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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Каким главным качеством должен обладать главный редактор газеты? Такой, к
примеру, как наша.
Про профессиональную сторону дела я не говорю, тут все
понятно, и судить об этом не мне, а читателям. А вот в человеческом отношении? Я думаю, что обязательное его качество – это оптимистический взгляд
на вещи. То есть нужно, конечно же,
ясно видеть все несовершенство этого
мира, но несмотря ни на что оставаться оптимистом. Иначе кому нужна газета, если она проникнута упадническими настроениями и не вселяет никаких
надежд ни на какое светлое будущее?
Короче говоря, все чаще приходит
мне в голову мысль, что пора, наверное, менять род занятий и оставить
свой почетный пост кому-нибудь более
веселому.
Обнаружил я тут в пятницу, что дела
вполне позволяют мне без особого
ущерба исчезнуть на пару дней из столицы. Не долго думая, сдернул – каюсь
– с занятий в школе младшего сына, и
вот мы уже убегаем от сгущающихся
пробок по Минскому шоссе.
Есть за городом Можайском малая
речка Колочь. Это в буквальном смысле речка моего детства: родители мои
обзавелись там неподалеку дачей, когда мне и года еще не было. Короче, и
речку, и все места окрестные я знаю
давно и досконально.
Лед, думал я, хотя бы по руслу уже
сошел. Хоть снасти намочим, по лесу
пройдемся, чаю у костра попьем. А
главное, хотелось мне, чтобы сын посмотрел на весенний лес, на реку, чтобы вспомнил, что кроме рэпа и штанов
с попой до колен есть на свете и другие достойные нашей любви вещи.
С утра в субботу отправились мы по
давно никем не хоженой тропинке через лес к реке. До реки – километра
два. Погода классная, лес еще совсем
голый, земля даже не оттаяла. Задача
была пробраться к известному мне месту, где русло делает излучину под высоким крутым берегом и где мы наверняка до открытой воды достанем.
А надо сказать, что к этому участку
реки со стороны водохранилища ни дорог, ни даже тропинок никаких не ведет.
Лес там для прогулок тяжелый: сплошные ветровалы, заросли черемухи и
орешника, а летом и крапивы. Одним
словом, место народом почти непосещаемое, ни местным, ни приезжим. Даже рыбаки там попадаются нечасто, по
той простой причине, что рыбы не то
чтобы совсем нет, но близко к тому.
Места эти мне особенно дороги, потому что все детство свое я там пропадал днями и ночами. Жили там в норах
лисы, по берегу в траве стояли, замерев, цапли, подпускали совсем близко.
А в сумерках начинала в кувшинках бухать щука, да так, что даже не по себе
становилось. И не был я в этих местах
уже довольно давно.
В общем, продрались мы к воде поближе. И тут на общем блеклом фоне
прошлогодней травы стали все гуще
попадаться яркие пятна: пластиковые
бутылки, пакеты, какие-то куски рыжего пенопласта, консервные банки. Откуда?! Здесь и людей-то сроду не бывало! Видимо, притащило при подъеме
воды из более цивилизованных мест.
Добрались до излучины. Мусор
сквозь голые ветви проглядывал повсюду и здесь. Небольшой распадок с
родником, в котором я планировал набрать воды для чая, был вообще забит
всяким хламом и напоминал помойку.
Сын мой погрустнел, про меня и говорить нечего.
Снасти мы помочили, да и чаю выпили. Только вот с оптимистическим
взглядом на вещи дело что-то совсем
плохо.
С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Московская область

Запрет введен
раньше, чем обычно
Недавно созданное Московско-Окское
территориальное управление Госкомрыболовства выпустило приказ «Об установлении сроков запрета (ограничения) рыболовства на водоемах г. Москвы и Московской
области в период весеннего нереста рыб
в 2008 году».
«В связи с аномально теплыми погодными условиями, – говорится в приказе, – пе-

ренести сроки запрета (ограничения) рыболовства на водных объектах г. Москвы и Московской области на 7 дней вперед и установить, что в период весеннего нереста рыб
запрещается рыболовство:
1.1. в водоемах-охладителях Шатурской
ГРЭС и Электрогорской ГРЭС с 26 марта
по 4 мая;
1.2. на прочих рыбохозяйственных водоемах г. Москвы и Московской области
с 4 апреля по 4 июня.
2. Сроки запрета (ограничения) на лов
рыбы распространяются на первое и последнее числа ограничения включительно».
Также в приказе установлен и режим
ограничений рыболовства:
«В период весеннего нереста рыб в 2008
году любительское и спортивное рыболовство разрешается на участках вне мест нереста рыб удочками с берега с общим числом
2 крючка без применения живца и малька».
Приказ подписал ВрИО руководителя управления С. А. ТАСКИН.

проводят в деле благоустройства территорий Шаховской, Лотошинский, СеребряноПрудский районы, Железнодорожный, Жуковский, Электросталь, Павловский Посад,
Клин, Чехов.
В то же время состояние территорий таких муниципальных образований, как Сергиево-Посадский, Каширский районы и города Ивантеевка и Люберцы, по словам
Громова, оставляет желать лучшего. «До 14
апреля во всех муниципальных образованиях необходимо провести полную санитарную очистку территорий, а к майским праздникам все должно быть в идеальном состоянии», – заключил свое выступление губернатор.

Названы грязные
города

В Нижнекамске стартовала операция
«Березовый сок». На протяжении двух месяцев экологи совместно с сотрудниками
УВД будут следить за тем, чтобы люди не собирали березовый сок. На нарушителей будут наложены штрафные санкции. Акция
предусматривает не только запрет, но и
профилактические мероприятия. Сотрудники нижнекамского эколого-биологического
центра намерены провести в школах города
лекции о вреде, который наносят люди березе во время сбора сока.
Сразу же по окончании операции в городе стартует акция «Первоцвет».

Выступая на совещании в Можайске, губернатор Московской области Борис ГРОМОВ поделил города Подмосковья на «чистые» и «грязные».
Борис Громов, в частности, подчеркнул,
что в ряде городов выполнен серьезный
объем работ по благоустройству. В качестве образцово-показательных он назвал
Дмитров, Ногинск, Раменское и отметил,
что большую работу в последнее время
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Бурятия
4 апреля, Тугнуйское озеро
Мухоршибирский район, окрестности с.
Тугнуй. Ясно, температура около +8–10, ветра нет, давление не выше 720 мм рт. ст. Водоем покрыт льдом до 80–100 см, вода в меру светлая. Зимняя мормышка. Какой удильник значения не имеет – у меня балалайка.
Леска Бальзакс 0,12–0,14 мм; с кивком или
поплавком, кому как нравится, на мой
взгляд, кивок лучше. Мормышка оловянная
(лучше с медью) с добавлением бисера
(желтый, светло-зеленый, оранжевый), крючок не более № 10. Насадка: личинки короеда, ручейника, дождевой червь. Прикормка: немного пшенной крупы, мормыша
(только чтобы обозначить лунку). Ловил карася. Клюет в течение всего дня, лучше при
высоком давлении (выше 725 у нас не бывает), в ясную погоду, также ночью. Самая
большая рыба – карась 1 кг. Техника ловли:
5–10 см от дна, лучше подыгрывать, наживку берет на спуске, иногда до 20–25 см от
дна. Успешнее нас с напарником были только те, кто ночевал накануне, остальные ловили по нескольку штук.

Татарстанским
березам повезло
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мал всего двух. Другая рыба – сорога, елец
(чебак), окунь – мелкая (кроме сороги), но
сорога почти вся поражена гельминтами.
Хорошая рыбалка только весной с начала
апреля до схода льда.

на джиг. На виброхвостик Billy удалось поймать двух судачков под два кило. К 11:00 рыбалку зафиналил – дела... Итог: жерех начал
ловиться, а я так и не поймал весеннюю
щучку (остался без икры!)

Куренков Денис, www.fion.ru

Pashka, www.volga-don.ru

Волгоградская область

Калужская область

3 апреля, река Ахтуба
В четверг были с Юрой в Заплавном. Ловили с 10:30 до 16:00. У меня две поклевки.
Одна судачка – промах. И щучка на 1 кг (девочка). Обе поклевки с 11 до 12. У Юры одна поклевка в 15:30. Тоже щучка на 1,2 кг
(мальчик).

6 апреля, река Протва
Прямо на городском пляже. Погода: до
12 ни ветерка, потом порывами. Вода почти
вошла в берега, муть тоже почти прошла.
Способ ловли: донка. Насадка: червь, опарыш, ручейник. Ловилась плотва, подлещик, уклейка. Активность рыбы на «2». Самая большая рыба – плотва 200 г. Успехи у
других рыболовов: говорят, что много – не
сильно верю. Наконец таки РЫБА! Отдохнул
по-царски!

SL, www.volga-don.ru

6 апреля, притоки Дона
Были на разведке на Цимле, Чире и Лиске. Намотали 600 верст. Везде видел по паре поклевок – и все. Реализовать удалось
только на Чиру, ниже моста, под первым
бугром по правому берегу. Судак на 3880.
Хорошо, что подсак был с длинной ручкой.
На Лиске судак хороший ушел в том месте,
где К.К. ловил осенью. Еще одна поклевка
была судачья со следами на чебурашке. На
Цимле и Чиру ловил на поролонки, на Лиске ловил на стример, твистер на двойнике.
Вода везде мутная, воды больше, чем обычно на майские праздники. В Чире вода чуть
прозрачнее, чем в Цимле и Лиске. В Чире
выше моста видел малька-сеголетка. Чей
так и не понял, какой-то серебристый. На
червя Коля пробовал ловить на донку. Небольшой гибридик и лупоглазка на Цимле.
На поплавочку – крупная уклейка.
Mamba, www.volga-don.ru
Полный отчет читайте на стр. 11

На водоеме находились с 07:30 до 18 часов. У каждого по 3–4 удочки, чтобы найти
рабочие лунки. В основном рыбачили на
две. Вдвоем с напарником поймали по
20–25 карасей, самый мелкий 300–400 г,
крупнее 1 кг нет, остальную не считали.
Водоем искусственный, небольшой, диаметром около 1 км. Прессинг сильный – до
150 человек на льду. Клев зависит от особенностей года, в 2007 году за весь апрель
мною не поймано ни одного карася, напарник за два совместных выезда в 2007 г. пой-

Татарстан

6 апреля, река Ахтуба
Ахтуба. Утро. Дулепова. Один приятный
момент: жерех начал проявлять большую активность. По крайней мере то, что я видел,
очень походило на небольшие котлы. Судя
по всему, охотится он на пару с окунем. Удалось словить одного жерешка где-то под 1
кил (на Шакал Скуад Минноу, кажись так) и
несколько окуней, которые были выпущены
на волю, т.к. сомнения взяли: уж больно они
какие-то пятнистые были (фотик не брал, а
то бы показал окраску). В мелкую черную
точечку. Дальнейшая охота результатов не
принесла, котел ослаб (возможно, я напугал
– плескался недалеко от берега). Перешел

lovec, www.fion.ru

Курская область
6 апреля, река Сейм
От моста на объездной, километр ниже
по течению, напротив базы отдыха. Погода:
+10–16, 738 мм рт. ст., ветер Ю 3 м/с, пасмурно. Поплавочная снасть: 6-метровая болонка. Насадка: мотыль. Прикормка: обжаренные отруби + обжаренные перемолотые
семечки + перловка + глина. Ловились
плотва, подлещик, густера. Активность хо-
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
ванные и практически ничего не поймав.
Наверняка людей поманили сюда красивые
рассказы о сказочных и легких рыбинских
уловах, а на деле поездка обернулась полным разочарованием. Причина, о чем уже
неоднократно писалось и говорилось, – в
абсолютном незнании водоема рыболовами и неспособности быстро перестроиться
под новые условия, когда рыба непрерывно
на протяжении дня меняет и места, и свои
предпочтения в отношении приманок и характера проводки.

Тверская область

За синцом
до посинения
На днях из Весьегонска вернулись наши
друзья-рыболовы. Были на Рыбинском море несколько дней и поймали весьма неплохо. В том районе Рыбинки до сих пор царит настоящая зима с огромными сугробами в лесу и с ночными заморозками. Все
подъездные дороги к воде сильно разбиты,
и на прочный еще лед во многих местах уже
нет выезда ни на машине, ни на снегоходе.
Выручают только дорогущая «подушка» и
самодельный мотоциклетный каракат на
больших баллонах низкого давления. Обладателям такой чудо-техники доступны практически все места водоема, хотя с каждым
днем дальние разъезды даже на каракате
становятся все более опасными.
В первый день ребята искали рыбу в
районе Противья в надежде попасть на ход
крупного морского окуня, плотвы или леща.
Но на стайную рыбу так и не попали. На
следующий день поехали выше Весьегонска, на затопленное русло речки Рени. На
самом русле реки очень сильное течение,
все мормышки, что были с собой, мгновенно сдувало, а леска занимала положение
параллельно льду. Переместились ближе к
берегу – и сразу нашли первую рыбу. Это
был достаточно крупный синец, по-местному называемый сопой. Вес некоторых рыб
достигал 500–600 граммов. Просверлив с
десяток лунок и проверив их на наличие
рыбы, пришли к выводу, что рыба держится

РР Новости

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва
Фото А. КОЛОМИЕЦ

локально в руслах маленьких ручьев-притоков, идущих под углом к руслу Рени. Там
присутствовало небольшое течение, что,
видимо, и нравилось рыбе.
Найдя такую зависимость, шли по борту
русла Рени, находили ручьи, вернее, их самую глубокую часть, русло, и там сверлились.
Вначале пытались ловить ближе ко дну
на черную мормышку с мотылем. Игра
очень медленная, вялая, с медленным подъемом. Все поклевки происходили в самой
верхней части проводки, вполводы. В итоге
удалось обнаружить и горизонт нахождения рыбы. При общей глубине 4–5 метров
можно было сразу делать спуск в 2–2,5 метра и на этой глубине и оставаться, практически не поднимая и не опуская приманку.
Поклевки, особенно в условиях сильного
ветра, еле различимые. Сопа, даже круп-

РР Новости

рошая. Самая большая рыба – подлещик
400 г. Техника ловли: проводка в 10–12 м от
берега на глубине 4 м. Успехи других рыболовов: рядом проводочников не было; кто
ловил на стоячку, наверное, слабо, потому
что периодически меняли места ловли.
Поклевки на проводку с придержкой, на
свободный проплыв рыба практически не
реагировала. Ловил с 7:30 до 12:00. Что радует: клевало не только утром, а ровно в течение всего времени ловли. Поймал 4 кг,
штук 15 совсем мелких густерок выпустил.
Рыба не очень крупная, но для открытия поплавочного сезона пойдет.
Приятно после длительного перерыва
поглядеть на поплавок, да и погодка нормальная. Наконец-то весна. Получил большое удовольствие.
VladimirM, www.fion.ru

Московская область
2 апреля,
Можайское водохранилище
ОРХ «Москворецкое». Целый день солнце, только сильный ветер портил идиллию.
Состояние водоема зимнее. Зимняя мормышка. Насадка: мотыль. Прикормка: мотыль мелкий чистый. Ловил леща. Активность рыбы ниже среднего. Самая большая
рыба – лещ 600 г.
Лед еще есть. Сезон зимней рыбалки
закрывать рано. В следующие выходные
снова на лед.
Blud, www.fion.ru

2 апреля, река Пехорка
Устье р. Пехорки, около фабрики «Спартак». Вода низкая. Дно глинистое. Видимость менее метра. Донка, живец – уклейка. Пики активности: 13:00–17:00. Улов: голавль 1,8 кг, судак 1,3 кг, много уклейки.
Первый день пришел разведать, начала
ли уклейка заходить с МР в Пехорку – начала. После обеда на противоположном берегу вода просто закипела: судак вышел за
уклейкой. На следующий день решил попробовать поймать его на живца – и поймал.
В Пехорку начала заходить уклейка,
клюет исправно только в маленьких обратках на опарыша и болтушку. За уклейкой
также пошел весь хищник: судак, жерех,
голавль. Особенно много голавля, его видно по всей реке под крутыми обрывами.
Procop, www.fishinginfo.ru

ная, не сгибала кивок и не поднимала его
выпрямляя. Рыба будто всасывала мормышку с мотылем, совершенно при этом не шевелясь. Надо было вовремя распознать этот
момент «всасывания» и сделать подсечку.
Всего было поймано на двоих более 10
килограммов отборной сопы, все экземпляры один к одному, весом около 400–500 граммов. Понятно было, что на участок зашло
очень большое стадо этой рыбы, но при такой низкой температуре воды она пока малоактивна. Потому и поклевки такие ленивые.
Обычно сопа у местного населения идет
на приготовление соленой рыбы типа «тараньки». Она вначале пересыпается солью и
ставится под гнет, потом промывается холодной водой и вывешивается для просушки.
Надо сказать, что на льду было очень
много рыбаков из Москвы, и многие из них
бродили туда-сюда, совершенно разочаро-
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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.
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5 апреля, река Москва
Слияние Москвы-реки с Рузой. Дорога
хорошая, берег не развезло. Погода хорошая: переменная облачность, давление
нормальное. Вода чистая, уровень упал почти на метр. Поплавочная снасть: матчевое
удилище, леска 0,1 мм. Насадка: червь, опарыш, мотыль. Прикормка: готовая смесь с
добавлением глины. Ловились плотва, подлещик, язь. Рыба малоактивна. Клевала
только мелочь, после 17:00 активнее.
Вода упала – рыба скатилась. Нужно
правильно выбирать места лова.

течение несильное. Ловил на донку и поплавочную удочку в виде донки у берега. Насадка червь. Ловились окунь, плотва, подлещик,
подъязок, густера. Клев с утра до часов 11,
затем слабый клев, после 15 клев лучше. С
утра у берега на глубине 1,5 м брал подьязок, подлещик брал на донку в течение дня.
Самая большая рыба – подлещик 300 г.
С утра лещ плескался, и довольно крупный, хотя не брал. Хищника не видно, в основном белая рыба.
С пользой провел время. Хорошая погода, неплохой клев – все удовольствия, так
что просто отдохнул.

dimon, www.fion.ru

Сергей, www.fion.ru

5 апреля, река Москва
72 км по Минке, поворот на Тучково, на тобразном перекрестке поворот направо,
мост через Москву-реку, метров через 200
поворот направо, в Васильевское. Вода
просветлела, уровень воды немного упал от
нормального. Поплавочная снасть: мах
6,20, поплавок 3 г, основная леска 0,16, поводок 0,1. Насадка: мотыль, опарыш. Прикормка была, сам делал, ингредиентов много, все не опишешь. Ловил со дна, придержки делал от небольших до полной остановки. Рядом один рыбак ловил на фидер: нечастые поклевки некрупной плотвы.
В 7 утра были на месте. Настроил
снасть, пробил глубину, первая проводка с
насадкой – и плотвичка. Прикормил. Рыба
на прикорм подходит. С утра клев был смелый, поплавок резко уходил под воду. Брала сначала только на мотыля, к часу и на
опарыша начала поклевывать. Около 11 давление начало падать, поклевки стали осторожнее. К 14 почти совсем клев прекратился. В 15 уехали с реки. На полдороге к Москве влупил такой дождище, что дворники
не успевали справляться.
В итоге – около 40 хвостов. В основном
плотва, парочка была граммов по 150, остальные 50–70 г. Попалось немного ельцов,
уклейки не было. Рыба проходная в эти места еще не подошла. Обычно туда приезжаю
в 20-х числах апреля. Тогда там есть все, от
уклейки и до леща: плотва, язь, голавль, густера, елец. Так рано первый раз приехал, но
тоже неплохо, чему очень доволен!

6 апреля, река Ока
Очень тепло, температура около 20 градусов. До 18 часов дул сильный ветер. Уровень воды пока еще высокий, хотя обычно в
это время года еще стоит лед. Вода достаточно прозрачная, течение слабое. Поплавочная снасть. Насадка – опарыш. Была какая-то универсальная прикормка, какая не
помню. Ловил уклейку. Ближе к вечеру активность клева повысилась: рыба клевала
практически сразу после заброса, глубоко

заглатывая крючок.
Весело провели время, хоть рыбка и невелика, но удовольствия получили много.
Открыли летний сезон. Всем удачи и хорошего клева!
igolkin, www.fion.ru

Dmitry, www.fion.ru

6 апреля, река Ока
Дорога на Белоомут до Дединово. Переменная облачность, ветер несильный. Уровень воды выше летнего на метр-полтора,

Внимание!

Самарская область
5 апреля, река Волга
В субботу открыл поплавочный сезон,

РР Новости

ловили на Муравьиных островах, выше
ГЭС. Верхоплавка. Набил 3,5 кг, загорел
мордой лица и наслушался всяких баек от
соседей. Я доволен.
Pikeman, www.samarafishing.ru

5–6 апреля, водоемы области
Всем привет и с открытием летнего сезона. В субботу в Яблоневом овраге начал
поклевывать мелкий карасик. Результат – 8
шт. А в воскресение были на озерах в Лопатино. Только клев начался, налетела туча
комаров и выгнала с рыбалки. Перепрыгнули в Аглос – комаров нет и карася тоже. Заехали в Рубежку покидать спин – там в затонах еще лед стоит. В промоинах ребята чебака ловят.
Lion, www.samarafishing.ru

5 апреля, Верхний Сускан
Карась пошел на болотах у Верхнего Сускана. Сегодня поймал около 3 кг, карась
ровненький, 150–200 г. Клевал исключительно на червя. Вода значительно поднялась. Появились комары. Рыбалка удалась,
открыли летний сезон. Ура!
shaitan-aga, www.samarafishing.ru

6 апреля, река Волга
Как и планировал, сегодня открыл водно-моторный сезон. Приехали с товарищем
к 8 часам на Красную Глинку, исправили у
лодки выявленные на прошлом заплыве недочеты, прицепили моторчик и поехали.
Моторчик (Мерк 5 сил) показал себя просто супер – нареканий просто нет. Ну, под
такое дело решили и спины покидать. На
воде от лодок черным-черно – насчитали 41
лодку. Сначала джиговали: хеви-джиг рулит, но не с утра. С утра рулит балда – простая джиг-головка с виброхвостом: сегодня
отличился Билли от Мэнс цвета шартрез. С
утра было много подбагриваний: под челюсть, в жабры и живот. В обед подошел
судачок покрупнее и стал ловиться совсем
честно. После трех уже клевало штучно.
Погода была супер, но я совершенно напрасно не надел термобелье. Совершенно
несознательно я сегодня забыл фотик и не
разложил подсачек: в этом я вижу работу
закона подлости и довольно-таки удачного
открытия водно-моторного сезона. В итоге
у меня 6 судачков на 2 кила общим весом,
из них один на 800 г; у товарища почти так
же. Жареха обеспечена, а больше нам и не
надо. Всем удачи!
sergee, www.samarafishing.ru
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ОБЗОР

31 марта – 6 апреля

Как же приятно ловить, когда тепло, светит солнце, а лед
вполне надежный. К тому же ночью чуть подмораживало,
поэтому и выход на лед и возвращение были безопасными.
Но ледовая обстановка быстро меняется, и, как ни жаль, все
идет к завершению зимнего сезона. На многих подмосковных платниках начался или начинается сезон летней ловли.
Причем там, где два сезона пока конкурируют, все больше
рыболовов отдают предпочтение рыбалке по открытой воде.
На многих прудах началось массированное зарыбление, в
том числе щукой и даже сазаном. Продолжает хорошо клевать форель: на ее высокую активность можно рассчитывать по крайней мере в течение месяца.

Сосенки
На минувшей неделе в два приема запустили тонну хорошей форели. После
выпуска рыба чуть ли не выскакивала из
воды за приманкой, но довольно быстро
ее аппетит пришел в норму. По открытой воде народу рыбачило уже больше,
чем со льда. Спиннингисты ловили форель на вертушки ярких цветов и небольшие воблеры с заглублением до 1,5
м. У поплавочников и подледников лучшими насадками были верховка, креветка и пасты, причем форель почти не капризничала в отношении их цвета и запаха.
Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Привезли первую после зимы рыбу из
Астрахани. Крупного амура вселили в форелевый пруд, а хорошую щуку и сома весом до 5 кг – в головной. Щука пока приходит в себя после дороги и осваивает новый водоем, клевать она, по крайней мере
до выходных, не начала. А на форелевом
пруду успешно рыбачили почти все. Многие ловили с берега: в южной части пруда
лед размыли, поэтому для летних снастей
воды вполне достаточно. На остальной части лед опасений не вызывал. Из насадок
использовались пасты, малек, хорошо работали также блесны, как зимние, так и
вертушки.

Рыбалка у Бородина
Лед был вполне приличный. Форель
успешно ловили на кукурузу и пасты,
цветов от желтого до красного. Из блесен
особенно
уловистыми
были
Williams. На жерлицы попадалась некрупная щука, но этой ловлей занимались лишь единицы. Причем, если
снасть заряжали кусочком селедки, мог
клюнуть осетрик или стерлядка. Один
день неожиданно стал брать карп.
Спиннингисты на вертушки с широкой
игрой результативно ловили форель на
участке открытой воды.
Некоторые посетители высказывали неудовольствие, мол, аэратор отключают,
чтобы рыба не клевала. Все ровно наоборот: продувку отключают, чтобы холодная
талая вода не перемешивалась с более теплыми нижними слоями: даже незначительное, на полградуса, охлаждение воды может снизить активность форели. А содер-

дать 9-гектарный карьер, где зимой ловили форель, исключительно под спиннинговую и нахлыстовую ловлю.

жание кислорода в воде здесь и так выше
нормы.
Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Водоемы
Подольского ООиР
На прошлой неделе из всех водоемов
общества со льда можно было ловить только в Ворсино. Здесь снова активно клевала
плотва весом до 300 г. Бросив в лунку щепотку мотыля, иной раз доставали до трех
десятков плотвиц. Поклевки нередко следовали, как только мормышка достигала
дна. Много поклевок было и на стоячку.
Брала плотва на глубине 2,5 м. Любители
активной ловли ставили небольшого чертика с кусочком хвостика твистера или бисером «арбуз». Как долго простоит надежный
лед, предсказывать не берусь. На прудах в
Коротыгино и Юрово выйти на лед практически невозможно, да и промоин много. Искупавшихся хватало.
Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Ловлю со льда официально закрыли, но
в начале недели после ночного морозца
пробраться на лед удавалось. Форель неплохо брала на верховку и пасту. Щука клевала похуже. Потом на лед было не выйти,
а обширные участки открытой воды за ночь
успевали покрыться ледовой коркой, поэтому забросить летние снасти удавалось
лишь во второй половине дня. Ловили нередко весьма успешно. В ближайшее время произведут массовый запуск карпа, продолжат выпускать форель. Щуки еще и так
много.
Тел.: 767-5315

Светлые горы
Здесь вода значительно холоднее, чем в
других прудах, и лед пока вполне надежный. Очень неплохо ловили хорошую плотву и окуня, нередко за 300 г. Форель же не
первую неделю клюет очень редко. Новую
партию ее запустят после распаления льда.
Запустят, конечно, и карпа.

Шамиран

Рыбалка в Узком

Лед совсем слабый и покрывает уже
меньше половины акватории. По открытой
воде ловили в основном форель: уловы до
5–6 кг на человека. Рыба от 0,6 до 1,2 кг. Из
насадок форели больше нравилась креветка и верховка. Правда, последнюю частенько срезали шнурки – крупная-то щука пошла на нерест. В первые дни начавшейся
недели должны запустить карпа, осетра и
средних размеров щуку.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

На лед попадали с большим трудом,
и если ловили, то только некрупную
плотвичку. На открытых участках постоянно видишь прогуливающихся карасей
и некрупных карпов. В ближайшее время запустят форель, карпа, возможно и
щуку.
Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Ромашково

Ледовая рыбалка закончилась, а летняя вот-вот начнется. До запуска карпа
осталось совсем немного. В предстоящем
летнем сезоне путевка на день будет стоить 1200 руб. с нормой вылова 10 кг карпа/5 кг щуки/3 кг форели. В ограниченном
числе предложат абонементы: 16 тысяч
рублей – и приезжай сколько хочешь, а
поймать можешь 100 кг рыбы. Подробности можно узнать по телефону.
Тел.: 517-2006

Рыбалка со льда закрыта. Когда ночью
подмораживало, огромные закраины покрывались сантиметровой коркой льда.
Компрессоры выключены, так как проблем
с кислородом нет. К следующим выходным
планируют запустить полтонны крупной
форели.

Супер Карп
Народу приезжало совсем мало. Лед оставался достаточно прочным, но вот попасть на него можно было только на резиновой лодке. Так что неделю-полторы
здесь, думаю, ловить нечего. Ну что ж, щука спокойно отнерестится.

Funny Fishing
На большом пруду рыбалки практически не было. На малом пруду свободной
воды много, и вполне можно было половить спиннингом или живцовой удочкой.
Здесь много средней щуки, к тому же в начале недели запустили больше 6 центнеров форели весом от 1 до 2 кг весом. По
опыту скажу, что ловиться она должна хорошо в первую очередь на креветку и пасту. 2 апреля привезли 2 тонны щуки из
Астраханской области. Рыба в основном
по 1–2,5 кг, но есть и на 5, и даже на 8 кг.
Сейчас рыба находится в огороженном
заливе, но, как сойдет лед, разделительную сетку уберут, и хищница, а чуть позже
и карп с амуром, будут жить в одном большом водоеме. Сейчас в заливе по закраинам можно половить только на поплавок:
для спиннинга простора маловато. Цена
пока 1500 руб. в день на всех водоемах с
правом вылова 7,5 кг щуки/карпа или 3 кг
форели, а с 14:00 и платишь, и ловишь на
треть меньше.

Бисеровский
рыбокомбинат
Здесь пару недель рыбалки не будет.
После переселения и запуска новой рыбы
откроют летнюю ловлю. Планируется от-

Белая дача

Дулово
Лед держал, но дни его сочтены. Неплохо ловили плотвичку граммов по 80, изредка и крупнее, до 200 г. Лучше клевало
в верхней трети пруда и слева в нижней.
Хорошо работал мелкий чертик с белым
бисером или маленькая мормышка с репейником на леске не толще 0,08.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» пробовали ловить с лодок,
но пока безрезультатно. В правой половине водоема со льда успешно ловили
форель на удочки, блесны и балансиры.
Снова хорошо работали оранжевая паста и того же цвета балансиры. Нравилась рыбе и полоска кальмара на крупной мормышке. Запустили 2 тонны нашего сома, в основном весом по 3–5 кг. На
очереди запуск щуки и сазана. На водоеме «Рыбалка в Бору» лед довольно уверенно держал, но ловилось нестабильно. Народ в массе ловил на удочки и
спиннингами в обширной прибрежной
полосе открытой воды. На вертушки и
небольшие воблеры с медленной проводкой ловили форель и щуку, причем на
2–3 форели попадалась одна зубастая.
Начал поклевывать сом: его недавно запустили 2,5 тонны. Были экземпляры и
под десятку. На поплавок форель без
проблем ловилась на креветку и пасту
ярких цветов. И в пруд «Бузланово» выпустили сома, в том числе и трофейные
экземпляры: один, например, потянул на
52 кг. Выпустили и 4 центнера сазана весом от 2 до 7 кг. А со льда рыбалка только для любителей экстрима.
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Ока: открытие
сезона

ПРОВОДКА ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
4 апреля отправились мы с товарищем открывать летний сезон на Оке.
Я взял удочку без колец под глухую
оснастку, а приятель недавно приобретенное матчевое удилище длиной
4,5 м. Из насадок прихватили с собой
червя, мотыля и опарыша.
15:00 подъехали к реке под Пущино, в
хорошо нам знакомое место. Погода, к
слову сказать, просто чудо. Теплынь, гдето под +17, ветра почти нет, кругом летают пьяные со сна мухи и бабочки; птички,
понимаешь ли, поют, красота, в общем.
Река в подъеме от силы на 1,2–1,5 м от
летнего ординара, да и не очень мутная:
просматривается до 30 см – самое то, что
нужно для рыбалки. А вот что холодная –
это верно на все сто.
Короче говоря, собрали снасти и к 16:00
были готовы приступить к рыбалке.
Леха встал у небольшого пляжика с подкрутом и обратным течением, а я пошел
вниз по реке. В 30 м от нашей стоянки начинались притопленные паводковой водой кусты, вот тут я и присел на канну и подсадил
на мормышку трех мотылей. Воды, по моему опыту, уже даже и маловато для ловли
под кустами, не хватает около 50 см. Сразу
понял, что подлещика в этом месте не видать. А вот когда вода здесь повыше, то он
под кустами ловится, и не маленький – до
килограмма. Его течение выжимает с реки,
и он жмется к кустам. Но может, это и неверная версия.
Опустил я за куст вольфрамовую 2-граммовую мормышку. Глубина чуть больше метра, течение слабое, но при подъеме мормышки от дна ее смещает на 10 см. Вот в
таком ритме я и начал проводку, именно
проводку, а не игру. Шажок по течению,
придержка до 10 секунд, волочение и легкое шевеление на дне, и опять пауза. Все
выполняется очень медленно, в такт с течением, и с зимними лесками до 0,12 мм.
Только такая проводка по холодной и
замутненной воде приносит успех. Рыба
практически вся у дна, и довольно квелая.
Расшевелить ее виртуозной игрой способен не каждый рыболов. Она практически
не отзывается на всякие обманки (нимфы, козы, черти, и т.д.) и не бегает за мормышкой в толще воды, даже с подсадкой
наживки.
В общем, начал я описанную проводку
с подсадкой мотыля, раз-другой сделал, а
на третий, при постукивании об дно, кивок споткнулся не в такт моим движениям.
Прекращаю играть и жду – ничего не происходит. Опять повторяю стук, и тут кивок
выстреливает вверх и также стремительно падает вниз. Вынимаю мормышку из
воды – мотыль цел. Решаю сменить моты-

ля червем, тем более что он духовитый, навозный, мелкий и очень подвижный. Думаю,
пусть помогает мне своей вертлявостью ловить рыбу.
И вот аккурат в том же месте, где рыба
попробовала мотыля, у меня случилась поклевка на червя. Выглядело это так: оче-

неслась казанка с двумя рыбинспекторами.
Следующую поклевку я увидел только через 20 минут. При постукивании мормышкой об дно кивок чуть выпрямился и тут же
пошел вниз. Подсекаю и не спеша вывожу
икряную плотвичку в 200 г.
ешаю пойти дальше, благо таких мест
здесь много, а заодно и просто осмотреться: как, на что и где. Места эти я
очень хорошо знаю, но паводок, даже невысокий, как в этом году, все равно вносит небольшую коррекцию.
Так я успел пройти по-светлому метров
300. Пробовал ловить, менял наживки, и по
результативности, как сейчас модно говорить, «рулил» червяк. Потом шел мотыль, и
уж совсем никуда не рулил опарыш. Но оговорюсь: это у меня – у кого-то он работает
и по отдельности, и в бутерброде.
На свою первую точку я вернулся уже в
сумерках, и в моем активе было 8 рыбок:
голавлик на 300 г, елец 80 г и 6 плотвичек от
100 до 200 г. Была также уйма нереализованных поклевок по причине отсутствия соответствующего кивка. У меня много кивков, и все они сделаны из заводных пружин
будильника «Слава». На рыбалку я беру,
как правило, только три: мягкий, средний и
жесткий. Каждый под определенный весовой тест, но визуально – как близнецы. Пока не возьмешь в руку, не поймешь, кто
есть кто.
Так вот с собой у меня оказалось два жестких и один мягкий кивок. Под мормышкой
в 2 г мягкий «сопливился», а убирать его до
8 см при общей длине в 26 см – уже не то.
А жесткий при подвесе 2 г прогибался только на 10 градусов. Так что пришлось ловить
жестким кивком, отсюда и много брака: рыба успевала снять червя до подсечки.
Пробовал я ловить и по-темному, со
светлячком на кивке. Отсидел на двух точ-

Р

В

редной шажок, даже не шажок, а волочение по дну, и рыба уверенно начала всасывать червя, а кивок при этом отмечать мелкую дробь в подъем. Верный признак, что
рыба уже твоя.
Когда я принял рыбу, то ладонь у меня
только что инеем не покрылась, до того рыба была холодной. И была это плотвичка в
100 г.
Через десять минут, на паузе, кивок резко выпрямился, и я с заметным сопротивлением, потихоньку, на леску 0,09 вывел довольно шустрого голавлика на 300 г. А еще
через 5 минут в двух метрах от кустов про-

ках до 23:00 и не увидел ни одной поклевки.
Да и изначально затея эта была обречена
на неудачу. Воды под кустами уже мало,
глубина и течение не те, и подлещика нет, а
плотва весной под кустами в темноте не берет, уже проверено, и не раз.
А вот голавль удивил, так как в начале
ночи он хорошо берет мормышку под кустом, и не мелкий, но в этот раз он промолчал. Причина, я думаю, в холодной воде.
начале 12-го пришел к приятелю. Он
уже из матча соорудил фидер. «А чего, – говорит, – зря простаивать инструменту? Глядишь, налимчика поймаю».
Пока мы ужинали, его «гибрид» выдал
отчетливую серию тычков. Леха все разметал и бросился подсекать – и благополучно
вывел, как и планировал, налимчика под
400 г.
Посидели с ним на берегу еще немного
и пошли спать в машину. И ночь, кстати, тоже очень теплая была, не заморозила нас.
Встали в 6:30, попили чайку и разбрелись. Леха продолжил фидерную историю,
а я прошел дальше вчерашних мест и до
13:00 поймал еще 11 рыбок: 10 плотвиц,
причем все ровные, под 200 г, и один подуст. Но вот поклевок было уже на порядок
меньше, чем накануне, и с 9:00 плотва
предпочитала только мотыля, и то не пучок,
а двух свеженасаженных. А до 9 часов все
так же хорошо работал червяк. Я думаю,
это как-то связано с ветром. Он подул с СВ и к 10:00 уже задувал под 4 м/с.
Ловил я и на открытых местах, где есть
хоть слабенькая тяга, и поклевки были. А
вот где течение отсутствует, поклевок не
было, и это при том, что я полностью переоборудовал снасть под маленькую мормышку для подсадки одного мотыля. На песчаном дне ниже куста с глубины в 1 м клюнул подуст на 150 г. Редкая рыба в улове
удильщика, который ловит летней мормышкой да по кустам, но тем и дорога. Были
ерш и пескарь – все они попадались в основном после 10:00 при пассивной ловле
на мотыля. И все потому, что плотва стала
капризничать, приходилось подолгу удерживать мормышку на дне без движения.
Вода за сутки упала на 13 см – специально ставил метку. Если так и дальше будет
убывать и не пойдет дождь, то через две недели вода будет в летнем ординаре. Плохой, конечно, год для нереста. Щучья икра,
наверное, сейчас повиснет на кустах и корнях лозняка. В пятницу браков было не видно, и рейдовали инспекторы. В субботу появились браки, но пропала инспекция. В
13:00 мимо нас прошла казанка с двумя
укутанными по глаза мрачного вида типами.
Не сбавляя хода, крикнули нам: «Рыба нужна?» Я показал им средний палец, и вопрос
отпал сам по себе.

В

А Леха на свой фидерный матч или, наоборот, матчевый фидер до 8:00 поймал на
червя двух бершей на 400 и 150 г. Я его пожурил, конечно, за снасть и напомнил про
перспективу беседы с инспекторами, как
уже бывало. Да он и без меня все это прекрасно знает, но ведь так хочется почувствовать рыбу!
В общем, можно считать, что летний сезон мы открыли, а там посмотрим.
Всем удачи и успехов!
Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область
Фото автора
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ловятся на тяжелый джиг. Поклевки редко
происходят выше десятка сантиметров от
дна. Создается такое впечатление, что судаки стоят, буквально прижавшись брюхом
к грунту. Так или иначе, но в этот период
классический джиг работает лучше поводковых оснасток.
Грунт, к слову, судаки тоже выбирают по
своим предпочтениям. Этого хищника на
волжских водохранилищах чаще всего
можно обнаружить на твердом грунте – на
камнях или на песке. Ил судаки стараются
обходить стороной.
По мере очищения воды судак ловится
все лучше и лучше, но в этот момент приходится остановиться: начинается запрет.

Спиннингисты – народ нетерпеливый. Лед на водохранилищах еще стоит, а они уже будто скипидаром намазанные: в магазинах рост продаж, а
ниже ГЭС, в запретке, снуют нарушители, которые надеются с 70-метровой дистанции положить свою поролонку в окошко среди плотно идущих
льдин.
Но не стоит нарушать закон и пытаться поймать своего первого судака
спиннингового сезона в запретной зоне. Лучше подождать: буквально неделя-две – и пойдет ледоход на остальных участках водохранилища, и с

Ус п е т ь
до запрета!
этого дня начнется увлекательная пора охоты за весенним судаком.
Запрет, связывающий руки спиннингистам, начинается в нашем регионе или в конце апреля, а чаще в самом
начале мая. Так что в распоряжении
добропорядочных рыбаков бывает до
трех-четырех недель дозапретной ловли судака.

Начало
Ледоход на разных участках волжских
водохранилищ начинается в разное время.
Быстрее всего сдувает лед с верховий, а
через какое-то время ледоход уже идет
полным ходом и в низовьях. Посему сезон
обычно открывается намного выше традиционных для чебоксарцев мест.
Ход льда по водохранилищу никогда не
бывает равномерным. В каких-то местах
лед скапливается, создаются заторы, а в
каких-то льдины расположены настолько
далеко друг от друга, что можно без труда
ловить, лавируя приманкой между ними. Конечно, в этот период ловить приходится
там, где позволяют условия, а не там, где
лучше клюет. Однако для истосковавшегося спиннингиста и это в радость.
Судак же в этот период может обнаружить себя в совершенно разных, порой неожиданных местах. Так, например, в апреле
2005 года, когда мы открывали спиннинговый сезон на Восточке, первые судаки попались нам у самого берега, с прибрежной
бровки, на глубине около метра. До этого,
используя тяжелые грузы, мы тщетно облавливали дальние дистанции, а судак, как
выяснилось, держался вдоль по бровке, буквально в паре метров от нас, стоявших в
болотниках недалеко от берега. Случись
такое летом, мы не придали бы этому значения, но для апреля это было необычно.

ПОЙМАТЬ СУДАКА
НЕ СЛОЖНО – СЛОЖНО
ЕГО НАЙТИ!
В апреле 2004 года мы решили начать
сезон прямо на городской набережной. Но
оказалось, что поспешили: эта часть водохранилища была битком забита кусками
льда и единственным участком, на котором
можно было хоть как-то покидать, оставался выход из залива – место, впрочем, ничем
не выдающееся. Во всяком случае, рельеф
дна здесь был очень скучный, да и рыба
нам здесь не попадалась.
Но нам ничего не оставалось, как целый
день джиговать в этом неподходящем по
всем меркам месте. И что бы вы думали? По
паре судаков поймали!
Так что любой более-менее свободный
от льдин участок заслуживает внимания,
каким бы бесперспективным он ни казался.
Весна – пора неординарных поступков, и
это касается в том числе и рыбы: она очень
часто обнаруживается в новых и неожиданных местах. Помимо прочего, рыба активно
перемещается, так что встретить ее можно
где угодно.
Судаки под льдинами чаще всего держатся либо маленькими группками, либо и
вовсе поодиночке.
Технически ловля среди льдин непроста.
Куски льда находятся в постоянном движении и то и дело норовят зацепить леску.
Главное в такой ловле среди льдин – уловить момент, чтобы утопить шнур под водой
и пропустить над ним плывущий лед. В
большинстве же случаев, когда плотность
льдин настолько высока, что утопить шнур
не получается, приходится держать его над
водой и лавировать между льдинами. Бывает, что после поклевки и подсечки судака
леска цепляется за льдину и рыба сходит.

Просветление воды
После того как пройдут последние льдины, вода в водохранилище начинает просветляться. Течение в это время хоть и
сильное, но намного тише, чем во время ледохода, и шансов встретить стаю судаков, а
не одиночек становится больше.
Судаки собираются в довольно плотные
компании и стоят на средних глубинах недалеко от берега. В это время они неохотно
покидают придонный слой и очень хорошо

Приоритетные места
Ловить весеннего судака не сложно,
сложно его найти. После того, как на водохранилище пройдут льдины и очистится
«рабочее пространство», открывается широчайший простор для поиска, но это, скорее, только осложняет ловлю.
Судак, как я говорил, может появиться
где угодно, но есть такие места, на которых
спиннингист может стопроцентно рассчитывать на успех.
На Чебоксарском водохранилище, например, судаки очень любят участки, отведенные под пляжи. Пляжный песок сюда обычно завозят специально. В результате этого на дне образуется более
сложный рельеф, который, видимо, и
приходится по нраву судаку. Особенно
привлекательны для спиннинга края пляжей. Рельеф дна здесь крайне интересный: обычно это резкий выход с солидной глубины а песчаную отмель – на ту
самую искусственную насыпь. Есть здесь
обычно и обратное течение, и поперечные бровки. Здесь же любит стоять белая рыба, от мелкой до крупной. То же,
кстати, и с судаком: ловится как откровенная мелочь, так и очень достойные экземпляры.
Из-за круговых потоков льдины в таких
местах иногда надолго задерживаются и
скапливаются, так что полноценно обловить самые интересные места бывает затруднительно. Порой просто стоишь и облизываешься, не имея возможности забросить приманку. Приходится оставлять уловистое место до лучших времен, пока льдины не растают.
На Куйбышевском водохранилище по
весне мне доводилось встречать скопления судаков и на участках рядом с перекатами. На мель в холодную пору судак,
конечно, не выходит, но держится все
равно предельно близко к перекату, за
обраткой, на отходящей от берега струе
течения. В таких местах глубина может
доходить и до 10–12 метров, и забросы
приходится выполнять самые дальние.
Так что ловят здесь на самый настоящий
тяжелый джиг с чебурашками до 50–60
граммов весом.
Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары
Фото автора
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За плотвой
с нахлыстом

ется минимальной длины, а проводка делается вокруг себя. Достоинство этого способа в постоянном и строгом контроле приманки.
Как правило, ловлю я начинаю
с медленно тонущим подлеском
Slow Sink. При облове ямок с глубиной более 2 метров и на сильном течении иногда приходится
ставить Fast Sink, и хотя потребность в нем возникает редко,
иметь с собой такой подлесок необходимо.

Выбрав точку и зайдя в воду,
не следует уходить сразу, если
первое время нет поклевок. Часто бывает, что рыба вначале
отходит, но уже минут через 15
может вернуться, а может подойти и другая стайка. Если по
всем признакам место хорошее, то стоит потратить на него
30–40 минут. Если рыба себя не
проявляет, можно для начала
поменять мух, поставить, скажем, нимфы другого оттенка, а

Дистанция ловли небольшая,
но лучше зайти в воду в забродниках. Как известно, человека,
стоящего в воде, рыба боится
значительно меньше. Это тем более актуально весной, когда рыба осторожна.

если и это не помогает, то сменить место.
Обычно с одной точки удается
снять не более 5–6 рыб. Чаще
всего это ельцы, подъязки, голавли весом до 200 г, за то плотвы
можно поймать значительно больше: она идет стаями и мало пугается рыболова. Бывает, что на
нимфу попадаются и матерые лещи. Но это большая редкость. А
вот поклевки крупных голавлей
случаются регулярно.

Весной на одних малых реках вода только начинает поднимается и мутнеть, а на других она уже светлеет. Так что, собираясь на рыбалку, никогда не знаешь, что тебя ждет даже на хорошо знакомой речушке. Ловить в мутной воде практически бесполезно: нимфа – самая распространенная весенняя приманка –
не имеет ни запаха, ни активной игры, и рыбу она может соблазнить только своим видом, что в мутной воде маловероятно.
Тем не менее в Подмосковье есть немало речушек, в которых вода светлеет очень рано и где в этом году уже в начале апреля можно было ловить рыбу нахлыстом.
ыбор места ловли весной
имеет особое значение. Рыба располагается в реке очень
неравномерно, и на каких-то участках, какими бы привлекательными они ни казались рыболову,
ее может просто не быть. В любом случае рыбу стоит искать на
плесах после стремнины, в неглубоких ямах или, наоборот, на
косах. Весной белая рыба, особенно плотва, часто придерживается песчаных кос. С чем это
связано, сказать сложно, но я в
этом убеждался множество раз.
Общее же правило при выборе
участка ловли не ново: прежде
всего искать место, чем-то отличающееся от соседних. Оптимально,
чтобы глубина составляла 1–1,5
метра, хотя при необходимости
можно успешно ловить и на 3-метровой глубине.

В

есной рыба держится около
дна, поэтому поверхностные
приманки типа сухих мушек не
используются. В основном применяются нимфы, мокрые мушки, небольшие яркие стримеры.
Причем нимфы тоже предпочтительны яркие: вода все-таки еще
мутноватая и яркие цвета работают лучше.
Но тут очень важно «попасть в
оттенок». Дело в том, что с началом весны привлекательной пищей для разной рыбы становится
ручейник. Но в каждой речке ручейник имеет свой оттенок. Наиболее часто встречаются насекомые кремового цвета, совсем

В

светлые, оливковые, коричневатые. Отличия эти почти незаметны,
но для рыбы они имеют принципиальное значение. Часто от выбора
оттенка нимфы зависит, будут ли
вообще поклевки.
Так как ловля идет у дна, то чаще всего применяются «голд хеды»
– нимфы с утяжеленной золотой головкой. Неплохо работают Montana
и Pheasant Tail. Эти нимфы имитируют личинку стрекозы. Чаще всего ими соблазняется плотва.
Часто при ловле весной применяется монтаж с двумя нимфами
или нимфа и тонущая мушка. Как
правило, более тяжелая приманка
ставится на конце шнура, вторая –
на 15–20 см выше, на коротком, в
5 см, поводке. Поводок всегда делается из жесткой лески, с тем

Обычно применяются снасти
5–6-го класса. Казалось бы, для
ловли на короткой дистанции и
небольшой глубине лучше подошел бы более легкий 4-й класс, но

В каждой речке ручейник имеет свой
оттенок. Отличия эти почти незаметны,
но часто от выбора оттенка нимфы зависит, будут ли вообще поклевки
чтобы снизить количество перехлестов.
ак правило, весной ловля
идет на короткой дистанции,
порядка 6–7 метров. Удилище
для этого подойдет длиной
2,4–2,7 метра, к нему 2–3 метра
шнура и подлесок, обычно равный длине удилища.

К

с тонущим подлеском и достаточно крупными нимфами работать
им становится неудобно. Впрочем, это уже дело вкуса и привычки рыболова.
Весной многие рыболовы предпочитают и более длинные удилища, до 3 метров. Это удобно, когда
применяется так называемый
«чешский способ»: шнур оставля-

ехника ловли достаточно
простая. Чаще всего делается кольцевой заброс вверх по
течению и затем проводка накоротке, по дуге вокруг себя. Если
поклевки нет, следует перезаброс и проводка по той же траектории. Приманка движется по
дуге по самому дну или чуть
выше дна. Желательно, чтобы
ее несло над дном, но на минимальной высоте. Поклевка проявляется или как удар, или как
остановка приманки. На короткой дистанции это хорошо чувствуется, несмотря на то что
рыба более осторожна, чем летом, и берет очень аккуратно.

Т

В отличие от поплавочной удочки весенняя ловля нахлыстом не
приносит больших уловов. Зато
она доставляет огромное удовольствие от самой рыбалки, когда самую осторожную поклевку ощущаешь буквально кончиками
пальцев. Ну а кроме того, это прекрасная тренировка в начале летнего сезона.
Сергей ШОКАЛО, Москва
Фото автора

На Нижнюю Волгу со спиннингом TRAVEL от GERMAN

В Подмосковье, да и вообще во многих местах средней
полосы России, сейчас наступила пора, когда любителям
ловли спиннингом на водоемы
путь закрыт – действуют нерестовые ограничения. Заядлые
спиннингисты в это время традиционно отправляются на
Нижнюю Волгу – ловить трофейного хищника. Для этого
случая обычно приобретаются
специальные снасти. Учитывая это, многие компании це-

ленаправленно разрабатывают снасти и приманки, рассчитанные именно на условия ловли хищной рыбы на Нижней
Волге.
В линейке спиннинговых
удилищ компании GERMAN
также есть специальное предложение. Это серия двухсекци-

онных спиннингов TRAVEL с
быстрым строем и тестом
7–28 г, предназначенных для
джиговой ловли крупного хищника. Серия включает три модели: длиной 210, 240 и 270
см. Жесткие, прочные и легкие, они изготовлены из высокомодульного карбона IM7. Со-

ловли крупных сильных хищников на большой реке.
Разнообразие модельного
ряда удилищ GERMAN способно удовлетворить запросы самого требовательного спиннингиста. А сочетание качества на
уровне ведущих мировых брендов и доступной цены приятно
вас удивит.
На правах рекламы

единение колен бланка выполнено по схеме оver stick. Пропускные кольца со вставками
SiC, рукоять покрыта высококачественной пробкой.
Оптимальное сочетание чувствительности и мощности, а
также большой запас прочности, которыми обладают удилища TRAVEL, обеспечат яркие
незабываемые впечатления от

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,
Птичий рынок,
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;
Можайское шоссе,
2 км от МКАД,
ТЦ«САДОВОД», пав. 15,
магазин «Рыболов»
Тел.: 8906-756-3350
ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru
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Под стенами Спасского Кремля в Ярославле рыба сейчас
клюет, конечно, помельче, чем
на Рыбинском водохранилище,
но зато и купается народ здесь
пореже. У древней святыни сошлись рыболовы летние и зимние. За кем в конце концов останется последнее слово, сомневаться не приходится. Только
вот пока, несмотря на раннюю
весну, любители подледного лова выигрывают за явным преимуществом. И судя по всему, в
ближайшее время свои позиции
сдавать не намерены.

Со стороны
не понять
Рыболовы постоянно удивляют,
зачастую даже шокируют, остальных, «нормальных», людей. Вот,
скажем, как простому человеку понять, что заставляет экстремалов
рыскать меж полыньями по коварному весеннему льду в поисках самой обыкновенной, затрапезной
плотвички. Сходное недоумение
возникает и летом, когда все с той
же целью чудаки на целой армаде
хлипких надувных суденышек в настоящий шторм отправляются в открытое море. Простому человеку не
дано понять, почему все эти люди
идут на такой риск ради какой-то
рыбы. Но в действительности она
если и при чем, то совсем не главное. Иначе как объяснить, что рыба
в большом ассортименте и неограниченном количестве да по вполне
сходным ценам с утра до вечера лежит невостребованной на прилавках всевозможных рынков. Например, на ярославском городском килограмм крупнющей калиброванной плотвы стоит всего 60 рублей. В
то же время экспедиция за такой
плотвой на Рыбинское водохранилище обойдется в очень приличную
сумму. Одни только расходы на бензин встанут ярославцу в рыночную
стоимость почти 10 кг отборной
плотвы. А ведь случается, что рыболов и за целый день не сможет из-

влечь из воды ни одного хвоста. Так
что, как это ни странно звучит для
«нормального» человека, но рыба в
рыбалке, особенно рискованной,
имеет далеко не решающее значение. Это точно!

Рыбак рыбаку
рознь
При всей кажущейся схожести
рыбаки очень сильно разнятся между собой, а в чем-то они даже являются антагонистами.
В эти дни в Ярославле, в самом
центре этого тысячелетнего города,
одни рыболовы совершенно явно,
даже вызывающе противопоставляют себя другим. Совсем недавно
Которосль едва прорезала сковывавший ее ледяной панцирь. И к появившейся открытой воде сразу
прибежали поплавочники со своими длинными удочками. А раньше
на Волге между плывущими огромными льдинами стали забрасывать
свои разнообразнейшие приманки
спиннингисты. По сути, началась
летняя рыбалка. Однако и подледники не хотят расставаться со своим увлечением. На последний лед
многочисленных ярославских заливов их высыпало гораздо больше,
чем выходило даже в течение зимы.
Разве в этом нет сопротивления неизбежному приходу лета?

Была бы весна
вечной…
Справедливости ради надо отметить, что и клевать рыба сейчас стала гораздо активнее, чем зимой. В
заливе Которосли, который она образует напротив стен древнего кремля, в последнее время стало особенно многолюдно. Место здесь
очень привлекательное по перепаду глубин: шестиметровая яма непосредственно соседствует с отмелью. В уловах преобладает некрупная густера. Поймать ее несложно.
Единственная хитрость заключается в необходимости использовать

Ярославски
микст

Простому человеку не дано понять,
почему все эти люди идут на такой И ПОДЛЕДНИКИ, И СПИННИНГИСТЫ,
риск ради какой-то рыбы. Но в дей- И ПОПЛАВОЧНИКИ
ствительности рыба тут – совсем маленькую мормышку. В качестве дится выбирать рыболову: подолгу
насадки наибольшие шансы на ус- скучать в ожидании подхода леща
не главное
пех дает полынник.
или почти постоянно развлекаться
Поплавочники
Присмотревшись здесь к рыбо- с мелкой густерой, а в случае чего
и спиннингисты
ловам, самым успешным по части попытаться побороть на тонкую

Ради такой плотвы и рискуют провалиться под лед
на Рыбинском водохранилище

ловли густеры, легко заметить, что
они используют «паровозик» – оснастку, в которой выше мормышки
привязан маленький крючок. Насаженного на него полынника густера
хватает гораздо чаще, чем приманку, расположенную ниже. Такая
снасть в опытных руках с утренней
зорьки до полуденного солнцестояния приносит здесь около 4 кило густеры. Ловится она преимущественно на самых глубоких местах, от
4 до 6 метров. Многие мормышечники специализируются на плотве.
Идет она в основном на мотыля с
глубины в 2–2,5 метра.
Окунь в заливе – гость редкий,
да и тот невелик. Хотя иногда и попадется горбач на полкило, один
на всю толпу. Зато вываживание
одиночного леща можно наблюдать довольно часто. Он, кстати,
часто одерживает победу над рыболовом. Объяснение очень простое: не выдерживает леска, рассчитанная на 100-граммовую густеру. А она привередлива, чуть потолще леска – и рыба полностью
игнорирует приманку. Вот и прихо-

снасть и крупную рыбу.
Здесь же под стенами кремля
расположились и щукари. Зубастая нередко выходит на береговые мели. Перехитрить ее пытаются в основном с помощью жерлиц.

На открытой воде рядом с заливом все на той же Которосли у поплавочников дела пока идут не
очень хорошо. Неважно клюет даже
уклейка. Это позднее ее появится
здесь видимо-невидимо. В проводку

Это спиннингистам до объявления нерестового запрета времени остается
в обрез, а у поплавочников все впереди
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ий
с прикормкой хорошо станут клевать крупная густера, лещ, плотва.
Почему же сейчас вся эта рыба не
спешит хватать предлагаемую наживку? Причина проста: открывшаяся по руслу вода пока слишком
мутна для успешной рыбалки.
На Волге совсем другое дело. Недели две назад, до начала обильного
таяния снега, здесь было даже слишком прозрачно. Однако окунь почемуто не подошел. А вот судак – весь в
ожидании. Клюет! Единственное требование успешной ловли: необходимо владеть дальним броском – клыкастый стоит на приличном расстоянии
от берега. Обычно позднее, но до объявления нерестового запрета, некоторые самые настырные спиннингисты
успевают поймать сомов, причем
очень крупных по местным меркам.

В условиях аномально теплой
зимы лед на водоемах Ярославской
области не достиг обычной толщины и крепости. Это обстоятельство
заставляло любителей зимней рыбалки настороженно относиться ко
всякого рода перемещениям по
льду рек. Однако крепость льда на
Рыбинском море, даже в местах,
где проходит старое русло Волги,
утром того дня не вызывала тревоги. По фарватеру свободно перемещались не только пешком, но и
на снегоходах. Группа работников
ярославского завода «Полимер-

ет с предельной нагрузкой. На полпути до берега, не доезжая острова
Радовский, «ледяной таксист» резко затормозил и объявил своим
клиентам: «Дальше ехать опасно,
на фарватере можем провалиться
под лед». Полимермашевцам пришлось идти к дому пешком. С разговорами бодро преодолели полкилометра. Извозчика на снегоходе
все называли перестраховщиком.
Совсем неожиданно двое рыболовов одновременно провалились
под лед. Коллектив у заводчан сложился дружный, вместе на водохранилище выезжали часто, да и в
трудные ситуации прежде тоже попадали. У одного запасливого рыболова с собой оказалась 15-метровая плоская капроновая веревка.
Товарищи вытащили бедолаг на
лед почти мгновенно. Все отошли
от полыньи на безопасное расстояние, искупавшиеся стали выжимать
одежду. Теперь предстояло выбрать маршрут выхода на берег более безопасный, чем тот, по которому рыболовы шли до этого инцидента. Собственно, возвращались
они той же дорогой, по которой утром ехали на «Буране», но к вечеру
солнце растопило лед, и он перестал держать и пешего.
Оглядевшись, полимермашевцы
собирались тронуться в путь, но застыли в изумлении: прямо в полынью, из которой они только что выбрались, летел снегоход. Махали
руками, кричали. Бесполезно! «Тайга» ушла на дно почти мгновенно.
Пятеро пассажиров и водитель барахтались в полынье. В отличие от
полимермашевцев, в этом коллективе началась паника. Неизвестно,
чем бы закончилось это массовое
купание, не приди заводчане на помощь бедолагам. Вполне могла произойти трагедия. Бывалые полимермашевцы спасли всех. Хорошо послужила та самая капроновая стропа, взятая предусмотрительным рыболовом на такой случай. Некоторые спасенные из ледяной воды не
могли сдержать слез от пережитого
испуга и счастливого избавления.
А полимермашевцам полагается
по крайней мере одна медаль на
всех. Пожалуй, ее стоит вручить то-

У стен древнего кремля даже рыба ведет себя более солидно,
предсказуемо, нежели в диких местах

По прикидкам ярославских рыболовов, на льду этого залива им удастся
продержаться до самого конца апреля, несмотря на небывало раннее наступление тепла и большую воду

том же самом месте одна компания
не досчиталась товарища. Всю ночь
его ждали. Бесполезно. Все мысленно простились с пропавшим, а
он через три дня неожиданно объявился на другой стороне, в Брейтовском районе. Бедолага в темноте

проваливался под лед раз пять, ночевал на льду, но до берега все же
добрался. На этот раз в такой благополучный исход почти не верится.
Иван АНДРИАНОВ
Фото автора
Ярославская область

В ледяной купели
Но как ни увлекательно ловить
под стенами кремля, надо признать,
что основная рыбалка идет сейчас
все-таки на Рыбинском море. Ловятся щука, очень крупная плотва,
окунь. Место рыбалки каждый выбирает в соответствии с пристрастием к ловле того или иного вида
рыбы. Подавляющее большинство
рыболовов нацелено все-таки на
плотву. И все острее в последнее
время встает одна, главная, задача
– не провалиться под лед.
Ранняя весна успела больно ударить рыболовов. На Рыбинском водохранилище в районе развалин
нежилой деревни Коприно экстремалам пришлось принять участие в
массовых заплывах. И в это же время тонули снегоходы.

Для рыболова главное – не размер плотвы, а удовольствие от самой ловли

маш», как обычно, воспользовалась услугами местного жителя,
владельца снегохода. Рыболовы
были с ветерком благополучно доставлены к руслу Сутки. Предполагалось, что именно здесь плотва
жирнее, крупнее и активнее, нежели в других местах водохранилища.
Вообще, ожидания оправдались, и
к вечеру все были довольны своими уловами. Пришло время возвращаться домой. Как и договаривались, местный житель на снегоходе
приехал за полимермашевцами. Теперь они с трудом разместились в
санях с ящиками, набитыми рыбой.
«Буран» с натугой тронулся, чувствовалось, что его двигатель работа-

му-самому «запасливому», чья веревка многим помогла в тот день.
В сумерках рыболовы, которые
не рисковали переходить фарватер, наблюдали жуткую картину: в
полынье торчал рыболовный ящик.
Говорят, кто-то даже видел, как его
хозяин ушел под воду. В этом месте
долго кружил спасательный катер
МЧС на воздушной подушке. Выяснить, на самом деле утонул в этом
месте человек или нет, так до сих
пор и не удалось. Пропавшим числится мужчина 48 лет, однако тело
его не найдено.
В этой связи припоминается случай, произошедший несколько лет
назад. В подобной ситуации, почти в

Здешние щукари – выдающиеся конспираторы. Флажки их жерлиц вроде
никогда не сигналят, а в конце рыбалки зубастые словно ниоткуда появляются в рыболовной банке: вываживание редко кому удается подсмотреть
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Слово о цикаде
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛЕНЬКОЙ ЖЕЛЕЗКИ

рить» двух окуней сразу. При этом в отличие от
воблерка или вертушки-единички она обладает
отменной дальнобойностью, сравнимой разве
что с кастмастером. Это очень удобно при значительном перемещении окуневого котла от лодки.

Подледная ловля
Осенью, со значительным охлаждением и
просветлением воды, цикада работать перестает, кроме отдельных случаев очень высокой активности хищника. Настоящим же призванием
цикады является ловля судака зимой. Американцы, которые ее производят, думаю, об этом
и не догадываются. Массивные блоки рекламы
в зимних номерах рыболовного «глянца», скорее всего, ориентированы на огромный спрос
на эту блесну в предзимний период. После наступления сезона перволедья купить цикаду в
Казани почти невозможно. С прилавков магазинов буквально сметаются цикады всех размеров и расцветок. Настоящий хит сезона!
Надо заметить, что эти блесны практически не подделывают. Не знаю, правда, почему.
Я ни разу не встречал в продаже копию цикады. Вспомните ситуацию с кастмастером, который копируют в разном качестве все кому
не лень уже лет десять.
Наиболее популярны блесны размеров 7,
10,5 и 14 г (1/4, 3/8 и 1/2 oz). Блесной 14 г можно комфортно ловить на глубине до 20–23 метров или при наличии достаточно выраженного
течения. Особым спросом пользуются модели
с флюоресцирующей наклейкой на крыле.

Речь пойдет о давно известной
блесне, выпускаемой американской
фирмой REEF RUNNER под названием CICADA. Это странной формы железка, ну никак не похожая на привычные нам блесны. Тем не менее это одна из самых уловистых блесен для глубоководных хищников, особенно зимой. Для меня и моих товарищей вот
уже четыре сезона она настоящая палочка-выручалочка для ловли судака
со льда. В наших водоемах, в условиях жесточайшего рыболовного прессинга, она ловит всегда и везде. Но и
по открытой воде цикада может быть
очень полезна.

Первый опыт
Первую свою цикаду я купил лет 6–7 назад,
когда занялся спиннингом всерьез и забросил
все остальные виды рыбалки. Опыта использования «бледбейтов» у меня практически не
было, да и слова такого тогда я не знал. Купил
– и все. Понравилась. Хотя мне было непонятно, как у рыбы может возникнуть желание это
скушать. Настоящими цикадами хищник вряд
ли питается, а на мелкую рыбку моя цикада ну
совсем не походила.
В апреле того же года попробовал ее в деле. Ловил с берега. Река Меша только вскрылась, ветрено, водичка мутновата. Гонял вертушки разные, впрочем, без особого успеха.
Ставлю цикаду, заброс – и сразу же удар: сел
щуренок граммов на 700. Потом еще. В итоге
четыре щуки до килограмма и с десяток товарных окуней.
Несмотря на ветер летела заморская железка на загляденье – метров на 60–70. Вертушку так не бросишь. Проводка была равномерной, обычной для железок. Заброс, упала,
подкинул – мотаешь неспешно. А по ощущениям будто на другом конце нитки привязан маленький отбойный молоток. Окрыленный успехом (вера в приманку – вещь сильная!), следующую рыбалку, неделей позже, я сразу начал
с цикады. Чудо не повторилось: рыба молчала.
Только позднее пришло понимание причин
неудачи. Заметное похолодание за неделю основательно осветлило воду. Хищник под водой
прекрасно видел приманку и хорошо понимал,
что никакая это не рыба – так, железка гремучая. С тех пор я целенаправленно стал ис-

пользовать цикаду именно по мутной воде или,
если позволяла ситуация, на границе мутной и
светлой воды. И цикада стала исправно приводить ко мне рыбу в своих маленьких цепких
лапках-двойниках.

Штатный провокатор
Следующим летом произошел новый случай. Июль, полдень, ловим вдвоем. Лодка стоит над крутой бровкой с 4 до 9 метров, которая
одарила нас с утра десятком товарных судаков. Постепенно клев сошел на нет. Жарко
даже судаку. Вместо поклевок невнятные тычки. Но здесь он, родной, под бровкой!
Привязываю цикаду. Дружно кидаем вдоль
бровки. Кто дальше? Победила моя железка.
Мотаем, на 5–6-й ступеньке из-под бровки у
товарища уверенный удар. Подсечка. Есть!
Моя цикада уже у лодки. Меняю цикаду на твистер. Десяток дружных забросов в фартовую
точку – судак молчит. Ставлю снова цикаду,
забрасываем вместе. На середине проводки у
товарища уверенная поклевка.
Как говорится, «въезжаем в тему», меняемся приманками, бросаем. Мой зеленый твистер все заметней отстает от блесны. Под
бровкой его уверенно бьет судак. С тех пор 14граммовая цикада постоянно прописалась в
коробке с джиговыми приманками, получив
должность штатного провокатора.
Надо заметить, мелкие, не более 7 г, цикады
исключительно хорошо ловят окуня, занимающегося групповым истреблением малька. Твистерам и рипперам при этом постоянно отъедаются хвосты, а цикада иногда умудряется «угово-

Правильная цикада
и ее анимация
Чтобы объяснить такую популярность цикады, снова вернусь на несколько лет назад. Первые мои попытки разловить цикаду со льда были
неудачными. Выводили из себя бесконечные перехлесты крючков за нитку при подбрасывании блесны.
В итоге двойники были сняты и заменены на один
тройной крючок, подвешенный к телу приманки через два
заводных кольца.
Проблема
перехлестов была
решена,
но
блесна
упорно не хотела «уговаривать»
судаков на поклевку.
Периодически я продолжал
эксперименты с проводкой цикады, успехи оставались малоутешительными. Между тем мой приятель Сергей, матерый судачатник, ловил судака на цикаду в завидных
количествах. Попытка выведать секрет закончилась демонстрацией его блесны. На
ней стояли два больших двойника! Он глянул
на мою блесну и коротко пояснил: «С тройником цикада не ловит!»
А как же перехлесты? В трех фразах мне
была изложена правильная техника анимации.
Но тут требуется еще одно отступление.

Спецификой зимней ловли судака на Куйбышевском водохранилище является то, что
на крючок блесны или мормышки всегда подсаживается резка тюльки. Эта маленькая пришлая рыбка расплодилась в водоеме в огромном количестве и стала основным кормовым
объектом для судака и берша. Тюлька обитает
в придонном слое воды, узкотела, многочисленна и в отличие от уклейки всегда придерживается хороших глубин. Это и делает ее
идеальным объектом охоты для судака. Поймать его можно и без подсадки тюльки, но количество поклевок снизится на 85–90%.
Обычно тюлька режется на три части. На
тройник блесны вешается 2–3 кусочка.
На оба двойника цикады насаживается по
одному, обязательно небольшому, кусочку
резки. Два кусочка или более крупная порция
тюльки убивают игру.
Базовая анимация цикады очень своеобразна. Ее нельзя подкидывать, как обычную
блесну. Нежелательно и стучать ею по дну.
Частенько это тоже приводит к перехлесту
двойника на крыле за нитку.
Когда дно найдено, делается быстрый плавный взмах. В это время в руку передается характерное дрожание лепестка бледбейта: тр-р-р-рр-р. Блесна поднимается на 1–1,5 метра. После
короткой паузы в 2–3 секунды она опускается
ступенькой с плавным покачиванием кивка. Можно на спуске делать по 2–3 паузы, по паре секунд
на разных уровнях. Уровни варьируют. Если при
очередном подъеме не ощущается характерного
дрожания лепестка, значит, сбита тюлька или
произошел перехлест (это бывает редко).
Поклевки на цикаду злые, с ударом, всегда
следуют только на спуске. При спуске кусочки
тюльки на обоих двойниках плавно, ритмично
и синхронно покачиваются. Это и сводит с ума
судака и берша. А акустический шум, создаваемый крылом при подъеме блесны, собирает хищника под лункой с большой дистанции.
Этот тип проводки базовый. Существует до
пяти его вариантов, принцип один: вся игра
только на спуске. Каждый делает это по-своему, находит новые «фенечки», а за это цикада кормит хозяина всю зиму судаком.

Тюнинг
Наиболее
эффективно работает блесна, подвергшаяся легкому тюнингу, сделать
который своими руками несложно. Такая доведенная
до ума железка (см. фото)
не только лучше ловит –
она сугубо индивидуальна, в
нее вложен ваш труд и частичка вашей души.
Первое: меняем штатные двойники.
Родные хороши только летом, когда железка берется судаком взаглот. Зимой хитрый и осторожный судак берет очень осторожно.
Блесна редко оказывается глубоко в пасти. Поэтому двойники меняем на более крупные. На два
номера – в самый раз. Можно их слегка подправить надфилем: острота должна быть безупречной. Это позволит уменьшить число сходов в разы. Цвет голографической наклейки особой роли не играет, хотя предпочтительней желтоватый. Народом любим и востребован люминесцирующий. Оно и понятно: на глубине более 10 метров подо льдом всегда сумерки.
Голографическая наклейка должна привлекать своим блеском рыбу издалека, напоминая
блеск чешуи живой рыбки. А для уверенной
поклевки хищнику нужна «точка прицеливания». Например «глаз», и находиться он должен максимально близко к крючку. Решается
проблема просто. Покупается порошковый
люминофор (продается на всех рыболовных
рынках), его небольшое количество смешивается с двумя-тремя каплями любого быстросохнущего лака до густоты сметаны и спичкой
наносится на тело цикады. После высыхания –
один-два слоя чистого лака сверху (слой люминофора шершавый и собирает грязь). Последний штрих – рисуем маркером на люминофоре глаз (точку прицеливания). Готово! Подобная переделка увеличивает число реализованных поклевок примерно на 50%.
Вот, пожалуй, и все о замечательном существе – цикаде. Попробуйте ее в деле, поверьте в
нее, и, думаю, она вас не разочарует.
Игорь ГОЛИЩЕНКО, Казань
Фото приманок автора
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
Пора! Пора уже наведаться на северо-западные речки
Цимлянского водохранилища.
Посмотреть, какой там был
паводок, что делают местные
рыболовы в связи с новыми
правилами, по которым рыбу
нельзя ловить на Дону и притоках даже удочкой.
Круг большой – мы намотали 600 км за один день, –
поэтому выехали очень рано,
в 3 утра. Нашей задачей было
посетить реку Цимла, поискать там судака, попробовать
ловить на червей и кукурузу
и, если хватит времени, заскочить на обратном пути на реку
Чир. Каждая речка подарила
мне нечто незабываемое, каждый раз мне давался шанс
отличиться. Впрочем, обо
всем по порядку.

Загадки Цимлы
Примчались на Цимлу еще по
темноте. Подошли к воде: мать честная, вода кипит! Куда ни глянь –
сплошь всплески. Что такое плещется, не разглядишь – темно еще.
Мы попили чаю, я собрал спиннинг
и двинулся вдоль берега в сторону
«железных» рабочих точек.
Рассвело. Плетенка так и прыгает по какой-то рыбе. В надежде,
что под белью должен быть судак,
методично джигую. Вода мутная,

Все! Мой! Чуть ли не на четвереньках выползаем с Колей на зеленую травку. Глазам своим не верим. Чтобы в такой речке водились такие гиганты! Тут же взвесили: 3880 г. Вау!
Кинулись с остервенением
джиговать. Ага, щас! Ждали нас
тут, когда мы приедем со своими
спиннингами и мешком для рыбы. Ни одной поклевки ни у
меня, ни у него. Обловили
все рабочие точки и у берега, и под корягами –
нет судаков. Одна лишь
шальная щучка граммов на 800 кинулась на
поролонку
«меченосец» где-то под ногами, но так сильно
трясла головой, что
сорвалась. Я даже
не успел спросить
у нее, отнерестились уже ее сородичи или еще
нет.

бочим точкам с джигом в ожидании выхода судака в 10–11 часов и
потом уже думать о дальнейшей
рыбалке.
Вернулся я к машине ни с чем.
Ни одной поклевки даже мелких
судачков! Коля начал эксперименты с кукурузой, а я присел на зеленую травку рядом и просто
джиговал.
Это всегда случается
неожиданно. Тем более
если долго ловишь вообще без всяких признаков присутствия
хищной
рыбы.
Вдруг ни с того ни с
сего спиннинг резко сгибается, и вы
машинально делаете
подсечку.
Попытка отвоевать хоть
дециметр лески заставила
рыбу совершить один за
другим два рывка вглубь,
которые убедили меня в том,
что чрезмерно затянутый
фрикцион – непростительная оплошность.
Ну как тут не забросить еще с пяток раз? Однако… что это
было, гадаю
до сих пор.
На приманке не увидел ни единого следа.

Бег по кругу
ЦИМЛА, ЧИР, ЛИСКА:
КАК СГОВОРИЛИСЬ!
это немного тревожит. Кажется,
что в такой воде хищник приманку
не увидит. Вскоре на микропоролонку вешается судачок-недомерок, который срывается на лету.
Значит, видит таки?
Чуть поодаль еще один, точно
такой же, и точно так же срывается. Лишь однажды был неплохой
тычок со следами на поролоновой
рыбке. Однако сколько ни полоскал поролон – больше поклевок не
было.
Вернулся к Николаю. Он пожаловался, что рыбы съели у него
всех червей. Все десять штук! Выловил небольшого гибридика и
сопу. Я бы сказал, сопеныша.
Неудивительно: все, кто ловил на
донки и удочки, ловили вот таких
мелких «сопят» и гибридиков.
Принимаем решение позавтракать, еще раз пробежаться по ра-

Чир: поклевок
нет, а судаки
есть!
Приезжаем возбужденные на
Чир. О, радость! Вода в реке чуть
прозрачнее, чем в соседке Цимле.
Я рассказываю Николаю про это
место, но он меня тактично останавливает, говоря, что, мол, читал
он мою статью в журнале и место
на фотографии узнает.
Я тем временем облавливаю
свою любимую корягу, под которой всегда жду поклевку. Забрасываю четвертый раз, пятый…
зацепилось что-то. Натягиваю
плетенку, пытаясь понять, мертвый зацеп или сетка какая. Зацеп поддается и как-то странно

движется в сторону коряг,
я попытался не допустить
этого и уперся. Зацеп, в свою
очередь, поплыл против течения,
пугающе сгибая Avid с тестом
10–35 г. Тут до меня дошло, что
не зацеп. Кричу Коле, чтобы нес
подсак. Берег неудобный, большую рыбу я достать не смогу. Уж
сколько приличных судаков от
меня сбежало в этом месте!
А вот оно и всплыло! Судак! Огромный! Поролонка зацепилась
где-то с боку пасти. Скорее всего,
сейчас он сорвется! Коля возится
с сачком, никак разобрать его не
может. У меня уже руки затряслись, в коленях слабость. Смотрю
на судака огромного, боюсь, что
вот-вот уйдет.
Вот спасительный подсак в руке! Ручка длинная – то, что надо!
Судак все более устало тянет
вглубь, делает попытки уйти в коряжник. Дернулся из последних
сил перед подсаком, но, к счастью,
поролонка за сетку не зацепилась,
и я без труда завел его в мотню.

Время
идет, чай кончается,
мыслей и идей все больше в голове. Поехали проверить Чир выше моста.
Возможно, воды еще достаточно и она еще не падает, чтобы судак начал скатываться.
Возможно, он там в верховьях
скопился, где течение чуть
больше и, возможно, вода
там еще светлее.
Переезжаем
трассу,
едем вверх по течению. Не
знаю по какой причине, но суслики нам были очень рады. Позировали, свистели, звали нас
побегать с ними по лужайкам,
поиграть в прятки. Но нам некогда, у нас есть шанс быстренько
понять, что судака в Чиру больше нет, и ехать на Лиску.
Действительно, на рабочих
точках выше моста ни одной
поклевки на джиг. Мчим на Лиску, забыв о гостеприимных
сусликах.

Разборчивая
Лиска
Все, вот она. Рыболовы, которые приезжают на эту речку на
поезде, уже сидят в ожидании на
остановке. Мы на реке одни. Никуда больше ехать и торопиться
не надо. Не торопясь доели то,
что осталось от второго завтра-

ка, допили холодный несладкий
чай. Выглянуло солнышко. Был
бы котом, замурлыкал бы.
Опять джигую поролоном – поклевок нет. Николай, уж не знаю
как, нашел-таки одного червя и
принялся ловить на него рыбу. Я
поставил вместо поролона твистер на двойнике. Также поставил
металлический поводок. Кто ее
знает, эту Лиску? Коля говорил,
что весной при нем местные поймали щуку на 8 кил! Чем черт не
шутит!
Джигую не торопясь, борясь с
растущим желанием ехать домой.
Вот уже и Николай идет ко мне,
чтобы сфотографировать и поделиться той же самой мыслью.
Идем вместе к машине, у него
еще ничего не собрано. Ну что же,
пожалуй, осталось выкурить сигаретку, три раза забросить на памятном месте, где когда-то сам К.
Кузьмин судака поймал, да и ехать
до хаты.
Да не тут-то было! Четкий
удар, подсекаю, чувствую, что
засек, начинаю вываживание. Тянет и тянет вглубь! Кричу Коле,
чтобы нес подсак. Николай метнулся к машине, я тем временем
отвоевываю леску метр за метром – и вот уже всплывает… судак. Большой!
Так не бывает! Оглядываюсь:
Коля стоит с фотоаппаратом.
Хорошо, позируем с судаком.
Вот он помахал махалкой, перевернулся на другой бок и вдруг
как торпеда рванул плашмя под
поверхностью воды в сторону
камыша и прибрежных коряг. Я
только успел рассмотреть, что
приманка опять была у него гдето сбоку на морде, и на этот раз
он таки вывернул крючок и сорвался. Хороший был. Успел Коля сфотографировать его или
нет – видно будет вечером, а пока что он опять начал неторопливо собираться, давая понять,
что у меня есть еще десять минут обстрелять это заговоренное место.
И, не поверите, дождался я
там еще одной поклевки! Со следами зубов на грузе, как положено! Протащил с метр, и он сорвался. Пожалуй, с меня хватит.
Нет больше сил на эмоции. Вот
так Лиска! Терпеливо дождалась, когда схлынут субботние
рыболовы, чтоб разобраться с
нами с глазу на глаз!
P. S. Нельзя не отметить, что
ни одной сетки во всех трех речках я не встретил.
Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград
Фото автора
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
Сегодня на нашем рыболовном рынке имеется довольно
много фидерных удилищ разных фирм и разнообразных моделей. Сейчас практически каждая фирма-производитель
рыболовных снастей считает своим долгом выпустить хотя
бы пару-тройку моделей своих собственных фидеров. Правда, как правило, большинство из них имеют небольшой разброс как по тестам, так и по длинам, да и мультифидеры есть
не у всех фирм.
Если говорить о ценах на фидерные удилища, то они зависят в первую очередь от звучности бренда, но не меньше
и от материала бланка, фурнитуры и комплектации. Разброс
цен весьма велик. Можно купить фидерное удилище из ком-

позита с недорогой фурнитурой какой-нибудь непрестижной
фирмы за 700–800 рублей и, кстати, весьма успешно им ловить. А можно купить за 7–8 тысяч навороченный фидер знаменитой марки из высококачественного материала и с шикарной фурнитурой и умиляться уже только от одного его названия и внешнего вида. Все дело во вкусе и возможностях
кошелька.
Удобства ради я разделил все фидерные удилища на три
группы: бюджетные, то есть недорогие удилища с ценой до
1,5–2 тысяч рублей, среднебюджетные – от 2 до 4 тысяч и
высокобюджетные – от 4 тысяч и выше.
Фото Московской фидерной лиги

Хо ч у ф и д е р !

включают в себя более десяти различных
моделей каждая. Есть там удилища от легкого до сверхтяжелого класса, различной
длины, имеется и несколько моделей
трансформеров. Цены укладываются в диапазон от 2500 до 4000 рублей.
В этой же ценовой категории стоит упомянуть и наши отечественные фирмы «Сабанеев» и «Серебряный ручей». Прекрасные удилища очень высокого качества,
кольца SiC, вершинки, входящие в комплект, из стекла и карбона. В зависимости от
модели цены также от 2500 до 4000 рублей.
Весьма неплохие среднебюджетные модели есть и у Daiwa, D.A.M. и, конечно же, у
английской фирмы Browning – одного из основных производителей фидерных удилищ.

Почти элита
В этой высокобюджетной категории выбор удилищ тоже весьма велик. Это опять
же Shimano – серии Nexave, Technium,
Antares с широким выбором моделей в каждой, а также элитные серии той же «Дайвы» и D.A.M. Есть очень интересные модели и у английских фирм Browning и Fox.
Очень советую обратить внимание на
удилища фирмы Fox, имеющей модели, которые, как и дайвовский «Вулкан», кроме
вершинок – их в комплекте 5 штук – имеют
и дополнительный хлыст, предназначенный
для карповой ловли. Цена таких фидеров
от 5 до 7–8 тысяч рублей.

О ФИРМАХ И ЦЕНАХ
(окончание, начало в РР № 14/2008)

Дешево и сердито
Здесь в первую очередь стоит отметить
отечественную марку «Волжанка», у которой есть пара моделей, причем хорошего
качества, но за весьма скромные деньги. К
примеру, «Волжанка Фидер» всего за
1300–1400 рублей. Правда, линейка весьма
скудная: две длины с мощностью тяжелого
класса.
Более разнообразен выбор в этой ценовой группе у польской фирмы Mikado. Есть
серии «Матрикс» и «Ультрафиолет», и в каждой из них присутствуют фидеры различных длин и классов мощности, есть даже
пикеры. Цены вполне демократические: к
примеру, Matrix-555 из композита с тестом
до 50 г – по цене всего лишь 700 рублей.
Кроме названных фирм, стоит обратить
внимание на недорогие, но весьма хорошего качества фидерные удилища таких про-

изводителей, как Balzer, Salmo, D.А.М.
Правда, у этих фирм сравнительно небольшая линейка моделей, и выбор удилищ под
разные условия ловли весьма ограничен.
Любителям «громких имен» советую обратить внимание на недорогие модели из
линейки фидерных удилищ фирмы Daiwa. К
примеру, очень интересная модель Vulcan X
из среднемодульного карбона с циркониевыми колечками при цене в 2000 рублей.
Причем за эти деньги вы получите весьма
универсальное удилище, так как кроме вершинок в его комплект входит и обыкновенный хлыст, как у спиннинга. Так что, заменив на него фидерную вершинку со вторым
коленом, вы получите и карповое удилище,
и мощный и дальнобойный, длиной 3,60 м,
спиннинг. Впрочем, его можно еще использовать и как матч для тяжелых поплавков. В
общем, удобно и практично, особенно для
любителей сэкономить.
Кроме этой модели можно посмотреть
еще и модель Sensor Z: чуть попроще и подешевле – 1400–1600 рублей.

Стоит упомянуть и всем известную фирму Shimano, которая, насколько я могу судить, имеет самую обширную линейка фидерных удилищ как по ценам, так и по количеству разноплановых фидеров. Причем в
отличие от многих других фирм большинство удилищ у Shimano представлено не только в каталогах, но и в наших магазинах.
В бюджетной линии у Shimano имеются
две серии из композитных материалов с хорошим качеством фурнитуры и с двумя вершинками в комплекте. Это недорогая серия
Alivio и чуть дороже Hyperloop. Обе включают по несколько различных моделей.

Среднебюджетные
фидеры
В этой группе практически у всех фирм
удилища сделаны из высокомодульного
карбона и имеют высококачественную
фурнитуру.
Сразу же хотелось бы указать на две серии фирмы Shimano: это в первую очередь
Catana и, конечно же, Best Master, которые

Монофильные лески от «Волжанки» сезона–2008
Технологический
центр «ПластПолимер», известный по товарам
торговой марки
«Волжанка»,
представляет и
предлагает
со своего
склада три
традиционных варианта
монофильной лески производства
этого года: TORNADO, MAGNUM XP
и MATCH.
Лески от «Волжанки» изготовлены из высококачественного сырья на
современном высокоточном оборудовании. Все эти лески объединяет
то, что в их производстве использована уникальная технология химической прививки активного пластифи-

катора к полиамидной основе. Это
технологическое решение обеспечивает существенное снижение силы трения при
контакте лески с пропускными кольцами
удилища, а также
значительно, примерно в полтора
раза, повышает
износостойкость лески. Очень важно
и то, что данная технология
производства увеличивает
устойчивость лески к
воздействию ультрафиолетовому излучению, а, значит, и ее
долговечность.
Все лески выпускаются только в индивидуаль-

ной упаковке.
Леска TORNADO производится
в размотке по 100
и 200 м диаметром 0,12, 0,14,
0,16, 0,18, 0,20,
0,25, 0,30 и
0,35 мм. Хотя леска создана специально для поплавочные
ловли, на нее стоит обратить
внимание любителям ловли
на донные оснастки. Эта леска прекрасно держит узлы и
обладает достаточной «жесткостью».
Леска MAGNUM XP
выпускается в размотке
200 м и диаметром 0,1,
0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20,

0,25, 0,30 и 0,35 мм. Леска предназначена, прежде всего, для ловли на
спиннинг и зимние снасти.
О назначении лески
MATCH говорит само ее
название. Рекомендуется для ловли способом
«дальний заброс», фидером,
болонской ловли
и на зимнюю
блесну. Производится только в размотке 150 м диаметром 0,15, 0,17,
0,19 и 0,21 мм.
Модельный ряд монофильных
лесок от «Волжанки» способен обеспечить успешную рыбалку практически в любых условиях ловли.

Таким образом, можно сказать, что сегодня на нашем рынке представлен довольно широкий ассортимент фидерных
удилищ. При покупке главное – учитывать
основные рабочие характеристики удилищ, о которых говорилось в первой части статьи, и исходить при этом из особенностей предполагаемых условий ловли.
Ну а что касается брендов, то по большому счету это дело вкуса и, естественно,
финансовых возможностей.
И еще пара советов. Приобретая фидер, сразу же поинтересуйтесь, бывают
ли в продаже к этой модели отдельные
вершинки. На рыбалке всякое бывает, и
от поломки вершинки никто не застрахован. А так как стыки вершинки и верхнего
колена фидера у разных производителей
могут не совпадать, то замена сломанной
вершинки может оказаться весьма проблематичной. Лучше позаботиться об этом
заранее. Тем более что отдельные вершинки даже к недорогим моделям стоят
недешево. К примеру, у «Браунинга» – по
120–150 рублей за штуку, у «Сабанеева» –
по 200–300 в зависимости от материала
(стекло подешевле, карбон подороже), у
D.A.M. вершинки еще дороже – 350–450
рублей, а у «Шимано» и вовсе под 800
рублей за вершинку.
И второе. Если вы взялись за фидерную
ловлю «всерьез и надолго», то имеет
смысл сразу же купить два различных по
свойствам удилища, и лучше – одной фирмы и одной серии. По моему опыту, это наиболее удобный и практичный вариант.
Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская область
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Неизвестный
карась
Однажды авторы обнаружили, что
на подвижную насадку карася можно
ловить даже в полуденную жару, в
полное вроде бы бесклевье. Это
совершенно противоречило традиционному 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 акклиматизированным амурам и толстолобам.
Многолетний опыт подтвердил эффективность ловли карася на подвижную
насадку в стоячей воде. Авторы рассказали о выборе и закорме места ловли, о выполнении проводки насадки
в стоячей воде, о требованиях к снасти, о растительных насадках, как
наиболее практичных и удобных для
ловли карася. Но главное условие успеха – это наблюдательность, способность понять поведение карася. Неоценимую пользу в этом могут принести рыболовные дневники.
(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–14/2008)

Tutti Frutti
Под таким названием несколько лет назад продавались ароматизаторы, заполнившие прилавки московских рыболовных
магазинов. С трудом удалось выяснить, что

с итальянского это переводится как «всякая всячина». После появились более совершенные средства и вытеснили Tutti
Frutti. Такая же история произошла и с удилищами многочисленных фирм и фирмочек, в начале 90-х годов наводнивших наш
рынок. Тогда неискушенными россиянами
этот поток воспринимался как последнее
слово науки и техники Запада, завораживающей музыкой звучали для нас названия
моделей и изготовителей. Исчезли те удилища, растворились в рыболовных массах,
перешли в категорию всякой всячины. И по
сию пору какой-нибудь рыболов добивает
остатки когда-то соблазнившего его бренда: деньги в свое время были уплачены хорошие, потому и жаль выкидывать, да еще
в рабочем состоянии.
Вот так и авторы, перечитав свои записи
за 2003 год, отыскали много такого, что выбрасывать жалко: вдруг кому-то сгодится.
Отсюда и необычное название этой главки.

***
Во многих книгах, посвященных ловле
карася, можно встретить упоминание о
хорошем клеве во время цветения шиповника. 20 августа бросились в глаза цветы
и нераскрывшиеся бутоны шиповника.
А рядом, на том же кусте, наливались
краснотой плоды. Уже два дня был такой
полуденный клев, что забывали про обед.
Только вряд ли здесь при чем цветение
шиповника: оно началось в июне, и за это
время было столько всякого и разного.

***
Многие наши знакомые в то лето ловили карася на интересном пруду в Лобаново (он располагается за известным плат-

ным прудом в деревне Кутузово, что у Каширского шоссе). Ловили-то многие, а заметил только один, что к середине лета у
лобановских карасей, как и у наших за
150 км, появилась необычная красноватая
пигментация. Что вызывает появление таких пятен на теле и плавниках?

***
Редко какое лето не запомнилось бы какой-то своей, присущей только ему особенностью. Оно, к примеру, то грибное, то
ягодное, то ореховое. 2003 год можно назвать «Годом Осы»: столько расплодилось
этих насекомых с тонкой талией, столько
появилось новых гнезд в самых неожиданных местах. Опытные люди советовали держать двери и окна чердаков открытыми:
осы не любят сквозняков.
По недосмотру в нашем сарае на глазах
выросло большое гнездо – и младший из
авторов первым подвергся нападению, к
счастью, одиночной крылатой охранницы.
Старший предлагал решить проблему ночью с помощью мокрого мешка и ведра с
водой, но тут откуда-то появилась разрекламированная пшикалка с дохлыми насекомыми на этикетке. Дело сладилось в 30 секунд так, что никто не пострадал. Но кусочек сот был сохранен, отмыт под струей воды от химии и укрыт в безопасном месте
для просушки и выветривания нехорошего
запаха инсектицида.
Два дня соты путешествовали до рыбалки и обратно невостребованными изза хорошего клева. На третий день при
капризном клеве удалось к 12 часам поймать около трех десятков карасей. Тут
рыба задурила, сбилась с графика клева, хотя должна была еще час проявлять
активность. Уходить было рано, поэтому
началась пора экспериментов. Но на
червя – ноль, на геркулес – только потыкивает, еще час назад безотказную перловку видеть не хочет. Не помогает и союз червя с перловкой. Вот тогда-то и была извлечена заначка. Личинки оказались крупными, только кожица чересчур

нежная, никакого сравнения с дубовым
опарышем.
Результат оказался потрясающим. После первого же заброса, едва поплавок принял вертикальное положение, последовала
уверенная поклевка с переводом насадки в
рот. Третий карась при такой же поклевке
был пойман за кожицу, за самый краешек
губы. Четвертый сошел. Уверенные поклевки продолжались и дальше, но не принесли
ни одной рыбки. Карась каким-то образом
научился срывать еле сидящую насадку, не
помогла подсадка на жало мелкой перловки, никакие ухищрения не помогали. В соответствии с графиком клева караси находились в прибрежной зоне и клевали еще
час в бесплатной столовой.
Расстреляв всю обойму личинок в молоко, кроме первых трех, пришлось смириться с нашим неумением правильно
подать нежную насадку. Позже дошел
неясный слух о том, что вроде бы можно
прокипятить личинок для придания им
жесткости.

***
Принято считать, что рыба не терпит шума, топота, криков на берегу, не говоря уж
об ударах по воде. Один очень старый рыболов рассказывал об игре своего детства.
На воде расстилалась газета, под которую
подныривал самый смелый. После удара
ладонью по газете смельчак ошалело вылетал из воды и долго очухивался – такова
сила гидравлического удара.
Казалось бы, при докармливании рыба
должна разбегаться. Но сколько раз бывало: при ударе шара о воду следовала не
какая-нибудь потычка, а уверенная и резкая поклевка, требующая немедленной
подсечки. Теперь докармливать приходится одной рукой, а удилище держать в другой и быть начеку. Неужели гидравлика
помогает?
(продолжение в следующем номере)
Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ
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Какое-то
эфемерное и
загадочное существо, этот
щитень. Нынешней весной
кого ни спрашивал, никто
его пока не видел. Сейчас, правда, для него еще
холодновато, может позже появится. Но и в прошлом году тоже –
никто ни разу. А до этого находили: кто во временных лужах, кто в
мелких пойменных водоемчиках.
Собственно, с ним так всегда и
бывает: непредсказуемо, неизвестно откуда появляется, часто
именно весной, поживет в лужах,
пока они не высохнут, и снова исчезнет, бывает – на несколько лет.
Не каждый его видел, но, думаю,
просто потому, что люди и не подозревают, какие удивительные
животные могут оказаться в самой заурядной луже или в глубокой колее, заполненной водой.
Щитни появились на земле очень
давно, гораздо раньше динозавров.
Но среди древних животных они
уникальны: положи, например,
обычного у нас летнего щитня рядом
с тем, что жил 230 (а скорее всего, и
много больше) миллионов лет назад, – их и не отличишь. И уже в начале мезозойской эры они жили
примерно так же, как и сейчас. Настолько глубоко «законсервировавшихся» видов животных пока еще
не находили. В отношении щитней
расхожее «живое ископаемое» – в
самую точку.
Обнаружить щитней можно в стоячих пресных водоемах и на Крайнем
Севере, и в жарких тропиках. Нет их
только в Антарктиде. Несколько видов, в том числе и некоторые из живущих у нас, распространены очень
широко, на нескольких континентах,
другие представлены только на одном континенте или даже только на
определенных островах.
Всего известно около 15 видов
щитней, и все между собой очень
похожи. Есть виды, приспособивши-

Живое
ископаемое
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ,
НО ТОЛЬКО НЕ ЩИТЕНЬ

еся жить только во временных водоемах, но некоторые, как наш арктический щитень, живут и в довольно
глубоких озерах.
Вы легко узнаете этих примитивных ракообразных: у них овальный
двускатный щит с полукруглой выемкой на заднем крае покрывает голову, грудь и переднюю часть
брюшка. Незащищенной остается
задняя часть брюшка, которая заканчивается двумя очень длинными
нитевидными придатками. На переднем крае щита есть три глаза: два
сложных и один простой – он появляется еще у личинки. По паре длинных отростков есть и спереди – на
первых грудных конечностях. С их
помощью щитень разыскивает пищу. Длина тела без длинных выростов может достигать 10 см, но обычно они вырастают до 5–7 см.
Если щитня перевернуть, то под
щитом будут видны многочисленные
ножки-листики. По количеству ко-

нечностей щитни – рекордсмены
среди всех ракообразных: до 70
пар. Получается это потому, что на
задних сегментах тела развивается
не одна, как обычно, а сразу несколько пар ног. Ножки являются
органами дыхания – жабрами – и
движения одновременно.
Щитни всеядны. Они роются в
иле и мягком грунте, разыскивая остатки погибших организмов, обгрызают проростки растений, кормятся
планктоном, нападают на различных
мягкотелых личинок и даже на головастиков и мальков рыб. Во многих
водоемах, где появляются щитни,
они самые крупные хищники. Пища
захватывается жевательными отростками ножек и передается по
брюшному желобку, расположенному между ножками, ко рту.
Там, где щитней много, они иногда вредят человеку: в рыбоводческих хозяйствах терроризируют
мальков, а на заливаемых водой ри-

совых полях
повреждают
корни растений.
Размножаются щитни с
помощью яиц,
которые вынашивает
самка. При4 часа
чем если в
нужный момент поблизости не оказывается самца, то она
вполне обходится своими
силами: яйца
7 часов
могут развиваться и без
оплодотворения.
Такой
способ размножения называется пар24 часа
теногенезом.
В наших и более северных
широтах найти самца удается не всегда. Личинка щитня
Почему-то чем дальше на север, тем
реже встречаются самцы. А в тропиках самцов бывает даже больше, чем
самок.
Яйца самка вынашивает в специальной сумке на заднем сегменте груди, а потом выбрасывает в
воду. Если условия подходящие, то
часть яиц может сразу начать развиваться. Но для части яиц требу-

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!
ëèêéë
В московский рыболовный магазин требуется продавец-консультант с опытом работы. Тел.: 8-910-461-5922.
Куплю: 1) Rapala Minnow Spoon, 10 г, цвет
SSG; 2) блесны Lukris Vlason, вес 8,0 г, цвет
PAN-N, OR, P, O, C, PR; 3) Lukris Alaska, вес
23,0 г, цвет PAK50, PAK5P, PAKF5 PA-N; 4)
резину Relax, Berkley, дл. 5–7 см, цвет желтый. Адрес: 658734, Алтайский край, Каменский р-н, с. Поперечное, ул. Молодежная, 7Б. Можно sms по тел.: +7-906-9635838, +7-913-089-6822; Евгений Алексеевич
Горенков.
Куплю одноместную надувную лодку с надувным дном. Тел.: 8-905-760-0476,
8-926-852-8766; Сергей (Москва).
Куплю лодку алюминиевую «Язь» с документами или другую сходных размеров, в т.ч.
пластиковую или деревянную. Тел.: 8-903786-5504, e-mail: zabava@birulevo.net;
Олег (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 деревянном плоту по реке Ветлуге, Нижегородская область, лето 2008. Рыбалка и отдых.
Опыт имеется, организацию возьму на себя.
Тел.: 8-920-250-7045; Андрей.
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Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 90,
10–35 г, 8–17 lb, или меняю на Avid 96MF2.
Тел.: 8916-535-8135; Игорь (Москва).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2, 10–35 г, в отличном состоянии,
2500 руб. Тел.: 8-910-458-0957, Дмитрий
(Москва).
Спиннинг Daiwa Labrax Seabass Edition AllRound 90L, 5–28 г, вес 130 г (младший брат
Моретана), новый, 9500 руб. Тел.: 8-910-4570082; Сергей (Москва).
Продаю катушку Шимано Техниум, хорошая
катушка для береговой ловли для трехметрового удилища, причина продажи: подарили
новую Дайву. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей
(Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. Помощь в приобретении снастей CD-Rods (Новая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продаю «Нептун-23», 2000 г.в., эксплуатация
70 дней, состояние хорошее, 12000 руб. Тел.:
8-910-602-2242; Сергей (Калужская обл.).
Продаю эхолот «Пиранья Макс 215» с гарантией по оптовой цене. Тел.: 512-1330; Евгений.
Продаю: 1) инерционную катушку 50-х годов,
точеный барабан (В95), ходовая часть конуса; цена договорная; 2) мульт. катушка Banax
Bestop 600 (Корея), 6BB, 5,1:1, 140 yd/12 lb,
функция мгновенного извлечения шпули,
1 рыбалка, 1400 руб. Тел.: 8-916-242-8960;
Павел (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Silver Creek X, 2,29
м, 3–12 г, 4000 руб. Тел.: 8-963-782-6316;
Сергей.

Продается спиннинг «Фламинго» 0255, 2
секц, 2,55 м, 5–25 г, extrafast, IM8, новый,
2400 руб., торг; Тел.: 8-903-671-3142; Михаил
(Ногинск).
Продаю: 1) Fenwick Ironfeather, 3,0 м, 12–48 г,
6000 руб.; 2) G.Loomis GL3, 2,50 м, 5–21 г,
6000 руб.; 3) Daiwa Silver Creek-X, 2,5 м, 4–15
г, 4000 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг Jaxon Extrim, 3,0 м,
20–60 г, новое, 2500 руб.; 2) Shimano Best
Master, 2,40 м, 3–15 г, новое, 1600 руб.;
3) фидер Shimano Catana, до 150 г, новое,
3200 руб. Тел.: 8-910-471-8940; Андрей.
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1998–2005 гг. («Спортивное рыболовство», «Рыбачьте с нами», «Рыболовклуб», «Рыбалка на Руси»). Тел.: 358-2256,
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг: 1) «Серебряный ручей –
Тайфун» 1002MH, 3 м, 7–35 г, 5000 руб.; 2)
Major Craft Triple Cross TC902L, 2,74 м, 7–23
г, regular fast, Япония, 5000 руб. Оба за 8000
руб. (реально новые). Тел.: 8-916-870-4730.
Продаю спиннинг 1) Talon ITM 10’0” MXF2,
ex. fast, 1/4–1 oz (7–28 г), по леске 8–10 lb,
5 рыбалок, 9500 руб.; 2) St.Croix Avid
AS96MLF2, 2,89 м, 3,5–17,5 г, по леске 4–10
lb, fast, 1 сезон, состояние отличное, 5800
руб. Тел.: (499) 158-3904 (вечер),
8-916-561-8698; Валерий.
Продаю: 1) катушку Daiwa Freams Kix 2000, 2
шпули, 1 рыбалка, 4000 руб.; 2) катушку
Shimano Aerlex 1500 под ремонт или на запчасти, 1шпуля, неисправен ролик лес-ля,
экспл. 1,5 сезона, 800 руб. 3) спиннинг Daiwa
SpinmaticUL, 2,1 м, 1/32-1/4 oz, 2 рыбалки,
1000 руб.; 4) спин. Mikado Competition Ul, 2,6
м, тест до 13 г,. теплый катушкодержатель,

4 рыбалки, 1000 руб. Тел.: 8-909-947-0229
(после 17 ч.); Алексей.
Продается лодка «Омега-21», б/у мало, состояние новой, паспорт. Цена 3000 руб.
Тел.: 8-903-162-1468; Сергей Николаевич.
Продаю новый датчик к эхолоту Eagle Cuda
242. Цена 900 руб. Тел.: 8-903-786-5504,
е-mail: zabava@birulevo.net; Олег (Москва).
Продаю: 1) плащ прорезиненный, капюшон,
карманы, новый, 500 руб. (на Птичке 1500
руб.); 2) Офицерская плащ-палатка, прорезиненная, б/у, 200 руб. Тел.: 512-1330.
Продается: 1) катушка Tica Camry 3000, 1500
руб.; 2) катушка Shimano Baitranner 3500B,
новая, 3500 руб.; 3) костюм-дождевик
Shimano Best Master, размер 50, 4000 руб.;
4) спиннинг Sabaneev, 2,4 м, 3–9 г, 1500 руб.;
5) Матч Апико-Фиш, 4,20 м, 5–20 г, 1200 руб.
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продаю штекер сабанеевской сборки, полукарповый, 13 м, + 6 пятиколенных китов, оснащенный. Цена 15000 руб. Тел.: 8-926-5285888; Александр.
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS66LF2, 1,98
м, 1/16–5/16 унций, 4–8 lb, action fast, в отличном состоянии, 4200 руб. Тел.: 8-916-4119504; Владимир (Москва).
Продаю 3 сигнализатора поклевок + пейджер
в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.;
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).

ется какое-нибудь экстремальное
внешнее воздействие. Обычно это
высыхание. Яйца при этом не гибнут, так как переходят в такое состояние, когда жизнь в них почти
останавливается. Но все-таки она
сохраняется благодаря очень
прочным оболочкам.
Даже длительное высыхание
или промерзание не убивает яйца.
Выдерживают они и очень высокие, до 80 градусов, температуры,
при которых гибнет все живое. Если яйца проглотит лягушка или
птица – они и это переживут, то
есть оболочки предохраняют и от
очень агрессивной химической
среды. В таком спящем состоянии
яйца могут находиться очень долго: зафиксирован случай, когда
яйцо сохраняло жизнеспособность в течение 27 лет, и это, скорее всего, не предел.
Яйца щитней легко переносятся
ветром, чем и объясняется появление рачков там, где их раньше никогда не было и быть не могло. Вылупившаяся из яйца личинка растет, поэтому часто линяет. Развитие от яйца до взрослого щитня у
некоторых видов занимает всего
пару недель. Стремительное развитие – приспособление, необходимое для жизни во временных водоемах. А освоение такой арены
жизни – без врагов и конкурентов –
вероятно, и позволило этим рачкам
удержаться на земле сотни миллионов лет.
«Все течет, все изменяется», –
сказал древнегреческий философ.
Оказывается – не все. И каждая
встреча со щитнем заставляет об
этом вспомнить.
P.S. На одном из рыбацких форумов в интернете прочитал, что
как-то на щитня здорово клевало.
Возможно и так, не пробовал. Стоит, однако, иметь в виду, что во
многих местах с наступлением цивилизации щитни стали совсем
редкими и некоторые их виды занесены в Красные книги, как, например, в Московской области. Поэтому, может быть, правильнее все-таки не вмешиваться в жизнь этих
удивительных животных.

Продам новое матч. удилище Trabucco
Flancker, 4,20 м, 10–25 г, 3000 руб. или обменяю на спиннинг 2,55(70) м, тест 2(3)–15(17)
г. Тел.: (495) 440-0459, е-mail:
vvp-2006@mail.ru; Василий (Москва).
Продаю Lamiglas Magnum X10MTS, 3,05 м,
7–17,5 г, ex. fast, примерно 8 рыбалок.
Цена 5500 руб. Тел.: 8-919-411-5143;
Дмитрий (Москва).
Продам лодочный мотор «Нептун» в отличном состоянии, полный комплект + винты.
Цена 10000 руб. Тел.: 8-926-113-6949; Слава
(Москва).
Продаю четырехтактный лодочный мотор
Suzuki DF15S, 2007 г., новый, в коробке.
Цена 73000 руб. Тел.: 8-916-652-3201;
Александр (Москва).
Продаю новое удилище Salmo Grand Pole 7
м, без колец, iM9, вес 340 г, быстрый строй,
новое, 3800 руб. (цена оптовая, брал на базе). Тел.: 512-1330.
Продаю: 1) спиннинг D.A.M. Demon Spin 40,
2,40 м, 20–40 г, б/у, 500 руб.; 2) набор
спиннинговых 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, синий 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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте
на адрес редакции:
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
зимой, когда аномально низкое давление выгоняло леща далеко на поливы.

О ловле леща и подлещика написано уже многое и
многими, даются всяческие
рекомендации и советы, но
поведение этого вида рыб
рассматривается крайне скупо. А все потому, что за техническими деталями ловли мы часто даже не пытаемся понять, что же
движет рыбой в те
или иные периоды ее
жизни. Почему сегодня здесь уловы прекрасные, а завтра в
этом же месте можно
только потерять время, не дождавшись поклевки? В этом материале мне хочется обобщить
опыт рыболовов из моего
круга общения и на конкретных примерах показать, как
ведет себя рыба в те или
иные отрезки времени.
Убежден, что такой подход даст возможность
правильно построить тактику и стратегию ловли
леща в подмосковных водохранилищах.

Лещ: попытка
понимания
ЗИМНЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛЕЩА
В ВОДОХРАНИЛИЩАХ
ПОДМОСКОВЬЯ
так, попытаемся понять, что же лежит
в основе поведения леща в зимний
период в подмосковных водохранилищах.
Поздней осенью, когда массы остывающей воды перемешиваются холодными ветрами октября, лещ откатывается на глубину, на зимние квартиры. По сравнению с
летними местами обитания здесь теплее,
сюда перемещается часть кормовых организмов, здесь лещей ничего или почти
ничего не беспокоит. Этот механизм отрабатывался веками.
В глубоких местах рыба не только старается найти для себя более комфортные условия, но и продолжает кормиться. Поэтому большинство лещей ищет
место зимовки вблизи расположения
кормовых объектов. В зимний период
лещ по большей части питается мотылем
и дрейссеной, которые, в свою очередь,
придерживаются мест с вполне определенными условиями. К примеру, скопления мотыля наблюдаются на плато с несколько заиленным грунтом. В затопленном речном русле мест, в которых мотыль мог бы задержаться почти нет, отсюда его просто смывает: при сбросе
воды именно здесь возникает самое
сильное течение. Исключения могут составлять лишь предплотинные участки
водохранилищ, где образуется сложная
система течений с хаотичными завихре-

И

лиже к середине зимы, примерно в начале-середине февраля, стаи леща
начинают собираться на русловые ямы и
идут как бы на разведку в верховья водохранилищ, ближе к тем местам, где весной будет происходить икромет. На дветри недели лещ исчезает с известных лещатникам мест и двигается против течения. В это время его можно неплохо половить, если знать, когда начинается такое
перемещение и по какому маршруту.
Плотность рыбы в таких стаях велика, и
улов может быть очень большой. Если
удастся попасть на такой ход, то важно в
нужный момент вспомнить, что мы занимаемся рыбалкой, а не заготовкой рыбы, и
вовремя остановиться.
После своих «прогулок» лещ снова может появиться на старых местах или найти
подходящие по условиям новые стоянки.
Как правило, они расположены несколько
ниже тех мест, где он ловился до ухода в
верховья, и связано это с обычным в зимний
период падением уровня воды. Когда воду
не сбрасывают, места стоянок часто остаются прежними. Показательно, что в этом
году на Рузском водохранилище в районе
Акатово лещ ловился на протяжении всей
зимы практически в одних и тех же местах.
Скорее всего, это было связано именно с
отсутствием корректировок уровня воды на
этом водоеме. В то же время стоянки леща
на Истринском водохранилище в середине
зимы сменились, и произошло это наверняка в связи со сбросом воды на несколько
метров. В тех местах, где подлещик неплохо
ловился в начале зимы, в феврале его уже
практически не было. Сместился он, видимо, к предплотинной зоне – во всяком случае, поклевки его здесь начали изредка случаться.
На февральский ход этой рыбы на Истринском водохранилище мне попасть так и
не удалось, а вот на Рузе, в районе ГлазовоВолошня, повезло в этом смысле больше.
Правда, произошло это незадолго до начала подъема воды, и активная ловля вскоре
закончилась из-за поступления талой мутной воды и скатывания рыбы в низы.
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ниями, способствующая отложению в
этой зоне осадков. Но ловля на этих участках запрещена, и попасть туда можно
только по спецпропускам.
Дрейссена по большей части селится на
свалах, поскольку они менее подвержены
заилению. Найдя такое место с помощью
эхолота (а многие модели имеют функцию
распознавания характера дна), можно с
большой долей вероятности утверждать,
что в начале зимы здесь будут пастись стада рыбы. Больше того, питаться дрейссеной предпочитают как раз наиболее крупные особи, и поэтому многие рыболовы
ищут бровки-свалы.
ри становлении первого льда лещ
впадает на некоторое время в «коматозное» состояние. Видимо, резко изменившиеся параметры окружающей среды
угнетают его пищевую активность. Вместе
с тем кое-где и в этот период случаются
всплески лещового клева. Тут все не так
просто. Возможно, дело в том, что в первые дни ледостава лед недостаточно прочен как раз в местах стоянок леща, и ловля рыбы на этих участках в большинстве
случаев не ведется.
Спустя две-три недели после становления льда, когда происходит адаптация леща
к новым условиям, он начинает активно питаться и в поисках корма выходит из ям и
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разбредается по поливам. В это время лещовые стаи плотные, а кормовая активность, подстегнутая вынужденным воздержанием, очень высока.
Как правило, такой период длится от одной-двух до пяти-шести недель. Типичным
примером может служить ситуация в этом
году на Клязьминском водохранилище в
районе «водокачки». Те, кто мог попасть туда в начале сезона, очень хорошо ловили
крупного подлещика, а вот спустя две недели он исчез.
Чуть позже леща ловят по всей глубоководной части водохранилища, и все же
наиболее крупные экземпляры не отходят
далеко от мест своего зимнего обитания.
Бывает, что стаи крупных лещей движутся
вдоль подводного руслового склона, причем идут они узкой полосой, ширина которой может быть не более одного-двух метров. Однако перепад глубины в таких местах очень значительный: в соседних лунках, сделанных на расстоянии пары метров, разница в глубине может достигать
метра или более. Но так как лещ придерживается вполне определенной глубины,
то от точного попадания лунки именно на
эту глубину очень сильно будут зависеть и
количество поклевок и размеры рыбы.
Чтобы определить эту глубину, приходится сверлить несколько лунок поперек руслового свала.
На местопребывание стаи леща сильно
влияют погодные явления. При высоком атмосферном давлении леща как бы выдавливает
на бровку русла. В то же время резкий скачок
давления со сломом погоды может просто выбить леща с привычного пути вдоль русла на
полив. Такое несколько раз случалось этой

марте наступает период, когда лещ
еще стоит стаей, но кормится крайне
вяло, и его местонахождение определить
весьма непросто. В это время он часто
поднимается на метр или два над дном. Периоды его кормежек редки, что связано с
глухозимьем и малым количеством кислорода в воде. Хотя бывали случаи очень неплохих уловов и в это время.
Последний этап зимы, перед самым распалением льда, характеризуется тем, что
под лед поступает большое количество талой воды. Лещ уже не стоит на своих зимних местах, а начинает подниматься над
дном и кормиться на относительных мелководьях, разбредаясь по всему водохранилищу. К притокам он поднимается в это
время только до границы чистой и мутной
воды.
Ловить леща в этой ситуации трудно, поскольку концентрация рыбы мала, а встретить ее можно почти везде, где есть глубина
больше двух-трех метров. Редкие поклевки
леща в это время резки и напоминают скорее перволедные. Сначала следует резкий
удар вниз, и затем плавный подъем кивка.

В

Так заканчивается зимний период в
жизни леща в водохранилищах, и наступает время, когда рыба начинает движение
непосредственно к местам нереста.
Андрей КАЛИНИН
Москва
Фото автора
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
же, отметалась. Ловилась щука не в траве,
а ближе к фарватеру на глубине 2–3 метра.
В самом Дону вода мутная, течение
сильное. Мои знакомые были в Стародонье: грузы в 40 г несет, как пушинку.
Спускались к Сиротину, там обратное течение с такой же силой. На ближайших ериках поймали неплохую щуку, переехали на
Паньшинку. Не клюет. Любитель поплавочной удочки ловил окушков с полладошки.

Волгоградская область

Затишье перед бурей
За прошедшую неделю новостей очень
много. Оказалось, что стихающий клев на Ахтубе, в частности в Заяре и в Ленинске, это не
иначе как «затишье перед бурей». Уже в эти
выходные от Колобовки до Стасова наши рыболовы неплохо половили щуку. Попадались
и судаки. Щука некоторая уже течет.
Но это не все. В пойме, на ерике Булгаков, наши знакомые из Волжского нарвались на клев сазана. Клевал на червя прямо на удочку, некоторые особи до 4 кг.
Также хочу обрадовать спиннингистов: на
Ахтубе активизировался весенний жерех.
Неоднократные поимки красавцев до 2 кг
на джиговые приманки отмечались в пятницу и субботу на протяжении реки от
ГЭС до Ленинска. Как это обычно бывает,
вместе с ним чаще стал поклевывать и судак.
В Орловском песчаном карьере в середине недели клевало неплохо, но поймано ничего не было по причине несовершенства
снастей. Твистеры на офсетных крючках
безжалостно откусывались. Мы были в пятницу, я видел 4 поклевки и один выход. Выловил две щучки по полкило. Такие маленькие

щучки там редкость. Видимо, весь крупняк
подался на нерест, а молодежь осмелела.
Была произведена разведка малых рек
Цимлянского водохранилища. В общих
чертах, вода еще мутная, зашло очень
много мелкой сопы, много уклейки. В основном ловят рыбу на червя – мелкий гибрид и сопа в пол-ладошки. На спиннинг
поклевки очень редкие. По всей видимости, скоро начнется нерест и производители отгоняют конкурентов от будущих нерестовых гнезд.
Поездка в сторону Трехостровской показала, что щука в пойменных озерах уже
не клюет, народ ловит гибридов на кукурузу и хлеб.
На Карповском водохранилище в районе
базы РООиР (шестой километр) щука, похо-

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград
Фото автора

Ненецкий АО

Пираньи добрались
до Печоры
В минувшие выходные житель НарьянМара во время подледного лова выловил в
реке Печора необычного вида рыбу. По
имеющейся информации, рыбак отнес
свой улов в музей, а его сотрудники передали в свою очередь рыбу специалистамзоологам. Рыба поставила специалистов в
тупик: 60-сантиметровое животное формой
тела и характерной «бульдожьей мордой»
напоминало пиранью. По рассказу рыбака,
прежде чем заснуть, рыба сначала чуть не
схватила за ногу его собаку, а потом пыталась прокусить ему сапог.
Откуда в Печоре появилась пиранья, ответить не может никто. Высказывалась версия,
что она попала в северную реку с теплым
океанским течением Гольфстрим. Но всерьез о многокилометровом морском путешествии пресноводной рыбы говорить не приходится. Скорее всего, рыбу выпустил в Печору какой-то любитель аквариумных рыб.
Несколько лет назад в европейской
прессе наделало много шума сообщение о
пираньях, которые именно таким образом
попали в одну из рек Германии и прижились там. А в прошлом году пиранью выловили на удочку в Неве с одного из петербургских мостов.

Читайте в следующем номере

Хабаровский край

Загрязнители рек
должны платить
много!
Предприятия, которые сбрасывают плохо очищенные воды, должны серьезно
штрафоваться, заявил в 4 апреля замглавы
Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ на совещании по проблемам загрязнения Амура
в Хабаровске.
«Если мы ограничиваемся штрафом в 20
тысяч рублей и шоколадкой инспектору, –
сказал он, – то предприятие будет так и делать. Если предприятие будет понимать, что
нужно платить 20 миллиардов и в суд идти,
то незамедлительно находятся и деньги, и
оборудование».
Предприятия ЖКХ в Хабаровском крае,
которые сбрасывают плохо очищенные воды, являются основными загрязнителями
Амура, отметил Митволь. По данным Амурского бассейнового водного управления,
количество очищенных вод в крае составляет всего 0,2%. Из более сотни очистных сооружений только 6 достигают нормативов.
Например, Горводоканал в Хабаровске
сбрасывает в Амур ежегодно около 300
миллионов кубометров сточных вод, шесть
из семи существующих на предприятии выпусков работают вообще без очистки. Вред
окружающей среде, рассчитанный по новой методике Министерства природных ресурсов с июля прошлого года, составил 52
миллиарда рублей. Для сравнения весь годовой бюджет Хабаровского края составляет около 34 миллиардов рублей.
«Я предлагаю обратиться в прокуратуру,
– сказал Олег Митволь. – Это безалаберность». По его мнению, поводом для внимания прокуратуры должно стать регулярное
банкротство предприятий ЖКХ. Нужно искать состав уголовно наказуемого деяния –
преднамеренного банкротства. Пока эти
банкротства идут без последствий для организаторов, они будут продолжаться.
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А ВСЕ-ТАКИ
ОНА ВЕРТИТСЯ!

ПОРЫБАЧИМ?
Вращающиеся блесны, или просто вертушки, – конечно, одни из самых популярных спиннинговых приманок. Они не требуют от рыболова сложной техники проводки, как, скажем, воблеры, для них необязательно использовать высококачественные удилища, как для джига. В общем, самые демократичные приманки. Возможно, поэтому отношение к ним у рыболовов несколько
пренебрежительное. Роман БУТУЗОВ считает, что
несерьезный подход здесь совершенно неуместен.
В своей статье он делится с читателями своими знаниями относительно конструктивных особенностей вертушек и влияния этих особенностей на рабочие качества
приманок.
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«Вечерело. Позвонил Н. И. и таинственно сообщил,
что заедут за мной на «трихвостере». Что за трихвостер?
Ну ладно, думаю, может, это джип какой.
Трихвостером оказался «троллэйбус бэз рогiв», в котором я уютно разместился на запаске между канистрой
с соляркой и домкратом. Сквозь паутину треснувшего окна открывался дивный пейзаж Восточного хребта. Трихвостер ржал и брыкался, но вожжи в профессиональных руках Сергея не давали норовистой коняге ухватить
сочную поросль вдоль обочины великого тракта Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск».
Так начинает Николай ЗУХАРЬ свое повествование
о сплаве по камчатской реке Быстрой.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛНЕЧНОГО
ЛУЧИКА
Несмотря на свое «сказочное» название, статья Алексея ЦЕССАРСКОГО повествует о явлениях совершенно реальных. Больше того, рассказывая о том, что происходит с лучами солнечного света, когда они проникают в водную толщу, автор опирается не на воображение, а на беспристрастные научные материалы.
В статье не только приводятся данные по поглощению водной средой различных лучей солнечного спектра, но также описываются довольно неожиданные цветовые превращения, которые происходят под водой
с самыми обычными рыболовными приманками. Кроме
того, автор обсуждает и некоторые особенности цветовосприятия рыб.
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