обычно, да и ловить при температуре –20 гра-
дусов было некомфортно. Вторую проблему для спиннингистов здесь составили появившиеся в сильные морозы 
широкие закраины, но главная беда была все же в пассивности хищника. 

НАЧАЛО ВЕСНЫ
МОСКВОРЕЦКИЙ ЖЕРЕХ СЕЗОНА 2010-03-05
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Несколько лет назад мы с друзьями 
отправились в верховья Можайского 
водохранилища под Мышкино. Рас-
считывали на подлещика, но оказа-
лось, что он туда не дошел. Друзья 
продолжили поиски, а я устроился 
недалеко от группы рыбаков, сидев-
ших вдоль русла на течении и актив-
но ловивших уклейку. Раньше она по-
падалась мне только случайно, и я за-
хотел попробовать половить ее целе-
направленно. 

Рыбу искать не пришлось: поклевки на-
чались в первой же лунке. Поклевки 
есть, но поймать ничего не могу. Народ 
рядом ловит вполне успешно, причем и 
на игру, и на стоячку. Меня заело. На-
чал менять приманки. Вместо малень-
кого чертика с подвесным тройничком 
и кембриками поставил самую малень-
кую белую мормышку и насадил на 
крючок опарыша. Как только опустил в 
лунку, понял, что намучаюсь: мормыш-
ка легкая, течение тянет и я просто не 
могу понять, где приманка. Поставил 
мормышку потяжелее. Ловля все рав-
но не ладится. Полное ощущение, что 
попадаю по губам, иногда вроде и под-
секаю хорошо, и вытаскиваю плавно, а 
рыба сходит под самой лункой. Вместо 
одной крупной мормышки пробовал 
ловить на две маленькие, пытался ста-
вить на крючок цветные кембрики, по-
том перешел на мотыля, потом снова на 
опарыша. Результат все тот же: или хо-
лостая подсечка, или сход при выважи-
вании. После почти часа мучений улов 
всего пять уклеек при огромном коли-
честве поклевок. Ясно, что делаю что-
то не так, а что именно, понять не могу. 
Просить совета у сидящих рядом рыбо-
ловов не хочется: надо дойти своей го-
ловой – так надежней.

После одной из подсечек увидел на 
крючке оторванную губу, потом второй 
раз. После третьего понял, что горячусь 
и слишком сильно подсекаю. Уклейка 
рыбка бойкая, а губы у нее слабые, так 
что если при подсечке губа надорвана, 
пока вытаскиваю, она отрывается со-
всем – и уклейка уходит. 

Стал не подсекать, а только обозначать 
подсечку легким движением кисти. Из-
менил и темп вываживания: поднимал 
рыбу медленно, как бы нехотя. При не-
большой глубине время вываживания 
увеличилось совсем незначительно, но 
теперь почти каждая поклевка закан-
чивалась результативно. 

Все наладилось, но уклейки, кото-
рых я стал доставать, оказались значи-
тельно мельче тех, что ловили соседи. 
Видимо, самых крупных я распугал сво-
ими неумелыми действиями. Пришлось 
просверлить лунки поперек течения в 
направлении русла и облавливать их по 
кругу. В итоге мой улов оказался, конеч-
но, меньше, чем у рыбаков, рядом с ко-
торыми я ловил, но по сравнению с тем, 
что принесли мои друзья, любители под-
лещика, смотрелся очень неплохо.

После той памятной рыбалки ловля 
уклейки привлекает меня не меньше, 
чем ловля подлещика и даже плотвы. 
Появился и некоторой опыт, который 
может пригодиться другим рыболовам.

ЛОВЛЯ И СНАСТИ
В отличие от большинства других рыб 
уклейка ранним утром обычно берет 
плохо. Клев начинается с восходом 

солнца, а наиболее активным он ста-
новится после того, как пригреет и в 
лунки начнет поступать талая вода. 
Это может быть и в 10 часов, может 
и в 11. Первые поклевки всегда очень 
осторожные, потом рыба расклевыва-
ется.

Уклейка обычно держится в тол-
ще воды, часто меняя горизонт. Круп-
ные и мелкие экземпляры могут дер-
жаться раздельно, но не в разных ме-
стах, а на разных горизонтах. Бывает, 
идет откровенная мелочь, а невдале-
ке другие ловят крупную уклейку. Так 
и хочется бросить свою лунку и сдви-
нуться к ним. Но дело, скорее всего, 
совсем не в том, что под ними стоит 
крупная рыба: она может быть и под 
тобой, но не на двух метрах, где ты ло-
вишь, а под самым льдом или, наобо-
рот, у дна. Поэтому всегда перед тем, 
как сменить лунку, стоит проверить 
все горизонты, и только не найдя ры-
бу, менять место. 

Поскольку уклейка легко смеща-
ется за насадкой на полметра и более, 
проверять горизонты можно с доволь-
но большим шагом, сантиметров 60–
70: это примерно расстояние от колена 
до льда. Искать надо прямо от нижней 
поверхности льда: уклейка не только не 
боится света, но даже, пожалуй, любит 
солнце. Поэтому и затемнять лунки не 
стоит, лучше, наоборот, тщательно очи-
щать их от шуги. 

Мормышки я использую мелкие, бе-
лые, но не блестящие, а под серебро, 
с маленьким острым крючком. Уклей-
ка очень капризна в отношении разме-

ра приманки: чуть крупнее – и количе-
ство поклевок резко сокращается, поэ-
тому лучше две мелкие, чем одна круп-
ная.

Кивок, в отличие от других рыбаков, 
я предпочитаю не лавсановый, а метал-
лический: он лучше противостоит ветру, 
а это часто имеет решающее значение. 
Поклевки уклейки бывают самые раз-
ные, от резкого удара до слабого шевеле-
ния, которые можно легко спутать с дви-
жением от легкого дуновения ветра.

Игра обычно не требуется; любая игра 
в конечном счете сводится к плавному 
подъему и опусканию приманки. Пол-
ноценно играть приходится, пожалуй, 
только с утра, когда надо расшевелить 
рыбу, и ближе к вечеру, когда ее актив-
ность падает.

Обычно при ловле уклейки я не ис-
пользую лески с диаметром меньше 
0,1 мм. И дело не в размере рыбы, а в 
том, что рядом часто крутится хорошая 
плотва, а под стаей – крупный окунь. В 
районе Троицы на Можайском водохра-
нилище мне случалось ловить экзем-
пляры до 400 грамм.

Лучшей насадкой, по-моему, являет-
ся опарыш, причем мелкий. Крупного 
уклейка часто хватает за хвостик и тре-
плет, так что поклевка есть, а подсечь 
невозможно. Но найти мелкого весной 
непросто. В любом случае важно, чтобы 
крючок протыкал опарыша насквозь, а 
жало торчало наружу, иначе бывает 
много сходов.

Ничуть не хуже уклейка берет и на 
чернобыльника, но он очень слабый, и 
его обычно хватает всего на пару покле-
вок. Мотыля уклейка тоже любит, но ло-
вить на крупного, даже если насадить 
колечком, сложно – трудно подсечь. С 
мелким лучше, но и возни с ним больше.

Лично я предпочитаю ловить уклейку 
на течении, где она всегда активнее и 
смелее. Тем более что прикормку мож-
но использовать и здесь. Конечно, кор-
мить в лунку смысла нет – течение бы-
стро все снесет. Но, используя кормуш-
ку, можно кормить не только опреде-
ленную точку, но даже горизонт. Для 
этого я использую обычный «само-
свал». Сверлю лунку в метре выше по 
течению и опускаю кормушку пример-
но на тот горизонт, в котором держит-
ся уклейка. Для прикормки я беру смесь 
кормового мотыля с сухой прикорм-
кой, иногда с добавлением сухого мо-
лока. Кормушку можно поднять немно-
го выше уровня, на котором держится 
уклейка, но в метре выше по течению 
это не принципиально. В крайнем слу-
чае всегда можно поймать шлейф при-
кормки мормышкой. 

Виталий КОЗЛОВ
Москва
Фото РР

Отношение большинства рыболовов к уклейке снисходительное, и только в начале весны оно меняется. Уклейка в 
это время собирается подо льдом в большие стаи и начинает активно клевать. Рыболовы, измученные долгим глухо-
зимьем, получают возможность отвести душу, увидеть частые поклевки и почувствовать отчаянное сопротивление 
хоть и маленькой, но очень бойкой рыбки. 

ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ
УКЛЕЙКА СО ЛЬДА НА МОЖАЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Ловля уклейки интересна и азартна. Кроме того, это одна 
из самых вкусных рыб наших водоемов. Я предпочитаю 
ее в жареном виде, но готовлю не на сковородке, а как 
картофель фри. Чешуя очень легко чистится просто паль-
цами под струей воды. Уклейку можно даже не потро-
шить, но в этом случае приходится выбрасывать часть 
рыбки у головы, где разливается желчь и мясо становит-
ся горьким. 
А уж о вяленой уклейке и говорить не приходится – воб-
ла отдыхает!
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НА ВКУС И ЦВЕТ… 
И НА ЗАПАХ
Сделаем маленькое отступление 
и обратимся к сезону открытой 
воды и в частности к спиннинго-
вым приманкам вкупе со спин-
нинговыми оснастками и спо-
собами их анимации. Вот уж где 
вариантов, как говорится, вы-
ше крыши. Воблеры с различной 
игрой, для глубины и для мелко-
водья, с лопастью и с отсутствием 
оной. Твитчинг во всем его раз-
нообразии. Его величество джиг, 
«каролинка» и «московская» оку-
невая. Резина съедобная, несъе-
добная в полном ассортименте. 
Всего сразу и не перечислишь. 
На что же направлено это вели-
колепное разнообразие? Вы отве-
тите, на поимку рыбы. Правиль-
но, но какой рыбы? Большей ча-
стью пассивной, скажете вы и бу-
дете абсолютно правы. 

Но вернемся к нашим бара-
нам, то бишь балансирам. Где же 
здесь многообразие? По вариан-
там расцветки – да. По степени 
видимого копирования кормо-
вых объектов – опять да. Как и 

по широте весового диапазона. 
Но конструктивные-то отличия 
просто минимальны. 

Что касается двух первых 
моментов, то зимние щучьи, су-
даковые и окуневые блесны усту-
пают балансирам если не в разы, 
то, как минимум на порядок. Од-
нако так ли это важно, учиты-
вая, что в условиях ограничен-
ной освещенности подо льдом, 
тем более на глубинах в несколь-
ко метров, зрение рыб позволяет 
им видеть только оттенки серого 
и различать цветовой контраст? 

Но если не внешность, то 
что? 

Применение спиннингиста-
ми съедобной резины в осенний 
период при более низкой темпе-
ратуре воды, да и зимой на не-
замерзающих водоемах вполне 
оправдано и подтверждается не-
плохой статистикой. Что же ба-
лансиру мешает быть частично 
«съедобным» или хотя бы вкус-
но пахнущим? Разве трудно от-
щипнуть кусочек червя или съе-
добной резины и подсадить на 
балансир, и пусть даже при этом 
частично изменится его игра. 
Тем более, что и на блесны под-

садка чего-то съедобного прак-
тикуется очень давно. 

ПРАВИЛЬНАЯ 
НЕПРАВИЛЬНОСТЬ
Однако до сих пор ни слова не 
было сказано про игру, тогда как 
в смысле игры – как собствен-
ной, так и техник подачи при-
манки – превосходство баланси-
ров над зимними блеснами во-
обще сходит на нет. 

Относительно принципа ра-
боты балансиров традиционно 
считается, что в идеале при игре 
приманка рисует знак беско-
нечности и после максимально-
го отклонения в сторону – хоро-
шо, если сантиметров на трид-
цать, – обратно возвращается го-
ловой вперед. Возвращение же 
хвостом вперед или боком – это 
однозначно плохо. 

Ну-ну! Не раз, испытывая 
балансиры в ванной, я замечал, 
что нет-нет да и возвращается 
балансир боком или даже хво-
стом вперед. А некоторые, никак 
не желая стремиться к бесконеч-
ности, вообще выделывают до-
вольно замысловатые па. Брак, 
скажете вы? Может быть, но эти 

уродцы очень неплохо ловят. По-
чему, попробуем обосновать. 

Приходилось ли вам видеть, как 
щука подбирает битого малька 
или погибшую плотвичку, сноси-
мую течением реки? Она хватает 
рыбку поперек, с головы, с хвоста 
– в общем как придется, практи-
чески не заморачиваясь, правиль-
но ли она это сделала, не наруши-
ла ли каких рыболовных канонов. 

А случалось ли вам ловить по 
открытой воде щуку на живца? 
Припомните те случаи, когда сво-
бодно плавающий живец хищни-
ка практически не интересовал, 
но стоило вам нарушить «пра-
вильность» его движений, плавно 
потащив живца в сторону или на 
себя, как тут же следовала хватка. 

А видели ли вы, как щука 
атакует балансир? Отвечу: по 
разному. Реальный случай по 
первому льду. Щука подошла 
почти вплотную и практически 
уставилась на балансир, а мо-
жет, даже и принюхалась. И ког-
да после очередного взмаха на-
глец вдруг пошел назад бочком, 
она на брюшных плавничках ак-
куратно подрулила – и ничего, 

не побрезговала, сожрала, ата-
ковав его, как раз сбоку. 

Следующий пример. Один из 
мэтров спиннинга, почти крест-
ный отец поролонки, в недавно 
вышедшей большой статье пи-
шет о том, что резину на джиг-
головку можно – и нужно! – наса-
живать не классически, а абы как, 
да и с проводкой такой конструк-
ции особо мудрить не советует. 
Рыбу все это ничуть не смущает, 
и она преспокойно время от вре-
мени с удовольствием такую «не-
правильную» резину кушает. 

МЕДЛЕННО 
И НЕ ТОРОПЯСЬ
Постулат о том, что лучшие зим-
ние щучьи блесны должны хо-
рошо планировать и совер-
шать длительные возвратно-
поступательные движения при 
возвращении в исходное положе-
ние, практически бесспорен. Тем 
более, что блесны, как приман-
ка гораздо старше балансиров, и 
постулат этот проверен, по край-
ней мере, десятилетиями. 

Балансир в сравнении с теми 
же блеснами однозначно облада-
ет более короткой и резкой игрой, 
а время его собственных затуханий 
ничтожно мало. Учитывая же, что 
подо льдом кислорода в воде, как 
правило, меньше, а двигательные 
процессы, процессы питания и об-
мена веществ зимой у рыб вообще 
сильно замедлены, да еще и брюхо 
забито икрой и молоками, балан-
сир в большинстве случаев являет-
ся для них слишком быстрой при-
манкой. Вследствие этого, щука, 
даже находящаяся в непосредствен-
ной близости от нашего балансира, 
часто просто не желает на него ре-
агировать, и именно из-за его рез-
кой игры. Отсюда следует, что необ-
ходим балансир с медленной игрой 

и большей ее горизонтальной со-
ставляющей. Тогда он станет ин-
тересным для щуки, которой лень 
стряхнуть с себя даже пиявок. 

На глубинах свыше пяти-
семи метров из-за повышения 
давления балансиры отчасти за-
медляют свою игру и незначи-
тельно улучшают ее горизон-
тальную составляющую, но так 
ли часто мы ловим щуку на та-
ких глубинах? Да и возможно ли 
встретить на них, к примеру, не 
крокодила, а щуку-травянку или 
стайного окуня?

ИСКОМЫЙ ИДЕАЛ
Вот, пожалуй, и получился ре-
цепт идеального щучьего балан-
сира. Хороший уход в сторону, 
медленный возврат в исходное 
положение, полный цикл игры, 
по времени, сопоставимый с хо-
рошей щучьей блесной. И ко все-
му этому он вполне может быть 
немножко съедобным или хо-
тя бы пахнущим. К тому же иде-
альный балансир во время игры 
и на полуметровой глубине при 
собственном весе грамм пятнад-
цать, совсем как блесна не бьет в 
руку, а на натянутой леске плани-
рует и спокойно возвращается. 

Во многом, эти требования 
к балансирам работают и в слу-
чае пассивного окуня, и, хотя и в 
меньшей степени, судака. 

Довести до ума блесну, из 
тех что в продаже, попытать-
ся конечно можно, но получит-
ся ли из нее то, что нам хочет-
ся, это еще вопрос. А вот пере-
делать готовый балансир, доби-
ваясь от него вялой и более про-
должительной игры, в общем-то 
не сложно. Здесь минимальные 
конструктивные различия ба-
лансиров, всегда имеющих толь-
ко хвост и тело, играют нам на 
руку. Некоторые приемы таких 
переделок я описал в прошлом 
номере, но простор для фанта-
зии здесь широкий. Пробуйте, и 
если получится, такой балансир 
однозначно станет вашей «иде-
альной приманкой».

Александр ГУРОВ
Москва

Фото автора

ИДЕАЛЬНЫЙ ЩУЧИЙ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ БАЛАНСИРОВ
Итак, какой же он, идеальный щучий балансир? От финского производителя? Неплох, но, 
пожалуй, нет. От отечественного? Да тоже нет. Промышленному производству в первую 
очередь нужен масштаб. Окрасить по-другому – это запросто, а вот заниматься деталя-
ми – нерентабельно.  Маркетинговая политика производителей хоть и предполагает про-
движение новых моделей, но очень дозировано и с минимальными изменениями.
Какой же он, правильный щучий балансир? Точно не скажу, но без сомнения, он почти 
всегда ловит рыбу, и поскольку на активную рыбу мы попадаем крайне редко, идеальный 
балансир ловит именно пассивную рыбу. Мало того, он ловит и на полуметровой, и на пя-
тиметровой глубине, и техника подачи или игры имеет для него отнюдь не первостепенное 
значение. 
Насколько все это реально? Да вполне, только надо свести воедино некоторые моменты, 
подтверждаемые практикой ловли, причем не только зимней.
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Условия тяжелейшие. На льду повсюду вода, снега 
немного, но он очень тяжелый, ходить, тем более 
бегать, тяжело. А активной рыбы очень мало. Си-
туация осложнялась еще и тем, что из-за ремон-
та местной ГЭС сильно упал уровень воды в водо-
хранилище и окунь, как выражались спортсмены, 
«впал в ступор». 

За семь часов тренировки некоторые хорошо 
если увидели по несколько поклевок. Единственной 
командой, которая на тренировке нашла свою рыбу, 
была сборная Татарстана. Видели поклевки и ло-
вившие поблизости спортсмены клуба «Ахтуба-77», 
хотя ловилось у них похуже. Но после тренировки 
выяснилось, что участок, где ловили эти команды, 
на соревнованиях будет отрезан – оказывается, су-
дьи неправильно определили границы. 

Тренировка показала, что окунь есть, но он 
предельно пассивен. Вопрос был в том, как заста-
вить его очнуться. Как показал дальнейший ход со-
бытий, угадали те, кто сделал ставку на балансиры.

В первом туре лидером стали блеснильщики 
из сборной Татарстана, которым удалось поймать 
8376 г, вторыми – команда города Балаково Са-
ратовской области с уловом 5332 г, третьими шли 
именитые спортсмены из команды «Москва-1 “Ры-
балка на Руси”«, наловившие к концу тура 3187 г. 

Во втором туре напряжение борьбы достиг-
ло своего пика. Неожиданный и даже беспреце-
дентный рывок совершила сборная Нижегород-
ской области: с 10-го места в первом туре с уло-

вом всего 776 г к концу соревнований они суме-
ли наловить почти 2,5 кг и в итоге стали третьими, 
отодвинув две московские команды – «Рыбалку 
на Руси» и Военных охотников. Только чуть отста-
вая от нижегородцев шли и саратовцы из коман-
ды областного ООиР. Обе команды ловили на ба-
лансиры, причем над значительной глубиной, но 
вполводы и даже из-подо льда. 

Большую роль сыграла физическая подго-
товка спортсменов. Именно нижегородцы во вто-
ром туре сумели первыми добежать до перспек-
тивной точки и отрезать сборную Татарстана. Из 
казанцев быстрым бегуном оказался только Ан-
дрей Красильников, который был третьим на этой 
точке, а в итоге стал чемпионом в личном зачете.

Татарстанцы же на второй день чуть сбави-
ли темп и наловили только 1323 г, уступив и ни-
жегородцам, и саратовцам, и балаковцам. Коман-
да Балаково с уловом 1771 г тоже оказалась поза-
ди нижегородцев, но задел первого тура позволил 
им удержать лидерство и по итогам соревнований 
занять заслуженное и почетное первое место. 

Соревнования получились не только драма-
тическими по накалу борьбы, но и очень познава-
тельными. Окунь был крайне привередлив к раз-
меру, весу и анимации приманки. Тем не менее, 
почти все сумели разгадать его настроение. Малое 
число нулей – два в первом туре и четыре во вто-
ром – доказывает высокое мастерство участников 
и делает еще почетнее победу в этих состязаниях.

Главное было не только найти «правильный ре-
льеф», но и очень точно подобрать приманку 
и характер игры. Отсутствие в зоне соревнова-
ний сколько-нибудь значительных концентраций 
мелкого окуня, фактически лишило блеснильщи-
ков шансов на успех. Если первый тур еще сохра-
нял некоторую интригу «блесна против баланси-
ра», то во втором блеснильщики просто были вы-
ключены из борьбы за медали. 

Умение точно уловить необходимый характер 
игры приманкой было не менее важным, чем и 
правильный выбор самой приманки. Интересный 
в этом отношении эпизод произошел во втором 
туре. Команда Балаково чуть опоздала к намечен-
ной точке под берегом, недалеко от места старта, 
и место оказалось занятым спортсменами из «Сту-
дии спортивного спиннинга». Балаковцы избрали 
тактику выжидания: остались поблизости в на-
дежде, что соперники не сумеют подобрать ключ 
к капризному окуню и освободят место. Так и слу-
чилось. Спустя час, команда «ССС», так и не до-
бившись результата, отправилась искать удачу на 
других точках, а балаковцы заняли их свежие лун-
ки – и начали ловить. Им удалось подобрать опти-
мальную технику игры, которая в сочетании с ис-

пользованием миниатюрных балансиров и тонкой 
лески в итоге и принесла победу.

Обе саратовские команды – Балаково и об-
ластного ООиР – продемонстрировали на этих со-
ревнованиях не только настоящее мастерство, но 
и настоящий спортивный дух, который подразуме-
вает на ряду с жесткой борьбой и сотрудничество. 
Обе команды действовали согласованно, постоянно 
оставались на связи друг с другом и своими слажен-
ными действиями успешно разрушали замыслы со-
перников. Результатом стала не только победа Ба-
лаково, но и очень почетное 4-е место саратовцев. 
Команда с совсем небольшим опытом выступлений 
на общероссийском уровне сумела обыграть заслу-
женных и титулованных мэтров зимней блесны.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет

1-е место – Саратовская область 
«БРООиР» (Кудинов К.С., Жданов 
С.А., Мышленник М.А.), улов 7103 г, 
сумма мест 40.
2-е место – Сборная Татарстана (Га-
рипов О.Н., Красильников А.А., Еме-
льянов Н.С.), улов 9699 г.,
сумма мест 50.
3-е место – Сборная Нижегородской 
области (Бражников Д.А., Балакирев 
А.Н., Парусов А.В.), улов 3245 г, сум-
ма мест 99

Личный зачет
1-е место – Красильников А.А. (Татар-
стан), улов 4437 г, сумма мест 7
2-у место – Мышленник М.А. (Са-
ратовская область «БРООиР»), улов 
2649 г, сумма мест 10
3-е место – Жданов С.А. (Саратовская 
область «БРООиР»), улов 2036 г, сум-
ма мест 14

Андрей ВОЛКОВ
спец-корр. РР

Фото Олега  КОРНЕВА, РК «ССС» 

БАЛАНСИР ПРОТИВ БЛЕСНЫ
В последние дни февраля в Ярославской области на Угличском водохранилище на базе отдыха «Бриз» прошли Все-
российские соревнования на призы РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА по ловле рыбы на зимнюю блесну. На сегодняш-
ний день эти соревнования по составу участников считаются самыми серьезными, и победа на них дорогого стоит. 
На соревнования приехали 15 команд из разных регионов России, и без всякого преувеличения можно сказать, 
что на льду Угличского водохранилища сошлись сильнейшие блеснильщики страны. Борьба была крайне напряжен-
ной, но главную интригу создало противостояние сторонников блесны, с одной стороны, и балансира, с другой.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ 
НА ЗИМНЮЮ БЛЕСНУ НА ПРИЗЫ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА 

Золото Серебро Бронза

1-е место – Красильников А.А. (Татарстан)



11

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Во второй половине XX столетия Енисей и Ан-
гара подверглись наиболее мощному из всех из-
вестных антропогенных воздействий – русло-
вому зарегулированию. Это привело к созданию 
ряда крупных водохранилищ: на Енисее – Саяно-
Шушенского, Майнского, Красноярского, на Анга-
ре – Иркутского, Братского и Усть-Илимского. Ме-
нее крупные водохранилища – Усть-Хантайское 
и Курейское – расположены в Заполярье на пра-
вых притоках Енисея (реки Хантайка и Курейка). 
Завершается строительство Богучанской ГЭС. Ак-
тивно продвигаются проекты строительства Мо-
тыгинской и Эвенкийской ГЭС.

Режимы эксплуатации водохранилищ в на-
стоящее время определяются в первую очередь 
задачами гидроэнергетики и практически не учи-
тывают интересы рыбного хозяйства. Например, 
из-за Красноярской ГЭС на Енисее значительно, в 
3–5 раз, сократились расходы воды в период ве-
сеннего половодья.

Отсутствие половодий в период нереста 
весенне-нерестующих рыб многократно сокраща-
ет нерестовые площади для последних, поскольку 
не заливается наземная растительность на остро-
вах и в прибрежной зоне реки. Высокие весенние 
паводки, существовавшие до зарегулирования 

стока, способствовали промыву многочисленных 
проток, затонов, стариц, где обитали щука, язь, 
карась, плотва, окунь и многие другие виды. В на-
стоящее время эти биотопы интенсивно мелеют, в 
значительной степени зарастают в летний пери-
од высшей водной растительностью и становят-
ся малодоступными для обитания, т.е. происходит 
сокращение нагульных площадей рыб. 

На участках рек в нижних бьефах плотин на-
блюдаются также колебания уровня воды, обу-
словленные суточным режимом регулирования 
мощности ГЭС. Такие колебания уровней воды мо-
гут достигать 1,5 м. Они оказывают крайне нега-
тивное влияние в период нереста. Отложенная 
в период высокого уровня на залитую наземную 
растительность икра при снижении уровня воды 
обсыхает и погибает. 

При зимней сработке уровня воды в водохра-
нилищах происходит осушение и вымерзание зна-
чительных площадей прибрежной зоны, что при-
водит к гибели донных организмов, являющихся 
основным кормом рыб-бентофагов. Так, при мак-
симальной сработке уровня Красноярского водо-
хранилища осушается и промерзает около 26% 
от общей площади водохранилища, при средней 

сработке – 15%. Гибель и подавление зообентоса 
приводит к снижению кормовой обеспеченности и 
потере дополнительной продукции рыб, обитаю-
щих в литоральной зоне и обеспечивающих более 
90% промысловых уловов в ангаро-енисейских 
водохранилищах. 

Глубинный забор подаваемой на гидроагре-
гаты воды привел к тому, что ее температура в ре-
ках на участках ниже плотины резко, в среднем 
на 10 градусов, понизилась в летний период и на 
2–3 градуса зимой. Низкие температуры воды в 
вегетационный период сдвигают сроки нереста, 
увеличивают период инкубации икры весенне-
нерестующих рыб и ее гибель, связанную, в пер-
вую очередь, с ее выедаемостью другими рыбами. 
Повышенный температурный фон в зимний пери-
од нарушает естественные условия зимовки рыб. 

Изменение гидрологического режима изме-
нило и структуру речных ихтиоценозов. Смена ви-
дового состава ихтиофауны сопровождалась рез-
ким снижением численности ценных видов рыб 
– стерляди, осетра, тайменя, ленка, хариуса, сига. 
Резко снизилось и видовое разнообразие. В це-
лом по акватории водоемов по частоте встреча-
емости, а также по численности и биомассе до-
минируют плотва и окунь. По данным монито-
ринга Красноярского водохранилища относитель-
ная численность только трех видов рыб – окуня, 
плотвы и леща составляет 98%, биомасса – 89%. 

Еще одним следствием воздействия гидроуз-
лов на биологические ресурсы водохранилищ яв-
ляется гибель рыбы и других гидробионтов при 
скате через гидросооружения плотин. Скат и ги-
бель рыб, а также их кормовых ресурсов приво-
дят к существенной потере рыбопродукции водо-
хранилищ и снижению уровня воспроизводства 

популяции рыб. Существующие в бассейне Енисея 
ГЭС не оборудованы рыбозащитными сооружения-
ми; таким образом, рыбному хозяйству ежегодно 
наносится значительный ущерб. Так, общий ущерб 
от потери рыбопродукции при скате рыб и их кор-
мовых ресурсов через гидросооружения Краснояр-
ской ГЭС и их гибели в натуральном выражении со-
ставляет ежегодно около 175 т. Расчетный ущерб в 
натуральном выражении для строящейся Богучан-
ской ГЭС только от гибели зоопланктона составляет 
540 т рыбы, проектируемой Мотыгинской – 250 т.

Перечисленные негативные факторы приве-
ли к резкому снижению рыбопродуктивности во-
дохранилищ. Несмотря на интенсивный промысел 
в 80–90 годах прошлого столетия, объемы вылова 
относительно дозарегулированного периода со-
кратились в бассейне Енисея на 20%, причем пре-
имущественно за счет ценных полупроходных ви-
дов рыб. Относительная промысловая рыбопро-
дуктивность Красноярского водохранилища со-
ставляет 1,5 кг/га, тогда как до зарегулирования 
стока она достигала на этом участке реки 8 кг/га.

ПЛОТИНЫ И РЫБА
ПОСЛЕДСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС НА АНГАРЕ И ЕНИСЕЕ
На недавнем заседании Межведомственной ихтиологической комиссии Рос-
рыболовства был представлен доклад сотрудника ФГУ «Енисейрыбвод» П.М. 
Долгих и директора Красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водо-
емов Е.Н. Шадрина, в котором рассматриваются основные последствия за-
регулирования крупнейших рек Красноярского края для рыбного хозяйства. 
Предлагаем в сокращенном виде основные положения этого доклада.

РЫБОВЕДЕНИЕ
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Соревнования проходили в два 
тура. Участок ловли был разбит 
на две зоны – «А» и «Б». Зона «Б» 
находилась выше по течению, 
глубина там была больше, тече-
ние сильнее и условия для рыбал-
ки лучше. В зоне «А» дно не имело 
значительного рельефа, да и глу-
бина оставляла желать лучшего.

Большинство спортсменов 
начало закорм и ловлю с ближ-
ней дистанции в 25–30 метров, 
но через полчаса многие стали 
переходить на более дальние ру-
бежи, так как ближе к берегу ры-
бы не оказалось и приходилось 
искать ее на русле, где более 
сильное течение. В зоне «Б» это 
принесло свои плоды, и вскоре в 
садках начала появляться рыба. 
В зоне «А» такая тактика не да-
ла результатов, в итоге первый 
день закончился с большим ко-
личеством нулей. 

На второй день соревнова-
ний были надежды, что рыба по-
дойдет на прикормленные места 
и уловы будут лучше, но этого не 
случилось. По опыту предыду-
щего тура все начали с дальней 
дистанции, и, как и накануне, в 
более выигрышном положении 
оказались те, кому досталось ло-
вить в зоне «Б». 

Но несмотря на сложные 
условия ловли, соревнования 

прошли под знаком хорошего 
настроения и радости от встре-
чи со старыми друзьями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Личный зачет:

Первое место – Орлов С.В. 
(«МФК – Жесть»), вес улова 
2280 г, сумма мест 5,5;
Второе место – Митрохин И.А. 
(«МФК – Matchfishing»), вес 
улова 4070 г, сумма мест 6;
Третье место – Свирин А. 
(«РФ – Адреналин»), вес уло-
ва 3000 г, сумма мест 6. 

Командный зачет:
Первое место – «МФК – 
Matchfishing» (Митрохин 
И.А., Марков С.В.), вес уло-
ва 5070 г, сумма мест 25,5;
Второе место – «ФКД» (Кала-
чев И.А., Фадеев А.), вес уло-
ва 2990 г, сумма мест 28,5;
Третье место «РФ – Коман-
да 153» (Чернай П.П., Дере-
вянко С.И.), вес улова 2610 
г, сумма мест 29. 

Инна КУДРИЦКАЯ
Москва

Фото автора

МОСКВОРЕЦКИЙ ЭКСТРИМ
Московские любители фидерной ловли открыли спортив-
ный сезон, не дожидаясь, пока зима окончательно усту-
пит свои права весне. 6–7 марта на Москве-реке в Марьи-
но прошел второй этап лично-командных соревнований по 
ловле рыбы на фидер «Москворецкий экстрим – 2010». 



ЛЕСКИ
Cottus U-TeX и Cottus Axium. Производи-
тель обещает повышенную устойчивость к 
внешним воздействиям и незначительные 
потери прочности на узле. Радует, что Cottus 
не пытается привлечь покупателя впечатля-

ющими цифрами на этикетке. Так, для ле-
ски диаметром 0,18 мм разрывная нагрузка 
составляет 2,5 кг. Не так и много, но стоит 
такая леска 35–40 рублей за 100 м.

Mikado Spinning. Эта монолеска 
разработана специально для ловли спин-
нингом. Утверждается, что она идеаль-
но откалибрована по всей длине и обла-
дает особо гладкой поверхностью и повы-
шенной устойчивостью к истиранию. Ре-
комендуется для ловли спиннингом и по-
плавочной рыбалки с дальним забросом. 

На стенде «Спинкастинг» можно было 
познакомиться с лесками из полиамида 
Novamid производства Mitsubishi, предла-
гаемые компанией Alpha Line. Было пред-
ставлено несколько вариантов лесок, от-
личающихся друг от друга мягкостью, эла-

стичностью и другими характеристика-
ми. Некоторые из них продаются в специ-
альной упаковке, защищающей леску от 
воздействия окружающей среды. Особен-
но интересна, на мой взгляд, леска Denso 
Soft Fluorocarbon. По словам произво-
дителя, она сочетает мягкость обычного 
монофила с незаметностью и износостой-
костью фторуглеродной лески. Недаром 
же профессиональные охотники за бассом 
зачастую используют флуорокарбоновые 
лески в качестве основных. Возможно, и 
в наших условиях это будет иметь смысл. 

Питерская Aqua продемонстрирова-
ла серию специализированных лесок под 
общим названием NL Ultra Line. Это мо-
нонить, состоящая из трех слоев, каж-
дый из которых выполняет свою опреде-
ленную функцию. Нейлоновая основа ле-
ски придает ей мягкость и прочность, а 
также обеспечивает одинаковый по всей 
длине диаметр. Эта основа покрыта сло-
ем, отвечающим за стойкость лески к ме-
ханическим воздействиям (Anti-Abrasive 
Coated Protection). Все это покрыто фто-

руглеродом, который обеспечивает глад-
кость лески и прочность на узлах, а заод-
но снижает и ее заметность в воде. Ком-
пания предлагает шесть видов лесок этой 
серии, предназначенных для ловли опре-
деленных рыб. Они различаются по диа-
метру и по цвету.

ШНУРЫ
Компания Aqua представила и новые пле-
тенки PE Ultra Elite (диаметры от 0,14 
до 0,6 мм). Они изготовлены из полиэти-
лена и сплетены из восьми нитей, благо-

даря чему достигается практически кру-
глое сечение. Кроме этого, шнуры покры-
ты специальным слоем, отвечающим за 
стойкость к механическим воздействи-
ям. От внешних факторов и потери рабо-
чих качеств во время эксплуатации шну-
ры защищает специальная запатентован-
ная система пропитки и покраски Deep 
Soldering. Похоже, что у именитых «пле-
теночных» брендов появился серьезный 
конкурент. Хотелось бы, правда, увидеть 
шнуры PE Ultra Elite и небольших диа-
метров. Будем надеяться, что это вопрос 
ближайшего будущего. 

Многим спиннингистам хорошо из-
вестна плетенка TufLine XP. На стенде ком-
пании «Экотехнология» можно было позна-
комиться с ее «сестрой» – леской TufLine 
DuraCast. Изготовлена она из того же во-
локна Spectra, что и TufLine XP, но ее мож-

но отнести к так называемому второму по-
колению шнуров, так как она покрыта обо-
лочкой, обеспечивающей износостойкость 
лески, более дальний заброс и меньший 
шум при прохождении через кольца спин-
нинга. Судя по информации на упаковке, 
разработана леска специально для исполь-
зования с безынерционными катушками. 
Леска практически круглая в сечении, ди-
аметр ее лишь немного отличается от за-
явленного. Выпускается TufLine DuraCast в 
размотке по 114 метров, диаметры от 0,10 
до 0,33 мм, возможны два цветовых вари-
анта – зеленый и желтый.

«Рыболов на Ленинском» продемон-
стрировал новую плетенку от Daiwa 
HydroMax, разработанную для рыбалки 
в экстремальных условиях. Леска изго-
товлена из полиэтилена (PE), выпускает-
ся в размотке по 200 метров, диаметром 
от 0,8 до 3 по японской классификации. 
Леска четырехцветная, благодаря че-
му можно контролировать дальность за-
броса и количество лески, оставшееся на 
шпуле катушки.

Новый многоцветный шнур был 
представлен и на стенде компании «Нор-
марк». Точнее, не совсем новый, а много-
цветный и улучшенный вариант плетен-
ки Sufix Matrix Pro. Цвет шнура меняется 
через каждые 10 метров плюс более плот-
ное плетение, повышенная прочность и 
круглое сечение. Производитель говорит 
об этом шнуре как о леске высшего клас-
са. Matrix Pro поставляется в размотке по 
100, 135 и 250 метров, диаметром от 0,10 
до 0,58 мм.

ВОБЛЕРЫ
Начнем, пожалуй, с новинок компании 
Strike Pro, с которыми можно было по-
знакомиться на стенде компании «Фиш 
Групп». Эти новинки заинтересуют в 
основном любителей поохотиться за щу-
кой. Первая новинка – это поверхностная 
приманка Skip Shad Turbo 75, которую 

можно отнести к классу пропбейтов. При-
манка с нулевым заглублением, снабжен-
ная двумя пропеллерами. Длина 75 мм, 
вес 14,2 г. 

Среди приманок с заглублением до 
метра представлены целых три новинки. 
Прежде всего, это «близнецы» Archback и 
Archback Turbo. Первый – это суспен-

дер с глубиной погружения до метра (для 
модели длиной 80 мм), второй – плава-
ющий воблер, отличающийся наличием 
пропеллера на хвосте и меньшей глуби-
ной заныривания (до 0,5 м для 80-милли-
метрового). Если предполагается ловля 
щуки трофейного размера, можно взять и 
более крупные приманки: имеются 100- и 
120-миллиметровые модели. 

Top Water Minnow имеет две пет-
ли для привязывания лески, и в зависи-

мости от того, какая из петель использу-
ется, приманку можно заглубить до 0,2–
0,3 м или до 0,5–0,7 м. Длина приманки 
110 мм, вес 10,5 г. 

Для ловли на глубине до 2,5 метров 
предназначена самая крупная новинка 
Strike Pro – воблер Wiggle Stick 140. Это 
уже приманка для целенаправленной охо-
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ОБЗОР НОВИНОК НА ВВЦ
ЛЕСКИ, ШНУРЫ, ВОБЛЕРЫ
Как и было обещано в прошлом номере, в продолжение темы новинок с 
выставки «Охота и рыболовство на Руси» поговорим о лесках и приманках, 
точнее, о воблерах. Конечно, не обо всех интересных марках и моделях – 
на это не хватит места, но хотя бы о некоторых.
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ты на крупного хищника. Размеры у нее 
действительно «богатырские» – длина 140 
мм и вес 20,5 грамм. Впрочем, если срав-
нивать с джеркбейтами, это, конечно, да-
леко не самая крупная щучья приманка. 

Завершает ряд новинок модель 
Alpha Diver с заглублением до 3 метров, 
которая подойдет для ловли щуки и суда-

ка как взаброс, так и на дорожку. Второй 
вариант, пожалуй, будет даже более пред-
почтительным. 90-миллиметровый во-
блер весит всего 7 грамм. 

«Нормарк» продемонстрировал сразу 
несколько новинок от Rapala, правда, ког-
да они появятся в продаже, неизвестно. 
В основном они заинтересуют щукарей. 
Прежде всего, это суспендер MaxRap, о 
котором многие уже слышали благодаря 

рекламе. Несмотря на приличные разме-
ры (13 см, 15 г), приманка при провод-
ке заглубляется максимум на 0,6 м. Про-
изводители говорят о повышенной даль-
нобойности этой приманки, обеспечива-
емой специальной системой MaxCast. В 
новинке присутствуют и другие рапалов-
ские «фишки» – объемные голографиче-

ские глаза, лазерная насечка в виде че-
шуи и специальные тройники VMC. 

Любителей ловли на дорожку заин-
тересуют приманки Trolls-To-Minnow, 
изготовленные из бальсы. Они снабжены 
лопастью особой формы и погремушкой. 
Модель TTM 15 длиной 9 см и весом 14 
грамм предназначена для ловли на глуби-
не до 4,5 м, а более крупная TTM 20 (11 
см, 18 г) – до 6 м. Это при использовании 
довольно толстой монолески, с плетен-
кой же приманки пойдут еще глубже. 

Еще одна бальсовая новинка – вобле-
ры Flat Rap, идущие при проводке на 
глубине до полутора метров. Производи-

тель говорит, что это «классический во-
блер семейства Rapala», разработанный 
для дальних забросов. Судя по всему, ра-
ботать он будет как при равномерной 
проводке, так и при твитчинге. Приман-
ка выпускается двух размеров – 8 см/7 г 
и 10 см/12 г. 

Кроме этого, были расширены линей-
ки известных приманок. В частности, по-
явился джеркбейт Glidin’ Rap длиной 15 
см и весом 72 г, а раттлин Clackin’ Rap, на-
оборот, теперь предлагается в уменьшен-
ном варианте – длиной 6 см и весом 13 г.

Появились новинки и у Pontoon21, а 
увидеть их можно было на стенде компа-
нии «Москанелла». Предназначены они 
в основном для любителей ультралайта. 
Самая, на мой взгляд, интересная – это се-
рия Fop, изготовленная из дерева. Были 

представлены приманки длиной 30 и 35 
мм. Они разрабатывались для ловли фо-
рели в самых разных условиях – и в стоя-
чей воде, и на течении, ну а у нас, думаю, 
они приглянутся и окуню, и голавлю. 
Помимо свойственных всем воблерам-
кренкам покачиваний, эти воблеры об-
ладают ярко выраженным роллингом, то 
есть вращательными движениями отно-
сительно продольной оси приманки. 

Любителей ультралайта порадует и 
появление новых приманок в уже извест-
ных сериях Alter Idem и Cheerful. В 
Alter Idem это приманки длиной 36 мм, а 

в Cheerful – 34 мм, причем в обоих случа-
ях возможны мелководная (SR) и средне-
заглубляющаяся (MR) версии.  

Охотников за окунем и щукой заин-
тересует еще одна новинка – составник 
BullyBoo, который предлагается в двух ва-
риантах – медленнотонущий безлопаст-
ной (SS) и плавающий, с лопаткой (FSR). 
Длина обеих приманок 60 мм, вес тону-
щего воблера 9,7 г, плавающего – 8,5 г. 
Обе приманки предназначены для ловли 
на мелководье и при проводке будут идти 
на глубине около полуметра. 

Наконец, любителям ловли щуки 
твитчингом стоит обратить внимание на 
минноу Agarron 110SF длиной 110 мм, 
заглубляющийся до 0,8 м. 

Новинки «Салмо» заинтересуют, 
главным образом, любителей джеркбей-
тов. Прежде всего, Salmo Sweeper дли-
ной 17 см и весом 97 г. Это тонущий пул-
бейт, который при рывках разворачива-
ется практически на 180 градусов и при-
влекает рыбу с большого расстояния. От-
мечается, что эта приманка хорошо под-

ходит для обучения ловле на джеркбейты 
благодаря легкости в управлении. При-
манки предлагаются в четырех вариан-
тах раскраски. 

Наконец-то до России добрались при-
манки Maas Marauder, появившиеся 
в ассортименте фирмы в 2005 году. Это 
плавающие безлопастные воблеры, иду-
щие при проводке по поверхности. «Ма-

родеры» предлагаются двух размеров – 13 
см/36 г и 19 см/80 г, четырех вариантов 
окраски. 

Из новинок LuckyCraft, представ-
ленных компанией «Пиранья», отметим 

три серии джеркбейтов (FlashMinnow 
190SR, Pointer 170 и Lipless Pointer 
200), гибрид поппера и пропбейта под 
названием T-Splash 70, который подой-
дет для ловли щуки и крупного окуня на 
мелководье, а также появление в семей-
стве Pointer трехсоставной приманки 
длиной 125 мм и весом 28 г, позициони-
руемой как воблер для ловли осторожной 
и пугливой рыбы, обладающий наиболее 
реалистичной игрой.

На стенде ТПК «Онега» обратили на 
себя внимание воблеры Raiden, сре-
ди которых можно найти как ультралай-
товых малышей длиной 2,5–3,0 см, так 
и двадцатисантиметровые джеркбей-
ты. Отличаются они как большим разно-
образием моделей и расцветок, так и ка-
чеством изготовления. Если учесть, что 
часть воблеров Raiden копирует хорошо 
известные уловистые модели от Yo-Zuri, 

Bassday, Sebile и других фирм, но при 
этом они ощутимо дешевле, этот вариант 
представляется очень интересным. 

То же самое можно сказать про во-
блеры Zeolite и Coyote на стенде Melardi. 

Здесь тоже в большинстве приманок уга-
дываются черты более именитых род-
ственников, но при этом по цене они го-
раздо более доступны.

Ну и, наконец, нельзя не упомянуть 
приманки, отмеченные дипломом вы-
ставки. Это воблеры Aqua «Карась SR», 
«Толстяк SR-35», Kloss и Burnash. 

Приманки очень разноплановые – от уль-
тралайтового «Толстяка» длиной всего 
35 мм, который будет востребован при 
ловле окуня, некрупной щуки и «белых 
хищников» сверхлегким спиннингом, до 
Burnash’а, у которого длина самой круп-
ной приманки серии составляет 100 мм. 

Конечно, кроме воблеров, на выстав-
ке были представлены новые блесны и 
силикон, но уровень новизны здесь суще-
ственно ниже. Чего-то принципиально 
нового я среди этих приманок не нашел. 
Хотя вполне допускаю, учитывая масшта-
бы выставки, что какие-то интересные 
новшества были и здесь, но просто оста-
лись мною незамеченными. 



14 www.rybak-rybaka.ru

Как-то в связи с Восьмым мар-
та Алексей Цессарский рассказал в 
«РР» об удивительных рыбах – глу-
боководных удильщиках. У некото-
рых из них «удочками» обзаводят-
ся самки, а самцы паразитируют на 
теле добытчиц – их кровеносные си-
стемы сращиваются, и все необходи-
мое для жизни самцы получают че-
рез кровь самки. Сердце, мозг, гла-
за и кишечник у самцов атрофиру-
ются, в полном порядке только по-
ловая система. По сути дела самцы 
превращаются в настоящих парази-
тов. Пример крайней дегенерации 
сильного пола. 

Однако в природе есть немало приме-
ров, когда самцы взваливают на себя 
заботу о потомстве. Самки же только 
производят яйца, на что и самый за-
ботливый папаша просто не способен. 
Кстати, и у рыб самцы в той или иной 
форме заботятся об икре и личинках 
чаще, чем самки. Так, американский 
зоолог Джеффри Бейлис установил, 
что потомство опекают только самцы 
в 32 двух семействах костистых рыб, 
в то время как семейств, в которых 
эта забота удел самок, вдвое меньше.

Примеры такой заботы нашим рыба-
кам хорошо известны. Самцы судака, 

если выбранное ими место нереста за-
илено, очищают грунт, выкапывают не-
глубокую ямку, а когда самка отложит 
икру, энергичными движениями груд-
ных плавников аэрируют и предохра-
няют от заиливания развивающуюся 
икру. К гнезду они словно привязаны, и 
даже если их попытаться отогнать, они 
всеравно возвращаются на свой пост. 
И конечно, атакуют приблизившихся к 
гнезду соплеменников. Благодаря за-
ботам самца, гибель икры в охраня-
емых гнездах обычно не превышает 
10%, а часто и менее процента. В гнез-
дах же, почему-либо оставленных сам-
цом, погибает вся икра.

Храбро защищают икру миниатюр-
ные самцы колюшки, строящие 
гнезда-арки из обрывков растений, 
скрепленных слизью тела. Рыбки не 
только атакуют одиночных самцов-
конкурентов, но и предпринимают 
отвлекающие маневры в случае при-
ближения к гнезду стаек самок, кото-
рые безжалостно разоряют гнезда, 
если самцы слишком увлекаются вы-
яснением отношений друг с другом. 
Вовремя заметивший такие стайки 
папаша имитирует мирную кормеж-
ку в сторонке от гнезда, и голодные 
самки начинают рядом с ним копать-
ся в грунте, не подозревая о прово-
кации.

У ряда видов рыб, например из ла-
биринтовых, цихловых и некоторых 
других групп, самцы вынашивают 
икру во рту, который на несколько 
дней становится надежным убежи-
щем для мальков, начавших позна-
вать мир под присмотром отца. Са-
мец таким образом избавляется от 
изматывающей борьбы (успех кото-
рой вовсе не гарантирован) с жела-
ющими стащить икру. Пусть маль-
ков меньше, но их шанс выжить 
выше. 

А самые заботливые отцы – у 
морских коньков, отдаленных род-
ственников колюшек. В задней части 
брюшка самцов имеется выводковая 
камера, в которую самки отклады-
вают икру – у них для этого образу-
ется нечто похожее на совокупитель-
ный орган, более уместный у сам-
цов. На внутренней стенке выводко-
вой сумки развивается густая крове-
носная сеть, обеспечивающая снаб-
жение развивающихся икринок кис-
лородом. Юные морские коньки и 
после того, как начнут плавать, дер-
жатся поблизости от отца-няньки и 
при всяком подозрении на опасность 
прячутся, как кенгурята, в спаситель-
ной сумке.

Заботливые отцы не редкость и среди 
амфибий и птиц. И у этих животных 
встречаются случаи приобретения 
самцами черт самок, а самками – 
самцов. В нашей фауне такой пример 
демонстрируют небольшие кулички-
плавунчики, гнездящиеся в тундрах 
по берегам озер и изредка во время 
миграций появляющиеся на внутрен-
них водоемах. Почти всю жизнь эти 
небольшие, со скворца, кулики про-
водят на воде, собирая мелкую жив-
ность с поверхности. Плавают как за-
водные, постоянно что-нибудь скле-
вывая, и даже, говорят, специально 
кружатся на месте, чтобы сконцен-
трировать пищу в возникающих ми-
кроводоворотах. 

Зимой большие стаи этих кулич-
ков кормятся в теплых морях вда-
ли от берега. Весной же на гнездо-
вьях первыми появляются самки, а 
не самцы, как у большинства «нор-
мальных» птиц. Они и заметно ярче 
– им нужно привлечь самца на свой 
участок. Используют они для этого 
самцовые приемы – брачные пиру-
эты, возбуждающие трели. Ну а ког-
да самец примет ухаживания, пароч-
ка делает несколько гнездовых ямок 
с примитивной выстилкой из трави-
нок, в одну из которых самка сносит 
четыре яйца камуфляжной окраски 
и… начинает завлекать другого сам-
ца, чтобы и он вырастил ее птенцов. 
Сама она становится полноценной 
мамашей, только если самцов недо-
статочно. Обычно же, самки, убедив-
шись, что самцы плотно насиживают, 
вскоре покидают гнездовой район. А 
самцы несут все тяготы родительской 
жизни на своих плечах.

Фраза «Я тоже был мать» отца-
одиночки, сыгранного в «Старшем 
брате» Евгением Леоновым, в при-
роде могли бы звучать чаще, чем мы 
думаем. 

СПРОС
 Куплю «Автобот» или «Романтику 4» в рабо-

чем состоянии. Тел.:. 903-516-3431; Валерий 
(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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) журнал «Рыболов-элит», 1994–

2005 г.г., 60 выпусков; 2) альманах «Рыболов-
спортсмен» № 19. Тел.: 8-920- 687-1952; Сергей 
(Тверь).

 Продаю: 1) новый спиннинг Talon V Plus 
7.4MXF2, дл. 225 см, тест 7–28 г, цена 6000 
руб.; 2) Lamiglas 10MTS, 305 см, тест 7–28 г, в 
отличном состоянии, прямой, куплен на вы-
ставке в феврале 2008 г., цена 7000 руб. Тел.: 
8-916-535-8135, Игорь (Москва).

 Продаю плавсредство – резиновый плот: 
1) прямоугольный, 3,5 х 2,5 м, 2) круглый ди-
аметр ок. 3 м, с верхним куполом, б/у. Тел.: 
8-905-631-9266; Саша (Ярославль).

 Продаю: 1) спиннинг Mystery Zander Jig 
(Dragon), дл. 2,05, 10–40 г – 1000 руб.; 
2) два воблера Rapala SSR-14, новые в упа-
ковке – 100 руб. за оба; 3) новая мульт-
мыльница Cabela’s – Tournament ZX (USA), 
алюминиевый корпус, 5ВВ, 6,2:1, флиппинг, 
вес 7,94 oz, 12 lb/145 м, шестерни – бронза, 
легкая мощная катушка для джерков и джи-
га, цена 3500 руб., торг; Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).

 Продам новый электромотор Minn Kota 
Endura 50, 0,83 л.с. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
215-6768.

 Рыбакам сдам дом в дельте Волги, пос. Пол-
дневое Астраханской обл., на любой срок; есть 
холодная и горячая вода, баня, коптильня, 
мангалы и др. удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.

 Продам спиннинг Lamiglas Certified Pro 
X10MTS, рост 3,00, тест 7–17,5, сезон береж-
ной эксплуатации. Цена 5000 руб. Тел.: 8-926-
344-7195.

 Сапоги зимние Ice Armor теплые, дыша-
щие, 100% водоотталкивающие, легкие кожа-
ные сапоги для рыбалки. Заказал из Канады, 
но оказались велики, рассчитаны на 45–46,5 
размер (13 размер) в зависимости от толщины 
носков. Температура от плюса до –40. Съем-
ный вкладыш, тяговые резиновые подошвы. 
Thinsulate Ultra Insulation. Цена 5600 руб. Тел.: 
8-903-726-6242; Василий.

 Продам ненужное: 1) Shimano TwinPower 
MG4000, вес 320 г, в хорошем состоянии – 8500 
руб.; 2) забродные ботинки Simms Freestone, 
размер 10, подошва войлок с шипами, ни разу 
не пользовался – 4000 руб.; 3) сапоги зимнии 
Kamik Greenbay4 Pac Boots, размер 45 – 2200 
руб. Тел.: 8-903-621-8476; Альберт.

Продаю: 1) пластиковую лодку под мотор до 
8 л.с., дл. 4,3, шир.1,4, выс. 0,5 м – 11000 руб., 
торг; 2) лодочный мотор «Ямаха» 4 л.с., 4 так-
та, 2005 г., бензобак со шлангом и грушей, уд-
линитель румпеля; лодку пвх «Сириус 8», дл. 
3,1, шир. 1,55, диаметр баллона 0,5 м – цена 
комплекта 47000 руб., торг, возможна прода-
жа по отдельности. Тел.: 8-963-626-8655; Сер-
гей (Москва).

Продаю комплект: лодка ПВХ Stingrey-360AL, 
мотор Suzuki 15 л.с. Купил в июле 2009 г., в 
отличном состоянии. В комплекте с колеса-

ми для транспортировки и якорем. На учете в 
ГИМС Москвы. Цена 99000 руб. Тел.: 8-903-795-
6419; Андрей (Москва).

Продаю костюм для рыбалки, размер 56–58, 
рост 182–188, ткань «Оксфорд» с пропиткой, 
подкладка флис, расцветка «лесной клен», 
с капюшоном, много карманов (на куртке 
6 накладных и с молниями + 1 внутренний на 
молнии; на комбинезоне 4 кармана), на полу-
комбинезоне верх можно отстегнуть. Новый 
– не подошел рост. Цена 2150 руб. Тел.: 8-926-
828-7767; Наталья.

Продаю: 1) спиннинг G.Loomis SR 843-2, тест 
1/8–3/8, 4–10 lb – 7500 руб.; 2) спиннинг Silver 
Creek-S 792MFS-V, тест 5–21, 6–10 lb – 5000 
руб. Тел.: 8-926-212-2933; Евгений.

Продам спиннинг SilverStream Taifun Titanium 
802 UL, 2,4 м, 2–15 г, кольца Fuji – 8000 руб. 
Тл.: 8-909-927-6012; (Москва).

 Продаю альманах «Рыболов-спортмен» с 
№ 1 по № 51. Тел.: 8-960-586-2977; Борис (Смо-
ленская обл.).

 Продам: 1) верхнее колено с кольцами от спин-
нинга Silver Creek Z-802MH, 240 см, 7–35 г – 2000 
руб.; 2) верхнее колено с кольцами от спиннинга 
«Тайфун» Заславского, 270 см, 5–32 г – 2500 руб. 
Тел.: 8-926-153-5720; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) фидер Dimond wxmb, 180 г, 360 
см, вставка 30 см, использовался на 5-и ры-
балках – 2100 руб., или меняю на аналогич-
ный до 100 г; 2) сапоги резиновые болотные в 
хорошем состоянии – 200 руб. Тел.: 489-1908; 
Сергей (Москва).

 Продаю палатку военную «Шатер», брезент, 
диаметр 10 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. 
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.

 Требуется продавец-консультант в рыболов-

ный магазин  по адресу ул.Старая Басманная 
д.33, между метро «Красные ворота» и «Бау-
манская». Тел.: 8-499-261-2396; Сергей.

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-
Plus 74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 4500 руб.; 
2) мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 
150L, японский рынок, хороший вариант для 
начинающего, комфортно работает с весами 
от 12 г – 2000 руб.; 3) спиннинг Major Craft Days 
DS-662L, 1,75–7 г по леске, 4–8 lb, в отличном 
состоянии – 5000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; 
Дмитрий.

 Продаю спиннинг St.Croix. Avid/AS76MLF2, 
строй быстрый, тест 3,5–14 г, дл. 228 см. Одна 
из самых популярных палок последних двух 
лет в своем классе! Сделана в США. Состояние 
отличное. Цена 6000 руб. Тел.: 8-917-534-1959; 
Павел (Москва).

 Продаю лодочный мотор Nissan Marine (Япо-
ния), 2-тактный, 3,5 л.с. Куплен в 2008 г., ис-
пользовался мало, состояние отличное. Цена 
20000 руб. Тел.: 8-908-725-6889; Владимир 
(Нижегородская обл.).

 Продаю ледобур Mora (Швеция) и ножи к ле-
добуру, все новое, недорого. Тел.: 8-906-787-
1834.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 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
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

САМЦЫ-НЯНЬКИ

Ветреная мать Заботливый папаша
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Лед становился долго в этот год. Внача-
ле по берегам образовывались хрусткие 
кружевные закраины. По ним было вид-
но направление токов речной воды. В ме-
стах неспокойных, с обратным течением, 
лед был белесый и словно закручиваю-
щийся в какую-то спираль-воронку. Там, 
где струя шла вольно, не встречая препят-
ствий, лед чернел лежащей под ним глу-
биной. Он был совершенно прозрачным. 
Серебряным от инея морозным утренни-
ком река трещала, вспарываемая трещи-
нами, но постепенно сдавалась и стано-
вилась тихой, словно засыпала. Для пол-
ноты невозмутимого ландшафта над ней 
уже кружил одинокий ворон. Казалось, 
ничто уже не нарушит предзимний сон 
реки, но приходили сырые ветра с мел-
кими моросящими дождями, и тогда бы-
страя вода пробивалась сквозь молодой 
лед, который чернел уже все новыми про-
моинами. Так повторялось неоднократно.

Но в одну из ночей вдруг задул ле-
дяной ветер, и блестящая от дождя зем-
ля сразу стала стеклянной. Ветер стонал 
и бился в окна до утра. С рассветом он 
стих, и открылся светло совершенно дру-
гой мир, беспредельно широкий и про-
зрачный. В закуржавленных инеем лугах 
лежала морозная дымка, горизонт ото-
двинулся и был золотисто-алым. В крас-
нозвоннице рябин ежились пухлые сне-
гири, вертя любопытными головами на 
собачий звонкий лай, висящий в непод-
вижном воздухе. Пахло дымом и холод-
ной травой, местами еще зеленой, но 
схваченной до звона первым морозцем. 
Река встала в ледовом изумленном оце-
пенении, была черно-прозрачна теперь 
уже от берега до берега.

Тимофей не усидел дома и, знобясь 
от нетерпения, стал поутру собираться к 
реке – проверить крепость льда. 

– Ты куда, Тимка? – сонно окликнула 
его Анна, теплым уютным зверьком вы-
глянувшая из-под одеяла.

– Спи-спи, любопытная. Я скоро.
– Скоро… Знаю я тебя, – вроде уко-

рила жена и уже сквозь сон залепетала 
что-то сладкое и бессвязное.

Тим, стараясь не скрипеть половица-
ми, вышел из дома и, прихватив из сарая 
пешню, спустился с высокого берега. По-
тыкав ледок у песчаной косы, проскольз-
ил к яме-заломине, оставляя след на ини-
стом льду реки. «И здесь схватило. Поря-

док! – бил пешней Тимофей, словно в чер-
ную воду, но вода змеилась трещинами и 
становилась белесой от каждого удара. – 
Сантиметров пять будет, удержит». 

Тим про себя что-то мурлыкал до-
вольно, и на душе у него было прозрачно 
и тихо, как был прозрачен неподвижный 
воздух вокруг.

«На большую воду рано, – думалось 
Тимофею. – На озеро надо, окуней под-
разнить».

Водохранилище тоже было во льду, 
но местами пятнилось черными дырами-
промоинами. Там прели старые пень-
ки и мелководья – бывшие заливные лу-
га. Дальше, к Волге, видно было, как гу-
ляют нестесненно серые валы с пенящи-
мися барашками. Вода была холодной 
даже на вид. С фарватера и судового хо-
да еще слышалось рокотание дизельных 
движков.

К озеру надо было добираться на ав-
тобусе. В сторону города, от вылизанных 
ветрами утесов правобережья Волги, ни-
зинных перелесков и ельников левого бе-
рега, к сосновым звонким борам Привол-
жья. Они, эти вечно гудящие боры, пря-
тали в клюквенных болотинах и багуль-
никах неглубокие междюнные озера, 
черные от торфяной воды. Над озерами 
высились песчаные бугры, где под нога-
ми хрустел выбеленный мох сфагнум, гу-
сто синели кусты гонобобеля. Но, несмо-
тря на мелководье, в некоторых из озер, 
как писали послевоенные газеты, оби-
тали когда-то щуки-топляки за тридцать 
килограммов весом… 

Тиму верилось и не верилось в этих 
крокодилов на два пуда, но однажды сам 
видел, как матерая щука, чуть не с лод-
ку, перепрыгнула через капроновую сеть-
трехстенку, оставив после себя волну, 
качнувшую его ботник.

В озерах водился черный окунь, жив-
ший под низкими берегами. Но на ред-
ких песчаных мелководьях жировал по 
осени другой – светлый полосатый гор-
бач. Сам Тимофей не ловил окуней тяже-
лее двух килограммов с гаком, но слы-
шал от местных, что бывают и до трех 
кило. Эти окуни брали только на сво-
их мелких собратьев. Любую другую 
мелкую рыбешку давили лишь окуни с 
ладонь-полторы, редко крупнее. Отвора-
чивались горбачи и от искусственных об-
манок.

Теперь времена пришли другие. На озе-
рах били током рыбу недоумки из мест-
ных для пропитания и пришлые при 
должностях – эти так, для развлечения… 
И уже стали попадаться окуньки, состо-
ящие, кажется, из одной головы, блестя-
щих глаз и высохшего тела. Чтобы по-
рыбачить, приходилось забираться все 
дальше и дальше в боровую крепь, сторо-
нясь накатанных дорог.

…Озеро было залито красным, и от 
этого света лед был прозрачно золотист 
и блестящ. Он потрескивал под нога-
ми и едва заметно прогибался. Тимофей 
забрал правее, в южную сторону. Под 
оранжево-зеленым густолесьем сосняка 
лед был толще, укрытый от настойчиво-
го солнца.

У сухого камыша, впаянного в лед, 
Тим пробил несколько лунок и, не от-
черпывая ледовую кашу, торопясь, опу-
стил блесенку в черную воду. Обманка 
белым мальком юркнула подо льдом в 
сторону и тут же была кем-то схвачена. 
Это ощутилось по удару, от которого со-
гнулся сторожок-кивок. Несогласная тя-
жесть осела в руке и толчками забилась 
на леске. Тимофей выводил рыбину как 
впервые, словно каждый раз не веря про-
исходящему, в забытой за лето новиз-
не перволедья, первородья нового Нача-
ла, пронзительно знобкого воздуха и сте-
клянного на убыли солнца. Плеснуло в 
лунке, показался яркотелый горбач с за-
кушенной в уголке рта блесной, а потом 
изумленно замер на гладком льду, под-
рагивая алыми плавниками. Желтые вы-
пуклые глаза с острыми точками зрачков 
отразили высокое заозерье. Крепкое те-
ло выгнулось, и окунь забился нервно и 
сильно, поблескивая кристалликами ле-
довой крошки, прилипшей к чешуе. Но, 
полежав на льду, он осунулся и поблек, 
потеряв живые краски. 

Еще один окунь, испуганный воз-
ней на прозрачном льду, взял не сразу и 
более осторожно. Блесна несколько раз 
поднималась ко льду, останавливалась, 
замирая, у дна, и кивок наконец дрог-
нул. Потом окуни стали брать азартно-
торопливо, один за другим, словно бо-
ясь упустить минуты дневного яркоц-
ветья. Окуни сухо бились на льду и бы-
ли похожи на свежий букет цветов на си-
нем инее. 

На обратном пути автобус был полупу-
стым. Ехали рыбаки, в основном пенси-
онеры. И разговор их был расслаблен-
но тих, словно звуки дребезжащих струн. 
Тим задремал в мягком тепле, под убаю-
кивающий рокот мотора и шелест нето-
ропливой речи стариков. Но как-то не-
заметно он начал прислушиваться к раз-
говору.

«Ну и вот, – тихо рассказывал один 
из рыбаков. – Мы-то уже на берег выбра-
лись, хотя и Вовка пару раз провалился. 
Но так – искупался больше да испугался. 
До пояса нырнул и как пробка обратно 
вылетел, словно его пиранья за мягкое 
место прищемила… А тот, что с уазика-
буханки, далеко отстал. Может, випим-
ши был, может, просто сил не хватило. 
За день-то, наверное, не один десяток ки-
лометров нарезали. А он все за нами хо-
дил как привязанный. Неопытный, вид-
но, рыбак. Думал, мы на рыбу наведем. 
Под конец и сдал человек. С компании он 
не с нашей, поэтому ждать не стали – не 
маленький.

А метров за сто от берега провалился 
он. Там уже неглубоко было, ему по гор-
ло. Встал он на дно и кричит. Спасите, 
мол... Сунулись мы несколько раз, но лед 
тонкий, как бумага. Он-то не по нашему 
следу шел, а стороной. Как специально 
выбрал гнилой лед, чайник! 

Ну мы сперва не придали значения 
этому: искупался – да и все дела. Сам вы-
лезет, мол. А потом смотрим, не может 
выбраться. Опять попытались подойти, 
но Жилин Сережка тоже провалился. Ма-
том изошел донельзя, а за ним уж никто 
не решился к рыбаку подобраться. Так 
стояли на берегу и смотрели, как тот за-
мерзает, стоя на дне. Человек еще какое-
то время звал на помощь, потом все ти-
ше и тише был голос. А скоро и совсем 
замолк… Только спустя какое-то время, 
когда мороз ударил и лед прихватило по-
крепче, Вовка подполз к нему и привязал 
его к палке, которую во дно вогнал. Это 
чтобы потом не искать тело, если под лед 
уйдет. В МЧС-то уже позвонили…»

Тимофей слушал неторопливо-
го рассказчика и чувствовал, как в ви-
сках опять начинает стучать и навали-
вается уже знакомая слабость, пришед-
шая недавно и ставшая привычной. Од-
новременно лицо вспыхнуло от нездоро-
вого жара и простой человеческой зло-
сти. Тим представил себе человека, про-
низанного болью от ледяных игл, вонза-
ющихся в тело. Представил страх и оди-
ночество теплого еще живого существа, 
погибающего рядом с такими же живы-
ми, теплыми и разумными, полными сил, 
безмолвно наблюдающими за его ухо-
дом… Минута за минутой чувствовать, 
как жизнь покидает тело… А ведь все 
происходило рядом с берегом, рядом с 
людьми. Только протяни руку…

Тимофей сам когда-то тонул и пом-
нил боль, нелепость, ужас и обречен-
ность происходящего в те минуты, став-
шие вечностью… Он не выдержал и, ед-
ва сдерживая неприязнь, выдохнул: 

– А что, нельзя было подползти к че-
ловеку, когда он еще был живой?

Рассказчик опустил глаза.
– Лед был тонкий…
– Нарубить жердей, настелить гать, 

протянуть жердину, бросить веревку?.. 
Цепочкой подползти, держась друг за 
друга? 

– У нас ни топора, ни веревки не бы-
ло. И лед был тонкий…

Рассказчик отвернулся. В автобусе 
наступила тягостная тишина. 

Слышно было только, как уже по-
подлому скулит движок, надсаживаясь на 
подъемах, бьется в окна сухая снежная 
закруть и монотонно постукивает о ледо-
бур чей-то дюралевый ящик…

ПРИВЯЗАННЫЙ
Александр ТОКАРЕВ(Отрывок из романа)
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЛЕЩ
В этом морозном году весенний ход леща за-
поздал. А когда потеплело и он двинулся, лов-
лю, например на Яузском и Вазузском водо-
хранилищах, очень осложнила каша из снега 
и воды, покрывшая лед глубоким слоем. По 
мнению Александра ФРОЛОВА, ловить леща 
вполне можно и в таких условиях, применяя 
рыбацкую смекалку и небольшого чертика.

ГОЛАВЛЕВЫЙ МАРТ
Голавля в Москве-реке в последние годы ста-
ло заметно больше, так что местами он начал 
понемногу вытеснять с перекатов даже жере-
ха. При этом голавль часто игнорирует спин-
нинговые приманки, но в то же время хоро-
шо берет на нахлыстовые мушки и стримеры. 
Сергей ШОКАЛО считает, что лучшая пора для 
его ловли нахлыстом наступает в марте. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для приготовления 10–12 чебуреков понадо-
бится: 
для теста – стакан воды, 1 яйцо, по 0,5 чайной 
ложки соли и сахара, 1 столовая ложка расти-
тельного масла, 1 столовая ложка водки, око-
ло 3 стаканов муки; 
для фарша – 300 г рыбного филе, 2 средние 
луковицы, соль, перец, рыбный бульон (мож-
но из кубика) или вода; 
растительное масло для жарки.

Для теста вскипятите воду с солью и сахаром. 
Добавьте растительное масло (масло прида-
ет готовым чебурекам характерную «пузырча-
тость»), размешайте и всыпьте единым махом 
половину стакана муки. Снимите кастрюль-
ку с огня и очень интенсивно размешайте по-
лученную массу веселкой или миксером. При 
размешивании смесь будет комковаться, и это 
нормально. Самое главное – разбить большие 
комки, а маленькие уйдут в процессе замеши-

вания теста. Дайте заварной основе остыть до 
теплого, добавьте водку и яйцо, отделив не-
много белка для склеивания краев чебуреков. 
Размешайте. Постепенно добавляя муку, за-
месите мягкое тесто. Замешанное тесто тща-
тельно вымесите до тех пор, пока оно не пе-
рестанет липнуть к рукам и к доске. В процес-
се вымешивания не злоупотребляйте мукой 
– чтобы тесто не получилось излишне твер-
дым и, как следствие, жестким в готовом блю-
де. Дайте тесту отдохнуть минут 30–40.

Для начинки пропустите через мясоруб-
ку рыбу и лук. Поперчите, посолите, переме-
шайте. Полученный фарш разбавьте рыбным 
бульоном или водой до консистенции жид-
кой каши. Поставьте в холодильник минут на 
20–30 настояться. 

Отделите от теста кусочек размером с мя-
чик для пинг-понга, раскатайте в лепешку тол-
щиной 1,5–2 мм. Вырежьте из раскатанного те-
ста круг размером с вашу сковородку. На по-
ловину круга намажьте рыбную начинку, от-
ступив от краев примерно сантиметр. Для бо-
лее надежного склеивания смажьте края теста 
оставленным белком. Накройте начинку вто-
рой половиной теста, совмещая края и выдав-
ливая воздух, чтобы при обжаривании чебуре-
ки не вздувались. Для более плотного склеива-
ния прокатайте по краю специальной машинкой 
для чебуреков или прижмите тесто вилочкой.

Налейте в сковородку растительное мас-
ло слоем не менее 1 см, раскалите. Обжари-
вайте чебуреки в горячем масле с двух сто-
рон до золотистой корочки. Готовые выложи-
те на бумажные полотенца, чтобы стек лиш-
ний жир. Подавайте чебуреки с пылу с жару. 
Именно тогда у них хрустящее тесто и вкус-
ная сочная начинка, и вы сможете получить 
полное наслаждение от этого блюда. Прият-
ного аппетита!
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Ах, чебуреки! Поджаристо-пузырчатые, с тонким нежным тестом 
и обилием вкуснейшего мясного сока… Стоп! А почему именно мяс-
ного? В Крыму, например, чебуреки готовят еще и с рыбой, и по-
верьте, это о-о-очень вкусно. Попробуйте и убедитесь сами!

ЧЕБУРЕКИ С РЫБОЙ

  РР ПРОГНОЗ 2 МАРТА – 8 МАРТА
8

7

6

5

4

3

6,1 4,0 4,7 3,1 3,3 6,3 4,3 

9/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03
⌂

7:40-9:50
⌂ 

8:00-10:30
⌂ 

8:40-11:00
⌂ 

6:10-6:50
⌂ 

6:00-7:00
⌂ 

6:00-7:20
⌂ 

6:15-7:15
12:00-12:30 11:40-13:20 6:15-6:40 9:30-12:00 10:20-12:40 11:00-13:30 11:30-14:00
19:00-21:30 20:00-22:00 12:30-13:10 21:20-23:40 11:40-12:40 11:30-13:00 11:30-13:20

20:30-23:00 22:00-0:00 17:30-18:30 17:40-19:30

Анекдоты 
на www.rybak-rybaka.ru

– Что ты мужу подарила на 23 февраля? 
– Норковую шубку. 
– А он тебе на 8 марта? 
– Рыболовные снасти... 

Из рыбацкого дневника: «Сломалась удочка. Теперь при-
дется на 8 марта покупать жене новую». 

Отец при сыне рассказывает приятелям рыбацкую байку: 
«В то утро я поймал двадцать шесть килограммовых лещей!»

– Папа, – удивляется сын, – но в прошлом году ты гово-
рил, что поймал в то утро всего шесть лещей? 

– Эх, сынок, тогда ты был еще слишком мал, чтобы знать 
всю правду.

Прислал Loverangler 

Сидят два мужика у лунок, один другого спрашивает: 
– А ты че своей собираешься на 8 марта дарить? 
– А когда у нее 8 марта?

Прислал AMJ 

– Чего такой довольный? 
– Теща на 23 февраля спиннинг углепластиковый подарила. 

– Так она ж тебя ненавидит?! 
– А я несколько дней гундосил: «Ненавижу углепластико-

вые спиннинги! Не дай бог, кто-нибудь подарит углепластико-
вый спиннинг!»

Прислал Sergulius 


