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14 марта во многих
странах отмечался
День борьбы с плоти-
нами, или, если быть
более точным, «Меж-
дународный день
борьбы против плотин, за реки, воду
и жизнь». У нас эта дата прошла без
особой помпы, даже, можно сказать,
незаметно. Что, в общем, и понятно.
Ведь за два дня до этого правительст-
вом была обнародована «Генераль-
ная схема размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года», и
после этого говорить о какой-то там
борьбе с плотинами, за какие-то там
реки, воду и жизнь уже даже и нелов-
ко. Достаточно сказать, что этой
генсхемой окончательно узаконены
планы по строительству пресловутой
Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгу-
ске. Эту всем плотинам плотину все
крупнейшие российские экологиче-
ские организации иначе как экологи-
ческой и социальной катастрофой не
называют и даже обращались по это-
му поводу в Совбез. Но, как теперь
понятно, тщетно. 

Я, однако, отклонился от темы. Я во-
все не собирался ругать плотины. Нао-
борот, хотел сказать слово в их защи-
ту. Правда, не всех, а только неболь-
ших плотин на малых реках. Тем более
что с ними борьба протекала очень ус-
пешно, так что ни одной и не осталось,
и сегодня даже мало кто знает, что
еще сравнительно недавно по всей
средней России на реках стояли це-
лые каскады плотин. 

Плотины эти сооружались для ра-
боты водяных мельниц, на которых мо-
лоли муку, и, как ни странно, они не
только не вредили реке, а наоборот,
служили на пользу и ей, и рыбе, и ок-
рестным лугам и лесам. 

Механизм этого непривычного для
нас явления, когда человеческое тво-
рение работает не во вред, а в согла-
сии с природой, был, если вкратце, та-
кой. Весной, перед половодьем, хозяе-
ва мельниц договаривались между со-
бой и в назначенный день последова-
тельно, начиная с верхних по течению,
разбирали плотины. Вешняя вода про-
носилась по реке, промывая русло от
накопившегося ила, глины и различно-
го мусора, а когда паводок спадал,
плотины снова запирали. Уровень во-
ды поднимался, и рыбы получали воз-
можность благополучно отнерестить-
ся, а отложенная икра не обсыхала по
берегам и на мелководьях. Кроме того,
подпирая берега, река обильно питала
береговые грунтовые воды, благодаря
чему пышным пойменным лугам и при-
брежным лесам не страшны были ни-
какие засухи. 

После 1917 года мельников раску-
лачили, а мельницы стали колхозны-
ми. Какое-то время они еще порабо-
тали, но потом на село пришла меха-
низация, мельницы забросили, а с ни-
ми и плотины. Разбирать их каждую
весну, а потом ставить обратно стало
никому не нужно. Речки обмелели,
русла затянуло илом, перекаты за-
росли осокой, рыба измельчала, и
стало ее совсем мало. 

Вот такая печальная история.
Сейчас у нас в связи с так называ-

емой реформой рыбной отрасли на
водоемах создаются рыбопромысло-
вые участки. В том числе такие участ-
ки выделяются и для организации лю-
бительской рыбалки. За определен-
ную плату, разумеется. Малые реки в
этом смысле не очень привлекатель-
ны: рыбалка там так себе, много на
ней не заработаешь. Но вот если бы
восстановить на них плотины… Зат-
раты на их устройство небольшие, а
речки быстро оживут, и рыба в них
снова появится. Вот это, я думаю,
благое было бы дело. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

15–19 марта, ерик Волги
Камызякский район, с. Самосделка. По

всей трассе гололеда нет, кое-где в Туль-
ской и Рязанской областях дорога разбита
после зимы. Погода: днем +12–15, ветер
8–12 м/с, давление неустойчивое, перемен-
ная облачность. Уровень воды низкий, про-
зрачность средняя. Спиннинг, вращающие-
ся блесны. Ловил щуку, окуня. Рыба брала
хорошо с 11 до 13. Много сходов. Самая
большая рыба – щука 2 кг. 

Что интересно: вся щука стоит в камыше
и на меляке греет брюхо. А берет из-под се-
редины ерика. В противобликовых очках хо-
рошо видно мальков, вот где мальки – там и
щука. На закрытых водоемах щука может
отнереститься до середины апреля.

Отдохнули хорошо, отвели душу. Боль-
шое спасибо за гостеприимство хозяевам.
Советую всем ехать к Сергею в частный
дом на берегу реки и не переплачивать
деньги на базах – и спокойнее, и душевней.

Vova, www.fion.ru

22 марта, река Снежеть
Карачев, до и после плотины. Вода подня-

лась примерно на метр. Дно смешанное ка-
менисто-песчаное. Видимость около метра.
Сильный ЮЗ ветер, переменная облачность,
+4. Спиннинг. Приманки и насадки: дроп-шот
с червем + кастмастер с микро твистером +
воблерок (кренк). Активность рыбы – полный
ноль. На воблерок забагрил пескаря. Исхо-
дил оба берега до плотины, потерял любимо-
го японца (воблер). Пока не будет устойчивой
погоды, хотя бы без ветра, делать там нечего. 

Кузнецов А.Е., www.fishinginfo.ru

23 марта, река Ахтуба
С каждым годом наблюдений воды, на

мой взгляд, все меньше и меньше. В течение
20–30 минут наблюдались локальные по-
клевки, одна из которых закончилась поим-
кой щучки. Открывать сезон поимкой щуки
на Ахтубе в третьей декаде марта становит-
ся традицией. Неполная 400-граммовая ба-
ночка икры ожидает ужина в холодильнике. 

Лумис, www.volga-don.ru 

22 марта, река Москва
Братеево. Видимость около метра. Пого-

да: +3–4, ясно. Спиннинг. Отводной пово-
док, твистер 1,5». Окунь 300 г и один такой
же сошел у берега. Заехал после работы с
15:00 до 16:30. 

karas, www.fishinginfo.ru

18 марта, пруд Юрово
Ловили у дамбы. По Варшавке, поворот

на Кленово, поворот на Зыбино, до конца,
направо на дамбу. Мокрый снег, около 0.
Вода в летнем уровне. Зимняя мормышка:
поплавочная удочка с мотылем, безмотыл-
ка. Ловил окуня, плотву, подлещика. Самая
большая рыба – плотва до 100 г. Нас было
трое, успехи те же самые.

sanych, www.fion.ru

18 марта, 
Озернинское водохранилище
Погода хорошая, ветер слабый, неболь-

шой плюс. Комфортно. Вода прозрачная,
течения нет, лед 60 см, закраин нет. Зимняя
мормышка. Леска 0,08–0,1; черт, мормыш-
ка. Насадка: мотыль. Прикормка: сухари с
мотылем, мотыль. Ловил плотву. Активность
рыбы на «4». 

До 14:00 ловили плотву с густерой на 6,5
м. Мелочь 40–100 г клевала набегами. По-
том пошли к берегу на 2,5 м. Окунь 30–70 г,
зато как из пулемета по всей толще воды и
на мотыля, и без. Мелочь, но приятно.

Жалко, что зима заканчивается.
Сергей, www.fion.ru

18 марта, 
Рузское водохранилище
Палашкино. Зимняя мормышка. Насадка

и прикормка – мотыль. Ловил плотву, подле-
щика. Клев с 8:00 до 12:00 отличный, а по-
том как обрезало, а после 16 начало кле-
вать. Самая большая рыба – плотва 200 г. С
утра лучше на мормышку, а вечером на по-
плавок. 

На водоем зайти очень сложно. Спасибо,
положили половые доски, но все равно не
все решились пойти, некоторые уезжали. 

Будьте осторожны при заходе на лед!
vovahin, www.fion.ru

19 марта, пруд Песье
Были с товарищем на прудике в д. Песье

Подольского ООиР. Подъехали к обеду – ни
одного рыболова на льду не видно. Все си-
дят в верховье, через дорогу, на ручье, и ло-
вят мелкого окуня. На самом пруду видно
уже давно никто не ловит из-за произошед-
шего здесь в свое время ЧП. В ручей мы не
пошли, решили посмотреть, остался ли кто
живой подо льдом. Посверлили мы немало
и через два часа нашли-таки живых. И была

это мелкая плотвичка в 60–80 г. Стояла она
на двух пятачках на глубине 2,5 м. Плотва
клевала высоко, в 50 см над дном, и отзыва-
лась на вялую проводку и довольно крупную
для нее нимфу.

Через час мы оставили ее в покое и
опять ударились в поиск. Но до темноты не
увидели больше ни одной поклевки. Встре-
тили двух парней, подъехавших позже нас и
пробовавших ловить на мотыля под плоти-
ной. У них вообще глухо. Вывод: рыба оста-
лась, но, по-видимому, ей совсем худо. 

Андрей НЕСТЕРОВ, по e-mail

19 марта, Кратововское озеро
Платформа Кратово. Ж/д Москва – Го-

лутвин. Погода комфортная. Зимняя мор-
мышка. Насадка – мотыль. Без прикормки.
Ловил окуня, ерша. Клевало средне... И на
стоячку, и на игру. 

Клевало, не скучали, пусть мелочь, но
все равно приятно... Отдохнули на славу!

Дмитрий, www.fion.ru

21 марта, река Москва
Чулково, акватория соревнований «Ве-

сенний хищник». Вода сошла и очистилась.
Сильный ветер, после обеда снег, темпера-
тура 0…–1, намерзал лед. Спиннинг. Клас-
сический джиг, отводной поводок. Цвет ре-
зины: красный с блесткой, черный и оран-
жевый. Активности рыбы не наблюдалась.

Московская область

Москва

Волгоградская область

Брянская область

Астраханская область

22 марта – Всемир-
ный день водных 

ресурсов
Впервые идея проведения ежегодного

Всемирного дня водных ресурсов прозвуча-
ла в 1992 году в Рио-де-Жанейро на Конфе-
ренции ООН по охране окружающей среды
и развитию. А в следующем году Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла резолюцию
47/193 от 22 февраля 1993 года, в которой
22 марта объявлялся Всемирным днем вод-
ных ресурсов. 

Вода – самое распространенное на
Земле вещество: она образует гидросфе-
ру планеты, входит в связанном состоя-
нии в состав различных минералов и гор-
ных пород, содержится в организмах рас-
тений и животных, составляя от 50 до
90% их веса, вода присутствует в почве и
в атмосфере. 

Хотя 70% земной поверхности покрыто
водой, на 97,5% – это соленая вода. Из
оставшихся 2,5% пресной воды, почти
68,7% – замерзшая вода ледяных шапок и
ледников. Только один процент от общего
объема водных ресурсов планеты досту-
пен для использования человеком. В два-
дцатом веке использование воды увели-
чилось в шесть раз и более чем в два
раза превышает темпы прироста населе-
ния. Именно поэтому перед мировой об-
щественностью остро встала проблема
водных ресурсов, что и послужило нача-
лом проведения ежегодно Всемирного
дня водных ресурсов.

В 2003 году Генеральная Ассамблея
объявила период 2005–2015 гг. Междуна-
родным десятилетием действий «Вода для
жизни». 

Приказано поднять 
до 68 м

Уровень Чебоксарского водохранилища
планируют поднять до 2020 года. 

В соответствии с Генеральной схемой
размещения объектов электроэнергети-
ки до 2020 года, утвержденной прави-
тельством РФ в конце февраля и опубли-
кованной в марте, мощность Чебоксар-
ской ГЭС в течение 2016–2020 годов
должна достигнуть проектной – 1,404
тыс. МВт, что означает повышение уров-
ня водохранилища до нормативного под-
порного уровня (НПУ) 68 м. 

Ранее в СМИ сообщалось, что обоснование
инвестиций завершения строительства Чебок-
сарского гидроузла получило положительное
заключение госэкспертизы. В нем вариант с
поднятием водохранилища на НПУ 68 м при-
знан более предпочтительным, нежели строи-
тельство низконапорного гидроузла в районе
Городца, что, по мнению ряда экспертов, поз-
волило бы решить проблему неоднородности
глубины Волги на разных ее участках. 

Позицию госэкспертизы поддерживает и
председатель правления РАО «ЕЭС Рос-
сии» Анатолий ЧУБАЙС.

Между тем еще в 2007 году депутаты Зако-
нодательного Собрания Нижегородской об-

Россия

Приглашаем
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!
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Общий вес на троих рыболовов составил
5,3 кг (судак, окунь). 

LAMag, www.fishinginfo.ru

22 марта, 
Озернинское водохранилище
Бунинский залив. Дорога хорошая, но

скоро только 4х4. Утром –6, днем +3. Лед
40–50 см, заход и выход без проблем. По-
плавочная снасть, крючок. Насадка – мо-
тыль. Прикормка – сухарь + мотыль. Ловил
плотву. Клева на «3–». Самая большая ры-
ба – плотва 300 г. У других рыболовов поч-
ти ноль; жерлиц стояло штук 70, загаров 4,
все пустые. 

Можно было бы и лучше... Скоро на лед
нужно будет выплывать на резинке...

Большой Б, www.fion.ru

22 марта, река Москва
Чулково. Дорога не очень, надо ждать не-

дельки три, когда все подсохнет. Погода хо-
рошая, правда, днем поднялся ветер. Уро-
вень воды нормальный, прозрачность метра
2. Спиннинг, джиги. Ловил окуня. Актив-
ность рыбы нормальная. Самая большая
рыба – окунь 500 г. Замечания по технике:
ступенька, темные джиги. И у других рыбо-
ловов хорошо – у каждого по 3–5 хвостов. 

Ловили с 7:00 до 11:00, потом надо было
по делам. На четвертом забросе поймал
окушка граммов на 500. Потом было не-
сколько ударов, но все впустую... У осталь-
ных дела отлично! Таскали одного за дру-
гим. Надо чаще ездить! 

Александр, www.fion.ru

22 марта, река Нара
Вода спала, уровень обычный. Види-

мость менее метра. +4–6, переменная об-
лачность. Спиннинг: вертушки, воблеры.
Активности не наблюдалось. Улова нет. Ло-
вил с 16:00 до 18:30. 

По берегам небольшой наст. На перека-
тах вода довольно чистая, за перекатами,
где течение ослабевает, вода очень мутная.
На дне много прошлогодней листвы и веток.
Отличная погода, хорошее настроение!

Вильчевский А.С., www.fishinginfo.ru

23 марта, река Москва
Дзержинский, плотина. Видимость около

метра. Погода: +2, дождь со снегом. Спин-
нинг. Воблер, отводной поводок. Ловил с 11
до 15:45. Улов: шесть окушей 50–100 г. По-
ловина на воблер, половина на отводной.
Еще плотвичка подбагрилась на воблер.
Вся рыба трудовая.

Семен, www.fishinginfo.ru

19 марта, река Сура 
Село Курмыш, затон «Бочаг». Трасса на

«4», при подъезде к месту дорога напомина-
ет стиральную доску. Погода: 0…+2, ветер
ЮВ 2–7 м/с, 734 мм рт. ст., пасмурно, неболь-
шие моросящие осадки, утром туман. Лед на
месте лова 50–80 см, по выходе с рыбалки
закраины появились. Зимняя мормышка. На-
садка: мотыль. Ловил плотву, подлещика.
Который день активность слабая. Самая
большая рыба – подлещик 200 г. Ловил сна-
чала на 2,5 м, затем сместился к зоне травы
(во льду), глубина 1–1,5 м. Поклевки редкие
на игру, но рыба мерная 100–200 г. 

На Бочаге первый раз. Несмотря на пос-
ледний лед, активного клева нет, причины
неясны. Рыба стоит в зарослях водных рас-
тений и выходит питаться поодиночке.

На этом водоеме еще можно рыбачить!
ali, www.fion.ru

22 марта, река Криуша
23 марта, река Волга
В субботу были на Криуше. Целый день

посвятили джигу с лодки. Мотались по рус-
лу, изучая дно и пробрасывая джиг. Особо-
го скопления рыбы не наблюдалось. Вся
щука в готовности к нересту, сидит в зато-
нах, активности не проявляет совсем. В
итоге на всех один хвост – щукарь на 1,750,

молока так и текла с него. Так что нерест
начнется со дня на день. 

В воскресенье мотались в Толстовку и
Купино. Побросав с сорок минут джиг в
Толстово и не имея возможности добраться
до перспективных точек по причине нали-
чия льда, приняли коллективное решение
двинуться дальше, в Купино. По приезде на
место была встречена команда с Провор-
ным. Бороздя целый день водную гладь
джиг-головками и силиконовыми приманка-
ми, видели массу потычек, но, к сожале-
нию, не было ни одной хватки. Такое ощу-
щение, что на хищницу надели намордник.
В итоге обрыбился только один из нашей
тройки. А мы довольствовались хорошим
отдыхом и душевной компанией, что собра-
лась в одном месте в таком количестве.
Можно сказать, был прямо-таки клубный
день. Хочу всех поблагодарить за приятное
общение. 

Strannik, www.samarafishing.ru

23 марта, река Криуша

А на Кривуше поперла щука! Личный ре-
корд 6 кг. 

Бакен, www.samarafishing.ru

17–18 марта, 
Яузское водохранилище
Пудыши. Последние 15 км дорога разби-

та; если ехать через Середу, в Карманове
ремонт моста, объезд плохой. Погода: 17.03
– день 0…+2, ночь –3–5, ветер сменился с З
на В; 18.03 – +1–3, 732 мм рт. ст. Лед 50 см.
Зимняя мормышка. Насадка: мотыль, жи-
вец. Прикормка: мелкий мотыль. Ловил ле-
ща, судака. Клевало плохо. Самая большая
рыба – судак 3 кг. Рядом двое ловили леща
– у них шло повеселее. 

Ловили два дня. На четверых улов 16 кг,
из них 10 кг – судаки. Лещ брал только на
игру. Активный клев еще не начался.

Леха, www.fion.ru

18 марта, 
Яузское водохранилище
Старое Устинино. Дорога по Московской

области нормальная, по Тверской вся раз-
бита. Тепло, солнечно, ветра почти нет. Лед
пока крепкий. Зимняя мормышка. Насадка:
мотыль. Прикормка: чистый мелкий мотыль.
Ловил подлещика. Клев с утра нормальный,
днем так себе. Самая большая рыба – под-
лещик 400 г. 

Работало всего несколько дырок на 9 м.
Хороших поклевок мало: шевелит – и все.
Удовольствие получили. 

джон, www.fion.ru

18–20 марта, 
Рыбинское водохранилище
Напротив Борка. Погода: 18 марта – тем-

пература 0…+2; 19 марта – с утра до обеда
сильный снег; 20 марта – сильный ветер.
Лед толстый, 60–70 см. Зимняя мормышка.
Леска 0,1, мормышка-муравей с большим
желтым кембриком, безнасадка. Прикорм-
ку не использовал. Быстрая проводка. Ло-
вил окуня, плотву. Клев на «3+». Самая
большая рыба – плотва 800 г. 

Местные ловили на муравья, клевало на-
много лучше. За три дня ветер развернуло
на 380 градусов. Надо искать.

Водяной, www.fion.ru

23 марта, Плещеево озеро
Возле ботика. Погода: сильный ветер,

давление 730 мм рт. ст., снег. Вода чистая,
лед около метра. Поплавочная удочка, зим-
няя мормышка. Насадка – крупный мотыль.
Прикормка – мелкий мотыль, сухари. Ловил
окуня, плотву. Активность рыбы на три бал-
ла. Самая большая рыба – плотва 200 г.
Брала на игру, вечером на стоячку. 

Приехал в 8:30, на льду – около 9 часов.
Походили: рыба брала напротив входа у бо-
тика, на глубине 4,5 м. На бОльших глуби-
нах не брала. Нашли место, закормились. И
дело пошло. Брала как на поплавок, так и
на мормышку. Время провел хорошо. Пооб-
щался с местными. Кто ищет, тот всегда
найдет.

navigator, www.fion.ru

Ярославская область

Смоленская область

Самарская область

Нижегородская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
ласти направили обращение президенту ПУ-
ТИНУ о недопустимости подъема уровня Че-
боксарского водохранилища до 68 м, так как
это создает угрозу экологической безопасно-
сти жителей Нижегородской области, осо-
бенно проживающих на территории крупных
промышленных центров: городов Нижний
Новгород, Дзержинск, Бор, Кстово и других.

По мнению депутатов, дальнейший подъ-
ем уровня воды в Чебоксарском водохрани-
лище неминуемо повлечет затопление, под-
топление и изъятие из хозяйственного обо-
рота огромных территорий: населенных
пунктов, земель сельскохозяйственного на-
значения и лесного фонда, особо охраняе-
мых природных территорий и объектов
культурного наследия. 

С депутатами солидарен и губернатор
области Валерий ШАНЦЕВ, который обра-
щался в правительство с письмами о недо-
пустимости повышения уровня Чебоксар-
ского водохранилища до 68 м и о необходи-
мости строительства низконапорного гид-
роузла, совмещенного с автодорожным пе-
реходом. 

Водоохранные зоны
должны быть 

увеличены
Уменьшение площади водоохранных

зон, которое установлено в новом Водном
кодексе РФ, приводит к пересыханию и за-
грязнению рек, а также ведет к ухудшению
ситуации на водных объектах. Об этом зая-
вила координатор экологического центра

координационного движения «Поможем ре-
ке» Елена КОЛПАКОВА на пресс-конфе-
ренции в ИА «Росбалт-Приволжье».

По ее словам, по закону бывшие водоох-
ранные зоны отданы под хозяйственные ну-
жды. «Например, только в Нижнем Новго-
роде отдано около 500 м территории при-
брежной зоны реки Оки, – сказала Колпа-
кова. – И это касается не только рек, кото-
рые находятся на территории крупных го-
родов, – в сельской местности дела обсто-
ят не лучше».

К ухудшению ситуации на водных объек-
тах ведет и вырубка лесных насаждений
вдоль берегов рек, а также выпас скота и
распашка сельскохозяйственных земель
вплоть до воды.

По словам директора экологического
центра «Дронт» Асхата КАЮМОВА, хотя ре-
ки по закону – это федеральная собствен-
ность, но на местах за них никто ответст-
венности не несет. Местные власти от уп-
равления реками отстранены, а специаль-
ные службы занимаются лишь укреплени-
ем береговой линии и противопаводковыми
мероприятиями.

Ходят слухи
Прошедшая неделя ознаменована ве-

ликими слухами и не менее великими их
опровержениями. Например, ходили
слухи, что начала ловиться щука в так
называемом Стародонье. Это, знаете,
выше Камышков. Так вот, по крайней
мере два совершенно разных человека

были там с проверкой: один был с лод-
кой, другой ловил с берега, но ничего
подобного не обнаружили. Зато оба от-
мечают засилье сеточников. Понятное
дело, новыми правилами отпугнули
спиннингистов от Дона, теперь сети
рвать стало совсем некому.

Но все-таки, на мой взгляд, рановато на
Дону пробовать: там паводок в самом раз-
гаре, вода прибывает с каждым днем.

В Волго-Ахтубинской пойме поиски щуки
также не принесли ожидаемых результатов.
В Колобовской и Ленинской поймах покле-
вывали единичные экземпляры щучьей мо-
лоди. Озера и ерики все свободны ото льда,
хотя по берегу под камышом лед еще кое-
где попадается. По всей видимости, гряду-
щая неделя, более теплая и солнечная,
окончательно расставит все точки над «и».

В самой Ахтубе дела идут чуть получше.
На ней нет-нет да и вылавливают на секрет-
ных точках щук и судаков. Но опять же слу-
хов больше, чем реальных достижений. Так,
на Ахтубе мои знакомые проверяли слух,
что в районе поселка Стасов ловится круп-

ный судак. Ничего подобного они с берега
не обнаружили, однако в этот же день и в
том же районе обкатывал новую лодку дру-
гой знакомый рыболов, и они с отцом пере-
жили несколько злых поклевок и в итоге вы-
ловили щуку.

Хотя, конечно, ничего удивительного в
этом эпизоде нет. Такие же единичные по-
имки неплохих щук были и в Заплавном, и
под Ленинским мостом, и в Маляевке.

Остается ждать и надеяться, что весен-
ний клев хищника начнется вот-вот.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область

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
Запустили тонну карпа, и он сразу раз-

брелся по водоему и даже начал попадать-
ся на балансиры. Запустили также и полто-
ры тонны форели, что весьма положитель-
но сказалось на уловах. Со льда она лови-
лась лучше в центре пруда, а по открытой
воде – в больших размоинах у дамбы. Бра-
ла форель на пасту, которую, правда, при-
ходилось подбирать, и на блесны, как вер-
тикалки, так и спиннинговые. Щука хорошо
брала на плотвичку, и в уловах ее было не-
многим меньше, чем форели. Активно бра-
ла плотва, ловили и окуня. Толщина льда
оставалась 40–50 см.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Слив паводковых вод по-прежнему регу-

лируют, чтобы не допустить переполнения
большого пруда, что может вызвать размыв
плотины. Изменения уровня воды, конечно,
не способствовали хорошему клеву, но, во-
обще, рыбу найти несложно: практически
вся она держится у плотины. Ненадежность
льда тоже мешала рыбачить. На малом пру-
ду случались какие-то совершенно неожи-
данные вспышки клева щуки, хотя бывало,
что и на всех попадалась лишь пара хищ-
ниц за весь день. Щука от полкило до 2,5 кг.
Ловили и на железо, но в основном все-та-
ки на жерлицы с карасиком.

Двенди
Клев был очень неровный: один день –

просто здорово, а на следующий – совсем
слабенько. И это несмотря на ежедневные
запуски форели. Ловилась она примерно
одинаково и со льда, и по открытой воде на
одно и то же: верховку, замазку разных
цветов, железо. На форелевом пруду на
вертушку был пойман килограммовый
окунь. На головном пруду жерличники по-
лавливали некрупную щуку, несколько
хищниц взяли и на блесны – кажется, впер-
вые за весь сезон. На этой неделе заплани-
рован запуск щуки, сома и здоровенных
окуней, привезенных из Астрахани.

Станиславские пруды
Участки прочного льда еще были, но ры-

балки считай что не было. Причина в замут-
нении воды и, как следствие, пассивности
рыбы. Перерыв в рыбалке продлится здесь
неделю-две. 

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино по левому берегу на глуби-
нах 0,5–1,5 м часа за три ловили, в том чис-
ле и я, до двух десятков плотвы по 100–150
г. Работала тонкая снасть. Приманки – чер-
тик с бисером или кусочками резины и со-
всем маленькие светлые мормышки с мо-
тылем. Плотва клевала в 40 см от дна, по-
клевки очень резкие. Брал и мелкий, редко
до 100 г, окунь. На жерлицы результаты
почти нулевые. В Коротыгино на нижнем
пруду ловился окунь, в основном мелкий.

Иногда влетала плотва до 120 г. Довольно
много было обрывов: по всей видимости,
баловался многочисленный здесь карп. На
нижнем пруду в уловах часто только мел-
кая, по 30–70 г, плотва. Брала она у берега
на мелководье. Изредка попадались щуки,
по 1–2 в день, были и довольно крупные. В
Песьем почти полная тишина. Видимо,
вред от попадания в пруд навозных масс
можно будет оценить только после схода
льда. Эхолоты показывают, что рыбы мно-
го, но она почему-то не берет. В верховье
все же было поймано несколько прилич-
ных лещей и карпов. В Юрово на жерлицы
неплохо ловили щуку. Самая крупная была
за 5 кг. Некоторые рыбаки приезжали спе-
циально за подлещиком. Ловили с при-
кормкой, подлещик шел по 100–200 г. Сно-
ва было много крупного ерша. Некрупные
плотва и окунь ловились средне. В Богояв-
лении в верхней части нижнего пруда вяло
ловилась мелкая плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Лед держался прочный, но выход на

него был большой проблемой. Уловы со-
всем не впечатляли. Изредка на балан-
сир попадался некрупный карп, а на
жерлицы – щука, которая совсем скоро
начнет нереститься. Даже ладошечного
окуня приходилось хорошенько поис-
кать. Вполне возможно, что скоро здесь
придется взять паузу.

Ромашково
И рыбы много, и поклевок было много.

Однако пасту или верховку форель часто
лишь прихватывала и бросала. В результа-
те в уловах было в основном по 2–3 рыби-
ны. И практически вся рыба поймана у пло-
тины. С жерлицами на щуку охотились ред-
ко, но на карасика ее ловили. Очень хоро-
шо, причем по специальным недорогим пу-
тевкам, ловили плотву граммов по 100–150.
Дневной спад клева обычно приходился на
интервал с 12 до 15 часов. Лед пока хоро-
ший, даже закраин не было.

Рыбалка у Бородина
После очередного запуска форель бра-

ла просто здорово. Рыба из Карелии, круп-
ная – от 1,2 до 2 кг. Ловилась форель по
всему пруду, обычно не ниже метра подо

льдом. Чаще она брала на оранжевую и зе-
лено-голубую замазку и светлые вертикал-
ки. На освободившейся ото льда акватории
близ помпы успешно ловили на спиннинг.
Хорошо клевала и щука у жерличников.
Живец – карась или плотва. Живца лучше
привозить с собой, можно, правда, перед
поездкой узнать о его наличии по телефо-
ну. Осетры попадались реже, чем в преды-
дущие недели, возможно, потому что и
охотников за ними было меньше. Насадка
все та же: ломтики селедки.

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

Светлые горы
На большом размытом участке на лет-

ние удочки с насадкой оранжево-малино-
вой замазки или кусочка креветки непло-
хо ловили... карпа! Форель брала перио-
дически и довольно вяло. Обычная по вес-
не история с плотвой: в контрольных уло-
вах попадались крупные экземпляры, а
вот на мормышку с мотылем почти никак.
То же и с окунем. Плотву удавалось со-
блазнить у травы на маленького чертика
или нимфу.

Дулово
На неделе были и довольно интересные

дни, когда практически все ловили плотву
на мормышку с мотылем или репейником и
на небольшого черта. Плотва по 80–120 г.
Окунь, но только мелкий, клевал ближе к
правому берегу и у слива. Ловить со льда
можно будет, видимо, еще неделю или чуть
больше.

Белая дача
Народу приезжало мало. Рыба вела се-

бя пассивно, но причины непонятны. Если
не шуметь, то можно увидеть, как в боль-
шой майне регулярно мелькают щуки и фо-
рели, которых здесь немерено. Есть надеж-
да, что хороший клев начнется немного
позже – лед-то пока держится толстый и
крепкий.

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

Перед выходными на форелевом пруду
рыбачить можно было вполне спокойно.
Вылавливали от 3 до 15 форелей на крас-
ную и зеленую пасту, креветку, верховку и
вертикалки. Балансиры работали намного
хуже. Но вряд ли лед простоит больше не-
дели. Как только лед ослабнет, пруд на ка-
кое-то время закроют на профилактику. На
большом карьере лед пока надежный, но
ловилась только мелкая плотва.

Рыбалка в Узком
При всей симпатии к этому водоему дол-

жен признать, что рыбалка была довольно
вялой. Форели осталось мало, и ей вполне
хватает верховки. Высиживать щуку мало у
кого хватает терпения, но самые упорные
все-таки дожидались загаров флажков, ча-
ще, правда, холостых. Попадалась щука до
килограмма. В конце недели ловили лишь
мелкую плотвичку.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Gold Fish
Весьма жадные поклевки форели про-

исходили по всему пруду. В ясные дни рыба
смещалась на глубоководные участки. Хо-
рошо клевала на яркие бело-желто-зеле-
ные балансиры, особенно с красным хво-
стом. Брала также на крупную красную ик-
ру, кусочки креветки и замазку красного
цвета. Щука же, несмотря на то что ее
здесь много, попадалась довольно редко.

Шамиран
Сезон подледной рыбалки на этом водо-

еме закончен. Лед совсем слабый, начал
крошиться, и выход на него запретили. Но
пауза в рыбалке, полагаю, будет очень не-
продолжительной. А пока водоем зарыбля-
ют: на прошедшей неделе выпустили по
тонне карпа и форели.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель регулярно запускают

в загон, но она легко уходит из него и хоро-
шо, часто с перевыполнением нормы, ло-
вится по всему пруду. Ловится и на удочки,
и на железки. Опять паста Sherbet была
беспроигрышной насадкой, немного хуже
ловилось на полоску кальмара. Брала так-
же на балансир, на который попадалась и
щука. Форель лучше всего клевала справа
от садков и почти до самых верховьев, щу-
ку же стоило искать у плотины. Изредка на
балансир багрились карпы, но их даже в
лунку 150 мм завести было очень сложно.
На пруду «Рыбалка в Бору» лед держал
вполне надежно, но в загон рыболовов пус-
кать перестали: слишком много лунок пона-
делали и лед не внушал доверия. Ловили в
основном форель, которая обычно держа-
лась в районе моста. Клевало в течение
всего дня, но утром и после 16 часов все-
таки получше. Помимо привычных насадок,
форель нередко брала на яркие вертикаль-
ные блесны. На форелевые железки со-
блазнялась и щука. Попадалась она и на
жерлицы, заряженные карасиком.

В «Бузланово» лед более 30 см, и пока
монолитный. Ловилась практически только
форель, но ловилась очень хорошо – много
было переловов. Всегда охотно поедаемой
рыбой пасте Sherbet лишь немного уступа-
ли железки. Щука попадалась очень редко
как дополнение при ловле форели. Жерли-
цы на щуку никто даже и не ставил.

Были на прошедшей неделе и весенние деньки, были 
и совсем зимние – с морозцем, снегом и метелью. Позади
день весеннего равноденствия, значит, и по астрономиче-
скому календарю началась весна, а зима все не сдается.
Наверно, поэтому и рыба на подмосковных платниках 
нередко бывала малоактивна. Ощущение праздника пос-
леднего льда если и возникало, то редко. А между тем на
ряде водоемов нашей рубрики рыбалка со льда вообще
завершилась: слишком ненадежным стал лед. На некоторых
прудах со льда пока рыбачат, но совсем скоро, может быть,
даже на текущей неделе, подледную рыбалку придется за-
крывать и там по той же причине. Наступает период, когда,
перед тем как ехать на любимый платник, лучше сначала уз-
нать по телефону обстановку на водоеме.

ОБЗОР 17 марта – 23 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Пришла пора, когда встреча-
ются два сезона рыболовного
года – ловли со льда и по от-
крытой воде. Рыболовы-зимни-
ки стремятся во что бы то ни
стало попасть на последний
лед и завершают программу
рыболовных соревнований. И в
это же самое время все чаще
на берегах рек и речушек, при-
чем не только в южных, но и во
многих центральных областях
России можно встретить рыбо-
ловов с удочками. На юге это
любители ловли весенней крас-
ноперки, воблы и чебака. В
средней полосе начинается ло-
вля уклейки и крупной плотвы.
Жители северных областей го-
товятся к кратковременному хо-
ду язя и леща. Весенняя погода
переменчива и малопредсказу-
ема, поэтому во многом от ры-
бацкого везения зависит, удаст-
ся или нет поучаствовать в ры-
бацком празднике – отвести ду-

шу, половить достойную рыбу.
Но если не считать везения, то
главный залог успеха в этом де-
ле – это, конечно, хорошее уди-
лище. 

Телескопические удилища
серии Alligator фирмы GER-
MAN созданы в расчете на
многочасовую активную ловлю,
во время которой рыболов по-
стоянно держит удилище в ру-
ке. Быстрые и жесткие телеско-
пы серии Alligator выполнены из
высокомодульного углеволокна

IM 6. Легкие, чувствительные,
отлично сбалансированные,
они не утомляют кисть в тече-
ние всего рыболовного дня. 

Модели Alligator для глухой
оснастки выпускаются длиной
5, 6, 7 метров. Для рыболовов,
предпочитающих ловить с
дальней бровки и впроводку,
предназначены модели, осна-
щенные кольцами, длиной 4, 5,

и 6 метров. Кольца со встав-
кой SiC имеют высокие ножки,
поэтому даже в ветреную
дождливую погоду леска не
касается мокрого бланка, не
залипает и свободно сходит со
шпули катушки, что исключает
потерю дальности заброса ос-
настки. На вершинке дополни-
тельно установлено плаваю-
щее кольцо. 

Все удилища фирмы GER-
MAN изготовлены в Корее. Ко-
рейское качество производства
рыболовных снастей не нужда-
ется в особых рекомендациях.
Достаточно вспомнить, что
японские компании с громкими
именами изготавливают бланки
удилищ для своего внутреннего
рынка именно в Корее. Неуди-

вительно поэтому, что маховые
и проводочные удилища серии
Alligator являются лидерами
продаж последних двух лет. 

Alligator от GERMAN – вер-
ный шаг к рыбалке с хорошим
настроением!

РOЗНИЦА:
Птичий рынок, 

павильон Э8, 8А, 
линия 20, место № 1–6

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru
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Приятно, черт возьми, когда, не-
смотря на все ваши экспром-

ты, вас по-прежнему ждут, встреча-
ют и очень вкусно кормят! Вспоми-
ная прошлую весну и курьезы на
рыбалках, разошлись уже за пол-
ночь.

Утро порадовало хорошей пого-
дой. Слабый ветерок, ясное небо, мы
на Мангуте единственные рыболовы.
Кайф! Ну, здравствуй, Бабкина су-
водь! Чем нас порадуешь сегодня?
По яме кругами плавает парочка ле-
дяных припаев и одно длинное дере-
во. Методично выталкиваем дерево и
самую большую льдину из зоны об-
ратного течения. 

Как все-таки яма меняется год
от года! По старым ориентирам со-
вершенно не узнаю донный ланд-
шафт. Эхолот показывает рыбу на
свале с 16 на 18 метров. Пробуем
правильно встать – не получается.
Раньше в нужном месте было ров-
ное обратное течение, а сейчас
крутит то так, то эдак. Робкие по-

пытки половить на джиг принесли
пару поклевок и берша. Решили
съездить на Ахтубу посмотреть, что
творится там, пока на Бабкиной
лед малость разойдется.

На Ахтубе ветер. Опять попытки
правильно встать, чтобы чувство-
вать стаи бели и проверить, есть ли
рядом хищник. После двух часов
безрезультатного полоскания при-
манок и двух случайно забагренных
густерок поехали опять на Мангут.
По пути проверили коряжники выше
и ниже Харабалыка. И там и тут, су-
дя по чешуе, хорошая стая леща.
Странно, но хищник упорно не хотел
давать о себе знать, хотя по класси-
ке жанра просто обязан был нахо-
диться возле коряг на ослабленном
течении, да еще и при наличии стай-
ной белой рыбы! 

Уже под вечер приехали снова на
Бабкину. Ветер совсем стих, и мы
встали очень удачно: нужный свал
был от нас метрах в десяти. Но хищ-
ник так и остался равнодушным к
нашим ухищрениям. Ни поролоно-
вые рыбки, ни твистеры результата
не дали. Только парочка сомят, пе-
реходя дорогу перед нашими при-
манками, не смотрели по сторонам. 

На следующий день также по-
ехали на Бабкину, но как ни

становились, как ни высматривали
эхолотом – ни рыбы не увидели, ни
поклевок. Вытащили из ямы одну
спутанную сетку, в которой была
дюжина раков, пара бершиков и
сомик. Далее на яму приплыл ог-
ромный ледяной припай и стал по
ней кружить. 

В это самое время в Волгограде
созрели для разведки еще два ры-
болова, о чем возвестил звонок по
мобильнику. Упросили меня задер-
жаться на денек и продолжить раз-
ведку. На базе они были уже в 5 ве-
чера. Мы даже успели вырваться
на воду, дабы захватить вечернюю
зорьку – ведь не зря они мчались
сюда, отстегивая нерыбацким ги-
бэдэдэшникам за нарушение ско-
ростного режима!

Мы успели поджиговать, в ос-
новном проверили прошлогодние
коряги. Поклевок не видели. На-
верное, уровень воды сейчас ни-
же, чем был в это же время в про-
шлом году. Все равно: великолеп-
ный тихий вечер, сладкое ожида-
ние поклевки в сумерках – не за
этим ли мы приехали? 

Утром начал дуть ветерок и к
обеду разгулялся не на шутку.

Долго пытались вытолкать огром-
ный, на половину ямы, ледяной
припай, но так и не смогли этого
сделать. Загнали льдину в залив,
где ветер удерживал ее, не давая
обратному течению вытянуть ее в
центр ямы. 

Ловили втроем. У одного из нас, у
Петровича, с самого утра как-то не
задалась ловля. Новая плетенка от-
казала в требуемой прочности, и
джиги отстреливались на раз. Приш-
лось быстренько намотать ему про-
веренную Power Pro. Понятное дело,
сразу все нормализовалось, и после
двух непонятных поклевок он засек
сомика. Другой, мой тезка, скрупу-
лезно облавливал свал и выловил-
таки своего первого в этом году су-
дака: он нас всегда по судаку облав-
ливает.

Съездили проверить лещей. Ле-
щи на месте, но пока мы на

сильном ветру пытались 4 раза
встать на якорь, они разбежались.
Прячась от ветра, решили зайти в
Харабалык. Честно говоря, мы пер-
вый раз в жизни в него зашли.
Дошли до поворота, увидели двух

спиннингистов, ловящих с берега.
Харабалык узкий, мешать спиннин-
гистам мы не стали. Покидали из
вежливости в корягах ниже пово-
рота, оторвали по паре приманок и
поплыли назад, на базу: война вой-
ной, а обед по расписанию! 

По пути везде смотрел эхолотом
старые места. Мало что измени-
лось, но из-за низкого уровня воды
все коряги над водой. Те пни, к кото-
рым прошлой весной привязывали
нос лодки, – на берегу.

После обеда вернулись на Баб-
кину, упирались по судаку. Леха та-
ки выпросил еще одного, неплохого.
Несколько раз кружили по яме, пы-
тались встать по-разному, но все
время неудачно. То встанем так, что
груз 52 грамма не тонет на течении,
то его проносит мимо заветной
бровки. Встать на яме, так чтобы об-
ловить свал с мели на глубину, не
получается – веревки не хватает.
Пробовали бросать якорь на мели и
сплавляться по течению, но ветер
быстро тащил нас прочь от желае-
мой точки. 

Ближе к вечеру ветер стал сти-
хать. В очередной раз попыта-

лись встать на якорь, и Петрович
подцепил что-то почти под лодкой,
но – сход. Тут же у Лехи приключил-
ся зацеп. Рыбалка близится к концу,
а тут рыба под нами! Он решил быст-
ренько оторвать, привязать новую
приманку и успеть еще хоть что-то
поймать. И как только он зажал шпу-
лю рукой и потянул спиннинг на се-
бя, зацеп ожил и потащил вниз и
против течения. Я услышал, как за-
шипела, будто сквозь зубы, плетен-
ка, и успел краем глаза увидеть, как
тюльпан «Банакс Меги» нырнул в во-
ду и тут же пулей выскочил оттуда,
радостно возвестив об окончании
борьбы. М-да… Вот это финал! По-
нимаю Петровича, который еще дол-
го потом сокрушался по поводу то-
ропливой молодости.

Но уезжали мы с Мангута совер-
шенно довольные и благодарные. Ко-
нечно, вода еще холодная. В затонах
еще стоит ледяная каша, но три дня
никто не думал о работе, три дня мы
были единственными спиннингиста-
ми на реке, три дня мотались по реке
и искали рыбу. И три дня нас так вкус-
но кормила изумительный шеф-по-
вар базы «Золотой плав» Нина Ива-
новна! Низкий ей поклон!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

– Так что там твой знако-
мый? На Мангут ездил? – не
унимался Валентиныч, звоня
два раза в день после того,
как прошел слух, что по Ахту-
бе уже дня три, как перестали
плыть льды.

– Да не ездил он! Ветер
был, и на работе дела, – отве-
чал я, понимая, что разочарую
Валентиныча донельзя. 

– Алексей Борисович! – об-
ращение по имени и отчеству
означало крайнюю чрезвы-
чайность того, что сейчас бу-
дет сказано. – А зачем нам
ждать, пока кто-то съездит на
нашу любимую яму? Сколько
мы будем из окна смотреть на
весеннее солнышко?.. – даль-
ше шла длинная тирада с яв-
ными заимствованиями то ли
из Пришвина, то ли из Бианки.

– Когда? – прервал я не-
опубликованную повесть
Пришвина.

– А завтра! Ближе к вечеру
тронемся, переночуем на «Зо-
лотом плаве», пятницу и поло-
вину субботы отрыбачим и к
вечеру мы дома!

Назавтра в 15:00 мы уже
закупали необходимые лекар-
ства на случай бесклевья и
еще через полчаса решали
извечную задачу: сколько
нужно налить масла на 20 ли-
тров бензина, если мотор об-
катку уже прошел? 

Открытие 
сезона

ТТРРИИ  ДДННЯЯ  ННАА  ММААННГГУУТТЕЕ  
СС  ЗЗААХХООДДААММИИ  ВВ  ААХХТТУУББУУ  
ИИ  ХХААРРААББААЛЛЫЫКК
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыбинское море
Судя по разговорам среди моих друзей, ни-

какого глухозимья там и не было. Вот две неде-
ли назад вернулся из Весьегонска известный
читателям РР Дмитрий БИРЮКОВ. Попал на та-
кой выход, вернее, заход в залив килограммо-
вого леща, что вначале пришлось расширять
лунки, а потом вовремя себя останавливать,
чтобы не выглядеть в собственных глазах хапу-
гой. А чуть раньше в одном из заливов Молож-
ского плеса Дмитрий ловил очень хорошую
плотву, причем некоторые экземпляры были
весом до 800 г! 

О чем это говорит? Я уверен, что дело тут не
в случайном везении. Во время своих много-
численных лодочных рыбалок в этих местах
Дмитрий досконально изучил сложные мест-
ные рельефы дна, и это и позволило ему зимой,
со льда, эффективно искать активную рыбу.
Естественно, при этом нужно учитывать и опре-
деленную периодичность в питании стайных
рыб, и возможные пути их кормовых миграций. 

Хотя нельзя, конечно, забывать и о таком
важнейшем факторе, как возможность быст-
рого перемещения по водоему в поисках ак-
тивной рыбы. Одно дело, когда человек при-
шел половить рыбу пешком и в его распоряже-
нии участок льда максимум в 5–6 километров:
если здесь рыба сегодня не клюет, то значит
не судьба. Рыбак, конечно, не сдается, свер-
лит новые лунки, ожидает начала клева на ста-
рых, но – сегодня здесь не клюет. И завтра не
клюет. Вот и рождаются разговоры про глухо-
зимье. А между тем в то же самое время в дру-
гой залив, в 20 км от этого, зашли крупный
окунь или плотва, и там очень даже клюет.

Поэтому, когда есть возможность передви-
гаться по льду на большие расстояния, напри-
мер на снегоходе, результаты могут оказаться
совсем другими. Но и при наличии транспорта
нельзя сбрасывать со счетов такую вещь, как

мастерство владения снастью. Вернусь к опи-
санному выше случаю с лещами. В первый
день лещ был очень агрессивен и клевал на
энергичную амплитудную трясучку с подъемом
от дна в средние слои воды. А на следующий
день в том же самом месте поначалу можно
было подумать, что рыба оттуда просто ушла.
Но когда подобрали проводку – очень медлен-
ный подъем с чуть заметным покачиванием
мормышки, – начался клев, и вполне прилич-
ный. Так что мало удачно попасть на рыбу – на-
до еще и суметь ее поймать.  

Когда вопрос про глухозимье я задал опыт-
ному весьегонскому рыболову Владимиру БО-
КАНОВУ, он вообще удивился: «Какое еще
глухозимье? Рыба у нас всю зиму нормально
ловилась. Когда хуже, когда лучше. Тем более
что все время были оттепели, а они оживляют
клев, и скачки давления заставляют рыбу ше-
велиться. А потом активная рыба всегда есть в
русловых зонах с течением: и в Мологе, и в ее
притоках, той же Рене или Кисьме. Какое мо-
жет быть глухозимье, когда есть постоянное
течение!»  

А как обстояли дела в южной части водо-
хранилища? Ниже поселка Волга, в районе
Коприно, у островов и до самого Рыбинска
всю зиму рыба клевала достаточно хорошо и
на русле Волги, и на поливах и логах. И здесь
на первый план выходила задача вначале най-
ти активную рыбу, а затем понять, как ее пой-
мать. Мои знакомые из Углича, рыбача в этих

местах, каждый раз возвращались домой с
рыбой. Иногда требовались большие переме-
щения вдоль Волги, много ходьбы и сверле-
ния. Часто успех приносил коллективный по-
иск стайного хищника. Но рыбу находили все-
гда. Окунь, судак, иногда берш, у жерличников
в уловах, естественно, еще и щука. 

Судя по публикациям постоянного автора
РР Алексея ГАЛКИНА, и у него в течение всей
зимы дела шли весьма успешно. Налим, су-
дак, щука – Алексей, как всегда, демонстриро-
вал высший рыболовный класс. Он не зацик-
ливается на одном виде ловли, а в зависимо-
сти от ситуации ловит и на живцовые снасти, и
на блесны. Еще одна важная особенность его
подхода к рыбалке в том, что он заранее точ-
но знает, какую рыбу он будет сегодня ловить.
И почти уверен, что поймает! Иногда даже зна-
ет в какое время. 

Заметьте, что и ребята с Углича, и Алексей
Галкин много лет подряд рыбачат в тех местах,
где ловят зимой, и по открытой воде с лодок с
моторами, много при этом перемещаясь. Они
прекрасно изучили и акваторию, и рельеф
дна, и привычки рыбы. А ведь ловля с лодок и
ловля со льда имеют много общего. И по схе-
ме поиска рыбы, и даже по методам подачи и
выбора приманок. Так может, глухозимье –
это, скорее, миф, а все определяет только ма-
стерство рыболова? 

Иваньковское 
водохранилище 

Начиная с конца декабря здесь хорошо ло-
вился судак. Прямо на русле Волги на балан-

сиры, на кастмастеры и на тяжелые мормыш-
ки с подсадкой твистера. В январе – феврале
опытные судачатники выслеживали стаи клы-
кастых и вновь были с уловом. Да, иногда при-
ходилось много перемещаться вдоль русла
Волги вслед за стаей, но результат того стоил! 

Потом, в самое «глухозимье», началось и во-
все нечто невероятное. На тяжелые мормышки
с подсадкой тюльки судака начали ловить вооб-
ще массово. У меня такое ощущение, что этой
зимой поголовье судака на Иваньковском водо-
хранилище понесло самые серьезные потери
за все последние годы. Некоторые его ловили
буквально мешками! Хозяева рыболовных мага-
зинов не успевали завозить тюльку, она расхо-
дилась в огромных количествах. Я все ждал, ко-
гда же закончится это массовое истребление
судака, но оно как началось, так и не прекраща-
лось до марта. Какое уж тут глухозимье!

На прошлой неделе с Рыбинки вернулись
знакомые рыболовы. Ловили на участке от
Сыроверки до Морозихи. По самым скромным
подсчетам на льду на этом участке сидит бо-
лее 2,5 тысяч рыбаков. Сидят прямо рядом с
машинами, кто-то в палатках. Перемещения
рыбы хорошо видны по рыболовам: когда не-
сколько десятков человек начинают махать
руками, остальные бегут к ним как ненормаль-
ные, обуривают вплотную. Рыба, когда подхо-
дит, клюет на все, и на игру, и на стоячку. Глу-
бины ловли от 4 метров до 50 см. Часты обры-
вы, сходы крупной рыбы. На глазах у моего то-
варища один счастливчик вытащил леща бо-
лее чем на 3,5 кг. Рыбаки долго расширяли
лунку, чтобы его поднять. Трудная работа,
ведь лед – под самую ручку ледобура. 

Лед вполне «глухозимный», но, похоже, са-
мо глухозимье закончилось, так и не успев на-
чаться.

P. S. Недалеко от генеральской дачи в Про-
тивье на русле Мологи ушел под воду джип
«Опель». Люди спаслись. Место провала огоро-
дили вешками. Будьте осторожны! 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

Впервые слово «глухозимье» я ус-
лышал много лет назад на зимней ры-
балке на Угличском водохранилище.
Было много снега в тот год, стоял
сильный мороз, и нам предрекали
полный провал: «Февраль – самое
глухозимье!» Но несмотря ни на что
мы отлично половили тогда плотву 
в маленьком заливчике. На следую-
щий день переехали в другой залив, 
и снова нашли рыбу – на этот раз оку-
ня – и хорошо отловились. 

Таких примеров можно вспомнить
не один и не два, и я уверен, что каж-
дый, кто регулярно ловит зимой, тоже
припомнит что-то похожее из своей
практики: глухозимье на дворе, а рыбу
поймать удается. 

В связи с этим интересно посмот-
реть: а как обстояли дела в этом году?

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ 

А было ли 
глухозимье? 
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На свежую струю
На Чебоксарском водохрани-

лище в черте Чебоксар есть два
водостока. Один – слив из искус-
ственного залива в Речном порту,
второй – водослив у правого бере-
га Заовражного.

Зимой в сильные морозы водо-
стоки замерзают, в оттепели и при
слабом минусе, бывает, разъеда-
ют лед на несколько метров. В са-
мом конце зимнего сезона у водо-
стока можно хоть спиннингом ло-
вить, что, кстати, весьма перспек-
тивно. 

Однако разговор сегодня не о
спиннинге. Водостоки притягивают
к себе не только хищную, но и мир-
ную рыбу, и особенно увлекатель-
на здесь бывает ловля со льда.

Как ни странно, в зимний пери-
од рыба к стокам не сильно стре-
мится. Зато что тут начинается
весной! Именно сейчас, в конце
марта, когда рыбу уже тянет по-
дойти к берегу, она и
концентрируется в
струях водостока.

Пик рыбьего инте-
реса к водостокам приходится на
тот период, когда течение начинает
все сильнее разъедать лед и поло-
са открытой воды расширяется.
Сюда быстро подтягиваются окуни,
плотва и даже редкие для Чебок-
сарского водохранилища голавли
и ельцы. 

К открытой воде белая рыба в
это время относится несколько
настороженно. Для плотвы ран-
ней весной это вообще типичное

поведение. Когда вскрываются
реки, сорога долгое время не вы-
ходит из-подо льда, она до пос-
леднего крутится на тех участках,
где лед еще остался. У водосто-
ков она тоже держится несколько
поодаль от открытой воды, но не-
далеко. Ее манит свежая, богатая
кислородом вода, но, видимо,
страх перед непривычным обили-
ем света держит ее в стороне.

В зависимости от того, как сме-
шиваются струи течения, распо-
лагается белая рыба и в
горизонтах воды. В
придонном слое
встретить ее
случается
р е д -

ко, в основном она
держится выше дна, порой – под
самым льдом.

Окуни по поводу открытой во-
ды практически не комплексуют и
смело выходят за кромку льда.
Можно окуня застать и подо
льдом, но, как и следовало ожи-
дать, максимально близко к его

границе. Во всех случаях окунь
занимает придонные слои воды.

Несмотря на разные требова-
ния к условиям у плотвы и у окуня,
есть такие места, на которых они
стоят вместе. Там, где поток слива
замедляется, обязательно начина-
ется небольшая, намытая водо-
стоком мель. Вот на ней окуни и
держатся вперемежку с плотвой.

Голавли и ельцы в этом смысле
непредсказуемы: ло-

вят-

ся то с
плотвой, то

с окунями. Стай
эти рыбы здесь не образуют, так
что в случае поимки залетного го-
лавля не стоит ждать следующего.
Ельцы, в принципе, компанейские
ребята, но не здесь и не сейчас:
весной у водостоков они разроз-
ненные и скучные. 

Окуни: 
донное ассорти

У водосливов окуни активно пе-
ремещаются и ловятся поэтому
самых разных мастей: и желтые,
пришедшие с песчаного дна, и
черные с илистого, и синеватые –
с камней. Помимо прочего, они
здесь совсем не соблюдают при-
вычную субординацию, и круп-

ный ловится вперемежку с
мелким.

Окуни отлично ловят-
ся на мормышки с ак-
тивной игрой. У водо-
слива в это время не
стоит церемониться,
играть мормышкой
следует смело. На сто-
ячку ждать смысла нет:

если на игру поклевок
нет, то пора бурить новую

лунку.
Здесь открывается отличная

возможность освоить ловлю на
безнасадки, так как окунь без ка-
призов атакует все предлагаемые
типы мормышек.

На последней рыбалке 16 мар-
та я заскочил на водосток в Реч-
ном порту на обратной дороге по-
сле рыбалки на середине Волги.
Сток еще не сильно разрушил ле-
дяной покров, и я не очень наде-
ялся на хороший результат.

На свой страх и риск засвер-
лился над основным потоком сто-
ка. Лед здесь был уже основа-
тельно подточен. Кроме блесен, у
меня ничего с собой не было, и я
поставил миниатюрную 3-санти-
метровую блесенку. Со второй
проводки сел окунь. Некрупный,
граммов на 100, однако на фоне
общего бесклевья это было уже
что-то. За первым окушком попал-
ся и второй, потом третий, уже
вполне приличный. Со льда я ухо-
дил в глубоких сумерках и был
рад, что посвятил час рыбалке у
стока: десяток очень хороших
окуней пополнили мой улов.

Однако самая интересная лов-
ля начнется здесь по самому пос-
леднему льду, когда на Волгу вы-
ходить будет уже опасно, а здесь
будет стоять непрочный, но все
еще подходящий для рыбалки
лед. Очень может быть, что к вы-
ходу этого номера РР я, возмож-
но, буду ловить там последних
окуней сезона.

Плотва ждет 
до последнего 

Сорога у водостока не на-
столько активна, чтобы позволить
себе забыть о толщине лески и
грубости игры. Она все так же
придирчива к мелочам, но в целом
ведет себя раскованнее, чем
обычно.

В прошлом году, когда я закры-
вал сезон, плотва до того раска-
призничалась, что совсем не реа-
гировала на мормышку, а лови-
лась только на крючок с грузилом.
На самом конце лески был привя-
зан крючок, на который насажи-
вался мотыль, а в сантиметре вы-
ше была защемлена дробинка.
Плотва осторожно поднимала
крючок со дна, но уже не бросала,
как она имела обыкновение это
делать в глухозимье. Так что улов в
целом получался вполне весомый,
несмотря на то, что активность ры-
бы явно была не на высоте.

Помимо прочего, крупная плот-
ва начинает ловиться позже, чем
окунь. В прошлом году весь март
ловилась только мелочь, а первые
поклевки морской плотвы у водо-
стока состоялись только 6 апреля.
А десятого выходить на лед уже
было никак нельзя. 

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Весна в этом году шагает
семимильными шагами, и на
водохранилищах Средней
Волги началась интересная
пора. Рыбы собираются в
стаи, и самые разные виды
перемешиваются. Однако не
стоит думать, что где бы ни
была пробурена лунка, тут же
произойдет поклевка. Теперь
рыба распределена очень не-
равномерно, и иногда весьма
сложно ее обнаружить. Одна-
ко если удалось попасть на хо-
рошее место, то вставать с
него, скорее всего, не придет-
ся: поклевки будут продол-
жаться с перерывами весь
день. И одним из таких притя-
гательных для рыбы мест яв-
ляются водостоки. ВВ  ссттррууяяхх  

ввооддооссттооккаа
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Зимний ход
Про истинные причины зимнего хода ле-

ща рыболовы могут только гадать. Правда,
доподлинно известно, что идущий в верхо-
вья рек лещ отличается от собрата, зимую-
щего на ямах водохранилища. У ходовой
рыбы даже форма тела иная: оно более
прогонистое, поджатое с боков. Возможно,
зимний ход леща связан с перемещением
поближе к местам нереста. Или причина в
сезонном истощении кормовой базы. Кро-
ме того, кислорода в воде в реках больше,
чем в водохранилищах, и это далеко не в
последнюю очередь определяет поведение
рыбы. Как бы там ни было, вероятно, любая
из этих причин способна сдвинуть часть ле-
щового поголовья с места. 

В этом году из-за теплой погоды многие
мелкие речки или вскрылись в середине
марта, или лед на них стал слишком нена-
дежен. Но на участках с прочным льдом
продолжается ловля леща на безмотыль-
ные снасти. 

Способ ловли
Найти и удержать ходового леща при ло-

вле в палатке с прикормкой и поплавочной
зимней удочкой практически невозможно.
Обычно на прикормку встает вездесущая
густера и мелкий подлещик или того хуже –
ерш и совсем мелкий окунь. Если решено
ловить достойных лещей, то прежде всего
надо найти стаю и определить направление
ее движения. Как правило, самые крупные
экземпляры движутся первыми. Искать ле-
ща даже на маленькой речке удобнее не-
большой компанией, чтобы иметь возмож-
ность расширить область поиска. После
того как стая найдена, все собираются в
самой перспективной точке.

Черти, козы 
и другие

Ходовой лещ значительно активнее со-
братьев, оставшихся на зимовальный ямах.
Он гораздо лучше реагирует на подвижную
приманку, чем на самую привлекательную, но
неподвижно лежащую на дне. Причем давно
замечено, что «съедобность» этой движущей-
ся приманки не имеет никакого значения. По
этой причине самой популярной снастью ста-
ла безмотылка, а лучшей приманкой считает-
ся чертик. Его можно подвешивать на леске
как вертикально, так и наклонно, если необхо-
димо добиться более привлекательной игры.

Привлекательность приманки также по-
вышают, надевая на поддевы тройника би-
сер разного цвета и размера. Бисер стопо-
рят кусочками кембрика или маленькими
пластинками из прозрачного пластика.
Предпочтение надо отдавать бисеру непра-
вильной формы: он лучше играет при мед-
ленных колебаниях и остановках приманки.
Цвет бисера тоже имеет значение: темные
тона привлекают леща больше, чем свет-
лые. Черный, фиолетовый, темно-синий, в
меньшей степени красный и оранжевый –
вот цвета, наиболее почитаемые лещом на
большинстве водоемов. На приманки с жел-
тыми, красными, белыми и оранжевыми
подсадками часто берет окунь. Плотва отда-
ет предпочтение красному цвету. Примеча-
тельно, что по последнему льду на желто-
черный арбузик в паре с козой размером не
менее 1 см на каждой рыбалке обязательно
попадается несколько уклеек. Бисер можно
заменить узкими полосками разноцветного
поролона, и это дает возможность исполь-
зовать различные аттрактанты, которые то-
же неплохо действуют на леща. 

Размер имеет 
значение

Долгое время мы с друзьями пытались
изготовить идеального чертика, отвечаю-
щего всем требованиям и леща, и рыболо-
ва. Испортив десятки форм и переплавив
килограммы свинца, мы добились наконец
определенного успеха. Во всяком случае,
наш чертик с диаметром до 5 мм лещу по-
нравился, о чем свидетельствовали увели-
чившиеся уловы. Такого чертика можно лег-
ко и, что немаловажно, быстро извлечь изо
рта пойманного леща пальцами, иной раз
даже не снимая перчаток. Размер приман-
ки в процессе испытаний все увеличивался
и достиг 2,5 см. Учитывая, что лещ в Гжати
сравнительно небольшой – редко более 1,5
кг, вроде хватило бы и 2 см, но попутно не-
редко попадаются судак и щука, поэтому
решили сделать приманку покрупнее. В ре-
зультате судак стал брать гораздо чаще, а
щука гораздо реже… откусывать! Леща
крупный размер совершенно не смущает:
на 2,5-сантиметрового чертика постоянно
ловятся подлещики граммов по 200–300.
Наконец, достоинство крупных приманок в
быстроте, с которой они проходят лунку да-
же с толстым слоем шуги. 

Большинство рыболовов в нашей компа-
нии ловят на тандем из двух приманок: это
позволяет облавливать больший горизонт.
В качестве верхней приманки многие ис-
пользуют также чертика, но немного мень-

шего размера, чем нижний. Тандем из двух
чертиков – штука в высшей степени зацепи-
стая, но, к сожалению, нижний край лунки
он цепляет так же хорошо, как и рыбу, поэ-
тому при его использовании бывает много
сходов. Избежать их можно, поставив на-
верх крупную мормышку или козу, обычно
черного или синего цвета. Одинарный крю-
чок или направленный в одну сторону двой-
ник позволяют верхней приманке беспре-
пятственно проходить через край лунки.
Кроме того, сочетание в одной оснастке
разных приманок повышает уловистость
снасти. Как правило, верхняя мормышка
больше соблазняет некрупного и среднего
леща, а нижний чертик привлекает средне-
го и самого крупного. На нижнего чертика
берут и находящиеся рядом судаки и щуки.

Снасти
Особых требований к лещовой снасти

нет: подходит и обычная балалайка и любой
другой удильник с катушкой. Но шестик
должен быть достаточно жестким, длиной
30–35 см. Это необходимо для того, чтобы
при проводке можно было хорошо подсечь
не только внизу, над лункой, но и в самой
верхней точке.

Сторожок используется длиной 6–8 см из
толстого лавсана. Подходящие металличе-
ские сторожки найти в продаже очень труд-
но. Вдобавок медные кивки окисляются, а
стальные ржавеют и портят леску. Лавсан
гораздо лучше держит форму после под-
сечки крупной рыбы и лишен всех этих не-

достатков, тем более что цена сторожка из
этого материала в 5–6 раз ниже, чем метал-
лического.

Сторожок крепится с помощью кембри-
ков. Леска, пройдя через кембрик, просто
ложится сверху на сторожок. Если его ши-
рина 4–5 мм, то леска не сбивается даже
при сильной подсечке. Леска используется
диаметром 0,1–0,16 мм, но по последнему
льду можно поставить и 0,18 мм.

Тактика
и техника

Выезжая на водоем, очень желательно
получить правдивую оперативную информа-
цию по состоянию на вчерашний день, ина-
че быстро определить местоположение стаи
довольно сложно, ведь за сутки она может
пройти более 2 км. Особенно много стая пе-
ремещается, если ее постоянно тревожат
бурением лунок и шумом. В длину она растя-
гивается на 50–200 м. Наглядно представить
размеры и скорость хода стаи можно в вы-
ходные дни, когда фигурки рыболовов вид-
ны на протяжении многих километров: маха-
ние руками и громкие возгласы всегда точно
указывают местонахождение леща.

К сожалению, компанию, нашедшую ле-
ща, часто бесцеремонно обсверливают со
всех сторон те, кто не утруждает себя поис-
ком своей рыбы. В результате таких дейст-
вий охотников за легкой добычей лещовая
стая нередко разбивается на небольшие
стайки, которые разбредаются по большой
площади, что очень осложняет их дальней-
ший поиск. Поэтому в последнее время мы
стараемся выезжать на водоем среди неде-
ли, чтобы небольшой компанией спокойно
ловить в свое удовольствие.

Обычно мы начинаем вести поиск от
центра русла в направлении прилегающих
бровок. Потом маленькими группами, по
2–3 человека, уходим в разные стороны, де-
лая в шахматном порядке серии из 10–15
лунок. Найдя леща и удостоверившись, что

это действительно стая, можно звать ос-
тальных товарищей. Очень часто крупные
особи держатся не только в самом русле,
но и на выходах на небольшие глубины, так
что не стоит пренебрегать поиском на мел-
ководье. 

Несколько раз, используя старые лунки,
мы находили леща на глубинах до 2,5 м.
Здесь спугнуть леща очень легко, поэтому
надо вести себя как можно тише. Иногда
мелководье помогает хорошо отловиться и
в большой толпе. Большинство рыболовов,
как правило, занимают русло и ловят под-
лещика, а лещ в это время обходит шумную
толпу по мели. На мелководье надо исполь-
зовать леску потолще – до 0,18 мм. Нако-
ротке лещ проявляет всю свою бойцовую
мощь, а походить на кругах крупную рыбу
не отпустишь – можно распугать всю стаю. 

Сократить время поиска леща в русле и
на прилегающих бровках помогает эхолот.
Если на экране пусто, то и поклевок в этой
лунке, как правило, не бывает. Эхолот час-
то позволяет определить, в каком горизон-
те держится основная часть рыбы и, исходя
из этого, грамотно построить тактику. Нес-
колько раз мы удачно ловили крупных ле-
щей в большой толпе, ничего не подозре-
вавших рыболовов, которые ловили со дна
на мотыля. Изредка и у них были поклевки,
но основная часть леща держалась в 1,5–2
м над дном и была достаточно активной. К
концу дня некоторые наиболее вниматель-
ные удильщики все же разгадали причину
«бесклевья», но было слишком поздно.

Начав движение в середине зимы, к пос-
леднему льду стаи леща уходят от зимоваль-
ных ям на 40–50 км вверх по течению. На
Гжати они доходят до таких мест, где ширина
реки не превышает 15 м при глубине не бо-
лее 1 м. Здесь лещ держится то на сильной
струе, то идет под самым берегом. Несколь-
ко раз я попадал на лунки, в которых глубина
чистой воды едва достигала 10 см, а подле-
щик клевал практически целый день. Когда
клев затихал, его можно было возобновить,
просто подняв палкой муть со дна, чтобы чуть
заметное течение снесло ее к свалу: через
минуту вновь следовала поклевка. Выважи-
вание на предельно малой глубине – занятие
не для слабонервных. После подсечки лещ
мечется у края лунки, поднимая облака мути.
После того как рыба оказывалась на льду,
поклевки прекращались, но, опускаясь в яму,
поднятая муть вновь привлекала рыбу, и клев
возобновлялся. 

Вариантов игры при ловле на чертика
очень много, и всегда есть место для импро-
визации. Считается, что лещ – большой лю-
битель медленной игры, но заверяю, что,
как только с мормышки снимается мотыль,
число вариантов игры увеличивается по
крайней мере вдвое. Более того, при ловле
на Гжати быстрая игра иной раз даже более
результативна. Один из лучших вариантов –
медленный подъем с полными остановками
через 10–15 см в сочетании с мелкоампли-
тудной игрой, при которой подброс приман-
ки производится с частотой 2–4 раза в се-
кунду. Амплитуда колебаний 3–5 мм. Прове-
ренный вариант проводки для ловли судака
и щуки, кроме классической окуневой тря-
ски, – подъем резкими рывочками по 4–5 см
с контрольной подсечкой в верхней точке.
Эти варианты не единственные: мои товари-
щи, ничуть не уступая мне по результативно-
сти, используют свои, годами наработанные
способы игры приманкой.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Большинство рыболовов-лещатников – народ обстоятельный и неторопли-
вый. Ловят в основном на водохранилищах, на больших глубинах, едут на рыбал-
ку с целым ворохом снаряжения: палаткой, прикормкой, плитками, килограмма-
ми мотыля. «А как же иначе – на леща идем!» – с достоинством сообщают они.
Но есть совсем другой тип зимних рыболовов-лещатников. Они отправляются на-
легке, не используют никаких палаток, прикормок, а зачастую даже мотыля. Еще
одно важное отличие состоит в том, что ловят они не на водохранилищах, а в не-
больших впадающих в него речушках. Именно в них еще с глухозимья направля-
ются лещовые стаи. Начинается таинственный зимний ход леща. Мы с друзьями
изучаем его не один год на притоке Вазузского водохранилища реке Гжать. 

ХХооддооввоойй  
ллеещщ

ООППЫЫТТ  РРЫЫББААЛЛООКК  
ННАА  ГГЖЖААТТИИ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Снасть
Сразу скажу, что та более или менее

универсальная снасть, которой с одинако-
вым успехом можно ловить в самых разных
условиях, вряд ли подойдет для ловли на
микроречке. Объясняется это спецификой
таких водоемов.

Помню свои первые вылазки на ручьи,
когда я брал с собой спиннинг длиной 2,7 м.
Это был какой-то кошмар: мне приходилось
постоянно разбирать удилище, для того
чтобы перейти на следующее место, да и
забросить таким спиннингом удавалось не
всегда: места для хоть какого-то размаха
часто просто не было…

Сейчас я ловлю 6-футовым спиннингом,
который хотя и не раскладывается – он од-
ночастный, но все равно не очень мешает
при переходах. О том, насколько комфорт-
но стало ловить, я уже и не говорю.

Длину в 6 футов (183 см) я бы взял за
ориентир. Длиннее – хуже. А вот еще коро-
че – это было бы неплохо. Только найти та-
кие спиннинги в наших магазинах – задача
крайне тяжелая. 

Само удилище может быть довольно
легким, с тестом до 10–12 г, но обязатель-
но жестким и мощным, иначе даже не-
крупная щучка не оставит вам ни малей-
шего шанса, юркнув под первую же ко-
ряжку. Общий характер удилща должен
быть как у бассовых «палок»: по строю он
должен напоминать бильярдный кий и
иметь мощный комель. С таким спиннин-
гом не возникнет никаких проблем.

На легкое удилище хочется поставить и
соответствующую катушку, но этого делать
не стоит. А стоит, наоборот, пойти путем так
называемого осознанного дисбаланса, и при-
винтить надежный механизм размером около
3000 – ведь работать ему придется с доста-
точно толстым шнуром. У меня для такой лов-
ли на шпуле постоянно стоит Power Pro 10 lb.

Еще один немаловажный момент, ка-
сающийся технической стороны, – это
настройка фрикциона. Нас, можно ска-
зать, еще в школе учили не затягивать
фрикционный тормоз. Но здесь нужно
поступить иначе – затянуть его как мож-
но туже. А все стереотипы и предубеж-
дения на этот счет лучше сразу выкинуть
из головы.

Приманки
Я уже писал в прошлый раз, что предпо-

читаю на микроречках ловить на воблеры.
Но это вовсе не означает, что другим при-
манкам здесь нет места. Более того, раз-
ные типы приманок работают с перемен-
ным успехом, и для того чтобы рассчиты-
вать на максимальный результат, нужно
иметь при себе целый набор характерных
приманок и, разумеется, уметь ими пра-
вильно пользоваться.

О воблерах долго говорить не стоит. Это
минноу длиной 6–8 см в исполнении «сус-
пендер». Конкретная модель воблера, как
показывает практика, особой роли не игра-
ет: работают и дорогие «японцы», и самые
дешевые «китайцы». Главное – чтобы во-
блер нравился рыбе, а это, к сожалению, в
магазине не проверишь.

В марте, когда вода еще холодна, по оп-
ределению должен работать и джиг. И ра-
ботает! Не так важно, что это будет – рези-
на или поролон. Я больше ловлю на поро-
лонки, но в основном потому, что из них по-

лучаются отличные суспендеры – стоит
лишь подобрать такую огрузку, чтобы при-
манка тонула очень медленно. Для моих по-
ролонок это обычно 5–6 г.

Это что касается классического джига.
Но гораздо чаще я ловлю на микроречках
на резину без огрузки. Здесь вроде бы все
просто, но некоторые нюансы определенно
есть. В частности, можно и нужно поэкспе-
риментировать с приманкой, а также спо-
собом ее оснащения.

В качестве приманки подойдет и обыч-
ный твистер, но все же лучше взять что-ни-
будь посложнее – червя или «креатуру» с
несколькими «конечностями». Я затрудня-
юсь однозначно ответить, влияет ли это на
количество поклевок, но определенное
значение имеет: приманка тонет медлен-
нее, о чем мы еще поговорим. Насадить
приманку на офсетник можно двумя спосо-
бами: обычным и так называемым «вэки»,
когда резину прокалывают посередине. Я
пользуюсь и тем и другим приемом, но там,
где нужна высокая проходимость приманки
через коряжник, лучше воспользоваться
классическим вариантом.

В заключение скажу, что другие типы
приманок – спиннербейты, воблеры-крэнки

и т.п. – в холодной мартовской воде почти
не работают.

Чуть помедленнее…
Вот и добрались мы до очень важной со-

ставляющей успешной рыбалки на микро-
речке. Это техника анимации.

Не секрет, что скорость проводки по-
рою сильно влияет на исход рыбалки. Так
вот, на ручье это влияние, пожалуй, про-
является наиболее сильно. Акватория ло-
вли очень компактная, и очень важно про-
водить приманку как можно медленнее,
тогда у нас больше шансов, что рыба не
только заметит потенциальную добычу, но
и успеет ее схватить. Именно поэтому
наиболее предпочтительными приманка-
ми я считаю воблеры-суспендеры и лег-
кий джиг: с ними добиться необходимой
анимации проще всего.

Как-то со мной произошел курьезный
случай. Катушка скинула петлю, и я, дав
приманке опуститься на дно, принялся рас-
путывать леску. С замерзшими пальцами у
меня на это ушло не меньше минуты, а ко-
гда я все-таки распутал бороду и начал сма-
тывать шнур на катушку, произошла по-
клевка и небольшой щуренок оказался у
меня под ногами. После этого я стал уде-
лять большое значение паузе в проводке.

Еще одна тонкость, касающаяся при-
манки, – это ее шумность при падении в во-
ду. Чем она меньше, тем лучше. Громкий
«бултых» как минимум насторожит рыбу, а
то и вовсе ее отпугнет.

И еще два слова о зацепах. На микро-
речках опасны зацепы не только подвод-
ные, но и надводные. Самая главная ошиб-
ка рыболова, который только пришел на ру-
чей, – это посадить приманку на первом же
забросе на куст. В марте, конечно, нет та-
кой буйной растительности, как летом, но
все равно крепких мест хватает. Поэтому к
первому забросу нужно подходить очень
внимательно: рассчитать траекторию бро-
ска, а уже потом кидать. Забрасывать луч-
ше питчинговым забросом или же «маятни-
ком». Дальность на микроречке не требует-
ся, а вот точность превыше всего.

Не ямой единой 
Точками у рыболовов принято называть

более-менее компактные участки аквато-
рии. Например, точкой на микроречке мож-
но назвать ямку на излучине или же пенек,
торчащий из воды. Очень часто вся рыбал-
ка сводится только к тому, чтобы обловить
как можно больше точек на водоеме. Рыба
по каким-то причинам выбирает те или
иные точки и именно на них достаточно ста-
бильно ловится. Вычислить их на ручье
обычно не составляет особого труда.

Но существуют еще и участки аквато-
рии, которые нельзя назвать «точкой», но
рыба на них тоже ловится. Может быть, не
так системно, как на полноценных точках,
но и не от случая к случаю. 

Вот перед нами яма с глубиной более
двух метров, что для такого типа водоемов
очень значительно. Но щука тут не ловится,
а ловится она на совершенно открытом
ровном мелководье – в «трубе»!

Любой ручей – это чередование ям и
«труб», и те рыболовы, что действуют по схе-
ме «от ямы к яме», допускают ошибку. Как
минимум не стоит списывать со счетов «тру-
бы», перекатики и другие, как сказали бы
многие рыболовы, «беспонтовые» точки.
Особенно сейчас, в марте, когда угадать, где
находится рыба, удается далеко не сразу.

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская область

Недавно в РР мне уже довелось
вкратце поговорить о ловле на микро-
речках ранней весной. Теперь, мне ка-
жется, имеет смысл остановиться на
этой рыбалке более подробно: углу-
биться в практическую сторону дела,
сделав акцент на выборе снасти, при-
манки и методов ее анимации, а также
перспективных мест ловли на ручье.

Точнее, 
медленнее 
и потише

РАННЕЙ ВЕСНОЙ НА РЕЧКЕ
КЛАССА «МИКРО» 

Насадить приманку на офсетник можно
обычным способом и так называемым «вэ-
ки», когда резину прокалывают посередине.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Плавни
В рыбацком кругу плавнями принято назы-

вать места, где река впадает в водохранилище
или озеро и образует широкое водное зерка-
ло с многочисленными камышовыми заросля-
ми. В плавнях есть и ямы, и мелководные уча-
стки, и коряжники, но нередко бывает, что там
преобладают мелководные участки с глубиной
максимум 1,5 метра. Вот в такой ситуации пе-
ред рыбаком встает сложный вопрос, где и по
каким признакам искать хищницу.

Чем сложны плавни? Дело в том, что в мес-
тах такого типа, как правило, нет ярко выра-
женных точек для рыбалки. Можно плавать ча-
сами, и толку никакого не будет. А рыба-то
есть наверняка! Начинаешь экспериментиро-
вать с приманками, проводками и т.д. Каза-
лось бы, действия отработанные годами, а ре-
зультата нет. Вывод: не там ищем! 

На мой взгляд, первым и очень перспектив-
ным местом в весенней рыбалке в плавнях яв-
ляются заросли камыша. Да, камыша в плав-
нях очень много, и кажется, что под каждой
куртиной обязательно стоит щука. Но это сов-
сем не так! Каждый островок камыша имеет
свои особенности. Возле одного – ровное чи-
стое дно, а под другим есть и маленький свал
в глубину, и ракушечник. Очень часто именно
в таких местах щука устраивает свои весен-
ние «партсобрания». Иногда вдоль стены ка-
мыша протяженностью всего-то метров 100
можно поймать до десятка зубастых. 

Но дело не в количестве, а в познании по-
вадок рыбы. Сегодня она здесь есть, а завтра

ее тут нет. В весеннее время это не исключе-
но. Поэтому искать нужно повсюду, тщательно
облавливая каждый участок с камышом. 

Второй, и самый интересный, тип мест для
ловли – это открытые русла среди плавней,
если таковые имеются. Плавни, которые обра-
зованы рекой Воронеж при впадении ее в во-
дохранилище, имеют протяженность около 2
км. Глубина здесь в среднем 1–1,5 м, но есть и
более глубокие локальные участки. 

Есть здесь, например, небольшая, шири-
ной 50 м, протока среди камышей, которая яв-
ляется ответвлением основного русла реки. В
самой этой протоке глубина составляет
2–2,5 м, но в ее начале и в конце расположе-
ны участки с глубинами до 6 м. Это первые
точки, которые всегда работают – начало и ко-
нец протоки. Больше всего мне нравится ло-
вить в конце протоки. Там имеется резкий
свал в глубину, который продолжается глубо-
ким руслом, а по сторонам глубина составля-
ет всего метр. Как правило, если щуки нет на
свале, то искать ее нужно рядом, на мелково-
дье. Это проверенный способ, всегда сраба-
тывающий. Думаю, что этот вариант можно
применять и в других похожих местах. 

Еще одно характерное место имеется на
изгибе основного русла. Здесь глубина дости-
гает 12 м, а дальше, уходя в плавни, русло
мельчает до 4 м. Здесь и происходит все са-
мое интересное. Дело в том, что в радиусе 500
м нет ни одного глубокого места. Значит, ры-
ба, которая гуляет по мелководьям плавней,
будет собираться на русле, да и из ямы на по-
вороте тоже будет выходить покормиться. 

Правую бровку русла, которое тянется в

плавни примерно на 400 м, четко очерчивает
камыш. Очень часто щука попадается именно
по этой бровке, но все-таки большинство по-
клевок все равно происходит на русле. 

Ловлю я здесь на воблеры с заглублением
до 3–3,5 м, рывковой проводкой. Лодку лучше
ставить посередине и тщательно облавливать
центральную зону русла. Или становишься
также посередине и, постепенно сплавляясь,
облавливаешь свал с мели в русло. 

В целом нужно сказать, что любое русло в
плавнях является очень перспективным мес-
том для ловли весенней щуки, но не надо при
этом забывать и о мелководных участках. 

Речные ямы 
Это тоже очень многообещающие места

для весенней ловли. Занимаясь уже много лет
ловлей щуки, могу с уверенностью сказать,
что это действительно так. Мне удавалось ло-
вить щуку на глубинах до 15 м, причем попада-
лись завидные экземпляры весом до 5 кг, а
вот в затонах таких рыбок увидишь не часто –
обычно там стоит щука не более 2,5–3 кг.

На реке Воронеж имеется множество ям, и
среди них у меня есть любимые, приезжая на
которые по весне всегда знаешь, что здесь
точно что-нибудь поймаешь. Одна из таких ям
находится как раз под Окружным мостом. Глу-
бина в ней около 12 м. Ярко выраженных пер-
спективных точек, на первый взгляд, как бы
нет, но при облове джигом можно прочувство-
вать подводные «аномалии» – пару хороших
резких свалов и плавные переходы с мели на
глубину. Находятся они в конце этой ямы.
Именно там чаще всего берет крупная щука.

Еще один хороший участок расположен под
камышами с левой стороны по течению. Тут от
берега идет ровный стол протяженностью
50–60 м и глубиной не более 4 м, а потом рез-
кий обрыв до 8–10 м. Этот свал тоже достаточ-
но «плодородный». 

Ямы советую всегда облавливать разными
способами. Первый – это на снос. Лодка ста-
вится поперек течения и так же поперек про-
изводится заброс. Приманка и вес головки
подбираются исходя из силы течения и глуби-
ны в месте ловли. На этой яме вполне хватает
груза 14 г и приманки длиной 5–7 см. 

Второй способ – это проводка строго про-
тив течения. На мой взгляд, этот способ менее
продуктивный, но не бесполезный. Ведь при

ловле на снос за одно и то же время облавли-
вается большая площадь подводного про-
странства, чем при ступенчатой проводке про-
тив течения. Хотя если яма имеет не очень ши-
рокий выход, то, конечно, второй способ лов-
ли будет наиболее правильным и удобным. 

Как правило, наибольшая концентрация
рыбы в весеннее время приходится на входы и
выходы из ямы. Но облавливать надо всю яму,
не только бровки и свалы, но и ее централь-
ную часть и другие места, так как рыба в это
время уже начинает мигрировать к местам не-
реста и предугадать, где она может стоять или
проплывать, просто невозможно.

Малые речки
У нас в области очень много небольших ре-

чек. Усманка, Потудань, Ведуга, Излегоще – во
всех этих речках щука есть, но в разных коли-
чествах. Например, Ведуга и Потудань боль-
ше населены плотвой, голавлем и уклейкой, а
в Усманке и Излегоще больше щуки, окуня и
красноперки. 

Для меня наиболее интересна Усманка, как
река необыкновенно красивая, почти не трону-
тая человеком и с достаточным количеством
щуки. На примере этой реки я и объясню такти-
ку ловли на маленьких речках. 

Усманка протекает через леса, поля, луга,
но не везде можно поймать рыбу. На открытых
участках реки, куда можно спокойно подъе-
хать на машине или доехать на рейсовом авто-
бусе, рыба не держится вовсе, а старается уй-
ти подальше. В лесной же части реки все на-
оборот. Маленькие проточки, частые ответв-
ления от основного русла, резкие повороты
реки с ямками, небольшие водоворотики у бе-
регов – именно это заставляет рыбу держать-
ся в таких местах.

Основными местами ловли являются пово-
роты реки. Практически всегда на повороте
русла есть небольшая ямка с обратным течени-
ем и свалом в глубину на противоположной сто-
роне. Такие места я считаю самыми перспек-
тивными на маленькой речке. 

Второй тип места, тоже не менее интерес-
ный, – это свал в глубину ниже мелководного
переката. Зачастую в таких местах присутст-
вует отбойная струя к берегу, а значит, и пра-
ктически стоячая вода с небольшим водово-
ротиком. Здесь щука тоже очень любит устра-
ивать засады, поджидая добычу, которую вы-
носит со струи и прибивает к берегу. 

Ну и третье место, где тоже часто стоит хищ-
ница, – это все тот же камыш. Но не везде к не-
му можно подойти даже в забродниках. Есть та-
кие места, где вдоль камыша идет резкий свал
с обратным течением, и иногда приходится
очень постараться, чтобы забросить приманку.
Но если это удается сделать, то, как правило,
поклевка не заставляет себя долго ждать. 

На маленькой реке нужно соблюдать осо-
бую осторожность. Обычно, во избежание
быть замеченным рыбой, я делаю заброс, не
доходя до воды пару метров, или даже осто-
рожно забираюсь на дерево и делаю аккурат-
ный заброс в какой-нибудь небольшой зати-
шек метрах в 10–15, куда вовсе нельзя подой-
ти. Такие упражнения иногда очень помогают.

Всем удачной весенней рыбалки! 
Станислав ЕРШОВ

Воронеж
Фото автора

ХАРАКТЕРНЫЕ МЕСТА 
И СПОСОБЫ ЛОВЛИ 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Изначально приманкой номер
один у нас была «голая»

мормышка, не украшенная ника-
кими излишествами. Таковой
она остается во многом и сей-
час, особенно это касается
сельских рыболовов. Деревен-
ские рыбаки почти все ловят ры-
бу на мормышку с подсадкой ко-
роеда, ручейника или опарыша.
На первом месте у них однознач-
но стоит личинка жука-древоточ-
ца – короед. Мне кажется, обу-
словлено это двумя причинами.
Во-первых, дрова в деревне есть
в каждом хозяйстве, на каждом
дворе. Колют их постоянно, осо-
бенно в зимний период, соответ-
ственно для хозяина-рыбака не

составляет особого труда на-
брать десяток-другой короедов.
Доступность личинки древоточ-
ца и сделала ее наживкой номер
один. 

Если по каким-то причинам нет
возможности собрать короеда у
себя в хозяйстве, можно его до-
быть в прибрежном лесу. Изобилу-
ет он у нас и в старых пнях, и под
корой упавших деревьев. Кстати,
одно из распространенных среди
рыбаков заблуждений состоит в
том, что короеда нужно искать
только в хвойных деревьях – ели,
лиственнице, сосне или пихте. На
самом деле короед встречается и в
березе, и в реликтовом тополе.
Главное условие для успешного
сбора личинки – прелая, но не гни-
лая древесина. Кора у такого дере-

ва должна не отваливаться при
первом же прикосновении к ней
топором, а отделятся с некоторым
усилием. Древесина под корой де-
рева должна иметь достаточное
количество влаги – это необходимо
для жизнедеятельности личинок
древоточца. В чересчур сухом ста-
ром дереве короеда, как правило,
не бывает, хотя следы его пребы-
вания могут быть достаточно отчет-
ливо видны в виде мелких опилок и
прогрызенных под корой ходов. В
пересохшем дереве иногда встре-
чаются и пустые коконы куколок. 

Довольно охотно клюют на ко-
роеда плотва, язь, хариус и ленок.
В бассейне реки Витим на корое-
да попадается сиг. 

Сручейником все гораздо
сложнее. Ручейник – это ли-

чинка мотылька-марсовика. 
В летний период, когда личинка
заканчивает свое водное разви-
тие и становится крылатой, мар-
совик в изобилии летает в окре-
стностях наших рек. А до этого, с

осени и до середины лета, ли-
чинка проводит свою жизнь в до-
мике на дне реки. Будущий моты-
лек строит себе жилище из пес-
чинок, мелкой гальки и придон-
ного мусора. Домик получается
очень акуратный, в виде длинной
трубочки. Живут личинки марсо-
вика колониями, которые мед-
ленно передвигаются вверх по
реке. Любит ручейник проточ-
ную, свежую, обогащенную кис-
лородом воду. 

Летом его без особого труда
можно набрать под перекатами
речек. Зимой же приходится при-
бегать ко всяким хитростям. Рыба-
ки специально конструируют для
сбора ручейника небольшие сач-
ки с удлиненным черенком. Или
расщепляют с одного конца длин-

ный ивовый прут и такой «ловуш-
кой» собирают ручейника через
лунку со дна реки. Одним словом,
короеда собрать гораздо проще,
чем ручейника. В этом, наверное,
и кроется главный секрет его по-
пулярности. 

Еще одно неоспоримое преи-
мущество личинки древоточца пе-

ред марсовиком – это размер. Ко-
роеды встречаются разного раз-
мера, и можно отбирать личинок
именно нужного «калибра». В ос-
новном у рыбаков в ходу личинки
среднего размера – санти-
метр–полтора длиной. Такие хоро-
шо идут как на хариуса, так и на
ленка. 

Ручейник же почти всегда
имеет приблизительно один раз-
мер: 2–2,5 сантиметра. Такого
«червячка» хорошо насаживать
только на крупную мормышку.
Для хариуса такое угощение яв-
но крупновато – он предпочитает
более утонченные приманки.
Крупный ленок или таймешонок
могут схватить такое «блюдо»,
но эту рыбу нужно еще побегать,
поискать. Да и сохранять ручей-

ника в живом виде зимой на реке
весьма проблематично. Для жиз-
недеятельности ему нужна све-
жая вода. Соответственно возни-
кает необходимость таскать с со-
бой тару с водой, последняя, ес-
тественно, замерзает. В общем,
ручейник – сплошные хлопоты.
То ли дело короед: положил в ба-

ночку личинок, насыпал опилок,
сунул ее в карман и ни о чем не
думаешь! 

Мормышки не всегда исполь-
зуются в чистом, вернее,

«голом» виде. Многие рыбаки
подматывают на цевье крючка
шерстяные нитки с пером петуха
или шерстью разных животных.
Используют для этого колонка,
козу, норку, рысь – в общем, что
добывают на охоте, то и идет в
дело при изготовлении приманок.  

Техника проводки приманки
«мормышка + наживка» при лов-
ле со льда у сельских рыбаков од-
на: мормышка кладется на дно,
рыбак несильными подергивания-
ми приподнимает ее на пару сан-
тиметров и затем возвращает в
первоначальное положение. Да-
лее следует пауза приблизитель-
но в четверть минуты. Потом все
повторяется. И неважно, что под-
сажено на мормышку – короед
или ручейник, с подмоткой при-
манка или без. Такая техника
сродни выстукиванию налима. 

Если же рыбак предполагает ло-
влю не только ленка или тайменя,
но и хариуса, то оснастка, или как у
нас говорят, настрой, меняется.
Выше тяжелой мормышки на ко-
ротком поводке привязывается
мормышка поменьше. Техника про-
водки при этом остается без изме-
нений. В некоторых случаях удиль-
ник вообще не имеет кивка. Пок-
левка крупного ленка чувствуется
«в руку», а поклевку хариуса рыбак
распознает по натягу лески. Исчез-
ли провисы – можно подсекать. 

Грубо, примитивно, не эстетич-
но, подумает кто-то. Может

быть. Но цели рыбалки у дере-
венских и городских рыбаков
разные. Селянин прежде всего
думает о добыче, о пропитании, и
рыбалка для него – это в первую
очередь промысел. Для большин-
ства же горожан ужение рыбы –
отдых и удовольствие. Поймал,
не поймал – не так уж и важно! 

Для меня, как для рыболова го-
родского, нет ничего лучше хоро-
шо сделанной обманки – мор-
мышки, украшенной подмоткой
цветной нити, пером и шерстью.
Хотя техники проводки такая мор-
муха требует более сложной. Но
если овладеть искусством вяза-
ния мормух и отработать приемы
ловли, получаешь от рыбалки ис-
тинное наслаждение. На мой
взгляд, и рыба реагирует на ими-
тацию придонных насекомых от-
нюдь не хуже, чем на естествен-
ные наживки. Хотя, как говорится,
на вкус и цвет…

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Вопрос о выборе приманок и наживок всегда один из глав-
ных. Особенно остро он стоит, если человек только начинает
осваивать все тонкости ловли в новом для себя регионе. Скажу
сразу: базовым элементом любой забайкальской снасти, будь 
то летняя проводочная удочка или короткий зимний удильник,
является мормышка. Далее следуют варианты: во-первых,
мормышка может быть доработана бисером, кембриками, нит-
ками, пером, шерстью, а во-вторых, дополнена естественными
насадками. 

НА ЧТО ЛОВЯТ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ?

С подсадкой и без

Домики ручейника и личинка на крючке мормухи

Личнки жука-древоточца

Обманки для хариса
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Накануне соревнований, про-
сматривая по утру свои снасти, он
обнаруживает неприятный мо-
мент: нет поводков! То ли дома за-
был, то ли что-то еще, неважно.
Что делать? Конечно, рванул по
магазинам. Выбрал самый солид-
ный, пересмотрел весь ассорти-
мент – незадача: нет тех поводков,
которые он знает и в которых уве-
рен на все сто процентов. 

Тут приходит «на помощь» про-
давец-консультант: «Господин хо-
роший, да вы не сомневайтесь:
вот эти – самые-рассамые, супер-
фирменные, прямо с Америки на
белом теплоходе прибыли! 400
процентов гарантии! И вот вам их-
ний суперкрутой проспектик – ви-
дите, как все серьезно? Я вам за
них ручаюсь и клянусь – бренд из
брендов!»

Ну, деваться некуда, и спортс-
мен, все прощупав и обнюхав,
берет эти самые «супербрендо-
вые» поводки... Дальше, думаю,
все понятно. Мне лично было его
очень жалко. Соревнования бы-
ли серьезные, очень для спортс-
мена важные, а день – сложным,
и рыба почти не брала. И вот на
последних минутах у нашего

спортсмена цепляется рекорд-
ная для этих соревнований щука!
Все: вываживай – и ты победи-
тель! Ну и... Поводок, короче,
расползся как нитка... Финита ля
комедия. Представляете, что чув-
ствовал он в этот момент?!

Пример этот к тому, что и по
заоблачной цене можно тоже
«попасть». Так что недорогие
снасти своей актуальности не те-
ряют даже в условиях роста лич-
ного благосостояния. Я, напри-
мер, далеко не сторонник «брен-
дов» и очень активно использую
именно недорогие снасти и осна-
стку. Но! Прежде чем пустить в
дело, к примеру, леску за 60 руб-
лей, она у меня проходит всесто-
ронний тест по всем парамет-
рам. И все прочее – тоже.

Леска
Итак, леска. Прежде всего в

магазине смотрю заявленный
диаметр. Это первый «грешок» в
лесках вообще – несоответствие
заявленного и реального. Речь
идет о дешевых лесках, хотя и не
только дешевые этим грешат.

Надежнее всего воспользовать-
ся микрометром, но при некото-
ром опыте можно обойтись и без
него. Со временем вы будете уже
на ощупь определять 0,14 мм это
или 0,145 мм. Хотя если дело
серьезное – например, подготов-
ка к трофейной ловле или к со-
ревнованиям, то правильнее до-
вериться микрометру. 

Проще всего сравнить не-
сколько катушек с разными на-
званиями – даже на глаз видно
различие в толщине. Выбираем,
конечно, самую тонкую. 

Далее по значимости стоит
стойкость на разрыв на узле.
Именно на узле! Пусть леска очень
хороша просто на разрыв, но на
узле, даже на правильном, она мо-
жет терять до 30% и более. Так что
вяжем простой узелок и рвем. Тут,
к сожалению, никаких конкретных
рекомендаций. Только опыт и пря-
мое сравнение разных лесок.

Далее следует упругость. Упру-
гость, жесткость, мягкость лески –

одни из главных показателей. Они
подбираются в зависимости от за-
просов. На спиннинг, к примеру,
жесткая, на леща – мягкая и т.д.
Просто находим ту, которая нам
требуется. 

Если ваша избранница про-
шла первые тесты и упругость
вас тоже устраивает, то леску
можно брать. 

Вроде все просто. Но это для
небольших диаметров, а как быть
с леской 0,4 мм? Такую толщину
руками у прилавка не протестиру-
ешь. Выход один – выбор по внеш-
нему виду катушки. Во-первых,
это намотка: приемлемый вариант
только один – виток к витку. Хотя
тут бывают и исключения, но не
будем рисковать. Второе – это на-
клейки, упаковка и т.д. Мы эту
школу прошли на китайском шир-
потребе, и, думаю, всем известно,
на что смотреть. 

Ну что ж, купили «кота в меш-
ке» – теперь домашний тест. Не
забывайте, для чего все это надо!

Когда прицепится трофейная щу-
ка, то не раз вспомните при выва-
живании, какая леска у вас стоит.

Тестируем леску 0,4 мм. При-
веду пример теста для жерлицы.
Тут запросы очень жесткие: это
хорошая упругость, мягкость на
изгиб, стойкость на истирание и
абсолютная прозрачность. Упру-
гость и мягкость можно прове-
рить в магазине. Растяжимость
лески 0,4 на одном метре трудно
понять, поэтому придется про-
сить помощи у продавца. Размо-
тайте метра 3–4, растяните. Хо-
рошая леска очень хорошо пру-
жинит. Тут вы не ошибетесь. 

Далее мягкость. Жесткая лес-
ка на вид стекловидная, в месте
сильного перегиба на ней даже
может остаться след надлома. Эта
леска не для нас. 

Следующий момент – стой-
кость на истирание, то есть стой-
кость к щучим зубам. Я не нашел
ничего более действенного, чем
простой тест с помощью ножа.
Затачиваю нож так, чтобы он был
несколько зазубренный, и, натя-
нув леску, просто начинаю ее пи-
лить. Протестировав так не-
сколько разных лесок, вы ахнете
– насколько они разные! Лично
меня первые тесты просто оше-
ломили. Одна леска сразу лопа-
ется при первом прикосновении
ножа, а лучшая – держит, даже
будучи разрезанной до половины
диаметра! Вот так. 

И наконец, прозрачность.
Прозрачность в воздухе и про-
зрачность в воде – это совершен-
но разные вещи. Преломление
света в этих двух средах очень от-
личается. Домашний тест очень
прост: берем несколько отрезков
от разных лесок, опускаем в тон-
костенный стакан с водой и срав-
ниваем. Результат виден сразу.
Одна леска выглядит в воде как
проволока, хотя на воздухе она
была очень даже прозрачной. А
вот другой образец почти не ви-
ден в воде. Вот это – то, что надо!

(Окончание в след. номере)
Марат ЯРУЛЛИН

Бакал, Челябинская область
Фото www.fishband.ru

САМОДЕЛКИ

Когда ловишь в толпе, эта про-
блема решается просто: на вопль
«Багор!!!» всегда найдутся добро-
вольные помощники. Один подце-
пит рыбу багориком и прижмет к
нижнему краю лунки, второй про-
сверлит вторую лунку, третий ра-
зобьет пешней перемычку. Конеч-
но, рыбацкая взаимовыручка – это
сила!

Но что делать, если столкнул-
ся с такой проблемой в одиноч-
ку? Я задавал этот вопрос мно-
гим рыболовам, и ответы полу-
чал разные: оборвать леску, по-
пытаться спасти хотя бы мор-
мышку, для чего нужно залезть в
лунку рукой, и т.д. и т.п. Вывод
очевидный: большинство рыбо-
ловов не готово к такой ситуа-
ции. Получается парадокс: ме-
лочь ловим, а крупную «отпуска-
ем».

Для того чтобы рыбо-
лов имел возможность
всегда справиться в
одиночку с трофейной
рыбой, я придумал не-
сколько способов и хочу
рассказать про наибо-
лее простой и эффек-
тивный из них. Суть его
в том, чтобы, подцепив
рыбу багориком, зафик-
сировать его в лунке,
освободив тем самым
себе руки для рассвер-
ливания лунки и тому по-
добных действий. Для этого нужно немного усо-

вершенствовать обыкновенный
багорик, добавив к нему всего
лишь отрезок шнура и любое под-
ходящее сверло-буравчик для
льда диаметром не менее 5 мм.
Шнур не должен размокать в во-
де, быть слишком эластичным и
должен выдерживать на разрыв
не меньше 10 кг.

Один конец шнура крепим лю-
бым удобным способом к сверлу,
а другой – к цевью крюка багори-
ка. Работает конструкция очень
просто: подцепив рыбу багром,
прижимаем ее к нижней стороне
льда и, натянув шнур, фиксируем
его в натянутом состоянии с по-
мощью сверла (см. рисунок).

Рыба оказывается надежно за-
фиксированной под лункой, а
рыболов получает возможность
спокойно заняться увеличением
ее диаметра любым из извест-
ных способов. Например, с по-
мощью куска доски, вставленной
в лунку в качестве упора для ле-
добура, как описывалось в не-
давнем выпуске «Рыбак Рыбака»
(РР № 10/2008).

Буду очень рад, если моя при-
думка поможет кому-то не упус-
тить достойный трофей.

Игорь ЗАВЬЯЛОВ
Фото Евгения ИЛЮКИНА

Рисунок РР 

Сколько стоит рыбалка? Вопрос неоднозначный. При серь-
езном подходе наше увлечение требует ощутимых финансо-
вых затрат. Недаром на страницах интернета, да и просто в
разговорах о тех или иных снастях постоянно всплывает воп-
рос «цены и качества» – бюджета и бренда. Вопрос этот очень
серьезный, так как часто на весах лежит немало – к примеру,
трофейная щука, которая клюет раз в десять лет. И что если
бюджетная застежка сыграет с вами злую шутку? Но ведь и
дорогая оснастка может оказаться далеко не идеалом, и это
еще хуже: вы уверены в несокрушимости снасти, а на деле…
Вот в качестве иллюстрации рассказ одного спортсмена-спин-
нингиста. 

Жесткие тесты
ГЛАВНОЕ – УВЕРЕННОСТЬ
В СВОЕЙ СНАСТИ!

Hands free для пингвинов
Что делать, когда рыба не

проходит в лунку? В средней
полосе России такое чаще
всего происходит при ловле
леща. Ловишь подлещика по
300–400 граммов, и вдруг
ввалится лещ на 2–3 кг. Допу-
стим, хватило умения и сно-
ровки подвести этого красав-
ца к лунке. А дальше что?
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–12/2008)

О резорбции
Хороший клев, повторим в очередной раз,

напрямую зависит от нереста. В случае кара-
ся эта взаимосвязь проявляется особенно от-
четливо, так как нерестится он порционно, а
порций, как мы видели, хватает на большую
часть лета. После истощающих брачных игр
восстановить потраченные силы – насущная
задача для карасей. Чем чаще и продолжи-
тельнее «игры», и тем больше периодов повы-
шенной активности, периодов карасевого
«жора». Если учесть препоны, сотворенные
погодой в предшествовавшие годы, то связь
феномена Большого Нереста и связанного с
ним клева становится особенно естественной. 

Раньше мы писали о таинственном исчез-
новении хорошей рыбы в нашем пруду и за-
давались вопросом о теоретической воз-
можности появления 400-граммового кара-
ся. И вот он появился, причем не в единст-
венном числе. То обстоятельство, что пер-
вые такие экземпляры были пойманы до не-
реста, помог, на наш взгляд, согласовать
теорию резорбции с практикой. 

Дело в том, что, по мнению одних опытных
рыболовов, крупный карась начинает брать
лишь ближе к осени, а другие полагают, что у
него бывает и короткий весенний клев. Если
бы достойный карась попадался только осе-
нью, то можно было бы подумать, что в этот

год процесс резорбции половых продуктов за-
кончился летом и у карася появился аппетит. 

Половые продукты карасей, пойманных в
мае 2003 года, были, как и положено, свежи-
ми. Это означало, что икра и молоки прошло-
го года, когда у крупной рыбы икромета прак-
тически не было, успели резорбировать, то
есть, говоря по-простому, рассосаться. 

Иногда у пойманной осенью рыбы, не обя-
зательно карася, бывает много икры. Это за-
ставляет ломать голову, пытаясь найти ответы
на многие вопросы. Если икра осталась невы-
метанной, то резорбция происходит глубокой
осенью? Или в таком виде создается запас на
случай суровой зимы? Если это подстраховка
мудрой природы, можно ли считать наличие
осенней икры приметой суровой зимы? Не мо-
жет ли быть все наоборот: икра – знак ранней
весны? При этом предположения можно стро-
ить любые, поскольку в рыболовной литерату-
ре все равно нет публикаций, где рассматри-
валась бы эта тема. 

Но в нашем пруду нерест не отмечался че-
тыре года подряд, что заставляет говорить и о
четырех резорбциях. Может ли рыба вынести
такое испытание? Сезон открытой воды 2003
года показал, что карась способен выдержать
несколько неблагополучных лет, не оставляя
потомства, но потом все наверстает. Так объ-
яснилось внезапное исчезновение, а позже –
таинственное появление великовозрастных
карасей. Успешный нерест и связанный с ним
активный образ жизни потребовали значи-
тельного количества вкусной и здоровой пи-
щи для восстановления сил, что и стало при-
чиной хорошего клева крупного карася. 

Заметим, что осаждавшим в то лето берега
пруда рыболовам даже не пришло в голову за-
даваться вопросом о том, почему в уловах по-
явился такой карась. Как не вспомнить репли-
ку, произнесенную с пьяной грустью одним из
героев кинофильма «Ирония судьбы»: «Мы
стали ленивы и нелюбопытны». Но и «любо-
пытные» не могли найти ответы на свои вопро-
сы: отечественная рыболовная литература их
не рассматривала. 

И все же, есть ли потери от резорбции?
Наиболее ощутимые потери рыба должна
нести в самое трудное время, то есть зимой.
Обнаружить погибшую зимой рыбу можно
весной, после распаления льда. Ранее мы
назвали наш водоем «заморным» на основа-
нии всего одного случая, произошедшего
весной 2002 года. Но теперь, обстоятельно
изучив пруд и сопоставив факты, мы должны
снять с него обвинения в заморности: три
последующих года, даже после необычно су-
ровой зимы 2003/2004 года, никто не видел
весной дохлой рыбы. Напрашивается вывод,
что трагедия весны 2002 года явилась не
следствием замора, а следствием неодно-
кратной резорбции. 

Можно ли оценить потери от резорбции с
помощью единственного доступного рыболо-
ву измерительного прибора – крючка? Ответ
очевиден. Это в рыбхозовских прудах можно
спустить воду и собрать рыбу в приемную ка-
меру. После этого взвесить-пересчитать-раз-
делить-умножить не составит труда, при жела-
нии не станет секретом и соотношение полов
в «урожае». Поэтому авторы только предпола-
гают, что убыль среди великовозрастных ка-
расих была значительной. Предположение
строится на сравнении с 1999 годом, когда по-
имка приличного экземпляра не вызывала за-
висти соседей, уверенных, что рыбацкая уда-
ча не обойдет их крючок. Для более точных
выводов наблюдений всего одной осени явно
недостаточно. Однако и они подтвердили мне-
ние многих опытных рыболовов, что самый
крупный карась берет немного в начале лета,
а затем ближе к осени. 

Для счастья стоит
«наблюдать часы»

Пора объяснить читателю наш ежедневный
сверхпоздний приход на рыбалку – к 9, а то и
к 10 часам утра. Одна причина очень проста:
жизнь в мегаполисе превращает «жаворон-
ков» в «сов», засыпающих далеко за полночь.
Приходы на рассвете были необходимы для
первоначального знакомства с прудом и его
обитателями, позднее такая необходимость
отпала. Не зря рыболовы-спортсмены шутят,
что «с утра и дурак поймает». Хоть мы и не от-
носим себя к профессионалам от рыбалки,
знание водоема, а вернее, графика переме-
щения рыбы по водоему способствует перехо-
ду в общество «сов». Ведь изучение пруда со-
стоит не в знании рельефа дна со скопления-
ми рыбы, а в умении сказать, где когда и на что
берет или не берет карась. 

Довольно скоро удалось выяснить, что
клев начинается в 7 часов утра и длится толь-
ко час, после чего следует большой перерыв.
Утренний туман, если он не растает до 8 ча-
сов, не позволит поймать и одной штучки за
«клевый» час. Следующий подход к берегу ка-
рась приурочит к 11 часам и будет радовать
рыболовов не менее двух часов, а в пасмур-
ный день временные рамки второго подхода
могут раздвинуться в обе стороны. 

Более стабильно график подходов работа-
ет в периоды, когда погода стоит ровная. Для
его соблюдения не столь важно, пасмурно или
солнечно, главное – постоянство температу-
ры, силы и направления ветра, освещенности,
атмосферного давления. Какие-то колебания
происходят обязательно, но в пределах уста-
новившейся нормы. 

По народным наблюдениям издавна счи-
талось, что лучшая рыбалка бывает на тре-
тий день одинаковой погоды, что по сегод-
няшним понятиям – немыслимая роскошь: и
два-то ровных дня подряд редко бывает. Го-
воря о ровной погоде, авторы имеют в виду

не клев вообще, в течение целого дня, а оп-
тимальные часы ловли, когда клев наиболее
массовый. Не исключены выходы карася и
между пиками графика клева, но массовыми
они не будут. Мы намеренно не употребляем
термин «жор», так как он, по нашему мне-
нию, имеет несколько иной смысл.

Первый пик графика клева, с 7 до 8 утра,
установился в начале лета и с минимальными
изменениями продержался весь сезон. Этот
ярко выраженный временной отрезок сбивал
с толку несведущих рыболовов. Отсидев пос-
ле восьми час-полтора, чаще всего без еди-
ной поклевки, они делали свой вывод и отпра-
влялись восвояси. А встретив авторов, только-
только идущих на рыбалку, провожали их дол-
гими недоуменными взглядами. 

Первым и единственным, кто раскусил на-
шу хитринку, был БГ, на чье подкормленное с
утра место мы садились после ухода хозяина.
БГ долго укладывал в голове очевидное, но
уложив, не стал раззванивать на весь пруд, а
начал молча ждать очередного выхода карася.
Нам же пришлось перейти на соседнее место,
благо оно и несколько других были заранее
проверены. 

Пол-лета 2003 года рыба тщательно мас-
кировала второй пик, не желая четко обо-
значить его границы. Возможно, это было
связано с частыми нерестами, пришедшими-
ся на этот период. Возможно, сказалось вли-
яние дождей, поднявших уровень воды на
пруду на 40 сантиметров, чего до этого не
было лет пять. Впрочем, с такой рыбой, как
карась, все возможно. 5 июня довелось сно-
ва побывать на Новодевичьем и снова побе-
седовать с упоминавшимся доночником Ана-
толием. Три недели назад Анатолий оценил
правильно поставленный вопрос и дал ис-
черпывающий ответ о своих многолетних на-
блюдениях за графиком клева на донки в
этом пруду. В июне же доночник тонко заме-
тил, что карась не «задурил», как говорят
многие рыболовы, а «сбился с режима». Вот
этот-то сбой мы тоже видели на своем пруду.
Но с 11 июля второй пик графика вернулся
на свое привычное место, с каждым днем
становясь все определеннее по времени. 

А закончим эту главку занятной историей
о графике, которую рассказал нам Василий
Михайлович, рыболов с 70-летним стажем,
ныне покойный. Как-то занесло его во вре-
мя отпуска в российскую глубинку, где он
делил время между рыбалкой на реке и пле-
нэрной живописью. На реку он ходил по
четным дням и удачно ловил не подъязков, а
хороших язей. Где-то на пятой рыбалке ме-
стный рыболов заметил, что раз пришел
Михалыч, то клев будет. Возмущение, охва-
тившее в этом месте рассказчика, не охла-
дили даже прошедшие годы. «Этот … про-
жил там всю жизнь и не заметил, что его
пивной заводик по четным дням промывает
емкости и сбрасывает отработанную бурду
в реку. Как можно глядеть на поплавок и
при этом не думать!» Поэтому, собираясь
на рыбалку, взгляните на календарь и не за-
будьте взять часы для фиксации счастливых
моментов. 

(продолжение в следующем номере)
Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

Однажды авторы обнаружили, что
на подвижную насадку карася можно
ловить даже в полуденную жару, в
полное вроде бы бесклевье. Это
совершенно противоречило традици-
онному опыту ловли карася, хорошо
известному со времен Сабанеева.
Разбираясь в этом вопросе, авторы
пришли к заключению, что нынешний
карась – это вселенец, ставший, как и
ротан, «приложением» к акклиматизи-
рованным амурам и толстолобам.
Многолетний опыт подтвердил эффе-
ктивность ловли карася на подвижную
насадку в стоячей воде. Авторы рас-
сказали о выборе и закорме места ло-
вли, о выполнении проводки насадки
в стоячей воде, о требованиях к сна-
сти, о растительных насадках как наи-
более практичных и удобных для лов-
ли карася. Но главное условие успеха
– это наблюдательность, способность
понять поведение карася. Неоцени-
мую пользу в этом могут принести ры-
боловные дневники. 

Неизвестный
карась
КАК ОТНЕРЕСТИТСЯ, 
ТАК И БУДЕТ ЛОВИТЬСЯ
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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 GPS Map 60CX Garmin на гарантии.
Тел.: 965-1429 (после 17 ч.), 8-903-570-8494;
Сергей.
Ищу друзей-рыбаков с машиной (универсал)
для рыбалки на Азовском море в районе
Бердянска. Есть дом, знаю, где и как ловить.
Много бычка, морского судака, калкана. Тел.:
(495) 413-8496; Ничипор.
Куплю два воблера Maria The First 75F. Тел.:
8-(86132)-471-98 (после 19); Алена.
Ищу попутчиков для сплава на большом де-
ревянном плоту по реке Ветлуге, Нижегород-
ская область, лето 2008. Рыбалка и отдых.
Опыт имеется, организацию возьму на себя.
Тел.: 8-920-250-7045; Андрей.
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.
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Продаю: 1) спиннинг D.A.M. Demon Spin 40,
2,40 м, 20–40 г, б/у, 500 руб.; 2) набор спин-
нинговых приманок, новые и б/у, 700 руб.
(возможен обмен спиннинга и приманок на
катушку с бейтранером, можно немного б/у);
3) костюм для зимней рыбалки, новый, си-
ний с оранжевыми вставками, размер 56–58,
рост 3–4, 2000 руб.; 4) энциклопедия «На
рыбалку», 150 номеров в 4 папках, 4000 руб.;

5) удилище «Волжанка 2000» с коннектором
Shimano, 8 м, 1 рыбалка, 900 руб. 
Тел.: 8-916-320-3054; Вячеслав.
Продаю: 1) вейдерсы Simms, модель G3, раз-
мер L, в отличном состоянии, 7000 руб.; 
2) термобелье Simms; 3) плетенка PE, 0,28,
1000 м, желтая (фирма Tortue), 2000 руб.; 
4) несколько больших троллинговых вобле-
ров, а также вращающихся и колеблющихся
блесен лучших марок; 5) силикон Relax,
Mann’s и др. на двойниках. Тел.: 8-915-257-
9742; Михаил (Москва).
Продаются по причине невостребованно-
сти: 1) спиннинг Daiwa Grand View-S, 3,3 м,
кольца Fuji SiC, 7–30, по леске 8–16 lb,
строй fast; цена 5000 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 3000, 4,8:1, подшипники
3+1, 2 шпули, регулировочные шайбы в
комплекте, сделана в Японии, коробка, схе-
ма; цена 3500 руб. Комплект использовался
2 рыбалки, состояние нового, цена компле-
кта 7500 руб.; или поменяю на мультовый
спиннинг 3 м, тест 10–30, fast; 2) лайтовый
комплект для начинающих: спиннинг Grand
View-x GV-X762ULFS 7’6», тест 3–14, по ле-
ске 4–12 lb, катушка Daiwa Tournament-X
2500ia, передача 4,9:1, 8 подшипников, за-
пасная шпуля от TD-S2500ia, посадочное
место расточено; комплект б/у в хорошем
состоянии; спиннинг не перегружался, ка-
тушке делалось регулярное ТО; 5000 туб.;
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
tepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю спиннинговое удилище Daiko
Ultimatum UMS962MHF, 2,89 м, тест 7–35 г,
long distance & bottom jigging style, строй
extra-fast; отличное дальнобойное джиговое
удилище, практически не эксплуатировалось,
продаю по причине покупки более дорогой 

палки. Цена 8500 руб. Тел.: 8-903-765-6935, 
е-mail: igor-e-shop@yandex.ru; Игорь (Москва).
Продается новый спиннинг Game AR-C 806,
трехчастник, предназначен для внутреннего
японского рынка. Тел.: 8-962-961-0925; 
Александр (Москва).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10–35 г, в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8-910-458-0957, 
Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) зимняя палатка-зонт, 2,4 м / 2,4
м, новая, цвет камуфляж; 1600 руб.; 2) зим-
няя палатка, 2 м / 2 м, новая, цвет камуф-
ляж; 1400 руб. Тел.: 8-915-439-4628; Виталий
Иванович (Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000FA, б/у 1 сезон; 4000 руб.; 2) шпуля
Shimano Stradic 4000FA, б/у 1 сезон; 500 руб.;
3) спиннинг Daiwa Wisker, 3,05 м, 10–60 г,
4500 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий
(Москва).
Меняю спиннинг «Моретан Бронзин» 109ML,
длина 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый на
«Моретан Бронзин» 96MML, длина 2,90 м,
тест 7–35, строй быстрый. Тел.: 8-906-703-
4572, e-mail: golovnenkova@mail.ru; 
Андрей (Москва).
Loomis&Franklin GL-3, 3 м, тест 7–30 г. Про-
дам или поменяю на фидер или матч. Тел.:
8-926-370-2108, 8-916-110-0618; Эдуард 
(Новогиреево, Москва).
Продаю 2-тактный лодочный мотор Yamaha
4(S), 4 л.с., выносной бак 10 л, 2005 г. выпу-

ска, учет ГИМС. Состояние хорошее. Прошел
ТО. 18000 рублей. Без торга. Тел.: 8-916-980-
6928; Эдуард (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок 2-05», 2-ме-
стная, грузоподъемность 220 кг, дно надув-
ное, вес 19 кг. Цена 5000 руб. Тел.: 8-905-
706-2626, е-mail: as-86@mail.ru; Сергей 
(г. Железнодорожный).
Продаю надувную лодку «Нырок-2», грузо-
подъемность 220, вес 16 кг, новая, 2 жестких
сиденья, надувное дно, насос, весла, аптечка,
2 осенних сезона рыбалки. Цена 5500 руб.
Тел.: 401-8574, 8-926-278-5777; Владимир
(Москва).
Продаю катер «Макс 660К», алюминиевый, 
7 м, «Меркурий» 150 л.с. Цена 700 тыс. руб.
Телефон: +7-905-637-9744, е-mail: egorov-
rsv@rambler.ru; Александр (Рыбинск).
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).

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
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Когда в се-
редине марта
начала цвести
лещина, или,
по-простому,
орешник – уди-
лища из него
до сих пор ино-
гда видишь в

руках деревенских пацанов, – ка-
залось, что скоро начнется дви-
жение сока и у березы. Тем более
что дни стояли теплые и ночью бы-
ло выше нуля, а значит, среднесу-
точная температура была положи-
тельной. Это очень важный рубеж
в жизни природы, его даже назы-
вают метеорологическим началом
весны. Но потом погода испорти-
лась, и мой прогноз не оправдал-
ся: в развитии весны наступила
пауза. 

Когда температура круглые су-
тки положительная, земля быстро
оттаивает и корни деревьев начи-
нают интенсивно поглощать поч-
венную воду. У берез в подмос-
ковных лесах сок обычно начина-
ет выделяться в первую декаду ап-
реля, но бывает, что и на неделю-
полторы раньше. Там, где потеп-
лее, процесс этот начинается
раньше. В этом году, например, в
Брянской области промышленная
заготовка сока началась уже 10
марта.

Березовый сок, который анг-
личане называют еще и березо-
вым вином, содержит минераль-
ные соли, извлеченные из почвы,
и растворенные органические
вещества, запасенные самим де-
ревом. Весной сок движется к
развивающимся почкам. Летом
влага испаряется листьями, и со-
ка тогда нет. Но весной, пока не
распустились листья, испарения
почти нет, а сока много – расте-
ние им как бы заново пропитыва-
ется после зимы.

Для меня попить березового
сока – давний ритуал, еще одно
«действо» встречи весны. Глоток-
другой – и достаточно. Несмотря
на то что сок этот, как говорят и

пишут, чуть ли не универсальное
лекарство от всего на свете, ды-
рявить деревья и высиживать по
капле эту чудодейственную влагу
нет ни времени, ни желания: вес-
ной так много всего интересного
вокруг, что только поворачивайся.
И как всегда жаль бывает видеть
деревья, исполосованные топора-
ми и истыканные гвоздями какой-

нибудь развеселой компанией.
Главное, непонятно ради чего:
впрок не налечишься.

Березовым соком приход вес-
ны отмечают не только люди. Наи-
более известные его любители –
дятлы. Прежде всего, самый
обычный в наших лесах большой
пестрый дятел. Он действительно

пестрый: черно-белый, с красным
подхвостьем – очень нарядный. У
самцов к тому же красный заты-
лок. У самки этого украшения нет.

О том, что в лесу живут эти дят-
лы, можно понять и не видя самих
птиц, а только услышав их звон-
кую «барабанную» дробь. Осо-
бенно часто и громко дятлы бара-
банят именно весной. Скорее все-
го, весной эти инструментальные
трели выполняют ту же функцию,
что и песни у певчих птиц: разрек-
ламировать себя, привлечь самку,
сообщить другим дятлам, что тер-
ритория занята. Правда, бараба-
нят птицы не только весной. Дро-
би можно услышать весь год, пе-
рерыв делается только на время
кормления птенцов. Барабанят и
самцы и самки, даже совсем
юные птицы пробуют. Самки ино-
гда барабанят даже чаще самцов.
Но такие самозабвенные и гром-
кие дроби, как весной, на пике
брачных церемоний, в другое вре-
мя уже не услышишь.

Однако весной у дятлов и поми-
мо любви есть причина побараба-
нить. Дятлы – большие любители
древесного сока и для его сбора
специально пробивают в коре се-
рию отверстий вокруг ствола. Ча-
сто они «окольцовывают» таким
образом именно березы, но также
ели, ивы, яблони, изредка осины и
сосны. Аккуратные кольцевые
строчки отверстий нечасто удает-
ся увидеть, так как делают их дят-
лы, как правило, довольно высо-
ко. На вопрос, почему отверстия
идут именно в строчку вокруг
ствола, ответа я нигде не нашел.
Возможно, так дятлу просто легче

набить нужное число дырок, а мо-
жет быть, такое их расположение
минимизирует усилия по сбору
сока.

Пробив дырки, птицы потом ре-
гулярно посещают эту «рюмоч-
ную» и слизывают выступающий
сок. Изредка сок прилетают пить
сразу две птицы: это наверняка
уже заключившие брачный конт-
ракт партнеры.

Отдельные березы на полянах
и опушках, где движение сока на-
чинается раньше, дятлы эксплуа-
тируют особенно энергично и, ви-
димо, на протяжении многих лет.
С южной, наиболее прогреваемой
стороны таких деревьев бывает
больше сотни строчек старых от-
верстий. Возможно, в этих де-
ревьях сок самый вкусный и его
больше, чем дают другие деревья.

Надо будет сравнить при слу-
чае. Вот только делать это придет-
ся осмотрительно. Новое лесное
законодательство устанавливает
особый порядок заготовки «пище-
вых лесных ресурсов» для личных
нужд. Например, в Псковской об-
ласти, собираясь нацедить немно-
го березового сока, я должен буду
это делать только «в отведенных в
рубку лесных насаждениях за 1–2
года до рубки». Придется искать
лесника и выведывать, где скоро
будут рубить. Но даже если узнаю,
то, случись какой-нибудь «соко-
надзор», придется доказывать,
что собираю я сок не на продажу
– в этом случае все много строже
и не бесплатно. В общем, еще, мо-
жет, и пожалеешь, что… не дятел.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Вино для 

барабанщика

Если вам невтерпеж попить
березового сока, не хватай-
тесь за топор, не уродуйте
деревья! Лучше уж сделай-
те аккуратный надрез в ко-
ре, нацедите кружку – за-
чем больше?! – и обяза-
тельно потом замажьте
ранку глиной, чтобы сок не
вытекал понапрасну.

КСТАТИ
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Прошло три месяца с тех пор, как в РР
появилась рубрика «Без прикрас», и,

как мы и обещали, настало время подвес-
ти итоги конкурса на самое активное и
«содержательное» участие в создании
этой рубрики нашими читателями. 

Всего свои отзывы о самых разных сна-
стях в редакцию прислали 42 читателя. Одна-
ко не все отзывы оказались достаточно со-
держательны, интересны и точны. В итоге на-
печатаны были отзывы следующих авторов:

Павел АНТОНОВ, Олег БАЧИН, Игорь ГО-
ЛИЩЕНКО, Евгений ГОРЕНКОВ, Александр
ГРИБКОВ, Михаил ДЕНИСОВ, Денис ДМИТ-
РИЕВ, Андрей К., Михаил К., Игорь КАБА-
НОВ, Андрей КОЗЬМЕНКО, Геннадий СЕЛИ-
ВЕРСТОВ, Сергей СОХАДЗЕ, Андрей СУР-
КОВ, Юрий ТВОРОГОВ, Алексей ЦЕССАР-
СКИЙ, Владимир ЧЕРНОВ, Сергей ЮРЬЕВ. 

Определяя победителей, редакция ис-
ходила не столько из количества при-

сланных автором отзывов, сколько из их
информативности. С учетом этих критери-
ев первое место присуждается Игорю ГО-
ЛИЩЕНКО из Казани, который основа-
тельно разобрался с рабочими качества-
ми удилищ Banax Mega и Banax Tinfish, а
также катушки Ryobi Zauber. 

Второе место отдано Олегу БАЧИНУ из
Москвы, автору отзывов об удилищах
Shimano Catana и «Волжанка-модерн».

Наконец, на третьем месте Геннадий СЕ-

ЛИВЕРСТОВ из Пушкинского района Под-
московья, который рассказал о своих ощу-
щениях от маховых удилищ A-elita LD-TA и
A-elita Winner.

От души поздравляем победителей и на-
деемся на про-
должение на-
шего сотрудни-
чества!

Мы очень рады,
что благодаря

спонсору рубрики, ма-
газину «Рыболов на Часо-
вой», мы можем не только по-
здравить победителей, но и на-
градить их призами:

Игорь ГОЛИЩЕНКО – спиннинг
Shimano Speed Master 270 ML, жест-
кий тубус

Олег БАЧИН – катушка Shimano
Exage 2500 RA

Геннадий СЕЛИВЕРСТОВ – попла-
вочное удилище Shimano Catana BX
TE 5-600GT

Не подумайте только, что «Рыболов на
Часовой» торгует исключительно маркой
Shimano. Как рассказал нам его директор
Владимир УЛЬЯНОВ (на фото он крайний
справа), в магазине представлены и другие
достойные бренды, а ассортимент покры-

вает практически все направления россий-
ской рыбалки, причем в широком ценовом
диапазоне. Единственное, чего вы не най-
дете на его витринах и прилавках, это де-
шевого китайского ширпотреба.

От себя добавим, что редакции было
очень приятно иметь дело с коллективом
магазина, и мы очень рады, что наше сот-
рудничество продолжится и дальше.

Одним из первых на призыв РР при-
нять участие в создании в газете но-

вой рубрики откликнулся рыболов из Мо-
сквы Юрий ТВОРОГОВ, который в своем
отзыве рассказал читателям об очень
удобном и многофункциональном бурав-
чике для сверления льда. И не просто от-
кликнулся, но и не поленился приехать
в редакцию и привезти этот самый
буравчик, чтобы мы могли его
сфотографировать, а читатели,
соответственно, увидеть, как он
выглядит. 

Нам тогда этот визит придал уве-
ренности в том, что мы не напрасно
придумали рубрику «Без прикрас». Мы
очень признательны Юрию и в знак
этой признательности просим его сно-
ва посетить редакцию, чтобы мы мог-
ли вручить ему приз уже не от спон-
соров, а от нас лично. 

Редакция РР награжда-
ет Юрия ТВОРОГОВА вме-
стительным – с внутренней
подсветкой! – рыболовным
ящиком фирмы  Flambeau

Рубрика «Без прикрас» продолжает
свою работу. Мы ждем от вас новых

отзывов о любых снастях, с рабочими
качествами которых вам довелось поз-

накомиться. Пишите объе-
ктивно и

б е з
прикрас,
и даже если не удаст-
ся победить и выиг-
рать приз, награ-
дой вам будет бла-
годарность читате-
лей, которым ваши
отзывы помогут лег-
че ориентироваться в
безбрежном море рыбо-
ловных снастей.

Свои отзывы можно присылать по
обычной почте: 107023, г. Москва, Элект-

розаводская ул., д. 32, редакция «Рыбак
Рыбака»; либо по E-mail: rr@rybak-
rybaka.ru.

Просьба ко всем, кто решит поделить-
ся своими ощущениями от приобретен-
ных снастей: обязательно сообщайте
свои контактные данные: телефон и/или

E - m a i l ,
чтобы мы

могли при
н е о б хо д и -

мости опера-
тивно с вами

связаться и
уточнить какие-то детали. И не забывай-
те, что краткость – сестра таланта! А ес-
ли присовокупите к тексту еще и пару фо-
тографий того, о чем там идет речь, то бу-
дет и совсем хорошо!

Внимание! Очередное подведе-
ние итогов конкурса на самый со-
держательный и интересный отзыв
– в конце июня!

Спиннинг 
«Волжанка-модерн»

Удилище «Волжанка-модерн», тест
10–40 г, длина 2,40 м. Куплено летом про-
шедшего года за 1430 рублей для ловли
крупной рыбы тяжелыми приманками раз-
ных типов. Использовалось в двух поезд-
ках на Нижнюю Волгу, где нагружал его в
полную силу, отловив порядка 20 рыбалок
и поймав более центнера рыбы (большая
часть ее была возвращена в родную сти-
хию). Самая крупная – жерех весом 3,3 кг.
При этом применялись джиги, колебалки,
пилькеры, вертушки (с осевым грузом и
переднеогруженные) от 12 до 35 г, а в ка-
честве лески – мононить 0,28–0,30 мм и
плетенка 0,15 мм. 

Мои оценки качеств данного удилища
таковы. Чувствительность удилища при по-
клевках и проводке хорошая. Все в поряд-
ке и с дальнобойностью (пилькер 35 г на
плетенке летел на 90 м). Им удобно ловить
как с берега, так и с лодки. Удилище ком-
фортно работает при забросах в широком
диапазоне весов – от 12 до 30 г. Эффектив-
но при вываживании, сходов почти не бы-
ло. Одним словом, универсальное. Плюс,
довольно легкое, с хорошим балансом,

имеет красивый бланк синего цвета, пропу-
скные кольца довольно большого диамет-
ра, стык колен плотный и надежный. Не бы-
ло ни одного «улета» верхнего колена при
забросе, при разъеме также проблем отме-
чено не было. 

Теперь ложка дегтя. Недостатки имеют-
ся, и касаются они качества сборки. Проб-
ковые элементы рукояти примыкают к тор-
цам катушкодержателя неплотно (между
ними видны просветы). Пробка не лучшего

качества, она быстро потемнела и местами
немного выкрошилась. Некоторые пропу-
скные кольца установлены на бланке кри-
вовато. Есть один неудобный лично для ме-
ня конструктивный «наворот», позаимство-
ванный, вероятно, у японцев: петелька под
крючок приманки крепится не жестко к
бланку, а в «поворотном варианте», и в от-
крытом положении, бывает, мешает при пе-
рехвате бланка рукой, приходится постоян-
но следить, чтобы она была примкнута к
бланку. 

В целом, тем не менее, рабочие качест-
ва этого удилища считаю очень хороши-
ми, мои ожидания оно вполне оправдало
и свою цену, полагаю, отрабатывает с из-
бытком.

Олег БАЧИН, Москва

Напоминаем: троих участников рубрики 
ждут ценные призы от спонсора!

«Рыболов на Часовой» - без прикрас хороший магазин!

Призы 
в студию!

Без ПРИКРАС Купил - расскажи другим!

БЕЗ ПРИКРАС 
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Ловля на фидер благодаря своей более высокой эф-
фективности и удобству завоевывает вес большую по-
пулярность, отодвигая на задний план традиционные
донки. И хотя разнообразие фидерных удилищ не так
велико по сравнению, например, со спиннингами, тем
не менее и среди фидеров существуют разные модели,
предназначенные для рыбалки в тех или иных условиях.
Александр КИСЕЛЕВ подробно рассказывает об основ-
ных характеристиках фидерного удилища, на которые
следует обращать внимание при его выборе и покупке.
В статье приводятся описания различных моделей в
разных ценовых категориях, даются рекомендации по
подбору снасти под конкретные условия ловли. 

Последний лед предоставляет рыболовам много воз-
можностей для успешной ловли. Одни стараются найти
леща и обильной прикормкой собрать всю стаю в одном
месте, другие уходят на мелководье за плотвой, третьи
продолжают ставить жерлицы в расчете на достойный
трофей. Но есть и другие варианты, считает Владимир
ЗАМЫШЛЯЕВ. Во многих популярных местах на водохра-
нилищах за зиму из льда сделали настоящее решето, и
этим стоит воспользоваться. Весна – самое подходящее
время для ловли на старых лунках. Если ночью стоит
плюсовая температура, лунки не успевают замерзнуть, а
рыба любит стоять под старыми лунками и охотно берет
без всякой прикормки. 

На Вазузском водохранилище очень четко выражен
подледный ход леща в реки. По этой причине по пос-
леднему льду здесь собираются толпы рыбаков, кото-
рые гоняют идущего леща везде, где только возможно.
Однако их добычей в основном становится некрупный
подлещик и густера. Михаил ИВАНОВ давно понял, что
за лещом совсем не обязательно бегать по речкам: его
можно успешно ловить и на самом водохранилище. 
По последнему льду он держится плотными стаями, но
только в определенных точках. Пытаться найти леща 
наудачу шансов мало, подманить его изысканной при-
кормкой тоже нереально. Остается надеяться только на
свой опыт и знание водоема.

ФИДЕРНЫЕ
УДИЛИЩА

МОГУ СВЕРЛИТЬ,
А МОГУ И 

НЕ СВЕРЛИТЬ

ВЕСЕННИЕ ЛЕЩИ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Таких семейных объединений
было семь, три из которых

представляли Московские юно-
шеские рыболовные клубы. От-
радно, что из города Бронницы
двух молодых ребят привез их
дедушка, который активно под-
держивал своих воспитанников в
течение всего фестиваля. 

Но погода преподнесла участ-
никам очередной сюрприз, и в
день проведения соревнований
стояла низкая облачность с тем-
пературой около нуля градусов. С
противоположной стороны реки
наперекор всем прогнозам дул
порывистый северный ветер, об-
рушивая на участников то морося-

щий дождь, то колкие иголки сне-
жинок. Но юные бойцы не замеча-
ли непогоды. 

На построении после инструк-
тажа по технике безопасности
прозвучало основное наставле-
ние от устроителей соревнова-
ний: не застаиваться на месте,
больше и быстрее перемещаться
по берегу реки, ища перспектив-
ные участки, где могла находиться
рыба.

Судьи оповестили участников о
старте, и все быстро разбежа-
лись по берегу. 

Рыба клевала в непредсказуе-
мых местах, но всегда вблизи

или у самих бровок. Ребята лови-
ли в основном на твистеры тем-
ных цветов, которые, как счита-
ют более опытные рыболовы, на-
поминают здешнему хищнику его
основной кормовой объект –
бычка-подкаменщика. Другие
приманки в этот день успеха не
приносили. 

Интересно, что практически
все участники применяли при лов-
ле снасть с отводным поводком.
Основу уловов составляли окуни,
но среди них были пойманы и два
небольших судачка, которых пос-
ле взвешивания выпустили в род-
ную стихию.

По итогам фестиваля первое
место завоевал представитель ко-
манды «DAM-Фили – 1» Михаил
ХОЛУЕВ. Буквально на последних
секундах он поймал окуня, кото-

рый и дал ему возможность опе-
редить всего на 6 граммов Алек-
сандра МАСЛОВА из команды
«Юные рыболовы-спортсмены –
1». Третье место также у предста-
вителя команды «DAM-Фили – 1»
Никиты МЕЛЬНИКОВА. 

В командном зачете также при-
сутствовала интрига. Две коман-
ды имели по 6 баллов, и только по-
сле подсчета веса рыбы на пер-
вое место с небольшим отрывом
вышла команда детского объеди-
нения «Юные рыболовы-спортс-

мены –1». Второе место у «DAM-
Фили – 1», третье – у «DAM-Фили
– 2». 

Определение самой крупной
рыбы соревнований продолжалась
около 15 минут, в итоге окуниха,
пойманная Кириллом ДОРОХИ-
НЫМ, всего на один грамм пре-
взошла окуня Дениса ВИХРОВА:
160 и 159 граммов – вот это борьба! 

Победителям и призерам фес-
тиваля были вручены призы от
кампаний «DAM-Фили» и «Пласт-
Полимер-М».

Поздравляем всех участников
соревнований, ребят и их родите-
лей, а также наставников, кото-
рые приняли участие в фестива-
ле, и желаем им в новом сезоне
покорения очередных высот в ры-
боловном спорте!

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
МосгорСЮТур

МОГУ СВЕРЛИТЬ,
А МОГУ И 

НЕ СВЕРЛИТЬ

Новая юношеская рыболовная школа «Юные рыболовы-
спортсмены», которая совсем недавно начала свою работу на
Московской городской станции юных туристов, совместно с клу-
бом «DAM-Фили» организовали и провели 23 марта на Москве-
реке в парке Коломенское фестиваль для юных рыболовов. 

Главная интрига состязаний состояла в том, что впервые в
состав команд вместе с юношами были приглашены и опытные
рыболовы, в том числе родители и родственники самих юных
участников. Созданные таким образом тандемы вели борьбу за
звание сильнейшей семейной команды. 

Рыбалка – дело семейное!
ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТЫ И Я 
– НАША РЫБОЛОВНАЯ СЕМЬЯ»

Расписание соревнований 
г. Москвы в апреле-мае

ВЕСЕННИЕ ЛЕЩИФИДЕРНЫЕ
УДИЛИЩА


