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«О март-апрель,
какие слезы!» – поет-
ся в замечательной
песне Виктора БЕР-
КОВСКОГО на не ме-
нее замечательные
стихи Давида САМОЙЛОВА. Песня,
правда, совсем не про рыбалку, а про
некое поэтическое ощущение весны. 

У рыбаков ощущение весны тоже
поэтическое, но иное. Хотя «туман вес-
ны, туман страстей» у Самойлова – это
к рыболовам уже близко. Я бы еще
«туман рассудка» добавил. Потому что
только некоторым помутнением рас-
судка можно объяснить массовые – с
детьми и женами! – выходы рыбаков на
весенний лед. 

В воскресенье в заливе Мордвино-
ва в Охотском море на оторвавшейся
от берегового припая льдине оказа-
лось 758 человек. Ветром льдину ста-
ло уносить от берега. МЧС выслал
вертолет «Ми-8», 30 человек спасате-
лей и 15 единиц техники. Всех, слава
богу, спасли. 

Может, это только на Сахалине на-
род такой отчаянный? Так нет, обыч-
ный там народ. У нас по всей России
это принято – дрейфовать на льдинах
большими компаниями или на худой
конец просто купаться в ледяной воде.
Уйти, например, с утра за пару кило-
метров от берега, когда, по Самойлову,
«Как корочку, хрустящий след / Жуют
рассветные морозы...», а потом, когда
пригреет и след этот вконец развезет,
купаться. И хорошо, если все это не
заканчивается слезами. Друзей и
близких слезами. 

У меня сосед есть в деревне в Твер-
ской губернии. Он однажды по весне
ушел с утра на озеро, а днем, как при-
пекло, так он метров триста ползком
по старым лункам, которые еще хоть
немного держали, до берега добирал-
ся. Пешню и ящик утопил. Вечером
приходит ко мне: «Дай пешню на озеро
сходить». За ночь, говорит, прихватит,
можно еще разок порыбачить. Пешню
я ему не дал. До сих пор он мне этого
забыть не может.

Что людей заставляет так бездумно
рисковать? Ну, когда толпа на льду, это
еще более или менее объяснимо: не
может же такого быть, чтобы столько
людей сразу были сумасшедшими!
Значит, ничего страшного, не опасно
(беда в том, что в этой толпе так каж-
дый думает). Но и тут поразительные
вещи случаются. У меня не идет из па-
мяти случай прошлой весной на Чебо-
ксарском водохранилище, когда там
разом утонули несколько рыбаков. Си-
дели себе на лунках на небольшом пя-
тачке, и вдруг без всякого предупреж-
дения весь этот пятачок под ними про-
валился. Вокруг все это видели, но по-
дойти помочь было невозможно – лед
не держал. Прибыли спасатели, но и
они пока до промоины смогли добрать-
ся, было уже поздно – все утонули. Но
самое необъяснимое – это то, что
когда все это происходило, буквально
в ста метрах сидели рыбаки – на том
же самом льду, который точно так же в
любой момент мог просесть, – и как ни
в чем не бывало продолжали ловить.
Только что у них на глазах ушли под
лед люди, и – ничего. 

Извечным российским «авось обой-
дется» этого тоже не объяснишь. У ме-
ня есть знакомый – далеко не мальчик,
кстати, – который проваливался не раз
и не два. Знает уже по собственному
опыту, что на авось не всегда прохо-
дит. И все равно не может удержаться.
В лучшем случае ремень ящика с пле-
ча снимет – и вперед. 

И ведь не ради рыбы все это. Во
всяком случае, не только ради нее.

А ради чего? 

О март-апрель, какие слезы!
Причины и названья нет!

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

9 марта, река Дон
Выходные покатушки. В воскресенье вы-

двинулись вдвоем в сторону устья Иловли.
Цель была – разведать состояние льда на по-
путных озерах, которые планировали посе-
тить на следующий день с жерлицами, и по-
путно посмотреть, что творится на батюшке-
Дону. Для начала выехали на Дон в районе
Краснодонского. Нашему взору предстала
картина начинающегося половодья. Не знаю,
связано это с ледяными заторами в низовьях
или все-таки начинает приходить вода с вер-
ховьев, но факт. Отсняв несколько кадров,
двинулись далее. Дорога просто изумитель-
нейшая! Ощущение, что последнего снегопа-
да там не было вообще! На озерах материко-
вый лед еще, конечно же, стоит, но выйти на
него крайне сложно. Пытаться даже не стали.
Жерличная ловля обломилась. Далее по ходу
движения к устью наблюдали небольшие за-
топления дорог и прилегающих к Дону балок.
На сам Дон, в устье, так и не проехали, по-
скольку Иловля тоже прилично начала разли-
ваться и глубина брода была выше порогов
«Нивы». По пути встретились выехавшие как
раз оттуда на УАЗе. По их словам, вовсю идет
шуга, лед. На берегу вроде бы были еще три
машины, в том числе и «семерка». Когда и ка-
кими дорогами они туда пробрались и как со-
бираются оттуда выбираться – загадка! 

Следующим и последним на этот день
пунктом стала Трехостровская. На поворо-
те еще стоит лед, но там, где переправа,
вода чистая. Паром работает вовсю! Инте-
ресно было наблюдать, как откалывались
громадные куски материкового льда шири-
ной во всю реку и их медленное, величавое
движение в низовья. На чистой воде чуть
помахали спиннингами. Было несколько
потычек и один пойманный... носарь. 

По результатам поездки. Через неделю,
скорее всего, Дон полностью очистится
ото льда, но не знаю, как будет развивать-
ся паводок. 

Pashka, www.volga-don.ru

5 марта, река Большой Челбас
Рядом с остановкой свернуть в камыши и

идти до конца. Собирался дождик, но его
так и не было. Мутная вода. Куширь лег на
дно. Спиннинг. Резина, маленькие колебал-

ки. Ловил щуку. Активность рыбы – НОЛЬ.
Улов – полный ноль. Другие рыболовы толь-
ко на поплавочку ловили, и они сказали, что
берет только на мотыля. 

Пришел около 15:30, покидал в одном
месте – ноль. Покидал в другом – ноль. По-
кидал в третьем – ноль. Вот так было везде.
И так до 17:30.

Рыба, наверное, к нересту готовится.
Ega, www.fion.ru

5 марта, река Москва
Левый берег, напротив д. Марчуги. Доро-

га: до Бронниц, потом до поворота на Воск-
ресенск, после Воскресенска налево, вдоль
берега около 10 км. Точно напротив д. Мар-
чуги. Погода: сильный В ветер, переменная
облачность, 0…  –1. Вода мутная, уровень
недавно повысили. Фидер. Насадка: опа-
рыш. Ловил леща. Самая большая рыба –
лещ 1,5 кг. Стоящий неподалеку дядька ак-
тивно ловил подъязков среднего размера.

Последние 300 м от трассы до берега
преодолевали около часа: под слоем све-
жего снега была оттаявшая земля и лужи,
но с Божьей помощью все же встали на бе-
регу. Клевало ровно, в течение всего дня.
Шел лещ и подъязки среднего размера. Из-

за ветра поклевки угадывались в основном
интуитивно. Было, как и всегда впрочем, не-
сколько сходов у самого берега довольно
крупных, примерно 800–1000 г, экземпля-
ров. Периодически ходил со спиннингом, но
за весь день не было ни одного удара.

Даже невзирая на поднявшуюся неделю
назад воду, клев можно назвать вполне хо-
рошим. Хищник, по всей видимости, еще не
адаптировался к поднявшемуся уровню, в
то время как травоядная рыба активно пита-
ется на недавно залитых участках дна.

Лелег, www.fion.ru

9 марта, река Москва
В районе города Жуковский. Дорога –

асфальт до места. Погода: +1, ветер сла-
бый. Уровень воды низкий, вода прозрач-

ная, течение сильное. Спиннинг TEAM
Sabaneev 2,7 м, тест 10–35 г; катушка TICA
LIBRA 3000; шнур PE-SUPER 0,15; желтый
твистер на чебурашке 20–25 г, джиговая
проводка. Ловил окуня, судака. Активность
рыбы от низкой до средней. Самая большая
рыба – судак 1,5 кг. 

Приехали в 8:00. Ловили взабродку. Про-
таскивал приманку вдоль свала. Поймал трех
окуней (один примерно 0,5 кг) и судака на 1,5
кг. Вся рыба висла на границе свала. После
12:00 поклевок не было, уехали домой, за-
стряли в единственной пробке на МКАД. 

Московская область

Краснодарский край

Волгоградская область

Браконьеры вымрут
как мамонты?

В четверг, 6 марта, в Тверском информа-
ционном агентстве прошла пресс-конфе-
ренция руководителя недавно созданного
Верхневолжского территориального управ-
ления Государственного комитета РФ по
рыболовству Григория ТЕРПЕЛЮКА и Сер-
гея ЯМЩИКОВА, отвечающего в этом упра-
влении за охрану водных биологических ре-
сурсов. 

Сейчас приказами Госкомрыболовства
созданы 19 территориальных управлений.
Территория Верхневолжского охватывает 6
областей. Одной из главных задач, по сло-
вам Григория Терпелюка, на сегодняшний
день является борьба с браконьерством.
Сейчас в штате управления 140 госинспек-
торов, но планируется увеличить их число и
оснастить самой современной техникой. 

Кроме того, на водоемах Верхневолж-
ского бассейна будут выделены 320 рыбо-
промысловых участков. Они будут переда-
ваться в пользование предпринимателям
на конкурсной основе, и первым пунктом
договора будет значиться охрана данного
участка. Терпелюк уверен, что браконьер
скоро станет чем-то вроде динозавра – его
еще нужно будет поискать. Борьба будет
вестись в тесном сотрудничестве с УВД и
природоохранной прокуратурой. «Если
нельзя продажу сетей запретить, – сказал
Сергей Ямщиков, – то браконьеров ловить
можно». 

Другим важным направлением деятель-
ности управления является работа с пред-
приятиями. В первую очередь на контроль
взяты Калининская АЭС и Конаковская
ГРЭС. Теперь без разрешения комитета по-
строить новое предприятие невозможно.
Гораздо труднее, признался Терпелюк, раз-
бираться с уже действующими и особенно
частными. 

В каждом территориальном управлении
будет создана оперативная группа для конт-
роля деятельности самих инспекторов. Так-
же планируется организовать телефон до-
верия, по которому можно будет сообщить о
браконьерстве или других нарушениях. 

Свыше 4000
браконьеров

Около 610 тысяч фунтов стерлинов в ка-
честве штрафов и компенсации судебных
издержек заплатили 4330 рыболовов, при-
влеченных к ответственности в 2007 году за
отсутствие рыболовной лицензии. Помимо
этого 35 рыболовов получили официальное
судебное предупреждение, а двух человек
лишили права заниматься рыбалкой: одно-
го на год, другого – на 2,5 года. 

Максимальный размер штрафа за ловлю
рыбы без лицензии в прошлом году соста-
вил 2500 фунтов стерлингов, а в среднем та-
кое нарушение обходилось рыболову в 140
фунтов. Стоимость сезонной, то есть годо-
вой, лицензии, дающей право на ловлю пре-
сноводной рыбы и форели, составляет 24,5

Тверская областьПриглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!

Великобритания
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Можно ловить не только на ямах, но и на

перекатах (на свалах). 
Егор, www.fion.ru

9 марта, 
Иваньковское водохранилище
«Аппендицит». Погода отличная. Зимняя

мормышка. Насадка: мотыль. Прикормка:
мотыль и сухари. Ловил окуня, подлещика,
ерша. Активность рыбы на «4». Самая
большая рыба – подлещик 200 г. 

Сели на старые лунки, и пошел клев. Ус-
тали от поклевок: только опускаешь – тут
же поклевка. Искали уклейку, так она и по-
явилась к вечеру. Решили пойти за плотвой
на канал. Там тишина, отдохнули отлично.
Всем удачи!

vovahin, www.fion.ru

9 марта, 
Икшинское водохранилище
Тепло, до +5, без осадков, мягкий ЮЗ ве-

тер. Почти идеальная для рыбалки погода.
У заградительных ворот и входа в канал со
стороны Икши плещется вода, приличное
течение. Лед заметно тоньше, чем на дру-
гих подмосковных водохранилищах: посе-
редине сантиметров 30–40, ближе к воде
истончается до минимума. Зимнее блесне-
ние: балансир, блесна, малек на мормыш-
ке. Ловил судака. Активность рыбы ниже
средней. Самая большая рыба – берш
300 г. Поклевки исключительно у самого
дна. Был в единственном числе и не только
в этот день, судя по полному отсутствию
следов старых лунок.

Устав от засилья металлистов на других
подмосковных водохранилищах и не имея
много времени для дальнего выезда, рванул
на этот абсолютно непопулярный и очень
непростой водоем, на берегу которого сни-
мал летом дачу на протяжении 15 сезонов, и
который знаю как свои пять пальцев. Пер-
вая поклевка-тычок на первой же лунке, что
вселило оптимизм. Всего же было 6 покле-
вок, не считая 3–4 тычков. Под финиш – су-
дачок на 150 г (отпущен) и бершик на 300 г.
Поклевки в основном, видимо, бершиные,
потому пустые. На самом глубоком месте
водохранилища – сейчас это 8 м.

Разведка есть разведка. Увы, чуда не
произошло. Не знаю почему, но что летом,
что зимой хищника на Икшинском (не толь-
ко судака, но и окуня, не говоря уже о щу-
ке) неизмеримо меньше, чем на других во-
дохранилищах канала им. Москвы.

Алекс И. , www.fion.ru

9 марта, река Пьяна 
Близ села Яново. Проходимость дороги

хорошая. Пасмурно, солнце иногда прогля-
дывало из-за туч, ветер слабый. Прозрач-
ность средняя, уровень очень низкий. Спин-
нинг Cottus Viper ML 8–22, Daiwa Samurai 7i.
Блесны, воблеры, джиги. Ловил щуку. Актив-
ность рыбы слабая. Улов – полный ноль. У
других рыболовов одна щучка на 10 человек. 

Спиннингистов очень много, но клев
слабый. Пара поклевок и откусанные хво-
сты у твистеров.

Надо пробовать, выжидать время: рыба
есть, но она неактивна, как я писал выше.
НХНЧ!

Дмитрий Усков, www.fion.ru

8 марта, Сурское водохранилище
Около села Камайка. По а/трассе Пен-

за–Шемышейка доезжаем до села Камай-
ка. Температура с утра +3, ветер Ю >5 м/с,
давление 735 мм. рт. ст. Лед 70–80 см. Зим-
няя мормышка: снасть и приманки лещо-
вые. Насадка: мотыль. Прикормка: каша +
мотыль. Ловил плотву, подлещика. Актив-
ность рыбы так-сяк. Самая большая рыба –
плотва 200 г. Ловил и на стоячку, и на игру.
Другие рыболовы поймали: один 4 кг, два
других по 3 кг подлещика с плотвой. Коро-
че, снова обловили. 

На первом месте из 12 вскрытых и под-
кормленных лунок поклевки видел на 7 лунках.
Поймал: 13 плотвиц + 1 ерш = 1,5 кг. И все.

Рыба есть, но ест на том столе, который
чаще и вкуснее накрывают.

FLet, www.fion.ru

9 марта, река Самара
Ездил в с. Рубежное, машину оставил у на-

сосной станции. Пешком до выхода с Мак-
симки, погода позволяла: –3, снег замерз, по-
этому идти было легко, если бы был плюс, то
туда бы не пошел. В общем, клевала как из
пулемета с двух лунок сорожка вперемежку с
окунем. Правда, размеры не ахти, самая
большая с ладошку. В 9 часов поднялся мерз-
кий ветер, а в 11 смотались и пошли домой.

Beliy, www.samarafishing.ru

6 марта, река Шоша 
Погода: –2, солнечно, ветер ЮЗ умерен-

ный. Лед нормальный, ходить хорошо, за-
краины замерзли. Зимняя мормышка, крю-
чок, леска 0,1 SLR. Насадка: опарыш. При-
кормка: панировка. Ловил уклейку. Актив-
ность рыбы на «5». Самая большая рыба –
уклейка до 100 г. 

Приехал к 8:30, пошел на Волгу к ство-
рам. Окунь капризен – поймал до 11 деся-
ток и ушел на уклейку. Клюет подходами с
2 метров до вечера. Поймал где-то 2,5 кг. 

Еще неделя и все
диас, www.fion.ru

6 марта, река Волга
Конаково, Заборье. Погода: –2, солнеч-

но, ЮЗ умеренный, 742 мм рт. ст. Течение
усилилось, уровень воды повысился, лед
30 см. Поплавочная снасть, коромысло. На-
садка: пучки мотыля. Прикормка: мотыль +
песок. Ловил подлещика, густеру. Клев на
«4+». Самая большая рыба – подлещик
700 г. Ловили все: кто больше, кто меньше.

Прикормили в 8:30. Почти сразу нача-
лись поклевки. Нормальных подъемов поч-
ти не было, только шевеленки. Подлещ в
среднем 200–300 г, но одолела мелкая гус-
тера. Ерша на удивление мало.

Рыба активизировалась, лед толстый,
можно еще ловить и ловить.

Терехов Юрий, www.fion.ru

9 марта, река Волга
Свердлово. Дорога на Конаково. Погода

обалденно приятная... По водоему, как по
асфальту – бегай. Зимнее блеснение. Ловил
окуня, судака. Самая большая рыба – окунь
до 100 г. Мой напарник и друг поймал суда-
ка примерно на 2 кг. Вообще, видел только
одного этого судака, больше из блеснил ни-
кто не поймал, и в 15:00 лед начал постепен-
но пустеть. Хорошо, что я вовремя сориен-
тировался и надергал у берега мелкого оку-
ня на уху общим весом 1,75 кг.

Подышал, отдохнул, только немного ус-
тал – насверлился. 

Георгий, www.fion.ru

9 марта, река Волга
Рыбхоз. Утром 0… –1, пасмурно, неболь-

шой снег, ветер слабый ЮВ, давление 749
мм рт. ст. Днем солнечно. Воду сбросили,
течение усилилось, толщина льда 30–35 см.
Поплавочная снасть: леска 0,14, коромыс-
ло. Насадка: мотыль. Прикормка: чистый
кормовой мотыль. Ловил подлещика. Клев
хотелось бы лучше. Самая большая рыба –
подлещик 600 г. 

Закормился в час ночи, первые шевелен-
ки начались где-то через час. Шевеленки
шли, но всю ночь без результата. Первый
подлещик был пойман в 8:30. Поклевки шли
весь день с небольшими перерывами. Тыч-
ки очень слабые, и приходилось приспосаб-
ливаться с подсечкой. Подлещик 200 г тере-
бил поплавок как какая-то мелочь. Ловил на
глубине 8,5 м. Мой улов 4,5 кг.

Дело вроде идет к последнему льду, но
по клеву рыбы пока не чувствуется.

keglik, www.fion.ru

9 марта, река Сара
У населенного пункта Горный. Пасмурно,

небольшой снег, 0… –1. Где течение посиль-
нее – промоины, в других местах лед держит.
Зимняя мормышка: темный шарик и крючок
выше. Насадка: мотыль. Ловил карася. Ак-
тивность рыбы слабая, чуть тронет насадку
и стоит. Самая большая рыба – карась 300 г.
Почти все на стоячку, небольшой подъем с
малой амплитудой – и замереть. У других ры-
боловов у кого больше, у кого меньше. 

Так получилось, что это моя третья ры-
балка за зиму. А значит, удовольствие полу-
чил неописуемое!

Nikolait, www.fion.ru 

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

Пензенская область

Нижегородская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

фунтов стерлингов (1 фунт примерно равен
48 рублям), а за возможность ловить в тече-
ние года атлантического лосося и кумжу не-
обходимо заплатить 66,5 фунтов стерлин-
гов. При этом существуют различные льгот-
ные лицензии для юных рыболовов, а также
8-дневные и однодневные. Право приобре-
сти лицензию по льготной цене имеют также
рыболовы, получающие пособие по инва-
лидности. Срок действия сезонных лицен-
зий заканчивается 31 марта. 

Все средства, поступающие от продажи
рыболовных лицензий, идут на развитие и
поддержание рыболовства. В прошлом го-
ду на эти цели было израсходовано около
30 млн фунтов стерлингов, из которых 20
поступили от продажи лицензий. 

Осетры: промысла
нет, а квоты есть

4 марта СИТЕС (Конвенция о междуна-
родной торговле дикими видами фауны и

флоры) опубликовала заявленные Росси-
ей квоты на экспорт черной икры на 2008
год: 700 кг икры белуги, 20 тонн икры рус-
ского осетра и 3,5 тонны икры севрюги.
При этом Госкомрыболовство в послед-
ние месяцы неоднократно заявляло, что в
России не ведется промысловый лов осе-
тровых и что Россия не экспортирует чер-
ную икру. Весь разрешенный на 2008 год
вылов белуги, русского осетра и севрюги
предназначен для научных исследований
и искусственного воспроизводства на ры-
боразводных заводах. Именно эти цели
были заявлены в качестве обоснования
для определения общих допустимых уло-

вов (ОДУ) осетровых и получения разре-
шений на вылов.

Специалисты Российского отделения
Всемирного фонда дикой природы
(WWF) считают, что в условиях офици-
ально заявленного отсутствия промыс-
ла не может быть коммерческого ис-
пользования икры, и экспортные квоты
необходимо обнулить. Тем более что
они в полтора раза превышают количе-
ство икры, которое в принципе можно
было бы получить из того количества
осетровых рыб, которое установлено
ОДУ на 2008 год. 

«Нам непонятно, для чего объявлять та-
кие нереально высокие квоты, если в пос-
ледние годы экспорт российской черной
икры фактически отсутствовал, – сказал
РИА PrimaMedia Алексей ВАЙСМАН, коор-
динатор программы WWF TRAFFIC. – Да и
откуда может взяться эта икра, если, как
заявляют официальные представители
госоргана по регулированию рыболовст-
ва и контролю за пользованием водными
биологическими ресурсами, вылов в ком-
мерческих целях у нас запрещен, а то, что
ловят, – полностью используется на цели
искусственного воспроизводства и для
научных исследований».

России нужен 
Экологический кодекс 

Экологический кодекс России будет
разработан и представлен для обсужде-
ния в Госдуму до конца 2008 г. Об этом 4
марта сообщил ИТАР–ТАСС заместитель

руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Алексей АКУЛОВ. Кодекс, устанавливаю-
щий «единые экологические правила иг-
ры для властей, предпринимателей и биз-
неса, обеспечит защиту наших природных
ресурсов, леса и воды», – сказал Алексей
Акулов, выступая на заседании одной из
групп думской фракции «Единой России».
По его словам, создание эффективной
законодательной базы в сфере экологии
— одна из важнейших задач органов гос-
власти.

Россия

Нужны сотрудники 
в редакцию «Рыбак Рыбака»!

Требуется знать и любить:
– рыбалку;
– современные снасти 

и способы ловли;
– русский язык;
– Word и на базовом уровне

Exel и Photoshop;
– основы цифровой 

фотосъемки.
А также уметь задавать вопросы
и получать на них ответы.
Наличие водительских прав
приветствуется.

Пишите нам на info@rybak-rybaka.ru
или звоните по телефону 963-34-90.

Внимание!
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Сосенки
Открытой воды вокруг садков стало дос-

таточно для поплавочной ловли и спиннин-
га. Есть открытая вода и в верховье пруда.
Рыбалка была хорошей и по форели, и по
щуке. Форель всю неделю охотнее брала
не на колебалки, а на замазку с блестками,
прежде всего на «голубой неон» и «бело-
голубой неон». Самые результативные лун-
ки вновь находились по центру пруда. Щу-
кой занимались мало, но на жерлицах с ка-
расиком, расставленных вдоль русловой
бровки, флаги загорались довольно часто.
Щуки попадались некрупные, а вот окуня за
килограмм на мормышку выловили. Лед по-
ка вполне надежный, но не везде на него
удобно заходить.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Воду продолжают сбрасывать, чтобы па-

водком не размыло плотину, как в прошлом
году. Тем более что снега опять хорошо до-
бавило. В начале недели рыба продолжала
метаться, но потом искать ее стало полегче.
Рыбы много, особенно щуки. Из залива всю
рыбу перевели в большой пруд. На малом
пруду уровень тоже немного упал, рыба со-
бралась в самой глубокой его части. Здесь
на жерлицы с мелким карасиком щука до
килограмма порой брала просто прекрас-
но. Приличная глубина сохранилась у боб-
ровой плотины длиной более 50 м. Толщина
льда 40–50 см, подмыт он только там, где
работали аэраторы.

Супер Карп
Щука была малоактивна. На балансиры

изредка попадались карпы до 2 кг. Неплохо
ловился окунь, но в основном мелкий, хотя
иногда на «карповые» балансиры соблаз-
нялись и вполне достойные экземпляры.

Двенди
При всем обилии рыбы и ежедневных

запусках ловилось неровно. То чуть ли не
жор, и тогда «чайники» ловили штук по 6 от-
борных форелей, а опытные рыбаки могли
поймать раза в 3–4 больше. А пару дней
был почти полный провал. О каких-либо за-
кономерностях по времени клева говорить
сложно. При пиковой активности форель
предпочитала верховку и, конечно, пасту.
Причем предпочтения по замазке иногда
менялись по несколько раз в день. На го-
ловном пруду вяло клевала некрупная щу-
ка. Лучшими живцами были плотвичка и ка-
расик. Лед надежный.

Gold Fish
Рыба была в постоянном поиске ком-

фортных горизонтов и участков. С середи-
ны недели большинство приезжавших ло-
вили на жерлицы с верховкой, мелким ка-
расем или плотвичкой. По флажкам хоро-
шо было видно, где в данный момент дер-
жится рыба. Очень много было пустых по-
клевок: похоже, рыба на ходу прихватывала
живца. В основном ловилась щука. На плот-
вичку брала щука покрупнее, а на верховку
– щурята граммов по 300 и форель.

Водоемы 
Подольского ООиР

На пруду в Песьем ЧП: в результате
размыва талой водой навозохранилища в
совхозе «Щапово» в водоем попали нечи-
стоты. Поскольку аммиачные воды про-
рвались в средней части пруда, есть наде-
жда, что верхняя половина пруда не по-
страдала и рыба могла там спастись. Про-
исшествие расследует экологическая ми-
лиция.

В верхнем пруду в Коротыгино доволь-
но регулярно попадались 3–3,5-килограм-
мовые щуки с икрой. Выходы были рано
утром, в полдень и ближе к вечеру. А вот
поймать живца здесь стало сложно. На
мелкого окуня, которого полно на нижнем
пруду, щука не очень-то и брала, так что
приходилось искать плотвичку. На нижнем
пруду щука тоже клевала, но более мел-
кая, до 1,5–2 кг.

В Ворсино успешно ловили плотву ве-
сом до 200–250 г: в хороший день – по
10–15 кг! Основная рыбалка вдоль «тра-
вы» по левому берегу на глубине 1,5–3 м.
Когда немного подморозило, клевать ста-
ло похуже, но все же до полудня десятка
полтора плотвиц поймать удавалось. При-
сутствовал при взвешивании самых круп-
ных: 280 и 287 г! Но и здесь находились
такие, кто жаловался на бесклевье. Прав-
да, если ловить на леску 0,2, мормышку с
лесной орех, а мотыля насаживать пуч-
ком, то надежд на поклевку действительно
никаких. Плотва брала на леску 0,08–0,1 с
маленьким черным муравьем или на без-
мотылку. Окуня хватало, но он был не
крупнее 70 г. В Юрово зашевелилась щу-
ка, в уловах была рыба до 4 кг. Времена-
ми ловился хороший окунь и плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Лед на удивление сухой. Клевала фо-

рель, чаще мелкая. Лучше всего – на много-
численную здесь верховку. Но поклевки
очень нежные. Ловившие на жерлицы ино-
гда даже флажки не заправляли и смотре-
ли на катушку – иначе форель бросала
живца. То же и с пастой, поэтому грузило
надо было ставить легкое. В течение дня
форель постоянно меняла горизонт. Актив-
нее стали приличного размера окунь и
плотва. Плотву и форель можно было поло-
вить и с открытой воды.

Рыбалка в Узком
Жерлицы мало кто ставил, а зря – пери-

одически попадались щуки до 1,5 кг. В сад-
ках разнообразного живца сколько хочешь.
Ловили же в основном плотву граммов по
50–80. Такой можно было натаскать десятка
три: прикармливай и лови на тонкую снасть
в облаке ароматных крошек.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Шамиран
Ожившая было форель опять притихла.

Зато неплохо можно было половить плотву
на мотыля. Попадалась в основном мелкая,
но были плотвицы и граммов по 250. При-
мерно то же и с окунем. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

Народу приезжало довольно много, а
рыбалка была хоть и не ровной, но в це-
лом довольно успешной. Форель лучше
клевала на блесны, однако были дни, ко-
гда работала только крупная верховка или
паста определенных цветов. На большом
карьере лучший результат – 2–3 подлещи-
ка по 300–400 г; клевали они на 9-метро-
вой глубине. 

Ромашково
Форель держалась близ плотины и кле-

вала ровно. С утра до полудня удавалось
поймать по 3–4 рыбины за килограмм. Но
форель приходилось уговаривать: то ее
особенно интересовала зеленая паста, а
то лишь креветка и полоска кальмара. Не-
которые ловили только на блесны, из ко-
торых лучше работали легкие желто-бе-
лые. Рыба держалась близко подо льдом.
Щук ловили на жерлицы. Самая крупная
потянула на 7 кг: взяла на карася напро-
тив 15-й беседки. Вытащить ее удалось
только с помощью двух багориков: леска
зашла за ус и голова в лунку не заходила.
Плотву весом 80–120 г с прикормкой лови-
ли десятками. Путевка на плотву, напом-
ню, недорогая.

Белая дача
Рыбаков было немного, но уловы были

очень хорошие. На балансир ловились кар-
пы и на 4,5, и на 6 кг! А в придачу щуки за
два килограмма. Причем удача могла повто-
риться и на другой день. А вот форель все
никак себя не проявит. Но так долго про-
должаться не может. Вот-вот начнет?

Тел.: 517-2006

Рыбалка у Бородина
На этот новый водоем, расположенный

совсем близко от Москвы, попал впервые.
Все подробности в следующем отчете, а
пока лишь скажу, что рыба здесь разная и
ее много. Самому половить не довелось, но
опрос рыбаков на льду и просмотр уловов
удивили и озадачили. Чаще всего ловится
щука на жерлицы с плотвичкой и... различ-
ные осетровые! Причем тоже на жерлицы,
но со дна, а наживка – кусок селедки в вин-
ном соусе, лучше с укропом. Это не шутка!
Форель попадалась на пасту и блесны. Бы-
ли поклевки на балансиры карпов до 2,5 кг.
Живец есть на месте.

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

Дулово
Лед вроде прочный, больше полуметра,

но МЧС отменило воскресные соревнова-
ния среди охотников. Некрупных плотвиц и
окуней народ все же полавливал. Попада-
лись экземпляры до 150 г.

Станиславские пруды
По талой воде щука начала хорошо

брать на живца, особенно карасика. Пок-
левки были по всему пруду. В основном по-
падались хищницы около килограмма ве-
сом, но были и по два. Активнее стала фо-
рель. Она обнаруживала себя то под самым
берегом, то на отдельных глубоких местах.
Форель в основном брала на оранжевую и
бело-оранжевую пасту. На глубоких местах
канальные сомы и веслоносы продолжали
цепляться на балансиры. Вытаскивали и
карпов. Но это скорее закрытие оплачен-
ной путевки, чем рыбалка.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» обычны были переловы. Фо-

рель лучше брала не в загоне, а в правой
половине пруда на мелководье ближе к ру-
чью. Предпочтение отдавалось блеснам, в
первую очередь Williams, да и сходов с эти-
ми приманками было заметно меньше. Щу-
ка клевала почти исключительно с правой
стороны от базы, у плотины. На водоеме
«Рыбалка в Бору» большинство рыбаков
искали форель. Она появлялась в самых
разных местах, но поскольку ее очень мно-
го, в основном все были с уловом. Форель
хорошо брала на верховку и на пасту, пре-
жде всего зелено-голубую. Верховка пока
есть на месте, но запасы ее иссякают. Щу-
ка изредка брала на жерлицы, обычно
вдоль берега и у моста. В «Бузланово» за-
пустили новую партию форели. Лучше
всего она ловилась на большие блесны
золотистого цвета, красную икру и замаз-
ку, вкус и цвет которой приходилось под-
бирать. А вот на креветку, которая совсем
недавно была насадкой № 1, – полный
ноль. На жерлицы с верховкой ловилась и
щука, чаще на мысу или на намытой тече-
нием песчаной банке. 

Вот только сказал в прошлый раз про близкое заверше-
ние сезона подледной рыбалки, как и снега навалило, и под-
морозило немного. После снегопада на льду стало опаснее:
полынья на ближнем пруду практически ничем не выделя-
лась на ледовом поле! Выходя сейчас на лед, глядеть надо
в оба, особенно вблизи мест работы аэраторов. Скачков да-
вления и температуры в последнее время было так много,
что рыба, похоже, устала на них реагировать. Да и талая во-
да бодрит. Поэтому на минувшей неделе каких-то проваль-
ных рыбалок на водоемах нашей рубрики почти не было.
Правда, даже очень опытным рыбакам зачастую приходи-
лось хорошенько потрудиться.

ОБЗОР 3 марта – 9 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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8–9 марта на Москве-реке под Бронни-
цами состоялись давно ставшие традици-
онными соревнования – XXIII открытое лич-
ное первенство города Бронницы по бере-
говому спиннингу. Погода была вполне
«рыбацкая», и в Бронницы съехались спин-
нингисты как из Москвы, так и ее окрестно-
стей. Организатором и главным судьей со-
ревнований уже который год подряд был
руководитель Бронницкого рыболовного
клуба Олег ГУСЕВ.

Чтобы победить в Бронницах, надо быть
не только классным спиннингистом. Надо
еще хорошо знать места в акватории со-
ревнований, а поскольку акватория эта не-
маленькая, то еще и уметь хорошо бегать
на длинные дистанции по раскисшему сне-
гу и глине и в полном спиннинговом обмун-
дировании.

Лучше других со всеми этими задачами
справился москвич Владимир ЛАЗАРЕВ,
который стал победителем во взрослом за-
чете. На втором месте среди взрослых Але-
ксандр ХОЛУЕВ из Реутова. Третий – Кон-
стантин КЛЕНОВ из Раменского.

Среди юношей все призовые
места завоевали мо-

сквичи: первое
– 17-лет-

н и й

Сергей СОЛОДОВ, второе и третье – Дмит-
рий ЗНАМЕНСКИЙ и Михаил ПРОШИН,
обоим по четырнадцать.

А победителем в детском зачете стал
Владимир ТКАЧЕНКО, 13 лет, Москва.

Самые крупные рыбы турнира:
жерех на 2560 г (Владимир ЛАЗАРЕВ),

судак 2430 г (Николай ЛАЗУТЕНКОВ), щука
2360 г (Александр ХОЛУЕВ), голавль 970 г
(Дмитрий БАКИН), лещ 810 г (Солодов Сер-
гей), окунь 660 г (Василий БУЛКО). А побе-
дитель прошлогоднего осеннего первенст-
ва Александр МЕРКУЛОВ на маленький
твистер поймал самого большого карася –
он потянул на 560 г.

Фото О. ГУСЕВА и А. МЕРКУЛОВА

Спиннингисты! Не за горами 
и «Весенний хищник – 2008»! 

Следите за информацией в РР.

Так повелось, что первыми
сезон открытой воды весной
всегда начинают поплавочники
и любители ловли на боковой
кивок. Именно эти снасти позво-
ляют найти в мутноватой весен-
ней воде стоянки рыбы и успеш-
но ее ловить. Спиннинг до про-
светления воды и во время ве-
сеннего запрета остается не у
дел. Стремительное течение не-
сет обломки веток, прошлогод-
нюю траву и множество смытых
талой водой личинок насеко-
мых. Шальная от избытка кисло-
рода рыба жадно хватает любые
животные насадки: червя, опа-
рыша, мотыля, ручейника или их
различные сочетания, оставля-
ющие ароматный след в воде. 

Фирма GERMAN предлага-
ет телескопические удилища
Superstick и Superstick
Pole – отличный выбор для лю-
бителей ловли с поплавком и
боковым кивком. 

Серия Superstick с пропуск-
ными кольцами – это легкие те-
лескопические удилища сред-
ней жесткости со среднебыст-

рым строем, изготовленные из
высокомодульного графита
IM7. Серия включает три моде-
ли, длиной 5, 6, и 7 м. Удилища
оснащены быстродействующим
катушкодержателем и легкими
прочными кольцами на высоких
ножках со вставками SiС. На
вершинке установлено подвиж-
ное разгрузочное кольцо. Ком-
левое колено не скользит в руке

благодаря наличию специаль-
ного напыления. Этими удили-
щами одинаково комфортно ло-
вить как на поплавочную
снасть, так и на мормышку,
оборудовав вершинку боковым
кивком. Оснастив удилище для
ловли на мормышку можно, на-
пример стоя на берегу, успеш-
но облавливать ближайшие
лунки в ненадежном, пропитав-
шемся водой весеннем льду. 

Рыболовам, предпочитаю-
щим ловить с глухой оснасткой,
фирма GERMAN предлагает се-
рию маховых телескопов
Superstick Pole длиной 6, 7 и 8
м. Жесткие и прочные, они вы-
полнены из высокомодульного
углеволокна TLS-M60J, усилен-
ного кевларом. Удилища отлич-
но зарекомендовали себя при
ловле прудового карпа и круп-
ного леща. Данные модели –
это выбор прежде всего рыбо-
ловов-профессионалов и энту-
зиастов ловли крупной рыбы. 

Телескопические удилища Superstick от GERMAN

РOЗНИЦА:
Птичий рынок, 

павильон 8А, линия 20,
место № 1–6

Тел.: 8(916)-673-4957 
(до 18:00)

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

GERMAN Superstick

GERMAN Superstick Pole

Турнир в Бронницах

Владимир ЛАЗАРЕВ победитель 
во взрослом зачете

Сергей СОЛОДОВ – лучший среди юношей

Первый в детском зачете 
Владимир ТКАЧЕНКО
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Главной и приятной новостью, когда я
приехал на речку Читинку, было нали-

чие луж на льду. Талые ручейки стекали на
лед, снег по берегам растаял, птички ще-
бетали, солнышко припекало, ни ветерка.
Одним словом, в таких райских условиях
рыба просто не могла не клевать! Это я по-
чувствовал, когда вышел из машины, вдох-
нул запах прошлогодней прелой хвои, уви-
дел и услышал всю эту красоту. 

«Может, за делами не разглядел, не ощу-
тил я наступления весны в городе? – рассу-
ждал я, быстренько натягивая бахилы. – Все-
таки выборы президента, образование За-
байкальского края вместо Читинской облас-
ти, суматоха, дел по горло, где тут за сменой
времен года уследить?» Да нет, просто вес-
на у нас начинается на следующий же день
после зимы! К такому заключению я пришел,
закончив возиться со второй бахилой. 

Когда с ящиком и ледобуром я захлюпал
по первым лужам, настроение слегка упа-
ло. Омрачила его мысль о том, что придет-
ся мне сверлить почти трехметровый мок-
рый лед, и, вероятно, не один раз. Процеду-
ра требует больших усилий, терпения и вы-
держки. Тем более я точно знал, что на этом
месте зимой случались наледи и лед имеет
несколько слоев. А это вдвое усложняло
задачу. 

Место для лунки я выбрал специально
посреди лужи. В нее текли небольшие

ручейки со всего плеса. Это было самое
низкое место на этом участке реки, не-
большая впадина на льду. Свежая струя та-
лой, обогащенной кислородом воды, попа-
дающая под лед, должна активизировать
рыбу. Это классика весенней рыбалки.  

Собственно, все и произошло по этой
самой классической схеме: через двад-
цать минут я при помощи ледобура и двух
80-сантиметровых удлинителей пробурил
3 метра весеннего, пропитанного водой

льда. Талые струйки устремились под лед.
Немного отдышавшись, я настроил удиль-
ник, снабдив его комбинированной обман-
кой средней величины. Обманка эта (см.
фото внизу) имеет три цвета подмотки, из
которой сформировано ее тело, и корон-
ку из красной меди. Верхние витки шер-
стяной нити оранжевые, средние – чер-
ные, у цевья крючка выходит бирюзовый
хвостик.  Настрой имеет дополнительно
небольшую огрузку – обычная свинцовая
дробинка весом 0,5 г, зажатая выше за-
стежки, к которой крепится поводок с об-
манкой. 

Сторожок отстроен так, что при опуска-
нии обманки на дно он чуть приподнимает-
ся. Когда же обманка отрывается от дна,
сторожок приходит в рабочее состояние.
Дополнительная огрузка снасти помогает
лучше чувствовать обманку. Иногда хариус

клюет так, что распознать, поклевка это или
льдинка зацепилась, очень сложно. А огру-
женная снасть игнорирует зацепы за шугу,
и сторожок продолжает работать в нор-
мальном режиме, и поклевку даже самого
осторожного хариуса отлично видно. 

Настрой отправился вслед за талой во-
дой, а именно в лунку. Первая поклев-

ка случилась практически сразу после то-
го, как обманка достигла рабочего гори-
зонта. Воды под трехметровым льдом бы-
ло 70 сантиметров. Я хорошо знал место
рыбалки и лески отпустил сразу столько,
сколько было нужно. Как только я оторвал
приманку от дна и начал дробную провод-
ку вверх, сторожок кивнул, поклевка отда-
лась в руку. «Конечно же, ленок!» – опре-
делил я предполагаемый трофей. Поклев-

ка наглая, жадная и на первой минуте ры-
балки! Это вселяло надежду! 

За полчаса рыбалки 5 неплохих ленков,
и практически один за другим. Это несмот-
ря на то, что плес регулярно, всю зиму, по-
сещался не только мной одним. Вероятно,
вода в начале оттепели проела нижний пе-
рехваченный льдом перекат, и рыба с со-
седнего плеса начала гулять по реке в по-
исках корма. Вниз она не пошла – инстинкт
не пустил. Весной ленки устремляются
только вверх по рекам. Вот они и собра-
лись на моем плесе. Да и окрас у пойман-
ных мною ленков был уже брачный: темно-
коричневое, почти черное тело, по бокам
яркие красные пятна. 

После яростной атаки моей оснастки
ленками, воспользовавшись паузой в клеве,
перевязываю стопорный узел на поводке. В
такой ситуации лучше не рисковать: напора
рыбы узел мог просто не выдержать. 

Перевязав узел, решаю поменять так-
тику ловли. Лососи осторожны и при-

вередливы, это не секрет. К примелькав-
шимся приманкам относятся с насторо-
женностью. Посему вынимаю из ящика
другой удильник и оснащаю его баланси-
ром «под гольяна». Может, ленок и не по-
зарится на него, но на игру новой приман-
ки выйдет обязательно. Во всяком случае,
зная любопытство лососей, я предполо-
жил, что новый объект должен заинтере-
совать рыбу. 

Итак, 15 минут посвящаю балансиру.
Рыбка описывает в воде круги, это хорошо
видно по леске. Иногда я просто кладу ба-
лансир на дно и выдерживаю короткую па-
узу. Случалось, что ленки атаковали при-
манку именно на этой стадии проводки.

Они просто прижимали балансир нижней
челюстью ко дну. Таким же образом очень
любит брать и налим. 

Но ударов так и не последовало. Убираю
удильник с балансиром, а его место зани-
мает прежняя обманка. 

Та же ситуация, что и в начале рыбалки:
не успела обманка дойти до дна, как по-

следовала жадная поклевка. По сопротив-
лению рыбы я понимаю: сел хороший эк-
земпляр, явно за полтора кило. Завожу
рыбу в лунку. Ленок присмирел, места для
маневра в тесном ледяном коридоре у не-
го нет. Не торопясь выбираю леску. Вот
уже вижу широко разинутую пасть рыбы.
Ленок, как я и предполагал, не мелкий. А
вот крючок зацепился за самый край верх-
ней губы. Это я тоже успел разглядеть. И
что делать? Поднимать ленка из лунки? Не
выдержит губа, это точно. Лезть рукой в
лунку? Хотя пространства для маневра у
рыбы мало, но все же достаточно, чтобы
пару раз отчаянно мотнуть головой. 

Мы смотрели друг на друга. Первым не
выдержал я и потянул леску на себя. Как
только голова ленка очутилась на воздухе,
рыба сделала то, что ей и полагалось сде-
лать в борьбе за свою жизнь: окатив меня
брызгами, ленок выдал такой пируэт, что я
не сразу и сообразил, где он – на льду или
в лунке. 

На льду ленка не было. Я заглянул в лун-
ку. Медленно шевеля плавниками, хвостом
вниз, ленок погружался в родную стихию.
Мы снова смотрели друг на друга, теперь
уже прощаясь, и, скорее всего, навсегда. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Весна у нас в Забайкальском крае
начинается без предварительной под-
готовки. Начинается она с утра. То
есть ночью еще зима, минус 20, а
днем – плюс пять и даже плюс семь! И
сразу масса вопросов: что надевать,
брать ли перчатки, шапку пора уби-
рать или еще повременить? Ну и ко-
нечно, главный вопрос: а как там рыб-
ка себя чувствует на реке в связи с
резким потеплением? 

На следующий день
после зимы 
ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ
НА ТРЕХМЕТРОВОМ ЛЬДУ
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Где ловить
Мои излюбленные места для ловли линя

со льда расположены вблизи глубоких ям, в
которых глубина достигает 15 метров. На
мой взгляд, именно из этих ям линь выходит
на «пирушку» в теплое время. По краям
ямы, где и происходит ловля, глубина соста-
вляет всего 1,5–1,8 м, а потом начинается
очень хороший свал, на котором, по моему
мнению, и зимует эта рыба. 

Дно в таких местах не обязательно
должно быть илистым, и не обязательно
там должна быть подводная раститель-
ность, хотя и известно, что линь обитает
преимущественно именно в таких местах.
Но на самом деле эта рыба может оказать-
ся везде, где есть для нее пища. На песках
чаще всего кормом для нее служат мелкие
ракушки. 

Конечно, водоемы все разные, и в каж-
дом из них у рыбы есть свои любимые мес-
та. Но думаю, что участки описанного типа,
с ракушечником на дне, будут привлека-
тельными для линей в любом водоеме. 

Второй, не менее интересный участок
водоема – это бровка вдоль стены камыша.
Исходя из моих наблюдений на Воронеж-
ском водохранилище, могу с уверенностью
сказать, что такие места тоже приносят хо-
рошие уловы. Летом это очень хорошие ме-
ста для кормежки линя. Отсюда можно за-
ключить, что зимой эту рыбу стоит искать
еще и в местах ее летнего обитания, где
присутствовала обильная подводная расти-
тельность, которая служила линю не только
кормовой базой, но отчасти и укрытием. 

Методы ловли
Конечно, вариантов зимних оснасток

очень много, но я бы хотел выделить основ-
ную, которая является наиболее эффектив-
ной при ловле этой рыбы. Это зимняя удоч-
ка с кивком и мормышкой. 

Всем известна уловистость классиче-
ской «дробинки». Да, эта мормышка хоро-
шо зарекомендовала себя не только среди
рыболовов-любителей, но и в кругу спортс-
менов. Но при ловле линя применяются
иные мормышки. И порой именно мормыш-
ка играет решающую роль. Обычная ситуа-
ция: небольшая группа рыболовов сидит
ловит рыбу; у кого-то ловится превосходно,
а у кого-то и вообще ничего нет. Начинает-
ся беготня от лунки к лунке, замена лески
на менее толстую и т.д., но все это не при-
носит результата. Мне кажется, что причи-
ну неуспеха надо начинать искать «снизу»,
а именно – с мормышки. 

При ловле линя и я, и мои товарищи при-
меняем мормышки, которые по форме на-
поминают лодочку. Нижняя часть мормыш-

ки темная, из свинца, а верхняя покрыта зо-
лотистой латунной коронкой. Вся мормыш-
ка в длину не более 7–8 мм. 

У этой мормышки высокая парусность и
просто восхитительная собственная игра!
При плавных движениях удилищем она па-
рит как бабочка в воздухе, раскачивается
из стороны в сторону, и линь просто сходит
от нее с ума. 

Я не хочу сказать, что только эта мор-
мышка ловит линя и никакая другая. Сов-
сем нет! Наверняка работать могут и другие
– при условии что они имеют такую же хо-
рошую парусность, как у вышеописанной. 

Еще один вариант оснастки, который
можно применять при ловле линя, это мор-
мышка на отводном поводке, притом что на

конце основной лески ставится маленький
грузик в виде обычной свинцовой дробинки
или какой-нибудь мормышки. Но здесь есть
очень большое неудобство, связанное с
тем, что поводок имеет склонность закручи-
ваться вокруг основной лески и тогда сво-
бода движений приманки нарушается. 

Еще один вариант – это классический тан-
дем из двух мормышек. Этот способ немного
лучше предыдущего, но он тоже менее эф-
фективен, чем первый. Главный его минус в
том, что суммарный вес двух мормышек сни-
жает чувствительность снасти. Можно, ко-
нечно, поставить мормышки поменьше, но
тогда пропадет необходимая парусность
приманок и нужной игры не получится. Од-
ним словом, самым эффективным является
именно первый способ, при условии что ис-
пользуется мормышка правильной формы. 

Я не зря делаю акцент на форме мор-
мышки и на ее способности порхать в воде
подобно бабочке. Именно хорошая собст-
венная игра мормышки является главным
фактором успеха. Но для того чтобы мор-
мышка хорошо играла, следует поставить
более мягкий кивок. На ветру он будет ска-
кать вверх и вниз, и, по всей видимости,
именно это и привлекает линя – покачива-
ния мормышки из стороны в сторону и дру-
гие необычные движения. На классическую
игру мормышкой ни одного линя не было
поймано ни мной, ни моими товарищами.

И последнее. Линь – рыба донная, и кор-
миться он должен на дне. Казалось бы, ло-
гично было бы класть и мормышку на дно, но
при ловле линя этого делать не нужно. Он
действительно кормится на дне, но мормыш-
ку следует приподнимать от грунта на 3–5 см. 

Наживка
Самые эффективные насадки при ловле

линя – это мотыль и червяк. По моим наблю-
дениям, более подходящей является мотыль.
Хотя червяк для линя должен быть более
привлекательным, особенно если он навоз-
ный. Иногда в зимнее время запах свежего
червя совершенно выводит линя из равнове-
сия. Но зимой найти червя – проблема. Чаще
всего его копают под теплотрассами, но там
обычно присутствует либо белый, либо
обычный красный, которые не так хороши.
Поэтому червя приходится покупать, а в зим-
нее время он стоит недешево. 

Обычно я ставлю две удочки: одна на
червя, другая на мотыля. Если берет на мо-
тыля, то ловим на мотыля, а если на червя,
то режем его пополам. Клев от этого хуже
не станет. 

Если же ловить на мотыля, то советую
насаживать не более 1–2 личинок. По моим
наблюдениям, большее количество личи-
нок не так интересно для этой рыбы, несмо-
тря на то что пасть у нее не маленькая. Ви-
димо, пословица «Большому куску и рот ра-
дуется» здесь неуместна.

Нужна ли прикормка? Да, прикормка по-
рой играет немаловажную роль не только
летом, но и зимой. Если летом для этого
применяется нарезанный красный червяк,
то зимой лучше всего кормовой мотыль. Но
в прикармливании линя, как и другой рыбы,
надо быть осторожным: уж лучше недокор-
мить, чем перекормить. 

Линь клюет весь световой день. Это не
стайная рыба, и ее подходы к приманке не
так молниеносны, как у плотвы, которая в
течение часа может клевать с сумасшед-
шей скоростью, а потом как сквозь землю
проваливается. Линь рыба не такая. Его по-
клевки происходят с интервалом в 3–5 ми-
нут, что создает размеренный и очень ком-
фортный ритм ловли. 

Станислав ЕРШОВ
Воронеж 

Фото автора

Как известно еще со времен Л.П.
САБАНЕЕВА, линь на зиму зарывает-
ся в ил и совершенно не питается. Из
этого многие делают вывод, что со
льда он не ловится вообще. Я тоже
много лет был в этом уверен, но, как
выяснилось, это совсем не так! Ока-
зывается, эту рыбу можно ловить и зи-
мой! По крайней мере у нас, на Воро-
нежском водохранилище.

Да, на наше счастье, линь ловится
в холодное время года! Конечно, не в
самый жуткий мороз, а в более прият-
ную погоду – весной, по последнему
льду. С одной стороны, это очень
азартная рыбалка, а с другой – опас-
ная. Ведь весенний лед непредсказу-
ем. В одном месте он 20 см толщиной,
а в другом –       лишь 5. Всегда нужно
быть предельно осторожным при вы-
ходе на последний лед. 

Лини 
проснулись!
ЛОВЛЯ СО ЛЬДА НА ВОРОНЕЖСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Мормышка-лодочка порхает в толще
воды как бабочка. Линь это ценит.
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Об условиях 
ловли

Весеннюю ловлю впроводку
можно разделить на два основ-
ных периода: до половодья и
сразу же после него. В статье
пойдет речь именно о первом – о
том времени, когда на крупных
водоемах еще стоит лед, а в ре-
ках его уже смыло течением, но
половодья как такового пока
еще нет. В это время вода быст-
ро насыщается кислородом, но
грунтовые воды еще не растая-
ли, и поэтому вода в реке доста-

точно прозрачная. Как ни жаль,
это будет продолжаться совсем
недолго. Как только оттает пол-
ностью земля и талые воды по-
несут муть в реку, рыба практи-
чески перестанет брать. Но до
этого момента можно очень хо-
рошо половить.

Основными и наиболее инте-
ресными объектами ловли в этот
период являются, в первую оче-
редь, язь с плотвой, которые пер-
выми сразу же после освобожде-
ния рек ото льда отправляются в
верховья, чтобы, как иногда гово-

рят, «промыть жабры» перед нере-
стом. Следом за ними, буквально
через несколько дней, идут уклей-
ка, лещ и другие рыбы. Правда, в
отличие от плотвы или язя они не
поднимаются очень уж высоко. 

Конечно же, не каждый год бы-
вают оптимальные условия для
массового хода рыбы. Время лов-
ли до половодья может длиться и
неделю, а может составлять и все-
го несколько дней.

Рыба в это время концентри-
руется в плотные стаи и движет-
ся переходами, которые череду-
ются с остановками. Переход мо-
жет быть протяженностью и в не-
сколько километров, и всего в

несколько сотен метров. Далее
следует относительно непродол-
жительная, на несколько часов,
остановка, а потом опять очеред-
ной переход. Во время перехо-
дов рыба питается мало и, соот-
ветственно, ловится тоже плохо.
Ее цель – как можно быстрее до-
браться до места очередной сто-
янки, где она сможет не только
отдохнуть, но и покормиться.

На скорость передвижения
стаи рыб и, конечно, на ее кор-
мовую активность в этот период
очень сильно влияют различные

погодные факторы. К примеру,
при резком ночном похолодании
рыба может перестать двигаться
и будет стоять в ожидании смены
погоды, будь то температура,
смена ветра или изменение дав-
ления. Вообще, ранней весной
на состояние погоды и ее изме-
нения следует обращать гораздо
больше внимания, чем в другие
периоды года. Любое, даже сов-
сем незначительное похолода-
ние может сказаться на активно-
сти рыбы и, следовательно, на
клеве. И, кстати, наилучший клев
случается чаще всего в середи-
не дня, когда увеличивается ос-
вещенность и повышается тем-
пература воды.

О возможных 
местах ловли

Существует несколько призна-
ков, по которым можно с высокой
вероятностью найти на реке мес-
то, наиболее подходящее для сто-
янки рыбы после перехода. Во-
первых, всегда стоит уделять вни-
мание участкам за поворотами ре-
ки, и чем круче поворот, тем луч-
ше. Здесь, как правило, образует-
ся тиховодье, чаще всего с обрат-
ным течением и большей глуби-
ной. То есть получается своеоб-
разная яма-ловушка для несомого
течением корма.

Еще одно перспективное мес-
то – это участок реки, располо-
женный ниже мелководного пе-
реката. Обычно в таких местах
река расширяется или же русло
образует характерные углубле-
ния – их еще называют бочагами
и омутами. Течение здесь замед-
ляется, и это дает рыбе хорошую
возможность отдохнуть и найти
себе пищу.

Хороши в плане ловли и за-
тишки за каким-нибудь коряж-
ником, небольшие заливчики.
Также весьма добычливой ры-

балка может быть возле каме-
нистых гряд, в районе мостов,
плотин или дамб. В общем, там,
где стая рыб сможет в относи-
тельной безопасности отдыхать
и одновременно собирать корм,
приносимый отбойной струей.
Наконец, перспективными явля-
ются и места вблизи устьев при-
токов.

Болонка и матч
Снастей, которые можно ус-

пешно использовать для ловли
впроводку, много: штекер, матч,
болонское и маховое удилища.
В принципе все они годятся для
весенней ловли на малых реках.
Правда, штекерные снасти из-
за своей громоздкости и малой
мобильности не позволяют бы-
стро сменить при надобности
место ловли, да и не везде на
небольшой речке можно подоб-
рать для штекера подходящее
место.

Но больше всего для ловли
впроводку, особенно для ходо-
вой рыбалки, подходят болон-
ские удилища длиной 4–6 метров
с легкими пропускными кольца-
ми на высоких ножках, чтобы не
залипала леска, и хорошей, луч-
ше безынерционной, катушкой.
Важная характеристика – тест
удилища. Чем он ниже, тем бо-
лее легкие оснастки можно с
ним использовать. В нашем слу-
чае подходящими будут такие те-
сты: 2–10 г, 3–15 г, 5–25 г. Пер-
вая цифра теста показывает ми-
нимальный вес оснастки (попла-
вок + огрузка), которую удилище
будет хорошо и точно забрасы-
вать. Более легкие оснастки уди-
лище будет бросать намного ху-
же и менее точно, особенно при
ветре. 

Весной, когда вода еще про-
зрачная и холодная и рыба весьма
осторожна и малоактивна, чем

легче и тоньше ваши оснастки,
тем лучше.

Кроме болонского удилища
для ходовой ловли впроводку
можно успешно использовать и
матчевое удилище длиной 3,9–4,2
м, желательно также с небольшим
тестом.

В качестве основной лучше все-
го использовать специальную мо-
нофильную леску, предназначен-
ную для дальних забросов с бегу-
щей оснасткой. К примеру, «матче-
вую» (надпись на этикетке) диамет-
ром 0,16–0,20 мм. Диаметр поводка
– 0,09–0,12 мм. 

Основную леску и поводок сле-
дует подбирать не столько исходя
из веса предполагаемой добычи,
сколько в зависимости от жестко-
сти удилища. Чем хуже амортиза-
ционные качества удилища, тем
относительно более толстой
должна быть на нем леска. Но не
нужно забывать, что толщина лес-
ки находится в обратной зависи-
мости от числа поклевок. К приме-
ру, с поводком 0,09 мм поклевок в
среднем будет в два раза больше,
чем с поводком 0,12 мм.

Что касается поплавков, то на
малых реках в этот период чаще
всего применяются поплавки гру-
зоподъемностью от 1,5 до 3,5 г.
Один из вариантов монтажа
скользящей оснастки приведен
на рисунке 1.

При ловле на небольших глуби-
нах лучше отказаться от скользя-
щего поплавка, а ловить на попла-
вок с глухим креплением в двух
точках: он более остойчив на те-
чении и более чувствителен.

Маховая удочка
Кроме болонского или матче-

вого удилища можно использо-
вать и маховое с глухой оснаст-
кой. Особенно если вы не люби-
тель дальних прогулок и ходовой
ловли с частыми перемещениями
с места на место. 

Для ловли на малых реках
вполне достаточно удилищ дли-
ной от 5 до 7 метров, лучше всего
со средним или среднебыстрым
строем, который позволяет ис-
пользовать более легкие поплав-
ки и тонкие лески.

Диаметр основной лески ле-
жит в диапазоне 0,12–0,16 мм,
для поводков – 0,08–0,12 мм.
Опять же подчеркну: не надо бо-
яться тонких лесок. Мне, напри-
мер, неоднократно удавалось
без особых сложностей выважи-
вать крупных, за килограмм, язей
удилищем среднебыстрого строя
на леску 0,14 мм в качестве ос-
новной и 0,09 мм на поводке.
Разрывная нагрузка, причем ре-
альная, – 2,3 и 0,95 кг соответст-
венно. 

Поплавки больше всего под-
ходят спортивного типа: с двумя
точками крепления, каплевидной
или продолговатой формы, с
длинным металлическим килем и
длинной антенной. Они достаточ-
но остойчивы на течении и очень
чувствительны. Грузоподъем-
ность поплавка стоит подбирать
в зависимости от глубины ловли,
силы течения и бросковых воз-
можностей удилища. Как прави-
ло, лучше не выходить за грани-
цы от 0,5 до 3,5 г. Правило то же:
чем легче, тем лучше. Монтаж
глухой оснастки показан на ри-
сунке 2.

(Окончание в следующем но-
мере)

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская

область
Фото автора

Когда малые реки вскрываются ото льда, начинается, на
мой взгляд, самая интересная рыбалка – ловля впроводку во
время весеннего хода рыбы. И если грамотно подготовиться –
учесть скорость таяния снегов и повышение уровня воды в ре-
ке, от чего зависят передвижения рыбы и ее активность, а так-
же правильно подобрать снасти и технику ловли, – то уловы мо-
гут оказаться очень завидными.

ВВВВеееессссннннаааа    
ннннееее    жжжжддддеееетттт!!!!
В ПРОВОДКУ НА МАЛЫХ РЕКАХ
ДО ПОЛОВОДЬЯ

Рис. 1 Рис. 2

Как только оттает полностью зем-
ля и талые воды понесут муть в ре-
ку, рыба практически перестанет
брать. Но до этого момента можно
очень хорошо половить впроводку
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Под обрывистым
берегом

Островная рыбалка – самая ин-
тересная. Потому что здесь тебе
светят поклевки самых крупных
рыбин водохранилища, особенно
если рядом с островом проходят
фарватерные глубины. Крупная
плотва предпочитает стоять на бо-
лее солидных глубинах, но кор-
миться она подходит к берегу. И
чаще всего это происходит в мар-
те, когда начинает поступать под
лед талая вода.

Прочим участкам островов
плотва предпочитает именно об-
рывистые берега. Если глубина
идет сразу же от уреза воды, то
это место обязательно заинтере-
сует мартовскую сорожку. 

В таких местах сорога крутится
в корнях деревьев и корягах, кото-
рые обычны в прибрежье у обры-
вов. Но не столько коряги манят
ее сюда, сколько, я думаю, посту-
пающая под лед вода.

С приходом оттепели именно
от обрывистого берега быстрее
всего отходит лед. Пусть совсем
ненамного, но этого достаточно,
чтобы под него пошла талая вода.
Солнце подтапливает снежные
массы на берегу, и вода по обры-
вистому берегу стекает под лед. 

Это и приманивает сорогу, и
очень часто ее можно встретить
не у дна, а несколько выше: плот-
ва явно тянется к свежей воде.

Обычно глубина от берега ред-
ко уходит более чем на 2 метра.
Но и это уже очень хорошо, чаще
же всего глубина составляет сан-
тиметров 70, а с учетом толщины
льда свободного пространства
под ним остается около десятка
сантиметров. Но и на такой глуби-
не можно зацепить замечатель-
ную плотвицу. 

Случается, сорога стоит не-
сколько дальше от берега, на
глубине от полутора метров.
Здесь часто бывает пусть едва
заметное, но течение, что само

по себе дополнительно привле-
кает сорогу.

При подборе снастей нужно
изначально исключить из них
какие-либо грубые элементы. Я
стараюсь выбирать минималь-
ные по весу мормышки, хотя у
большинства таких приманок
есть один недостаток – слишком
маленькие и тонкие крючки.
Очевидно, изготовители предна-
значают их для ловли мелкой
рыбы, и не подозревают, что
кто-то применяет эти мормыш-
ки, нацеливаясь на более серь-
езные трофеи. Но если поста-
раться, то можно найти мор-
мышки с маленьким тельцем и
крючком достаточным по мощ-
ности, для того чтобы держать
приличную плотву.

Леска не должна быть тол-
стой. Любители ловли плотвы
прекрасно знают, как влияют на
клев осторожной рыбы даже
лишние две сотых миллиметра.
Некоторые даже специально
подбирают и цвет лески. Напри-
мер, мой приятель, знаток ловли
этой рыбы, считает, что опти-
мальными для нее являются
светло-зеленые тона.

В силу специфики мест ловли
играть мормышкой приходится
редко: только при ловле на таких
глубинах, где пространство сво-
бодной воды подо льдом состав-
ляет не меньше 30 см. Для более
солидных глубин хорошо подхо-
дит игра на спуск.

В трещинах
В тех случаях,

когда до остро-
вов уже сложно
добраться, при-
ходится пере-
ключаться на ло-
влю в больших
заливах водохра-
нилища. В заливе
может быть два «ви-
да» плотвы – одна ме-
стная, другая проходная. Мест-
ную поймать сложно: она всегда
капризничает и сверяет свой ап-
петит с показаниями барометра,
осадками, ветрами и прочими
данными Гидромета. Проходная
же заходит в залив и просто-на-
просто жирует.

Но однажды наступает такой
момент, когда и местная, и про-

ходная начинают ловиться одина-
ково хорошо. В водохранилищах
по весне часто поднимают-опус-
кают уровень воды, отчего лед
трескается. Иногда эти трещины
расходятся, порой более чем на
10 см. И вот в таких трещинах
можно очень неплохо половить
плотву!

Глубина может быть любой.
Плотва не боится никакой, даже
самой большой, глубины. Глав-
ное, чтобы над головой у нее бы-
ла трещина. В большинстве слу-
чаев сорога стоит в полводы или
даже выше.

Ловить ее приходится на игру,
особенно хорошо она отзывается
на медленный спуск мормышки.
Ловить в любом случае нужно с
насадкой. В зависимости от на-
строения рыбы это либо одиноч-
ный мотыль, либо пучок.

Что манит плотву к трещине?
Определенно сказать сложно.
Возможно, это поступающая под
лед талая вода либо же дополни-

тельный приток кислорода. Инте-
ресно, что несмотря на то что
плотва ловится не у дна, а намно-
го выше, она собирается над
донными неровностями – над
ямами и бровками. Хотя, может
быть, все объясняется тем, что
сами трещины образуются имен-
но в таких местах.

Иногда плотва поднимается
под самый лед, но выловить ее с
такого уровня становится очень
трудно: она осторожничает и к
приманкам старается не прибли-
жаться. Видимо, в это время она
думает не столько о том, чтобы
покушать, сколько о том, чтобы
подышать.

Как бы то ни было, март – от-
личное время для ловли весен-
ней плотвы. И это время на Чебо-
ксарском водохранилище уже
начинается. 

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Весна в этом году началась раньше своего календарного срока: уже в конце февраля за-
метно теплее подуло с юга и пошли ливни, предательски разбивающие колею, разъедающие
рыбацкие тропы. В начале марта столбики термометров, бывало, доходили и во-
все до 7–8 градусов тепла. Такие погодные условия хоть и подмочили наши ры-
боловные бушлаты, но зато принесли надежду. Надежду на то, что наконец-то 
в низовьях Чебоксарского водохранилища пойдет клев белой рыбы, в ча-
стности плотвы.

Последние несколько лет рыбакам, ловящим на Чебоксарском
водохранилище, плотва совсем перестала попадаться. Это, одна-
ко, не значит, что ее в водохранилище нет. Плотва есть, но не
особо торопится попасть на крючок рыболову, потому что в
воде полным-полно развелось мормыша (об этом уже писа-
лось в РР).

В этом году плотва тоже не сильно торопилась на встре-
чу с рыболовными мормышками. Даже специально наце-
лившись на ее ловлю, я очень долго искал ее стоянки, а в
итоге поймал всего-то с десяток плотвичек. 

Но так было в глухозимье, сейчас же совсем другая исто-
рия: время близится к последнему льду, периоду, когда белая
рыба заметно активизируется. Поэтому есть смысл немного
отвлечься от окуней и судаков и сконцентрироваться на плотве.

Отправляясь за плотвой, рыбаки сейчас чаще всего выбирают либо места вблизи остро-
вов, либо большие заливы.

ППППооооттттееееппппллллееееннннииииееее     ––––     
ээээттттоооо     кккк     ппппллллооооттттввввееее
ЛОВЛЯ ПОД ОСТРОВАМИ 
И В ТРЕЩИНАХ

Фото www.fishband.ru
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Где ее искать 
Чаще всего стаи уклейки соби-

раются на тех участках водоема,
где есть приток свежей воды. Как
правило, это места напротив усть-
ев впадающих ручьев и речушек,
иногда немного в стороне, на рас-
положенных рядом поливах. Но в
сами притоки уклейка поднимать-
ся не спешит. 

Глубина в месте ловли принци-
пиального значения не имеет: ук-
лейка все равно будет держаться
или у самого льда, или в средних
слоях. Обычно она крутится в го-
ризонте от 1 до 3 метров. Возмож-
но, ее пристрастие к «верхним
этажам» связано с тем, что кисло-
рода здесь больше, чем у самого
дна, но скорее всего, для нее ре-
шающим является более высокий
уровень освещенности. 

Очень часто стаи уклейки сни-
зу поджимает стайный окунь, и ес-
ли мормышка успевает пройти
сквозь горизонт с уклейкой, ее
сразу хватает окунь. 

Уклейка может располагаться
на достаточно большом простран-
стве, но может стоять и очень ком-
пактно – все зависит от водоема.
Был случай, когда мы втроем лови-
ли ее на расстоянии всего в не-
сколько метров друг от друга, при
этом вокруг, насколько было вид-
но, ее никто больше не мог пой-
мать. И наоборот, на Можайском
водохранилище например, иногда
ее ловят на площади в несколько
сотен метров. Хотя здесь, возмож-
но, срабатывает эффект массово-
го прикармливания, благодаря ко-
торому уклейка и собирается в
этом районе огромными стаями.

Не кормить, 
а прикармливать
Уклейка – рыба очень активная

и отзывчивая на прикормку. С ее
помощью уклейку можно подтя-
нуть буквально к самому льду. Та-
кая подвижность часто и осложня-
ет ловлю: приходится много рабо-

тать со снастью и искать рыбу на
разных горизонтах. Она будет
или, пугаясь, опускаться в полво-
ды, или, наоборот, подниматься к
лунке за прикормкой. 

Несмотря на кажущуюся непри-
хотливость, зимняя  уклейка очень
требовательна к прикормке. Тради-
ционный чистый мотыль в этом ка-
честве не подходит. Он не работа-
ет по уклейке даже по открытой во-
де. По какой-то причине она про-
сто уходит из места, закормленно-
го чистым мотылем. Это хорошо
известно спортсменам, и если на
соревнованиях нужно отогнать с
точки уклейку, в ход идет именно
чистый мотыль. Объяснить этот па-
радокс я не могу: ведь мотыля ук-
лейка поедает с удовольствием.
Единственный правдоподобный от-
вет состоит в том, что она быстро
наедается мотылем и уходит. 

Уклейку, в отличие от многих
других рыб, очень легко перекор-
мить. Важно поэтому не кормить
эту рыбу, а прикармливать. Для
этого подходит любая летняя по-
плавочная смесь, но состоящая
из мелких фракций. Можно ис-
пользовать и панировочные суха-
ри, но только самого мелкого по-
мола. Правда, мелкие сухари бы-
стрее намокают и тонут. Поэтому
они хороши для первоначального
закорма, когда они образуют под
лункойстолб мути, который при-
влекает рыбу.

Можно ловить и без прикорм-
ки, но лишь в том случае, если
точно известно место, куда выхо-
дит уклейка. Такие участки есть,
например, на Можайском водо-
хранилище. Здесь она каждый год
собирается по последнему льду,
так что рыболовы занимают места
заранее и ждут ее подхода. 

И все же даже если известно
место выхода уклейки, чтобы удер-
жать ее под лункой, необходимо

прикармливать. Можно просто ру-
кой подбрасывать в лунку сухари,
но делать это надо постоянно: одна
пойманная рыбка – немного при-
кормки. Можно смешать прикормку
с шугой, чтобы корм опускался по-
немногу, но постоянно. 

Поскольку сухари быстро тонут,
то, когда рыба найдена, стоит до-
бавить к ним обычных отрубей. От-
руби более легкие и опускаются
очень медленно, удерживая уклей-
ку в верхнем горизонте. Но с отру-
бями надо соблюдать меру: при на-
мокании они приобретают кисло-
ватый вкус, что, видимо, не слиш-
ком нравится уклейке. По этой
причине отруби не применяют в чи-

стом виде. Оптимальная пропор-
ция: 1 кг панировочных сухарей
или прикормочной смеси, полста-
кана отрубей и немного аромати-
заторов. Можно добавить немного
сухого молока – оно дает реальный
положительный результат. 

Снасти
Снасть на уклейку – обычная ба-

лалайка. С ней удобнее ловить, ко-
гда приходится постоянно менять
глубину. Поплавочная оснастка
применяется очень редко, чаще
сторожковая. Как таковой игры ук-
лейка не требует, поэтому длина
сторожка тут значения практически
не имеет. Леску можно поставить и
совсем тонкую, но так как уклейка
спокойно относится к толщине лес-
ки, можно использовать и 0,1 мм. 

В отношении выбора мормыш-
ки, все немного сложнее. Исполь-
зовать самые мелкие совсем не
обязательно, но желательно, что-
бы мормышка была полегче. Дело
в том, что лучше всего уклейка бе-
рет на медленном опускании или
на остановке. Как правило, на
подъеме снасти поклевок значи-
тельно меньше. Чем лучше плани-
рует мормышка, тем легче можно
добиться плавного опускания. Тя-
желые вольфрамовые мормышки
слишком быстро проваливаются,
и с ними бывает много холостых
поклевок, так как уклейка сразу
чувствует вес мормышки.

Многие ловят без мормышки –
на крючок, с грузилом-дробинкой
выше него. Но такая снасть менее
информативна. К тому же уклейка
часто берет взаглот, и на извлече-
ние крючка уходит лишнее время.
Так что мормышка по всем стать-
ям выигрывает. Цвет мормышки –
белый или золотистый. Темные
здесь не применяются.

Форма мормышки особой роли
не играет, но лучше всего, чтобы
крючок был относительно круп-
ным и с длинным цевьем – так про-
ще снимать рыбу. К тому же на та-
кой крючок можно насадить не-
сколько мотылей. Если насажи-
вать одного, то одна пустая по-
клевка – и надо перенасаживать.
Поэтому лучше сразу насадить
2–3 крупных – уклейку это не сму-
щает. Можно просто досаживать
новых, не снимая выжатые шкур-
ки, на клев это не влияет. 

В качестве насадки вполне под-
ходит и опарыш. Уклейка берет
его так же хорошо, как и мотыля,
но сдернуть его с крючка труднее.
Правильно насаженный опарыш
выдерживает 20–30 поклевок.
Можно использовать и мелкие
цветные силиконовые шарики, ко-
торые продаются в магазинах. Как
правило, вначале насаживают ша-
рик, потом мотыля или опарыша, и
часто бывает, что, когда натураль-
ную насадку срывают, поклевки
продолжаются на силикон.

Тактика ловли
Сначала готовятся лунки и де-

лается первоначальный закорм.
Сразу прикидываешь, в какой пос-
ледовательности будешь их обла-
вливать. Та, с которой начинаешь
ловить, очищается от шуги и за-
кармливается. Остальные 5–6 за-
кармливаются с шугой. Это удоб-
но, когда при плюсовой температу-
ре вода идет со льда в лунку. В ре-
зультате происходит медленный,
но постоянный закорм лунки.

Лунку начинают облавливать от
льда в глубину. Мормышку мед-
ленно, с остановками опускают и
пролавливают все слои. Когда по-
клевок нет, проходят весь путь об-
ратно, и если уклейка себя так и
не проявила, можно менять лунку.
Если поклевка все же произошла
и понятно, в каком горизонте ры-
ба, то начинается ловля или с
подъемом стаи ко льду, или с удер-
жанием на месте. И надо все вре-
мя не забывать прикармливать: ук-
лейка, не находя корма, быстро
уходит.

Рано утром уклейка почти не
берет, так что особо спешить на
лед необязательно. Клев начина-
ется часов с 10 и может продлить-
ся до вечера, но в сумерках она
уже не берет. 

Ловля эта очень азартная и ве-
селая. Неслучайно на Можайском
водохранилище, где проще нало-
вить хорошей плотвы или подле-
щика, многие рыболовы, тем не
менее, специально приезжают
именно за уклейкой.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Многие рыболовы относятся к этой маленькой рыбке с некото-
рой долей пренебрежения. Но есть у нее и свои почитатели, кото-
рые ценят уклейку за азартные поклевки и нежный вкус даже вы-
ше, чем плотву. Большая часть рыболовов ловит уклейку уже по
открытой воде, когда она подходит к берегу в период нереста. Од-
нако и в самом конце зимы уклейка берет со льда ничуть не хуже. 

Подледная ловля уклейки начинается на подмосковных водо-
хранилищах где-то во второй половине февраля. С первыми ус-
тойчивыми оттепелями, когда под лед начинает проникать талая
вода, насыщенная кислородом, уклейка активизируется. 

Рыбка верхних
этажей
ЗА УКЛЕЙКОЙ 
ПО ВЕСЕННЕМУ ЛЬДУ
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Выбор места
Яузское водохранилище с глубинами до 20

с лишним метров является довольно перспек-
тивным водоемом для ночной ловли леща. 

Место для ночной рыбалки желательно
выбрать заранее, в течение дня. Вероят-
ность того, что на тех участках, где днем по-
клевок не было, ночью вдруг появится хоро-
ший лещ, слишком мала. Чаще лещ в тем-
ноте ловится там, где днем брал подлещик.
Конечно, при условии что это место подхо-
дит ему по глубине. 

В идеале самыми перспективными мес-
тами для ловли леща являются русла зато-
пленных рек с глубинами до 14 и более ме-
тров и глубоководные поливы с глубиной от
7 метров. Исключением является так назы-
ваемое Савинское плато. Там глубины со-
ставляют 5–7 метров, но ближе к весне лещ
приходит туда в больших количествах. 

При поиске подходящего места придет-
ся основательно поработать буром и глуби-
номером. Если есть эхолот, то задача зна-
чительно упрощается. Поможет и GPS: у ле-
щатников, которые занимаются ночной ло-
влей, в навигаторе всегда есть несколько
проверенных перспективных точек, на ко-
торые выходит лещ. Чаще всего такие точ-
ки продолжают работать в течение не-
скольких сезонов.

Нужно сказать, что одной из особенно-
стей Яузского водохранилища является то,
что размер ночных лещей напрямую зави-
сит от глубины в месте ловли. Если на поли-
ве и на выходе из русла будут попадаться
лещи максимум в килограмм с небольшим,
то на больших глубинах можно столкнуться
с гораздо более серьезной рыбой. 

Прикормка
На выбранном еще засветло перспек-

тивном месте обычно производится перво-
начальный закорм трех-четырех точек, рас-
положенных на разных глубинах. Учитывая
то, что лещ здесь чаще всего держится не-
большими стаями, приходится использо-

вать достаточно большое количество при-
кормки. Ее состав у каждого рыболова
свой. Некоторые используют «народные
рецепты», такие как пареная перловка, мо-
лотый жмых, иногда даже горох с добавле-
нием разнообразных аттрактантов. На та-
кой прикормке лещ долго не задерживает-
ся и, собрав все крупные частицы и не на-
ходя больше ничего привлекательного, по-
просту уходит на поиски другого кормного
места. Так что после непродолжительного
клева рыболов вынужден или обильно до-
кармливать лунку, или надеяться на случай-
ную удачу. 

Поэтому значительно эффективнее ис-
пользовать прикормку, которая не насыща-
ет рыбу, но максимально долго удерживает
ее на одном месте. Лично я в качестве лещо-
вой прикормки предпочитаю использовать
обычные панировочные сухари мелкого по-
мола с добавлением более крупных частиц и
некоторого количества мелкого мотыля.

Количество мотыля в прикормке можно
свести к минимуму, а можно и вообще ис-
ключить. Дело в том, что после стартового
закорма первым на прикормку собирается
мелкий окунь, который держится на ней до
тех пор, пока не выест всего мотыля или по-
ка его не сгонят с места рыбы покрупнее.
Но лещ прекрасно реагирует и на чистые
молотые сухари. Если мотыль все же ис-
пользуется, то его желательно немного
придавить или приморозить, чтобы, дойдя
до дна, он не зарылся в ил.

Цвет прикормки на Яузском водохрани-
лище большого значения не имеет. Каза-
лось бы, светлое пятно на фоне темного
илистого дна могло бы насторожить леща,
но этого не происходит. Возможно, за годы
массированного кормления у рыбы выра-
ботался рефлекс: где светлое пятно – там
пища, и лещи охотно собираются на за-
кормленных площадках.

Пик ночного клева леща, как правило,
приходится на период до двух часов, и ино-
гда вторая волна бывает ближе у утру, око-
ло четырех часов. Определить заранее точ-
ное время клева практически невозможно,
так как ночью лещ активно питается и пере-
мещается по водоему. Предугадать, в какое
время стая дойдет до ваших лунок, невоз-
можно, поэтому чаще всего приходится ос-
таваться на ночном посту до рассвета.

Снасти и техника
Ловить можно и на поплавочную снасть,

и с кивком. Поплавки желательно покрыть
лаком со светонакопительными частицами.
Хотя ночью лещ берет значительно смелее,
чем днем, увлекаться слишком грубыми
снастями не стоит. Леска не толще 0,14 мм,
а лучше – 0,12, поводок – 0,1 мм. Крючок
вполне можно использовать из летнего по-
плавочного арсенала. Важно только, чтобы
проволока была тонкой, а жало исключи-
тельно острым. 

Можно использовать и снасть для актив-
ной ловли на мормышку или чертика. Лещ
ночью достаточно активен и хорошо берет
на движущуюся приманку. 

При ловле в палатке желательно иметь не
менее двух лунок. В часы бесклевья шанс на
поклевку увеличивается, а когда клев в раз-
гаре, вторую удочку можно и смотать. 

При сверлении лунок нужно учитывать
площадь палатки и глубину в месте ловли.
Внутри палатки ничто не должно мешать ук-
ладыванию выбираемой из лунки лески, а
расстояние между лунками должно быть до-
статочным для того, чтобы удочки не пере-
хлестывались между собой. При ловле на
глубине от 10 метров это становится очень
актуальным. На одной из рыбалок в этом се-
зоне я пробурил лунки всего в 30 см одна от
другой, а при подходе стаи леща, когда ло-
вить на обе удочки уже не успевал, я решил
не выматывать вторую удочку, а только на-
половину укоротил леску. В результате оче-
редной лещ, «встав на круги» под лункой,
тут же зацепил мою вторую снасть, и удоч-
ка, мирно лежавшая на краю лунки, вдруг с
глухим бульканьем скрылась подо льдом.
Вытаскивать и рыбу, и сбежавшую удочку
пришлось из одной лунки, а перепутавшие-
ся лески на некоторое время лишили меня
возможности продолжать ловлю. 

Ночная ловля со льда не только наибо-
лее эффективный способ ловли крупных
лещей, но и исключительная возможность
побыть наедине с ночной природой, да и с
самим собой, что тоже бывает полезно. 

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото РР

Ночная ловля леща на водохрани-
лищах – занятие очень популярное
среди рыболовов. И в самое глухози-
мье при температуре –30 градусов, и в
весеннюю слякоть, оказавшись на во-
доеме в вечерних сумерках, можно
увидеть палатки-зонтики, которые
словно разноцветные ночные фонари-
ки светятся по всему простору водо-
хранилища. Серьезные лещатники
уверены, что только ночью существу-
ет реальная возможность поймать не
«фанерку», а настоящего леща, и час-
то не одного. 

ЛОВЛЯ ЛЕЩА НА ЯУЗСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ННооччнноойй  ддооззоорр
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–10/2008)

Однажды авторы обнаружили, что на
подвижную насадку карася можно ловить
даже в полуденную жару, в полное вроде
бы бесклевье. Это совершенно противоре-
чило традиционному опыту ловли карася,
хорошо известному со времен Сабанеева.
Разбираясь в этом вопросе, авторы при-
шли к заключению, что нынешний карась –
это вселенец, ставший, как и ротан, «при-
ложением» к акклиматизированным амурам
и толстолобам. Многолетний опыт подтвер-
дил эффективность ловли карася на под-
вижную насадку в стоячей воде. Авторы
рассказали о выборе и закорме места лов-
ли, о выполнении проводки насадки в стоя-
чей воде, о требованиях к снасти, о расти-
тельных насадках как наиболее практичных
и удобных для ловли карася. Но главное ус-
ловие успеха – это наблюдательность, спо-
собность понять поведение карася. Неоце-
нимую пользу в этом могут принести рыбо-
ловные дневники. 

Зачем люди ходят 
на рыбалку

Ежедневные, как на работу, походы на
один и тот же водоем на протяжении семи
лет кряду могли бы набить оскомину. Но
наш пруд, как опытный интриган, умеет
поддержать интерес, проявить и щед-
рость, и немилость. И каждый раз, заме-
чая что-то новое, задумываешься, а было
ли такое раньше или ты просто проглядел,
не приметил? 

Вот и начинаешь поневоле записывать
увиденное, сравнивать, разбираться. А по-
ка бьешься над одной загадкой, появляется
новая. И не видно этому ни конца ни края –
природа богата и щедра на головоломки. В
этом, на наш взгляд, и заключается главная
прелесть рыбалки. Известна народная муд-
рость: год на год не приходится. А в нашем
деле – особенно. Только толстые глянцевые
журналы-наставники почему-то не замеча-
ют этого: номер прошлого года у них не от-
личить от соответствующего номера года
наступившего. 

Так зачем все же люди ходят на рыбал-
ку? Одни хотят поймать как можно больше.
Другие – поймать и устроить пикник у воды,

досаждая удильщикам воплями и делая му-
зыку громче после каждой выпитой стопки.
Третьи, самые бескорыстные, не умея пой-
мать рыбу, наслаждаются природой, забы-
вая следить за поплавком. Наконец, есть
категория рыболовов, для которых понять
порой важнее, чем поймать. Они не жалеют
времени, чтобы попытаться что-то сделать
вопреки рыбацким канонам. Эти чудаки
движут рыболовный мир вперед. 

Карась поднялся!
Всю долгую зиму карасятники с нетер-

пением ждут начала сезона открытой воды.
Большие и малые пруды и прудики в отли-
чие от рек долго и неохотно расстаются с
ледовым покровом. Когда на недавно
вскрывшихся реках начнется азартный лов
плотвы впроводку, карасятники будут толь-
ко с трепетом доставать свои снасти из по-
таенных мест. 

Но и распаление льда прудов не станет
сигналом к осаде берегов вожделенных во-
доемов, не привлечет толпы рыболовов,
охочих до карасей. Наши охотники знают,
что их счастье продолжает до поры отлежи-
ваться на зимних квартирах. Теперь все в
руках погоды. Тепло способно ускорить, а
похолодание – задержать уход с насижен-
ных мест. Но рано или поздно весна все-та-
ки берет свое. И в один прекрасный день,
везде по-своему и каждый год по-разному,
карась заявляет о пробуждении от спячки
прыжками из воды. Сладостно замирает
сердце удильщика, услышавшего первый
такой всплеск!

Обычно наши любимцы совершают
свои сальто сначала на самых глубоких
местах вдали от берега. Звуки от игры мо-
гут быть громкими или еле слышными. Но
через день-другой шлепки играющей ры-
бы приблизятся к берегу. И тогда не зе-
вай! А испытав легкое головокружение
при вываживании, если первым поймал
первого, имеешь полное право послать
боевой клич. 

Наше небольшое эссе под названием
«Карась поднялся!» было опубликовано в
«РОГ» в 2005. Оно было основано на впе-
чатлениях от ловли в разные годы первых
весенних карасей. Авторы, говоря о «зим-
них квартирах», «пробуждении от спячки»,
умышленно придерживались традиционно-
го взгляда: тогда не настала пора раскры-

вать карты. Традиция, однако, не помешала
опубликовать в той же газете пятью неделя-
ми раньше наше фото карасей на снегу. 

Весну в 2003 не только ждали, но и опа-
сались: четыре подряд «цветущих мая» бы-
ли достаточным для этого основанием. Но
природа, словно натешившись погодными
аномалиями, решила вернуться к спокой-
ной золотой середине. Апрель, как и май,
были близки к среднестатистическим. На-
ши знакомые, рыбачившие в майские
праздники на Рязанщине, привезли уловы,
впечатлившие весом, а особенно размера-
ми отдельных карасей. 

14 мая, оказавшись в Москве, мы прове-
ли вечернюю рекогносцировку на Новоде-
вичьих прудах, что у Новодевичьего мона-
стыря, откуда и название. Внимательный
читатель спросит о причине «отставки» Па-
триков, где все так хорошо складывалось.
Причин несколько. Смена водоемов обост-
ряет «зрение», расширяет статистическую
базу, приносит новую информацию и новые
знакомства. 

Но была одна причина, которую хочется
выделить отдельно: мы не ловили красного
карася с 2000 года, когда ездили в Мещеру.
А в Новодевичьих прудах он водился. Крас-
ный карась здесь размером с ладонь и со-
седствует с серебряным карасем, верхов-
кой и ротаном – стандартным набором го-
родских и подмосковных прудов. 

Вечерняя разведка оказалась удачной,
принесла необходимую информацию и по-
дарила интересное знакомство. Как мы и
предполагали, карась поднялся в том году

чуть позже обычного, 9 мая, но ловиться на-
чал 10 и в основном у доночников, а у бере-
га почти не брал. Точность информации бы-
ла проверена 5-метровым махом, принес-
шим всего одного красного карася. 

Следующее утро ушло на разведку пру-
да у станции метро «Текстильщики». Здесь
у дамбы летом ловят с лодок на глубинах до
4 метров, много есть и мелководных участ-
ков, где спуск не составит и полметра. Кле-
вать серебряный карась здесь начал уже 3
мая, но в день разведки отказывался от лю-
бых предложений. Любопытно заметить,
что пруд в Текстильщиках, находящийся на
востоке города, «обогнал» с открытием ры-
боловного сезона открытой воды на целую
неделю Новодевичьи, хотя, казалось бы,
впереди должен быть юго-западный пруд.
Но Новодевичьи сумели отыграться, давая
более стабильный клев, что и подтверди-
лось вечером того же 15 мая. 

Дело в том, что авторы приступили в тот
год к работе над фильмом под условным
названием «Карась – круглый год». Для
съемок эпизода на Новодевичьем мы при-
гласили Юрия Сипцова, тогда молодого ры-
болова-спортсмена, а теперь мастера
спорта, победителя и призера многих со-
ревнований. Юру предупредили, что ловить
придется матчем на дистанции около 40 ме-
тров. И он не подвел: поймал на нашу фир-
менную болтушку четырех карасей, из ко-
торых три были красными. 

Поимкой таких карасей Юра был чрез-
вычайно удивлен: сам он красных ловил
только в далекой тульской деревне. Люби-
телям ловли махом сообщим, что в тот ве-
чер караси еще не приступали к обследо-
ванию прибрежной зоны и даже маховые
«семерки», как и предвиделось, остались
без работы. Разливавшееся тепло шепта-
ло о необходимости срочно покинуть сто-
лицу, чтобы первым поймать самого пер-
вого карася на своем североподмосков-
ном пруду. 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Неизвестный 
карась
КАК ОТНЕРЕСТИТСЯ, 
ТАК И БУДЕТ ЛОВИТЬСЯ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Катушка 
RYOBI ZAUBER

Хочу поделиться опытом двух сезонов экс-
плуатации спиннинговых катушек RYOBI. 

Большинство спиннингистов прекрасно
понимает, что для джиговой ловли SHIMANO
TWIN POWER или BIOMASTER – очень хоро-
шо и надежно, но дорого. А хочется дешево,
красиво и без проблем. Дело усугубляется
тем, что, кроме как в Москве, нигде практи-
чески нет фирменного сервиса для обслу-
живания катушек. Два-три сезона интенсив-
ной эксплуатации без надлежащего ухода
одинаково убивают катушку и за $300 и за
$100.

Если не брать в расчет безродных «китай-
цев», которыми завалены прилавки рыночных
ларьков, и дешевые модели от SHIMANO и
DAIWA, имеющие по 2–3 подшипника и спор-
ное качество намотки нитки, выбор катушки
для джига невелик. Почти все модели от
BANAX, RYOBI и TICA имеют «бесконечный
винт», перекрестный тип намотки, 5–7 под-
шипников и, главное, приемлемую цену в 2–3
тысячи рублей. 

Катушка RYOBI ZAUBER 3000 была приоб-
ретена мной в магазине «Рыбачьте с нами» в
2006 году по цене 2300 р. Передаточное отно-
шение 5,0:1, вес 305 г, DragPower – 5 кг. За эти
деньги предлагалось: цельнометаллический
корпус (крышка крепится винтами, фиксиро-
ванными клеем), модная трубчатая дужка лесо-
укладывателя, 8 шарикоподшипников, беско-
нечный винт в кинематической схеме и фрик-
ционный тормоз со сверхтонкой регулировкой. 

Должен признаться, имею грех разбирать
любые новые катушки (катушки друзей эта

участь также не миновала). Это вошло в при-
вычку с той поры, когда покупались безрод-
ные или малоизвестные катушки китайского
происхождения с целью устранения люфтов,
огрехов сборки и пополнения смазки. SHI-
MANO и DAIWA в то время были просто недо-
ступны по цене. 

Разборка показала, что RYOBI ZAUBER
имеет оригинальную кинематику с дополни-
тельным (третьим) валом для привода беско-
нечного винта, что характерно для тяговых ка-
тушек. Качество сборки и деталей нарекания
не вызвали. 

Укладка нитки на шпулю тоже имеет от-
личия. Она не перекрестная (характерная
сейчас для большинства джиговых кату-
шек), а линейная. Ротор делает 18 оборотов
за один полный ход штока шпули. Были опа-
сения, что применение тонкой нитки при та-
ком типе укладки будет способствовать об-
разованию бороды, но два сезона эксплуа-
тации их не подтвердили. Катушка ни разу
не подвела. К работе фрикциона нареканий
практически нет. 

Эксплуатация выявила, что слабой сторо-
ной практически всех моделей RYOBI оказа-
лась конструкция ролика лесоукладывателя.
Он так называемого закрытого типа, плохо до-

ступен для обслуживания и, как следствие, в
нем накапливается мелкий абразив с нитки.
После одного сезона ловли подшипник роли-
ка под нагрузкой стал шуметь и свистеть на
все голоса. На качестве работы катушки это
не сказывалось, но тем не менее пришлось
его заменить. «Донором» стал безродный ки-
таец, но, похоже, надолго его не хватит. 

Обгонная муфта (механизм мгновенного
тормоза обратного хода) за 2 сезона ни разу
не потребовала смазки. Вообще же у катушек
от BANAX это самое слабое место. Фрикцион
ни разу не обслуживался, нареканий нет. 

Вторая слабая позиция RYOBI ZAUBER –
механизм складывания ручки: люфт прогрес-
сирует, откровенно болтающаяся ручка раз-
дражает. Устранение люфтов с помощью
шайб помогло только на десяток рыбалок. 

В целом, после двух сезонов катушка впол-
не работоспособна, но, похоже, ей место в
сумке на случай форс-мажора. Весной при-
дется покупать SHIMANO TWIN POWER: надо-
ела борьба с компромиссами и вечный ре-
монт, да и удовольствия от рыбалки качест-
венным инструментом никто не отменял.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!
Напоминаем: троих участников рубрики 

ждут ценные призы от спонсора!

Для проведения соревнований
был выбран участок Угличского
водохранилища в районе деревни
Якутино и базы отдыха «Бриз».
Сложный рельеф дна выбранного
участка с резкими перепадами
глубин до 19 метров и наличие
разнообразной рыбы от окуня до
судака и берша обещали захваты-
вающую борьбу между спортсме-
нами. Многие приступили к изуче-
нию водоема задолго до офици-
ального старта.

В субботу, 1 марта, на старт
вышли семь команд из Москвы,
Ярославля, Переславля-Залес-
ского и Углича. Команды из Моск-
вы и Ярославля сразу перемеща-
ются на найденные на тренировке
точки с рыбой. Угличские спортс-
мены направляются на изрезан-
ный участок Волги, где обычно
держится крупный окунь и воз-
можны выходы щуки и судака, а
переславцы ищут рыбацкого сча-

стья в одном из мелководных за-
ливов. 

С первых минут в отрыв уходят
москвичи – команда МСРК. Одно-
го за другим вытаскивают некруп-
ных окуней А. МИХЕЕВ и М. ДЫ-
ДЫКИН. Несколько хуже клев у Е.
ДЫДЫКИНОЙ, но изредка у нее
проскакивают окуни до трехсот
граммов. Угличские спортсмены,
активно перемещаясь, наконец-то
находят крупного окуня, но кон-
центрация его невелика, и улов
растет довольно медленно. Ко-
манда «Кастинг-клуба», затратив
время на перемещение к дальней
точке, пытается догнать спортсме-
нов МСРК.

Взвешивание показывает, что
после первого дня лидирует ко-
манда МСРК: А. Михеев наловил
около шести килограммов, чуть
меньше у М. Дыдыкина и Е. Дыды-
киной. Следом идут команда «Ка-
стинг-клуба» и ярославцы.

Вечером проходит активный об-
мен опытом в тактическом плане и
техническом оснащении. Проводит-
ся разбор ошибок. Прекрасные ус-
ловия проживания, предоставлен-
ные базой «Бриз», способствуют
плодотворному общению спортс-
менов.

2 марта – второй тур соревно-
ваний. Сразу же попадают на рыбу
переславские спортсмены И.
ОСИПОВ, Н. ФРОЛОВ и угличанин
А. СЕМЕНОВ. Ушли от нуля и
спортсмены Ярославля. Команда
МСРК решает не тратить время на
дальние переходы, сворачивает в
ближайший мелководный залив и
начинает методично вытаскивать
некрупных окуней. Команда «Кас-

тинг-клуба» ловит на своей точке.
Постепенно уловы растут. Приб-
лижается время финиша.

В итоге первое место остается
за командой МСРК, на втором –
команда «Кастинг-клуба» в соста-
ве Е. КОНСТАНТИНОВА, А. БОБ-
РОВА и П. МАРТЫШИНА и на тре-
тьем – команда Ярославля, за ко-
торую выступали С. АНДРИАНОВ,
М. ЕГОРОВ и И. ВОРОБЬЕВ.

В личном зачете чемпионом
Ярославской области стал моск-
вич А. МИХЕЕВ, который обошел
серебряного призера М. ДЫДЫ-
КИНА только по весу выловлен-

ной рыбы. У обоих сумма мест 3. А
бронзовым призером стала един-
ственная женщина, участвовав-
шая в соревнованиях, Е. ДЫДЫ-
КИНА.

Организаторы соревнований
выражают благодарность админи-
страции базы отдыха «Бриз»
(контактные телефоны 8-(48532)-
4-62-61 и 8-903-823-68-05) за по-
мощь в организации и проведении
турнира. 

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Весенний лед 
не сахар!

ЧЕМПИОНАТ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЗИМНЕЙ БЛЕСНЕ

Из всех дисциплин рыболовного спорта в последнее время
наиболее бурно развивается ловля рыбы со льда на зимнюю
блесну. Это связано с тем, что на блесну много ловят не только
в скандинавских странах и республиках бывшего СССР, но и в
Канаде и США. Следовательно, есть перспективы проведения
чемпионатов мира в ближайшие годы.

В России наиболее сильные команды блеснильщиков в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В этих городах давно уже проводятся
соревнования по зимней блесне. Накоплен огромный опыт в та-
ктической и технической подготовке спортсменов. К ним начина-
ют подтягиваться спортсмены из Татарии, Нижнего Новгорода и
ряда других регионов. Есть перспективные спортсмены и в Яро-
славской области. Поэтому Федерацией рыболовного спорта
Ярославской области было принято решение о проведении от-
крытого чемпионата региона по этой дисциплине.

Ролик лесоукладывателя закрытого типа –
виновник части бед RYOBI ZAUBER.

Призеры чемпионата

Тяжела ты, доля блеснильщика! 
(серебряный призер Евгений 

КОНСТАНТИНОВ)

Исправленному верить

В репортаже о чемпионате мира по
ловле рыбы со льда на мормышку,
опубликованном в прошлом номе-
ре РР, по ошибке вместо побе-
дителя чемпионата Максима
ЕФИМОВА из Санкт-Петербур-
га была помещена фотография
бронзового призера в личном
зачете ярославца Валерия МА-
СЛОВА. Редакция приносит
свои извинения. Пользуемся
случаем еще раз поздравить
чемпиона мира Максима Ефимова
с заслуженной и дорогой победой.

Чемпион мира 
Максим ЕФИМОВ (Санкт-Петербург)
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Куплю матчевые катушки Shimano 3000-е
Stradic или Super Match GT. Можно б/у в
хорошем состоянии. Тел.: 8-910-461-5922; 
Александр (Москва).
Куплю «Казанку-5М» в приличном состоянии
(в Европейской части). Тел.: 8-909-161-3231;
Андрей.
Куплю шпулю от Shimano Ultegra 2000S
(SC85D) с деревянной ручкой, катушку б/у или
неисправную 2000S или 2500S. Тел.: (499)158-
3904 (вечер), 8-916-561-8698; Валерий.
Казанская инерционная катушка, выпуска-
лась в 60-е годы на одном из машинострои-
тельных заводов г. Казани. Если у кого оста-
лась, если еще не выкинули – откликне-
тесь!!! Куплю за разумные деньги, приму в
дар или поменяюсь: нужна для коллекции.
Тел.: (495)-776-0688, е-mail:
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Ищу надежного спутника для путешествия
с рыбалкой! на резиновых лодках по реке
Лене от г. Усть-Кута до пос. Жиганска 
(Северный полярный круг) в июле 2008 г.
Главное условие – быть терпимым. Подроб-
ности в письме. Юрий Чижов (Иркутская
обл., Усть-Ишимский р-н, пос. Куль, 
ул. 60 лет Октября, 8, 2).
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Продаются: 1) мультипликаторные катушки
Ambassadeur: Silver Max 3000C, Silver Max
6600CL, Series 4600C4, Ultracast 4600C,
Morrum 5600C; 2) удилища под мульты: Penn
Baitcast 2,70, 60–120; Penn Baitcast, 2,70,
30–60; Shimano CBMAX 270 MH, 15–40. 
Цена договорная. Тел.: 302-1633 
(после 18 ч); Вадим.

Продается спиннинг St.Croix Avid 9MHF2, бы-
стрый строй, тест 10–35 г, по леске 8–17 lb,
б/у 3 рыбалки. Цена 5500 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).
Продам: 1) надувная лодка «Уфимка-2», 2-
местная, с теплым полом, ремкомплектом;
3000 руб.; 2) эхолот Fisherman-200, 2007 г.
вып.; 2500 руб.; 3) лодочный мотор «Судзу-
ки» 2,5 л.с., обкатан 20 часов, 2007 г. вып.;
17000 руб. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.
Продаю несколько новых «кастом» палок: 
1) G.Loomis IMX S842-2, 2-9 г, 2–8 lb, 210 см;
одна из лучших лайтовых палок, универсаль-
ная и очень чувствительная, хорошая пробка,
кольца титановые на одной лапке (АТ); 11000
руб.; 2) Rainshadow HS1021F, 7–28 г, 10–20 lb,
259 см; простая пробка, кольца SiC, палка типа
хотшот, очень мощная, чувствительная, пре-
красно бросающая при надлежащей технике,
идеальный джиговый инструмент; 8000 руб.; 3)
Forecast SP781-2, 183 см, 2–10 г; отличная уни-
версальная палочка под воблерки, вертушки,
твитчинг; 4700 руб.; 4) Lamiglas XMG 1142LL
Finess Custom designed, 9’6» (2,89 м), приманки
3,5–10,5 г (реально чуть больше), леска 4–8 lb;
очень бросковая, чувствительная палка, топо-
вая серия «Ламигласа XMG50», кольца Fuji SiC,
пробка высокого качества, великолепная сбор-
ка; 12000 руб. Все палки реально новые, све-
жей профессиональной сборки, находятся во
Владимире. Тел.: 8(49231) 2-0477, 8-960-719-
1026, e-mail chizh_81@mail.ru; Иван.
Неспешно продам силовую безынерционную
катушку Daiwa Tournament-Force 3000 (сдела-
но в Японии). Катушка в идеальном состоя-
нии. Цена 14500 руб., маленький торг уме-
стен; в магазинах катушка стоит более 22
тыс.; Тел.: 776-0688, е-mail: s-tam@shtrih-
m.ru; Сергей (Москва).

Продаю: 1) катушка Daiwa Cross Cast 5000 4
ball Infinite antireverse (силовая); 2000 руб.; 
2) катушка Tica Sportera SR 4507 7 ball, в хо-
рошем состоянии; 2000 руб. Тел.: 8-915-483-
0443, е-mail: ean76@rambler.ru; Александр
(Москва).
Продаю ящик-платформу MILO, максималь-
ный комплект: столик для насадок, подставка
для ног, прикормочный ящик, открывающее-
ся сидение, много выдвижных ящиков, под-
ставка под фидер, колеса и пр. Цена 12000
руб. Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам спиннинг St. Croix Avid AS76MLF2,
2,28 м, 3,5-14 г, строй среднебыстрый (реаль-
ный). Отличная лайтовая палка, предназначен-
ная в равной мере для работы с вертушками,
воблерами (в том числе и небольшими рыв-
ковыми), легким джигом. Универсальный
спиннинг для ловли окуня, но не только. Сос-
тояние очень хорошее. Цена 5000 руб. Тел.: 8-
919-010-0873; Алексей (Владимир).
Продаю спиннинг Talon ITM MXF, 2,70 м,
7–28 г; 8500 руб., торг. Тел.: 521-6596, 8-903-
193-9898; Андрей (Балашиха).
Продаю спиннинг St.Croix Avid 90MHF2,
10–35 g, 8–17 lb. Б/у 3 рыбалки. Цена 5500
руб. Тел.: 8-916-535-8135, Игорь (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Seahawk 10ML, 305
см, 7–35 г. Отличная, практически универсаль-
ная палка. Куплена на выставке в 2006 г. Цена
7500 руб. Тел.: 8-909-911-1787; Александр.
Продаю моторную лодку «Казанка 5М4»,
2006 г., двигатель Yamaha 55BEDS, 2-тактный
(2007 г.), рулевое Yamaha, 2 бака (стационар-
ный 60 л + 24 л), эхолот, музыка CD MP3,
трейлер, ходовой тент. Все практически но-
вое (б/у 3 рыбалки). Находится в Москве. Це-
на 240000 руб. Тел.: 8-926-674-8729; Игорь
(Москва).

Продам лодочный мотор «Нептун» в отлич-
ном состоянии, полный комплект + винты;
10000 руб. Тел.: 8-926-113-6949, е-mail: tri-
fonoff@bk.ru; Слава (Москва).
Продаю журналы: 1) «Рыболов», 89 номе-
ров, 15000 руб.; «Рыболов Elite», 67 номе-
ров, 1200 руб.; 3) «Рыбалка на Руси», 25 но-
меров, 500 руб; 4) «Рыболов клуб» 32 номе-
ра, 500 руб.; 5) «Рыбачьте с нами», 101 но-
мер, 18000 руб.; 6) «Российский рыболов-
ный журнал», 16 номеров, 200 руб.; 7)
«Спортивное рыболовство», 69 номеров,
1300 руб. Все 400 журналов за 7000 руб. По
одному номеру не продаю. Тел.: 8-915-483-
0443, е-mail: ean76@rambler.ru; Александр
(Москва).
Продается американский спиннинг Sage, но-
вый, в жестком тубусе, 6 футов, тест 3–10,5
г, 4-10 lb, строй быстрый, очень звонкий. Це-
на 8500 руб. (в магазине 11500). Причина
продажи: у меня таких два. Тел.: 8-916-683-
9050, е-mail: leokuz@list.ru; Леонид.
Продам новый спиннинг Tsuribito, Япония,
2,29 м, 2–12 г, по леске 4–8 lb, легкий, звон-
кий, далеко бросает. Цена 6500 руб. (в мага-
зине 10500). Тел.: 8-916-115-2739; Олег.
Продается новый ультралайтовый спиннинг
Daiwa, 2,1 м, тест 0,6–7 г, по леске 2–8 lb. Це-
на 3000 руб. (в магазине 4600). Тел.: 8-926-
709-9531. Женя.

Продается титановый шнековый коловорот
130 мм, а также алюминиевый кан 300 х 300
х 400 мм на лыжах. В комплекте 3000 руб.
Тел.: 8-916-246-6796; Сергей (Долгопрудный,
Моск. обл.).
Продаю: 1) катушка Ultegra 1000 FA (Japan),
подшипники A-RB, S-система, запасная шпу-
ля, для ультралайта; 4200 руб.; 2) катушка
Stradic 2500 FA (Japan), новая, A-RB, S-сис-
тема, запасная шпуля; 4800 руб.; 3) компакт-
ный мульт под джерки и джиг Cabelas (USA),
новая, мыльница, в металле, 5,1:1, центри-
фуга + мех. тормоз; 4200 руб., разумный
торг. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продам катер NISSAN 1999 г.в., производ-
ство Япония, местонахождение г. Чебокса-
ры, в отличном состоянии; дл. 24,0 ф., ши-
рина 8,0 ф.; двигатель подвесной Yamaha
200 л.с., 4-тактный, 60 моточасов; перевоз-
ка до 8 пассажиров; каюта 3 спальных мес-
та; топливный бак 150 л, электролебедка;
эхолот. Цена: 850000 руб. Тел.: 8-902-327-
1454, e-mail: fomin_as@list.ru; Александр
Сергеевич (Чебоксары).
Продается: 1) новое болонское удилище
Milo Koex 9000, 6 м, высокие ножки, 5000
руб.; 2) полная подписка рыболовных газет
и журналов с 1996 г. Тел.: 8-926-591-8624;
Олег (Москва).
Продам катушку: 1) Shimano Twin Power
3000 XTR, Япония, металл, предыдущая се-
рия, в отличном состоянии, б/у 5 рыбалок, 
3 шпули, коробка, схема, 4500 руб.; 2) мульт
Ambassadeur от Abu Garcia, модель 4600С4,
новая, в коробке. Тел.: 8-926-115-1066; Алек-
сей (Моск. обл.).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Горожане о
половодье уз-
нают из сводок
происшествий
и вряд ли спо-
собны даже
представить
себе, что это
такое. Пред-

ставить это бурное нарастание со-
бытий, принимающее иногда гран-
диозные масштабы: ведь на поло-
водье приходится 60, а то и 90 про-
центов годового стока наших рек.
Но люди, живущие у реки, любя-
щие ее, с восторгом – весна! – и
опаской ждут начала половодья:
что природа учинит в этом году?
Как много воды будет, сколько за-
топит, долго ли простоит?

Построив плотины, человек
научился контролировать ве-

сенние воды. Но не так давно да-
же для Москвы угроза стихийно-
го паводка была очень реальна.
Сто лет назад, в апреле 1908 го-
да, после многоснежной зимы
весна началась очень дружно и
воды в Москве-реке было так
много, что началось наводнение,
какого еще не было. Вода подня-
лась почти на 9 метров, и пятая
часть города оказалась залита

водой. Река подступила к стенам
Кремля, а на противоположном
берегу, напротив храма Христа
Спасителя, поднялась до полови-
ны окон первых этажей и даже
выше! Когда вода сошла, на мно-
гих зданиях были установлены
таблички, отмечающие уровень
воды во время «потопа». Одна
такая табличка (фото вверху) чу-
дом сохранилась до наших дней.

Она находится на высоте около 2
м на стене дома № 4 по Якиман-
ской набережной. 

Одной из главных причин ка-
тастрофических половодий

является уничтожение лесов. В
лесу снег тает позже и медлен-

нее, чем на открытых местах,
много воды задерживается и в
лесной почве. В результате поло-
водье растягивается, и река ус-
певает пропускать избытки воды.
Когда-то люди северной и сред-
ней полосы в половодье разли-
чали три воды, и у каждой было

свое название. В районе Костро-
мы, например, различали поле-
вую, лесную и коренную воду, а в
районе Нижнего Новгорода –
снежицу, лесную и подошвен-
ную. Первая – это вода, стекаю-
щая с открытых мест, вторая –
тоже поверхностная, но с лесных
территорий, а третья поступала
из лесных грунтов уже после
окончания таяния снега.

Однако леса хоть и сглажива-
ют половодье, но предот-

вратить губительные паводки не
могут. Ведь и прежде, когда леса
были первозданными, случались
катастрофы. Как, например, 300
лет назад, когда, по «Записям»
московского окольничего Ивана

Желябужского, «вода была вели-
кая на Москве, под Каменный
мост под окошки подходила и с
берегов дворы сносила и с хоро-
мами, и с людьми, и многих лю-
дей потопила, также и церкви
многие». В летописях о таких по-
ловодьях сохранилось не одно
упоминание.

Но не только для людей опас-
ны половодья. В бедствен-

ном положении во время полово-
дий оказываются и наземные жи-
вотные. Сколько их гибнет в это
время, не знает никто.

Мелкие зверьки, мыши и по-
левки, забираются на деревья, в
дупла, иногда строят временные
убежища в развилках. Спасшись
от воды, они становятся легкой
добычей хищных птиц. Страдают
и полуводные зверьки: бобры, вы-
хухоли, ондатры. Постоянно нахо-
дясь в воде, они переохлаждают-
ся и гибнут. Крупные звери редко
оказываются застигнутыми врас-
плох, но бывает, что и для них ост-
ровок, со всех сторон окружен-
ный прибывающей водой, стано-

вится спасительным. Туго прихо-
дится зайцам, лисам, барсукам,
енотовидным собакам. Но что уди-
вительно: однажды спасенные
звери уже в следующий паводок
могут вновь оказаться в беде.
Жизнь их ничему не учит.

Зверей спасают, например, в
заповедниках. Но думаю, что

заниматься этим нужно, если во-
обще нужно, только опытным лю-
дям. Я как-то пытался поработать
дедом Мазаем и направился бы-
ло к двум зайцам, бедствующим
на островке среди напирающей
воды. Но они моих благих наме-
рений не оценили. Сделай я еще
движение, спрыгнули бы в воду
и, скорее всего, погибли бы.
Пришлось ретироваться.

То, что к некрасовскому деду
Мазаю зайцы сами запрыгивали в
лодку, конечно, художественное
преувеличение. Да и в то, что во-
обще кто-то спасал в те времена
зайцев, верится с трудом: жизнь
была нелегкая – не упускать же
добычу. Во всяком случае, у того
же Некрасова в одном из романов
несчастных зайцев по весне били
палками, а зайчатину засаливали,
и этих запасов хватало семье не
на один месяц. 

Но тем не менее сам дед Мазай
– вполне реальный человек. Звали
его Кондрат Мазайхин, Некрасов
познакомился с ним, когда приез-
жал поохотиться. Потомки деда
Мазая жили в деревне Вёжи близ
Костромы вплоть до образования
Костромского моря. Замечатель-
ные воспоминания об этом оста-
вил костромской краевед Л.П. Пи-
скунов.

Какую бы опасность ни несли
половодья людям и живот-

ным, но у рек своя жизнь и без
весенней «продувки» они посте-
пенно умирают: заиливаются, за-
растают травой и водорослями,
гибнут нерестилища, исчезают
многие рыбы. Построив плотины,
мы в лучшем случае можем толь-
ко имитировать половодья, вер-
нее, их слабое подобие. Но дос-
таточно ли этого, чтобы наши ре-
ки возродились?

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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Потоп 1908 года, вид на Кремль. Старый Большой
Каменный мост через Москву-реку скрыт под водой.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Еще по приезде, когда представитель
турагентства расселял нас в гостини-

це, нам были предложены различные экс-
курсии, в том числе и в горное форелевое
хозяйство. При этом нам было твердо зая-
влено, что этой экскурсией все останутся
очень довольны. 

Ну что ж! Решили попробовать. Смуща-
ла только цена: в переводе на наши деньги
стоимость всей поездки составляла всего
около 750 рублей с человека. Сюда входи-
ли: доставка на автомобиле в хозяйство,
полтора часа рыбалки, аренда удочек и на-
садки и ужин, который должен был состо-
ять из национальных блюд и спиртного без
ограничения. 

В назначенный день и час мы стояли в
фойе гостиницы, ожидая, когда за нами
подъедет большой, комфортабельный и
вместительный джип. Но вместо джипа нам
подали два УАЗа-469. Да уж, недаром гово-
рили, что Болгария – наша шестнадцатая
республика. Ну, да так и роднее. С шутками
сели и поехали.

Водитель вполне сносно разговаривал
по-русски, так что за разговорами и не за-
метили, как по горной дороге приехали в
хозяйство. 

Вообще-то хозяйство было в процессе
строительства. Достроенным был

только центральный дом, который по за-
мыслу хозяев должен был напоминать
средневековый замок. 

Само хозяйство состояло из прилично-
го озерка и нескольких круглых бассей-
нов для разведения молоди форели. 
В этих круглых бассейнах плавали огром-
ные стаи мальков различного возраста.
Вдаваться особо в процесс разведения
мы не стали, да и не было особого интере-
са, так как для нас уже стояли воткнутые
в снег небольшие поплавочные удочки с

безынерционными катушками. Снасти бы-
ли довольно грубыми и примитивными: ле-
ска 0,4 мм, крючки – на пятикилограммо-
вого сазана… На насадку дали кусочки
сыра.

Озеро, где нам предстояло ловить, было
овальной формы. Посредине имелся не-
большой островок, к которому вел мостик.
Нас попросили рыб меньше 250–300 г вы-
пускать обратно… 

Когда мы, насадив удочки, подошли к во-
де, кое-где были заметны мелькающие те-
ни, но рябь мешала рассмотреть рыбу.
Первый заброс я сделал метров за двад-

цать. Несколько раз перебрасывал, пыта-
ясь подобрать глубину, чтобы насадка была
около дна. Но не успел: во время очеред-
ной проводки увидел, что поплавок резко
пошел в сторону. После подсечки почувст-
вовал сильное сопротивление и сразу оце-
нил достоинства грубой снасти. Вот и пер-
вая рыба уже бьется на берегу. Слышу по-
бедные восклицания со стороны своих
спутников. 

Итут весь окружающий мир куда-то ис-
чез. Заброс, короткая проводка, удар,

подсечка – и трепещущая рыба на крюч-
ке. Напоминаю своим, что мелкую нужно
выпускать. Да мелкой и нет! Некоторые
экземпляры достигают 700 г. Вся рыба как
на подбор, одна к одной! А какая краси-
вая! Серебристая, с темной спинкой, ра-
дужными пятнами, разбросанными по все-
му упругому, сильному телу! Рыбалка нас
всех просто околдовала. 

В какой-то момент я увидел идущего к
нам работника хозяйства с большими пла-
стиковыми ведрами. Он поставил каждому
ведро и сказал, что можно  ловить любое
количество рыбы, так как вокруг лыжного
курорта есть множество кафе и небольших
ресторанчиков, где у них с удовольствием
покупают свежую и вкусную рыбу. 

А рыба не перестает клевать! Первыми
утомились женщины. Наловившись, они

устроились на специально установленных
на берегу пеньках и занялись своими раз-
говорами. А мы все не могли остановиться.

Но в конце концов нам объявили, что
лов нужно потихоньку завершать и по-

ра готовиться к ужину. 
Полностью удовлетворенные, идем к до-

мику. Все переполнены впечатлениями и, в
принципе, уже не против ехать в гостиницу.
Но не тут-то было!

Зайдя в дом, мы увидели длинный
стол, сервированный приборами по ко-
личеству гостей и различными яствами.

Как нам и обещали, в основном здесь
присутствовали национальные блюда:
местные сыры, различные голубцы, ма-
ринованная форель, зелень, колбасы…
На столе также стояли графины с вполне
приличной ракией и с розовым сухим ви-
ном – если верить женщинам, отличного
качества. 

Когда мы расположились за столом,
нам было предложено перекусить. Имен-
но перекусить, а не поужинать. Потому
что через некоторое время сюда достави-
ли пойманную нами рыбу. Комната, где мы
находились, состояла из двух частей. В
одной половине находился длинный стол,
вдоль которого с обеих сторон стояли
лавки. Эта часть была предназначена для
гостей. У одного из концов стола распола-
гался камин. Другая половина помещения
предназначалась обслуживающему пер-
соналу. Тут рыбу разделывали, жарили на
сковороде и горячую подавали к столу. В
камине, когда дрова прогорели, установи-
ли металлическую решетку и на углях то-
же начали запекать форель. 

Хозяева от нас не отходили. Рыба оказа-
лась просто фантастически вкусной и ста-
ла очень быстро исчезать с тарелок. Как
только тарелка пустела, тут же предлага-
лась следующая порция. То же самое про-
исходило и с другими блюдами, включая и
графины. Как только в них жидкость закан-
чивалась, тут же графин наполнялся снова. 

Хозяева радушные, еда прекрасная. 
И это после отличной рыбалки на легком
морозце. А говорят, что сказок в жизни не
бывает! 

К вечеру нас доставили в нашу гостини-
цу. В оставшиеся дни было еще немало
впечатлений. Правда, время от времени
мужчины пытались взбунтоваться и вместо
катания на лыжах вновь отправиться на ры-
балку. Но женский коллектив был твердо
уверен, что хорошего (то есть того, что нра-
вится мужчинам), должно быть в меру 
и понемножку. Нам оставалось только под-
чиниться.

Сергей ЗАСЯДКИН
Волгоград

Фото автора

Собрались мы с семьей и с друзь-
ями поехать покататься на лыжах в
Болгарию. Поездка удалась: и места
красивейшие, и горные трассы проло-
жены среди вековых ельников, где
раньше охотились короли, и на инте-
ресных экскурсиях побывали. Вот об
одной из этих экскурсий я и хочу рас-
сказать. Это была экскурсия в форе-
левое хозяйство.

Сказка 
за 750 рублей

РРЫЫББААЛЛККАА  ННАА  ППЛЛААТТННИИККЕЕ::
ББООЛЛГГААРРССККИИЙЙ  ВВААРРИИААННТТ
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Когда во второй половине февраля температура в
средней полосе поднялась до +7, рыболовы были в не-
доумении: то ли это затяжная оттепель, то ли начало
«последнего льда», а главное – что происходит с рыбой
и где ее искать. По мнению Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА,
основным признаком последнего льда является насы-
щение воды кислородом, и в этом смысле этот период
уже начался. С другой стороны, на большинстве водо-
емов лед еще толстый и прочный и может простоять
еще долго. Автор пытается проанализировать поведе-
ние рыбы в этих необычных условиях и дать практиче-
ские рекомендации по ее поиску и ловле.

Согласно одному из рыболовных канонов, по послед-
нему льду жерлицы не работают, так как щука готовится
к нересту и практически не питается. Если же очень хо-
чется ее половить в это время, гласит другой канон, то
надо использовать самого мелкого живца, так как щучье
брюхо забито икрой или молоками. Но всегда найдутся
люди, которые отрицают стереотипы и ловят, полагаясь
только на свой собственный опыт. Олег КАПИТАНОВ в
период последнего льда при каждой возможности отпра-
вляется на рыбалку именно с жерлицами. Он утвержда-
ет, что щука в это время не только хорошо ловится, но
есть реальные шансы поймать и трофейную рыбу.

Каждый год спиннингисты с нетерпением ждут сезо-
на открытой воды, и лишь одно омрачает им предвкуше-
ние этого праздника: только вскрылись реки и водохра-
нилища – не успел оглянуться, а уже наступает время
нереста и нерестового запрета. Тем важнее успеть на-
сладиться любимой снастью в короткое «дозапретное»
время. Станислав ЕРШОВ считает, что март и начало
апреля – отличное время для ловли преднерестовой щу-
ки. В своей статье он обсуждает наиболее подходящие
сроки для такой рыбалки, перспективные места, в кото-
рых больше всего шансов обнаружить активную щуку,
а также особенности приманок и техники их проводки. 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Собственно яма находится практически
в самом центре Прорана и представля-

ет собой овал 3 на 5 метров. Вокруг ямы
довольно ровная глубина с отдельными
коряжками. Окунь одиночно встречается
под этими коряжками, однако клюет пло-
хо, очень избирательно относясь к при-
манкам. У верхнего конца Прорана имеет-
ся довольно резкая, обрывистая бровка
со множеством коряг, в которых тоже та-
ится немало окуней. Если окунь здесь
клюет, то обычно очень крупный.

Моя первая пробуренная лунка попала
точно на самое глубокое место. Ловить я
начал на блесну. К концу зимы хищник не
любит резких движений. Поэтому рывочки
я сегодня делаю короткие, буквально на
5–7 см, и стараюсь проверять все слои во-
ды. Окунь пока не реагирует, но я не отчаи-
ваюсь: при ловле крупного горбача быстро
ничего не получается.

Первая поклевка у меня произошла
лишь в третьей лунке, когда я облавливал
яму по периметру. Кто-то коротко остано-
вил блесну в метре от дна, резко дернул в
сторону и отвалился с крючка. Судя по пер-
вому рывку, окунь был довольно солидный. 

Я на всякий случай проверяю яму еще

парой лунок, но понимаю, что это, скорее
всего, впустую. Крупный окунь здесь редко
держится кучно, и у рыболова есть право
лишь на одну поклевку.

Перешел к бровке. Блесну веду той же
проводкой. Поклевка произошла в

третьей лунке. Окунь дал немного себя
поднять, но тут же нырнул в коряги. Приш-
лось рвать леску.

Я меняю лунку, бурюсь на достаточном
расстоянии от места схода. На короткой
проводке кто-то смело останавливает блес-
ну и сразу ее отрывает. Да, окунь в этом го-
ду здесь клюет очень крупный. Я не могу да-
же примерно сказать вес клевавших ры-
бин, но очевидно, что за килограмм.

После третьей неудачи я решаю уходить
с бровки – окуни там все равно напуганы.

Остается искать отдельные коряжки на
поливах – там тоже любит держаться круп-
ный окунь. Под одной коряжкой мне уда-
лось поймать десяток средненьких, грам-
мов по 300, окуней, но после давешних схо-
дов это меня не очень устраивало.

Следующую коряжку пришлось поис-
кать. Однако на ней меня ждал сюр-

приз. На третьей проводке после слабень-
кой поклевки я засек настоящего левиафа-
на. Окунь, как обычно, дал себя поднять на
метр-полтора и стал давить вниз. Но пус-
кать его было нельзя: у дна его ждала коря-
га. Пришлось форсировать. Леска, свежая
0,12, звенела стрункой. Пока подвел рыбу
к лунке, несколько раз вспотел.

Как протащить горбача в узкую и длин-
ную трубу лунки? Багра, конечно же, не бы-
ло. Но и это мне удалось! 

На снегу окунь казался черным. Весу в
нем было явно больше полутора килограм-
мов. Дома я его взвесил – 1560 г. Это самый
крупный окунь, который когда-либо попа-
дался мне в Проране. 

Под вечер я вернулся на яму, где смог
уговорить еще одного – такого же черного,
весом 1300 г. На коряжистых бровках про-
изошло еще две поклевки, но рыба на лед
не попала – снова обрывы. Ну что же, есть
для чего вернуться сюда снова!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Проран – так до постройки Чебоксарской ГЭС называли глубокую протоку ме-
жду двумя волжскими островами. После заполнения водохранилища острова за-
топило, а Проран превратился в обширное углубление с довольно глубокой ямой
посередине, в которой все дно покрыто толстым слоем ила, а по краям стоит не-
пролазный коряжник. Максимальная глубина здесь сейчас около 8 метров. Глу-
бина далеко не окуневого масштаба, однако окунь здесь есть, и окунь крупный. 

Решил я навестить Проран и в этом году, тем более что нынешняя зима по круп-
ному окуню выдалась довольно урожайной и в Проране вполне можно было ожи-
дать поимки самых выдающихся окуней низовий Чебоксарского водохранилища.

Право на поклевку 
ЛИЧНЫЙ РЕКОРД НАД ЗАТОПЛЕННЫМИ
ОСТРОВАМИ
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Вес 1560 г. Это самый круп-
ный окунь, который когда-либо
попадался автору в Проране


