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Да, как не согла-
ситься с лозунгом
Александра ЗИНИНА,
вынесенным в заголо-
вок его письма! Не за-
трачивая усилий, ни-
когда ничего не добьешься. Может
быть, Мурманский клуб нахлыстовиков
как раз и есть пример движения в нуж-
ном направлении – к светлому рыбац-
кому будущему, когда к голосу рыболо-
вов начнут, наконец, прислушиваться и
принимать его в расчет. Хотелось бы
верить. Одно меня слегка задело в
этом письме – нисколько не в упрек
его автору. Это то, что среди «слагае-
мых успеха» клубной деятельности на
втором месте стоит «вовлечение в его
ряды влиятельных чиновников». Впол-
не понимаю, что такова реальность на-
шей жизни и что с ней приходится счи-
таться. Но реальность эта – печальная.
И пока будет так, что без «вовлечения
чиновников» никак не обойтись, ника-
кое светлое будущее не наступит. Это
мое скромное мнение. Может быть,
кто-то думает и иначе.

А сейчас, конечно, это именно так.
Вот в Липецком областном рыболов-
ном клубе «вовлекли» губернатора, и
результат налицо. Протест рыбаков
против полного запрета рыбалки с 20
апреля аж по 31 июля практически на
всех реках области, что предписыва-
ется новыми правилами для Азово-
Черноморского бассейна (РР об этом
уже писал), вроде бы услышан. По
крайней мере основной разработчик
правил, московский институт ВНИИ-
РО, получив письмо липецких рыбо-
ловов, на своем ученом совете с их
требованиями согласился. Не только
сроки запрета согласились сокра-
тить, но и сам режим запрета смягчи-
ли, да еще и минимальный размер на
окуня готовы отменить. Вопрос толь-
ко, согласится ли теперь с рекомен-
дациями ученых Госкомрыболовство.
Есть шанс, что согласится – не зря же
вовлекали губернатора области, к то-
му же не просто губернатора, а еще и
видного единоросса.

Правда, возникает другой вопрос
– теперь уже к ученым из ВНИИРО. А
на чем были основаны их рекоменда-
ции при разработке новых правил, и в
частности по срокам запрета? Надо
думать, на серьезных научных дан-
ных? К примеру, по срокам размно-
жения и миграций разных видов рыб
в Донском бассейне. Но тогда как
можно вот так вот взять и похерить
эти данные просто по требованию
трудящихся? Даже если за этих тру-
дящихся сам губернатор. Или данные
недостаточно серьезные? Или не в
рыбе и ее благополучии дело? 

Но тогда, может, давайте новые
правила слегка подправим и по другим
моментам? Раз в Липецкой области
можно будет «матросов» меньше 15 см
ловить, то, может, и в других регионах
такое разрешить? 

Но ладно окунь. А если отменить, к
примеру, запрет на рыбалку «на рас-
стоянии менее 500 м у плотин, мостов,
паромных переправ», что также прави-
лами предписывается? Трудящиеся, а
еще больше сельские пенсионеры,
для которых теперь их родные реки
оказались под запретом целыми кило-
метровыми кусками, будут, я думаю, за
это очень признательны. Особенно в
условиях роста цен на продукты пита-
ния. Или без «вовлечения» серьезных
людей такие вещи не проходят?

По поводу новых правил, конечно,
можно было бы много чего сказать.
Чего стоит хотя бы полное отсутствие
в них любых ограничений по количе-
ству выловленной рыбы! Это раньше
были пресловутые 5 кг. А теперь – ло-
ви сколько хочешь. Но это тема уже
совсем другая. 

Хотя и не совсем. Правила-то эти
тоже чиновники принимали.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

На то и трудности,
чтобы их преодолевать!

Здравствуйте, уважаемый Алексей!
Прочитал в РР № 45 Вашу колонку ре-

дактора. Да, отчасти правда, что клубы в
России не имеют возможности воздейст-
вовать на различные структуры, которые
чинят препятствия любительскому и спор-
тивному рыболовству. Но действительно
«не имеют» или просто не хотят? Как все-
гда, все происходит по принципу «не пой-
ду, потому что все равно ничего не полу-
чится». Может, следует стучать не в одну-
две двери, а в десятки? Ведь никто не го-
ворил, что будет легко. Да и люди, органи-
зовавшие клуб, заранее должны знать, что
им придется обивать пороги различных ка-
бинетов.

К чему я это все говорю? Мы, а именно
Мурманский и Североморский клубы на-
хлыста тоже начинали с нуля и встречали
достаточно большое количество непонима-
ния на своем пути, но... На то они и трудно-
сти, чтобы их преодолевать! Клуб привлек в
свои ряды большое количество рыболовов
и им сочувствующих. Предоставил членам
скидку в рыболовных магазинах (по кар-
там). Выработался механизм воздействия
на коммерческие структуры по вопросам
выделения участков водоемов и цены на от-
лов водных видов биоресурсов, а проще –
цена лицензии. К примеру, именно воздей-
ствие клуба на фирму «Кольские путешест-
вия» (г. Мурманск) помогло снизить цену на

семужью лицензию с 700–1000 рублей до
150–250 в июне этого года! 

В рамках клуба работает программа под-
готовки гидов для иностранных лагерей. Ну
и уникальная программа «Русская неделя»,
в рамках которой члены клуба имеют воз-
можность половить лосося и пообщаться с
известными на весь мир нахлыстовиками и
производителями снастей! Проводится она
уже 2 года на реках Рында и Харловка! Я
уже не говорю о символике клуба, различ-
ных соревнованиях, открытиях-закрытиях
сезонов, уборке берегов рек от мусора, экс-
педициях и т.п. И все вышеуказанное прово-
дится для членов клуба абсолютно БЕС-
ПЛАТНО!!! Ну, естественно, какие-то мини-
мальные расходы по аренде транспорта на
коллективные выезды, покупка продуктов в
поездки возлагается на рыболовов, но это –
капля в море. Хотя есть и ложка дегтя: с 2008
года у нас планируется введение членских
взносов. Но с другой стороны, это нормаль-
ный подход к вопросу о членстве в клубе, да
и все бесплатное не будет вечным. Развитие
клубного движения требует средств.

Наш клуб активно развивается, расширя-
ется и постепенно перерождается в «Ассоци-
ацию нахлыста Мурманской области», что не-
избежно при объединении с клубами городов
Североморск, Никель, Заполярный и др. 

В настоящее время решается вопрос о
взятии под охрану одной из рек Мурманской
области. Как выяснилось, это вопрос о-о-
очень серьезный и трудоемкий, но надеем-
ся, к сезону 2008 года он разрешится.

Все это помогают осуществить офици-
альная регистрация клуба и, желательно,
вовлечение в его ряды влиятельных чинов-
ников (они ловят на тех же реках, что и все

остальные). А также предложения помощи
по охране рек и очистке их от мусора тем же
коммерческим и госструктурам. Пропаган-
да по местному ТВ и многое другое. Но глав-
ное – надо двигаться вперед, заявлять о се-
бе, и тогда все получится!

С уважением, Александр ЗИНИН
Мурманский клуб нахлыста

Меняем правила?
Письмо Липецкого областного рыболов-

ного клуба против запрета на ловлю рыбы в
период с 20 апреля по 31 июля практически
на всех реках области было рассмотрено
на заседании Ученого совета Всероссий-
ского НИИ рыбного хозяйства и океаногра-
фии (ВНИИРО) – основного разработчика
новых правил рыболовства. Именно в этих
правилах и был установлен запрет на ры-
балку на всех притоках Дона в пределах Ли-
пецкой области и двух соседних областей. 

Ученый совет принял решение рекомен-
довать Госкомрыболовству сократить срок
запрета до 1 июня. Более того, ученые не
возражают против разрешения в этот пери-
од ловить рыбу «одной поплавочной или
донной удочкой с одним крючком на одного
пользователя, спиннингом с берега без ис-
пользования всех видов плавсредств». 

Кроме запрета на рыбалку, липецкие ры-
боловы также возражали в своем письме
против минимального размера разрешен-
ного к вылову окуня. Этот пункт правил соз-
дает серьезные трудности для проведения в

Липецкая область

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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25 ноября, старица реки Вычегды 
Деревня Заболотье. После вчерашней

оттепели на льду 5–7 см воды. Течения нет.
Забереги до 3 м. Температура – 6–8, Ю ве-
тер 1–3 м/с. Облачно, в полдень выглядыва-
ло солнце. Зимняя мормышка с мотылем,
безмотылка. Зимняя прикормка «Плотва».
Выходы рыбы 9:00–11:30, 14:00–14:30 Улов:
около 2 десятков плотвы, 15 окуней. 

Рассчитывали на большее. Мелкая сорога
дергала практически не переставая. Выста-
вил 8 жерлиц – ни одна за день не сработала.
Балансир также окунь отказывался брать.
Оставалась мормышка. Она-то и спасла ры-
балку. Есть рыба! Погода нынче «нелетная». 

Spilberg, www.fishinginfo.ru

24 ноября, озеро Павловичи 
Погода: 0–+1, пасмурно ветер ЮЗ 2–5 м/с.

Лед по всему озеру, ходят в любых направлени-
ях безбоязненно. Толщина около 7 см. Зимние
жерлицы. Ловил щуку. Давно на такой клев не
попадал. Самая большая рыба – щука 1,5 кг.
Рядом ловил «конкурент», у него 3:8 не в его
пользу; говорил, что одна была около 5 кг – не
смог завести в лунку, не выдержал поводок.

Озерко платное, осенью запустили 2000
маточника. Поэтому к щукарям требование –
живец только местный, боятся занести заразу
со стороны. По количеству жерлиц ограниче-
ний нет, ставил 11 шт. Первая поклевка в 8 ча-
сов (мимо), последняя в 16:20 (моя). Общий
счет 8:6 в мою пользу. Самая большая около
1,5 кг, две примерно по 0,5, остальные
800–1000 г. Метрах в 10 от крайней лунки бы-
ли кустики, там целый день прилавливал жив-
цов. Опять привез домой около 20 шт. Кстати,
крайняя к кустикам лунка оказалась самой
удачливой – 6 поклевок, счет 3:3.

Переход с мороза на оттепель – лучшая по-
года для щуки. Теперь сезон открыт на все
100%. Присоединяйтесь!

Михаил, www.fion.ru

21 ноября, Озеро Святое
Прозрачность воды около метра. Зимняя

мормышка, мотыль. Рыба активна до 12:00.
Улов 5,5 кг. 

Приехали затемно вчетвером. Все в первый
раз на этом месте зимой. Клев начался с рас-
светом. Ловился в основном окунь 150 г. Са-
мый большой окунь граммов на  350–400. К со-
жалению, жерлиц не взяли, о чем и пожалели.
Щука зверствовала. К встрече с ней мы не бы-
ли готовы. Щупаки разного достоинства среза-
ли 10 мормышек. Был пойман всего один шну-
рок на 400 г. Место перспективное, следует
повторить.

Кот, www.fishinginfo.ru

21 ноября, Рузское водохранилище
Курово. Дорога нормальная, проехать мож-

но на любой машине. Погода хорошая, ветра
практически не было. Все затянуто льдом! За-
лив Куровской – лед 7см. По большой воде хо-
дили только по трещинам. Где стекляшка – 5
см, нормально, а где снежный пирог, пешней 2
удара – и хрустит. Зимнее блеснение: delfin +
балансиры. Ловил окуня. 

Окунь был активен. Из лунки можно было
поднять до 10–15 штук. Утренний выход пропу-
стили, попали на нормальный выход днем (5
мин). Самая большая рыба – окунь 300 г. У дру-
гих рыболовов отлично, мужики надрали кило-
граммов по 5, минимум.

Удачи всем! Проверяйте лед!
drozd, www.fion.ru

22 ноября, 
Озернинское водохранилище
Озернинский ГЛОХ. Переменная облач-

ность, ветер умеренный. Зимние жерлицы, чер-
тик. Живец плотва. Ловил щуку, окуня, судака,
леща, густеру. Самая большая рыба – щука 2 кг. 

По пиявкам на теле можно судить о низкой
активности рыбы. С 10 до 11 утра 2 загара, оба
реализованы. Одна щука 1,5, другая 2 кг. Пос-
ле 14 часов перестановка жерлиц. Около 16
часов еще загар – щука на 2 кг. С наступлени-
ем сумерек начал охотиться судак. За 20 минут
4 загара и всего один судачок на 800 г и такой-
же щупак. На черта мелкая густера и 1 подле-
щик на 700 г. Для достижения наилучшего ре-
зультата требуется перестановка жерлиц че-
рез каждые 2–3 часа.

Alesandr, www.fion.ru

22 ноября, 
Истринское водохранилище
Д. Пятница. Утро –13 градусов, вечер –3, не-

большой ЮЗ ветерок. Лед без снега от 13 до
15 см. Жерлицы, поплавочная снасть и игра

чертом. Насадка мотыль. Прикормка мелкий
грязный мотыль. Ловил плотву. Клев утром вя-
лый, к обеду рыбка порадовала. Самая боль-
шая рыба – щука 1 кг. 

В 7:00 вышли на лед. Поставили кучу жер-
лиц к 7:30. Брать начало с 11:00. Взяли 3 щуч-
ки, 1 судак, очень часто были холостые по-
клевки. С 8:00 начал брать мелкий окунь и
плотва. 3 окушка попались граммов по 350. К
обеду проснулась хорошая плотва граммов
200–250. Часа в 3 был сход подлещика около 1
кг. Подтащил к лунке и... всякое бывает, хотя
на Истре давно таких не видел.

Улов около 9 кг на троих. Первый лед на Ист-
ре прошел удачно. Желаю всем удачной охоты.

alekseew, www.fion.ru

24 ноября, 
Истринское водохранилище
д. Бережки у дачи Аллы Борисовны. В

принципе, погода была нормальная. Немного
ветра, немного снега. Тепло. Лед достаточно
толстый – 15 см, не меньше. Зимнее блесне-
ние; вертикальная окуневая блесна. Ловил
окуня. Активность клева ниже среднего,
крупный окунь практически не брал. Самая
большая рыба – окунь до 100 г. Мелкий окунь
брал на глубине 1,5 м в 15–20 см от дна. Со-
сед взял 3 щучек и судачка. Некоторые хоро-
шо поймали подлещика. Махали руками, на-
верное, ловили плотву. 

В общем, на блесну поймал штук 50–70
мелких окушков. И хорошо подышал свежим
воздухом.

Главный итог – отдохнули и устали. Но завт-
ра опять поедем...

Георгий, www.fion.ru

24 ноября, 
Истринское водохранилище
Пятницкий плес, д. Пятница. 0–+2, утром ве-

терок, в 14:00 дождь с крупой, но в палатке су-
пер!!! Лед от 5 по руслу до 15 см у берега. Зим-
няя поплавочная удочка, мормышка. Насадка

Московская область

Владимирская область

Брянская область

Архангельская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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28 ноября - 4 декабря 2007 
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

16 декабря на Можайском водохранилище
пройдет открытый зимний фестиваль «Битва
Блесны и Балансира». Фестиваль проводит
рыболовный клуб FION.RU при поддержке га-
зеты «Рыбак Рыбака».

Несмотря на грозное название, это друже-
ский выезд единомышленников – любителей
зимней рыбалки. Мероприятие проходит в но-
вом, необычном формате: это открытые мас-
совые соревнования с одновременным обме-
ном опытом ловли. Впервые будет применен
принцип «погони за лидером».

Ловля только на балансир или зимнюю
блесну любого типа. Размер приманки – не
менее 2,5 см. Ловля только на одну зимнюю
удочку одновременно. В зачет принимаются:
окунь, щука, судак, налим.

Участие в фестивале бесплатное, органи-
зуется питание и доставка автобусом (билет
стоит 300 рублей). Допускаются участники
любого возраста (рыбаки младше 14 лет – с
разрешения родителей)

Для участия необходимо отправить заяв-
ку на е-mail: fionfest@gmail.com. Заявки
принимаются до 10 декабря включительно.
В заявке нужно указать: имя и фамилию
(желательно также логин или ник на
fion.ru), контактный телефон, тип транспор-
та – личный или автобус. Например: Анд-
рей Иванов, fishmaster, тел.: 8-916-555-55-
55, поеду на автобусе.

Распорядок фестиваля:
7:00 – выезд из Москвы на авто и автобу-
сах от метро «Молодежная».
9:30 – торжественное открытие, старт со-
ревнований.
15:00 – завершение второго этапа, взве-
шивание.
15:30 – общение с экспертами по балан-
сиру, обмен опытом.
16:00 – награждение победителей, ужин,
салют.
17:30 – отъезд в Москву. 

Место проведения: Московская область,
Можайское водохранилище, район дачного
поселка «МАЯК». 

Победителей ждут призы!
Подробности и правила соревнований на

сайте www.fion.ru
Все вопросы – по телефону: 

8-(495)-258-95-96
Схема проезда на фестиваль:

Внимание! Открытый зимний фестиваль 
БИТВА БЛЕСНЫ И БАЛАНСИРА

Липецкой области запланированного на
2008 год чемпионата мира по мормышке.
Ученый совет ВНИИРО счел возможным
снять и это ограничение. 

Рекомендации ученых направлены в
Государственный комитет по рыболов-
ству РФ, полномочия которого позволя-
ют вносить изменения в правила рыбо-
ловства. 

Борец с браконьерами
осужден

За получение взяток осужден ответст-
венный чиновник областного Управления
Россельхознадзора гр. ЧУХНИН. Следст-
вием установлено, что в марте 2007 года
Чухнин выехал на озеро Типтирги, где за-
держал рыболова, загрязнившего ледя-
ной покров водоема. За непривлечение
нарушителя к ответственности Чухнин
потребовал 1000 рублей.

В апреле 2007 года на Аргазинском
водохранилище Чухниным был задержан
владелец лодки, осуществлявший неза-
конный лов рыбы в водоеме. Браконьер
откупился взяткой в размере 1500 руб-
лей. Аналогичную взятку за непривлече-
ние к ответственности браконьера-рыбо-
лова, задержанного на том же водохра-
нилище, Чухнин получил в мае 2007 года.

Кроме того, в мае 2007 года Чухнин на
озере Малый Ирдяги за незаконный вы-
лов рыбы задержал еще одного наруши-
теля, у которого он изъял рыбу, орудия

добычи и предложил встретиться в слу-
жебном кабинете для передачи взятки за
несоставление протокола о правонару-
шении. Рыбак согласился и передал ин-
спектору в качестве взятки аккумулятор-
ную батарею стоимостью 1890 рублей.

На основании представленных проку-
рором доказательств Чухнин признан ви-
новным в содеянном и осужден по части
2 статьи 290 (получение должностным
лицом лично взятки за незаконное без-
действие в пользу взяткодателя) и по ча-
сти 1 статьи 286 (превышение должност-
ных полномочий) УК РФ к четырем годам
лишения свободы условно со штрафом в
размере 25000 рублей и лишением пра-
ва занимать должности на государствен-
ной службе.

Первые жертвы
Вечером 25 ноября на реке Ковжа

ушел под лед автомобиль «Нива». В ав-
томобиле находились трое мужчин.
Двое вологжан выбрались из тонущей
машины, а сорокалетний водитель не
сумел этого сделать и утонул вместе с
машиной. Спасшиеся мужчины добежа-
ли до ближайшей деревни и вызвали
спасателей. Всю ночь специалисты вы-
резали лед на месте аварии и поднима-
ли автомобиль и тело уторувшего
водителя. Правила поведения на воде в
зимнее время, принятые губернатором
области, запрещают выезжать на лед
на автомобилях.

Вологодская область

Челябинская область

мотыль. Прикормка мотыль мелкий. Ловил оку-
ня, плотву, подлещика. Клев в общем хоро-
ший!!! Самая большая рыба – подлещик 300 г.
Практически все рыболовы довольны, много
недовольства при обрыве снасти лещиком. 

Приехали затемно, поинтересовались со-
стоянием льда – и вперед! Все было супер!
Сезон открыл удачно! На Истринском много
раз пробовал ловить на черта и балансир –
полный ноль. Вот с поплавком лучше (навер-
ное опыта маловато). На фото мой учитель и
друг по зимней рыбалке

SANEK, www.fion.ru

24 ноября, 
Истринское водохранилище
Пятница. Переменная облачность, неболь-

шой мокрый снег. Лед везде отличный. Зим-
няя мормышка на стоячку. Насадка мотыль.
Прикормка «Уникорм». Ловил окуня, плотву,
подлещика. Активность рыбы средняя. Самая
большая рыба – подлещик 200 г. 

Приехали в 8:30, подкормили, и сразу нача-
ло клевать, но с каждой лунки вытаскивали не
больше трех штук; приходилось ходить и ис-
кать. В общем, порыбачили хорошо. На жерли-
цы никто ничего не взял, зато народ на течении
таскал лещей под килушник. Но наши легкие
снасти для такой ловли не подошли, и мы до-
вольствовались ловлей плотвы и подлещика.

юстас, www.fion.ru

24 ноября, 
Клязьминское водохранилище
Село Троицкое. Асфальт. Температура

0–+1, ветер З порывами, 3–5 м/с. Давление па-
дает. Уровень летний. Толщина льда 10 см.
Черт, поплавочная удочка. Насадка мотыль.
Прикормка: панировка + мелкий мотыль. Ло-
вил плотву. Активность рыбы высокая. Самая
большая рыба – плотва 300 г. 

Закормил 4 лунки. Глубина 6 м. Через 30
минут пробежался с чертом. Итог: 5 плотвиц, 1
окунь и несколько нереализованных покле-

вок. Понял: рыба есть. Смотал черта и размо-
тал поплавок с крючком. Насадка – 1–2 моты-
ля. Первые полчаса удочку не выпускал из
рук, поклевки следовали, как только крючок
касался дна. Такой клев продолжался до 12
часов. После удочку можно было положить на
лед, но только чтобы успеть достать сигарету.
После 14 часов можно было успеть и прику-
рить. В 16 часов смотался. Итог: 5 кг плотвы +
3 окуня. Ищите и обрящете, ловите и обрыби-
тесь в ближнем Подмосковье.

Владимир, www.fion.ru

24 ноября, Рузское водохранилище
Руза, Курово. Погода отличная: тепло и

почти нет ветра. Лед 12–15 см, ходят везде.
Зимнее блеснение, Rapala 5 см. Ловил щуку,
окуня. 

Мелкий окунь с глубины 1,5–2 м как из пу-
лемета. Покрупнее с 3–5, но редко. Надо ис-
кать – лед везде хороший

DoKa, www.fion.ru

25 ноября, река Вяземка
Голицыно, под высоковольткой. Уровень

воды обычный, течения нет, лед хороший, не
трещит. Зимние жерлицы. Ловил на мормыш-
ку, мелочь ставил живцом на жерлицы. Насад-
ка: мормышка – мотыль, жерлицы – окунь.
Кормить бесполезно. Клев вялый. Лучше без
игры или на стоячку. 

Пришел в 8:30, по старым лункам (не за-
мерзли) надергал живца вперемежку с нор-
мальным окунем, зарядил 7 жерлиц и 4 поста-
вухи. Ушел в 14:00. Жерлицы снял, поставухи
оставил. В предыдущие дни клевала лучше. 

Golitsin, www.fion.ru

25 ноября, 
Химкинское водохранилище
Москва, Северный порт. +2, дождик/сне-

жок/ветерок. Лед десять, сверху каша. Зимняя
мормышка, насадка мотыль. Ловил окуня. Ак-
тивность нормальная. Нормально работали
черный муравей и желтый ромбик. Сосед в 12
часов обматерил все на свете и ушел.

В 12 часов сел на оставленные соседом
лунки, и дело понемногу пошло.. Несмотря на
мой скромный зимний опыт, я не скучал. Обхо-
дя по кругу 5 лунок, я в каждой брал по паре
окуней. Размер – мелочь, два явно под 200, и
два тяжелых схода. Причем мотыля берут
только сочного, не обсосок. Безмотылку и
червя просят не предлагать. Порадовало то,
что не было ротанов и ершей. Огорчило, что
все окуни в черных точках. Читал, что это не
заразно, но вид нетоварный. Все были отпу-

щены подрастать и лечиться. В Марьино окунь
не больной, но грязный. В Северном порту
окунь почти чистый, но больной. Какие тут де-
лать выводы?

ПИЯВ, www.fion.ru

25 ноября, Москва-река
Район п. Чулково Раменского района. -1,+1;

снег, дождь, ветер. Уровень воды зимний. Спин-
нинг 10-40 г, катушка Daiwa Laguna 3500, шнур
Climax 0,14, твистер YUM. Медленный спокой-
ный джиг Ловил окуня, судака. Самая большая
рыба – судак 1 кг. Рыбачил всего 4,5 часа. 

Был забагрен случайно лещ, плюс не-
сколько сходов, в результате у меня 2 судачка,
на 1 и 0,4 кг. Результатом доволен.

NewRage, www.fion.ru

25 ноября, Москва-река
Район д. Кулаково. Добираться по Рязан-

скому шоссе. Уровень воды низкий. Дно пес-
чаное. Видимость около метра. Пасмурно,
сильный СЗ ветер; 743–745 мм рт. ст.; темпе-
ратура +1–2. Спиннинг, поролон, твистеры.
Активность рыбы низкая. «Выход» с 16:05 до
16:15. Улов – 2 судачка, 250 и 700 г. 

Ловил с 11:45 до 16:20. Целью рыбалки был
поиск новых судачьих точек. Сильный ветер
серьезно осложнил ловлю. До 16:00 несколь-
ко слабых потычек. Потом виснет небольшой
судачишка, на следующем забросе – экземп-
ляр побольше, затем сход. И все, как отреза-
ло, только чувствовал, как приманка по спи-
нам вдруг материализовавшихся, как будто бы
из ниоткуда, лещей скакала. Минуту назад не
было их здесь и, вдруг появились...

Harris, www.fishinginfo.ru

25 ноября, 
Истринское водохранилище
Пятница. +1, 745 мм. Лед 10–15 см, много

снега на льду. Снасть: мормышка–кивок, мор-

мышка–поплавок, крючок–грузило–поплавок.
Насадка мотыль. Прикормка: «Зимний лещ»,
мелкий мотыль. Ловил подлещика. Активность
рыбы со средней на низкую. Самая большая ры-
ба – подлещик 200 г. Лучше на стоячку. Ловили
все.

На льду в 10. Прикормили. Глубина от 4 до
9. Поклевки сразу. Мелочь леща с 10:30 до
12:00, бег от удочки к удочке. Потом тишина.
Редкие поклевки с 14:40, клев возобновился
до 16:40. Отдохнули – и то хорошо, за рыбой
надо ехать подальше. 

КИРИЛЛ, www.fion.ru

25 ноября, река Дон
Сегодня с берега (Медный Ерик) с 6:30 ут-

ра на двоих 3 судачка 0,5–1 кг. Еще была пара
нереализованных поклевок. В 8:00 клев пре-
кратился совсем. –7 градусов, но сухо. Кольца
обмерзали, но терпимо. Без дополнительной
обработки шнура хватало на 10–15 забросов,
потом чистка верхних колец. 

Медведь, www.volga-don.ru

24 ноября, река Дон 
В Ростове утром –8. На воде в 7 утра –4. На-

качал новенький «Ротан–290». Прицепил Мин-
нКотту 30 – и в путь. Не прет. На 4 скорости
стою против течения. На 5 двигаюсь против.
Километра 3 в час, не больше... Промучался
часа 3. Поехал за бензомотором. Взял у друга
Мерк 5. Совсем другое дело. Итог. Потестиро-
вал лодку и моторы. Рыбы не поймал. Хотя на
эхолоте есть. Были еще два экипажа. На боль-
ших лодках. У одних 1 судачок. У других пара
судачков и щук. Скажем так: клева не было.
Вода прозрачная. Тихо. 

Семикаракорскому ГИМСу не спится.
Подъехали, проверили, поверили, что только
что купил. Проблем не было. Нормальные му-
жики. Денег не вымогали. По такой холодрыге
видел лодок 5. На таком морозе лодка после
мытья покрылась льдом. Еле сложил. 

Zav, www.volga-don.ru

25 ноябрая, река Самарка
Был сразу за южным мостом, чуть налево.

Окунь мелкий на мормышку, на балансир – 1
размером с балансир. А вот мужики взяли 3
щучек на жерлицы, самая маленькая на вид
килограмма на 2. 

Leha, www.samarafishing.ru

Самарская область

Ростовская область

«Маяк»

Можайск

Гидроузел

Горки

Глазово«Маяк»

Аксаново

Бородино

Поречье

Руза

Руза
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Пожалуй, только на этом водоеме и мож-

но было половить по открытой воде. Даже
ночной мороз в 17 градусов не смог с ней
справиться – такие мощные аэраторы гоня-
ют воду. Однако большая часть пруда все-
таки подо льдом, и рыба – форель и щука –
была активна в основном на этой аквато-
рии. Хотя форели очень много, на клеве
сказалось отсутствие нового зарыбления.
На стандартные приманки – креветку, вер-
ховку и «пасту» – рыба брала, может, и не
слишком азартно, но на льду рядом с лун-
ками оказывалась регулярно. Причем фо-
рель брала по всему водоему и на разных
глубинах. Искусственные приманки интере-
совали ее заметно меньше, но зато они
обычно приносили более крупную, за кило-
грамм, рыбу. Неплохо клевала и щука, но
результаты жерличников могли сильно раз-
личаться в зависимости от места ловли. На
открытой воде обе хищницы брали только
со дна и очень аккуратно, чуть притапливая
поплавок или хватая медленно «ползущую»
спиннинговую приманку.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Gold Fish
Форель и недавно запущенная некруп-

ная щука ловились в соотношении пример-
но 3:2. Можно было и выбрать: форель охо-
тилась в 20–60 см подо льдом, а щука в ос-
новном у дна. Кроме креветки форель охот-
но брала и на финские балансиры длиною
5–7 см. Поклевок много, но и обрывов и
сходов немало. Причина в лунках диамет-
ром всего 110 мм и тонких, 0,16–0,18 мм, ле-
сках. Форель же здесь берет крупная, до 2
кг – такую и в лунку 130 мм на тонкой леске
завести непросто. С мелкокалиберным бу-
ром надо ставить леску 0,25–0,28 или сми-
риться с обрывами и ждать поклевок пор-
ционной, по 300–400 г, рыбы – ее здесь то-
же хватает. 

Тел.: 767-5315

Funny Fishing
На всех прудах лед надежный. На боль-

шом пруду и в заливе периодически непло-
хо на жерлицы клевала щука до килограм-
ма: уловы превышали 10 штук на человека.
Карасика можно приобрести на месте. Не-
плохие результаты давало и блеснение. По
левому берегу пруда, где бугры и коса, пе-
реходящая в резкий свал, на мормышку с
мотылем брал окунь, в том числе достой-
ный. Ловля на кивок скрашивала ожидание
жерличникам. В малом пруду ловили фо-
рель и щуку. Были поклевки очень дос-
тойных экземпляров зубастой. Форель
лучше брала на креветку, а щука хорошо
шла на карасика, похуже на зимние блес-
ны. Форель ловилась в общем неплохо,

но не всегда ровно, да и некрупной было
многовато.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Ромашково
Количество форели радовало: все-таки не

так давно запустили 8 тонн. Обычно ловили
по 7–12 кг на человека, но народу было сов-
сем немного. На блесны и балансиры форель
брала ничуть не хуже, чем на съедобные при-
манки, из которых то лучше работала  кревет-
ка, то «замазка». Крупная рыба была не ред-
костью. Некоторые рыбаки, наловив форели,
переключались на окуня, который брал на бо-
лее мелкие блесны и мормышки.

Тел.: (495)-109-8787

Двенди
На регулярно зарыбляемом форелевом

пруду хорошо ловили на верховку, креветку
или замазку. В головной пруд выпустили до-
ставленную наконец-то партию щуки. И она
стала неплохо ловиться, в первую очередь
на жерлицы. Вместе с щукой прибыл и
окунь весом от 0,5 до 1,5 кг. Его, правда, не
очень много. Привезли также сома, кото-
рый напомнит о себе будущей весной. За-
пустили и судака по 0,5–2 кг, а были экзем-
пляры и до трешки. Видимо, совсем скоро
привезут мелкого карася: обещанное поте-
пление облегчит перевозку. Карасик пой-
дет на корм хищной рыбе, содержащейся в
спецпрудах, где двигают рыбоводческую
науку, а рыбакам на живца перепадет.

Тел.: 8926-224-8613

Светлые горы
Форель стабильно клевала всю неделю,

причем рыба попадалась и по 250 г, и по
1–2 кг. Мелкая лучше брала на красную икру,
а крупная чаще хватала кусочек креветки
или верховку. Неплохо работали и блесны, в
том числе вертикалки, с которыми охотились
за приловным окунем. Попадались и грамм
по 350. Однако лучше всего окунь брал на
быстром подъеме чертика с мотылем. На
чертика брала и плотва весом от 80 до 300 г. 

Тел.: 8-916-126-6315

Станиславские пруды
Со льда ловили почти по всему водоему.

Но попадалась почему-то почти только щу-
ка: на карасика на крючках жерлиц или
кивковых удочек, а также на довольно круп-
ные балансиры. Клевали не только «шнур-
ки», но и хищницы до 3 кг. Форель же лови-
ли в майне в зоне аэрации на летние попла-

вочные снасти. Места для ловли маловато,
но форель клюет хорошая.

Тел.: 517-3210

Супер Карп
На обоих прудах ловили окуня и щуку,

причем очень неплохо. Окунь клевал от 70
до 350 г. Крупный обычно брал на блесну.
Щуку тоже блеснили, но успешнее ее лови-
ли на жерлицы. Поклевки были как у бере-
га, так и вдали от него. Щука чаще ловилась
до килограмма, однако попадались и на 3.
Живец привозной. Сотрудники хозяйства
считают, что попозже еще и карп активизи-
руется. 

Тел.: (495)-507-3036

Рыбалка в Узком
Форели очень много, и брала она вполне

прилично. Эксперименты с приманками и на-
садками показали, что больше всего ей нра-
вились рапаловский балансир «желтый кло-
ун», верховка и тесто «голубой неон» – это го-
лубоватое месиво, липнущее к пальцам, она
брала взаглот. На живцовых карасиков на
любом участке пруда могла клюнуть щука до
килограмма. На маленькую «уралку» с моты-
лем или чернобыльником ловилась 80-грам-
мовая плотва, идущая бесплатным приловом.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Шамиран
Руководство вот-вот должно разрешить

рыбачить со льда. В преддверии этого дол-
гожданного события могу сказать, что фо-
рели здесь более чем достаточно. А как она
будет клевать, надеюсь рассказать уже в
следующем обзоре. Звоните!

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ишино
Жор окуня на этом 14-гектарном водо-

еме сошел на нет. Однако несколько дней
просто здорово ловился ротан. Даже кара-
сика на жерлицах этот мелкий хищник до
400 г весом успевал схватить раньше щуки.
Хорошо он брал на полоску мяса или кури-
ной кожи. Окунь попадался довольно ред-
ко, обычно в верхней части пруда, где есть
мели, бугры и коряжники.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Белая дача
Надежный лед встал только к четвергу, и

рыбаков единицы. Это не позволяет оце-
нить все нюансы клева. Но перспективы ин-
тересные: запущено больше тонны сред-
ней и крупной форели и полторы тонны со-
всем не мелкой щуки. Обращаю внимание:
в связи с ремонтом дороги вход на водоем
только со стороны музея.

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом пруду активность рыбы
резко снизилась, что, впрочем, и ожида-

лось, учитывая его небольшие размеры и
глубину. Теперь вся надежда на обильно за-
рыбляемый «загон», который выгоражива-
ют на большом карьере. Перед оттепелью,
которая пришла в выходные, лед там нарос
до 4 см, но он неоднороден, и рыболовов на
него пускать пока опасаются.

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех прудах района лед стоит креп-
кий. В Юрово в отдельные дни щука просто
здорово брала на жерлицы, особенно
справа от плотины. Обычно хорошо ловит-
ся мелкий окунь. Попадается по-настояще-
му крупный ерш, а также плотвичка. Лещ
пока никак себя не проявляет.

В Ворсино щука брала редко, зато очень
много было некрупного окуня и весьма дос-
тойной плотвы. В Песьем щука хорошо бра-
ла на жерлицы лишь пару дней. Очень
крупного окуня ловили на те же жерлицы и
на блесны. Крупная, почти рыбинская плот-
ва пока не клюет – только до 100 г. В Коро-
тыгино и в верхнем, и в нижнем пруду попа-
дается щука, чаще в коряжнике. Редко, но
влетает крупная, до 4 кг. Буквально из каж-
дой лунки тащишь мелкого и среднего оку-
ня. Изредка клевала и плотва. В Филино ак-
тивность карася снизилась, но он продол-
жал брать на стоячую мормышку; игра сра-
зу прекращала клев. Очень много ротана,
мелочь даже утомляла.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Дулово
На этом водоеме, расположенном в Че-

ховском районе, немногочисленные рыбо-
ловы, в основном местные, дергали плот-
вичку, уклейку и мелкого окуня: до 100
граммов дотягивал только 1 из 20. Ловили
или у самой плотины, или слева от нее в
центре пруда. Изредка ставили жерлицы,
но на них, кажется, ничего не поймали.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форели много по всему пру-

ду, но особенно на выгороженном участке.
Щуки запущено больше тонны; держится
она в основном у плотины в правой нижней
части. Форель же ушла в верховье, вправо
от садков. Так что ловить можно было изби-
рательно. Живца нужно привозить с собой.
В некоторые дни клев заметно активизиро-
вался после полудня. По-разному было и с
насадками: в среду, например, лучше всего
ловилось на желтую и голубую пасту, хотя
накануне фаворитами были морепродукты.
На блесны клевало реже, но рыба попада-
лась крупнее. На пруду «Рыбалка в Бору»
тоже выгородили участок с повышенной
плотностью форели. Но ее, как и щуку, ло-
вили и по всему пруду. Лучше работали
креветка и малек, причем на креветку бра-
ла и щука. Ловля на «железо» была менее
результативной. Живец привозной. В «Буз-
ланово» форель брала отлично, особенно
на мелкую креветку. Пользовались успехом
и балансиры, например желто-зеленые и
оранжевые полосатые.

Лед встал на всех водоемах нашей рубрики, хотя не везде он настолько кре-
пок, чтобы можно было передвигаться совершенно свободно. «Летняя» рыбалка
осталась лишь на полыньях вокруг мощных насосов, но далеко не на всех пру-
дах. Любители зимней рыбалки торжествуют. Исследовать водоемы в поисках
рыбы можно вдоль и поперек. Главными объектами ловли почти везде, где регу-
лярно запускают рыбу, стали форель и щука. Но здесь и цены соответствующие.
На «бюджетных» платниках ловят окуня, плотву, ротана и местную щуку. А удо-
вольствия – не меньше!

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 19 ноября – 25 ноября
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Самые нетерпеливые рыбаки,
как обычно, кинулись на молодой
лед. Но на Арахлее перволедного
жора пока не было. Зато на сосед-
ней Шакше окунь и плотва скучать
рыбакам не давали. Клев был, как и
положено по первому льду, отмен-
ный. Можно даже было не при-
кармливать лунки – рыба садилась
на обманку с красным бисером на
каждом опускании. Случались и об-
рывы. Вероятно, щука пробовала
на зуб рыбацкие обманки. 

А вот речной ледостав значи-
тельно отличается от озерного. На
озере лед становится ровно, тол-
щина его постоянна. На реке же те-
чение замедляет этот процесс.

Лишь в затишках и у берега к сере-
дине ноября лед бывает достаточно
крепкий, чтобы выдержать рыбака.
Также ледоставу на реках препятст-
вуют тальцы. Это подводные ключи.
Температура воды в таких местах
постоянна и близка к точке замер-
зания. Даже в глухозимье, когда на
улице –35, тальцы продолжают бе-
жать. Зато весной возле таких мест
лед тает очень долго. И происходит
это по той же самой причине: тем-
пература воды всегда постоянна и
близка к той самой точке. Так что
угодить в ледяную воду можно и в
самый холодный период, не говоря
уже о первом ноябрьском льде. 

Самое неприятное явление для
рыбака – ноябрьская шуга. Она
продолжает идти и подо льдом.
Речное течение несет ледяные ку-
ски, и нередко они натыкаются на
леску, имитируя тем самым по-
клевку. В такой ситуации прихо-
дится постоянно подсекать, чтобы
не прозевать крупную рыбу. 

Впрочем, рыба тоже относится к
шуге с опаской. Она забивается от
ледяного шума под заберег. Вооб-
ще, на хороший клев лосося по
первому льду, пока река не встанет
окончательно, попасть очень слож-
но. Рыба находится еще в переход-
ном состоянии, еще не перестрои-
лась на зимний режим. 

Хариусы, ленки, таймени про-
должают мигрировать в нижнее те-

чение рек даже
подо льдом.
Можно, конечно,
предположить,
что неважный
клев в это время
бывает только на
пригородных ре-
ках, где я рыбачу
довольно часто.
Ведь посещают-
ся они рыбаками
гораздо интен-
сивнее, чем бо-
лее отдаленные
от Читы реки. Но недавно знако-
мые рыбаки приехали с реки Онон.
Успехи скромные: за 5 дней пойма-
ли по 3 леночка на брата. Так что
дело тут совсем не в расстоянии. 

Вскоре перекаты встанут, и
только тогда рыба перейдет на
зимний уклад жизни. А пока реки
живые, перекаты журчат, как ле-
том, и лососи разгуливают по
всей реке. Клев не постоянный:
хариус и ленок более-менее снос-
но клюют на утренней и вечерней
зорьках. Но как только река вста-
нет окончательно, а это случится
ближе к середине декабря, рыба
заклюет активнее. 

Зато налим активен! Пожалуй,
это единственный обитатель реки,
который начинает жировать еще
по заберегам. Как только на при-
городной реке Читинке появляют-

ся крепкие забереги, на них по ве-
черам выходят рыбаки. Налим в
этот период, как и лососи, начина-
ет миграцию. Но если ленки, хари-
усы и таймени идут вниз по тече-
нию, то налим поднимается вверх,
к нерестилищам. 

Ловить налима начинают с зака-
том солнца. Снасти простые:
удильник повышенной прочности с
надежной катушкой, на хлыстике –
два пропускных кольца и тюльпан.
Катушка обязательно оснащена
стопором, курок спуска находится
под указательным или большим
пальцем. Опустил «стукалку» в лун-
ку, нажал на курок стопора – при-
манка на дне. Стукалкой в Забайка-
лье называют особую налимью
блесну, похожую на джиг-головку
удлиненной формы. В качестве на-
живки, помимо классического чер-

вя, используется говядина, наре-
занная палочками, мясо хариуса,
гольян, пещуга, вьюн, бычок-подка-
менщик и прочая рыбья мелочь.
Водится налим у нас в Забайкалье
практически во всех реках. 

«Налимят» у нас, не сидя на
ящике, а стоя. Мне кажется, хотя
это мое субъективное мнение, что
проводка и характер стука так чув-
ствуется лучше. В момент поклевки
и засечки рыбы ее удобнее выва-
живать именно из положения стоя,
а не сидя. Да и мерзнешь меньше,
ведь рыбалка происходит ночью и
нередко мороз давит под 30 даже в
середине ноября. Стоя же, всегда
можно погреться, просто пересту-
пая с ноги на ногу. 

Сергей МИРТОВ
Чита 

Фото автора

Сезон начался!
ЛЕДОСТАВ НА РЕКАХ И ОЗЕРАХ
ЗАБАЙКАЛЬЯ

Ледостав в Забайкалье
завершен. Водоемы, все без
исключения, покрыты 20-сан-
тиметровым слоем льда. Мел-
ководные озера арахлейской
гряды – Иван, Тассей, Шакша
и Иргень – встали еще в пос-
ледних числах октября. Глуби-
на на них не превышает 3–5
метров. А вот глубокий Арах-
лей чуть задержался. Оно и
понятно: чтобы остудить 20-
метровые глубины, необхо-
дим серьезный мороз. Тако-
вой и случился ближе к сере-
дине ноября, покрыв Арахлей
ровным, в 10 сантиметров
толщиной, льдом. 

Случайно в магазине познако-
мился с московскими рыбаками,
которые в перволедье отправляют-
ся за двести с лишним верст на
торфяники Тверской области, что-
бы там в заброшенных карьерах с
заросшими мелколесьем берега-
ми отвести душу на ловле ротана-
крупняка. Причем эти одержимые
рыболовы едут туда с ночевкой у
костра на берегу, чтобы не только
день прибытия посвятить любимо-
му делу, но еще и утреннюю зорь-
ку следующего дня прихватить. Я
нашел другой вариант в Тульской
области. Сюда и километраж про-
бега поменьше, да и трофеи долж-
ны быть не менее весомыми. Пото-
му что, по предварительным дан-
ным, когда в этих заброшенных и
заросших прудах местные ставят
сети на карася, то среди двух-
трехкилограммовых карасей часто
попадаются трофейные головеш-
ки. Этот дальневосточный прожор-
ливый хищник не только очистил
многие водоемы средней полосы
от тритонов и лягушек, но и в тех
водоемах, где отсутствует прес-
синг со стороны хищников в виде
окуня, щуки и рыбаков, сам завер-
шил пищевую цепочку. Вырастает
он при этом до весьма значитель-

ных размеров. Ничего не подела-
ешь – эволюция, борьба видов. 

Но солидный трофей, будь то
уклейка размером с салаку или
весомый ротан, всегда привлека-
телен для рыболовов, тем более
что в кулинарном плане это еще и
вкусный деликатес.

Еще весной, проведя разведку
на месте, я убедился в том, что
крупняк в этом месте есть. При
ловле на мормышку с подсадкой
из полосок из куриной кожи после
поимки нескольких солидных
угольно-черных «горбачей» уди-
лище неожиданно согнулось ду-
гой, и в окошке среди прошлогод-
ней растительности забурлила во-
да. Вначале я подумал, что клюнул
крупный карась, но когда несколь-

ко раз мелькнул черный бок, ста-
ло ясно, что это тот самый гигант.
Десять, пятнадцать секунд борь-
бы, показавшихся вечностью, – и
обрыв. Тонкая леска перепили-
лась на щетке зубов. И появилось
желание вернуться сюда вновь.

Еще проезжая Оку, я заметил
на затонах темные фигурки ры-
боловов – значит, лед встал, хотя
сама река еще долго будет радо-
вать спиннингистов и ночных до-
ночников-налимщиков.

И вот наконец-то морозное
зимнее утро с бодрящим степным
ветерком встречает меня на водо-
еме. Просверливаю несколько лу-
нок вдоль берега под склонивши-
мися ветлами, постепенно удаля-
ясь в глубь водоема. Чем ближе к

середине, тем больше воды на по-
верхности льда под снегом. Почти
из каждой лунки вместо ледяной
крошки на лед выползает зеленая
каша смерзшейся ряски. Делая
ставку на поимку крупняка, я ос-
нащаю удочку мелкой финской
блесной, у которой одинарный
крючок подвешен на цепочке.
Подсаживаю солидный пучок мо-
тыля и приступаю к ловле. 

Глубина у берега около метра, на
середине два метра, медленно ше-
велю приманку, поднимая ее к кром-
ке льда. Проходит час. А результат
нулевой. Меняю блесну на вольф-
рамовую мормышку с нарисованны-
ми возле крючка глазками. Не про-
ходит минуты – и первый ротан есть,
но размер его не сильно впечатляет,

обыкновенный середнячок. Через
некоторое время попадается еще
один, дело пошло. Спустя некото-
рое время выясняется, что из двад-
цати лунок работают только четыре,
нужно лишь давать им отдохнуть.
Улов растет, а самый крупный тро-
фей тянет граммов на 300. И что ин-
тересно. Общаясь по интернету с
хабаровским рыболовом, выясняю,
что там на его родине эту рыбешку
никто специально не ловит, может,
только малые дети. Большинство
рыболовов летом увлечены спин-
нингом и ездят на Амур за краснопе-
ром,  верхоглядом, амурской щукой
или на притоки за хариусом, ленком,
тайменем. Зимой ловят ту же щуку и
сига, а у нас средний ротан один из
желанных приловов.

Меняю мормышки, вместо мо-
тыля подсаживаю свежее мясо,
результат остается стабильным.
Солнце клонится к горизонту.
Уже начинаю думать, что стоило
ехать под Домодедово, там на
пруду вчера неплохо клевал на
мотыля карась. И в это время
удар в руку чуть не заставил вы-
ронить удилище. Подводный ги-
гант боролся недолго. Затянутая
шпуля на балалайке не позволила
вовремя дать слабину, и мормыш-
ка осталась ему на память о на-
шей встрече. Значит, поездка
удалась. В течение оставшегося
часа пополнил мешочек стан-
дартными головешками, но вели-
каны больше не клевали. 

Уже по дороге домой я поду-
мал, что можно было бы попытать-
ся половить его на мелкие балан-
сиры или, может, даже жерлички
с подсадкой его же собрата. Но
это была бы совсем другая ры-
балка. А монстры пускай пока
растут, будет повод вернуться.

Евгений КУЗНЕЦОВ,  Москва
Фото автора

ВВ  ппооииссккаахх  
ггииггааннттссккооггоо  
ррооттааннаа
ДАВНО БЫЛА У МЕНЯ МЕЧТА…

Каждый рыболов-зимник с
нетерпением ждет наступле-
ния прочного льда, чтобы по-
скорее оторваться по перво-
ледью. Основная масса стара-
ется попасть на активный
клев окуня или щуки, и я тоже
в этом плане не исключение.
Но в этот раз решил начать
сезон с ротана. Давно была у
меня мечта поймать или хотя
бы подержать на мормышке
килограммового «головасти-
ка». И, как оказалось, я в этом
стремлении не одинок. 
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Помогаем «Прогрессу» сполз-
ти с трейлера и опускаем в воду
мотор, повидавший за свой не-
долгий век и волжские водоворо-
ты, и подводные камни карель-
ских озер, и вечно бродячие яуз-
ские топляки. Пока мотор греется,
собираем удилища и цепляем к
металлическим поводкам темные
твистеры на двойниках с грузом-
чебурашкой. Хотя в этот раз мы
собрались половить судака, пово-
док лишним не будет. В самом
конце осени рыба сваливается в
устья небольших рек, и разные
хищники нередко оказываются в
одних и тех же точках. Так что за-
ранее сказать, что клюнет в кон-
кретном месте, просто невозмож-
но. Приготовления закончены –
пора в путь.

Растянувшаяся на многие кило-
метры узкая лента верховий Ва-
зузского водохранилища, причуд-
ливо попетляв меж полей и пере-
лесков, заканчивается широкими
разливами. Но это летом. Сейчас,
в начале ноября, воду спустили до
небывало низкой отметки, так что
там, где в сентябре шумели камы-
ши, теперь только грязь с почер-
невшей водной травой. Если по-
смотреть на водохранилище с лет-
него уреза воды, глазам предста-
нет ужасная для глаз любого ры-
болова картина – воды нет! Но ес-

ли пройти топкими мелководьями
сотню метров, можно дойти до
русла с довольно большой глуби-
ной – 3,5–6 метров. Передвигаться
вдоль кромки воды трудно: сверху
корочка льда со свежим снежком,
внизу бурая жижа.

В илистом дне узких речушек
полно мотыля: даже в следах от
сапог впереди идущего человека
заметны рубиновые пятнышки –
личинки комара-долгунца. Такое
обилие корма привлекает всевоз-
можную бель, а где она – там и
хищник: судак, окунь и, конечно
же, щука. 

Извести здесь рыбу не могут
даже браконьеры, наглухо пере-
крывающие русло сотнями китай-
ских сетей от берега до берега.
Правда, в последнее время бра-
коньеров здорово потеснили
спиннингисты, нещадно выдираю-
щие сети и мешающие промыслу
«серьезных» рыболовов.

К концу октября хищник сбива-
ется в крупные стаи и мигрирует
за многочисленными стадами бе-
лой рыбы, которые растягиваются
вдоль русла зачастую на сотни
метров. Это обстоятельство при
одновременном сокращении пло-
щади акватории несомненно иг-
рает на руку рыболовам. Найти
рыбу становится гораздо проще.
Порой целый день можно ходить

по участку в 300–400 метров, сни-
мая «урожай» подросшей щуки и
окуня.

В реке Гжать ровное русло че-
редуется с ямами, каменистые и
глинистые участки сменяются пе-
счаными косами, есть множество
мелких заливов и устьев речушек
– все это создает отличные усло-
вия для ловли хищника, что позво-
ляет умелому рыболову всегда
быть с хорошим уловом.

На этот раз решаем прове-
рить участок Гжати ниже впаде-
ния реки Яузы. Основное вни-
мание я решил уделить так на-
зываемой «Петровской приста-
ни». Выбор неслучаен: даже
сейчас, после сброса воды, глу-
бина в этом месте около 6 м.
Среди илистого дна попадаются
каменистые пятачки достаточно
большой площади, а главное –
прямо в середине русла, как мы
уже давно выяснили, есть мет-
ровая ступень. Хищник, особен-
но судак, очень любит такие
участки. Именно на него мы и

нацелились. И не потому, что не
нравится ловить щуку: просто
ее мы нашли несколько дней
назад. Щучье «партсобрание»
располагалось метров на 200
выше. Тот, кто попадал на такое
«мероприятие», знает, как бе-
рет в это время рыба. У нас зу-
бастая ловилась почти на каж-
дом забросе с обеда и до самых
сумерек. 

В этот раз, не удержавшись,
мы тоже сделали по паре забро-
сов в щучьем месте: хотелось в
основном убедиться, что щучья
стая пока не собирается менять
диспозицию. Три хвоста с четы-
рех забросов – результат непло-
хой. Но порадовало не это, а
мысль, что раз щука стоит в том
же месте, то и судак, вероятно,
от Петровской пристани никуда
не ушел. Да где ему и быть, как
не на бровках с глубиной 5–6 ме-
тров! А более глубоких участков
поблизости нет.

Русло у Петровской пристани
шириной метров 60, так что даль-
ность заброса особой роли не иг-
рает. Александр остается в лодке
и пробивает выход на мель вдоль
русла. Более комфортно чувствуя
себя не в лодке, а на берегу, я ста-
раюсь нащупать метровою сту-
пеньку и обловить свал у противо-
положного берега. 

Первые 20 минут ловли при-
несли 700-граммового судачка и
несколько мелких окуней. Правда,
у Александра была мощная по-
клевка, но холостая, по всей види-
мости крупной щуки. Прохожу

еще метров 50 и останавливаюсь
напротив двух ручейков. Первый
заброс показал очень интерес-
ный рельеф дна. Прямо в устье
ручейков под противоположным
берегом глубина не менее 2 мет-
ров. Дальше плавный свал, в кон-
це которого вертикальный обрыв,
– вот оно, нашел!

Следующими забросами выяс-
няю, что в месте впадения ручьев
есть небольшая коса, с этой косы
у меня и взял первый «зачетный»
судак весом более килограмма.
Как известно, судаки такого раз-
мера поздней осенью редко дер-
жатся поодиночке – обычно стая-
ми, нередко состоящими из не-
скольких десятков особей. Поэто-
му стараюсь «обстрелять» свал с
максимальной точностью. Через
несколько забросов другой судак
такого же размера медленно вы-
ходит на поверхность, растопы-
рив плавники. 

Взяв очередную пару судаков,
ухожу метров на 50 в сторону
«партсобрания» в надежде на
поклевку щуки достойного раз-
мера. При сплаве на лодке
где–то здесь эхолот показал до-
вольно большое скопление ры-
бы. На первом же забросе стано-
вится понятно, что рыба эта –
подлещики и другая бель, стоя-
щие настолько плотно, что на ка-
ждой проводке чувствуется, как
приманка идет по спинам. Ловить
в таких условиях не слишком
приятно, но все же стоит. Стаи
подлещика часто сопровождают
крупные щуки – мелким широкий
подлещик просто не по зубам. 

Заброс следует за забросом,
но щука ничем себя не проявляет,
хотя нутром чувствую, что она
здесь просто обязана быть. Нако-
нец прямо на падении происходит
поклевка. Причем не привычный
удар, а плавная потяжка, после
которой внезапно появившаяся
тяжесть гнет мое удилище в кру-
тую дугу. 

Скорее всего, это щука, и ви-
димо, не мелкая, если судить по
тому, как попавшаяся хищница
рассекает воду леской. Начинаю
медленно выкачивать рыбу удили-
щем. Идет, но чувствуется, что
противник серьезный. Следует
пара мощных рывков, однако
фрикцион только судорожно
взвизгивает и останавливается,
отбирая силы противника. Подтя-
нув у берега рыбу к поверхности,
вижу солидную щуку, которая ко-
сится на меня, поднимает столб
брызг и снова уходит погулять. Че-
рез несколько минут вновь подво-
жу рыбу к ногам и аккуратно заво-
жу в подсачек. Ее размеры оказа-
лись скромнее, чем я предпола-
гал, но осенняя щука сопротивля-
ется гораздо сильнее летней и,
тем более, весенней. Впрочем, и
весила она немало – за 5 кг.

До вечера оставалось совсем
немного времени, активность
хищника в этой точке заметно упа-
ла, и мы решаем немного отвести
душу на щучьем «партсобрании».
Но отвести душу не вышло: види-
мо, щука расхотела клевать, так
что нашей добычей стала только
пара некрупных экземпляров. Од-
нако мы особо не расстроились:
все равно всю пойманную рыбу
отпускаем, а полученного удо-
вольствия и так хватило за глаза. 

Возвращаясь домой вдоль бе-
рега, мы заметили, что за день за-
береги заметно наросли. Значит,
если погода не выкинет очеред-
ной фортель, на следующую ры-
балку придется брать ледобур и
зимние снасти.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская обл. 

Фото Анатолия Захарова

В преддверии 
зимы
ЛОВЛЯ ХИЩНИКА 
НА ГЖАТИ

«А погодка-то – шоколад», – весело произносит Саня, мой
давний приятель по рыболовным скитаниям, открывая заднюю
дверцу «Нивы». Смотрю на небо и воду. Постепенно приходит
уверенность, что погода до обеда продержится что надо. Дует
слабенький ветерок, низко ползущие серые тучи застилают все
небо, но чувствую, дождя не будет. 
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Это на водоеме, когда рыболо-
вы стараются занять лучшие мес-
та или вытащить на зависть всем
самую большую рыбу, они конку-
ренты. А за праздничным столом
все рыболовы – единомышленни-
ки и друзья. Среди друзей принято
дарить подарки. Самые мудрые и
дальновидные стараются купить
их заранее, чтобы избежать пред-
праздничного ажиотажа. Тем бо-
лее, присматривая подарок, хочет-
ся выбрать такой, чтобы не при-
шлось потом краснеть. 

Фирма German предлагает
друзьям-рыболовам обратить вни-
мание на серию трехсоставных
фидерных удилищ Submarine с
отличными рабочими качествами,
которые обеспечивают и уверен-
ный заброс, и деликатное выважи-
вание. Очень прочные, но при этом
легкие и чувствительные удилища
Submarine, выполненные из высо-
комодульного углеволокна IM7, по-
зволяют очень избирательно ма-
неврировать в глубоких реках с
сильным течением. 

Фидеры Submarine предста-
влены двумя моделями «два в од-
ном»: удилище дополнено 60-
сантиметровым удлинителем, ко-
торый вставляется между рукоят-
кой удилища и нижним коленом.
В результате длину одной модели
можно в зависимости от условий
ловли быстро уменьшить или уве-
личить от 3,3 до 3,9 м. Другая мо-
дель позволяет изменять размер
от 3,6 до 4,2 м. Обе модели осна-
щены эргономичными катушко-
держателями, пропускными коль-

цами SiC, рукояткой из высокока-
чественной пробки и тремя смен-
ными вершинками в пенале: две
из фибергласса и одна из карбо-
на. Каждая вершинка окрашена
флуоресцентной краской и про-
маркирована в соответствии с ре-
комендуемым весом груза или
кормушки в 1, 2 или 3 унции. 

Серия фидерных удилищ
Submarine, как и все товары от
фирмы German, – это традици-
онно высокое качество по очень
привлекательной цене. 

Пора подумать о подарках от German 
На правах рекламы

Работа с юридическими 
и физическими лицами. 

Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система 

скидок. Доставка грузов 
по регионам. 

Фирма GERMAN
Тел./Факс:
(495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222
http://www.germanfish.ru

Общая картина
В 8:30 подъехали к заливу. Температу-

ра +1. Давление 749 мм рт. ст. Ветер Ю-З,
около 5 м/с, к вечеру около 2 м/с. В верхо-
вье залива никого, весь народ располо-
жился от центра к выходу из залива. Воды
мало, сброшено метра четыре, а вот ры-
боловов много, на глазок – человек сто. И
что характерно, практически все ловят, у
кого получше получается, у кого похуже.
Клюет ерш, плотва и окунь, попадается
подлещик и густера. Вся рыбка мелкая, от
50 до 150 г. Хотя плотву в 150 г мелкой ну
никак не назовешь. Большинство кормит
и сидит стационарно на «донках», или ло-
вят на мелкую мормышку с мотыльком: по-
дыграют немножко, опускают на дно и
ждут подъема кивка. 

На игру рыба практически не ловилась.
Даже ерш и окунь не очень «велись» на иг-
ру мормышки с мотылем, будь то пассивная
проводка или наоборот. Цвет мормышки
абсолютно никакой роли не играл, хотя
споры в пользу той или иной расцветки ве-
лись целый день. При этом не забывали
упомянуть о цвете бусинок и кембриков, на-
низанных на крючок мормышки. В итоге ры-
бачки подсаживали одного-трех мотылей,
опускали все это хозяйство на дно и ждали,
пока все эти важные факторы обнаружит
проплывающая мимо рыба. Менее важные
детали, такие как размер мормышки и
крючка, сечение лески, состав прикормки,
месторасположение, качество и количест-
во мотылей на мормышке и многое другое,
в счет как бы не шли. 

А рыба между тем продолжала упорно
ловиться и у тех, кто был уверен, что у них

«правильные» мормышки, и у тех, у кого
они были «неправильные». Окунишка в
этот день ловился от 80 до 120 г, на блесен-
ку практически не стучал. Кто кормил моты-
лем, у того почаще проскакивали подлещи-
ки и густерки до 150 г. Глубины у всех раз-
ные, – от 1,5 до 2,5 м.

Жерлицы стояли по всему заливу, но ни
одного флага я не видел. Приятели мои за-
кормили по паре лунок мелким мотылем с
сухарями и успешно ловили целый день.
Рыба ловилась подходами: 5–15 минут
ждешь, потом серия поклевок. Успел – пой-
мал, не словил – опять кури. В общем,
сплошной позитив. 

Личный опыт
Я по утру смастерил пару удочек-бала-

лаечек с утяжеленными нимфами. Один
удильник с леской 0,09 мм и нимфой 0,4 г, а
другой – 0,07 мм с нимфой 0,2 г. Вот с боль-
шой нимфой я и начал прогулки по льду.
Отправился я к выходу из залива, где мень-
ше всего было рыбаков. В 10:15 на очеред-
ной проводке в 20 см от дна на нимфе по-
вис «карандаш» в 20 см. Трети хвостового
оперения его кто-то лишил, но несмотря на
это он все равно выглядел активным и весе-
лым. Я его быстро сфотографировал и при-
топил. Потом попался ершик и окунишка.
Белая рыба не очень-то хотела клевать на
обманку. Я перепробовал разные приемы, в
лучшем случае результатом были легкие
касания, подсечка ничего не давала. 

Где-то около 12:00 я пришел в узкое место
залива, вроде как на перемычку между зали-
вом и морем. Рыболовов здесь практически
не было, лед целинный – лови не хочу. Нас-
верлил лунок от берега до берега, достал
снасть поделикатней и начал пробовать лун-
ки. На 4-й от берега глубина 2,5 м. При нача-
ле проводки слабый «задев» по обманке. Не
подсекая, играю дальше. Через 5 толчков
следует сбой игры, подсекаю – есть. Поти-
хоньку, с отдачей, подымаю. Леска «два нуля
семь», рыба идет нехотя, толчками, но не
рвет. Подвожу к лунке, в лунке шуга, сквозь
шугу вижу, что рыба белая и весу в ней грам-
мов 400. «А заведу ли я ее в лунку диаметром
90 мм?» – только подумал, и рыба сошла. 

Больше поклевок на этой лунке не было.
В 13:10 начался дождь, и шел он минут 40.
Вот в это время у меня и стало все полу-
чаться с белой рыбкой, да и окунь стал по-
активней. Плотва начала не задевать, а
бить в нимфу, но уж больно мелкая – по
50–80 г. А вот окунишка попадал сковоро-
дочный, по 120 г, но не везде и не много. 

Под конец дождя в лунке с глубиной в
1,5 м на высоком подъеме, в остановку при
игре последовала четкая поклевка. И под-
сек вроде бы аккуратно, но все равно рыбу
испугал, она рванула как ошпаренная в
сторону, а у лунки я не успел ей сдать лес-
ку. В результате обрыв. Вот на эту рыбку
интересно было бы взглянуть, но не судьба.
Я думаю, это был хищник, а какой именно –
остается только гадать. На этой лунке до
того поклевывала мелкая плотвичка, вот за
ней, наверное, хищник и приплыл. 

После поклевки в этой «дырочке» уже ни-
кто не клевал. Во время дождя прошли ры-
бинспекторы с помощниками, аж 6 человек.
Проверили у меня путевку и пошли в залив.
Через 15 минут до меня донеслись возму-
щенные вопли рыбачка и вторившие ему в
том же тоне и «по матери» ответы инспекто-
ров. Долго они ругались, и чем все это кончи-
лось, я не знаю. Слышно было, как инспекто-
ры настоятельно просили убрать машины на
берег, так как некоторые заехали прямо на
оголившееся дно водоема, к нынешнему уре-
зу воды. Кто-то отогнал машину, а кто-то нет. 

В 15:00 я пошел в залив, нашел своих
приятелей, а через полчаса мы собрались
домой. На двоих они поймали около 4 кг раз-
номерной и разнообразной рыбы. Крупной у
них не было, и настоящих рыбок, которые
клюнули у меня, они в этот день не держали,
но все равно рыбалкой остались довольны. 

Лед в заливе 10–18 см, на перемычке –
8–12 см, но везде он неоднородный: внизу
крепкое «стекло» от 2 до 6 см, а сверху на-
мокший смерзшийся снег. По такой теплой
погоде к следующим выходным пешня бу-
дет лучшим другом Клиента. 

Всем удачи и успехов на льду!
Андрей НЕСТЕРОВ

Троицк, Московская обл.
Фото автора

В 7:20 подъехали к автостанции в г. Руза. Мотылем торгуют аж с пяти машин,
есть и мелкий, и крупный. У каждой машины толкотня из рыбаков, человек по 10,
и непрерывно подъезжают другие рыбачки. Коробок крупного мотыля стоит 50
руб., чистый мелкий – 400–500 руб. за кило. 

Путевки на станции не продавали, и вообще разговор про них не велся. Мно-
гие по незнанию считают, что «халява» продолжится и в этом сезоне. Вот тут
ошибочка. МООиРу выделены квоты на любительский лов рыбы. Теперь оно, об-
щество, – «пользователь», а мы с вами, следовательно, – «клиенты». Так что,
господа Клиенты, приобретайте путевочки. Цена путевки на «суше» – 100 руб.
(без билета), точно такая же путевка на льду у рыбинспектора уже будет стоить
200 руб. – за доставку и сервис. 

Где покупать – решать вам. Мы с приятелями приобрели путевки в д. Ленько-
во. Народу было много, перед нами в очереди стояло 47 человек. Через 25 ми-
нут мы были у окошечка с путевками. 

ККллииееннттуурраа  
ннаа  ррыыббааллккее

2244  ННООЯЯББРРЯЯ,,  РРУУЗЗССККООЕЕ  ВВООДДООХХРРААННИИЛЛИИЩЩЕЕ,,
ККУУРРООВВССККООЙЙ  ЗЗААЛЛИИВВ  
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Первыми, естественно, встали неболь-
шие пруды. На них начали выходить где-то с
10 ноября. Клев – обычный для таких водо-
емов: окунек, плотвичка, ротанчик, карасик
– все как из пулемета. Сейчас лед здесь до-
стиг солидной толщины, местами до 20 см,
и праздник перволедья закончился. На
большинстве малых прудов наблюдается,
как ни странно это звучит, глухозимье. Вот
так оно часто и бывает: пропустил выход-
ные, а на следующие клев просто никакой.
На пруду у Керамблоков, что в черте горо-
да, рыбалка совсем плохая, хотя рыбы –
окуня, плотвы, ротана – предостаточно. В
наше последнее посещение этого пруда 19
ноября за полдня лишь пара поклевок на
блесну и мормышку. Рыба не ловится.
Сходная ситуация и на ряде других малых
городских прудов.

Поинтереснее рыбалка на более круп-
ных водоемах. Так, на относительно боль-
шом пруду, что в Побоях, довольно смел
окунь. Клев полосатого самый что ни на
есть, перволедный: применяются боль-
шие блесны и балансиры и редко кто ста-
вит мормышку и тем более насаживает
мотыля. Окунь ловится средний, крупный
на таких водоемах очень капризен, и мало
кто может ловить его целенаправленно.
Но бывает, что и случайно понравится

горбачу яркая приманка – окажется на
льду. Только ждать поклевку другого тако-
го же крупного не стоит. Вообще, окуня
здесь ловят только по зиме: пруд этот зна-
менит большим количеством карася и
карпа, по открытой воде именно их и ло-
вят. Сейчас пока неизвестно, как обстоят
дела с этими летними рыбами – все со-
средоточены на окуне, но иногда карпа
блесной ненароком багрят.

Продолжают радовать активным клевом
проточные водоемы и крупные озера. Лед
местами здесь пока хиловат, приходится
ходить с пешней, проверяя опасные участ-
ки на ощупь. Но рыбалка здесь интересная:
у берега активны окунь и плотва, причем
весьма крупные на отдельных речках. На
Варламовке под берегом можно быстро на-
ловить много ладошечных окушков и плот-
виц. На жерлицы поклевывает щука. Та же
история и на недалеком от речки озере Ас-
траханка: окуневая мелочь под камышами,
рассредоточенная бель на поливе и не-
крупная щучка между окуневыми и плотви-
ными территориями. Клев до сих пор хоро-
ший, перволедный, но к середине декабря,
как это обычно бывает, он затухнет. А сей-
час окунь, не капризничая, ловится на до-
вольно активную игру. Разве что где-нибудь
к обеду нападает на него вялое настрое-

ние, и поклевки идут тихие, на стоячку. Но
ближе часам к 3 дня поднимается вторая
волна клева, и до самой темноты окуни
звонко стучат по мормышке. Плотва ровно
ловится целый день, и сложность не в том,

чтобы соблазнить, а в том, чтобы ее, рас-
средоточенную, найти. И щуку надо поис-
кать. Она не стоит в камышах и не держит-
ся на поливе, а чаще притаивается на сва-
ле, что идет от камышей, или в находящих-
ся радом корягах. Выходы мы наблюдали
ранним утром, в темноте, и до 11:00–12:00.
В это время попадалась некрупная, до по-
лутора килограммов, травянка, еще в один
выход, перед самым закатом, попадались
экземпляры повесомее.

На более крупных реках, где и течение
помощнее, клев еще лучше. На Суре, в ее
затонах, и на Белавке первые дни перво-
ледья клев щуки был превосходный –
флажки загорались один за другим. А
сейчас щука, конечно, попадается, но
очень много пустых поклевок. Щука, схва-
тив живца, стягивает всего до полуметра
лески и стоит. Ждать приходится очень
долго. Большинство клюнувших щук схо-
дит по дороге к лунке, и лишь единицы по-
падают на лед. Объяснить такое поведе-
ние хищниц сложно. Ясно одно: клев на
этих местах не прошел, щука вот-вот мо-
жет снова активизироваться. Также скоро
на Суре должен пойти лещ. Его ловля нач-
нется позднее, после того как установятся
крепкие морозы и укрепится фарватер.
Пока же лучше заняться щукой на при-
брежных участках и в протоках – там без-
опаснее, а потом добро пожаловать на ле-
щовый жор! Вместе с лещом пойдут и су-
дак с бершом.

Местами покрываются льдом и волж-
ские водохранилища. Сидельниковский
затон, а вернее, система проток в Сидель-
никово, порадовали просто сумасшедшим
клевом разнокалиберного окуня. Но ледо-
вая обстановка крайне неблагоприятная.
Важно помнить, что из-за близости ГЭС
уровень воды здесь колеблется очень
ощутимо и неокрепший лед может просто

потрескаться и отой-
ти от берега. Но это
не останавливает
очень многих люби-
телей подледной ры-
балки. Кроме окуня
попадается и плотва
с красноперкой.
Бель держится в той
же системе проток,
но выбирает участки
поспокойнее. Здесь
и лед потолще. Жер-
личная ловля тоже
порадовала своих
любителей. Местная
щука своими привыч-
ками больше напоми-
нает судака: собира-
ется  в стаи, ловится
на течении, может
держаться на боль-
ших глубинах. Обыч-
но если на каком-то
участке начинаются
поклевки, то жерли-
цы загораются одна
за другой, пока не
пройдет щучья стая.
Балансирщиков щу-
ка жалует меньше,
зато окуня они ловят
хорошо. 

На городском за-
ливе Чебоксарского

водохранилища лед достаточно толстый
и, видимо, перволедье здесь закончилось
– окунь и плотва ловятся совсем плохо.
Причем только на стоячку: один хвостик с
лунки – и можно бурить дальше. По всем
признакам настоящее глухозимье. Несмо-
тря на то что рыбы здесь много, среди зи-
мы ловится она очень плохо, явно, сказы-
вается недостаток кислорода, возникаю-
щий из-за отсутствия течения и накопле-
ния донных газов. 

Волга окончательно пока не встала. Бе-
зопасно передвигаться через волжский
фарватер можно будет, скорее всего,
ближе к концу ноября, а то и в декабре
только. Залив Речного порта покрылся
льдом лишь к 20-м числам ноября. Скоро
здесь начнется увлекательная охота за
окунем. В отдельные годы попадались
очень внушительные экземпляры. Позд-
нее, возможно, зайдут в порт и волжская
сорога с язем. Словом, несмотря на то,
что на одних водоемах наступило, по сути,
глухозимье, на других и льда-то до сих пор
приличного нет. Но все равно самое инте-
ресное еще впереди!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Первый лед в этом году встал как-то неожиданно быстро. Всего несколько
ночей по 8-10 градусов – и многие малые водоемы покрыл молодой лед. Наш
первый выход в этом году состоялся 11 ноября, и не на прудик какой-нибудь ма-
лый, а на волжский залив! Ледовая обстановка на малых водоемах довольно
безопасная: местами лед укрепился до 15 и более сантиметров! Но все-таки ле-
д пока не позволяет чувствовать себя совершенно свободно. Так, 18 ноября мне
чуть не пришлось искупаться в промоине, причем не где-нибудь на быстром те-
чении, а на небольшом пруду у самого берега. Первый лед скрывает пока опас-
ности, тем более что выпал снег и совсем запрятал многие ненадежные места. 

ГДЕ-ТО ЕЩЕ НЕ ВСТАВАЛ, 
А ГДЕ-ТО И ГЛУХОЗИМЬЕ

Первый лед
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Погода – прелесть: тишина, минус 3–4
градуса, солнышко, лед уже больше деся-
ти сантиметров, настроение благодушное
– не половить, так просто побалдеть на
льду. Делаю все в заведенном порядке.
Первым делом расставить жерлицы. Став-
лю сколько есть – 20 штук. Конечно, такое
количество использую только во время
поиска стоянок щуки, а обычно не более
двенадцати штук. Засверливаю все когда-
то ранее срабатывавшие точки в этом
районе. Именно точки! В итоге жерлицы
растянулись довольно прилично. Вообще,
жерлицы в моем понимании – это своеоб-
разные «рыболовные шахматы». Чистая
тактика, и расстановка фигур в этой «иг-
ре» – одна из главных задач.

Итак, расставил-приготовил и пошел ло-
вить окушка. Время 9:40. Обычно у нас оку-
нек расклевывается к 10:30, но при умении
можно и раньше с десяток поймать. Начи-

наю... Туго идет дело, однако. Поклевки –
неуверенные тычки. Мизерная мормышеч-
ка с мотылем – ноль. Меняю насадку на ре-
пейник – ноль. Так, понятно. Жрать, значит,
не хотим. Будем дразнить. Достаю черти-
ка... Ага – пару поймал... И все! Да что ж это
такое?! Запускаю «медузу». Так и сяк – с го-
рем пополам ловлю еще трех. А время уже
10:30! Щука уже берет! Бросаю все и вы-
ставляю то, что есть, зарядив жерлицы
вразброс. Снова продолжаю вымучивать
окушка. Бесполезно! Чуть пригубит, ткнет
носом, и на этом все.

Пробегав по лункам в поиске активного
окуня еще с час, понял, что дело швах. Ни-
когда такого не было! Частокол жерлиц, а
на них всего пять живцов... Ну и что делать?
Подумал и решил заняться активной пере-
становкой этих пяти жерлиц. Беспрестан-
но. Настоящая спортивная жерлица во
всей красе. Только есть одно «но». Это тон-
кий и абсолютно прозрачный лед, а сверху
солнце! Моя фигура рыбе видна как на эк-
ране. Но терять-то мне нечего, так что –
вперед!

Захожу с одного края, собираю пустые и
попутно переставляю заряженные. Позади
грустная картина: одинокие шестики на
бескрайнем поле льда... Так дохожу до про-
тивоположного края. Флажки молчат. Про-
бую опять ловить окуня – тишина полней-
шая! Вот ведь незадача какая... 

Иду опять на перестановку – почти под-
ряд, без перерыва. Быстренько переношу
свои пять жерлиц на другие лунки, дохожу
до последней, оглядываюсь. О чудо! Даль-
няя ГОРИТ!!! Елки-палки, далеко-то как...
Бегу-скольжу по глади первого льда – пря-
мо какой-то рыболов-конькобежец.

С непривычки и от высокогорья дыхалка
сдает... Подгребаю к жерлице – катушка
стоит. Ну, зараза! Пустой флаг! Наклоня-
юсь, чтобы легонько натянуть и проверить
присутствие крупной живности на том кон-
це лески, и... Катушка пошла! Ура! Успел.

Беру кончиками пальцев леску для контро-
ля размера зубастого претендента на мое-
го окунька. О… вроде мощные потяги... Ле-
ска с рывочков переходит в ровный нарас-
тающий ход – взяла и поплыла по своим де-
лам. Зажимаю леску – 0,35! – тремя пальчи-
ками и делаю короткую подсечку в полмет-
ра. Есть!

Э-э-э!!! Ты куда?! Леска резко срывает-
ся из неторопливого скольжения в скрипя-
щий свист меж пальцев. Катушка на жерли-
це, не рассчитанная на такие «гонки», ры-
кает и крякает – леска слетает с нее устра-
шающими кольцами, норовя запутаться.
Хватаю свободной рукой жерлицу и откиды-
ваю ее в сторону. А леска, на глазах закан-
чиваясь, стремительно мчится под лед
вслед за прущей как танк рыбиной. Вижу,
что дело плохо, – сама она может и не оста-
новиться. Начинаю плавно притормажи-
вать. Помогает мало... Леска на катушке
кончается – 18 метров, и жерлица резво
скачет по льду к лунке.

Мамочка... HELP! Торможу еще сильнее.
Леска натягивается до очень опасного пре-
дела, а на том конце, на щучьих резцах –
жилковые нежные поводки!!! Ну, похоже,
все, хана. Жерлица припрыгала ко мне,
хватаю ее, успеваю перевернуть верти-
кально и, тормозя уже без всякой осторож-
ности, сдаю леску в лунку... Вместе с ру-
кой… Вместе с жерлицей, вместе с рука-
вом куртки... По локоть и далее. Все – пос-

ледний рубеж... Сейчас или поводок, или
тройник сдаст... Сердце остановилось, лес-
ка вибрирует и... Встала! У-у-уф... 

Сразу начинаю отвоевывать обратно за-
пас лески. С рукава течет, но мне чихать на
это дело. Щука идет туго, но не дергается, и
так – почти до лунки. Но я-то в курсе, что
эта бестия готовит новые силы, и леску
держу все нежнее и нежнее. И вот он, мо-
мент! Резкий и неожиданный рывок, прови-
сание и опять рывок! Это она разверну-
лась. И все по новой... Леска скрипит-виз-

жит в пальцах – благо, под натяжением вы-
прямилась и не путается, рыба прет как по-
езд, запас лески стремительно тает, и вот
опять рукав в воде... 

Что-то жарко стало, однако. Скидываю
шапочку. Борьба продолжается. 

Первые 10 минут получаешь от этого не-
описуемое наслаждение. Сердчишко то ко-
лотится, то останавливается. Потом начи-
нает клинить спина... Потом это перетягива-
ние каната начинает слегка нервировать...
И постепенно уже не восторгаешься силой
красавицы рыбы, а материшь ее всеми не-
хорошими словами – ну сколько ж можно-
то?! Хватит уже!

Межу тем... Дело это долгое – выважи-
вание крупняка на пальчиках, и
есть время покрутить головой в
поисках новостей. И что я ви-
жу при первом же обзоре?
На ПРОТИВОПОЛОЖ-
НОМ КОНЦЕ моей
территории ГОРИТ
ФЛАГ! Елки-палки!
Самое время...
Закон подло-
сти во всей
с в о е й
красе.

С тоской гляжу на далекий, но недоступ-
ный заветный флаг. Э-эх... Красиво го-
рит... Красный, гордый, долгожданный...
Сейчас, поди, стоит заглатывает... 

На время отвлекаюсь на очередной
марш-бросок моей щуки и при следующем
взгляде вижу, что флагов уже два! О-о-о...
Отлично... Уже все размотала и соседнюю
прихватила. Вот он, минус длинной лески
на жерлицах. Да плевать. Отворачиваюсь и
больше в ту сторону не смотрю – и здесь
делов хватает.

Силы кончаются у обеих сторон одно-
временно. Когда из лунки появляется пер-
вый раз грузило, то я уже не испытываю ни-
какого восторга – быстрее бы все это кон-
чилось! Но расслабляться нельзя! Самый
опасный момент – касание щуки кромки
льда. Леску почти не держу. Мелькает пят-
нистая морда «зверя», и вода вскипает –

рывок! Но сил-то уже нет, голуба. Метра
два – и опять назад. Снова лунка, еще ры-
вок... и так четыре раза. На пятый измучен-
ная «мамка» вяло мотает пастью и я начи-
наю заводить ее морду в лунку.

Порой это становится почти неразреши-
мой проблемой, особенно если лед тол-
стый. Измотанная щука неподвижно стоит
подо льдом, леска торчит где-то сбоку или в
углу пасти, и ввести рыбу ее длинным «клю-
вом» в отверстие лунки просто невозмож-
но. Тут уж выход ищут кто во что горазд. Кто
багрит и выдирает ее, бедняжку, по-силово-
му, кто тычет в нее чем-нибудь и отводит в
сторону. Я же просто ослабляю леску, и

щука начинает медленно тонуть. Потом по-
резче подтягиваешь наверх и слегка стука-
ешь ее головой об лед. Да-да, именно так.
Она маленько взбрыкивает, водит носом, и
если повезет, то нос этот попадает своим
концом в лунку. Если нет, то все сначала.

Сегодня проблем нет. Лед тоненький, и
вот она, красавица, прямо передо мной.
Аккуратно, но быстро подвожу руку под
щучий нос и ввожу его в лунку. Она реф-
лекторно машет хвостом и сама выходит
наверх. До загривка не дотянуться – тол-
стая. Беру прямо за пасть снаружи и... Да
что такое! У нее и снаружи, что ли, зубы?!
На пальцах кровь... Хватаю сбоку, там, где
«ус». Вроде удачно, бросаю леску и двумя
руками, сжав рыбину с боков, вываливаю
на свет божий... Все! Финита ля комедия –
щука моя.

Сил нет, но сзади «горят» еще две жер-
лицы. Топаю туда. Тяну одну, кто-то слабо
трепыхается – видать, уже обессилила.
Подтягиваю и... Не понял – уперлось во что-
то. Тяну сильнее и слышу сбоку какой-то
хруст. Мама дорогая! Так это я соседнюю
жерлицу тяну! Бросаю первую и тащу дру-
гую – та же история. Леска перепутана по-
до льдом, щука где-то посередине... Что де-
лать? Надо от одной леску отрезать. Но от
какой? На какую она попалась?! Вспоми-
наю, какая «загорелась» первая. Ага,
вспомнил. 

Пока отрезал леску, закон подлости все
же сработал до конца: щука таки перетер-
ла поводок и благополучно смоталась.
Тьфу... Лишь бы не издохла. А с меня на се-
годня достаточно. Сезон открыт.

Вот так прошел первый выезд с жерли-
цей в этом году. Очень, на мой взгляд, инте-
ресный. И поучительный. 

Все это повествование писал, чтобы
представить на ваш суд порядок своих дей-
ствий. Ну и как некоторую рекомендацию
начинающим жерличникам. Это, конечно,
никак не «инструкция» – просто один из сти-
лей ловли. А стили эти у всех разные. 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинская обл.

Фото автора

Всем любителям жерлицы и зим-
ней щуки горячий уральский привет!
Итак, первый раз в этом сезоне вы-
ехал на озеро Зюраткуль, где постоян-
но ловлю жерлицами щуку. Первый
выезд обычно заведомо нулевой – за-
дача определиться по стоянкам рыбы
и т. д. Но этот раз оказался необыч-
ным во всех отношениях – рыбалка
получилась особенная, о чем и хочу
рассказать.

СПОРТИВНАЯ ЖЕРЛИЦА 
НА ЛЬДУ ЗЮРАТКУЛЯ

Расстановка 
фигур Автор и его первая 

в сезоне щука
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Так и не решив окончательно, на чем ос-
тановиться, в пятницу после обеда ре-

шился съездить на Волгу. Всего 10 минут от
троллейбуса, и можно ловить хоть плотву,
хоть окуня. Снасти взял самые тонкие. Не-
весомые мормышки, кивки под эти мормы-
хи, леска на удочках 0,08. Все самое тонкое
и незаметное должно принести успех в
этой рыбалке. По дороге к реке сломал не-
сколько веточек полыни – пригодятся. 

На льду уже сидели две группы рыболо-
вов. Выбрал дальнюю – и ошибся! Рыбаки
ловили окуня. При мне вытаскивали
150–200-граммовых полосатых. Течение за-
ставляло отпускать до 5 метров лески, при-
чем мормышку все время сносило и перед
каждой следующей проводкой приходи-
лось чуть увеличивать отпуск. И глубина не-
удобная, да и такая крупная рыба была не
нужна. Не стал долго задерживаться и пе-

реместился к берегу, где издалека была за-
метна полынья, создаваемая теплым сбро-
сом одного из предприятий города. Цели
«наловить на еду» не было, хотелось про-
сто поразвлечься с тонкими снастями и за-
пастись живцом. 

Пробурился недалеко от сидящих рыбо-
ловов. Глубина – полтора метра. Течение
незаметно. Самое то! Насадил пару личи-
нок репейника, тут же бодро начал покле-
вывать окунек 7–10-сантиметрового разме-
ра. Буквально за час поймал больше двух
десятков полосатиков. Клевали и крупнее,
но за ненадобностью я их отпускал. Уда-
лось поймать и пяток плотвичек такого же
размера. Живца назавтра наловил, и лад-
но. Любой щукарь должен уметь легко уп-
равляться со «спортивными» снастями.

Вечером в недолгом споре все же ре-
шили с утра заскочить на Ухру. Был

план половить с утра на жерлицы, а после
обеда ехать на море. Но жерлицы я оста-

вил дома: решил, что, зацепившись за щу-
ку, трудно будет уехать за налимом. Поэ-
тому, немного половив такую же мелочев-
ку на Ухре и пополнив запасы живцов, к
обеду мы приехали в одну из деревень,
находящихся на берегу водохранилища в
устье реки. С утра в городе шла морось,
но за городом она кончилась. Конечно же,
хотелось, чтобы постояла тихая теплая по-
года, но спустя некоторое время крупны-
ми хлопьями повалил мокрый снег. Оказа-
лось, что мы просто обогнали тучу.

Все-таки первый раз в этом году на мо-
ре, поэтому взяли и пешню, и бур. Выйдя
на лед, увидели огромные торосы, кото-
рые начинались где-то в полукилометре от
берега и тянулись вдоль всего побережья
куда хватает глаз. Навалы льдин достига-
ют 3-метровой высоты! Они были налома-
ны штормами, свирепствовавшими в то
время, когда замерзало водохранилище.
Пешня не пригодилась, так как первые же
пробы льда показали, что его толщина
15–20 см. Торосы проходят несколькими
линиями, параллельными берегу, начина-
ясь примерно в двух километрах от него. В
прошлом году было гораздо хуже. В то
время, когда вставало море, непрерывно
дул сильный западный ветер, поэтому по-
шехонская сторона водохранилища была
сильно заторошена. До того как торосы
съело январскими дождями, ходить по мо-
рю было просто отвратительно. 

По чистому льду быстро добежали до
точки, направление на которую указы-

вал верный навигатор. Уже по дороге по-
няли, что долго мы не выдержим. Снег
прилипал к одежде, тут же тая. 

Народу на море оказалось немного,
что, впрочем, неудивительно. Раньше эта
местность славилась крупными окунями и
плотвой. Но вот уже несколько лет подряд
на пошехонской стороне водохранилища
зимой рыбы очень мало. Не совсем понят-
но, почему это происходит. Кто-то винит
скачущий ежегодно уровень воды. Может,
и так. По крайней мере, в этих местах еще
можно половить в тишине, наблюдая дру-
гих рыболовов не менее чем в километре
от себя. 

В основном все рыболовы тянутся сюда
за налимом, которого не постигла участь
«исчезнувших видов» и которого здесь по-
прежнему много.

Благодаря тонкому льду и острым но-
жам ледобура быстро выставили на-

лимьи поставухи, которые зарядили пой-
манными накануне окуньками. Прекрас-
ная наживка что для щуки, что для налима.
Поставуха – снасть примитивная, но до-
бычливая. Небольшое мотовило, кусок
толстой лески или капроновой нити, гру-
зик да крючок – вот и все ее составляю-
щие. Сколько бы ни обвиняли налима в
том, что он падальщик, сколько бы ни ре-
комендовали ловить на «тухлятину», а он
все равно предпочитает живую рыбку
всем другим насадкам!

Хотели побегать поискать окушка, но не-
прекращающаяся метель из мокрого снега
делала рыбалку некомфортной. Перчатки
быстро промокли, чувствовалось, что по
брюкам вода начинает протекать в валенки.
Шевелиться совершенно не хотелось. Нем-
ного подергали блесенками в округе, не до-
бившись никаких результатов. Да и Бог с
ними, с окунями! Не за ними приехали и
шли больше пяти километров от берега. 

Взялись за налимьи мормышки. Глубина
вокруг около 4 метров. Насадка – куплен-
ная на неделе тюлька. И принялись пробо-
вать стучать налима. Считается, что днем, в
ноябре – это занятие бесполезное, но надо
пробовать, ведь несколько лет назад он
клевал именно днем и не клевал ночью. На
этот раз налим никак не реагировал. 

Между тем пришло время и поставухи
проверить. Отправил отца. Он почти до-
шел до конца ряда, когда наконец попал-
ся первый хвост! 2 часа дня, первый есть.
То ли еще будет! Вроде день, а налим все
равно ползает! Пытаемся с удвоенной
энергией стучать по дну тяжелыми мор-
мышками. И через некоторое время к
снасти отца подходит налим, которого он
почувствовал по внезапному  сбою игры и
кувырку мормышки. Но одноусый «со-
мик» так и не съел предложенную ему на-
садку… 

Кое-как коротаем время до следующей
проверки. Полчаса прошло, и снова

можно пойти посмотреть: клюнул кто или
нет? Моя очередь. Бегу по поставухам, но
рыбы нет. К трем часам отец вытащил
еще одного налима, больше килограмма
весом. Все-таки красивая рыба. Каждая –

неповторимого окраса! То почти черный
попадется, то светло-коричневый, песча-
ный, а уж узор на боках и спине просто
великолепен! К сумеркам клюнул еще на-
лим. Получилось, что в час по рыбке. Хо-
телось посидеть часов до 9, но уже совер-
шенно вымокли и начали стучать зубами.
Уже в темноте почувствовал уверенный
тычок в мормышку. Выждал, подсек – ми-
мо. Налим еще пять раз подходил к мор-
мышке – то ткнется, то щипнет за кончик
тюльки, но брать он никак не хотел. Так и
уплыл куда-то по своим налимьим делам.
Что меня несколько удивило. Ведь эта ры-
ба, попробовав насадку, обычно добива-
ется своего – либо повиснув на крючке,
либо ловко содрав наживку. 

Тем временем на поставухи повисла
сразу пара налимов, один явно за пол-

тора килограмма! Это говорило о том, что
налим зашевелился. Позвал отца, и он
встал на лунку метрах в десяти от меня.
Почти тут же почувствовав налимью по-
клевку. Но история повторилась: несколь-
ко раз тронув мормышку, налим ушел. У
нас было еще по паре таких же подходов,
которые закончились тем же – налим ухо-
дил, даже не содрав наживку. 

Вконец промокнув, около пяти вечера
решили идти к машине. Пока я бегал прове-
рять поставухи, отец все-таки смог выло-
вить налима на мормышку, правда подбаг-
рив его за подбородок…

Мне вспомнилось, как несколько лет на-
зад мы попали в такую же ситуацию. Непло-
хо половив налима в морозные дни, приеха-
ли в оттепель и на тех же лунках вообще ни-
чего не поймали. Но как только снова стало
морозить, точка опять заработала. В прин-
ципе ничего удивительного в этом нет. На-
лим обожает морозную погоду.

На берегу встретили других налимщи-
ков, которые рассказали, что у них налим
очень плохо клевал на поставухи, но на
мормышку – попадался! К сожалению, я
не расспросил рыбаков о насадке. Лови-
ли мы в нескольких километрах друг от
друга, а результаты, можно сказать, про-
тивоположные!

Шесть налимов за несколько часов – не
так уж и много. Поклевки почувствовали,
рыбы поймали. Да и прекрасная жареха
обеспечена. Налим толстый, икряной! А уж
жареная налимья печенка… 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская обл.

Фото автора

Всю неделю с предыдущих выход-
ных составляли планы на следующую
рыбалку. В принципе, в прошлые вы-
ходные мы неплохо отловились по щу-
ке на Ухре. Была возможность повто-
рить успех. Особенно за эту речку го-
лосовал мой отец. Я же, половив щу-
ки, хотел съездить на море и отме-
титься по налиму. На неделе поступа-
ла информация о вялом клеве полоса-
тых, но стабильном жоре налима.

Иногда 
он и днем берет
РЫБАЛКА НАЧИНАЕТСЯ 
В ПЯТНИЦУ

Автор с «дневным» налимом
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РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Ящик – это прежде всего кон-
тейнер под снасти, прикормку и
необходимые вещи, к примеру
термос. Многие рыболовы сочета-
ют ловлю на удочки с жерлицами
– значит, и им должно найтись ме-
сто. Поэтому первое требование к
ящику – вместительность. Но если
снасти, прикормка и все осталь-
ное лежат одной кучей, то это
очень неудобно. Поэтому внутрен-
нее пространство ящика должно
быть разделено на несколько от-
секов. В один из них можно поло-
жить и улов, если он оказался не
очень большим. Во всяком случае,
в ящике должен быть специаль-
ный отсек для удочек или по край-
ней мере приспособление для их
крепления. У некоторых моделей
отсек для удочек находится под
сиденьем и установлен на петлях.
При открывании основной части
ящика отсек переворачивается и
снасти путаются. Чтобы этого не
происходило, в отделении для
удочек должны быть предусмотре-
ны крепления, например в виде
полосок липучек. 

Обязательное требование –
герметичность ящика, хотя бы его
нижней части. Даже в морозную
погоду под снегом часто стоит во-
да; попав в ящик, она может дос-
тавить много неприятностей, на-
пример сморозить все вещи в
один ком. У ящика должен быть
надежный плечевой ремень или
лямки. На первый взгляд,
это не столь важно, но
тот, кто, возвращаясь с
рыбалки, нес ящик под
мышкой или волочил за
собой, наверняка иного
мнения. Выбор – плечевой
ремень или лямки – зависит
от характера ловли. Если
рыболов активно ищет
рыбу и часто меняет лун-
ки, то лучше ремень. Ес-
ли до места ловли при-
ходится долго идти, то
лямки. Но в этом выбо-
ре есть и другая сторо-
на: на гладком льду легко
поскользнуться и, упав
на висящий сбоку ящик,
сломать ребра. Поэтому
на скользком льду лучше
повестить ящик за спину, а
если лямок нет, то просто не-
сти в руке. Неудобно, конеч-
но, однако здоровье дороже. 

Некоторые рыболовы исполь-
зуют старые, сохранившиеся с
советских времен металличе-
ские ящики на коротких съемных
лыжах. Конструкция интересная,
но полезна она бывает только в
определенных условиях: когда
приходится идти на большое
расстояние по ровному льду и
неглубокому снегу. В остальных
случаях лыжи больше мешают,
чем помогают.

Самые распространенные
ящики – недорогие фанерные с
мягким сиденьем и одной перего-
родкой внутри. Многие модели
имеют крышку в виде отдельного
ящичка для удочек. Вполне функ-
циональное изделие для начина-
ющего рыболова. К недостаткам
можно отнести сравнительно
большой вес. Кроме того, эти из-
делия из дерева, как бы их ни
красили, при контакте с водой
набухают, коробятся и довольно
быстро выходят из строя. На
сильном морозе при попадании в
швы воды ящик, случается, раз-
рывает прямо на льду. Вдобавок
дерево хорошо сохраняет запа-
хи, и это надо иметь в виду, бро-
сая рыбу прямо в фанерный
ящик. 

Металлические ящики самые
прочные, надежные и относитель-
но дешевые, но на этом их досто-
инства, пожалуй, и заканчиваются.
До сих пор на водоемах встреча-

ются самодельные конструкции,
изготовленные из морозильных ка-
мер холодильников. Другой рас-
пространенный материал – оцин-
кованная жесть. Отметим, что, не-
смотря на такое покрытие, эти
ящики ржавеют. Ящики из оцин-
ковки тяжелые, так что ходьба с ни-
ми – удовольствие небольшое. На
морозе рыба, брошенная в ящик
без пакета, сразу примерзает.
Обычно в этих ящиках всего одна
перегородка и нет отсека или при-

способлений для хранения удочек.
Наконец, общий недостаток всех
металлических ящиков: как его ни
укладывай, при ходьбе он все рав-
но превращается в большую по-
гремушку.

Пластиковые ящики лишены
многих недостатков металличе-
ских, поэтому они становятся все
более популярными. Наиболее ча-
сто встречаются ящики A-Elita.
Разработчики постарались сде-
лать конструкцию максимально
удобной для рыболовов, преду-
смотрев множество всяких допол-
нительных «наворотов». Это и
сумка для рыбы, и подставка под
прикормку, и множество коробо-
чек в крышке ящика. Есть специ-
альное отделение под удочки. С
одной стороны, все это, конечно,
удобно, но платой за удобство
становится увеличение веса:
ящик далеко не самый легкий. Не-
сомненным достоинством ящика
A-Elita является то, что он изготов-
лен из хорошего пластика, кото-
рый легко переносит низкую тем-
пературу. Пенополиуретановое
сиденье остается «теплым» в лю-
бой мороз. 

Если ящик A-Elita максимально
наполнен всякими приспособле-
ниями, то изделие финской фир-
мы Teho рассчитано явно на аске-

тов. Нет ни отделений, ни встроен-
ных ящичков. Один из главных не-
достатков этой модели – общая
форма: ящик высокий, зауженный
книзу, что делает его очень неус-
тойчивым. Другой недостаток –
малый объем: если положить
удочки, термос и что-то «по мело-
чи», то места для улова просто не
останется. При этом в корпусе
есть специальное отверстие, поз-
воляющее убирать рыбу в ящик,
не вставая. Конструкция для креп-
ления специальных пакетов под
рыбу очень ненадежна. Возмож-
но, в Финляндии ящик используют
для рыбалок-прогулок с одной
удочкой, но в наших условиях это
малоприемлемо, придется поэто-
му дополнительно брать рюкзак. 

Пенопластовые ящики долгое
время делали кустарно наши
умельцы, и купить их можно было
только на Птичьем рынке или в
других подобных местах. Ящики
полностью изготавливались из
пенопласта, поэтому были самы-
ми легкими, но их прочность
сильно зависела от качества пе-
нопласта. Скажем, дно может
треснуть от попадания под него
куска льда, поэтому многие вла-
дельцы приклеивали к дну, а час-
то и к крышке кусок туристского
коврика. Дно может быть усиле-
но и металлической накладкой.
Выбирая пенопластовый ящик
«ручной работы» надо обяза-
тельно обратить внимание на
крепление петель, замков и дру-
гих подобных деталей. Дело в то,
что пенопласт – материал срав-
нительно слабый, и если гнезда
под саморезы не проклеены, то
они быстро разболтаются.

В последние годы пенопласто-
вые ящики стали делать и про-
мышленно. Примером может слу-
жить изделие от Fisherman. Впол-
не функциональный ящик, один из
самых удачных на сегодняшний
день. Пенопластовый корпус на-
ходится внутри сумки из прорези-
ненной ткани, что практически ис-
ключает продавливание дна, а
кроме того увеличивает полезный
объем за счет дополнительных
карманов. Например, наружный
хорошо подходит для рыбы, его
хватает для улова в 4–4,5 кг. Ко-
нечно, предварительно в карман
надо вставить полиэтиленовый
пакет. Специального ящика для
удочек нет, но их можно надежно-
го закрепить на внутренней сто-
роне крышки под полосками «ли-
пучек». Ящик можно носить как на
плече, так и за спиной, что очень
удобно при ходовой ловле или при
поиске рыбы. Дополнительные
ремни позволяют крепить на ящи-
ке зимнюю палатку или другое
снаряжение.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Можно, конечно, обойтись вообще без ящика. Жерличники,
например, обходятся: объемистое снаряжение носят в рюкзаке,
а сидят на складном стульчике. Но с ящиком все же лучше: есть
куда положить и удочки, и термос, да и сидеть на нем удобно.
Любителям ловли на мормышку с тонкой леской он просто необ-
ходим. На льду почти всегда ветрено, и чтобы ветер не сбивал
игру легкой мормышки, садятся с наветренной стороны от лун-
ки, прикрывая ее ящиком. Прошли времена, когда хороший
ящик был мечтой любого рыболова-зимника. Сейчас много са-
мых разных моделей, и приходится решать, какую выбрать. 

Ящик зимника
ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ

Пластиковый ящик A-Elita
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Пенопластовые ящики полукустарного 
производства

Пенопластовый ящик Fisherman
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Мангут зовет, погода шепчет! И вот мы
уже входим в реку, вдыхаем ароматы рас-
положенной на берегу фермы, подплываем
к знакомым корягам, смотрим в эхолот.
День короток, надо торопиться, проверить,
что творится на яме. Приходим туда, вклю-
чаем эхолот и диву даемся. Виталий вооб-
ще в первый раз видит на своем эхолоте та-

кую картину. Между дном и нами черная ту-
ча рыбы. Иногда эхолот сбивается и пока-
зывает не 22 метра, а 15. Становимся в при-
вычном месте, начинаем обстукивать свал
поролонками и твистерами. Но «из ряда
вон» пока никак не происходит. Мы снима-
емся с якоря, переходим с места на место,
меняя глубину ловли, подстраиваемся под
обратное течение, подбираем вес грузов. И
вот наш неспешный разговор про рыбалки,
которые не забываются никогда, вдруг рез-
ко прерывает визг фрикциона. 

Виталий, изумленно моргая, просто смо-
трел на свою катушку, шпуля которой рав-
номерно крутилась, сдавая леску. Мои со-
веты, высказанные в самой деликатной
форме, на него не действовали. Наконец он
все же попытался подтянуть фрикцион и
хоть как-то затормозить процесс, но кто-то
на том конце продолжал безудержно заби-
рать плетенку метр за метром. 

На наше счастье, возникшая дополни-
тельная тяга сорвала лодку с якоря, кото-
рый лежал на склоне, и мы поплыли туда,
куда волокла нас рыба. Я начал вытягивать
якорь, и, как это обычно бывает, рыбина,
кружась где-то под лодкой, перехлестнула
плетенку вокруг якорного фала. Долго мы
не могли понять, с какой стороны это про-

изошло. Мы уже
мысленно распро-
щались с трофеем –
один солидный ры-
вок, и плетенка не
выдержит. Но этого
не случилось. Пре-
дельно рискуя, да-
вая сильную слаби-
ну, Виталий пропус-
тил под якорный
фал спиннинг, и все
встало на свои мес-
та: якорь у меня в
руках, рыба продол-
жает тянуть вглубь. 

Как же долго мы
хотели ее увидеть!
Просто увидеть! По-
том пусть срывает-
ся! И мы увидели.
Это был толстоло-
бик. Еще минут 10
мы пытались подта-
щить его к лодке,
любуясь на то, как
возле натянутой по-
добно тетиве лука
плетенки временами
появляется огром-
ный хвост этой ка-
ких-то мифических размеров рыбы. 

Ну что же, дальше в борьбу вступил я и
с первого раза подцепил монстра багори-
ком. На электронных весах толстолоб потя-
нул на 17 кг. 

Вот оно, из ряда вон! Достойный приз
Виталию за то, что он полдня отпрашивал-
ся у жены, а оставшиеся полдня пытался
убедить шефа в целесообразности своего
отсутствия на работе. За тщетные попытки
на холодном ветру понять, чего же хочет
его «семерка», и унять, наконец, Алябьева
под капотом.

Не знаю, сколько времени продолжа-
лась эта игра в перетягивание каната, толь-
ко фотографировались мы уже в легких су-
мерках. 

Прекрасно понимая, что поимка толсто-
лобика есть ни что иное, как счастливая
случайность, мы не стали искушать судьбу
и пытаться выловить кого-нибудь из его со-
братьев. Решили поджиговать прямо около
той коряги, к которой он нас отвез. Тут у нас
случилось несколько поклевок. Виталий

выловил берша, а я – судачка, которых мы
сфотографировали и сразу же отпустили
из-за их несерьезных размеров. 

А вечером – баня… А потом – сокруши-
тельный гастрономический удар, нанесен-
ный шеф-поваром Ниной Ивановной. А по-
том – гитара и песни и воспоминания. Пото-
му что нам было что спеть и что вспомнить. 

Утром, как это часто бывает, не все
смогли отправиться на рыбалку. Нет, не по-
думайте чего плохого. Просто мне надо бы-
ло не торопясь перемотать плетенку, кото-
рая стала проворачиваться на шпуле. К то-
му же хотелось дождаться, когда по прогно-
зу потеплеет и выглянет солнышко.

К обеду мы вышли на воду. Ветерок чуть
поменялся, волн на Ахтубе вообще не бы-
ло. Мы зашли в Мангут, пробили пару суда-
ковых точек, на которых год назад в это
время неплохо ловилось, и отправились к
своим друзьям на яму.

Оказывается, мы очень многое пропус-
тили. Утром был очевидный выход судака, и
ребята поймали несколько штук, два из них

были в районе трех килограммов. Больше
того, три раза у них происходили сомовые
поклевки – а ведь это 17 ноября! – но каж-
дый раз сом перетирал плетенку. После то-
го как они поставили металлические повод-
ки, клев прекратился. 

В этот день ничего примечательного
больше не было, если не считать бестолко-
вых бершиков, которые то и дело вешались
на поролон и твистеры. Но уже под вечер
нам удалось обнаружить большую стаю бе-
ли, которая концентрировалась вокруг
большой коряги, возможно целого дерева,
лежавшего под водой. Мы поотрывали кучу
приманок, чуть не оторвали якорь, но нико-
го не поймали. Приманки приходили с мел-
кой белой чешуей на крючках. Скорее все-
го, это был синец.

Следующий день мы решили посвятить
этой коряге, ибо стаю синца кто-то должен
был пасти!

Вечером Нина Ивановна снова предпри-
няла попытку сорвать завтрашнюю рыбал-
ку. Сделала она это сначала с помощью
блинчиков со сметаной, а потом и ужина,
который описанию вообще не поддается. 

Но воля наша была крепка, и с утра в
полном составе и в полной готовности мы
снова мчим на яму. Времени ловить рыбу
осталось полдня. Как быстро летит время!

Начинаем разбираться с деревом, на ко-
тором чуть якорь не утопили. Однако эхолот
вчерашнюю рыбу показывать не хотел. Мы
стали кружить вокруг, сдвинулись чуть ни-
же по течению, наконец я заметил долго-
жданный тычок в поролонку около берега.
Настолько близко, что мы решили просто
ловить с берега. И вот он, первый вычис-
ленный судачок! 

Между берегом и корягой поклевки сле-
довали одна за другой, но они быстро кон-
чились, и мы снова кружим вокруг ямы и
пробуем джиговать. Однако судаки и сомя-
та решили, видимо, испытать наше рыбац-
кое терпение. Парочка бершей нас нис-
колько не удовлетворила. Сегодня домой, и
нужно было какое-то завершение рыбалки.
И оно случилось, и снова благодаря Вита-
лию. Мало ему толстолобика – он умудрил-
ся зацепить сомика, причем так, что чебу-
рашка с офсетником перехлестнулась че-
рез основную леску, которая обмоталась
вокруг тела рыбы. Но это мы поняли, когда
уже отпутывали соменка, а пока тянули
против течения, успели передумать множе-
ство мыслей! Что могло с такой силой со-
противляться? Либо судак огромный, либо
щука гигантская. 

Однако пора на базу. Нужно собирать
манатки, обедать и вступать в переговоры с
«семеркой». Интересно, какой у нее будет
репертуар на обратном пути?

Спасибо персоналу базы «Золотой
плав» за радушный прием и отдельное спа-
сибо егерю Диме СТЕПАНИЩЕВУ за его
ценные консультации.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

«Семерка» Виталика на рыбалку
явно не хотела. Чихала, высвистывала
из-под капота «Соловья» Алябьева и
кушала бензин, как порядочный джип.
Ох, думаем, неспроста все это. Опре-
деленно что-то будет, что-то из ряда
вон выходящее!

Подтянули ремень в Ахтубинске,
залили хорошего бензина и летим
дальше, на встречу с этим самым «из
ряда вон».

Так получилось, что решение по-
ехать на рыболовную базу «Золотой
плав», что стоит на слиянии Ахтубы,
Ашулука и Мангута, созрело так не-
ожиданно и так вовремя, что ни на-
чальники, ни жены не смогли ему про-
тивостоять. 

Мангут зовет,
погода шепчет!
ТРИ ДНЯ НА «ЗОЛОТОМ ПЛАВЕ»
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

День первый
Во второй половине ноября шлюзы на Мо-

скве-реке разбирают, и река опускается до
своего естественного уровня, который назы-
вают «зимним». Примерно на это время и при-
ходятся бронницкие соревнования, причем
клев рыбы перед спуском, во время него и по-
сле может очень сильно различаться. 

Мы прибываем на место еще затемно и
первым делом спускаемся к воде, чтобы по-
смотреть на уровень. Мы  – это часть команды
«Ахтуба-77». Тренировок мы никаких не про-
водили – и некогда, да и предсказать поведе-
ние рыбы во время самого первенства было
очень сложно, так как уровень воды стал по-
нижаться за пару дней до соревнований. 

Все полны сил, поэтому бежим со всех ног
на свои «секретные» точки. Правда, через 5
минут уже выдыхаемся: все-таки лишние ки-
лограммы зимнего обмундирования дают о
себе знать. Прибегаю к… Да хватит всех этих
недомолвок, секретов и намеков! Прямиком

держу курс на «камни» – всем известный
мелководный каменистый участок совсем не-
далеко от старта. Незадолго до и во время
спуска воды здесь всегда держится хищник.
Толком я здесь никогда не ловил, ориентиру-
юсь по тому, куда встанут соперники. Достаю
не сильно заглубляющийся минноу, пытаюсь
приспособиться к зимнему твитчу. И тут чув-
ствую предательский холод в левом сапоге-
болотнике. Когда успел его продырявить! 

Ветер мешает забросу, в воду теперь не
зайти, не клюет. Полтора часа ловлю, вижу
только одну поклевку и чуть было не отрываю
дорогой японский воблер. У соседей повесе-
лей: Илья ПИВАРЧУК ловит окушков и голав-
лика, Дима БАКИН вытащил уже судачка, к
тому же у него постоянно что-то срывается,
чему он несказанно не рад. В какой-то мо-

мент я понимаю, что занимаюсь не своей ло-
влей. Почему бы местной щуке не клевать на
колебалки? Ставлю обычный «Атом», веду не
спеша, твитчу, как воблером. И вскоре садит-
ся щука, оказавшаяся в итоге самой крупной
щукой соревнований – 2,3 кг. Через полчаса
достаю еще одну, под полтора, и звоню на-
шему капитану Юрию МОРГУНУ – сетую на
то, что колебалки стремительно кончаются. 

А между тем клев сходит на нет. Тут прихо-
дит Юра: «принес патроны на передовую».
Вот что значит капитан – никогда не оставит в
беде! И я продолжаю отрывать теперь уже его
приманки. Потом подходит Артем МИШИН, до-
садует, что взял не тот спиннинг, а так бы за-
крылся по щуке. Я тоже до последнего момен-
та не мог определиться с выбором, и только
когда увидел реку, сделал ставку на воблер-
ную ловлю. Поэтому выбрал Aiko Diestra с тес-
том 5–20 г, который хоть и подходит больше
для джига, тем не менее отлично справлялся с
воблерами и блеснами.

Наконец, после слов «надо бы место поме-
нять», я ловлю еще одну, последнюю свою щу-
ку. Часто рыба как будто ждет этих слов. Сто-
ит их произнести, и вот она, пожалуйста. Юра
тоже не зря пришел – за полтора часа до фи-
ниша ловит судака.

Остается час, и мы с Артемом идем в сто-
рону финиша. Останавливаемся, чтобы пой-
мать по пять окуней – на взвешивание прини-
мается не более 5 рыб одного вида. Артем
ловит окуня около 500 г, мне же попадаются
в основном мелкие, «спортивные», окуньки.
Времени совсем не остается, а я все не могу
поймать пятого окуня. Тороплюсь, делаю по-
следний заброс – пусто. Иду на финиш. И

это было ошибкой. На «Бронницах» баллы
дают не только за пойманный вес, но и за
вид рыбы, потому даже самый маленький
окунек очень важен. 

На взвешивании у меня оказывается 4930
граммов – самый большой вес первого дня. Не
хватило единственного окунька, чтобы полу-
чить еще 2 балла – впоследствии они оказа-
лись бы решающими! У лидера пять судаков и
к тому же приличный вес. 

День второй
Снова прихожу к «камням», но через пол-

часа начинаю понимать, что здесь не поймаю.
Уровень упал еще, соперники не ловят, и я
вскоре ухожу искать джиговую рыбу.

Стоим с Юрой Моргуном, полавливаем
окуньков. Подходит общительный паренек с
алюминиевым спиннингом и заявляет, что пой-
дет ловить пять своих сомов. Мы посмеялись
этой шутке вместе с ним, и он ушел, а мы про-
должали «закрываться» по окуням. Затем
Юра ушел на правый берег, а я остался на ле-
вом. Вскоре ловлю хорошего окуня, иду даль-
ше вверх по течению, пробую найти активную
щуку. Клева совсем нет, в лицо дует ветер, ан-
тифриз на шнуре не справляется с 10-градус-
ным морозом. 

Вскоре встречаю нашего сомятника. Он го-
ворит, что здесь мне ничего не светит, потому
как он уже поймал на этом месте трех щук. Я
принимаю это как очередную шутку, но, про-
ходя мимо, вижу лежащих в ряд рыб! 

Прокручиваю в уме варианты, при которых
с его снастью можно хоть что-нибудь поймать,
и с удвоенной энергией забрасываю приман-
ку. «А багреная рыба в зачет идет? – спраши-
вает меня коллега. – Я тут пару сомиков слу-
чайно забагрил». Сомики у него в пакете не-
большие, но тут до меня доходит, что по бал-
лам два сома независимо от массы – это поч-
ти весь мой результат первого дня. 

И вот финальное взвешивание. У меня оку-
ни, и только один из них неплохой. У Юры и

вчерашних лидеров дела обстоят еще хуже.
Бакин умудрился на воблерок зацепить щуку
почти на 2 кг.

Финиш
Уже понимая, кто станет победителем со-

ревнований, мы с командой «ДАМ-Фили» ожи-
дали подведения итогов совершенно шокиро-
ванные. Чебурашка в 20 г с вертушкой № 5,
два разноцветных твистера на офсетном
крючке, груз массой 84 грамма – это приман-
ки чемпиона. Просто какая-то пощечина ры-
боловному спорту! 

В итоге я четвертый. Как обычно, не хвати-
ло как раз того самого единственного окунь-
ка, чтобы побороться за третье место. Но без
тренировок и на малознакомой акватории ре-
зультат вполне утешительный.

В заключение хочется отметить, что впер-
вые за долгое время победителям соревнова-
ний были вручены ценные призы. Ими стали
два спиннинга и катушка от главного спонсо-
ра соревнований – компании Aiko. Но и без
призов, как мне кажется, соревнования уда-
лись, оставив множество ярких воспоминаний
всем участникам. 

Хотя нельзя, конечно, лишний раз не посето-
вать на отсутствие на бронницком турнире ли-
нейных судей. Особенно когда имеется вполне
«весомый» призовой фонд соревнований. 

Пока мы ждали объявления результатов,
появился водитель грузовичка с цистерной
«Живая рыба» и поинтересовался, не нужна
ли кому рыба. Мы ответили, что он немного
опоздал. Разочарованно посмотрев на со-
бравших свои снасти спортсменов, неудачли-
вый бизнесмен уехал в сторону Бронниц... По-
казательный эпизод?

И тем не менее спасибо «Бронницам»! Те-
перь ждем весны, и снова – на том же месте, в
тот же час!

Алексей АСТАШИН, Москва
команда «Ахтуба-77»,  www.axtyba.ru

Фото Олега ГУСЕВА

Редакция считает необходимым
обратить внимание организато-
ров бронницких соревнований
на то, что сом занесен в Красную
книгу Подмосковья по категории
1. С этой точки зрения включе-
ние этого вида в список прини-
мающихся к зачету рыб совер-
шенно недопустимо.

Вчера выставил на продажу свои «Ламиглас» и CD, подумываю, за сколько
бы продать Talon, верой и правдой служивший мне прошлую зиму. Зачем мне эти
дорогие игрушки? Для того чтобы выигрывать бронницкие соревнования, они аб-
солютно не нужны. Присматриваю себе алюминиевый спиннинг c тестом до 300
г и соответствующую катушку, а на оставшиеся деньги отмечу приобретение и с
нетерпением буду ждать весны и очередных соревнований под знаменитым в ры-
бацких кругах подмосковным городом. 

Это рассказ про бронницкие соревнования. Легендарные соревнования по
зимнему спиннингу, которые в этом году отметили свой десятилетний юбилей и
которые честят все кому не лень и вез-
де, где только можно. Оно вроде бы и
понятно: частенько «спортсмены» при-
носят на взвешивание уснувшую не-
сколько дней назад щуку, а один раз –
даже африканского сомика, которого
отродясь в Москве-реке не было. Слухи
о найденных накануне куканах с рыбой
уже никого не удивляют. А некоторые
местные жители промышляют прода-
жей свежей рыбы участникам. Но
несмотря ни на что, соревнования про-
ходят с завидным постоянством и ника-
кие катаклизмы не могут помешать их
проведению. 

Бронницы: когда 
невозможное возможно

Интервььью с победителем читайте на 16-й странице газеты

Самая большая рыба турнира, жерех, 3640 г.
Поймал Михаил ЕФРЕМОВ

Победитель турнира
Александр 
МЕРКУЛОВ

Победитель в 
детском зачете

Владимир
ТКАЧЕНКО
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Куплю лодку «Неман-2». Тел.: 981-0141;
Сергей (Москва).
Приобрету катер «Прогресс-2», «Прогресс-
4» или «Крым», желательно с колесами, а
также импортный мотор для катера от 30
л.с. Тел.: 8-916-306-2469; Москва.
Ищу товарища по увлечению из Тулы, знаю-
щего рыбные места. Тел.: 8-961-260-9294;
Алексей, Тула.
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Продаю лодку ПВХ «Фрегат М 360», 3 отсе-
ка, дл. 3,57, ш. 1,63, диаметр быллонов 0,45
м, пассажировместимость 4 чел., грузоподъ-
емность 600 кг, дно жесткое, масса 57 кг,
мощность мотора 20 л.с. Цена 22000 руб.
Тел.: 8-916-652-3201, е-mail: 
ya-galina@yandex.ru; Александр (Москва).
Продается скульптура «Дед на зимней ры-
балке», каслинское литье, чугун, 1960 г.,
размеры (мм) 260х230х440. Вышлю фото-
графию по e-mail. Цена 35200 руб. 
Тел.: 8-910-480-6044; Игорь (Москва).
Продаю рыболовные снасти и одежду (прак-
тически новые). Тел.: (495) 512-1330; 
Евгений.
Продается спин Lamiglas CertPro X10MTS,
рост 3 м, тест 7–18 г (реально 7–26 г при
силовом забросе, можно даже больше).В
хорошем состоянии, чуть-чуть покоцана
пробка. Палка отлично заточена под джиг,
имеет строй типа магнум, тонкая вершинка,
мощный комель. Палка НЕрапиристая, очень
кидучая, чувствительная. Вся фурнитура
«Фуджи» (колечки нью концепт). Прошу
6000 руб., небольшой торг имеет место
быть. Характерная цена в рознице 8300 руб.
Тел.: 8-960-719-1026, Иван.
Продается: 1) новая катушка Twin Pover
4000PG; цена 10500 руб.; 2) зимний костюм
«Тайга-3», тройной синтепон, размер 50,
пять рыбалок; цена 2500 руб. 3) удочка Milo
FX-3001, 7 м, 6–7рыбалок; цена 2700 руб. 4)
катушка Tika Camru GP3000, две рыбалки;
цена 2000 руб. Тел.: 8-906-051-2719; Юра
(Москва).
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6 подшипников, 140 yd/12 lb, система

мгновенного извлечения шпули; цена 1300
руб.; 2) катушка Ultegra 1000 FA (Japan),
подшипники A-RB 3+1, S-система, 5:1, за-
пасная шпуля; в идеальном состоянии; цена
4000 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 1,85 м, тест 0,75–6 г, кольца и ка-
тушкодержатель Fuji, новая концепция, одна
рыбалка; цена 2800 руб.; 2) спиннинг Daiwa
Tornado X, 2,1 м, 1–7 г, графит, одна рыбал-
ка; цена 1500 руб.; 3) новая безынерц. ка-
тушка Shimano Exage 1000FA, 5,2:1, 3 A-RB
подш., 0,18/170 м, запасная металл. шпуля,
отл. выбор для ультралайта; цена 2300 руб.;
4) спиннинг DAM Hypron, графит, 1,95 м,
5–20 г; цена 800 руб.; 5) удилище телеско-
пическое, маховое, без колец A-Elita
Triumph, 4 м, карбон, хор. состояние; 
цена 1000 руб. Тел.: 8-905-711-4572.
Продаю телескопическое удилище: 1) A-Elita
Winner, 6 м, 220 г, 5 рыбалок, отл. состоя-
ние; цена 1000 руб. (покупал за 1960); 2)
Triana-TFX 479 (Италия), 7 м, 210 г, хор. со-
стояние; цена 2000 руб. Тел.: 639-1964; Эду-
ард (Москва).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со
штанами для зимней рыбалки, размер 56-6,
1 сезон; цена 1800 руб. 2) 3-местную полу-
автоматическую каркасную палатку «Уни-
версал», многогранный шатер, куплена окт.
2007 г.; цена 4800 руб. Тел.: 531-0510; Нико-
лай (г. Зеленоград).
Продаю катер «Корвет-500», 2007 г., с мото-
ром «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с. Все в иде-
альном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий.
Продаю три мультипликаторных катушки
Ambassadeur (Швеция) и спиннинговые уди-
лища к ним. Продам также большие трол-
линговые воблеры Halco и Mann’s. Все в
идеальном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 302-1633 (после 18 ч.); Вадим, Галина
(Москва).
Предлагаю на заказ юмористические книги
по рыбалке с вашей фотографией на об-
ложке. Подробности на сайте
www.anchukov.ru. Тел.: 8(4732)-74-2710.
Продаю мотоледобур MORA Magnum 2000
(Швеция). Режущая насадка Magnum 2000
диаметром 20 см позволяет получить боль-

шую скорость бурения льда толщиной до 1
метра. Шнек в комплекте. Можно использо-
вать удлинитель шнека. Цена 20000 руб.
Тел.: +7904-517-0499, e-mail:
aqline@yandex.ru; Вадим (Санкт-Петербург).
СРОЧНО продаю лодочный мотор «Мерку-
рий», 4 л.с., отл. состояние, 40 ч. работы, заре-
гистрирован в ГИМСе. Цена 24000 руб., торг.
Возможно в комплекте с лодкой «Кайман-
300». Тел.: 8-926-534-6115, е-mail: tedis@ram-
bler.ru; Борис Анатольевич (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина прово-
да 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как с
берега, так и с лодки. Тел.: 8-916-248-3657;
Денис (Москва).
Продам спиннинги: 1) St.Croix Avid AS 76
MLF2, тест 3,5–14 г, строй быстрый, состоя-
ние отл.; цена 3500 руб.; 2) Daiwa Morethan
80 LB (под мульт), тест 5–23 г, 5 рыбалок;
цена 9000 руб. Тел.: 8-916-137-1866; Михаил
Алексеевич.
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590.
Продаю: 1) шнековый ледобур 150 мм – 800
руб.; 2) самодельный шнековый ледобур
135 мм из нержавеющей стали – 600 руб.;
3) ледобур-ложка 135 мм – 500 руб.; 4) жер-
лицы флажковые – 100 руб./шт.; 5) поводки
вольфрамовые с карабином – 30 руб./шт.;
мормышки свинцовые – 10 руб./шт. 
Тел.: 682-2787, Анатолий Иванович.
Продаю преобразователь (датчик) к эхолоту
Eagle (Cuda), комплект-разъем, провода +
клеммы для питания, новый. Цена 900 руб.
Тел.: 8-903-786-5504.
Продаю пвх «Кайман 360» + мотор Tohatsu
18, 2007 г., подставка под эхолот, транспор-
тировочные колеса, 2 якоря, доп. винт к мо-

тору, учет ГИМС г. Москвы, отличное состо-
яние. Цена 80000 руб. Тел.: 8-906-062-1131;
Николай, Москва.
Продаю: катушка безынерционная Daiwa
Tierra 1500, новая, передаточное число 4,7,
подшипников 7, 0,20/140, вес 255 г, алюмини-
евый корпус, две металлические шпули. Иде-
альный выбор для ультралайта. Цена 4300
руб. Тел.: 8-903-765-6935; Игорь, Москва.
Продаю катушку мультипликаторную
Shimano CRESTFIRE 100D, почти новая (одна
рыбалка). Цена 2000 руб. Тел.: 8-926-235-
5990, е-mail: zander.71@mail.ru; Владимир,
Москва.
Продаются спиннинги: 1) Daiwa Phantom
Trout (Тайвань), 2,7 м, 7–28 г, в отл. состоя-
нии (несколько рыбалок); цена 2500 руб.; 
2) Master (Корея), 2,9 м, 10–40 г, б/у 
несколько рыбалок; цена 1000 руб. 
Тел.: 8-910-481-1773, Сергей.
Продаю спиннинги (оба полупараболическо-
го строя): 1) Shimano Speed Master, 2,40 м,
3–12 г, 3 рыбалки; цена 3500 руб.; 2) спин-
нинг Wonder, carbon iM9, 2,10 м, 1–7 г, 1 се-
зон (дюжина рыбалок); цена 2800 руб. Ра-
зумный торг. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил.
Кастинговый спиннинг Lamiglas X10 MXС,
6–15 lb, 7–28 г. Катушка Daiwa Millionaire
SW 203L.Тубус Fisherman. Спиннинг, ка-
тушка спец. балансировка; б/у две рыбал-
ки. Цена 12000 руб. Тел.: 8-903-150-2151,
e-mail: stifler03@mail.ru; Сергей, Красно-
горск, Москва.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Тел.: 8(985)-111-62-06.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сабанеев. 8. Мастырка. 10. Камыш. 11. Ротан. 12. Пингвин. 15. Мангал. 18. Муксун. 19. Браконьерство. 22. Стойка. 

23. Причал. 28. Ниагара. 30. Порог. 31. Вихрь. 32. Водоскат. 33. Дикобраз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карандаш. 2. Балык. 3. Шестик. 4. Чайник. 5. Рывок. 6. Аквариум. 9. Шуга. 13. Насадка. 14. Густера. 16. Лунка. 17. Суета. 

20. Сторожок. 21. Лабардан. 24. Минтай. 25. Игра. 26. Зрение. 27. Горох. 29. Вимба. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Специалист, изучающий рыб. 8. Американская фирма, производящая качест-
венные и долговечные удилища. 12. Порожденная ветром помеха наблюдению
за поплавком. 13. Часть речной долины, по которой река течет в межень. 14. Ко-
личество рыбы, разрешенное к вылову. 15. Слой воды с повышенным верти-
кальным градиентом температуры. 18. Амурская карповая рыба с лошадиным
названием. 19. Высококачественный технический продукт, получаемый из пла-
вательного пузыря осетровых рыб. 20. Так часто называют все водные расте-
ния, что неверно. 21. Спинной плавник сазана. 22. Ударный инструмент для ло-
вли сома. 24. Пористый материал, идет на поплавки и в качестве насадки на бе-
лую рыбу. 27. Аппетитное название ухи. 28. Удаление неиспользуемой части
стока из водохранилища, влияющее на жизнь рыб и рыбалку. 30. Домашняя ме-
таллургия рыболова. 31. Врожденная форма поведения, свойственная как ры-
бам, так и рыболовам. 32. Любитель ловли леща.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дикая роза, с цветение которой связывают начало интенсивного клева кара-
ся. 2. Нерезультативное проявление интереса рыбы к приманке. 3. Инструмент,
без которого не устроить комфортной ночевки в лесу. 4. Смазка, добавляемая в
бензин для подвесных моторов. 5. Рыбацкое название особого типа мягкотелых
приманок. 6. Широкое устье реки, подтопляемое в приливы. 9. Основной инст-
румент гребца. 10. Любитель зимней ловли на блесну. 11. То, что снижает гас-
трономические достоинства большинства рыб. 16. Уступ на днище быстроход-
ных плавсредств, облегчающий глиссирование. 17. Элемент снасти, характери-
зующийся прочностью на разрыв. 21. Крупная рыба южных морей с плавником-
парусом. 23. Одна из традиционных форм мормышки. 24. Часть тела вяленого
подлещика, которая первой идет в дело. 25. Русский художник, написавший
картину «Рыболов». 26. Последнее из пропускных колец удилища. 28. Рыба с
икрой. 29. Сторона света, ассоциирующаяся с холодом и снегом.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

– Да, рачки бывают, сударь,
весьма надоедливы для удиль-
щика, а особенно когда приман-
кою служит живчик-рыба или да-
же рачий плес на окуня! Это я
испытал на себе не столько на
Белой, сколько на Волге, в бере-
гах лесной уремы. Там их наян-
ливость может отбить охоту к
рыбной ловле удой у любого
удильщика. Чего ни насади в
приманку на уду, все приходится
по вкусу раку. Однако не на та-
кого нарвались, голубчики! 
Я изобрел от их хищнических
нападков разлюбезное средст-
во. И не понюхают приманку...
Тоже, гляжу, ума у них много, ис-
полать ихней милости!..

– Какое же вы надумали сред-
ство? – спросил я, заинтересо-
ванный беседой своего незнако-
мого незнакомца. Нельзя ли на-
предки и мне им воспользо-
ваться?

– Почему же-с? Средство са-
мое действительное и, главное,
нисколько не замысловатое.

– Однако?
– Просто – «отводка», и конец

делу.
– Не понимаю.
Хе-хе-хе!.. Где ж свежему че-

ловеку сразу понять. Видите ли, в
чем дело: нужно доперечь устро-
ить отвод в несколько больших
кругов-рачен, накласть в них мяс-
ных кишек... на скотобойнях не
выберешь... хорошо порченных,
тухлых, и забросить их около се-
бя, где удишь, но не ниже по тече-
нию реки, а выше.

– Это любопытно. И что же?
– Понятно, раки наткнутся ско-

рее на дохлую приманку, чем на
удовые приманки, и спокойствие
удильщика застраховано. Не
знаю как кому, а это средство
мне всегда помогало.

– Это понятно. Но букет рач-
ных приманок в рачнях может
привлечь и натолкнуть на уды
снизу реки, будучи относим тече-
нием ее? От этого же уже ничуть
не застрахуешься...

– Напрасно. Нет ничего легче.
Тогда и ниже по течению реки
следует недалеко от себя заки-
нуть две-три рачни, и заколдован-
ный круг готов: знай себе спокой-
но поуживай, как за крепкими
крепостными стенами... Ей-Богу,
так-с! Испытайте – тогда вспом-
ните меня... Средство действи-
тельное, как нельзя лучше.

Знаменский П.Я., На Карасе-
вом озере. Русский охотник, 1895,

№ 45, с. 725–726.

Некоторые рыбы на зиму за-
рываются в тину и остаются там
в состоянии полного оцепене-
ния. Китайцы обратили внима-
ние на этот факт и на основании
его построили чрезвычайно ост-
роумный способ сохранения ры-
бы. Они берут только что пой-
манную рыбу и, пока она еще
жива, завертывают ее в ком сы-
рой глины, которую потом отно-
сят в ледник, где и держат на
льду. Спустя три, четыре или да-
же десять месяцев развертыва-
ют глину, опускают рыбу в све-
жую воду, и – рыба оживает. 
У некоторых богатых китайцев
хранится таким образом в лед-
никах сотни живых рыб.

Едва ли, однако, такой способ
сохранения рыбы применим к
нежным породам рыб.

Anonym., Китайский способ
сохранения рыбы. – Охотничья 

газета, 1893, № 31, с. 494.

Давным-
давно...

Для приготовления пона-
добится настоящий, без ук-
суса, огуречный рассол. Оз-

доровительные свойства
этого продукта хорошо из-
вестны. Нашему блюду он
придаст пикантный вкус. Ес-
ли вы сами не солите огур-
цы, то сходите на сельхоз-
рынок: случается, что и за
так наливают пару литров,
как бы все понимая.

А рецепт несложный. 
Берем граммов 700 окуня,

по небольшому, до 100 г,
корнеплоду моркови и
сельдерея, пару стаканов
рассола и полстакана су-
хого столового вина, ст.
ложку муки, столько же
сливочного масла, пару
щепоток натертого мускат-
ного ореха, несколько го-
рошин черного и душисто-
го перца и соль.

Корнеплоды нарезаем
соломкой и чуть обжарива-

ем на масле в сотейнике
или другой подходящей по-
суде. Рассол лучше проки-
пятить, а иногда и проце-
дить. Рыбу режем на куски
толщиной 3—5 см, солим,
посыпаем специями и вы-
кладываем на ровный слой
овощей. Все это заливаем
рассолом и вином: рыба
должна быть почти полно-
стью в жидкости. Накрыва-
ем крышкой, быстро дово-

дим до кипения и тушим в
течение получаса, но уже
на медленном огне. Потом
бульон сливаем, при посто-
янном помешивании в него
медленно всыпаем муку и
держим на огне до загусте-
ния. Этим соусом заливаем
рыбу и доводим до кипения.
Готовую рыбу я посыпаю
измельченной зеленью.

Сергей МАЛОВ 
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Окунь в рассоле



1528 ноября - 4 декабря 2007 

Николай МЕНЬШИКОВ

Свидание
Шагну через порог, в заснеженную сонность, 
Оставлю теплый дом, где тиканье часов. 
От пращура я взял таинственную склонность – 
Бродить, закрыв пещеру на каменный засов.

Размыта акварель дороги на рассвете – 
Рубиновая нить на розовом снегу, 
И вата-тишина в раскинутые сети 
Заманивает скрип шагов, и ни гу-гу...

С пригорка вниз, к ручью, где у знакомой ели, 
Тропинкой повернув, достану взглядом даль – 
Там дремлет, чуть дыша в иловой колыбели, 
Озябшая река, ей нянькой сам февраль.

Я воду разбужу от сонного томленья
Шумливым говорком рыбацкого костра, 
Напомню про весны грядущее кипенье 
И нежный шепот ив, что шлет сестре – сестра.

Заговорю о скором соловьином пенье, 
О том, что хворь смывают майские дожди. 
И, может быть, в ответ почувствую движенье 
Реки завороженной: «Иди ко мне, иди...»
Сорву покров зимы, податливый на диво, 
Дотронусь до глубин, коль любишь – так бери! 
И солнце не унять – оно нетерпеливо 
Стирает алый мак с румяных щек зари.

Прощальные слова в морозной дымке вьются, 
Тебе, моя река, я больше чем знаком, 
Ты смотришь в синеву глазами словно

блюдца, 
Открытыми на миг захожим рыбаком...

Май 2007

Разговор
С травинок сшибая росистый узор, 
Бреду вдоль знакомой излуки, 
С тобою, река, я веду разговор, 
Устав от невольной разлуки.

Рассвета блестит золотистая пыль, 
Сиреневой дымкой согрета, 
Здесь сказкой звучит заповедная быль, 
Ложась на мелодию лета.

Ты, будто немая, травой говоришь, 
Шелковые пряди сгибая, 
И тайну храня, так красиво молчишь, 
Поверь мне, вода голубая.

Кивнул головою упрямый камыш,
В заливе застряв по колено,
Он в воду забрел искупаться. Шалишь! 
Не выпустит больше из плена.

На берег шагну, напевая мотив, 
Про то, как скитался бродяга, 
И тонким фальцетом его подхватив, 
Скрипит подо мною коряга.

Прохладной струи не боится рука, 
Ладонью ответ принимая. 
Ну здравствуй же, здравствуй, 

подруга река, 
Тебя я без слов понимаю.

И ты приходи. Ну... какой разговор? 
Как только наживку достанешь. 
Про рыбу не знаю – насколько хитер, 
Но толику счастья поймаешь.

Август 2007

Угол зрения
Посланник солнца – яркий лучик,
Пробив земли озон и тучи, 
На льду нащупал рыболова. 
Лизнув очки, пропел «Здорово!»
Затем, скользнув на ледобур, 
Кивок приметил, бедокур. 
С него, закончив длинный бег,
Упал шалун на мягкий снег. 
Он, нежа тело в нем, купался,
Дрожал, искрил, переливался, 

Но дрогнул удочки кивок, 
И свет исчез, и луч истек. 

Как ненадежен угол зрения 
В законе светопреломления...

Весна 2007

Бродяга
Мне лучше всяких витаминов 
Бродить с блесною вдоль реки. 
Рюкзак за плечи я закинув, 
Лечусь рецептам вопреки.

Иных теорий мне не надо, 
И пусть сказал Хайям поэт: 
«Одно лишь есть вино – отрада»,
А истины в нем все же нет.

Да, я ценю уют квартиры, 
Но тесный мир не для бродяг. 
Мой дом как будто бы пошире, 
В нем нет житейских передряг.

Крадусь я, весь сосредоточен, 
Да только был бы в этом прок! 
Полет блесны предельно точен, 
Отрепетирован бросок.

Десерт на блюдце щуке выдан, 
Не тороплю, но выбирай. 
Удар как выстрел неожидан, 
Адреналина – через край!

Одной мы связаны струною, 
От сердца к сердцу бьется ток. 
Тебя возьму любой ценою, 
Лишь не подвел бы поводок.

Как видно, в щуке есть порода – 
Так упираться б кораблю!
Достойны сильные свободы, 
Ведь я и сам ее люблю.

Осенний свет индиго стелет
На гладь речную не спеша.
Болит натруженное тело,
Поет воскресшая душа.

Не для нее ль терпел я лихо,
Пейзажи дивные крадя,
И слушал ивы шелест тихий 
В сопровождении дождя.

И видел, как на царском ложе
Дремала в облаке заря.
Довольно! День не даром прожит,
И знаю, жизнь пройдет не зря!

Март 2007

Рыбацкое счастье
(Вальс)

Угли красные, пепел седой,
Догорает костер, вздыхая, 
И над камскою темной водой 
Ночь белесою льдинкой тает.

Дремлет в лодке устало весло, 
Рук тепло и волну вспоминая, 
Снова в дебри меня занесло, 
Все рыбацкое счастье пытаю.

Припев:
Кружится, кружится из века в век 
Эта планета шальная, 
Ей невдомек, что один человек 
Деньги на зори меняет.

Кружится, кружится тысячи лет 
Наша земля голубая, 
Ей наплевать, что отдельный субъект 
Дома бывать забывает.

Я напьюсь луговою росой,
Закушу белотканым туманом,
Налюбуюсь речною красой,
Пусть неброской, но сердцу желанной.

Прошепчу над водой заговор, 
Брошу в лодку нехитрые снасти, 
И отправлюсь искать на простор 
Это неуловимое счастье.

Все равно я поймаю тебя, 
Непростое рыбацкое счастье!
Припев:

Апрель, 2007 

РАССКАЗ

Михаил ХУСАИНОВ

Легкая «Казанка» под двадцать
пятым «Вихрем» неслась вверх по
Волге. В лодке было нас двое, и
гнали мы от Казани к желанному
острову, что расположился повы-
ше поволжского городка Звениго-
во напротив деревеньки Ураково.
Места там совершенно необыкно-
венные по красоте и изобилию ры-
бы. Остров, словно ледокол, ре-
жет русло Волги на два неравных
по ширине рукава. Отбойное тече-
ние у приверха острова привлека-
ет массу разнообразной рыбы. Я
не раз бывал в этих благодатных
местах, а теперь мой приятель Ан-
дрей вез меня в гости к своему
другу Сергею, спиннингисту из по-
селка Юдино, что под Казанью,
вез на абсолютно «неповтори-
мую», по его словам,  рыбалку.
Сам же Сергей по телефону обе-
щал мне показать в действии
блесну Новикова.  Я был об этой
блесне наслышан, наслышан и о
Николае Новикове, непревзойден-
ном умельце ловить судаков. За
эти таланты местные рыбаки про-
звали его Николаем Мудрым, а
блесны его выделки очень ценятся
за уникальную уловистость. 

И вот уже мост через Волгу в
Вязовых позади, позади и устье
реки Илеть. Вот показался ост-
ров, в ухвостье которого стояло
несколько лодок, а в глубине
тальниковых зарослей были вид-
ны крыши палаток. Как я понял,
это место и было целью нашего
путешествия.  

Сергей оказался крепким, ко-
ренастым мужиком лет сорока. От
всей его фигуры, манеры гово-
рить, передвигаться исходили уве-
ренность и основательность хоро-
шо подготовленного человека. Мы
быстро нашли общие темы для
разговора, беседа была приятной,
а уха необыкновенно вкусной.

Пески низинного левого бере-
га острова  и прозрачная вода ма-
нили искупаться. Изредка плеска-
лась некрупная рыбешка. Как вы-
яснилось, это была чехонь. На до-
щатой лодке-шитике сплавлялся
по полосе всплесков местный ры-
болов и черпал  большущим сач-
ком плавившуюся по поверхности
рыбу. Как выяснилось потом из
беседы с ним, это не сачок, а «са-
калка». Ловят местные рыболовы-
марийцы сакалками чехонь, солят
ее и кормятся соленой чехонью с
картошкой всю зиму. И им важно
успеть попасть на Волгу во время
«игры» чехони. 

Это навеяло мне воспоминания
детства. Я вспомнил наше увлече-
ние  бродить по отмелям с бре-
дешком. У нас он был, ну может,
метра два длиной. И был это не
бредешок, а старая, драная сетка
от наметки.  И вот мы, пацаны по-
слевоенной голодной поры, лази-
ли по отмелям с этой сеткой и на-
лавливали десяток-другой самой
разнообразной рыбешки – окуни-
шек, сорожек, подлещиков-син-
цов. Варили уху, пекли рыб на
прутиках – чего еще надо, когда
тебе 12 лет и солнце в небе не за-
мутнено облаками непогоды.

Под влиянием этих воспомина-
ний я мечтательно протянул: «Вот
бы сейчас с бредешком порыба-
чить...» В ответ неожиданно услы-
шалось суховатое: «И ты туда же!»
– Сергей сразу изменился внеш-
не. Лицо его стало напряженным.
Оглянувшись по сторонам и со-
славшись на дела, он углубился в
чащобы острова.  Я ничего не по-
нимал, молча смотрел на Андрея.
Андрей пригласил меня прогулять-
ся по берегу до приверха острова,
высмотреть бой  жереха.

И во время прогулки он расска-
зал мне такую историю. Лет пять
назад в похожее летнее время со-
брался Сергей с друзьями поры-
бачить бреднем на волжские от-
мели. А для улова, улова товарно-
го, рыбачат бреднем ночью, когда
рыба подходит к берегам  и легко
залетает в мотню бредня. Чтобы
не замерзнуть, рыбачат в одежде,
штанах и свитерах, ну как в гидро-
костюме. Дело это браконьер-
ское, поэтому «Казанку» с «Вих-
рем» рыболовы маскировали и
оставляли в тальниках. Рыбалка в
тот раз удалась. Наловили ведра
три хорошей рыбы. И судаки бы-
ли, и щуки, и даже стерлядь, не го-
воря уже о мелочи – сорожках и
окунишках. Бесшумно вытащили
лодку из кустов. Сергей, хозяин
лодки, шагнул в нее и сразу же
ругнулся: сильно пахло бензином.
Стал шарить по днищу лодки в по-
исках шланга бензобака. Рука на-
ткнулась на сумку с инструмента-
ми. В сумке нащупал коробок и
чиркнул спичкой.

У Сергея вместо штатного запи-
рающего бензин штуцера бензош-
ланг был обычно просто заткнут
пробкой. Почти для всех владель-
цев «Вихрей» это самая нормаль-
ная практика, когда, отсоединив
шланг от мотора, его затыкают ка-
кой-либо затычкой. Но, как выяс-
нилось, в этот раз шланг заглушен
не был! И весь бензин из бензоба-
ка благополучно вылился в лодку.
Пока Сергей стоял в лодке в мок-
рых брезентовых штанах, почти не
пропускающих воздух, пары бен-
зина накопились под штанинами, и
когда он зажег спичку…

С нечеловеческим рыком Сер-
гей сиганул в воду. Со дна лодки
жарко полыхнуло, и она разом
превратилась в яркий светящийся
факел. К счастью, подельники ус-
пели быстро перевернуть лодку,
чем ее и спасли, а по темной воде
заплясали языки пламени. Сергей
с ревом и воплями пытался удрать
от растекающегося по воде горя-
щего бензина. Спасло его то, что
он  поднырнул под кучу водорос-
лей и забрался в тальниковый куст.

Бензина на обратную дорогу,
конечно же, не осталось, возвра-
щались на веслах. Напарники
разрезали на Сергее штаны. Об-
горело у него и «причинное мес-
то», и бедра до колен. Обгорело
сильно, кожа пошла волдырями.
Сергей от невыносимой боли по-
стоянно крякал и рыкал, а когда
становилось совсем невмоготу,
опускался в воду и  плыл за лод-
кой,  вцепившись в корму. И так
несколько часов. Как оказалось,
интуитивно он поступил очень
правильно. Один из лучших спо-
собов лечения ожогов – постоян-
ный контакт с водой, это потом он
в журнале «Химия и жизнь» про-

читал. И, главное, холодная вода
здорово снимает  боль от ожога,
облегчает страдания. 

Потом была местная железно-
дорожная больница, длинный ха-
лат: с такими ожогами в штанах-то
не походишь. Контингент в боль-
нице сплошь рабочий, задорный,
и над Сергеем подшучивали по-
стоянно. И всегда находились
шутники, предлагавшие «порыба-
чить бредешком». Сергей осунул-
ся, постоянно был взвинчен, на
каждое обращение к себе огры-
зался. И в конце концов сбежал из
больницы.

Бедра у него так и остались в
розовых шрамах, и Сергей теперь
весьма положительно относился к
длинным купальным шортам. Пос-
ле этого случая он совсем забро-
сил все сомнительные виды ры-
балки. Остановился на спиннинге,
зимних блеснах и мормышках. А в
шланг бензобака вставил штат-
ный штуцер и теперь уже никогда
его не снимает. 

Прошло уже с тех пор доволь-
но времени, но до сих пор самое
сильное оскорбление для Сергея
– услышать фразу вроде той, что я
по незнанию и произнес: «А не по-
рыбачить ли нам бредешком?»

Я извинялся перед Сергеем,
как мог. Мой приятель  Андрей
клятвенно его заверил, что я нико-
гда и ничего не знал о той злосча-
стной рыбалке. Конечно, мы поми-
рились, завязалась дружба. И
съели мы уже не один пуд ухи вме-
сте. Пуд соли, надеюсь, у нас еще
впереди. Потому что если я звоню
Сергею просто спросить, как де-
ла, в ответ слышу вначале даже
не «здравствуй», а «когда?» и «ку-
да?» Как куда – на Волгу! А когда
– а хоть сейчас.

Злосчастная рыбалка

Рыбацкое счастье
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Первые, пусть и не сильные, морозы вызвали среди
рыболовов настоящий ажиотаж. Первый лед! Пора гонять
окуня и плотву, ставить жерлицы и вообще наслаждаться
долгожданной зимней рыбалкой. Но даже в эту радост-
ную пору рыболовам доступна далеко не вся рыба. На-
пример, лещ по первому льду не берет – устойчивый клев
начинается, только когда толщина льда достигнет мини-
мум 10 см. Тем не менее Николай УДОВЕНКО отправляет-
ся на охоту за лещами значительно раньше – как только
лед перестает трещать под ногами. Главная задача пер-
вых рыбалок – определить места стоянки леща. Для этих
целей, по мнению автора, лучше всего подходит «чертик»,
а главный помощник в поиске – хороший ледобур.

Катушки с леской, предназначенной для зимней лов-
ли, сразу бросаются в глаза на любом прилавке. Во-пер-
вых, размотки по 50 или 25 метров явно не хватит при ло-
вле по открытой воде. Во-вторых, на упаковках стоит над-
пись: «ICE». Но что скрывается за этим словом? Ровным
счетом ничего, считает Роман БУТУЗОВ. По мнению ав-
тора, лески надо делить не на зимние и летние, а на хо-
рошие и не очень. Неслучайно спортсмены даже на са-
мых ответственных соревнованиях применяют обычные,
но высококачественные лески. Исходя из своего опыта,
автор пытается проанализировать достоинства и недос-
татки наиболее популярных марок. 

Все новое – только хорошо забытое старое. Это со-
ображение, по некоторым сведениям, высказывал уже
Аристотель. Но и он, скорее всего, был не первым, кто
его придумал. Продолжая начатую в прошлом номере
тему старинных спиннинговых приманок, Алексей ЦЕС-
САРСКИЙ решил выяснить, когда и кем был создан пер-
вый поверхностный воблер, который при проводке за-
ныривает, захватив пузырек воздуха, и издает харак-
терное «чмоканье» или «бульканье». Этот тип вобле-
ров, известный под названием «поппер», считается
сравнительно недавним изобретением. Но так ли это на
самом деле? 

В ПРЕДВКУШЕНИИ
ЛЕЩА

ЧТО ТАКОЕ 
«ЗИМНЯЯ ЛЕСКА»?

ПЕРВЫЙ ПОППЕР

Читайте в следующем номере

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

РР – Александр, вам рань-
ше приходилось участво-
вать в бронницких соревно-
ваниях?

АМ – Нет, я первый раз в Брон-
ницах. Вообще, у меня излюблен-
ная снасть – это фидер, а не спин-
нинг. Просто так получилось, что
меня нижегородская газета «Ры-
балка круглый год» попросила
съездить на соревнования и напи-
сать им репортаж. Честно говоря,
я до последнего момента сам уча-
ствовать даже не собирался. 

РР – Вы еще до начала со-
ревнований просчитали, ку-
да бежать, где ловить?

АМ – Да, абсолютно верно. Так
получилось, что у меня много зна-
комых, которые в тех местах
регулярно ловят. Я с ними посто-
янно общаюсь, делюсь информа-

цией, и со мной делятся. И они
сказали, что там есть два интерес-
ных места. Одно – где впадает Ве-
ленка. Но там бешенный заброс
нужен и ловля на пилькер – там
жерех стоит. Сказали, что туда
все побегут и мне за ними бежать
бесполезно. Но есть еще одно ме-
сто. Там в принципе ровная труба,
но есть небольшой коряжник и уг-
лубление примерно на метр-пол-
тора. Это на московском берегу,
вверх по течению от моста. 

В первый день у меня была од-
на мысль – быть с рыбой. Взял ма-
леньких окуней и перед самым
взвешиванием щуку где-то на
2 килограмма. Рыба есть, от нуля
ушел. 

Перед вторым днем я чуть не
всю ночь провел за изучением
спутниковых карт. Съемка, прав-
да, летняя, но все равно лучше
чем ничего. Вообще, во второй
день у меня с самого начала все
пошло как-то наперекосяк. Дос-
таточно сказать, что по дороге в
Бронницы два раза подряд про-
бил колесо у машины! Причем
второй раз – боковой порез, и
пришлось ехать на запаске.
Опаздываю минут на 30 к старту,
но я же зарегистрирован, да и
предупредил по телефону, что
задерживаюсь. Приехал – и бе-
жать. Бежать на дальний берег,
через мост и вверх по течению
километра с 3–4, на то самое ме-
сто. Хорошо, на картах его вы-
смотрел. 

Участок этот оказался фанта-
стикой: на ровном дне с глубиной
около 3 метров небольшое углуб-

ление метров до 5, а рядом коряж-
ник, трава… На первых же забро-
сах клюет щука! Одна, вторая,
третья! Чудо! Правда, я так понял,
что выщелкали эту точку довольно
сильно. 

Так вот, трех щук я там взял в
течение 15–20 минут. Причем одну
– четко за губу, одну – за жабры, и
одну – за бок. И еще двух сомят,
случайных наверно. Одного взял
за спинку, другого блесной за бок
цепанул. Условия были тяжелые
из-за течения и ветра. Пока блес-
на доходила до дна, леску ветром
и течением сносило метров на
30–40. Просто ураган был. 

Я ловлю из принципа на моно-
фил и ни на что больше, а тут,
кроме своей палки, пришлось
взять еще отцовский спиннинг дю-
ралевый, плетеную леску 0,2 и
груза до 3 унций. 

У меня были блесны – вертуш-
ки и колебалки – и очень много си-
ликона. В основном ловил на ре-
зину, но большая часть рыбы бы-
ла поймана на тяжелую вертушку,
на самодельную. 

РР – А по правилам брон-
ницких соревнований забаг-
ренная рыба принимается в
зачет?

АМ – Я Олега Павловича ГУСЕ-
ВА предупредил. Он сказал, что
так как все «багры» произошли в
районе головы, то рыба явно била
по приманке, но, видно, просто
промахнулась. 

РР – Как Вы оцениваете
свою победу? Точный рас-
чет или удача?

АМ – Конечно, я ее оцениваю
больше как везение. Потому что
я с местной акваторией знаком
был только по рассказам. Если
бы я сам там постоянно ловил,
то другое дело. А так получи-

лось: «Саня, ты иди туда, бросай
туда…» 

Хотя я, конечно, очень старал-
ся. Набегался так, что, когда при-
шел на взвешивание, ноги подка-
шивались и руки тряслись так, что
не мог удержать кружки с чаем… 

Вообще, финал я не забуду, на-
верное, никогда. Когда объявили
человека, занявшего второе мес-
то, и я вдруг понимаю, что следую-
щий – я и что я – первый… Мне до
сих пор не верится, что я это сде-
лал, как я отловился в эти два дня.
Если и бывает рыболовное сча-
стье, так вот оно! 

На прошедшем 17–18 ноя-
бря на Москве-реке 12-м Куб-
ке города Бронницы по зимне-
му спиннингу первое место
занял Александр МЕРКУЛОВ
из Москвы с результатом 82
балла. На втором месте –
Дмитрий ВИХРОВ, Москва, 49
баллов. Третий – Александр
ВАСИЛЬЕВ, Жуковский, 45
баллов. Всего в турнире уча-
ствовало 76 спиннингистов.

Предлагаем вашему вни-
манию блицинтервью с побе-
дителем. О самих соревнова-
ниях читайте репортаж Алек-
сея АСТАШИНА на стр. 13. 

АЛЕКСАНДР МЕРКУЛОВ: «СВОЮ
ПОБЕДУ ОЦЕНИВАЮ, СКОРЕЕ,
КАК ВЕЗЕНИЕ»

Александр МЕРКУЛОВ, 24 года, Мо-
сква. Закончил технический ВУЗ. Не-

сколько лет проработал учителем в
школе, преподавал физику и инфор-

матику в старших классах. Основные
интересы в рыбалке связаны с фи-

дерной ловлей. Спиннинг – далеко не
главное.

В ПРЕДВКУШЕНИИ
ЛЕЩА

ЧТО ТАКОЕ 
«ЗИМНЯЯ ЛЕСКА»?

ПЕРВЫЙ ПОППЕР


