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На прошлой неде-
ле, если не ошиба-
юсь, в пятницу, 13-го,
вступили в силу но-
вые Правила рыбо-
ловства для Северно-
го рыбохозяйственного бассейна. Се-
верный бассейн – это Белое и Барен-
цево моря со всеми притоками, Онеж-
ское озеро с притоками, а также вод-
ные объекты Республики Карелия
(кроме Ладожского озера), Республи-
ки Коми, Ненецкого автономного ок-
руга, Архангельской, Мурманской,
Вологодской и Кировской областей. 

Документ большой – аж 72 вордов-
ские страницы – и я его пока только
изучаю. Но уже с первого взгляда вид-
ны некоторые несуразности. Напри-
мер, полный запрет на вылов корюш-
ки европейской на территории Мур-
манской области. Это при том, что на
Кольском в последние годы наблюда-
ется настоящее «корюховое нашест-
вие», причем нашествие это сопрово-
ждается вытеснением других рыб, в
частности сигов, например. Ходят,
правда, слухи, что корюшка попала
под запрет в результате «технической
ошибки», то есть попросту опечатки.
В этом случае надо ждать в скором
времени выхода новых правил, испра-
вленных.

Но меня в этом документе больше
интересовало другое: на каких усло-
виях любители могут теперь ловить
рыбу на так называемых рыбопромы-
словых участках – РПУ? То, что путев-
ку надо покупать, это понятно. Но за
что именно рыболов должен платить?
Рыба-то в речках и озерах – феде-
ральная собственность. Следователь-
но, за ее вылов предприниматель-
пользователь участка требовать плату
не вправе. Тогда за что? В правилах
написано: за оказание услуг. Но что
это за услуги такие? Приехал я,
скажем, на речку, собрал свои снасти
и ловлю себе федеральную рыбу. Ка-
кие и от кого мне нужны услуги? Ну хо-
рошо бы, конечно, чтобы на берегу
было не загажено – вот единственная
услуга, за которую я готов был бы за-
платить. А все остальное – гостевые
домики, лодки, снасти на прокат, ги-
ды-проводники и т.д. – мне, к примеру,
и даром не нужно. Так за что я должен
платить?

Другое дело, если бы пользовате-
лю вменялось законом бороться с
браконьерством на своем РПУ. Вот
это была бы «услуга», за которую,
уверен, многие были бы рады запла-
тить свои кровные. Но не может поль-
зователь официально с браконьера-
ми бороться – нет у него таких прав.
Так что и тут не получается услугу ока-
зать.

Есть еще одно благое дело – за-
рыбление водоема. Тоже, как и борь-
ба с браконьерством, вполне толко-
вая была бы «услуга». Но одно дело,
зарыбление закрытого водоема – пру-
да или водохранилища, откуда рыба
никуда не уйдет, и совсем другое – ре-
ки. Рыбу на цепь ведь не посадишь и
забором не огородишь. Уйдет она с
твоего РПУ, да еще и к конкуренту по
бизнесу. Станет нормальный коммер-
сант выбрасывать деньги на ветер?

Может быть, у составителей но-
вых правил и были какие-то свои со-
ображения по поводу «услуг», но в
правилах они их излагать не стали.
Боюсь, не по забывчивости, а по той
простой причине, что и излагать-то
особо нечего. 

Ну никак не стыкуются у нас ком-
мерция и любительская рыбалка. Уже
чуть не всю нормативную базу пере-
иначили под текущие условия жизни,
а не стыкуются. Может, потому не
стыкуются, что и не могут они так вот
напрямую стыковаться? 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

15 марта, река Ахтуба
Традиционно открывали сезон на Ахту-

бе. С утра до обеда упирались в Красных
Садах: то хвост откусит, то сход или срез. В
обед переместились в Заяр, где и выловили
по щучке. Сезон открыт дней на 10 раньше,
чем обычно. Ветер сильнейший. На класси-
ке в принципе можно, только осторожно; в
одном местечке промахнулись – с трудом
выбрались. По пути встречались места, где
видно, как народ выбирался с помощью
всякого мусора. 

Лумис, www.volga-don.ru

15 марта, 
Истринское водохранилище
Погода хорошая, безветренная. Толщи-

на льда 30–40 см. Поплавочная снасть: лес-
ка 0,12, черная капелька, крючок. Насадка –
мотыль. Прикормка – мелкий мотыль, суха-
ри. Ловил подлещика. Клев на 3–. Самая
большая рыба – подлещик 200 г. На стояч-
ку, подыгрывание поплавком. 

Прибыл на водоем в 7:50. Глубина 9 м.
Прикормил, первая поклевка 08:40. Клев
очень слабый, у остальных рыболовов тоже
очень плохо. Итог: 1 кг 200 г. Самая крупная
рыба 200 г, остальная – мелочевка. Ушел со
льда 13:30. Уже середина марта, а не берет.
Будем ждать клева. Всем удачи!

KIA, www.fion.ru

14 марта, водоемы области
Сегодня объездили несколько мест. Сна-

чала были в Александровке, что рядом с
Мокшей. Там клюет окунь с пол-ладошки,
часок посидели и решили искать рыбу по-
крупнее. Рванули на озеро Лопухово, это не
доезжая Большой Глушицы. Там вообще
полный ноль. После попытались проехать
на Большеглушицкое водохранилище, но
даже не стали съезжать с асфальта: дорога
очень подтаяла и на «десятке» туда про-
ехать нереально. Развернулись и поехали в
Большую Дергуновку. Прибыли к 11 часам.
Машин там было около 20 штук и даже ав-
тобус школьный, только с рыбаками. Клев
там был чуть ниже среднего. Сначала ло-

вился окунек пол-ладошечный, а к двум ча-
сам дня сорожка подошла, некоторые эк-
земпляры доходили максимум до ладошки
крупнее не брало. Улов на двоих составил
всего два с половиной килограмма. Домой
тронулись в 17:30. Выезжали с водоема са-
мые последние, дорогу до нас разбили, и
пришлось по грязи выталкивать наше
транспортное средство до асфальта. Нака-
тали за целый день 290 км. 

doktor, www.samarafishing.ru

15 марта, Камское море
Никакой инфы не было, приехали с утр,а

куда все, напротив Семен и Атабаево, где-то
посередине. Два часа, двадцать лунок, 4 бер-
ша. Надо смещаться. Не знаем куда, мнения
разделились: двое, в том числе я, голосуют за
меляк, трое – за проверку глубины. Едем 5 км
в сторону Лобача. Глубина от 11 до 16 м. На-
чалась рыбалка трудовая, но интересная. До
обеда, примерно до 2 часов, клевало в каж-
дой дыре от 1 до 3 шт., но мне даже как-то не
ловко – только у меня. Все на льду меня хоте-
ли отпинать (шутка), даже хотели рыбу разде-
лить. Сам не представляю в чем дело. С нами
был только один новичок, остальные все ма-
терые. Нет, они, конечно, тоже что-то пойма-
ли, только мой улов измеряется килограмма-
ми, а их штуками. Вот и думай, ведь никто из
них не может сказать, что рыбы нет! С обеда
судак куда-то убежал и под вечер не вышел –
на мороз пошло. У меня из зачетных один на
2, один на 1,6 и один на 1,2, остальные до ки-
ло – незачет. Общий вес в районе двадцатки. 

Manager, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Московская областьВолгоградская область

Окунь
Пожалуй, самая популярная рыба у на-

ших рыболовов. Судак – мелкий, сорога –
вот уже года три не клюет, и ничего больше
не остается, кроме как ловить полосатых.
Очень хорошие рыбалки были в марте, но…
к сожалению, прошлого года. Тогда были и
досадные обрывы, и многокилограммовые
уловы, и рыбины под двушник. Сейчас же
совсем тоскливо.

Проверили сначала острова в Шешкарах:
четыре дня сторожили окуневый клев. Итог –
десяток в день на рыболова. Противно мел-
кого. И то ловился очень плохо. В первый
день мы пришли с конкретной целью ото-
рваться по полной, пока лед не растаял. Но
увы, за полдня я не увидел и поклевки ни на
мормышку, ни на блесну. Я активно играл и
теми и другими приманками, задорно свер-
лил новые лунки, и без особого успеха. К по-
лудню, когда мой пыл угас, поставил удочку
на стояк, оставив мормышку на дне – и тут
же взлет кивка! «Густера!» – радовался я. Но
это был окунь.

И пошла рыбалка. Окунь нехотя засасы-
вал мормышку, когда та лежала на дне, и
слегка приподнимал кивок. Неспешными
темпами мы наловили по десятку окуней.
Следующие четыре дня ничем особо не от-
личались, попытки найти активного окуня за-
канчивались неудачей.

И даже на знаменитом Полигоне, до кото-
рого три часа пехом, совсем грустно. Прав-
да, окунь там хоть как-то реагирует на блес-
ну. На мормышку – сплошь мелкий.

В самых низовьях Чебоксарского водо-
хранилища под марийским постом ГИБДД
группе рыбачков удалось-таки расшевелить

полосатого. «Выстрелила» блесна с цепоч-
кой. Пожалуй, единственная радостная
весть за весь месяц.

Прогнозы неутешительны: вплоть до са-
мого последнего льда ничего хорошего, ско-
рее всего, не случится. Единственный совет
– рыбачить в будние дни, когда есть течение.
Если повезет, почувствуете хоть какую-то ак-
тивность.

Судак и берш
Следующие по популярности рыбы. У них

явная тенденция к перемещениям. По край-
ней мере, на февральских лунках уже не

клюет. Ни в Шомиково, ни в Шешкарах, ни в
Ильинке, ни в Речном порту, ни в одном дру-
гом известном мне месте. Зато случаются
иногда совсем незапланированные встречи
на мелях, вполводы и на других непопуляр-
ных у любителей ловли этих хищников мес-
тах.

Так, например, добиться поклевки берша
и судачка на Чебоксарском водохранилище
напротив санатория «Чувашия» можно лишь
на свалах с 3–4 до 5–6 метров. И это на фо-
не февральских рыбалок, когда ловить на
глубине меньше 10 метров считалось при-
знаком дурного тона. 

Берши голодны, но одиночны и пассивны.
Как такие качества сочетаются в одном пер-

Весенняя 
депрессия

В марте уже и воздух как-то иначе
пахнет. Чувствуются близкие переме-
ны, улучшается настроение. Хочется
верить, что и у рыбы в это время про-
буждается аппетит и она бросается на
любые предложенные рыболовом
приманки.

Однако мониторинг последних ры-
балок на Куйбышевском и Чебоксар-
ском водохранилищах показал, что на
крючок сейчас не торопится даже
ерш, а уж о более солидных предста-
вителях ихтиофауны и говорить не
приходится.

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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14 марта, 
Иваньковское водохранилище
«Дипломат» на впадении реки Шоши в

Волгу. По Ленинградскому шоссе 120 км.
Погода отличная: –2 градуса, солнечно. Лед
от 20 до 40 см, воду спускают. Блесны, ба-
лансиры. Ловил окуня, судака. Активность
слабая. Самая большая рыба – судак 300 г.
С утра у всех плохо. Клевал только мелкий
судачок, и то редко. В 14:30 был выход. Ви-
дел поимку судаков на 1,5 и 1 кг в толпе
блеснильщиков.

Приехали в 7:30. Утро проходили безре-
зультатно. Наблюдали за другими рыболо-
вами. Редкие поклевки судачков от 200 до
300 г. В обед в устье Шоши поймал одного.
В конце дня у Городища активизировалась
толпа. Пришли туда. Был выход, но ловили
немногие. Поймал еще одного, и на этом
клев оборвался.

Судак начинает просыпаться. Надеюсь,
в следующие выходные будет лучше. Лед
еще хороший. Всем удачи.

ploton, www.fion.ru

15 марта, 
Яузское водохранилище
Дер. Ст. Устиново. Дорога накатанная,

но старая, убитая временем. Там рыболов-
ная база, где можно оставить машину и за-
казать транспорт до места ловли (на санях
за «Бураном» или на «Газели»). Мы сади-
лись за 5 км от базы у коряжника. Погода: с
утра пасмурно и безветренно, –2… –1, пос-
ле обеда пошел обильный мелкий снег и
поднялся ветерок. Уровень нормальный для

этого времени, течение отсутствует, лед
толщиной более полуметра (машины не
проваливаются). Поплавочная снасть. На-
садка – крупный мотыль. Прикормка – мел-
кий мотыль. Ловились окунь, плотва, подле-
щик, ерш, густера. Клев на 5+. Самая боль-
шая рыба – плотва 300 г. 

Лучше садиться на ранее кормленные
лунки – больше шансов поймать крупную
рыбу. Если кормить самим, то мелочь заму-
чает, или же если ехать на пару-тройку су-
ток, то можно определенное место самим
закормить, и будет вообще классно. У дру-
гих рыболовов в целом хуже, чем у нас, но
соседи на жерлички взяли судачка неболь-
шого, а наши простояли впустую.

Вышли из дома в седьмом часу и потопа-
ли на залив, транспорт решили не заказы-
вать: бабла не было почти (500 руб. с чело-
века туда и обратно). Дошли до места (идти
5 км), нашли старые лунки и сели на них. И
тут пошло дело: только закину – сразу бе-
рет. В основном плотва, и довольно прилич-
ная. Сразу же поставили жерличек и про-
должили ловить. Клев не спадал до 15 ча-
сов, пока снег не повалил. На жерлицах ни-
чего, а на удочки у меня около 100 шт., у
друзей примерно 140 шт. и 35 шт.

Пока не поздно – все на лед! Удачи!
Losik, www.fion.ru

14 марта, река Упа
Выше Советска. Погода – класс! Сол-

нечно, ветер В, давление 750 мм рт. ст., ут-
ром минус, днем разогрело. Вода на 1 м ни-
же летнего уровня, мутная, видимость не

больше метра. Спиннинг: палка шимано
5–20, катушка 2500, плетня 0,16. Приманки
– воблеры, резина. Ловил щуку. Клев на 2.
Самая большая рыба – щука 700 г. Поймал
на джиг, на воблеры тишина. Встретил две
лодки – троллинг: одни – 0, другие – щука
2,5 кг. 

Приехали в 8:30, до 12 ноль поклевок на
троих. Потом в течение часа я и Толян пой-
мали по щучке – 500 и 700 г. Обе поклевки
были с русла на джиг. Дальше тишина до
17 часов. Кидали – как в ванне. 

Рыба еще в пиявках, но поклевки уве-
ренные, рыба готовится к нересту. В целом
хорошо отдохнули. Натопали по сугробам
километров 5. Сезон открыт удачно!

САНЫЧ, www.fion.ru

14 марта, Плещеево, озеро
По Ярославке до Переславля-Залесско-

го, через 1 км налево, в конце д. Веськово.
В этот день поборов не было. От «Ботика»
налево по льду метров 800–900, в 250 м от
берега. Глубина 7,5 м. Погода: –5, яркое
солнце, безветрие, к 14 часам появились
небольшие тучки. Вода прозрачная, на
2,5 м в лунке видно дно, лед 50–60 см. Лес-
ка 0,1 мм, вольфрамовая черная «уралка».
Насадка: мотыль пучком 4–5 шт. за голову.
Ловил окуня. Клев на 4. Самая большая ры-
ба – окунь 200 г. Техника ловли: постучал по
дну, поднял с игрой на 2–3 см. 

Окунь странный какой-то, поднимает
мормышку как плотва, но если поднимать
от дна невысоко, успеваешь подсечь. К 14
часам клев стих, начал иногда брать на сто-

ячку, только подсекать надо успевать. От-
дых получился супер: и окуней надрал, и ки-
слородом напитался, и лицо загорело!

Если не скромничать с расстояниями от
дома до места рыбалки, можно отдыхать на
полную катушку! Мне лично Плещеево озе-
ро очень нравится: оттуда никогда без ры-
бы не уезжал!

Konstantin, www.fion.ru

15 марта, Плещеево озеро
После ПереславляЉ-Залесского первый

поворот налево. Дорога отличная до озера,
асфальт. На трассе очень много сотрудни-
ков ГИБДД. Погода: утром –12, днем –4; пол-
ный штиль. Лед 40–50 см. Леска 0,1, 0,12; ки-
вок, поплавок, мормышки черного и белого
цвета. Насадка – мотыль. Прикормка: «плот-
ва», мелкий мотыль. Ловил окуня. Клев на 3.
Самая большая рыба – окунь 200 г. 

Первый раз на озере. Может, в другом
месте и лучше. Все равно отдохнул отлич-
но. Свежий воздух, ни ветерка, небольшой
морозец. А это главное.

dmitry, www.fion.ru

Ярославская область
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сонаже, сказать трудно. Сделано 20 лунок, в
21-й – вялая поклевка. Подсечка – пусто. И
таких поклевок штук 7–8. В итоге засекает-
ся. И больше ни одной поклевки! Делаете
еще 20 лунок, чтобы в 21-й нарваться на та-
кого же угрюмого проглота.

Чуть ниже санатория, в окрестностях
Кувшинки, судачок неожиданно для уснув-
ших почти окунятников вышел на мель.
Правда, не многие успели быстро сориенти-
роваться, и момент был упущен.

Я и сам на этой неделе успел удивиться.
Ловил чуть ниже Волжанки на балансир. Ис-
кал больше окуня на 4-метровом свале. Об-
ловил придонный слой, поднял приманку
вполводы, почти под самый лед, и получил
веселенький удар! Судачок с полкило раз-
бавил не сильно густой окуневый улов.
Больше так не везло.

Густера и лещ
Рыбы, которых очень любят наши рыбо-

ловы, но, к несчастью, без взаимности. Что-
бы полноценно половить леща или хотя бы
густеру, сейчас надо очень постараться.

Так, совсем нерационально жгут бензин
лещатники, едущие на Суру. Лещ в этом го-
ду поклевал там совсем чуть-чуть, густера –
получше, но не у всех. Опять же в будни ры-
балка несколько интереснее, нежели в вы-
ходные. Кто-то, конечно, и сейчас исхитря-
ется выловить две-три густеры за целый
день, но таких счастливчиков очень мало.
Остается на этой реке лишь одно: ждать вы-
хода сазана, который будет клевать на сто-
ячую мормышку. В отдельные дни отдель-
ные люди каким-то непостижимым образом
достают на лед рыбин до 15 кг весом!

Неожиданно попался лещ на 4-метровой
глубине напротив санатория «Чувашия».
Рыболов, человек почтенного возраста, вы-
ловил его на леску около 0,5 мм, на червя.
Ловил человек просто на леску, с пальца.

Ну и совсем похожа на сказку весть из
Шомиково. Говорят, там один человек очень
недурно поймал лещей и судаков. Досто-

верность под вопросом, но проверить надо.

Кандидаты 
в Красную книгу

Плотву, сорожку по-нашему, многие и за-
были, когда в последний раз ловили. Рань-
ше она была самой многочисленной рыбой
в уловах. Затем как-то быстро исчезла в ок-
рестностях Чебоксар и теперь все больше
отдаляется от столицы. Какое-то время на-
зад ее видели в Сюктерке, чуть позже сов-
сем потеряли в Шомиково, потом она объя-
вилась в Ильинке, и теперь ближе, чем в
Хмелевке, ее не найти. Та же ситуация, если
идти вниз по течению и даже выйти на лед
Куйбышевского водохранилища: до клюю-
щей сорожки – сотни километров. Чем ее
так не устраивают чувашские территории,
сказать не может никто.

Щука – рыба, которую целенаправленно
в наших водохранилищах станет ловить
разве что сумасшедший. Этой рыбы про-

сто-напросто нет. Периодические уловы
браконьеров и две неожиданные встречи с
6-килограммовыми хищницами в Речном
порту и в Чандрово не в счет. Эти два хвоста
– единственные за этот зимний сезон, о ко-
торых мне известно.

Ну и, конечно же, ерш. Если раньше от не-
го отмахивались и бежали куда подальше, то
теперь целенаправленно ищут – и найти не
могут! Ерша стало очень мало, и он одиночен.
Каждый хвостик – удача. Так что я могу счи-
тать себя настоящим счастливчиком, потому
что сегодня, 15 марта, поймал трех ершей. Из
них одного, кстати, на балансир. Но где пой-
мал – не скажу. В такие суровые, тяжелые на
рыбу времена клевые места не сдаем!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Реки оживут
Более 180 миллионов рублей будет на-

правлено в 2009 году на расчистку семи рек
в Ростовской области.

Из-за хозяйственной деятельности за по-
следние 40–50 лет произошло сильное об-
меление и заиление многих малых и сред-
них рек. В результате уменьшилась пропу-
скная и дренирующая способность русел,
произошло их заболачивание и зарастание
водной растительностью. В связи с мало-
водностью ухудшились условия обитания
рыб и других водных обитателей. 

В 2007 году Законодательное собрание
области приняло целевую программу, сог-
ласно которой на расчистку рек в период
до 2010 года предусмотрено более 520
миллионов рублей из областного и феде-
рального бюджетов. В 2009 году на ре-
культивацию рек будет направлено более
180 миллионов рублей.

В текущем году планируется расчистить
семь рек области: Старый Дон в Константи-
новском районе, Дон в районе станицы Ста-
рочеркасской, Малую Куберле в Зимовни-
ковском районе, Темерник в Ростове-на-До-
ну, устьевой участок реки Маныч в Багаев-
ском районе, Миус от российско-украин-
ской границы до села Куйбышево Куйбы-
шевского района, Мокрый Еланчик от гра-
ницы с Украиной до села Анастасиевка Мат-
веево-Курганского района.

Ростовская область
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Двенди
Форель ловили практически все, и даже

особо колдовать с приманками не приходи-
лось. Беспроигрышным вариантом была ро-
зовая и зеленая паста. И имеющаяся в запа-
се верховка, которую стоило насаживать по-
крепче, может быть, даже под спинной плав-
ник: так ее реже форель безнаказанно сры-
вала. Охотников за щукой было мало, но те,
кто ставил жерлицы с привозным живцом,
довольно часто бегали с форелевого пруда
на головной к загоравшимся флажкам. Ло-
вили по 2–4 щуки весом 1–2,5 кг. К выходу
этого номера в головной водоем должны за-
пустить 4–5 тонн астраханской щуки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Форель лишь изредка проявлялась в

верховье, почти в ручье. Клевала на мор-
мышку с маленьким кусочком креветки, мог-
ла и на чертика взять, но не на всякого: из
десятка предложенных реагировала на од-
ного-двух. В некоторые дни были довольно
яркие выходы щуки, и тогда она ловилась
вполне сносно, но лишь в центральной час-
ти пруда – на периферии не было ни одного
флажка. Поймать живца – плотвичку или
окунька – было несложно. Что любопытно:
на леску моно с двойником без поводка ло-
вилась рыба не крупнее 1,2 кг, а на поводок
с тройником попадалась по 2,0–2,4 кг. До
вскрытия льда водоем зарыблять не будут.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Супер Карп
Форель клевала слабенько и абсолютно

бессистемно. За окунем же приезжали спе-
циально. При ловле на «железо» удавалось
отсекать более мелкого и вылавливать, хо-
тя и не очень часто, окуней до 300–400 г.
Щука брала, но не очень-то активно. Одна-
ко на деликатесного карасика иногда со-
блазнялись весьма солидные экземпляры,
были и по 5,5 кг.

Рыбалка у Бородина
В меньшем пруду очень неплохо лови-

лась недавно запущенная форель. Боль-
шинство поклевок были на верховку и пас-
ту, а на «железки», даже самые уловистые,
брала лишь от случая к случаю. Неплохо ло-

вилась форель и на большом пруду, правда
уловы здесь были поменьше. Успешно ло-
вили щуку на жерлицы по всей акватории,
чуть больше поклевок было в правом даль-
нем углу. Чаще флажки загорались на жер-
лицах, установленных в 5–10 метрах от бе-
рега. Лучший живец – плотва, но и карасем
хищница не брезговала. Щуки попадались
от 1,5 до 5,0 кг. Послабее стал клевать линь,
во всяком случае по нему бывали и нули.
Однако обычно все-таки ловили от 3 до 5
штук. Очень неровно клевал осетр: то за па-
ру часов 4 шт. из лунки, то один-два за весь
день. Подмечено, что при высоком давлении
он клюет явно активнее. По-прежнему хва-
тало любителей ловли сига: на мотыля вы-
сиживали по нескольку штук; были поимки и
у майны, где раньше сиг не объявлялся. В
субботу в основной пруд запустили очеред-
ные 250 кг мерной форели.

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

Светлые горы
Рыбалка была довольно вялой. Видимо,

вода очень холодная, так как периодически
клевавшая форель практически не сопро-
тивлялась, и ее смело можно было ловить
чуть ли не на 0,15. Поклевки на жерлицы с
карасиком или крупной верховкой были,
однако чаще щука лишь прикусывала жив-
ца и бросала. Окунь ловился, но мелкий,
изредка до 100 г.

Рыбалка в Узком
Форель и щука не клевали даже у весь-

ма опытных рыболовов. Надеюсь, что фо-
рель и особенно щука долго молчать не бу-
дут. Зато после долгой паузы начала брать
многочисленная плотва. И клевала она поч-
ти везде, где прикормишь. Ловилась рыба
до 150 г. Более крупная плотва попадалась
ближе к ручью. А при ловле на того же мо-
тыля в глубоких местах были поклевки с
мощным потягом, которые заканчивались
обрывом. Это, скорее всего, стронулся с
места карп.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино по всему верхнему пруду
поклевывала щука. В одной лунке, где сто-

яла жерлица с довольно крупной плотвой,
после поклевки и перетягивания лески
хищница просто оторвала половину живца.
А через несколько минут влегкую оборвала
(не обрезала!) леску 0,35. В целом на кара-
ся поклевок было больше, чем на плотву.
Правда если стоял мелкий карасик, то
обычно и щука брала всего около полуки-
лограмма. В средней части пруда неплохо
ловилась плотва до 100 г, и налавливали ее
до полусотни штук. Окунь попадался чаще
некрупный, но на балансиры брали полоса-
тые до 150 г. На нижнем пруду рыба смести-
лась к плотине. Ловили плотву по 50–70 г,
изредка и более 100 г, однако за ней, как и
за окунем, приходилось побегать. За всю
неделю поймали несколько щурят.

В Ворсино и на мормышку, и на попла-
вок брала плотва, чаще в прибрежной зоне.
Кормить обязательно. С 15 часов до темно-
ты удавалось надергать 3–4 кг плотвы ве-
сом от 80 до 200 г.

В Юрово в первые дни недели неплохо
клевала щука от килограмма до трех. Луч-
шим местом была подводная гряда между
двумя заливами на глубине около 4 м. Жив-
ца без труда ловили на месте. С прикорм-
кой удавалось поймать подлещика до 400 г
и плотву. Клевал, и очень хорошо, ерш чуть
ли не с ладонь.

В Песьем на глубине 1,5–2 м временами
совсем неплохо для этого пруда ловилась
плотва, а иногда и окунь. Были и поклевки
щуки на жерлицы.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Funny Fishing
Форели мало, и ловить ее имело смысл,

только коротая время ожидания поклевок
на жерлицы. Щуки здесь много, но любите-
лей ее ловли было мало. Больше поклевок
было по левому берегу на глубинах до 1,5 м.
Попадались обычно щучки весом около ки-
лограмма, но вот-вот должна начать брать
матерая, от 5 кг, хищница – такой здесь
много.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Шамиран
В основном приезжали половить окуня.

Попадался и местный, и астраханский
грамм по 200–400 и крупнее. Налавливали
до 7 кг. После долгого перерыва запустили
около полутонны форели, но как она себя
повела сразу после выпуска, оценить вре-
мени не хватило.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
Почувствовав свежую водичку, форель

ходила по всему водоему, эпизодически
проявляя себя в самых разных местах. Не-
смотря на то что ее осталось не так уж мно-
го, без поклевок никто не оставался, а бы-
вало их и до семи на человека. Запуск в вы-
ходные 600 кг карельской форели должен

существенно улучшить клев. Должна, нако-
нец, начать брать и щука: ее здесь немало
и условия для нее комфортные.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Ромашково
Форель попадалась редко, поэтому

твердо рассчитывать на нее я бы сейчас не
стал. Ловится плотва, хотя и она с четверга
стала брать заметно хуже. Но в любой мо-
мент можно попасть на вполне приличный
клев, поэтому за ней и приезжают.

Белая дача
После восьмимартовской практически

нулевой рыбалки, клев постепенно выпра-
вился, и временами рыбачили весьма ус-
пешно. Брала форель почти только на розо-
вую и красно-бело-полосатую пасту или на
верховку. Последнюю ставили и на жерли-
цы, но щуки не было. Под выходные привез-
ли два центнера 700-граммовой форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форель брала на пасты, но также и на
балансиры. Большинство поклевок в метре
от дна и вдоль берега. Изредка попадался и
приличный окунь, был даже килограммо-
вый, который клюнул на балансир. На боль-
шом карьере высиживали плотву. Клевала
она непредсказуемо, но иногда все-таки
удавалось попасть на рыбу весом 200–400 г.
Вода здесь очень чистая (дно видно чуть ли
не на шести метрах), поэтому заметность
снасти имела первостепенное значение.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» самая активная форелевая

рыбалка была в течение первых дней после
запуска рыбы. На желтую и розовую пасту
нормально было за 3 часа поймать 4–5 ры-
бин. На балансиры, даже самые уловистые,
были почти одни только тычки, а на двух-
цветную блесну Williams иногда клевало не
хуже, чем на замазку, причем поклевки бы-
ли злые и обычно у дна. На эту блесну мне
удавалось ловить и щук весом более 2 кг –
с леской 0,25 это впечатляло! Но щуку ло-
вили в основном на жерлицы. Больше по-
клевок было по левому берегу не доходя до
плотины и вдоль берега ближе к ручью: ло-
вили от двух до десятка щук весом 2–3 кг. В
загоне же вдоль берега чаще брала щучка
до килограмма. 

На пруду «Рыбалка в Бору» форель ло-
вилась ровно и в загоне на этот раз – более
уверенно. И снова почти одинаково хорошо
форель клевала на белые и цветные легкие
блесны и креветку. Щука сместилась бли-
же к берегу, где жерличники ее успешно и
ловили, однако осталась хищница и на глу-
бине, и, например, у моста клевала тоже
вполне прилично.

В «Бузланово» четче, чем на других во-
доемах, прослеживалась периодичность
клева. Утром и вечером поклевки были «в
руку» и на креветку, и на блесны. Днем же
можно было и задремать, а если поклевки
случались, то очень аккуратные. Однако в
преддверии нереста не давала расслабить-
ся щука.

Погода была всякой: нудной и серой, со снегом и дождем,
проглядывало и солнце. Пришла пора незамерзающих лунок.
В будние дни можно было приезжать даже без бура: в козыр-
ных местах лед – сплошное решето. И можно не беспокоить-
ся, что жерлицы примерзнут. Щука на многих подмосковных
платниках активна, и если флажки не сигналили, значит, на-
до было снова искать и ждать. Впрочем, большинство рыбо-
ловов предпочитали ловить форель. Она, почувствовав днем
свежую водичку, под вечер стала выходить ближе к берегу.
Ну а щука там раньше обосновалась. Самые нетерпеливые
вовсю пробуют летние снасти, благо здоровенные промоины
позволяли. Весна идет! Ловите момент! И рыбу, конечно.

ОБЗОР 9 марта – 15 марта
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Хищник активен только на рассвете,
весь день его приходится вымучивать, уго-
варивать на поклевку, счет улова идет на
штуки, а не на килограммы. Есть у нас та-
кая поговорка: «Судак – дурак. Поймать
легко, найти вот трудно». Особенно верна
она в глухозимье, в феврале и марте. Но
не все так печально: кто-то где-то нет-нет
да и найдет свою удачу и оторвется по
трофейному судаку. А рыбаки народ об-
щительный. Правда, информация почти
всегда оказывается второй свежести, и на
указанных местах рыбы уже нет. Шанс
есть, только если судака нашли вечером и
не засветили точку.

Анализ этих данных и опыта ловли
прошлых лет приводит к одному выводу:
продолжается глухозимье. Это в городе
днем сухой асфальт и ручейки, а на реке
полноценная зима, но, похоже, это ее по-
следняя фаза. По руслу Волги и Камы
идет сильное течение. Грязь, мусор и ор-
ганика, осаждавшиеся на дне в послед-
ние месяцы, подняты мощным сбросом
воды, вся рыба уходит в канавы и мелко-
водные поливы, избегая мутной воды.
Весна близко. Предчувствуя это, рыба
собирается в большие стаи и активно
мигрирует, избегая глубоководных уча-
стков. Кормовая активность остается

низкой. Достойно отловиться можно,
только найдя плотное скопление рыбы с
высокой пищевой конкуренцией между
особями.

За большими стаями леща и густеры
всегда следует трофейный судак. Если
удалось найти на 4–6-метровой глубине

такую стаю, то можно оторваться по пол-
ной. Одни только рассказы товарищей о
неподъемных экземплярах и обрывах
плетеных шнуров чего стоят! Мало кого
оставит равнодушным и демонстрация
блесны с разогнутыми «в нитку» всеми
тремя поддевами мощного тройника. По-
иск крупного судака – процесс очень

трудоемкий, ведь потенциально интерес-
ны десятки квадратных километров мел-
ководий, примыкающих к руслу или ка-
навам. 

Рыбу найти сложно, но еще сложнее
грамотно распорядиться подарком судь-
бы: по реке катаются целые бригады мо-
торизованных халявщиков. Рыбу они не
ищут. Заранее распределив обязанности,
они зорко следят за другими рыбаками,
высматривая в бинокли и поисковиков-
одиночек, и скопления рыбаков. Стоит ко-
му-то найти и поймать рыбу, сразу же
подлетает несколько снегоходов, а за ни-
ми по закону стаи следуют десятки ма-
шин. В лучшем случае кому-то из них до-
станется пара-тройка судаков. Но на этом
рыбалка обычно заканчивается. На не-
большой глубине рыба пуглива, боится
шума и света, поэтому судак «отскакива-
ет» и найти его после этого можно только
в паре километров. Снегоходы срывают-
ся и улетают в поисках новой поживы, а
нашедший рыбу «счастливчик» довольст-
вуется лишь тем, что успел поймать
скрытно. Шанс снова найти рыбу, конеч-
но, есть, но она изрядно напугана и
несговорчива на поклевку. 

Стоит ли ехать на рыбалку в глухози-
мье? Каждый это решает для себя сам.
Любитель отдыха на льду и пассивной ло-
вли будет явно разочарован. Рыбак, на-
строенный на активный поиск, имеет ре-
альный шанс поймать или хотя бы подер-
жать на леске рыбу своей мечты – тро-
фейного судака.

Игорь ГОЛИЩЕНКО 
Казань

Фото  Роберта Таховиева

Все началось, как всегда, со
спора: где, кто, что слышал о
клеве, куда едем. Четыре челове-
ка в машине, и каждый гнет свою
линию. Решили на старицу, так
как Игорь на ней был неделю на-
зад – красноперка там «снизу
лед грызет».

Деревня Санское к 7 утра вста-
ла, на реке жерличники бегали с
каннами, а нам на ту сторону, к за-
тонувшему понтону. Вышли из ма-
шины, весь путь по льду прошли,
простучали пешнями и дали отмаш-
ку Юре. Его старенький корейский
джип, наверно, никогда так не бе-
гал, как эти сто метров по льду ле-
тел. Дальше добрались свободно.

Константиновская старица –
место вообще удивительное. Она
находится между Окой и Киструс-
сковской старицей. Попав сюда,
ты оказываешься, по сути, на ост-

рове, а перед тобой километров
на 10 в длину река шириной
100–150 метров и с разными глу-
бинами. Зимой сюда можно по-
пасть только по льду на джипах
или снегоходах, а летом – на паро-
ме или моторной лодке.

Игорь повел Анатолия на свои
излюбленные места, а мы с Юрой
стали глубины мерить. Он мастер
вываживания окуня на глубине до
двух метров, я же пошел искать
бровки на 4–5 метрах. Нашел, за-
кормил четыре лунки. Время 9:00,
поклевок – ноль. Давай звонить

ребятам: результат, считай, тот же
– одна-две рыбки.

В 10:00 сработала лунка с кор-
мовым мотылем на 4-метровой
глубине: три плотвы размером с
варежку, с одной пришлось даже
помучиться, заводя в лунку.

В 11:00 собираемся на завтрак-
обед и разбор полетов. Результат
примерно у всех одинаковый. У
Юры много нереализованных по-
клевок: он мелкой дробью выкачи-
вал окуня. У Игоря на дополнитель-
ный крючок пяток приличных крас-
ноперок. Как сказал Анатолий, ма-
стер-класс проходил прямо на гла-
зах: вся рыба с одной лунки.

К 12:00 начинаю сдвигаться
ближе к берегу. Глубина 2–2,5 ме-
тра. Удивительно, но красноперка,
не обращая внимания на прикорм,
берет прямо из-подо льда на мед-
ленном опускании без всяких кив-

ков и покачиваний. Две-три рыбки
с лунки – и идешь на следующую. 

В 16:00 начинаем сборы и, как
всегда, поперло: пора уходить, а
плотва вышла на кормежку. 

Обратный путь оказался с при-
ключениями – а на рыбалке без
них не интересно. Днем солнышко
растопило снег, и наш джипик на-
чал зарываться, а в одном месте
вообще сел на брюхо. Благо лопа-
та была, мужики не хилые – давай
копать. Как копали да как толкали
– это отдельная история. В 18:00
добрались до переправы. Устав-
шие, мокрые и довольные.

Общий результат: 10 кг рыбы
на четверых, море впечатлений и
разговоры о следующей экспеди-
ции: куда рвануть через недельку.
Может, на Чернышиху? Там, гово-
рят, «сопа лунки бурит»… 

Всем друзьям и рыбакам ни
хвоста ни чешуи!

С уважением,
Сергей
Рязань

Фото автора

Под Рязанью
НА КОНСТАНТИНОВСКОЙ СТАРИЦЕ

11 марта. Рязанская об-
ласть, Спасский район, Кон-
стантиновская старица. Темпе-
ратура + 4, облачность умерен-
ная, давление 746 мм рт. ст. 

Прелести глухозимья 

СУДАК НА КУЙБЫШЕВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Рыбалки бывают разные. Трофей-
ные, трудовые, а бывают и просто
пролетные, о которых и вспоминать не
хочется. Гудят ноги и руки от намотан-
ных по льду многих и многих километ-
ров, от пробуренных в метровом льду
несчетных лунок, но что-то гонит впе-
ред и заставляет все-таки верить в ус-
пех. Поиск ответа на вопрос «почему».
Ответ один: так надо – глухозимье!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На выезде из города вижу знакомый си-
луэт в бессменном сером плаще – это зна-
менитый в здешних местах рыбак Виктор
Первитинский. Он с радостью подсажива-
ется к нам в машину. По пути дядя Витя рас-
сказывает о том, как раньше в этих местах
обычную мормышку хватали язи за два ки-
ло весом и что сетей на водоемах тогда поч-
ти не было. 

Теперь браконьерство – больная тема.
На прошлой рыбалке, например, компания
рыболовов только на одном небольшом
участке вытащила на лед одну за другой
пять штук сетей. А местный браконьер по
кличке Липа принялся травить рыбу карби-
дом. Эта весть быстро облетела окрестных
рыболовов, после чего днем на водоеме
Липа больше не появляется, но ночью, воз-
можно, продолжает заниматься своим гряз-
ным делом. В общем, на рыбалку теперь
приходится ездить километров на 15 ниже
привычных мест, в район Карманово, где
рыба берет неплохо. 

На место мы прибыли первыми, но спус-
тя несколько минут показалась «буханка» с
другими рыболовами. Выяснилось, что они
накануне отловили здесь вполне прилично.
Вчерашние лунки почти не замерзли, и все
расходятся вдоль русла, чтобы найти стаю
леща: далеко он уйти не мог. Я иду вверх по
течению, а мой напарник Лешка с Перви-
тинским – вниз. Минут через 15 замечаю,
что ребята застряли на одном месте и ма-
шут иногда руками, вытаскивая рыбу. А я,
обследовав метров сто русла, так и не уви-
дел ни одной поклевки, поэтому смотался и
вернулся к друзьям. 

Подойдя, увидел на снегу первых под-
лещиков, некрупных, но это было неваж-
но, главное – стая здесь. Чтобы не тол-
питься, ушел метров на 50 вниз по тече-
нию и просверлил две цепочки лунок: од-
ну по руслу, вторую вдоль его левого
края. Немного передохнув, настроил удоч-
ку с чертиками. Метр за метром, плавно
играя, опускаю приманки под лед. При ло-
вле активной рыбы лучше использовать
тандем из двух приманок, привязанных в

30–40 см одна над другой. Глубина в рус-
ле около 6 м. Я это хорошо помню, потому
что в конце спиннингового сезона в этом
самом месте очень неплохо ловил судаков
и щук. Тогда эхолот постоянно показывал
стаи лещей, особенно много их было пе-
ред самым ледоставом. Чаще всего стаи
занимают зимние места перед становле-
нием льда, так что это место стоило про-
верить основательно. 

В первой лунке по руслу тишина. Опус-
каю приманки во вторую, а в ней глубина
оказалась больше на целый метр, хотя ме-
жду лунками всего метра три-четыре.

Ожидание поклевки становится невыно-
симым, вдобавок сзади метрах в сорока ма-
шет руками Первитинский, вытаскивая под-
лещика. Поднимаю приманки выше, и вот в

метре над дном первая поклевка. Сторожок
едва изменил колебания, но я знаю, что это
может быть далеко не мелочь. Первая под-
сечка не удалась, и при следующей провод-
ке я старательно облавливаю горизонт, на
котором рыба тронула приманку. Поклевка,
подсечка – есть! Сопротивление не очень
сильное, но завести рыбу в лунку удается
только со второй попытки: видно, подлещик
почуял весну и стал очень резвым. Он не-
большой, грамм 300, но все же лучше при-
сыпать снежком, чтобы не нервировать си-
дящих сзади мужиков. 

Толпа рыбаков быстро увеличивается.
Рядом стоит уже пять машин, хотя прошло
всего полчаса, как нашли стаю. Перехожу
на следующую лунку. Глубина здесь такая
же, но я знаю, что метрах в двух-трех на-
ходится довольно крутой свал. Не успе-
ваю поднять приманку над дном, как ско-
рее чувствую, чем вижу по сторожку, удар.
Наверняка судачок! Вываживаю не торо-
пясь, хотя леска 0,16 мм позволяет подни-
мать рыбу вполне уверенно. Пара пируэ-
тов под лункой – и в ледяном крошеве по-

казался узкий нос. Осторожно беру су-
дачка за голову и отправляю под снег –
этого точно не стоит светить. 

Опускаю приманки и, постучав несколь-
ко раз по дну, начинаю медленный подъем
с покачиванием. Практически у дна следует
уверенная поклевка, и на леске повисает
приличная тяжесть. Быстро выбираю метра
четыре с половиной лески, но дальше рыба
не идет. Пожалел, что не заменил верхнего
чертика на мормышку: приходится отводить
леску рукой от нижнего края лунки. Нако-
нец показывается верхняя приманка, и в
лунке начинает ходить вода. Аккуратно бе-
ру за голову подлещика граммов под 700 и
отправляю под снег к двум предыдущим ры-
бам. Подлещик позарился на двухсанти-
метрового чертика. 

Надо дать лунке передохнуть, перехожу
на соседнюю. Здесь начинается боковой
свал и глубина немного меньше. Вытаски-
ваю пару подлещиков по полкило и не-
сколько помельче, но это неинтересно.

Решаю сходить к друзьям. Первитин-
ский оказался в центре толпы. У его ног
ничего нет, но, приоткрыв крышку ящика,
вижу несколько вполне приличных хво-
стов, не считая более мелких. Некоторые
местные рыболовы твердо верят, что «за
Первитом рыба сама ходит». В этой шутке
большая доля истины, ведь он всегда с
приличным уловом. Чертики и козы у Пер-
витинского неказистые, с полуразогнуты-
ми крючками, леска далеко не зимняя –
0,2 мм, но во владении снастью он даст
сто очков вперед большинству рыболовов
в окружившей его толпе. Ни живых наса-
док, ни мотыля в прикормке он не приме-
няет, твердо веря, что «не в мотыле сча-
стье». Подтрунивая над соседями, он за-
водит в лунку очередной трофей и ругает-
ся, когда рядом начинает сверлить кто-то
из соседей. В этих местах Первитинский
настолько популярен, что иногда, чтобы

спокойно половить рыбу, меняет свой ви-
давший виды плащ на какую-нибудь
непримелькавшуюся куртку.

Вернувшись на свои лунки, я вытаски-
ваю нескольких подлещиков, два из кото-
рых заставляют меня засучить рукав. Ко-
нечно, это привлекает соседей. Справа са-
дится маленький дед в пятнистом «егере», а
немного впереди человек-гора с огромной
надписью на спине «Russia». Дед и «гора»
активно подбрасывают балансиры, но рас-
считывая не на хищника, а на подлещика. Я
не раз наблюдал, как местный лещ хватает
7–9-сантиметровые балансиры. Так некото-
рые мужики здесь и ловят: штук пять лещей
в рот – двух за хвост. О том, что стая уходит
от балансиров, слышать обычно не хотят:
«Так ведь клюет же!» И действительно клю-
ет, причем иногда подлещик на 600–900
граммов больше чем наполовину заглаты-
вает балансир-девятку. 

Перехожу на русло. Ловлю пару хоро-
ших бронзовых подлещиков – и клев как
обрезает. За десять минут ни одной поклев-
ки. Поворачиваюсь к толпе – то же самое.
Через 15–20 минут все понимают, что кле-
вать кончило, и снова разбредаются в по-
исках стаи. 

Где-то через час с небольшим стая об-
наруживается метрах в двухстах выше по
течению. Лезть в самую толпу не хочется,
и я засверливаюсь немного выше по ходу
движения стаи. Пока не подошел лещ, на
верхнего чертика вытаскиваю приличного
судака. Потом, подняв приманки метра на
два от дна, подсекаю леща, который ни-
как не идет в лунку 135 мм. Сопротивляет-
ся упорно, стягивая метр-полтора лески
за каждый бросок. После леща успеваю
выловить трех-четырех некрупных подле-
щиков и, подняв голову, понимаю, что ме-
ня окружила толпа. Активные бурильщики
сильно качают лунки коловоротами, вызы-
вая недовольство тех, кто сел на вчераш-
ние – халявные – лунки. 

Шум и топот разгоняют леща. Вдобавок
метрах в 20 впереди блеснильщик зацепил
сеть. Пока сеть не двигалась, она тормози-
ла лещей, но теперь, натягиваясь и дерга-
ясь под водой, она вконец развернула и ра-
зогнала стаю. Сеть вытащили на лед и раз-
резали на куски под крики разгоряченной
компании. Окажись владелец этой снасти в
толпе, он бы и не подумал заикнуться, что
она его. Лещ тем временем широко раз-
брелся, и поклевки стали совсем редкими.
Вымучив пару некрупных подлещиков, ре-
шаем отправляться в обратный путь. 

Возможно, рыбаки, вытащившие сеть,
помогли лещам продолжить их путь вверх
по течению к местам нереста. Однако, ско-
рее всего, на их пути встретятся другие
препятствия, поставленные людьми, для ко-
торых сиюминутная выгода превыше всего.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин

Фото А. Борисова

Погоня за лещом
ЛОВЛЯ НА ВАЗУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В начале марта потеплело. На льду
появились лужи, и насыщенная кисло-
родом талая вода пошла под лед –
значит, активность рыбы должна была
резко возрасти. Упускать такой мо-
мент не хотелось, и наша маленькая
компания собралась на Вазузу, хотя
доходившая информация особо не ра-
довала. На участке от слияния Яузы и
Гжати до поселка Дубинино в течение
целой недели рыба большой активно-
сти не проявляла. Ловился некрупный
подлещик, да изредка судачок. Одна-
ко температура повышалась, а с ней и
шансы на хороший улов. Предвидя
долгие поиски рыбы, из Гагарина вы-
ехали затемно. 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Выбор места
Как правило, в начале марта вне зависи-

мости от погоды хищник продолжает оста-
ваться на своих зимних стоянках. На боль-
шинстве водоемов с щукой и судаком они
кормятся примерно в одних и тех же мес-
тах, поэтому часто ловятся вперемежку, а
нередко к ним присоединяется и крупный

окунь. Лучшие места для расстановки жер-
лиц в это время – основания русловых бро-
вок и свалы. Щука, а зачастую и судак мо-
гут хорошо брать в верхней части свалов. 

В середине марта, чуть раньше или поз-
же, картина меняется. Среднесуточная тем-
пература становится положительной, и
снег начинает быстро таять. Теперь талая
вода поступает под лед не только через
лунки и трещины – ее несут ручейки и ре-
чушки, впадающие в большие водоемы. К
местам их впадения стягиваются стаи плот-
вы, окуня, подлещика. Чаще всего они дер-
жатся в горизонте от 1,5 до 3 м. Естествен-
но, эти стаи сопровождают различные хищ-
ники, но в отличие от глухозимья они обыч-
но держатся в разных местах. Некрупную,
килограмм до двух, щуку стоит искать у ос-
нования неглубоких свалов и на плесах глу-
биной 5–6 м. Щуки покрупнее, как правило,
смещаются на более мелкие места с глуби-
ной до двух метров и меньше. Например, на
озере Вселук на глубине всего около метра
на жерлицы попадались щуки весом 6–8 кг.
Впрочем, с приближением нереста, в конце
марта – начале апреля, на мелководье сме-
щается вся щука. 

Во второй половине марта судак и щука
обычно расходятся по разным точкам, и ло-
вить их в одном месте не удается. Поэтому,
собираясь на рыбалку, надо заранее ре-
шить, какого хищника ловить. За судаком
надо отправляться на участки, где поливы
соседствуют с глубокими бровками, за щу-
кой – к местам впадения речек. В расчете
на щуку несколько жерлиц надо обязатель-
но ставить на минимальной, до метра, глу-
бине. Именно они нередко приносят тро-
фейные экземпляры. 

При ловле щуки в местах впадения мел-
ких речушек надо учитывать, что талая во-
да, которую они несут, всегда холоднее,
чем вода в большом водоеме. Поэтому ма-
лек держится, как правило, не на струе, где
хоть и больше кислорода, но холодно, а со-
бирается рядом: здесь теплее, а кислород

все равно поступает. В этом отношении
очень перспективны для установки жерлиц
валы или косы, которые в местах впадения
течение наносит по обе стороны от русла.
Глубина здесь меньше, чем на русле впада-
ющей речки. Малек держится обычно или
над этими возвышениями, или сразу за ни-
ми: течения здесь практически нет, но вода
перемешивается, а свежие струи несут не
только кислород, но и корм.

Конструкция жерлиц
Весной, как и по перволедью, нередко

снега на льду нет совсем, и это осложня-
ет применение жерлиц некоторых конст-
рукций. Лучше всего в этом случае ис-
пользовать модели с широким плоским
основанием. Оно может быть круглым или
квадратным – главное, чтобы полностью
закрывало лунку. Некоторые рыболовы
продолжают, как и в середине зимы, ло-
вить жерлицами с одной стойкой, но тог-
да приходится решать две задачи: как
крепить стойку на чистом льду и как за-
темнять лунку. Правда, решить их не-
сложно: закрепить можно, просверлив уг-
лубление под стойку с помощью буравчи-
ка для крепления палаток, а затемнить
шугой. Но все это лишние хлопоты. Поэ-
тому проще перейти на модели с «тарел-
кой», места в рюкзаке они занимают не-
намного больше. А затемнять лунку вес-
ной надо обязательно: дни стали длиннее
и светлее, а лед толще и не такой про-
зрачный, как по перволедью, поэтому яр-
кие световые пятна от незатемненных лу-
нок отпугивают рыбу.

Оснащение жерлиц
Весной подо льдом становится светлее,

поэтому стоит удлинить поводки до 60–70
см. Грузило может оказаться почти у само-
го льда, но это не имеет значения. Приме-
ром может служить рыбалка в прошлом го-
ду на Угличском водохранилище. В десятых

числах марта два дня шел дождь и одновре-
менно начался сброс воды. Мелкая рыба
стала уходить из затопленного камыша, а
навстречу из глубины поднялась щука. Все
поклевки, а их было до двух десятков в
день, были на минимальной глубине, где во-
ды подо льдом оставалось всего 20–30 см.
В тех условиях грузила жерлиц находились
прямо в лунках, в нескольких сантиметрах
от поверхности.

На уловистость жерлиц влияет наличие
поводка. Считается, что при ловле щуки ме-
таллический поводок просто необходим,
но, как неоднократно приходилось убеж-
даться, он заметно снижает число поклевок
даже активной щуки. Перепробовав раз-
личные варианты, мы с друзьями останови-
лись на флуорокарбоне. По поводу этого
материала рыболовы продолжают спорить,
но прошлой зимой мы на него «подсели».
Сейчас все наши жерлицы оснащены по-
водками из флуорокарбоновой лески фир-
мы Berkley диаметром 0,38 мм. На первый
взгляд, диаметр великоват, но благодаря
своим оптическим свойствам такая леска
рыбу не отпугивает и при этом позволяет
смело выводить практически любого хищ-
ника. В качестве основной используем
обычный монофил диаметром 0,33–0,35 мм.
Обычная леска прочнее флуорокарбона,
поэтому в оснастке самым слабым звеном
остается поводок. 

Крючок – короткий двойник высокого
качества. Говорят, есть крючки, которыми
подсекают рыбу, а есть такие, которые
впиваются сами. Так вот для жерлиц жела-
тельно использовать последние. Живец
насаживается за спинку так, чтобы при
заглатывании с головы, как это делает
щука, а часто и судак, крючок ложился бы
вдоль спинки. Существуют специальные
двойники для живцовой ловли: один под-
дев маленький, второй большой. Считает-
ся, что живец на малом поддеве ходит
дольше, но мы этого преимущества не за-
метили. А в том, что один крючок цепляет-
ся хуже, чем двойник, убеждались не раз.
При ловле щуки это, может, и не так за-
метно, зато сходов судака при использо-
вании хороших двойников, например
оунеровских, намного меньше. 

Живец
Рыболовы нередко спорят, какой живец

лучше – карась, пескарь, плотвичка. В свое
время мы с друзьями пытались решить этот
вопрос, записывая, на каком водоеме и на
какого живца было больше поклевок. Ре-
зультат оказался несколько неожиданным.
По нашим данным, хищник лучше всего
клюет на рыбу, которой больше всего в
этом водоеме. Причем чаще всего это ока-
зывались плотва и мелкий окунь. 

При весенней ловле важен размер жив-
ца. Если в глухозимье лучший вариант – до
10 см, то весной все сложнее. С одной сто-
роны, хищник, прежде всего щука, готовит-
ся к нересту, брюхо набито икрой и молока-
ми, поэтому он должен вроде предпочитать
мелкого живца. В то же время рыба доста-
точно активна, чтобы, выбирая между мел-
ким и крупным, выбрать крупного. Мы так и
не смогли выявить оптимальный размер.
При ловле на глубинах до 4 м ставим «стан-
дартного» живца в 10–12 см, а на мелково-
дье более крупного, до 100–200 г, посколь-
ку самые солидные экземпляры чаще всего
попадаются именно на минимальной глуби-
не. Прошлой весной на Иваньковском во-
дохранилище, по нашим подсчетам, на де-
сять щук весом до 2 кг приходилась одна
трофейная, на шесть и более килограмм.
Так что хлопоты по поимке крупного живца
и установке хотя бы нескольких жерлиц на
мелководье чаще всего оправданы. 

Если в середине зимы живца обычно
ставят в 20–30 см от дна, то весной его луч-
ше поднять на метр. Когда хищник актив-
ный, совсем необязательно, чтобы живец
был перед его носом: хищник легко подни-
мается, а более высоко стоящий живец ви-
ден с большего расстояния.

В заключение один совет, который при
ловле на жерлицы может сберечь много
нервов: обратите внимание на обувь. Очень
желательно, чтобы она была с металличе-
скими шипами. Одно дело ловить, сидя на
ящике, и совсем другое – бегать от одного
флажка к другому. Быстро передвигаться
по гладкому льду в скользящей обуви очень
трудно, а часто и болезненно.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото С. Семенова

Март – самое интересное время
для ловли зимними снастями, вклю-
чая и жерлицы. Под лед пошла бога-
тая кислородом талая вода, и рыба
стала больше кормиться. Лед пока
толстый и прочный, так что ловить
безопасно. Погода в марте тоже часто
радует и ярким солнцем, и теплым ве-
терком. Лови и наслаждайся! Однако
не все так просто. С приходом весны
вся рыба, в том числе хищная, начина-
ет активно перемещаться по водоему.
Вот и приходится жерличникам посто-
янно следовать за рыбой. И хотя хищ-
ник в марте заметно активнее, чем зи-
мой, найти его становится труднее.
Чтобы сделать это, надо представ-
лять, что вообще происходит подо
льдом.

ММММааааррррттттооооввввссссккккииииееее
жжжжееееррррллллииииццццыыыы
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
И ОСНАЩЕНИЯ
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Размер рыб 
Достоверно известно, что гола-

вли могут вырастать до ОЧЕНЬ
большого размера – вплоть до 10
кг. Таких рыб удается наблюдать
нечасто, они ведут скрытный,
большей частью ночной образ
жизни. Но несколько фактов по-
имок крупных голавлей, известных
мне из надежных источников, мож-
но привести.

Известный спиннингист А. ТО-
МАРОВ из Москвы поймал в ни-
зовьях Днестра голавля весом бо-
лее 6 кг. Черно-белая фотография
этого монстра украшает стену на
его кухне.

Пять лет назад москвич А. СЕ-
РОВ поймал на среднем Дону в
большой закоряженной яме голав-
ля весом 5,3 кг. Рыба забрала почти
весь шнур с катушки, но, к счастью
рыболова, вышла на мелкий песча-
ный плес, где ее удалось вытолкать
на берег с помощью местных рыбо-
ловов. Они были поражены разме-
ром трофея и называли этого гола-
вля «сазаном».

Два года назад на Верхней Вол-
ге, на участке выше Твери, мест-
ный спиннингист поймал голавля
длиной более метра. Этого счаст-
ливчика, бредущего с рыбой на
плече, встретил на берегу реки
один московский нахлыстовик. По
виду в рыбе было не менее 7–8 кг.

По словам местного спиннингиста,
такие рыбины попадаются доста-
точно регулярно. Но вытащить не-
которых не удается – не хватает
мощности снасти и умения.

Около 5 лет назад на одной из
рек Тульской области, притоке Оки,
случился прорыв в водоток отстой-
ников химкомбината. По поверхно-
сти воды плыли огромные погибшие
голавли. Одна из измеренных рыб
имела длину тела 1,25 метра. Один
рыболов, наблюдавший эту же кар-
тину, сказал, что некоторые из гола-
влей были длиной как «торпеда у
жигулей 9-й модели».

Поимки голавлей весом в 3–4 кг
нет смысла описывать. Это доста-

точно рядовое явление на многих
реках, например на Волге под Са-
марой или Саратовом. На сайте fish-
band.ru в начале июня прошлого го-
да некто Alexx выложил свои фото с
пойманными голавлями. Самая
большая рыба была весом более
2,5 кг. Но такие голавли ловились у
него в большом количестве! Вот как
описывает свою снасть этот удачли-
вый рыболов:

«Снасть немного отличается от
ваших (читай – от тех, какими при-
выкли ловить голавлей некоторые
москвичи-голавлисты). Во-первых, 4
либра для нашинских голавлей –
как слону дробина. Поэтому: те же
10 либров PowerPro зеленого цвета,
воблерки тоже покрупней, от 50 до
60 мм, вес от 5 до 9 г с заглублени-
ем от 0,5 до 1 метра. Фирмы – Strike
Pro, Invider, Duel. И вперед! Только
фрикцион на спинне боже избавь
затягивать, а то при поклевке если
не спинн с рук выбьет, то сто про-
центов крючки разогнет розочкой.
Сам спиннинг желательней «полап-
шистей», т.е. полупараболик. Им и
заброс полегче, и при вываживании
сходов меньше».

Вот так. Спиннинг выбьет или
крючки разогнет. И это на японском
«Дуэле» 60 мм длиной!

Чтобы закончить лирическую
часть, которая касается размеров
и силы этой рыбы, могу сказать
лишь одно: мой личный рекорд по-
ка очень скромен – 2,250 кг. Но

этого голавля я вываживал против
сильного течения Дона 8-либро-
вым «Лумисом» не менее 5 минут,
и лишь чудом он не забился под
коряжистый берег реки. Рыба де-
лала рывки такой силы и амплиту-
ды на протяжении всего выважи-
вания, что я не знал, что не выдер-
жит первым – крючки, спиннинг
или шнур. Да и на берегу голавль
продолжал биться за свою жизнь –
ему ведь не сказали, что я его по-
том отпущу. 

Именно с того случая я и заду-
мался о необходимой мощности
спиннинга для целенаправленной
ловли крупных голавлей. Ибо ни од-
на из рыб других видов, которых я
ловил до этого, не сопротивлялась
так же отчаянно и сильно.

Я думаю, что рыболов должен с
самого начала для себя определить,
на ловлю какого именно голавля он
рассчитывает. Если его амбиции
вполне удовлетворит поимка не-
больших голавликов, собирающих
плавающий корм на поверхности
реки, то для такой ловли вполне по-
дойдет и удилище легкого класса.
Но если он настроен на поимку тро-
фейного экземпляра, живущего в
глубоких подмывах, в норах под бе-
регом, в глухом коряжнике на грани-
це сильного течения и омута, то под-
бор снасти должен быть принципи-
ально другим.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Пожалуй, из всех российских рыб средней по-
лосы голавль – наиболее сложный объект с точки
зрения выбора спиннинга. Связано это с особен-
ностями биологии этого вида.

Голавль – рыба уникальная. Даже достаточно
крупные голавли, весом около 2–3 кг, преспокой-
но живут в небольших реках и ручьях, буквально
в нескольких метрах от шумного дачного поселка.
В загаженной свалками и с огромными пятнами
нефти вдоль берегов речке Пахре, прямо рядом с
Москвой – и то живут.

Отправляясь на рыбалку за голавлем с ультра-
лайтовым спиннингом, многие рыболовы и не по-

дозревают, какого размера рыба может схватить
их приманку. Спиннингисты продолжают ловить
на микроскопические воблерки небольших голав-
ликов ровно до того момента, когда их приманкой
случайно не заинтересуется настоящая рыба. Да-
лее следует или мгновенный обрыв тонкой лески
еще на стадии поклевки, или некоторое подобие
борьбы, сопровождаемое стремительным сняти-
ем со шпули десятков метров шнура. Это связано
с тем, что голавль всегда хватает приманку с хо-
ду, с большой амплитудой, и схватив ее, не сни-
жает скорость, а стремится поскорее удалиться в
укрытие.

По рыбе и палка
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СПИННИНГ ДЛЯ ГОЛАВЛЯ
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Большие реки
Условно к этой категории отне-

сем реки такого масштаба по рас-
ходу воды и ширине, как Верхняя
Волга, Средний Дон, Москва-река,
Ока – то есть достаточно глубокие,
полноводные и быстрые водотоки.
Часто голавли стоят в таких реках
на самом дне, в ямах, или на их гра-
нице. Зная такие места, нужно гра-
мотно расположиться, чтобы непра-
вильными действиями не насторо-
жить рыб. Лучшее положение для
забросов – чуть выше от ямы, чтобы
приманка двигалась со сносом по-
перек реки, спускаясь в яму с мел-
ководного участка. 

Так как ямы часто расположены
далеко от берега, нужен дальнобой-
ный спиннинг длиной около трех ме-
тров, способный при этом забрасы-
вать не очень тяжелые компактные
приманки на приличное расстояние.
В данном случае это вращающиеся
блесны – например, Daiwa Silver
Crick 9 г, Muran – или тонущие вобле-
ры. Для выполнения поставленной
задачи реальный верхний тест спин-
нинга должен находиться приблизи-
тельно в пределах 17–21 грамма.

Теперь коротко о конкретных мо-
делях. 

Lamiglas Esprit 96, 7–14 г, 10 lb по
леске. Есть целая группа экспертов
по голавлю, которые ловят на боль-
ших реках только этой моделью,
считая ее эталоном для данных ус-
ловий.

CD-Rods Blue Rapid 2,75 с тес-
том 3–14 или аналогичный по пара-
метрам Sunrize. По заверениям по-
ставщика этой продукции в Рос-
сию, обе эти модели идеально по-
дходят для ловли голавля на боль-
шой дистанции.

Herty Rize Seabass Force 902 UL с
тестом 7–23 г. За счет особой гео-
метрии бланка и правильного изги-
ба при забросе модель вполне
удовлетворяет нашим задачам.

Norstream Ultrasense 90 L, 2–12 г,
Norstream Stage 96 M, 7–30 г. Обе
модели прошли многостороннюю
обкатку на Оке. Вторая модель ка-
жется излишне мощной, но это не
так – «Стейдж» отлично бросает
приманки весом 7–10 г. 

Ошибки с выбором спиннинга
для таких условий не позволят ре-
шить следующие важные задачи.

1. Сделать необходимый по даль-
ности заброс.

2. Контролировать приманку во
время проводки. Например, резко
заглубить ее в соответствии с про-
филем реки или избежать зацепа о
береговую бровку.

3. Уверенно контролировать
большую рыбу при вываживании с
максимальной дистанции на силь-
ном течении.

Наиболее грубыми ошибками
следует считать выбор а) слишком
короткого спиннинга, б) чересчур
быстрого и жесткого спиннинга, в)
спиннинга с завышенным тестом.

Но следует сказать, что на боль-
шой реке при ловле вдоль своего бе-
рега, особенно взабродку, незави-
симо от направлений забросов (ап-
стрим или ловля с проводкой против
течения) можно, а в некоторых слу-
чаях и нужно применять более ко-
роткие спиннинги. Это связано с
тем, что слишком длинным спиннин-
гом очень сложно завести рыбу в ко-
роткий «спинной» подсачек-ракетку,
когда стоишь в «забродах» по пояс в
воде на сильной струе. 

На большой реке, где есть сво-
бода маневра и достаточно време-
ни на размышление, тест спиннинга
может быть меньше, чем при ловле
в стесненных условиях накоротке.

Реки среднего
размера

Типичные примеры: Угра в сред-
не-нижней части, Мокша, Цна,
притоки Дона, Дон в верхней час-
ти, Нерль Волжская и Нерль
Клязьминская.

Если ловить верховую стайную ры-
бу, которая чаще всего стоит на «чис-
том» перекате, на небольшие приман-
ки, то вполне подойдут и достаточно
легкие спиннинги с тестами до 7–8 г
по приманкам и 5–8 lb по леске.

Поимка большого голавля сре-
ди 500-граммовой мелочевки – дос-
таточно редкое явление. Ведь ма-
терый лобастик всегда держится
береговых укрытий – коряг, ям,
подмывов берегов или нор разных
животных. За 8 лет плотной ловли
голавля в наших поездках лишь од-
нажды одинокий «шатун» весом
почти в 2 кг попался на воблер по-
середине Дона, да и то утром выяс-
нилось что в том месте на дне реки
была затопленная коряга. Я поймал
голавля чуть поменьше, весом
1750 г, на реке Алым, и тоже с се-
редины реки. И вновь посередине
реки имелось укрытие – большая
коряга, под которой и стояла рыба.

Все остальные крупные голавли
(условно к этой категории можно

отнести рыб весом более 1,5 кг), в
том числе пойманный в 2007 году
Николаем из Ефремова на 3,4 кг,
были выловлены вдоль береговой
линии, в хорошо изученных местах
типичных стоянок голавлей. Рыбо-
лов, заранее зная несколько точек
на определенном участке реки, пы-
тается выманить голавля из его за-
сады. Такая рыбалка очень сложна,
она требует много терпения и мас-
терства. Мало того что нужно гра-
мотно подать в зону стоянок при-
манку, нужно еще и правильно про-
вести ее в нужном горизонте, пери-
одически меняя модели и цвета во-
блеров, делая длительные паузы в
ловле, чтобы не насторожить рыбу
излишне активными действиями. На
одном из притоков Дона я однажды
потратил на одну закоряженную
прибрежную ямку почти полдня, ме-

няя приманки и делая паузы. Но за-
то потом, когда нервы у рыб не вы-
держали, я взял подряд трех пре-
красных голавлей. Один из них ве-
сил 1,6 кг. И еще двух удалось лишь
подержать, и то недолго: Fireline
0,15 не выдержал. Ставить же бо-
лее прочный и толстый шнур не по-
лучается: давление сильного тече-
ния меняет игру воблера и манеру
подачи приманки. Попутно замечу,
что лучше работают на сильном те-
чении именно плоские шнуры.

Вот в таких условиях большое
значение имеет ресурс мощности
спиннинга и его грамотная работа
при... нет, не вываживании, а, для на-
чала, «при длительном удержании»
рыбы на одном месте. Сколько будет
длиться это «удержание», пока рыба
хоть немного утомится и можно бу-
дет начать вываживание, зависит от
ее силы, скорости течения в этом ме-
сте и мастерства рыболова. 

При ловле слишком жестким спин-
нингом рыба непременно сойдет, при
выборе слишком слабого, с мягким
комлем – сойдет еще быстрее. Но тут-
то и начинаются основные нюансы с
чувствительностью спиннинга. Так,
слишком легкий спиннинг прекрасно
отрабатывает игру воблера, и ловля с
ним очень комфортна. Рыболов ощу-
щает любое касание веток под водой,
что бывает важно, когда нужно обна-

ружить крайние ветки затопленного
дерева, чтобы «оконтурить» препят-
ствие и определить границы, за кото-
рые нельзя заводить приманку. Спин-
нинг слишком мощный не обладает
нужной чувствительностью, следуют
мертвые зацепы, обрывы приманок.
Мало того что теряются дорогостоя-
щие воблеры, так еще и лишний шум,
раскачивание веток при обрыве шну-
ра распугивают стоящих рядом рыб.
Голавли в этом случае насторажива-
ются и смещаются глубоко под берег. 

Модели для средних рек можно
назвать следующие.

Norstream Dynamic–2 Twitch spe-
cial 76 L, 3–15 г. Этот созданный
специально для ловли рывковыми
проводками спиннинг идеально по-
дходит для ловли крупного голавля
в корягах.

«Серебряный ручей Тайфун»
2,40 м, тест 2–14 г. Это именно та
модель, на которую поймано не-
сколько голавлей весом более 2 кг.
Например, этим спиннингом ловит
упомянутый выше Николай из Еф-
ремова, а также многие мои знако-
мые голавлятники. 

CD-Rods Extrasense 7,9, 5–19 г и
CD-Rods Blue Rapid 7,6, 3–14 г. Эти
модели также прошли всесторон-
нюю обкатку на голавлях и доказа-
ли свою состоятельность.

Ошибки в выборе спиннинга для
ловли рядом с местами стоянок гола-
влей очевидны, и можно привести не-
мало случаев, когда из-за них рыба
оставляла рыболова не только без
приманки, но и без шнура, забирая
его весь. Вот характерный пример. 

Как-то поздно вечером мой на-
парник по поездке, зайдя в вейдер-
сах в воду по грудь, двигался вдоль
берега, делая забросы. Вернулся он
очень расстроенный и возбужден-
ный. Оказалось, что на очередной
проводке его воблер схватила боль-
шая рыба. Шнур стал стремительно
уходить с катушки, но попытки затя-
нуть фрикцион ни к чему не привели.
Легкий спиннинг с тестом до 7 г
мгновенно согнулся до ручки и вы-
ключился из работы. Отжать рыбу от
берега не представлялось возмож-
ным. Когда шнур закончился, рыба
без труда его оборвала и ушла. Шпу-
ля осталась совершенно пустая. 

Жалко, кстати, не столько шну-
ра, сколько рыбу.

Очень часто на средних реках
приходится ловить с берега, про-
ломившись к воде сквозь заросли
крапивы и хмеля. Забросы в таких
местах должны быть точечными,
очень короткими, вдоль стволов и
веток. Такая ловля немного напо-
минает «флиппинг», с той лишь
разницей, что стоять приходится
на крутом глиняном берегу, с тру-
дом удерживая равновесие. Выва-
живание рыб тоже очень корот-
кое, силовое, задача рыболова –
не дать голавлю завести шнур за
корягу. Удивительно, но в таких
условиях некоторым мастерам
удается поймать и вывести тро-
фейных рыб. Например, извест-
ный спиннингист Игорь ЧЕЛИЩЕВ
сумел вытащить с обрывистого
берега рыбу весом около 4 кг! Че-
стно говоря, сложно даже пред-
ставить, как в подобных условиях
вообще можно сделать точный за-
брос, а не то что взять в руки та-
кого гиганта! Игорь Челищев ис-
пользует удилище ручной работы:
бланк на самодельном дорне де-
лал Е. СЕРЕДА, а сборку осущест-
влял сам Игорь. Параметры этого
спиннинга: длина около 8,3 фу-
тов, тест можно оценить как 3–18
г. Что характерно, Челищев счи-
тает, что такие параметры спин-
нинга – это тот минимум мощно-
сти, который должен быть на лю-

бой голавлевой рыбалке, если
есть «опасение», что в реке во-
дятся большие рыбы. 

Для такой береговой ловли в
принципе подойдут многие удили-
ща с длиной около 8 футов – сов-
сем коротким в таких условиях
сложно управлять приманкой – и
тестом по приманкам до 14–21 г.
Брать на подобную рыбалку слиш-
ком медленные, «лапшистые»,
спиннинги не стоит, не стоит также
применять и слишком жесткие уди-
лища. Ведь бланк должен не толь-
ко обладать сдерживающим ре-
сурсом, он должен еще и гасить
движения рыбы. 

Описанные выше модели для
ловли трофейного голавля во мно-
гих случаях подойдут и для такой
точечной ловли с обрывов. Кстати,
не надо думать, что эта ловля – та-
кое уж редкое явление. В моих по-
следних поездках на южные реки
за голавлем многие точки облавли-
вались именно так, как описано
выше. И «урожай», снятый
подобным образом, был в разы
больше того, что достигался ком-
фортной ловлей взаброд с реки,
когда спиннингист мог удобно
встать в перекате.

Малые реки
Пожалуй, именно такие речки

наиболее посещаемы и любимы
спиннингистами, которые ловят ры-
бу на воблеры. Здесь все проще:
хоть трофейные рыбы и попадают-
ся, но все же на порядок реже, чем
на полноводных реках. Причина
этого банальна: маленькая река
легче выбивается рыболовами и
браконьерами, она быстрее зады-
хается и гибнет от прорыва всяких
очистных сооружений или попада-
ния другой гадости. Поэтому при ло-
вле можно использовать более лег-
кие снасти. Например, любимый
многими рыболовами Gary Loomis
842 длиной 7 футов, в сериях IMX
или GLX. Запас прочности у этого
спиннинга позволяет вытащить го-
лавля на 2 кг против течения. 

И в заключение хочу сказать, что
я ни в коем случае не предлагаю
рассматривать перечисленные в
этой статье модели спиннингов в
качестве рекламы и прямой реко-
мендации: ловите этими палками – и
будет вам счастье. Просто по этим
моделям можно составить для себя
некое общее представление о хоро-
шем голавлевом спиннинге. Это мо-
дели, которые мне знакомы лучше
остальных и которые удалось неод-
нократно протестировать и испы-
тать в деле. Зная их характеристи-
ки, каждый может подобрать для се-
бя ту модель, которая больше всего
подходит именно ему.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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По данным археологов, ры-
боловные крючки из кости и де-
рева первобытный человек нау-
чился изготавливать более 20
тысяч лет назад. На взгляд сов-
ременного рыболова, эти по-
делки выглядят довольно гру-
бо, но, судя по количеству нахо-
док древних крючков и разно-
образию их форм, рыбу ими ло-
вили весьма успешно. По мере
развития ремесел, особенно
после овладения приемами об-
работки металлов, крючки ста-
новились все более совершен-
ными. Первые металлические
крючки находят среди украше-
ний и бытовых предметов эпохи
бронзы. 

И в те далекие времена ры-
баки использовали не только
естественные насадки: в Древ-
нем Египте и Китае найдены
оснастки, напоминающие ими-
тации искусственных насеко-
мых. Это говорит о том, что од-
новременно с развитием спосо-
бов изготовления снастей со-
вершенствовалась и сама тех-
ника рыбной ловли. И в этом
явно виден прообраз современ-
ного спортивного рыболовства.

В те далекие времена люди от-
лично освоили добывание ры-
бы сетями и различными ло-
вушками, тем не менее древ-
ние рыболовы, как и совре-
менные, ценили не только раз-
мер улова. Важен был и сам
способ ловли: только крючко-
вая снасть позволяла испы-
тать захватывающее чувство
вываживания рыбы. И в этом
отношении за прошедшие ты-
сячелетия ничего не измени-
лось. 

Зато в изготовлении крюч-
ков изменилось очень многое:
в наши дни современные ма-
териалы и технологии позво-
ляют выпускать множество
высококачественных моделей,
специально рассчитанных на
определенные способы ловли
и даже на отдельные виды
рыб. 

Изучив лучший мировой
опыт, а также особенности ры-
балки в различных регионах
России и предпочтения отече-
ственных рыболовов, компа-
ния German смогла предло-
жить богатый выбор различ-

ных моделей крючков, которые
стоят в одном ряду с изделиями
признанных мировых брендов и
наилучшим образом соответст-
вуют требованиям наших рыбо-
ловов. Это самые востребован-
ные модели крючков для ловли
и на растительные, и на живот-
ные насадки. При этом компа-
ния Geman, как всегда, верна
правилу: высокое качество по
доступной цене.

Для производства крючков,
поставляемых компанией
German, используется проволо-
ка из лучших марок высокоуг-
леродистых сталей и многоком-
понентных сплавов с последую-
щим применением технологий
оптимального режима закали-
вания. В результате это позво-
ляет получить крючки, точно
соответствующие всем задан-
ным параметрам. Готовые из-
делия обладают практически
идеальным сочетанием прочно-
сти и упругости, что позволило
отказаться от использования
проволоки толстого сечения да-
же для изготовления крупных
мощных крючков, например
рассчитанных на ловлю сома и
сазана. Заточка крючков про-
исходит в два этапа: сначала
механическим способом, а за-

тем электрохимическим с
непрерывным автоматическим
контролем качества выполне-
ния операций.

В линейке крючков German
есть серии для ловли на расти-
тельные и животные приманки:
на кукурузу, горох, перловку,
манку, геркулес, червя, моты-
ля, опарыша, ракушку, резку
рыбы, а также для оснащения
волосяных оснасток. Большой

выбор моделей офсетных
крючков и крючков с противо-
зацепом для ловли хищника в
крепких местах. Широкий ас-
сортимент карповых крючков,
которые на сегодняшний день
стали одними из наиболее вос-
требованных в связи с быстрым
ростом интереса большого чис-
ла рыболовов к трофейной ры-
балке. Ряд серий крючков име-
ют боковой изгиб поддева и на-
правленное внутрь жало. Бла-
годаря такой форме крючок на-
дежно просекает рыбью пасть
вне зависимости от того, как он
расположен в момент подсеч-
ки, что значительно увели-
чивает долю результативных
поклевок. Широкий спектр
предлагаемых моделей и вари-
антов исполнения крючков
German позволяет выбрать раз-
мер, форму поддева и длину
цевья, наилучшим образом со-
ответствующие условиям ры-
балки и объектам ловли. 

В магазинах с рыболов-
ными снастями

German все-
г д а

м о ж н о
встретить

рыболовов,
которые, ис-

пытав их каче-
ство, пришли

вновь, чтобы по-
полнить свой ар-

сенал, в частности приобрести
крючки. В их обширном ассор-
тименте есть все: от маленьких
и тонких для ловли уклейки до
больших и мощных – на того
самого сома, которому не раз
удавалось рвать снасти. 

Компания German видит

свою задачу в том, чтобы по-
мочь рыболовам, новичкам и
профессионалам, добиться мак-
симального успеха на водоеме с
наименьшими затратами в ма-
газине. А для этого очень важно
сделать правильный выбор, поэ-
тому поймал сам – помоги това-
рищу: поделись успехом и при-
неси фото с трофеем в наш ма-
газин. И твое счастливое лицо
увидит множество рыболовов!

Весь ассортимент продукции
компании German полностью
соответствует высоким стан-
дартам качества современных
рыболовных снастей. Удачи 
на водоеме со снастями
German!

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.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

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

На правах рекламы

Поймай удачу 
с крючками German

Umi Tanago

Crystal

Idumezina

RoundWorm O’Shaughnessy

Round Bent Sea

Worm
Baitholder
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Катушка
При ловле на мормышку наибо-

лее удобной является конструкция
с катушкой, спрятанной в корпусе.
При этом корпус выполняет также
и функцию рукоятки. Удобно, лег-
ко, просто и компактно. В народе
такую схему иногда называют «ба-
лалайкой».

Первое, на что стоит обратить
особое внимание, это работа ка-

тушки. Именно катушка позволяет
точно и легко регулировать спуск
и, кроме того, надежно защищает
леску от солнца, воды и механиче-
ских повреждений. Помимо всего
прочего, хорошо отлаженная ка-
тушка гасит сильные потяжки и
рывки рыбы примерно так же, как
фрикционный тормоз. 

Чем тоньше леска, тем более
требовательным следует быть к
регулировке плавности вращения
катушки. Она не должна заедать
на половине оборота, так как в
процессе рыбалки приходится
разматывать снасть, вытягивая
леску рукой, и дефекты вращения
могут привести к обрыву. 

Второй немаловажный момент
– ход винта, прижимающего ка-
тушку. Если он вращается очень
легко, то наверняка будет развин-
чиваться при вращении катушки в
одну сторону. При этом катушка
начнет стравливать леску при ма-
лейшей потяжке рыбы, и, что тоже
важно, станет невозможно подта-
скивать за леску отброшенный
после подсечки удильник. 

И противоположная ситуация:
при обратном вращении катушки
винт будет затягиваться и стопорить
ее. Это неудобно при сматывании
снасти и опасно в случае поимки
крупной рыбы на тонкую леску. 

Следует обратить внимание и
на величину зазора между борти-
ком шпули и корпусом. В этот за-
зор может попасть леска. Если
петля лески окажется снаружи,
это еще полбеды – достаточно
просто, поправляя пальцем, втя-
нуть ее обратно. Но если петля по-
падет под катушку, то после не-
скольких оборотов вращение за-
стопорится и придется откручи-
вать винт и снимать намотавшие-
ся на ось петли.

Корпус
Второе, на что я бы посовето-

вал обратить внимание, это фор-
ма и материал корпуса. Жела-
тельно, чтобы он был не из пласт-
массы, так как пластмасса имеет
относительно большой вес, силь-
но остывает на морозе и, как

следствие, обмерзает после со-
прикосновения со снегом или во-
дой. К тому же пластик иногда
оказывается на морозе довольно
хрупким и может лопнуть. 

Поверхность корпуса должна
быть максимально гладкой, так как
это уменьшит сопротивление при
скольжении удильника по снегу и
льду. Последнее особенно важно
во время ловли на больших глуби-
нах и при переходе с лунки на лун-
ку, когда снасть тащат за собой за
леску. По большому счету, опти-
мальная форма корпуса удильни-
ка уже давно известна и вывере-
на. Это диск или уплощенная кап-
ля. Толщина стенок корпуса долж-
на быть минимальной, и ограничи-
вается она только требованиями
прочности. Толстые стенки будут
излишне увеличивать размер, не
давая никаких преимуществ. 

Диаметр корпуса составляет в
среднем около 5–6 см. Если поз-
воляет размер ладони, то можно
его и увеличить – лишь бы дер-
жать было удобно. Маленький
диаметр только уменьшает ско-
рость сматывания и, кроме того,
сильнее спиралит леску. Одним
словом, не стоит гнаться за осо-
бой компактностью за счет этого
элемента снасти.

Самыми удобными материала-
ми для корпуса катушки давно
признаны различные вспененные
пластмассы. Они обладают до-
вольно малой теплоемкостью и
весом при вполне достаточной ме-
ханической прочности. Для боль-
шей надежности пенопласты по-
крывают прочной краской или ла-
ком, что делает поверхность глад-
кой и дополнительно защищает
ее от механических повреждений. 

Очень полезный, но менее рас-
пространенный материал – пено-
полиэтилен, или попросту «пен-
ка». Обклеенная им поверхность
корпуса очень комфортна для ру-
ки и является оптимальной при
рыбалке на чистом льду, где пла-
стик или пенопласт может повре-
ждаться о примерзшую шугу. Обк-
леенная пенкой удочка тихо и мяг-
ко приземляется при отбрасыва-
нии на лед. Помимо сохранности,
это еще позволяет и меньше при-

влекать внимание завистливых
соседей стуком об лед.

Полезно также обратить вни-
мание на расположение отвер-
стия для лески. В идеале оно
должно располагаться на линии,
соединяющей кончик хлыста и
внешнюю границу намотанной на
шпулю лески. Это позволит избе-

жать дополнительного износа ле-
ски из-за перегиба на выходе из
корпуса и сохранит последний от
прорезания натянутой леской при
длительном использовании.

Второстепенным, но сущест-
венным является цвет корпуса. В
идеале он должен быть легко
заметен на снегу и льду. Хорошо
подходят для этого яркие
искусственные цвета. Также луч-
ше иметь набор удильников раз-

ных цветов. При использовании
разных лесок это позволит легче
и быстрее ориентироваться в ас-
сортименте своих снастей.

Хлыст
Третья деталь удильника – хлы-

стик. Его роль важна непосредст-
венно в процессе ловли: помимо
сглаживания резкой подсечки или
рывков рыбы, он в значительной
степени определяет характери-

стики и удобство игры приманкой.
Как ни странно на первый взгляд,
но эти две задачи отчасти проти-
воречат друг другу. С точки зрения
игры приманкой удобнее всего ко-
роткий и жесткий хлыст. Особенно
это важно, если частоту и ампли-
туду игры задают, стуча хлыстиком
между пальцами. В этом случае
длинный и излишне мягкий шестик
будет производить дополнитель-
ные колебания, внося в проводку

нестабильность. Чтобы снизить
этот эффект, следует использо-
вать предельно облегченные кив-
ки, так как от их веса заметно за-
висит инерция кончика хлыстика. 

Еще одним неприятным свойст-
вом мягких, а значит, и тонких хлы-
стов является их меньшая проч-
ность. Особенно она сказывается
на морозе, когда кончик шестика
порой просто отламывается. С
точки зрения амортизационных
свойств все ровно наоборот: чем
мягче и длиннее, тем сохраннее
снасть. Компромисс в этой дилем-
ме прост: чем тоньше и мягче
хлыст, тем он должен быть коро-
че. Любителям более длинных во-
лей-неволей придется мириться с
большей жесткостью. 

Из тех материалов, которыми
пользовался я сам, могу пореко-
мендовать винипласт и поликарбо-
нат. Оба обладают вполне прилич-
ными рабочими характеристиками:
имеют малую остаточную память
после изгиба и достаточную эла-
стичность. Поликарбонат более
надежен, но чуть хуже обрабаты-
вается. Недостатком винипласта
является большой разброс в свой-
ствах у разных видов этого матери-
ала. Мне доводилось пользоваться
разными винипластовыми хлыста-
ми: от грязно-белого и коричнево-
го до полупрозрачного вишневого.
Самыми лучшими качествами об-
ладает последний. Он практически
ни в чем не уступает поликарбона-
ту, а с точки зрения обработки да-
же его превосходит. Остальные
винипласты оказывались довольно
хрупкими на морозе. 

Недостаток же поликарбоната,
пожалуй, только один: при ручной
обработке скребком в нем обра-
зуются микротрещины, по кото-
рым потом происходят сколы.

Последнее, на что стоит обра-
щать внимание, это способ креп-
ление хлыста. Очень удобно, ко-
гда он съемный, а не вклеен на-
мертво. При этом хлыст не дол-
жен шататься и вываливаться в
результате раскачивания. 

Вот, пожалуй, и все, что необ-
ходимо иметь в виду при выборе
удильника для зимней мормышки.
Остальное придет с практикой.

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

Фото Р. Таховиева

Выбор удильников в мага-
зинах сейчас очень велик, и
начинающему рыболову не
так легко определить главные
и второстепенные качества,
которыми должен обладать
это элемент зимней снасти.
Зачастую люди обращают
внимание на разную мишуру и
декор, упуская из виду суще-
ственные недостатки конст-
рукции, от которых в некото-
рых ситуациях может зависеть
результат или удобство ловли.

ЗЗЗЗииииммммнннняяяяяяяя    ууууддддооооччччккккаааа
ВЫБИРАЕМ УДИЛЬНИК 
ДЛЯ ЛОВЛИ НА МОРМЫШКУ



12 18 марта – 24 марта 2009

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Безмотыльную ловлю иногда даже назы-
вают «следующей ступенью мастерства»,
одолев которую, выходишь на совершенно
другой уровень. Услышав такое, начинаю-
щий рыболов может решить, что классиче-
ская мормышка – это пережиток прошлого,
пройденный этап рыболовной эволюции.
Но я много раз видел на рыбалке, как заяд-
лые безмотыльщики, устав от бесклевья,
доставали из кармана коробочку с рубино-
выми личинками и продолжали соблазнять
рыбу, предлагая ее естественный корм. 

Мотыль – важная часть рыбьего рациона
в водоемах Тульской и многих других обла-
стей, и этим можно и нужно пользоваться
при ловле на мормышку, особенно малоак-
тивной и малочисленной рыбы. Сейчас я не
представляю своей рыболовной практики
без мотыля. Много времени уделяю его под-
готовке к ловле и никогда не использую ку-
пленного мотыля сразу – только после
предварительного отсеивания мертвых ли-
чинок. Это дает мне полную уверенность в
том, что все обитатели моей мотыльницы
живы, здоровы, прекрасно выглядят и хоро-
шо пахнут, а значит, готовы поспособство-
вать положительному результату рыбалки.

В детстве я слабо знал ловлю на мотыля,
так как учился ловить на мормышку с бисе-
ром, без подсадки животных насадок. Мои
первые рыбалки с этой снастью, как ни

странно, проходи-
ли по открытой во-
де: я постигал азы
безнасадочной
ловли, сидя на за-
топленном дере-
ве, под которыми
перед нерестом
собиралась плот-
ва. Позже я не-
плохо научился
играть мормыш-
кой, вовремя под-
секать и стал ве-
рить в важность
правильного под-
бора бисеринок
на крючке. Потом у меня появились первые
чертики. При их использовании мои резуль-
таты ловли были разными, чаще не очень
впечатляющими. Тем не менее я честно по-
святил практике безнасадочной ловли не од-
ну зиму.

Однажды я познакомился со спортсме-
нами и сильно удивился, сравнив их резуль-
таты со своими. Стал приставать с рас-
спросами, и они разрешили мне заглянуть
в их коробочки с мормышками. Настоящим
шоком стало то, что бисера я там вообще
не увидел, как и многокрючковых приманок.
Но мелкие вольфрамовые мормышки с тех
пор меня покорили и, в конце концов, я со-
всем перестал доверять бисеру и положил-
ся на мотыля. В те годы моим уловом была
в основном некрупная плотва и мелкий
окунь. Практика показала, что, правильно
используя обычные мормышки, можно за-
манить на крючок даже очень привередли-
вую рыбу. 

Постепенно я совсем перестал ловить на
безнасадочные мормышки. Дело в том, что
очень важную роль в рыбалке играет уве-
ренность. Если не уверен в своей снасти, в
том, что можешь на нее поймать, результат,
скорее всего, не впечатлит. А при ловле на
безнасадочные мормышки я постоянно пе-
реживал, правильно ли я выбрал цвет бисе-
ра и форму мормышки, поскольку на раз-
ных водоемах лучше работали различные
сочетания. Но понять причину бесклевья
трудно, и вместо того чтобы бегать, свер-
лить новые лунки и в конце концов находить
рыбу, я рано сдавался, обвиняя во всем
свои приманки. Теперь, когда я перешел на
тульские вольфрамовые мормышки, я со-
вершенно не думаю об уловистости той или
иной приманки – просто знаю, что все мои
мормышки рабочие и на них можно рассчи-
тывать. Это прибавляет мне уверенности и
спокойствия, и я ни на что не отвлекаюсь,
когда сверлю новые лунки на пути к рыбе.

Найдя рыбу, я применяю все разнообра-
зие приемов игры, чтобы выбрать правиль-
ную тактику. Верхом мастерства, на мой
взгляд, является умение реализовать каж-
дую поклевку: это меньше распугивает под-
водных обитателей и делает весомее улов.
Пустые поклевки при ловле на мотыля ча-
ще всего говорят о неправильном выборе
размера мормышки и крючка, если, конеч-
но, это поклевки приличной рыбы, а не пя-
тиграммового окунька.

При ловле на безнасадочную мормыш-
ку пустые поклевки – обычное дело: рыба
берет приманку не со стороны крючка,
атакует бисер, свободно передвигающий-
ся по леске, и так далее. Такая ситуация
нервирует: поклевки есть, а рыбы нет и
приходится терять время на всякие хитро-
сти. В ловле на мормышку с мотылем они
совершенно не нужны: рыба чаще всего
берет приманку со стороны крючка с мо-
тылем и в большинстве случаев отлично
засекается. Пустые поклевки – это также
удары «по губам» и сходы. Особенно
сильно сходы во время вываживания рас-
пугивают рыбу при ее низкой активности.
Поэтому я давно отказался от подвесных
крючков и разного рода паровозов. Пусть
на верхнюю приманку даже лучше клюет,
но лишние сходы из-за зацепов крючка за
лед мне совсем не нужны!

Однако есть все-таки водоемы, где безна-
садочная мормышка выигрывает у класси-
ческой. В наших местах это карьеры, осо-

бенно те, что соединяются с Окой, и неболь-
шие реки. Но здесь все зависит от мастерст-
ва рыболова: хороший мормышечник-клас-
сик поймает значительно больше посредст-
венного безнасадочника, и наоборот.

Иногда рыба определенного вида мо-
жет предпочитать только определенную
безнасадочную мормышку. Скажем, под-
лещик может прекрасно ловиться на чер-
тика, а мотыля в присадке совсем не за-
мечать. Но на водоемах Тульской области
все-таки чаще бывает иначе. Так сложи-
лось, что в некоторые зимы более полови-
ны рыбалок мы с друзьями проводим на
Щекинском водохранилище недалеко от
города Советска. Это самый посещаемый
наш водоем, основная добыча – карась. И
я ни разу не слышал, чтобы кто-то успеш-
но ловил его там на безнасадочные мор-
мышки. Часто ловля ведется в густой тра-
ве, обычно на неподвижную мормышку,
форма, цвет и материал которой, как по-
казала практика, не играют совершенно
никакой роли. На этом водоеме выбирать
не приходится – или насаживаешь моты-
ля, или пролетаешь!

Огромное значение как в безнасадочной
ловле, так и в ловле на мотыля, имеет поиск
рыбы. Ленивым удается попасть на рыбу,
только если повезет. Чтобы везло чаще, не-
обходим хороший ледобур с ножами высо-
кого качества и активность рыболова. Ко-
нечно, если лунки прикормлены, то, по
идее, рыба сама должна приплыть под ноги
к рыболову. Однако такая ловля на водо-
емах Тульской области не практикуются.
Конкретные рекомендации, как лучше вес-
ти поиск, свои для каждого водоема. Только
одна справедлива везде: бурить надо мно-
го. На каждой рыбалке я проделываю мно-
гие десятки лунок и сжигаю лишние жиро-
вые запасы, накопленные за неделю рабо-
ты в офисе, а глядя на то, сколько лунок в
обычно сверлят наши рыболовы, я удивля-
юсь, как вообще им удается что-то ловить!
Чем меньше просверлено лунок, тем ниже
вероятность попадания мормышки рыбе
под нос, особенно когда она пассивна и
почти не двигается. 

Сейчас за окнами весна, под лед побе-
жали первые ручейки, рыба активизирова-
лась и готова хватать как безнасадочные,
так и классические мормышки. Какой сна-
стью ее ловить, каждый выбирает сам. Не-
которые рыболовы умудряются чередовать
классику и безмотылку, играя с рыбой в
«съедобное – несъедобное». На мой взгляд,
лучше досконально освоить какую-то одну
снасть, прочувствовать все аспекты владе-
ния ею, постараться открыть что-то свое.
Ведь чем больше ловишь, тем больше по-
нимаешь, что в рыбалке нет правил и стро-
гих законов, поэтому совсем необязатель-
но во всем копировать других. Доверяйте
своей интуиции и ловите теми снастями, ко-
торые больше нравятся, – они непременно
принесут успех!

Александр ГАЛЯТКИН
Тула

Фото автора

ЛОВЛЯ НА «СЪЕДОБНЫЕ» 
И «НЕСЪЕДОБНЫЕ» МОРМЫШКИ

Безмотылка 
или с насадкой?

В последние годы тема ловли на
безмотылку стала настолько модной,
что может сложиться впечатление,
будто ужение на мотыля менее инте-
ресное и результативное, чем на без-
насадочные мормышки.
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Большая часть глубин в зонах
ловли оба дня составляла диапа-
зон от 8 до 10 метров с отдельны-
ми участками небольших подъе-
мов. Соревнования по ловле до-
вольно массовой крупной белой
рыбы на больших глубинах для
нас являюется редкостью, однако
лидерами оказались практически
те же спортсмены.

Первый день ловли стал при-
стрелочным: большинство тол-
ком не определились с тактикой
ловли. Точнее, использовали в
некотором роде стандартную:
сверление достаточного количе-
ства лунок с прикармливанием
всех их белой прикормкой и мо-
тылем, а затем оперативный об-
лов. В течение первого часа вы-
яснилось, что рыбы в зоне мало.
Начавшего ловить первым Сер-
гея КУСМАРЦЕВА буквально об-
ложили со всех сторон, так как
вокруг было вообще пусто. В
процессе этой суеты далеко не
сразу заметили Максима КУС-
МАРЦЕВА, который на значи-
тельном удалении сел почти нау-
гад на чью-то лунку и начал мето-
дично доставать из нее крупную
плотву. К счастью для себя, я
оказался первым, заинтересо-
вавшимся данным фактом, и ус-

пел сесть по соседству да еще и
сделать пару новых лунок. 

Через некоторое время сюда
же подтянулись и остальные, так и
не найдя счастья в других местах
зоны. Однако у них дела оказа-
лись заметно хуже: рыба подвы-
билась да и времени на ее поиск и
ловлю оставалось уже немного. 

Секрет клева на относительно
небольшом пятачке оказался
прост: здесь дно поднималось до
8,2–8,3 м на фоне 9 м вокруг. 

Вторым компонентом, опреде-
лившим в значительной степени
результаты, оказалась мобиль-
ность перемещений в зоне. Тот,
кто первым оказывался на рыбе
или успевал вовремя обнаружить
счастливчика и переместиться,
был с неплохим уловом, а осталь-
ные довольствовались единичны-
ми поклевками или редкой мело-
чью. Вопреки предстартовым
прогнозам уловы не были огром-
ными, но и маленькими их тоже
не назовешь: Максим Кусмарцев
– 2900 г, Алексей Дьяченко – 2300
г, Сергей Кусмарцев – 1900 г.

Во второй тур спортсмены сде-
лали выводы, внесли в свое пове-
дение поправки и стали… злее.
Уже в первый час, даже не прове-

рив всех своих сделанных со
старта лунок, многие пошли про-
верять лунки соперника. Кому-то
это отчасти помогло, как, напри-
мер, Максиму Кусмарцеву, пой-
мавшему килограмма полтора с
одной из припасенных мною лу-
нок. В целом же такое поведение
заметно ухудшило общие резуль-
таты, так как большинство пред-
почло не искать рыбу на чистом

месте, а проверять лишь просвер-
ленные другими со старта лунки.
В итоге уловы остались примерно
такими же, как и в первый день.
Разве что нормально половить
крупную рыбу смогло на пару че-
ловек больше. 

Победил опять Максим Кус-
марцев, ближе к финишу севший
на лунку, находившуюся в сторо-
не от толкучки, где и поймал еще

около полутора килограмм, дове-
дя общий вес за этап до 3,1 кг.
За последние минут пятнадцать я
также успел изрядно обрыбиться
на соседней с ним лунке. Этого
хватило, чтобы выкарабкаться на
третье место в зоне: рыба клева-
ла мгновенно, а размер очень ра-
довал – проскакивали рыбки до
150-200 граммов. На второе мес-
то наколотил плотвы Дмитрий
Соколов. Он сидел с противопо-
ложной стороны зоны.

Общий вывод по особенно-
стям ловли на этом месте в ус-
ловиях соревнований: много
сверлить, вертеть головой на
360 градусов и максимально бы-
стро перемещаться по зоне, ес-
ли рыба у кого-то ловится, но
этот счастливчик не ты. Поис-
кать где-то самостоятельно, ко-
нечно, можно, но лучше для га-
рантии сначала наловить там,
где рыбу уже нашли.

Призовая тройка спортсменов
оказалась такой:

Максим Кусмарцев
– сумма мест 2
Алексей Дьяченко
– сумма мест 5
Дмитрий Соколов 
– сумма мест 7

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

Фото автора

Смотри в оба!
7–8 марта в Санкт-Петербурге на одном из карьеров прошел

чемпионат города по ловле рыбы на мормышку. Необычным на
этих соревнованиях стал размер рыбы, составившей большую
часть уловов. Практически у всех спортсменов основа результа-
та складывалась из довольно крупной плотвы – от 70 до 200 г,
что для соревнований является не таким уж частым явлением. В
остальном же никаких особенных неожиданностей практически
не было.

22 марта на Джамгаровском пруду в СВАО г.
Москвы проводятся личные городские детско-юно-
шеские соревнования по спортивной ловле рыбы
на мормышку со льда Кубок «Вымпела».

Возраст участников до 21 года (1988 г. р. вклю-
чительно). Приглашаются все желающие.

Сбор и регистрация в секретариате судейской
коллегии с 9:30 до 10:00. Для регистрации необходи-

м паспорт или свидетельство о рождении, а также
карточка обязательного медицинского страхования.

Проезд: станция метро «Медведково», послед-
ний вагон из центра; на автобусе или маршрутном
такси № 50 четыре остановки до ул. Стартовая, 31;
далее пройти пешком 100 метров до дамбы.

Справки по телефону: 8(926)-525-5304.
Оргкомитет соревнований

Как всегда, это традиционное состяза-
ние спиннингистов организовал энтузиаст
своего дела председатель городского ры-
боловного клуба Олег ГУСЕВ.

В соревнованиях приняли участие 70 че-
ловек. Им пришлось соперничать в непро-

стых условиях: активность рыбы была в це-
лом низкой, особенно во второй день. 

По результатам двух дней соревнова-
ний первое место во взрослом зачете за-
нял Олег ТКАЧЕНКО (Москва), поймавший
в том числе самого крупного судака весом
1390 г. Вторым стал Игорь СЫЧЕНКО (Жу-
ковский), третьим – Леонид КУЗНЕЦКИЙ
(Москва). Среди юношей первенствовал
сын главного победителя Владимир ТКА-
ЧЕНКО, сумевший заодно отобрать чет-
вертое место у взрослых участников. 

Самой крупной рыбой соревнований
стала щука Николая КУШНИРА (Москва)
весом 1760 г. Однако была рыба и по-
крупнее. В первый день Алексей ФИ-
ЛИППОВ (Бронницы) поймал на воблер
жереха весом 5020 г и голавля весом
470 г. Только вот сделал это с нарушени-
ем положения о соревнованиях, которое
запрещает использовать автотранспорт
для передвижения, и рыба эта в зачет не
пошла. 

Олег ГУСЕВ
Бронницы

7–8 марта на берегах Москвы-реки
состоялось XXV открытое личное пер-
венство г. Бронницы по зимнему бере-
говому спиннингу. 

Юбилейное бронницкое
первенство

Чемпион XXV Бронницкого 
первенства Олег ТКАЧЕНКО

Алексей ФИЛИППОВ с незачетным жерехом
на 5020 г

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО МОРМЫШКЕ

Детские соревнования
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СПРОС 
Куплю любой импортный лодочный мотор
б/у 50 л.с., с документами или без, в хоро-
шем рабочем состоянии, короткая нога, рум-
пельный; рассмотрю все предложения. Тел.:
8-906-741-7588, е-mail: slonik008@yandex.ru;
Иван Иванович (Москва).
Куплю эхолот Humminbird Wide 3d
Paramount. Тел.: 8-903-101-2280, е-mail: mar-
chal59@mail.ru; Виктор (Москва).
Куплю 1) журналы «Катера и яхты»: 1964 г. –
№№ 2, 3; 69 – 6; 70 – 3, 4; 72 – 3; 73 – 1; 86 –
2; 91 – 5; 92 – 1–6; 93 – 1, 2; 95 – 1–4; 96 – 1,
2; 97 – 1–4; 2000 – 1–6 и др. 2) ручной меха-
нический тахометр часового типа (тахоскоп)
до 10 тыс. об./мин. (типа ТС-6). Тел.: (495)-
463-4692; Николай Николаевич (Москва).
Куплю жилет разгрузочный рыболовный
Shimano или другой, но только летний. 
Тел.: 8-916-747-4180, e-mail: gold@pike.net.ru;
Вадим (Москва)
Куплю катушку Mercury-850 б/у. Тел.: 8-903-
016-7350; Михаил (Москва).
Воспользуюсь услугами мастера-инструмен-
тальщика по изготовлению штампов-пробой-
ников, для высечки из тонкого листового ме-
талла деталей блесен: лепестков, пропелле-
ров и др. Тел: (495)385-1250, 8-910-481-
1435. Юрий (Москва).
Купим для домашней выставки, посвящен-
ной спортивному рыболовству, коллекции по
теме рыбалка: значки, награды, грамоты,
вымпелы, в том числе региональных об-
ществ. ДОРОГО! Тел.: 8-916-544-1219; Юрий
Александрович.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодки «Крым» и «Казанка-2М». Тел.:
8-908-238-9601; Сергей (Нижний Новгород).
Продаю: 1) плм «Салют-Э», 1988 г.в., карбю-
ратор К60В, комплекс регламентных работ,
запчасти – 4000 руб., а также штатный кар-
бюратор К2-00-00 с запчастями – 250 руб.,
бензонасос к плм – 250 руб.; 2) плэм «Сне-
ток», 2002 г.в., наработка 50 ч., доработка,
запчасти – 3000 руб.; 3) отдельные выпуски
журнала «Катера и яхты» за 1974–79, 83 и 89
г.г. Тел.: (495)-463-46-92; Николай Николае-
вич (Москва).
Продаю спиннинги: 1) «Сабанеев» (Корея),
3,0 м, 10–35 г – 2500 руб.; 2) «Сабанеев»
(Корея), 2,40 м, 2–20 г – 1500 руб.; 3) «Дай-
ва» (Корея), 2,44 м, 5–30 г – 2400 руб.; «Вон-
дер» (Корея), 2,70 м, 2–12 г – 1400 руб. 
Тел.: 8-499-617-7689 (до 22 ч.); Сергей.
Продается старый спиннинг Daiwa Pacific
Fantom-Z, 3,05 м, 5–30 г; вес 210 г. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8-499-144-1226; Василий.
Продаю спиннинг: 1) Daiwa Pacific Phantom
VR1002MLFS, 3,0 м, тест 5–30, реально до 
37 г, хороший бросковый спиннинг – 2100
руб.; 2) Banax Mega MS80MLF2, 2,40 м, 4–18
г (подарили, не нужен) – 1900 руб.; 3) Silver
Creek-Z 70ML, 2,10 м, 2–10 г, отличный спин
для твитчинга – 2000 руб. Тел.: 8-903-160-
4941; Александр.
Продаю жерлицы флажковые с пенопласто-
вой точеной катушкой, цена 200 руб./шт., и
поводки вольфрамовые мягкие с карабином,
цена 50 руб./шт. Тел.: 682-2787, Анатолий
Иванович.
Продаю спиннинг: 1)CD Rods «Блю Рапид»,
2,74 м; 7–28 г – 7000 руб.; 2) Banax TFS90MLF2
Tinfish, 2,74 м, 4–21 г, до апреля на гарантии –

3000 руб. Тел.: 8-916-167-1006, е-mail:
av112975@inbox.ru; Александр (Москва).
Продаю в комплекте 5 новых электронных
сигнализаторов поклевки и 5 штук батареек
«Крона». Цена 1500руб. Тел.: 8-916-367-
3169; Сергей (Москва).
Продам: 1) мультипликатор Ambassadeur се-
рия 4600С4 (Швеция), новая, в коробке –
4000 руб.; 2) катушка Twin Power 3000 XTR
(Япония), задний фрикцион, немного б/у, –
4000 руб.  Тел.: 8-926-115-1066; Алексей (Во-
локоламск, Моск. обл.).
Продаю спиннинг Talon VI+ 8’3’’ MLXF2, 2 те-
стовые рыбалки, в отличном состоянии. Цена
5500 руб. Тел.: 8-909-927-1135, е-mail:
april60@bk.ru; Андрей (Москва).
Продаю спиннинги б/у, максимум 5 коротких
рыбалок, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г – 3700
руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, 2,85 м, тест до 200 г – 5500 руб.
Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю ледобуры Mora Nova Sistem: диа-
метр 110 мм – 3500 руб., диаметр 160 мм –
4000 руб. Ножи к ледобуру Mora Ice Pro, диа-
метр 200 мм – 700руб. Тел.: 8(495)-512-1330,
е-mail: frank-49@mail.ru; Евгений.
Продам: 1) спиннинг Silver Creek – ZN802M
(Серебряный ручей), 5–28 г, колечки Fuji SiC,
2 рыбалки, отл. состояние, актуально: джиг,
железо, твитч, лодочный вариант; 3700 руб.
(торг); 2) новый спиннинг Hearty Rise SD-
862ML EX-FAST 10–30 г, идеально джиг, лод-
ка-берег 4900 руб., без торга; Тел.: 499-158-
3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продам: 1) комплект: лодка «Интекс» из ПВХ,
грузоподъемность 400 кг, состояние новой, куп-
лена в августе 2008 г., и лод. мотор «Салют» 2
л.с. в отл. сост., за все 25000 руб.; 2) лодочный

мотор Mercury 3,3 л.с., б/у, в отличном состоя-
нии, 25000 руб. Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Приглашаю посетить Яузское и Вазузское во-
дохранилище. Рыбалка со льда. Лещ, плотва,
окунь, судак и т.д. Кормленые места, коряж-
ники, пупки, возможна доставка непосредст-
венно к лункам. Помогу сориентироваться по
обстановке. Тел.: 8-906-517-4605; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг «Талон ITM», 3 м, 7–28
г, новый, цена 10000 руб.; 2) катушка
Shimano Twin Power 5000 FB, новая + вторая
шпуля, Япония, цена 9500 руб.; Тел.: 8-903-
192-8072; Дмитрий.
Продам спиннинг Daiwa Grand View-X, 3,05 м,
5–21 г, в отличном состоянии. Цена 7000
руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю лодочный мотор Suzuki DF6, б/у 4
дня, состояние нового; 6 л.с., 4-тактный, вес
25 кг. Цена 35000 руб. Тел.: 8-962-924-9137;
Максим (Москва).
Продаю: 1) карповую катушку XC-40; 2) удоч-
ку Mikado Princess, 6 метров, с кольцами.
Тел.: 8-903-016-7350; Михаил (Москва).
Продам: 1) зимние резиновые сапоги (2 ры-
балки), р. 45, или обменяю на фидер 3,6 м
или 6-метровую удочку, возможно с неболь-
шой доплатой. Тел.: 489-1908; Сергей Ва-
сильевич (Москва).
Продаю воблеры Yo-Zuri, Duel, Rapala, Cotton
Cordell, Bomber B24, Ugly Duckling и др. Есть

новые, в коробках и без (собирал по хит-па-
радам для Нижней Волги и Оки). От пяти
штук в одни руки. Цена низкая. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Москвич, 42 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу по призванию, т.е. в рыболовном биз-
несе. Имею стаж работы в розничной торгов-
ле более 15 лет. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел: (495)-385-12-50, 8-910-481-1435, 
е-mail: yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва).
Продается новая лодка ПВХ «Корсар (AKILA)
Combat 380», длина 3,8 м, ширина 1,7 м,
диаметр баллона 0,46 м, усиленный транец
под мотор до 35 л.с. Комплект: 2 сиденья, 
2 весла, ремкомплект, насос, пол из 12-мм
водостойкой фанеры, 2 сумки для транспор-
тировки. Цена 40000 руб., возможен торг.
Тел.: 8-916-108-0796; Игорь (Москва).
Продаю новый спиннинг Daiwa Pacific
Phantom-Z S1002MLFS-V, 3,05 м, тест 5–30 г,
по леске 8–16 lb, вес 210 г. Цена 6700 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, е-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Honda BF2A, 
2 л.с., 4-тактный с воздушным охлаждением,
вес 12,7 кг; куплен в 2004 г., эксплуатировал-
ся мало, в отличном состоянии; цена 20 тыс.
руб.; 2) лодка резиновая «Язь-4» с пристяж-
ным транцем, размер 2,60 х 1,40, пол рееч-
ный, вес лодки в комплекте 27 кг; куплена 
в 2003 г.; цена 3000 руб.; 3) палатка-шатер
без пола, брезентовая, новая, в упаковке;
диаметр 10 м, высота 2,5 м, цена 10000 руб.
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Как-то весной я ока-
зался на большом под-
московном озере, густо
заросшем тростником.
Лед еще стоял, но рис-
ковать уже не хотелось.
Углубился в озеро по

длинному мостку – по нему летом рыбаки
преодолевали обширное пространство
топкого берега до открытой воды. В одном
месте в куртине тростника заметил какое-
то шевеление. Тогда я не расставался с би-
ноклем, поэтому происходящее мог рас-
смотреть детально, благо расстояние было
всего метров пять. 

А там гонялись друг за другом два мел-
ких зверька. Мордочки у них были острень-
кие и очень подвижные – когда зверьки ос-
танавливались, казалось, что они все вре-
мя принюхиваются. Уши не видны. Мех
сверху был темный, почти черный, а нижняя
часть тела – грязновато-белая; за глазом

виднелось небольшое белое пятнышко.
Длина тела зверьков равнялась примерно 8
см, хвост длинный, но явно короче тела.
Зверушки почти непрерывно верещали и
щебетали. Длилась возня всего минуты три,
а потом одна из них юркнула в воду – в ми-
ни-заберег. Исчезла и другая, но в корнях
или в воде – не уследил. Больше я их не ви-
дел, хотя ждал еще минут пятнадцать. 

Это, конечно, были куторы. И хотя в
справочниках пишут, что куторы довольно
обычны у нас, ни до, ни после этой встречи
я их в природе не видел. А жаль, потому что
зверьки крайне интересны хотя бы тем, что
из всех наших мелких млекопитающих наи-
более тесно связаны с водоемами.

Куторы – это землеройки, ведущие полу-
водный образ жизни. Относятся землерой-
ки к отряду насекомоядных – большой груп-

пе наиболее примитивных в эволюционном
смысле млекопитающих. Дальними родст-
венниками кутор являются знакомые всем
ежи, кроты и выхухоли. Из наших землеро-
ек куторы самые крупные: их вес может до-
стигать 20 г, что в несколько раз больше,
чем вес большинства других землероек.
Род кутор очень небольшой: всего три ви-
да, и все они встречаются у нас. Наиболее
широко, от Великобритании до Сахалина,
распространена обыкновенная кутора – ее-
то я и видел. Есть еще малая кутора, она
встречается почти по всей Европе, а у нас –
в западных областях до бассейна Дона.
Один вид живет на Кавказе. Все куторы
очень похожи друг на друга. Тем не менее
обыкновенную кутору обычно удается рас-
познать по хвосту: удлиненные волоски, об-
разующие «киль», растут на большей части
хвоста от самого его основания.

Куторы живут по берегам различных
водоемов, в том числе и с довольно силь-
ным течением. Особенно благодатные ус-
ловия для них – пойменные водоемы.
Зверьки, разыскивая корм, прекрасно
плавают и ныряют. На ступнях и пальцах
лап у кутор растут уплощенные щетинки:
в распущенном состоянии они заметно
увеличивают гребную поверхность лап.
Рулить в воде помогает хвост с килем из
жестких длинных волос. Мех у кутор очень
густой, и благодаря обильной смазке и
особому строению волос он мало намока-
ет. В нем удерживается большое количе-
ство воздуха, что позволяет сохранять те-
пло – зверьки ведь и зимой ныряют. Из-за
воздушной прослойки кутора становится
своего рода поплавком, и чтобы нырнуть,
ей приходится быстро-быстро работать
лапками.

Ныряют зверьки часто, но на очень ко-
роткое время. Обычная глубина погруже-
ния, видимо, редко превышает полметра,
но зверьки способны заныривать и на два
метра. Под водой проводят обычно не-
сколько секунд и за это время все-таки ус-
певают найти что-нибудь съедобное. При
глубоководном погружении держатся под
водой до 25 с, но подобные «подвиги», ско-
рее всего, редки, так как очень энергоза-
тратны для такого в общем-то небольшого
существа. Частота ныряния может быть
очень велика. В одном случае в течение 50
минут зверек нырнул почти сто раз, причем
нырял он в ледяную воду в 15-градусный
мороз. Могут, собирая мелкий корм, нырять
более восьмисот раз в сутки, хотя реально
в природе, видимо, погружаются раз две-
сти в день. Поспят – и на водолазные рабо-
ты, а потом снова приходится отдыхать. И
так сутки напролет, хотя ночью куторы
бодрствуют больше.

Питаются куторы самыми разными вод-
ными насекомыми, а также рачками, голо-
вастиками, икрой рыб и лягушек, мальками.
Говорят, что нападает и на рыб заметно
крупнее себя, но мне трудно представить,
как кутора может справиться с такой круп-
ной добычей под водой. Вероятно, это были
все-таки погибшие рыбки – такой пищей ни
одна бурозубка не побрезгует. Едят куторы
всегда на берегу. Собранная в воде пища
составляет иногда до 95% их рациона, но
обычно все-таки примерно половину. Ос-
тальное она добирает на берегу. Причем на
суше зверьки способны одолеть действи-
тельно крупных жертв, в частности лягу-
шек. Найдя ее, маленький хищник старает-
ся несколько раз укусить лягушку за голо-
ву. Если это не удается, то хватает зубами
за заднюю лапу и снова несколько раз ку-
сает. Обычно после этого лягушка впадает
в оцепенение. Причина этого, вероятно, в
том, что у куторы есть уникальная особен-
ность: она со слюной вводит слабый нарко-
тический токсин. Благодаря ему зверек мо-
жет создавать запасы провианта: стаскива-
ет в укромное место обездвиженных живот-
ных, и потом, даже спустя значительное
время, ими питается.

Считается, что куторы, как, впрочем, и
все землеройки, ведут одиночный образ
жизни, и когда встречают соплеменников,
вступают в схватку. Но у зверьков, которых
я наблюдал, особой агрессии я не заметил.
Так что, скорее всего, у них была некая лю-
бовная игра. Была же весна!

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Остроносый
водолаз
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РАССКАЗ

Олег НАЗАРОВ

Всентябре над пыльными улоч-
ками Чадана – центра одного из

западных районов Тувы – витает в
воздухе едва ощутимый аромат
ананасов. Он очень тонок, едва
уловим, но сопровождает вас на ка-
ждом шагу. Его не заглушает даже
терпкий, горьковатый запах полы-
ни, которой густо заросла степь,
начинающаяся прямо за огородами
и тянущаяся до синеющих на севе-
ро-востоке предгорий Танну-Оола.
А если росным туманным утром
спуститься по тропинке к речке,
шумящей в камнях метрах в ста от
дома, то запах этот усиливается на-
столько, что закрой глаза – и мож-
но представить себе шумный юж-
ный базар с горами разложенных
на продажу диковинных фруктов. 

Это пахнет облепиха, колючие
заросли которой разбежались по
берегам бесчисленных рек, речу-
шек и едва заметных ручейков, не-
сущих свою воду с гор в Хемчик.

– Слышь, Олег, а не смотаться ли
нам на пару деньков на Хемчик, –
предложил заглянувший ко мне на-
кануне выходных Иван, мой при-
ятель, проводник и напарник по ры-
бацким походам. – Местечко такое
знаю верст за пятнадцать от Сут-Хо-
ля, харюза там по кило, а то и побо-
ле. После дождя-то, пока с хребта
грязная вода прет, он на мушку хва-
тает куда с добром!

Иван – таежник бывалый, потом-
ственный, только вот с расстояния-
ми у него что-то каждый раз не вя-
жется. Как-то мы его «чуток» тащи-
лись до полного изнеможения. Вот и
в этот раз…

Знакомый водитель подбросил
нас до маленького поселка на

левом, подхребтовом, берегу Хем-
чика, и вот уже больше двух часов,
обливаясь потом, шагаем мы пыль-
ной степной дорогой. На мой воп-
рос, почему было не сказать води-
телю, чтобы подвез нас лишних
пять-шесть километров, он повора-
чивает красное, потное лицо и с ис-
кренним удивлением спрашивает:

– А на кой? Чо тут ехать-то? Вона,
сухая листвянка стоит, видишь? Так,
считай, и пришли уже!

Напрасно всматриваюсь я в дро-
жащий от потоков горячего воздуха
горизонт, стараясь увидеть долго-
жданную сухую лиственницу. Только
совсем далеко на фоне серо-голу-
бого неба еле видна какая-то чер-
точка, тоньше спички. Если это и
есть та самая лиственница, то до
нее еще шагать и шагать…

Наконец выдыхается и Иван. 
– Шабаш! Давай передохнем, а то

жарко чой-то, аж в башке звенит! Да
не сердись ты! Ну дал маленько ма-
ху, чо ж теперь? Знамо дело, лучше
было бы доехать-то, да ведь степью
сам, поди, знашь, каки дороги. Сей-
час пылюка – не продохнуть, а чуть
дождичек закапает – так раскиснет,
что и на тракторе не вдруг про-
едешь. На хребте-то, вон, кажный
день льет. Слышь, гремит? А ну как и
сюда нанесет! Загнали бы сюда ма-
шину, а не дай бог дождик? И при-
шлось бы нам с тобой вместо рыбал-
ки толкать ее аж до самого Сут-Холя.

Мы останавливаемся у едва за-
метного ручейка, журчащего по дну
довольно широкого и ровного лога.
Видимо, когда идут дожди, ручей
этот довольно полноводен, но сей-
час он почти напрочь пересох, и глу-
бины едва хватает, чтобы набрать
воды в котелок. По краям лога все те

же непроходимые колючие заросли
облепихи с ветвями, повисшими поч-
ти до земли под тяжестью налитых
янтарных ягод. Мне непонятно, поче-
му никто из местных не заготавлива-
ет ее. Ведь она замороженная вели-
колепно хранится до самой весны,
да и варенье из облепихи получает-
ся просто изумительное.

– Как это не заготавливают? –
удивленно переспрашивает Иван. –
А чай мы с тобой у меня с чем пили?
Погодь малость. Вот в конце сентяб-
ря ее морозцем первым хватит, тог-
да самое время заготовлять ее. А
сейчас кто же полезет в этакую ча-
щобу? Не столь ягоды наберешь,
сколь руки да рожу исколешь да ис-
царапаешь! Не, паря, эту ягоду по
иному берут. По морозцу брезентуху
расстелешь под кустом и палкой
ветки обстукивай. Вся ягода твоя бу-
дет, только и делов, что собрать да
во фляги затарить. Ее ить ведрами-
то не берут. 

Иван огляделся, прошел метров
сто вниз по течению ручейка и вер-
нулся удовлетворенный. 

– Заночуем здесь. Дров навалом,
местечко подходящее и до Хемчика
– рукой подать.

Мы поставили небольшой ситце-
вый полог, который Иван обычно бе-
рет вместо палатки, натаскали боль-
шую кучу лиственничного сушняка
для костра и, пристроив над жарки-
ми языками пламени закопченный
котелок, с наслаждением растяну-
лись в тени полога.

Тот, кто шагал под палящим
солнцем или под дождем с тяже-

ленным рюкзаком за плечами неме-
ренные степные или таежные кило-
метры, хорошо знает, какое это
блаженство сбросить надоевшую,
намявшую плечи и спину ношу и ле-
жать в сладостной полудреме. 

Но Ивану не лежится. Он достал
свои рыболовные припасы и выбира-
ет наиболее уловистые, по его мне-
нию, мушки. Глядя на него, и я подго-
товил спиннинг, вытащил банку с
червями и охнул: накопанные с не-
имоверным трудом, поистине драго-
ценные подлистники в плотно закры-
той банке раскисли и превратились в
серую мерзко пахнущую массу. Хо-
рошо, хоть часть червей, не уместив-
шуюся в банку, я оставил в холщовом
мешочке, проложив влажным мхом.

– Да брось ты их! – видя мое рас-
стройство, пренебрежительно махнул
рукой Иван. – Нашел, о чем горевать!
У нас на червяка-то только мальчишки
ельцов ловят. Бери вот лучше пару му-
шек, вот этих, рыжих. На них сейчас
аккурат самая ловля будет. И с желез-
ками время зря не трать, вода-то сей-
час с хребта мутная валом прет, не бу-
дет ни ленок, ни таймень на твои же-
лезки брать. Разве только ночью на
«мыша» можно будет попробовать, а
на железки без толку.

Я не спорю, но насчет червей у
меня своя точка зрения. На прито-
ках Хемчика у городка на мушку ло-
вились исключительно «белячки» –
маленькие, чуть больше пальца, ха-
риусы. А на червяка вечерами и на
рассвете мне случалось ловить, на
зависть соседским мальчишкам, мо-
им постоянным конкурентам по ры-
балке, вполне приличных хариусов. 

Между тем солнце наполовину
спряталось за хребет, подсту-

пивший здесь к реке почти вплот-
ную. Заметно посвежело, и Иван за-
торопился на вечерний клев. А я
еще окончательно не определил для
себя, чем и на что буду ловить в свя-

зи с потерей червей, и потому ре-
шил дождаться утра. К тому же над
хребтом начали клубиться серые
рваные тучи, то и дело доносились
раскаты грома, а еще минут через
двадцать первые редкие и тяжелые
капли дождя застучали по положку.

– Ну и везет же нам с тобой! Как
утопленникам! – невесело шутит
вернувшийся Иван. Он промок до
нитки, но и у меня под пологом было
немногим суше. Только и разницы,
что вместо холодных струй нас со
всех сторон обдавало мелкой водя-
ной пылью. К ночи гроза разыгра-
лась не на шутку. Молнии хлестали
в землю, в скалы, в тайгу почти бес-
прерывно, и сквозь намокшие стены
нашего полога были хорошо видны
их ломаные стрелы. От резких трес-
кучих раскатов грома прямо у нас
над головой закладывало уши и
вздрагивала земля. Это буйство не-
бесное длилось часа полтора, а ко-
гда гроза начала слабеть, с хребта
пришла вода. Едва слышное журча-
ние дневного ручейка превратилось
в сердитый, все нарастающий шум.
Сначала мы не придавали ему зна-
чения, а когда Иван выбрался зачем-
то из-под промокшего полога, то
при неверном свете зарниц удаляю-
щейся грозы обнаружил, что по обе
стороны от нашего ночлега бурлят
потоки воды. Похватав пожитки, поч-
ти в полной темноте мы вброд доб-
рались до края лога и здесь, мокрые
и замерзшие, встретили рассвет. 

Наступившее утро было безра-
достным. Хемчик, до которого

вчера, по словам Ивана, было мет-
ров триста, подступил почти вплот-
ную к нашему убежищу. Буро-ко-
ричневая вода затопила прибреж-
ный тальник, пойменные суходолы,
образовав вместо русла широчен-
ный грязный поток со множеством
заливов, суводей и островов…

– Ну, мать твою! Вот тебе и поры-
бачили! Испоганила нам с тобой
гроза, будь она неладна, всю рыбал-
ку! – в сердцах ругался Иван. – Ни на
мушки, ни на железяки твои ни одна
дура и не глянет по такой-то воде!
Да и с червяками тож никуда не су-
нешься. Где река-то? Поди разбери!
Ладно, делать-то все одно неча. Да-
вай костер ладить. Обсушимся, да и
к дому двинем. Спасибо хоть идти по
холодку будем…

– Погоди, Иван, а с чего ты ре-
шил, что без рыбы будем? Помнишь,
как на Шеми рыбачили? Ведь как
раз после такой грозы и ливня. Мо-
жет и здесь так будет?

– Ну ты и сравнил! – даже слегка
обиделся приятель. – Разве Шеми с
Хемчиком равняют? Ты сам посуди,
когда там вода начала завалы коре-
жить, куды рыбе податься-то, а? То-
то, что некуда. Вот она и поперла на
плесы. А здеся водищи-то вон сколь.
Нет, паря, можешь мне поверить: я
на Хемчике не впервой, остались мы
нынче без рыбы. Она теперь, пока
вода светлеть не начнет, нипочем
брать не будет. А это самое малое
сутки ждать надо. – Иван огорченно
махнул рукой и занялся костром.

Наверное, мы так и ушли бы ни с
чем, но помог случай. В большой су-
води в устье речушки, там, где тече-
ние неторопливо крутило разный
мусор и шапки грязно-коричневой
пены, с шумом ударила какая-то
большая рыба. Я прошел чуть даль-
ше, и в следующем мелком заливчи-
ке, образованном большой водой, в
нескольких метрах от меня вдруг
вскипел мощный бурун и, серебром
сверкая на солнце, врассыпную

бросились ельцы, спасаясь от неви-
димого хищника. Я торопливо вер-
нулся к костру, где окончательно
приунывший Иван укладывал в рюк-
зак пожитки.

– Погоди собираться, Иван! Я, ка-
жется, нашел, как ее ловить надо.
Ленки-то, похоже, кормиться на от-
мели вышли. Так что червяки мои
нам в самый раз и пригодятся. 

Но Иван отнесся к моим словам
довольно скептически:

– Не, паря, пустое это дело! Ва-
ляй, спытай, а я пока погожу.

На поплавочную удочку у меня
ничего не получилось. Попла-

вок забивало мусором, он то и дело
тонул, стоило насадке слегка заце-
питься за что-нибудь на дне – сло-
вом, не рыбалка, а сплошная нерво-
трепка. И только когда я, переобо-
рудовав удочку на ходовую донку,
слегка поиграл насадкой у самого
дна, пальцы, удерживающие запас
лесы, вдруг ощутили знакомый тол-
чок. Секунду выждал, подсек – и
прочное спиннинговое удилище со-
гнулось в дугу, а в глубине улова, ту-
го упираясь, заходила крупная ры-
ба. Это был хариус. Таких красав-
цев мы ловили на Тагар-Шеми. Поч-
ти полуметровая рыбина билась на
песке, воинственно топорща гро-
мадный радужный плавник.

Иван подошел, а когда я жестом
попросил его не подходить близко к
берегу и почти сразу вслед за пер-
вым вытащил второго хариуса, он
засуетился.

– Слышь, Олег, дай-ка я взгляну,
как у тебя удочка-то сделана!

Я помог приятелю переоборудо-
вать его удилище, и пошла ловля! У
Ивана поначалу то и дело промахи
случались. Мешала привычка ловить
на мушку. Он торопился с подсечка-
ми и только по губам рыбу задевал,
выдергивая насадку у нее изо рта.
Но уже после нескольких промахов
он приноровился и вскоре с шумом
и плеском вытащил на береговую
гальку очень приличного ленка.

Крупные хариусы, язи, изредка
ленки хватали подброшенного

червяка безотказно. Досаждали
ельцы, бросающиеся на насадку
целыми стайками и сбивающие
драгоценных червей, но с этим
приходилось мириться. Случались
и весьма серьезные поклевки. У
меня прямо из рук вывернулся и
ушел, обдав фонтаном воды, здо-
ровенный ленок, похожий на тол-
стое розовое полено. Обидно! 

– Иван! Ты видал, какой красавец
на мель забрел? А ты говорил, на чер-
вя ловить – мальчишеская забава!

Подошедший приятель только
завистливо крякнул и пристроился
рядышком. И надо же было такому
случиться, что и у него буквально
сразу взял кто-то большой! Бамбу-
ковое удилище не выдержало беше-
ных рывков и переломилось. Иван
чудом успел перехватить размоча-
лившуюся верхнюю часть удилища,
но рыбина перла с такой силой, что
он, оступившись на галечниковой
бровке, свалился в воду. Мощная
струя течения подхватила его, и,
окажись он один в развернутых бо-
лотниках и в мокром ватнике, ры-
балка могла бы закончиться очень
худо. Я бросился на помощь другу и
вытащил его на берег, но без удоч-
ки. Ее утащила рыбина.

– Лучше бы ты меня не звал! –
окончательно расстроился Иван. –
И рыба ушла, и удочки лишился в та-
кой клев… 

– Да брось ты расстраиваться-то!
Бери вон мою вторую да лови. Она
стеклопластик – не в пример крепче
твоей бамбуковой. Потяжелее, прав-
да. Да бери, бери, дарю как другу!

– Ты чо?! Шутишь? Она ить, чай,
стоит-то как пять бамбуковых, а то и
поболе! – недоверчиво протянул
Иван

Тут уже пришел черед обижаться
мне. 

– Слушай, пошел бы ты знаешь
куда, деньги-то считать! Сказал да-
рю – значит, дарю! Бери и лови!

Пока мы спорили и перекурива-
ли, рыба, видимо успокоилась, и
снова начались поклевки одна за
другой. Иван ушел вперед по берегу,
и вскоре оттуда послышался топот
сапог по гальке, плеск, шумная воз-
ня и нещадная ругань. Я отложил ло-
влю и поспешил на помощь. Вдвоем,
перемазавшись в иле и рыбьей сли-
зи с ног до головы, мы с трудом вы-
волокли на берег отчаянно сопроти-
влявшегося, верткого и скользкого,
почти полутораметрового налима.
Он тяжело ворочался в примятой
траве, похожий на толстое черное
бревно, широко разевая рот, усеян-
ный мелкими и острыми зубами.

– У-у! Мезир проклятый! – ругнул-
ся Иван на рыбину, но на мое шутли-
вое предложение спихнуть «мезира»
обратно в реку искренне изумился.

– Да ты чо, Вадимыч? В ем одной
печенки не меньше килограмма будет!
У меня ж его с руками оторвут! Но, ко-
нечно, мезир, он и есть мезир. Я, на-
пример, такую дрянь есть ни за что не
стану… А другие жрут за милую душу!

Рыбалку нашу прервало с шу-
мом вывалившееся из при-

брежного мелколесья большое ста-
до сарлыков. Что не понравилось в
нас этим «горным коровам», кто их
разберет. Невысокие, очень широ-
кие в груди, заросшие грубой, сва-
лявшейся шерстью, свисающей с
боков почти до копыт, они, злобно
хрюкая и фыркая, наступали на нас
со всех сторон, тесня к реке. Нап-
расно мы отмахивались удилищами
– вид громадных острых рогов и на-
литых кровью глаз заставил нас по-
спешно ретироваться. Подхватив
рюкзаки и удочки, мы отступали,
пока следом за стадом не выехали
и два пастуха-тувинца на низкорос-
лых монгольских лошадках.

– Эй! Даргалары! – что было сил
завопил Иван, размахивая удочкой,
– отгоните сарлыков, мужики!

– Эки-и! Даргалары! – В свою
очередь поздоровались пастухи.
Они отогнали недовольно фыркаю-
щих и потряхивающих рогами сар-
лыков, спешились и неторопливо
закурили. 

– Твоя рипа лови? – поинтересо-
вался один из них, присаживаясь у
костра, и принимая от Ивана кружку
с дымящимся ароматным чаем. 

Я продемонстрировал им улов и к
крайнему своему удивлению увидел
полное равнодушие на лицах пасту-
хов. Они напились чаю, еще покури-
ли и засобирались вслед за стадом.
На наше предложение взять немно-
го рыбы дружно замахали руками

- Э-э, чоктур, дарга! Спасиба, од-
нако! Наша рипа не ест. Тьфу, пагай!

Я даже обиделся: предложили от
души, а они «пагай». Но Иван лишь
махнул рукой.

– Нашел, на что обижаться! Они
вообще чудики. Вера что ли у них та-
кая? Кто их знает. Раньше-то тувин-
цы вроде как рыбу ловили. Хотя, го-
ворят, и в Монголии тоже рыбу не
едят, не знаю… Ну да бог с ними.
Давай и мы с тобой собираться.

…И снова тащимся мы пыльной
дорогой, изнемогая под тяжестью
рюкзаков, вдыхая терпкий запах по-
лыни и еле уловимый аромат анана-
са. До свидания, Хемчик!

Сюрпризы Хемчика
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Налим – рыба непонятная и недоступная многим рыбо-
ловам. В наших водоемах живет постоянно, но ловится
только в холодное время, причем в самую непогоду. Как
правило, ловля налима начинается осенью, с
охлаждением воды и продолжается всю зиму. На боль-
шинстве водоемов европейской части с началом весенне-
го потепления клев налима прекращается. Исключением
является Рыбинское водохранилище. По мнению Романа
БУТУЗОВА, в середине марта здесь есть два наиболее ин-
тересных занятия: ловля морской плотвы на мормышку и
налима на жерлицы. Причем эти рыбалки можно успешно
сочетать, и если с плотвой не повезет, то выручит налим.

Весенняя щука – это самый активный хищник: перед не-
рестом она активно питается. По последнему льду щуку ус-
пешно ловят жерлицами, но что делать, когда лед становит-
ся ненадежным и вдоль берегов появляются обширные за-
краины? Как считает Олег КАПИТАНОВ, лучше всего за-
няться ловлей поплавочной снастью на живца. Этот способ
позволяет ловить и по закраинам на водохранилищах, и
впроводку на открытых участках рек. Поплавочная снасть
обладает важными преимуществами перед спиннингом:
она позволяет осуществлять проводку вдоль берега, обла-
вливать участки, недоступные для блесен и воблеров, по-
давать щуке живца в любой точке и на любой глубине. 

Ловля в половодье предоставляет рыболову шанс на
хороший улов. И сильно ошибаются те, кто на это время
отказываются от рыбалки в ожидании спада воды. Ведь
рыба никуда не девается, утверждает Александр КИСЕ-
ЛЕВ. Просто резкая смена гидрологической ситуации
вносит определенные коррективы во все стороны жизни
рыб. Поэтому от рыболова требуется нестандартный под-
ход к ловле. В статье описываются особенности полово-
дья на реках разного типа, рассматриваются факторы,
влияющие на активность рыбы, на ее предпочтения в от-
ношении мест стоянок, даются рекомендации по приме-
нению прикормок и самой ловле.

ЗА ВЕСЕННИМ 
НАЛИМОМ

ЩУКА 
В ПРОВОДКУ

ВРЕМЯ 
ПОЛОВОДЬЯ

Кто ищет –
тот найдет!

Едем – нет, практически летим. Разговоры
вокруг ледовой обстановки как-то быстро
улеглись. Никто толком не знает, есть лед или
нет. В районе Волжского – нет, а что там даль-
ше – «будем посмотреть». 

– А знаешь, Данила, мне много и не на-
до! Пару щучек, ну пусть одна будет, но на
полтора – чтобы икорочки попробовать.
Вполне этого будет достаточно.

– Ты мысли читаешь, что ли?
– Даже если лед толком не сошел – все

равно. Сфотографирую Ахтубу, выложу на
сайте, чтобы остальные не дергались.

Приезжаем в Бахтияровку. Ура! Около наше-
го берега прямо на краю ямки большой участок
чистой воды. В принципе, можно джиговать. 

Ан нет. Решили проехать чуть ниже, за
Ленинск. Все же там рыбы должно быть
поболее.

Приезжаем в Царев – вся Ахтуба во льду
и только на мелком месте чистая вода. Не
долго думая, разворачиваемся в коричневой
грязи, которая летит из-под колес, и едем в
Ленинск. Проезжаем мост – вся Ахтуба во
льду! Разворачиваемся и едем опять в Бах-
тияровку. 

Неприятный ветерок такой чуть сзади
дует, но жить можно. Как-то получилось,
что я собрал спиннинг первым и с криком
«Я первый!» бегом устремился к берегу. 

Вы будете смеяться, но со второго за-
броса с четкой поклевкой я вылавливаю
щучку чуть меньше килограмма! Ну надо
же! Я действительно первый распечатал
весеннюю Ахтубу! 

Кайф! Аж танцевать хочется! От ветра
глаза слезятся, я с удовольствием фотогра-

фируюсь – первая щука на спиннинг в 2009
году! Сколько их еще будет, я не знаю, но
первая уже поймана! 

Дальше, вот так, пританцовывая, про-
должаю ловить. У компаньонов тоже было
по паре поклевок, но мимо. Походили вдоль
берега, покидали – пожалуй, надо ехать в
другое место.

А рыба 
в Ахтубе есть!

Выбор пал на Красные сады. Туда и про-
ехать проще, и лес будет загораживать от
ветра. 

Действительно, ветер чувствуется слабо,
река практически вся чистая. Приступаем!

Однако что-то поклевок нету! Мы с Дани-
лой видели по одной поклевке в корягах, но,

как это обычно бывает, после первой по-
клевки коряги «просыпаются». Мы начина-
ем рвать приманки. Не сказать что жалко.
Ведь отрывая сегодня – мы будем знать, где
расположены коряги и как с ними бороться,
завтра! Я, например, нащупал коряги там,
где в прошлом году их не было. Низкий уро-
вень воды позволил увидеть бревно, о
наличии которого мы только догадывались. 

Все шло тихо и мирно, пока к нам не подо-
шел Алексей Бацаев с двумя щучками на ку-
кане. Вот как! Не одни мы такие чокнутые!?
Где поймал? А ну, пойдем посмотрим! Там ве-
тер? Не страшно, зато клюет!

Переходим чуть ниже по течению – там
припой метров семь. Но не страшно, при-
манки на него легко запрыгивают. А вот
вроде бы и поклевка?! Или показалось… 

А ветер действительно неудобный. Лес
уже не спасает, плетенка выдувается дугой.
Я первый не выдерживаю. Решил, что если
уж не клюет, надо использовать время для
поиска новых мест и проверки старых точек.

Пока ходил по старым местам, вспоми-
нал прошлогодние рыбалки, пробовал джи-
говать на разную резину и на поролон, Во-
лодя выловил щуку на 2400. Даже взвесили
уже, а у меня по прежнему ни одной поклев-
ки. Надо возвращаться. Уж очень хочется
посмотреть на эту тетеньку.

Вот она! Действительно, по нынешним
временам солидная тетя. Клюнула на чер-
ную поролоновую рыбку, впрочем, как и моя. 

Я для очистки совести еще покидался в
воду черной поролонкой, но ветер задул
уже не по-детски. Устал бороться с дугой на
шнуре. Да и настроение у всех уже чемо-
данное. Открытую воду видели, поклевки
видели, щук видели, приманки отрывали,
грязь месили – что еще нужно изголодав-
шемуся за зиму спиннингисту? В целом
разведка удалась, участки с открытой во-
дой с каждым днем будут только увеличи-
ваться, обнажая все новые рабочие точки.
Пора, пора уже думать о запасах поводков,
грузов и поролонок – ведь до следующего
льда как минимум 9 месяцев!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Первые ласточки
ЧТО НУЖНО ИЗГОЛОДАВШЕМУСЯ 
ЗА ЗИМУ СПИННИНГИСТУ?

Как непривычно после просторного зимнего костюма влезать в весен-
ний! Забавно искать по всей хате корнцанг и кусалку для плетенки и с уми-
лением смотреть на горку застежек кукана, крепкая бечевка от которого
была использована для детских санок.

Что было намотано на катушках, помню смутно, поэтому беру обе.
Какие груза у меня в поясе лежат? На глаза попалась большая коробка 
с пулями… А где офсетные крючки? Е-мое! Я же все поводки на жерлицы
поставил! 

Вот так, спонтанно, в спешке и суете собирался я с утра на Ахтубу 
со спиннингом. 

Не сказать чтобы я сильно соскучился по спиннингу. На самом деле зим-
ней рыбалки у нас в году два, от силы три месяца, все остальное – открытая
вода. Я, может быть, еще с безмотылкой повоевал бы в затонах, но более не-
терпеливые товарищи едут со спиннингами на Ахтубу, и едут мимо моего до-
ма. Ну кто устоит против соблазна первому распечатать Ахтубу спиннингом?

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
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